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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие читатели! Мы представляем вашему вниманию очередной выпуск Хронографа Республики Алтай на 2020 год – ежегодное справочное издание, содержащее сведения о юбилейных датах и значимых событиях из истории Республики Алтай.
Хронограф – результат совместной работы сотрудников Комитета по делам ЗАГС и архивов
Республики Алтай и Казённого учреждения Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай».
Хронограф Республики Алтай отражает историю политической, экономической, научной,
культурной жизни Горного Алтая с 1810 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 1930 года
90 лет назад открыта трехгодичная профтехшкола Ойротпотребсоюза.
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
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
4

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-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.
За следующие тридцать лет существования
училища 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, продавецбухгалтер, повар, кондитер, повар-кондитер,
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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.
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Чуйский тракт, существовавший с 1780-х гг.
в виде верховой тропы, уже в первые годы Советской власти приобрел важное геополитическое значение. Это была дорога международного значения, связывающая СССР с его
единственным союзником в Центральной
Азии – с Монгольской Народной республикой.

Н. В. Белоусова.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 22, Л. 37.
2. ГА СПД РА, Ф. Р-59, Оп. 1, Д. 82, Л. 30.
Карта Чуйского тракта

1 января 1935 года

Но к 1920-м гг. тракт был приспособлен
только для колесного движения и то не на всех
85 лет со дня сдачи в эксплуатацию Чуй- участках пути. После неоднократного обсуского тракта.
ждения нескольких планов строительства до5
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роги 11 мая 1927 г. на заседании Бюро Ойротского обкома ВКП (б) был выбран Катунский
вариант, в основных чертах повторяющий
правобережный план досоветского изыскателя В. Я. Шишкова. Он в значительной степени
сокращал путь до советско-монгольской границы, связывал основные районы Ойротской
автономной области с Бийском и проходил
в непосредственной близости с Ойрот-Турой
(г. Горно-Алтайском). Переход с правого берега Катуни на левый намечался в с. Усть-Семе.
В августе 1927 г. на заседании стройсекции
Госплана СССР Катунский вариант был поддержан. Для создания автомобильной дороги
с 1922 г. стали строить мосты через реки и прокладывать дорожное полотно.
Но в целом, во второй половине 1920–начале 1930-х гг. строительство нового направления Чуйского тракта неоднократно начиналось
и приостанавливалось. Возведение дороги для
автомобильного движения в условиях горной
местности, пересеченной бурными реками,
продвигалось очень медленно. Необходимо
было построить мосты через Бию, Катунь, Ишу
и через многочисленные мелкие реки, проложить дорогу по нескольким высоким горным
перевалам и пробиться по опаснейшим бомам
по Катуни и Чуе. Не хватало людских ресурсов, оборудования, денежных средств. Областной бюджет не мог обеспечить строительство
международного тракта ни в финансовом от6

ношении, ни рабочими кадрами. Небольшая по
численности населения область не могла изыскать несколько тысяч человек, которые могли
работать бы в течение нескольких лет на этой
грандиозной стройке. Эти сложные задачи не
мог решить и Наркомат путей сообщения, который, то одобрял Право-Катунский вариант,
то возвращался к Старо-Чуйскому направлению прокладки дороги, как менее затратному.
Вопросы строительства Чуйского тракта обсуждались 26 сентября 1932 г. в Москве
на совещании заместителя начальника Главдортранспорта Ф. Я. Лаврова. От Ойротской
автономной области в работе совещания принимали участие начальник дорожного отдела
облисполкома И. И. Брылевский и представитель Ойротской автономной области при
ВЦИК и СНК РСФСР М. И. Ялбачев. Согласно решениям московского совещания 1932 г.,
Чуйский тракт передавался в ведомство НКВД.
Он получил официальное наименование – Чуйский военизированный тракт (ЧВТ). С осени
1932 г. главной рабочей силой на строительстве
Чуйского военизированного тракта по ПравоКатунскому варианту стали заключенные 7-го
(Чуйского) отделения Сибирского лагеря – СИБЛАГа, возглавляемого Волковым.
В феврале 1933 г. Чуйское строительное
управление «Росдорстроя» было реорганизовано в «Дорожно-строительное управление
Цудортранса при СНК СССР» (Стройшосдор
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№ 6) с непосредственным подчинением Всесоюзному управлению шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта при
Совнаркоме СССР. Непосредственным руководителем строительства Чуйского тракта был
назначен Н. В. Вишневский. На этом посту он
находился с 1933 по 1935 г. Впоследствии руководителями строительства ЧВТ были Волков
в 1935 г., А. И. Микрюков – с 1936 по 1938 гг.,
Белобородов – в 1941–1947 гг., В. Л. Добронравов – с 1947 по 1956 гг.

В том же году Совнарком СССР объявил строительство Чуйского тракта ударной стройкой
страны. В июне 1933 г. был создан политотдел
Чуйского тракта, первым начальником которого был назначен А. И. Кокорин. Главной трудовой силой строительства ЧВТ стали заключенные 7-го отделения СИБЛАГа, размещенные
во временных концентрационных лагерях –
командировках, протянувшихся от Бийска до
монгольской границы на расстоянии примерно
20 км друг от друга. В каждой командировке
насчитывалось примерно 300–400 заключенных.
В 1933–1934 гг. строительство ЧВТ приняло
особенно большой размах. В эти годы заключенные установили три паромные переправы:
через Катунь, возле Кор-Кочу и в с. Иня; пробили дороги в скалах на огромной высоте над
пропастями. Само строительство Чуйского
тракта было завершено досрочно к 17-ой годовщине Октябрьской революции. В ноябре 1934
г. вышло постановление ЦК ВКП (б) о том, что
международный Чуйский военизированный
тракт построен досрочно. Но сам акт приёмКаменная подпора, сооруженная на опасном участке дороги. ки работ был подписан лишь 1 января 1935 г.
Фотография 1934 г.
В январе 1935 г. началось автомобильное движение по всему тракту от Бийска через Майму,
В марте 1933 г. VIII партконференция Ой- Усть-Сему, Чергу, Онгудай, Иню, Кош-Агач до
ротии приняла директиву: взять курс на ско- Ташанты и далее в Монголию. Протяженность
рейшее окончание работ по строительству Чуйского тракта на советской территории соПраво-Катунского варианта Чуйского тракта. ставила 617 км.
7
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Ныне на Чуйском тракте стоят памятники его строителям, дорожникам, ремонтерам:
на вершине перевала Чике-Таман установлена скульптура дорожника-строителя (открыт
8 июля 2017 г.), возле Белого бома – памятник герою песни шоферского фольклора ЧВТ
«Кольке Снегиреву», посвященный водителям,
трудившимся на Чуйском тракте (открыт 9 сентября 2014 г.), в дер. Топучая – состоялась закладка мемориального комплекса памяти строителей Чуйского тракта.
В настоящее время Чуйский тракт является
частью международной трассы Р-256. Он представляет одну из самых красивых и комфортабельных дорог России. Редакция «National
Geographic Россия» включила Чуйский тракт
в топ-10 самых красивых автодорог мира.
Л. Н. Мукаева.

ев (отв. ред.), к.и.н. М.С. Каташев, к.полит.н.
Г. Б. Эшматова; БНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики им. С. С. Суразакова». – Горно-Алтайск, 2017. – С. 156–164.
6. Шипилов, В. Н. Века и версты / В. Н. Шипилов // Алтай. – 2007. – № 6.

8 января 2000 года

20 лет со дня открытия филиала Петровской академии наук и искусств (отделение
ПАНИ) в Республике Алтай.
В 2000 г. в Республике Алтай был открыт
филиал Петровской академии наук и искусств
(ПАНИ), как общественной организации на
принципах, заложенных еще Петром I. Инициатива открытия ПАНИ в Республике Алтай
принадлежит бывшему министру культуры
Источники:
В. И. Чичинову, который предложил возгла1. ГА СПД РА, Ф. Р-701, Оп. 1, Д. 4, Лл. 40-49. вить эту организацию доктору педагогических
2. Музей истории Чуйского тракта. Ф. 1. Д. 1. наук, кандидату физико-математических наук,
3. Грехова, Е. И. Чуйский тракт до Монголь- профессору, академику ПАНИ Анатолию Викской границы. Историко-краеведческий очерк / торовичу Петрову. В республиканском филиЕ. И. Грехова. – Бийск, 2006. – 100 с.
але ПАНИ – известные люди Горного Алтая:
4. Табаев, Д. И. Чуйский тракт / Д. И. Таба- доктора и кандидаты наук, члены-корреспонев. – Горно-Алтайск, 1975. – С. 34.
денты ПАНИ, РАЕН, научные сотрудники,
5. Мукаева, Л. Н. Труд заключенных на стро- предприниматели, учителя, художники и литеительстве Чуйского тракта / Л. Н. Мукае- раторы. Каждый из этих людей уникален в свова // Политические репрессии в Горном Алтае ей области, а вместе составляют целостную
(1922–1953 гг.) / Редколлегия: к.и.н. Н. В. Еке- интеллектуальную систему, обладающую по8
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ложительным зарядом энергии, направленным
на продуктивную и творческую деятельность.
Авторским коллективом издано более 1000 научных трудов, десятки монографий, более 50
учебных пособий; они являются организаторами десяти международных научно-практических конференций по актуальным проблемам
образования.

январь

10-14 января 1935 года
85 лет назад в г. Ойрот-Туре открылась
первая областная конференция учителейударников.
В 1935 г. для поддержания тенденций ударничества в образовании была проведена областная конференция учителей-ударников.
В течение 1934 г. велась активная подготовка к проведению этого мероприятия. На страницах областной газеты «Красная Ойротия»,
аймачных газет, таких как «Сталинский путь»,
выходили статьи «Образцово приготовимся
к областной конференции», «Завоевать достойное право участие на областной конференции
учителей-ударников» и др.

Члены отделения Петровской академии наук и искусств
Республики Алтай. Фотография 2013 г.

Источники:
Встреча в республиканском отделении Петровской академии наук и искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://gorno-altaisk.ru/news/vstrecha-vrespublikanskom-otdelenii-petrovskoj-akademiinauk-i-iskusstv (дата обращения: 09.04.2019).

Первая областная конференция учителей-ударников,
г. Ойрот-Тура, 1935 г.
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На конференции выступили 55 ударников
и 116 делегатов. В течение пяти дней лучшие
учителя области подводили итоги деятельности, обсуждали проблемы в сфере образования,
развития библиотечного дела. Ставили вопросы об издании учебников и методических пособий на алтайском языке. Особое внимание
уделялось перспективам развития пионерского
движения. Учителя и работники изб-читален
обменивались опытом в решении проблем образования, делились советами. Мероприятие
прошло в торжественной обстановке, 12 луч12 января 2020 г. исполняется 150 лет со дня
ших педагогов были премированы ценными рождения Григория Ивановича Чорос-Гуркиподарками: патефонами, велосипедами, радио- на (1870–1937 гг.) – ученика и последователя
установками, костюмами.
И. И. Шишкина, воспитанника ИмператорПроведение педагогических конференций ской Академии художеств, легенде сибирского
в нашем регионе стало ежегодной традицией. искусства.
Ныне работники образования проводят районВ начале XX в. Г. И. Чорос-Гуркин был шиные и городские августовские педагогические роко известен как представитель выдающейся
конференции.
плеяды художников, как участник выставок
М. А. Яковлева. Товарищества передвижников, как замечательный мастер живописи, с успехом экспониИсточники:
ровавший свои произведения в Томске (1907,
ГА СПД РА, Ф. Р - 55, Оп. 1, Д. 561, Л. 1-125; 1910, 1915 гг.), Барнауле, Иркутске, Красноярске
Оп. 8, Д. 87, Л. 1-29.
(1911 г.), а в советское время – в Новосибирске
и Москве.
В 1937 г. Г. И. Чорос-Гуркин как «враг народа» был репрессирован и расстрелян. По12 января 1870 года
следовавшая в 1956 г. его реабилитация стала
150 лет со дня рождения Григория Ивано- открывать перед новым поколением величие
свершений Мастера. Первый профессиональвича Чорос-Гуркина (1870-1937 гг.).
10
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ный художник среди коренных народов Сибири, он проложил пути синтеза традиционного
народного искусства с достижениями русской
реалистической школы. В Сибири Г. И. ЧоросГуркин прославился и как талантливый писатель, и как просветитель, педагог, мыслитель.
Его богатейший опыт по национально-территориальному обустройству Горного Алтая был
использован советским государством в создании Ойротской (Горно-Алтайской) автономной
области (1922 г.), преобразованной впоследствии в Республику Алтай, что еще раз доказывает жизнеспособность гуркинских идей.
Творческое наследие Г. И. Чорос-Гуркина,
как подлинное явление высокого искусства, неисчерпаемо, и сегодня осознается во всей своей
глубине как основа для дальнейшего развития
культуры алтайского народа.
Общепризнано, что Г. И. Чорос-Гуркин достиг наивысших результатов в пейзажной живописи, где он стремился проникнуть в глубины
национального художественного мышления,
постичь эстетическое отношение алтайцев
к окружающей природе, к Алтаю, воспринимаемому живым, говорящим, смотрящим («ХанАлтай» (1907 г.), «Озеро горных духов» (1910 г.)).
Его работы в других жанрах также представляют большой интерес, как и его портретная галерея. И хотя этот жанр не получил
в искусстве художника определенного раскрытия, можно с уверенностью отнести его работы
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к высоким образцам реалистического портретного искусства и определить их как портретыэтюды («Девочка в жёлтом платке» (1902 г.),
портреты старожилов Улалы И. Н. Чевалкова,
старика Сабашкина, датированные 1906 г., «Сопия Кобок» (1911 г.), «Чечек» (1926 г.), «Телеутка Айбий» (1932 г.)). Прекрасны портреты, выполненные акварельными красками в 1930 г.:
«Елена Тойбонова», «Эрке Кайбашева», «Вэрке
Акпыжакова». Известны карандашные портреты деятелей сибирской культуры Г. Н. Потанина, В. Я. Шишкова, В. Я. Зазубрина, А. В. Анохина, Л. Н. Гребенщиковой.
Огромный интерес представляют и его этнографические рисунки, которые исследованы
явно недостаточно. В целом по своему количеству и содержанию они составляют уникальную художественно-этнографическую энциклопедию Алтая ХХ в. Г. И. Чорос-Гуркин
проявлял живой интерес и к орнаментальным
мотивам алтайцев разных эпох. Он изучал
истоки их развития, формирования и принципы построения, и на их основе выдумывал
свои оригинальные декоративные формы («Алтай в орнаменте народа» (1924 г.), «Алтайский
орнамент «кандыкту кулдя» (1924 г.)).
С 1903 по 1937 гг. художник жил и работал
в селе Анос Чемальского района. Там находилась его усадьба, мастерская. В то время село
Анос было культурным центром не только Алтая, но и Сибири.
11
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В настоящее время в Аносе создан музейусадьба Г. И. Чорос-Гуркина как филиал государственного учреждения культуры «Национальный музей Республики Алтай имени
А. В. Анохина». Сегодня мемориальное гнездо
художника всё больше привлекает к себе поклонников Мастера, возрастает интерес к судьбе аносинского бора, берегов Катуни. 25 января
2011 г. была торжественно открыта мастерская
алтайского художника и политического деятеля Григория Чорос-Гуркина, воссозданная по
изображениям на фотографиях, этюдах и зарисовках. Согласно концепции реконструкции
музея-усадьбы, это – еще один этап восстановления культурной зоны в том виде, в каком она
существовала при жизни мастера.
В настоящее время Республика Алтай имеет все возможности для хранения, изучения
и популяризации произведений великого мастера. В Национальном музее Республики Алтай имени А. В. Анохина сложилось научное
направление по изучению гуркинского наследия в музейной, исследовательской и педагогической деятельности.
Р. М. Еркинова.

12 января 2000 года

20 лет со дня образования племенной
мараловодческой фермы ОПХ, ныне СПК
племзавод «Теньгинский».
СПК Племенной завод «Теньгинский» расположен в Онгудайском районе Республики
Алтай. Его история началась в далеком 1931 г.,
когда на землях Теньгинского поселения Онгудайского аймака был создан совхоз «Овцевод».
Приоритетным направлением совхоза «Овцевод» являлась племенная работа по выведению
элитных пород овец, попутно разводили крупный рогатый скот и лошадей.
В послевоенное время совхоз переименовали в «Теньгинский». В 1956 г. предприятие
было преобразовано в племенной совхоз по
разведению овец полутонкорунного направления. Зоотехническая служба совхоза очень
тесно сотрудничала с отделом овцеводства Сибирского научно-исследовательского института животноводства.
Результатом плодотворного сотрудничества сотрудников Сибирского научно-исследовательского института и Теньгинского совхоза стало выведение новой элитной породы
овец – «алтайской горной». В 1950–1960-е гг.
Источники:
Их именами названы улицы Горно-Алтай- в хозяйстве насчитывалось около 50000 овец.
ска: библиографический справочник к 85-ле- На животноводческих стоянках располагатию г. Горно-Алтайска. – Горно-Алтайск, лись племенные маточные отары, существовал
крупнейший в Горно-Алтайской автономной
2013. – С. 220-221.
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области стригальный пункт. Настриг шерсти
составлял 150 тонн.
Совхоз «Теньгинский» являлся передовым
в Горно-Алтайской автономной области. Теньгинские животноводы и руководство постоянно улучшали технологии ведения овцеводства.
Здесь совершенствовались племенные качества полутонкорунных овец шерстно-мясного направления, выращивали «ремонтный»
молодняк и молодняк для продажи на племя,
проводили зимнее и ранневесеннее ягнение.
Материалы селекционной работы совхоза
«Теньгинский» обобщались в научных трудах,
таких как «Резервы овцеводства» и др. Успешный опыт совхоза изучали животноводы Горного Алтая, Алтая и страны. С 1969 г. совхоз
«Теньгинский» стал заниматься разведением
Казахской белоголовой породы крупного рогатого скота, а в 1972 г. была создана племенная
ферма данной породы.
Совхоз «Теньгинский» выстоял в непростые
1990-е гг. В 1990 г. на его базе была организована племенная мараловодческая ферма ОПХ,
в апреле 1990 г. был издан приказ об организации мараловодческого хозяйства, за лето были
построены первые мараловодческием парки,
а в декабре уже были закуплены первые 100 маралят на ферме «Курдюм» и привезены в Теньгу.
Целенаправленная племенная работа теньгинских животноводов и руководства позволила получить в 2000 г. статус племенного
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репродуктора одомашенной формы маралов
и изменить прозводственно-правовую основу
предприятия. В 2004 г. племенное овцеводческое предприятие «Теньгинский» было реорганизовано в Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) Племхоз
«Теньгинский». В 2007 г. была утверждена
выведенная теньгинскими мараловодами «Алтае-саянская порода» маралов, а СПК «Теньгинский» зарегистрирован оригинатором этой
породы маралов в числе других 5 хозяйств Республики Алтай. В 2008 г. предприятие получило статус племенного завода по разведению
маралов Алтае-саянской породы (свидетельство Министерства сельского хозяйства РФ
ПЖ-77 № 001304). 11 ноября 2016 г. Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений
утвердила новый высокопродуктивный «Теньгинский тип» Алтае-саянской породы марала.
В 1999 г. хозяйство стало репродуктором,
а в 2007 г. племенным заводом по разведению
Казахской белоголовой породы крупного рогатого скота (свидетельство Министерства
сельского хозяйства РФ ПЖ-77 № 000064). Помимо племенного мараловодства и разведения
элитной породы крупного рогатого скота, СПК
племенной завод «Теньгинский» занимается
селекцией лошадей. Теньгинские животноводы
участвовали в выведении новоалтайской породы лошадей, отличающейся высокой мясной
13
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продуктивностью и великолепными рабочими
качествами.
В 2009 г. Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) племхоз «Теньгинский» был реорганизован в СПК племенной
завод «Теньгинский».
В настоящее время СПК племенной завод
«Теньгинский», выращивающий лучший племенной скот Горного Алтая, является главным
поставщиком племенной продукции в хозяйства Республики Алтай и за ее пределы. Хозяйство имеет три свидетельства Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
о его регистрации племенным заводом по разведению: маралов Алтае-саянской породы,
крупного рогатого скота Казахской белоголовой породы, а также племенным репродуктором по разведению овец Горно-Алтайской породы.
Племзавод «Теньгинский» добивается высоких показателей в разведении маралов и производстве пантовой продукции. Так, с одного
марала-рогача снимают сырые панты весом
8,63 кг, с одного перворожка – 3,43 кг. В 2017 г.
с марала-рогача за номером 23500 срезаны панты с рекордным весом в 23,800 кг. Мараловоды
СПК ПЗ «Теньгинский» ежегодно получают
более 5313,2 кг сырого и 1915 кг консервированного панта. Продуктивность маралов-рогачей СПК превышает на 45–50 % среднюю
продуктивность по Республике Алтай, рост
14

поголовья маралов стабильно составляет 70
и более маралят от 100 маток.
Предприятие с своей продукцией постоянно
участвует в Межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставке племенных животных,
во Всероссийских конкурсах-смотрах на лучшие показатели в развитии племенного животноводства, получает призовые места: аттестаты, золотые медали, дипломы. СПК племенной
завод «Теньгинский» удостоен высоких наград
со стороны администрации Онгудайского района и Республики Алтай.
В хозяйстве успешно трудятся 150 человек.
Руководителем СПК племенной завод «Теньгинский» в течение нескольких десятков лет
является заслуженный работник сельского хозяйства РФ, кавалер Ордена Почета, кавалер
Ордена «Таҥ Чолмон» («Утренняя Звезда») Владимир Георгиевич Шадрин. Награжден серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», медалью «За
вклад в развитие сельского хозяйства России».
Он неоднократно избирался депутатом ГорноАлтайского областного Совета, депутатом Онгудайского районного Совета, депутатом Парламента республики 3-го и 4-го созывов.
Л. Н. Мукаева.
Официальный сайт сельскохозяйственного
производственного кооператива Племенной
завод «Теньгинский» [Электронный ресурс]. –
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Режим доступа: http://tenginsky.ru/ (дата обращения: 13.09.2019).

13 января 1965 года
55 лет назад вновь образован Шебалинский район с центром в селе Шебалино за
счёт разукрупнения Онгудайского и Майминского районов.
В 1922 г. образована Ойротская автономная
область с центром в с. Улала. В область первоначально входило 24 волости, в том числе
Шебалинская. 16 сентября 1924 г. решением
Президиума Горно-Алтайского облисполкома
волость, наряду с другими, была переименована в Шебалинский аймак. По данным переписи
населения 1926 г., в районе было 84 населенных
пункта, в них – 2529 крестьянских хозяйств.
Численность населения составляла 12019 человек. На территории аймака находилось 12 сельсоветов, 14 школ и одно лечебное учреждение.
1 февраля 1963 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Шебалинский аймак был объединен с Онгудайским с центром
в с. Онгудай, все аймаки были переименованы
в районы. Однако, в 1965 г. за счет разукрупнения Онгудайского и Майминского районов Шебалинский район был вновь образован. В его
подчинение были переданы сельские Советы:
из Онгудайского района – Барагашский, Верх-
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Апшуяхтинский, Дьектиекский, Ильинский,
Улус-Чергинский, Шебалинский; из Майминского района – Аносинский, Бешпельтирский,
Еландинский, Ороктойский, Чепошский, Эдиганский и Эликманарский.
Н. В. Машегова.
Источники:
Административно-территориальное деление Горного Алтая: сборник архивных документов. 1917–2016 гг. – Барнаул, 2016. – С. 23–24,
255, 260, 345.

14 января 1920 года
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Феогента Филипповича Ермолаева
(1920–24.03.1944 гг.)
Родился в 1920 г.
в с. Огневка Уймонской
волости Горно-Алтайского уезда в крестьянской семье, Герой Советского Союза.
Командуя батальоном, капитан Ф. Ф. Ермолаев провел много
сложных боев, в числе
которых сражения при
захвате переправ на ре15
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ках Проня, Бася и Днепр. Не раз он проявлял
и личный героизм. Так, в 1943 г. при форсировании батальоном Днепра, он первым бросился
в воду, увлекая за собой своих подчиненных.
Добравшись вплавь до вражеского берега, капитан Ермолаев захватил плацдарм и, удерживая его, обеспечил безопасную переправу всей
дивизии. Его мужество и отвага были отмечены высокой правительственной наградой – орденом Красной Звезды.
В июле 1944 г., возвратившаяся из глубокого
рейда по тылам противника разведка донесла,
что большая автоколонна гитлеровцев движется из Минска на Могилев. Перехватив магистраль, Ермолаев устроил на ней засаду, на
которую и напоролась немецкая автоколонна.
Внезапность нападения обеспечила успех операции. Вражеская колонна была разгромлена,
батальон захватил и уничтожил около 500 автомашин с военными грузами.
После освобождения Белоруссии от врага
42-я стрелковая Смоленская дивизия, в состав
которой входил батальон капитана Ермолаева,
вступила на территорию Польши. Участвуя
в одном из боев за ее освобождение, наш земляк погиб.
За мужество и отвагу, проявленные при освобождении Польши, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. капитану Ермолаеву Ф. Ф. присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).
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Решением облисполкома № 259 от 21 июля
1976 г. Огневской средней школе присвоено
имя Героя Советского Союза Ф. Ф. Ермолаева;
одна из улиц в с. Огневка носит его имя. Бюст
Ф. Ф. Ермолаева установлен в Парке Победы.
Источники:
Моя судьба в судьбе Алтая. XX–начало
XXI вв.: биографический справочник. – ГорноАлтайск, 2006. – С. 316-317.

16 января 1885 года
135 лет со дня рождения
Сергея Ивановича Руденко (1885–16.07.1969 гг.) –
известного
советского
археолога, антрополога,
этнографа, доктора технических наук.
Сергей Иванович родился в Харькове. Окончил
естественное
отделение
Петербургского университета. В 1921 г. стал заведующим отдела этнографии Русского музея и одновременно с 1921
по 1954 гг. был профессором Ленинградского
университета, а также с 1942 г. – старшим научным сотрудником Института археологии
АН СССР.
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Свои первые археологические исследования в Горном Алтае провел в 1924 г. В 1929
г. начал раскопки Пазырыкских курганов, но
исследовал только Первый Пазырыкский курган. Особое значение имеют его исследования
памятников древней культуры Горного Алтая
в 1947-1950 и 1954 гг. В указанные годы были
проведены раскопки курганов Пазырыка, Башадара, Туэкты. Результаты археологических
раскопок получили мировое признание, материалы этих экспедиций хранятся в Государственном Эрмитаже. Они свидетельствуют о самобытной культуре кочевников Горного Алтая
скифского времени, об их тесных связях с цивилизациями Ближнего Востока и Китая.
Кроме экспедиций в Горный Алтай, С. И. Руденко возглавлял археолого-этнографические
экспедиции в Забайкалье, Казахстан, Башкирию и на Чукотку.
Основные труды по этнографии, антропологии и археологии посвящены народам Поволжья (главным образом башкирам) и Сибири.
Результаты исследований Горного Алтая нашли отражение в следующих работах: «ГорноАлтайские находки и скифы» (1952 г.), «Культура населения Горного Алтая в скифское время»
(1953 г.), «Культура населения Центральной
Азии в скифское время» (1960 г.), «Древнейшие в мире художественные ковры и ткани из
оледенелых курганов Горного Алтая» (1968 г.)
и др.
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С. И. Руденко был действительным членом
Географического общества, с 1957 г. – членом
Ютландского археологического общества,
с 1962 г. – почетным членом Всесоюзного географического общества, с 1966 г. – членом Германского археологического института. Награжден орденом «Знак Почета», золотой медалью
имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. В 1964 г.
Всесоюзным географическим обществом ему
была присуждена Золотая медаль П. П. Семенова-Тян-Шанского.
Умер 16 июля 1969 г. в Ленинграде.
Н. В. Белоусова.
Источники:
1. Бородаев, В. Б. С. И. Руденко и Алтай /
В. Б. Бородаев // Скифская эпоха Алтая. – Барнаул, 1986. – С. 3–9.
2. Жизненный путь, творчество, научное
наследие Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. – Барнаул, 2004. – 148 с.
3. Исследователи Горного Алтая (первая половина XVIII – середина XX веков): биобиблиографический справочник. – Горно-Алтайск,
2003. – С. 96–98.
4. Массон, В. М. К 80-летию С. И. Руденко /
В. М. Массон // Советская археология. – 1965. –
№ 4.
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20 января 1990 года
30 лет назад областному краеведческому
музею присвоено имя известного исследователя, краеведа, этнографа и музыканта Андрея Викторовича Анохина.
Андрей Викторович Анохин родился
в 1869 г. в Тамбовской губернии в с. Правые
Ламки в семье крестьянина. Окончил Бийское
катехизаторское, а затем Московское синодальное училище церковного пения, учился на регентских курсах Петербургской придворной
певческой капеллы. С 1900 г. преподавал в различных учебных заведениях Томска (пение, теория музыки, игра на скрипке), был регентом
хора Троицкого кафедрального собора, руководил любительским хором. Позже преподавал
хоровое пение и алтаеведение в с. Чемал (1918–
1922 гг.), в Барнауле (1922–1926 гг.).

Г. И. Гуркин и А. В. Анохин (справа) на Катуни.
Б.д. ГААК. Ф. Р-1696. Оп. 1. Д. 197.
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С именем Анохина связано открытие музыкального творчества народов Горного Алтая. Он записал около 800 напевов алтайцев,
телеутов, хакасов, тувинцев, дал описание
национальных инструментов, исследовал особенности мелодики, ритма народных песен
и инструментальных наигрышей.
Анохин – автор более 100 музыкальных
произведений. Среди них наиболее известны
сюита «Хан-Алтай», музыкальная поэма «ХанЭрлик», оратория «Талай-Хан», считающаяся
на Алтае народной песня «Алтын Кёль» («Телецкое озеро») написана также А. Анохиным.
Автор многих работ по мифологии, верованиям, музыкальной культуре и шаманизму
тюрков Алтая: «Богатырский эпос», «Буддийская храмовая музыка», «Материалы по шаманству у алтайцев», «Бурханизм в Западном
Алтае», «Душа и ее свойства по представлению
телеутов». В 1923 г. за исследования верований
южных алтайцев был избран членом-корреспондентом АН СССР.
А. В. Анохин сыграл большую роль в жизни
художника Григория Чорос-Гуркина. Именно
Анохин уговорил его поехать учиться в СанктПетербург, где Гуркин был учеником великого Шишкина. В свою очередь именно с подачи
Гуркина, Анохин увлекся изучением этносов
народов Алтая.
С ноября 1926 г. композитор работал в Улале учителем музыки и алтаеведения в одной из
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историка-исследователя,
общественного деятеля.
Евгений
Модестович
родился в с. Ело Бийского уезда в крестьянской
семье. Отец после революции 1917 г. был первым
председателем сельского
революционного комитета. Как многие дети
тех лет, очень рано повзрослел, начал работать. Пас телят и овец, помогал родителям
и сестрам. В дореволюционное время Евгений
Модестович не имел возможности получить
образование. А жажда знаний была большой.
В 14 лет он нанялся помогать охотнику, который владел грамотой. Мальчик бегал по лесу,
находил белку на вершине кедра или лиственницы и подавал условный сигнал. За каждую
добычу охотник учил его одной букве, затем
научил складывать и читать. Так, в конце сезоИсточники:
на охоты Евгений мог и читать, и писать. Затем
1. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 994, Л. 59.
2. Их именами названы улицы Горно-Алтай- учился в вечерней и заочной школах. Жизнь
ска: библиографический справочник к 85-ле- тем временем давала свои уроки: научила патию г. Горно-Алтайска. – Горно-Алтайск, хать, сеять пшеницу, работать серпом, управлять конной сенокосилкой. В 1926 г. вступает
2013. – С. 16-17.
в комсомол. В 1931 г. Е. Чапыев работал секретарем редакции районной газеты. Желание
учиться и узнавать, как можно больше привело
24 января 1910 года
его в 1934 г. в Москву на курсы комсомольских
110 лет со дня рождения Евгения Модес- работников. Это время оставило глубокий
товича Чапыева (24.01.1910 – 23.10.2001 гг.) – отпечаток в душе деревенского юноши. Ему
школ и вел большой хор из учащихся и интеллигенции. Не прекращает исследователь этнографические поездки и путешествия по Алтаю,
организует общество краеведов, а позднее становится первым директором музея.
В 1923 г. стал членом-корреспондентом АН
СССР. С 1927 г. до конца жизни (1931 г.) Андрей
Викторович работал научным сотрудником
Ойротского краеведческого музея. На здании
музея в 1989 г. установлена мемориальная доска. Решением Горно-Алтайского облисполкома № 21 от 20 января 1990 г. краеведческому
музею присвоено имя А. В. Анохина. Его имя
носят улицы в г. Горно-Алтайске и с. Чемал.
В 2003 г. школе с. Правые Ламки Сосновского района Тамбовской области присвоено имя
А. В. Анохина.
Н. В. Машегова.
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посчастливилось слушать лекции Н. К. Крупской, видеть ее в неофициальной обстановке.
В 1935 г. будущий исследователь присутствовал на заседании VII международного конгресса Коминтерна. Он мог воочию увидеть
деятелей международного коммунистического
движения, среди которых были Г. Димитров,
О. Куусинен, П. Тольятти. После окончания
курсов работал секретарем Онгудайского райкома комсомола, вторым секретарем Эликманарского райкома ВКП(б). В 1940 г. Е. Чапыева
избрали вторым секретарем обкома КПСС. После войны жил за пределами области, работал
в партийных и общественных органах Молдавии и Узбекистана. Затем вернулся на родину,
работал в книжном издательстве, в редакции
областной газеты «Алтайдын Чолмоны». Впоследствии переехал в Новосибирск, но связи
с родными местами не терял. В Новосибирске
он много работает – пишет, изучает историю
и фольклор Горного Алтая, увлекается алтайской ономастикой. Результатом его трудов становятся изданные сборники рассказов, алтайских песен и сборник по ономастике Горного
Алтая. Им собрано около 500 алтайских песен
и загадок. Умер в ноябре 2001 г.
т. т. Костина.

24 января 1915 года

105 лет со дня рождения
анны петровны алтарыковой (1915–1994 гг.) –
актрисы
ойротского
национального колхозносовхозного театра.
Анна Петровна родилась
в 1915 г. в с. Александровка
в многодетной семье. Рано
потеряла родителей, осталась жить с престарелыми дедом и бабушкой.
С юных лет батрачила в богатых семьях сельчан. В конце 1920-х гг. была направлена на учебу
в школу, затем в педучилище. Учась в Ойрот-Туре, впервые увидела спектакль «Ойрот-театра»
и влюбилась в искусство театра. После окончания второго курса стала работать учителем начальной школы в селах Апшуякте Шебалинского аймака, Каракол Онгудайского аймака.
В 1936 г. поступила в Ойротскую национальную студию. В первом спектакле «Чапаев» Д. Фурманова, поставленным студийцами, сыграла в эпизоде женщину. Спектакль
прошел с большим успехом, и в июне 1937 г.
решением облисполкома студия была преобразована в Ойротский национальный колхозносовхозный театр. В этом театре проработала до
Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопе- его закрытия – до 1950 г. Во втором спектакле
«Поднятая целина» М. Шолохова создала эпидия. – Новосибирск, 2010. – С. 332.
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зодическую роль – бабку Ульяну. А в спектакле
«Гроза» А. Островского сыграла одну из главных ролей – Кабаниху, властную неумолимую
хранительницу вековых традиций. Так постепенно росло мастерство молодой актрисы.
Следующий этап в работе определила деятельность П. В. Кучияка, с именем которого
связано дальнейшее развитие национального
театра. Она сыграла в пьесе «Чейнеш» эпизодическую роль Баланки – матери Чейнеш. Баланка
Алтарыковой желала своей дочери только счастья, которое по ее понятиям было в богатстве.
Она давала свое согласие на брак, невзирая на
слезы и мольбы дочери. Но ни счастья, ни достатка брак Чейнеш с ненавистным мужем никому не принес. Растерянная и жалкая, предстает в четвертом действии, понимая и осознавая,
что богатство – это не самое главное в жизни.
В другой пьесе П. Кучияка «Ӱч кыс» она создала образ волшебницы Кумдузак-бобрихи.
Важным событием в творчестве актрисы явилось создание образа Вассы в спектакле «Васса
Железнова» М. Горького. Она сыграла Вассу
сильной, волевой, уверенно управляющей своим
миллионным делом. Сдержанно и выразительно
передала силу и властность, великолепную выдержку. Актриса создала свыше 30 разноплановых образов, наиболее значимые из них: Кабаниха («Гроза» А. Островского), Баланка («Чейнеш»
П. Кучияка), Кумдузак («Ӱч кыс» П. Кучияка),
Васса Железнова («Васса Железнова» М. Горь-
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кого), Евдокия Ивановна («Евдокия Ивановна» И. Чекина), Евгения («На бойком месте»
А. Островского), шаманка Кыстанай («Ай-Тана»
Ч. Енчинова), Любовь Яровая («Любовь Яровая»
К. Тренева) и др. Актриса выразительно создавала характеры сильных женщин, способных
на борьбу, умеющих любить и ненавидеть. Подвластны ей были и характерные роли такие, как
шаманка Кыстанай в «Ай-Тане» Ч. Енчинова.
В 1947 г. в юбилей десятилетия театра актрисе было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР и вручен орден Трудового Красного
Знамени. А. Алтарыкова перевела на алтайский язык пьесы «Старые друзья» Л. Малюгина, «Закон весны» К. Растегаева, «Московский
характер» А. Софронова. Неоднократно была
ассистентом режиссеров, ставящих спектакли
по пьесам алтайских авторов. С 1949 по 1950 гг.
училась на курсах повышения квалификации
при Ленинградском институте театра, музыки
и кино. После закрытия театра была переведена в краевой драматический театр, где проработала до 1951 г. Окончив краевую партийную
школу, была инструктором женотдела при обкоме КПСС, затем работала за пределами Горного Алтая.
С. Н. Тарбанакова.
Источники:
1. Алтарыкова, А. П. О моей жизни и о нашем
театре: воспоминания актрисы / А. П. Алта21
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рыкова; ред., сост. С. Н. Тарбанакова. – ГорноАлтайск: Горно-Алтайская республиканская
типография, 2016. – 126 с.
2. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск, 2010. – С. 95.
3. Издана книга воспоминаний артистки
Ойротского драмтеатра Анны Алтарыковой
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
altai-republic.ru/news_lent/news-archive/19227/
(дата обращения: 05.04.2019).

29 января 2010 года
10 лет назад в г. Горно-Алтайске открылся детский сад № 8 «Сказка».
В центре Горно-Алтайска в новом жилом
доме по улице Объездной открылся детский
сад № 8 на 120 мест. На объекте была проведена перепланировка помещений, коммуникационных систем, осуществлено благоустройство
территории, установлено новейшее игровое
и спортивное оборудование. Согласно современным требованиям в детском саду оборудованы групповые комнаты с отдельными
спальнями и приемными, медицинский, методический кабинеты, музыкальный зал. Оснащены высокотехнологичным оборудованием
пищеблок, прачечная и медицинский кабинет.
Т. В. Захарова.
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Источники:
1. В Горно-Алтайске открыт детсад на
120 мест [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gorno-altaisk.info/news/6182
(дата обращения: 19.04.2019).
2. Официальный сайт МБДОУ «Детский сад
№ 8 «Сказка» г. Горно-Алтайска» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://skazka8.
caduk.ru/ (дата обращения: 19.04.2019).

30 января 1905 года
115 лет со дня рождения Василия Константиновича
Плакаса
(30.01.1905–28.10.1964 гг.),
заслуженного
учителя
РСФСР.
Родился в с. Ельцовка
Белоглазовского
района
Алтайского края. В июне
1924 г. был направлен алтайским губкомом комсомола на комсомольскую работу в Ойротскую автономную область. С 1929 по 1932 гг. находился на учебе
в Московском Всесоюзном государственном
киноинституте, по окончании которого был
направлен представительством Ойротской автономной области при Президиуме ВЦИК на
педагогическую работу в Горный Алтай.
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В ноябре 1932 г. был назначен заведующим
учебной частью и учителем математики и физики в областной национальный рабфак, а с января 1933 г. исполнял обязанности директора
рабфака.
В ноябре 1942 г. призван в ряды Красной Армии. В. К. Плакас был участником сражения на
Курской дуге, освобождал Прибалтику, Польшу, Болгарию, Чехословакию.
С октября 1945 г. работал учителем математики в областном национальном рабфаке.
С сентября 1949 г. национальный рабфак был
реорганизован в Горно-Алтайскую областную
национальную среднюю школу. В 1950 г. школу возглавил заслуженный учитель РСФСР
В. К. Плакас. Он был ее бессменным руководителем до дня своей смерти в 1965 г.
Традиции, заложенные В. К. Плакасом,
продолжают жить и преумножаться. С 1995 г.
школа, которой он посвятил многие годы, носит его имя. Одна из улиц г. Горно-Алтайска
названа в его честь.
Источники:
Их именами названы улицы Горно-Алтайска: библиографический справочник к 85-летию г. Горно-Алтайска. – Горно-Алтайск,
2013. – С. 140-141.
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5 февраля 1920 года
100 лет со дня принятия решения Бийским уревкомом об образовании Горно-Алтайской уездной милиции.
История создания Рабоче-крестьянской милиции в Горном Алтае (изначально Каракорумская уездная милиция) достаточно исследована, поскольку сохранившиеся документы
представляют определенный интерес для изучения.
С 1918 г. уездная милиция напрямую подчинялась Бийской уездной милиции. В январе
1920 г. Улалинский районный революционный комитет направляет в Бийскую уездную
милицию прошение о помощи в организации
милиции, в котором указывалось на необходимость командировать начальника управления,
начальников участков и старших милиционеров из других регионов. На местах набирались
только младшие милиционеры. 5 января 1920 г.
решением Улалинского райревкома за № 1
«организована районная Следственная комиссия, распространяющая свою деятельность на
весь бывший Каракорумский уезд. Волостным
ревкомам вменялось в обязанность широко
оповестить об этом население, направляя всех
арестованных волостными ревкомами в распоряжение районной Следственной комиссии».
Бийская уездная милиция из-за территориальной отдаленности была не в состоянии
23
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конт ролировать
ситуацию в Горном Алтае. 2 февраля 1920 г. Бийский
уездный
революционный
комитет направил
предписание Улалинскому райревкому о том, что
«… командирован
в Каракорумский
Уезд для организации Милиции
Начальник Штаба
5-го района БийСотрудники Ойротского
ской Уездной Раб.
областного отдела ОГПУ,
в центре – П. К. Алферов. 1926 г.
Кр е с т.м и л и ц и и
тов.
Курасов».
5 февраля вышел первый приказ А. Г. Курасова. Приказ гласил: «1. Сего числа, согласно назначения Бийского Уездного Революционного
комитета, я вступил в исполнение обязанностей Начальника Штаба 5-го Каракорумского
района Бийской Уездной Советской Рабочекрестьянской милиции. Штаб района временно помещается… в доме Бескова, бывш. кварт.
коменданта. 2. С сего числа все обыски и аресты производятся только уездной милицией
в лице участковых начальников и их помощников; виновные в самочинном производстве
24

обысков и арестов мною будут арестовываться
и предаваться суду Революционного Трибунала. 3. Приказываю немедленно сдать в Штаб
района принадлежности тайнаго винокурения;
конечным сроком сдачи назначаю 10 февраля с.г., после какового виновные будут предаваться суду. с. Улала, 5 февраля 1920 г. Начальник Штаба 5 района Бийской Уездн. Сов. Р.К.
милиции Курасов».
В первые годы деятельности горно-алтайской милиции остро не хватало оружия, обмундирования, канцелярских принадлежностей.
Начальник штаба отмечал, что «...милиционеры буквально голые и проявляют массовый
уход из органов». К июню 1920 г. в органах горно-алтайской милиции работало 130 человек.
Но, как отмечал в своем докладе уездному ревкому начальник милиции, такое «количество
при обширности территории района является
недостаточным. По штату полагается 232». Не
хватало грамотных сотрудников для оперативно-следственной работы, бухгалтеров, делопроизводителей. Текучесть кадров заметна по
тому факту, что в 1920–1921 гг. на должность
Начальника штаба назначались А. Г. Курасов
(с 5.02.1920 г.), Н. Ворошилов (с 25.02.1920 г.),
Тарбанаков (с 06.06.1920 г.), который с момента вступления в должность замещался Пчёлкиным, Телелинским, Павловым; К. И. Атман
(с 23.08.1920 г.), М. Ф. Бердников (с 18.10.1920 г.),
В. Н. Кудрявцев (с 21.10.1920 г.), Козаринов
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(с 8.12.1920 г.), Мухачев (с 21.01.1921 г.), Сысоев,
В. З. Ерин, Быстров, М. В. Чунихин (в 1921 г.).
В 1921 г. в связи с постоянными вылазками банд на границе с Монголией был открыт
7 район милиции в Кош-Агаче.
В 1922 г. в милиции произошли очередные
преобразования. ВЧК была упразднена, а на ее
основе создано Государственное политическое
управление, входящее в состав НКВД РСФСР.
Органам внутренних дел надлежало заниматься подавлением открытых контрреволюционных мятежей, борьбой с бандитизмом, контрабандой и охраной революционного порядка.
Таким образом, несмотря на ряд трудностей,
в начале 20-х гг. прошлого столетия в Горном
Алтае были сформированы первые отряды рабоче-крестьянской милиции, которые сыграли
значительную роль в наведении общественно-

Делегаты I областного съезда работников милиции
и правоохранительных органов, Улала, 1923 г.
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го порядка после гражданской войны на всей
территории Горного Алтая.
Работа милиции Горного Алтая постепенно налаживалась, приходила в систему. 25 мая
1925 г. прошел первый областной съезд работников правоохранительных органов (работников
милиции и юстиции). В 1929 г. был объявлен набор женщин в милицию. Они пришли на службу
в уголовный розыск, в паспортные и хозяйственные отделы, но наиболее значительной оказалась
их служба в составе детских комнат милиции.
Одновременно с укреплением экономики области, к 1930-м годам значительно улучшилась
материальная база Горно-Алтайской милиции,
началось строительство нового здания областного управления НКВД и первого жилого дома
для сотрудников.
С началом Великой Отечественной войны
обязанности милиции значительно расширились. На нее возлагались задачи по мобилизации населения, автотранспорта, лошадей,
борьба с дезертирами, мародерами, распространителями провокационных слухов, выявление провокаторов, размещение эвакуированных предприятий и населения.
В послевоенные годы шло планомерное развитие и совершенствование форм и методов работы милиции.
В 2011 г. Указом Президента Российской
Федерации № 248 в связи с принятием федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ
25
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«О полиции» милиция была преобразована
в полицию. Данное преобразование осуществлялось в рамках реформы МВД, которая была
завершена к началу 2012 г. Первым министром
внутренних дел Республики Алтай стал Феликс Владимирович Троценко.
Н. В. Машегова.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-51, Оп.1, Д. 5 (полностью).
2. ГА СПД РА, Ф. Р-5, Оп.1, Д. 15, Лл. 4-5,
Д. 97, Лл. 2-3 об., 7, Д. 107, Л. 6, Д. 109, Лл. 13, 18,
20-22 об.
3. Наша история [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://04.mvd.ru/ (дата обращения: 5.04.2019).

17 февраля 2000 года
20 лет со дня выхода
первого номера газеты
«Улаганныҥ солундары» МО «Улаганский
район».
Улаганская
районная газета «Улаганныҥ
солундары»
издается
с февраля 2000 г. по
инициативе главы районной администрации
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Вячеслава Алексеевича Ядаганова. Тогда издание печаталось в Горно-Алтайской типографии
на восьми полосах формата А3 тиражом около
1000 экземпляров и выходило один раз в неделю на двух языках: алтайском и русском. Первым редактором газеты до 2007 г. был Василий
Андреевич Ядагаев.
Еще тогда редакция была укомплектована
и оснащена современной оргтехникой, в том
числе цифровыми фотоаппаратами и видеокамерой. Распространялась по подписке по всем
районам республики.
В 2003 г. путем объединения районной газеты и телевидения «Улаган» было создано муниципальное учреждение «Улаганский информационный центр». До начала 2004 г. каждую
неделю в течение одного часа телевидение
«Улаган» знакомило телезрителей сел Улаган,
Балыктуюль, Чибиля с местными новостями
и передавало музыкальные поздравления по
заявкам. С 2005 г. газета существует самостоятельно, являясь муниципальным учреждением, а с 2011 г. – муниципальным бюджетным
учреждением района.
С начала основания и до 2014 г. компьютерную верстку газеты и монтаж телепередач
(с 2000 по 2004 гг.) осуществлял верстальщик,
телеоператор Рагим Семенович Борисов, телепередачи и публикации готовили корреспонденты и дикторы Айана Николаевна Каятова,
Татьяна Олеговна Тадыева, Марина Михай-
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ловна Шакина, Василий Андреевич Ядагаев.
Бухгалтерскую работу вела Юлия Алексеевна
Ачилова. Дискету, затем в последующие времена диск с электронно сверстанной в Улагане
газетой до 2006 г. в Горно-Алтайскую типографию доставляли таксисты. Некоторое время
водитель Герман Пантелеевич Тадышев обеспечивал доставку газет до пунктов распределения и проезд корреспондентов по селам района.
Также в разные времена работали Алена Филаретовна Каташева, Алена Михайловна Асканакова, Юрий Трифонович Курманов, Борис
Бухтуевич Каятов, Хамида Алексеевна Тадина,
Светлана Алексеевна Кендиенова (корректор),
Лариса Анатольевна Борисова (корректор),
Снежана Николаевна Сабулова (бухгалтер),
Владимир Евгеньевич Олчонов (верстальщик).

Коллектив редакции газеты, 2006 г.
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С 2008 по 2009 гг. должность главного редактора занимала Вера Ивановна Арляпова. С этого времени газета стала называться
«Улаганныҥ солундары» (Улаган сегодня),
и печататься в Бийской типографии «Катунь».
В 2009–2012 гг. главным редактором была Айана Николаевна Каятова. Газета начала издаваться поочередно 8-ми полосными черно-белыми
и 16-полосными с цветными страницами –
первая, последняя и разворот. С 2012 по 2016
гг. пост главного редактора газеты занимала
Татьяна Олеговна Тадыева. В эти годы тираж
по подписке достиг 1920 экземпляров. Газета
также издавалась поочередно 8-ми полосными черно-белыми и 16-полосными с цветными
страницами – первая, последняя и разворот.
В разные времена и.о. главного редактора
были Илья Константинович Куюков, Алена Валерьевна Табаева, Хамида Алексеевна Тадина.
В настоящее время корреспондентами работают Дмитрий Михайлович Акчин (с 2012 г.),
Татьяна Олеговна Тадыева (с 2005 г.), Лидия
Германовна Адыкаева (с 2013 г.), Чейнеш Сергеевна Манзырова (с 2016 г.), Виталий Анатольевич Токоеков (с 2014 г.), Надежда Сергеевна
Бачишева (с 2016 г.). с 2016 г. главным редактором газеты является Алена Михайловна Койткина.
В 2015 г. редакция газеты переехали в свое
собственное здание, в котором в настоящее
время осуществляется капитальный ремонт.
27
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С 2019 г. газета издается 12-полосными с цветными страницами – первая, последняя и разворот. Корреспонденты пишут о передовых
земляках, о достижениях спортсменов, о юбилярах, о развитии муниципалитета, о государственных программах, отвечают на вопросы
читателей, публикуют авторские истории, рассказы и стихотворения.
Т. О. Тадыева.
Источники:
Редакция газеты «Улаганныҥ солундары»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://xn----7sbabmj7bof9c.xn--p1ai/redakciyagazety-ulagannyn-solundary.html (дата обращения: 13.06.2019).

Тура на базе существующей Проектной конторы облкомхоза 19 февраля 1940 г. было организовано отделение треста «Алтайкрайпроект».
Первыми проектами стали топографические
работы в Кош-Агачском и Улаганском аймаках
центральных усадеб колхозов.
Н. В. Машегова.
Источники:
1. ЦХАФ АК, Ф. Р-1117, Оп. 1, Д. 40, Л. 201.
2. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 66, Л. 102.

20 февраля 1935 года
85 лет назад образован Ойротский отдел
местной промышленности.

19 февраля 1940 года
80 лет назад в г. Ойрот-Тура организовано
отделение треста «Алтайкрайпроект».
В 1939 г. на основании решения оргкомитета
Президиума Верховного Совета РСФСР по Алтайскому краю от 28 августа 1939 года № 366
Геопланбюро и Крайпланбюро были объединены в Алтайский геодезическо-архитектурно-планировочно-проектный трест «Алткрайпроект» при краевом отделе коммунального
хозяйства. В соответствии с данным решением
и указаниями Алткрайкомхоза в городе Ойрот28

Здание по ул. Социалистической, где в 1950-е гг.
располагалось Управление местной промышленности, 1970 г.
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Создан постановлением Ойротского облисполкома в 1935 г., в 1941 г. реорганизован в Управление местной промышленности,
с 1948 г. – вновь отдел местной промышленности Горно-Алтайского облисполкома. Основная деятельность заключалась в руководстве
предприятиями местной промышленности,
сбыте продукции, приобретении материалов
для обеспечения городских и аймачных промышленных предприятий, которые производили для области древесный уголь, предметы
чугунного литья, ведра железные, пиломатериалы, столы, стулья жесткие, табуретки, телеги, кирпич-обжиг, известь, гончарную посуду,
хлопчатобумажные ткани, телогрейки, ботинки кожаные, валенки.
28 августа 1940 г. на основании решения
Ойротского облисполкома образован отдел
пищевой промышленности. Отдел руководил
деятельностью заводов и комбинатов пищевой
промышленности, проводил экономическое
обследование строящихся объектов, регистрацию продовольственных товаров. В 1941 г. отдел реорганизован в облпищепромкомбинат.
В 1958 г. деятельность отдела передана отделу
промышленности продовольственных товаров.
10 октября 1959 г. отдел промышленности продовольственных товаров и управление местной промышленности преобразованы в единое
управление местной промышленности облисполкома, которое 21 марта 1963 г. было реор-
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ганизовано в управление бытового обслуживания Горно-Алтайского облисполкома.
Н. В. Машегова, Т. В. Захарова.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 67, Л. 48;
Д. 209, Л. 215; Д. 265, Л. 49 об.
2. ГА СПД РА, Ф. Р-262, предисловие к описи 1.
3. ГА СПД РА, Ф. Р-237, Оп. 1. Д. 1 (полностью), Д. 2 (полностью).

23 февраля 1995 года
25 лет назад состоялось торжественное
открытие памятника воинам-землякам, погибшим в Афганистане.

Памятник воинам-землякам, погибшим в Афганистане,
г. Горно-Алтайск
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23 февраля 1995 г., в День защитника Отечества, в Горно-Алтайске состоялось торжественное открытие памятника воинам – землякам, погибшим в Афганистане. На открытии
присутствовали воины-афганцы и их лидер,
председатель организации Союза ветеранов
Афганистана Республики Алтай Владилен
Владимирович Волков.
Автором и исполнителем памятника является известный в Горном Алтае скульптор, заслуженный художник России Анатолий Васильевич Гурьянов.
Памятный знак представляет собой стелу из
гранита высотой 2,1 метра. К лицевой стороне
стелы прикреплен текст, выполненный в технике «выколка» из меди: «ВОИНЫ – АФГАНЦЫ, вы испили горькую чашу войны до конца». Ниже размещены фамилии одиннадцати
погибших.
В военных действиях в Афганистане участвовало 936 человек из Республики Алтай, из
них погибло одиннадцать. Позже с правой стороны стелы был положен горизонтально гранитный камень с фамилиями воинов-горноалтайцев, погибших в Чечне. Надпись на камне:
«Воины, погибшие в Чечне».

мятник-воинам-погибшим-в-Афганистане-иЧечне (дата обращения: 10.04.2019).

26 февраля 1960 года
60 лет назад утвержден орфографический
словарь алтайского языка.
Решением облисполкома утвержден орфографический словарь алтайского языка,
разработанный Горно-Алтайским научно-исследовательским институтом истории, языка
и литературы. Учреждения образования, культуры и средства массой информации стали
придерживаться единых норм алтайской орфографии.
Т. В. Захарова.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп.6, Д.224, Лл. 308-310.

27 февраля 1960 года

60 лет Татьяне Анатольевне Гигель, общественно-политическому деятелю Республики Алтай.
Источники:
Татьяна Анатольевна родилась в с. Уймень
Памятник воинам, погибшим в Афганис- Чойского района. Свою трудовую деятельность
тане и Чечне [Электронный ресурс]. – Режим начала в Каракокшинском леспромхозе (ЛПХ)
доступа: https://wikimapia.org/25030996/ru/Па- в 1980 г. учеником экономиста, нормировщи30
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ком,
инженером
по нормированию
труда и начальником планово-экономического отдела.
В 1987 г. окончила
Сибирский технологический институт
в г. Красноярске, получила диплом по
специальности «инженер-экономист».
Работала главным бухгалтером Каракокшинского ЛПХ, главным бухгалтером Чойского
лесхоза, а в будущем его директором.
Т. А. Гигель являлась депутатом Республики
Алтай 3-5 созывов (2001–2014 гг.) и осуществляла руководство фракцией «Единая Россия»
(2006–2014 гг.) в республиканском парламенте.
С апреля 2006 г. Татьяна Анатольевна – заместитель Председателя Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай, председатель Комитета по бюджету и налоговой
политике.
При ее участии осуществлена большая работа по формированию, обновлению и совершенствованию базы республиканского законодательства, приведению его в соответствие
с федеральным.
В сентябре 2014 г. Т. А. Гигель наделена
полномочиями члена Совета Федерации Фе-

февраль

дерального Собрания РФ от Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай,
является членом Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию. Татьяна Анатольевна
удостоена Памятной медали «Парламент Республики Алтай», награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»,
почетными грамотами Государственной Думы
РФ, Государственного Собрания-Эл Курултай
Республики Алтай, орденом «Таҥ Чолмон»,
имеет звание «Заслуженный экономист Республики Алтай».
М. С. Боброва.
Источники:
Официальный сайт партии Единая Россия.
Гигель Татьяна Анатольевна [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://altai-rep.er.ru/
persons/1821/ (дата обращения: 08.04.2019).

27 февраля 2010 года
10 лет назад в Республике Алтай создан
Национальный парк «Сайлюгемский».
Парк создан в Кош-Агачском районе для
сохранения крупнейших в России популяций
алтайского горного барана (аргали) и снежного
барса и занял площадь около 120 тыс. га. Территория включала три участка: «Аргут», «Сай31
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люгем» и «Уландрык». Участок «Аргут» расположен на стыке Катунского и Северо-Чуйского
хребтов в бассейнах крупных притоков реки
Аргут – Коира и Юнгура. Здесь обитало порядка 15-20 снежных барсов и одна из крупнейших
группировок сибирского горного козла численностью 3,2-3,5 тыс. особей. Участки «Сайлюгем» и «Уландрык» расположены на хребте
Сайлюгем на границе России и Монголии
в местообитаниях крупнейшей трансграничной группировки аргали. Здесь расположены
основные места ягнения аргали и в летнее время можно наблюдать до 400 горных баранов.
Кроме того, на приграничных участках парка
обитали редчайший сайлюгемский медведь,
манул, снежный барс, сокол-балобан и другие
редкие виды.
В настоящее время парк занимает 118 тыс.
га. Здесь можно встретить редкие стоянки скотоводов, эта территория принадлежит домашним и диким животным, которые мирно пасутся в бескрайних долинах и на склонах гор.
Наблюдать за ними можно на любом из трех
кластеров.
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Сотрудники парка осуществляют свою деятельность по различным направлениям: экологическое просвещение, отдых и туризм, охрана
территории, занимаются научной деятельностью. Экологическое просвещение направлено
на воспитание бережного отношения жителей
Республики Алтай и посетителей заповедной
территории к дикой природе Алтая, традициям
и обычаям коренных малочисленных народов.
В парке организуются познавательные, эколого-просветительские, конные экскурсии и маршруты, его сотрудники занимаются борьбой
с браконьерством, предотвращают природоохранные нарушения.
В области научных исследований главной задачей является разработка эффективных способов охраны снежного барса и алтайского горного
барана аргали. Сотрудниками парка обследована территория кластеров «Сайлюгем» и «Уландрык» (67 тысяч гектаров), выполнена инвентаризация флоры высших сосудистых растений
и флоры лишайников на этих участках, проводится мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,
ведется Летопись природы, стартовала работа по
ландшафтному картированию территории.
Национальный парк «Сайлюгемский» стал
гармоничной и приемлемой для местных жителей формой охраны природы в Кош-Агачском районе Республики Алтай, позволяющей
не только сохранить редкие виды и их местоо-
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битания, но и традиционный уклад жизни коренных местных жителей.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. В Республике Алтай создана последняя
особо охраняемая природная территория
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.gorno-altaisk.info/news/6811 (дата
обращения: 19.04.2019).
2. Официальный сайт Национального парка
«Сайлюгемский» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sailugem.ru/ (дата обращения: 19.04.2019).
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В конце 1920 г. работали 24 комсомольские
ячейки, объединившие 370 комсомольцев.
23 января 1921 г. состоялся первый съезд комсомольцев Горного Алтая, а 23 мая 1924 г. –
I областной съезд комсомола. Съезд завершил
организационное оформление областной комсомольской организации.
Т. В. Захарова.

3 марта 1920 года
100 лет назад в с. Улала создана первая
комсомольская ячейка.
Во главе ячейки встал коммунист, один из
первых организаторов советской власти в Горном Алтае Петр Яковлевич Гордиенко. Вокруг
него объединились 11 комсомольцев: Семен
Пашинцев, Евлампий Софронов, Игнат Ефремов, Таисья Ремезова, Татьяна Зяблицкая, Катя
Филиповских, Клава Разумовских. Комсомольская ячейка активно включилась в общественную жизнь села – оказывала помощь партийной
организации в проведении митингов и собраний, организовывала спектакли и воскресники.

Первые комсомольцы с. Кулада, 1927 г.

Источники:
1. Юность комсомольская моя. Фотоальбом, посвященный 90-летию комсомола. – Горно-Алтайск, 2008. – 55 с.
2. Горно-Алтайский хронограф. Годы, события, факты. – Горно-Алтайск, 2003. – С. 11.
3. Демидов, В. А. Боевая молодость. Из
истории комсомола Горного Алтая (1920-1940
гг.). – Горно-Алтайск, 1963. – С. 24-25.
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4 марта 1990 года
30 лет назад состоялись выборы депутатов Горно-Алтайского областного Совета народных депутатов 21 созыва, которые
приняли историческое решение о выходе
Горно-Алтайской автономной области из состава Алтайского края.
Повторное голосование прошло 18 марта.
Было избрано 87 народных депутатов. Они стали депутатами последнего созыва областного
Совета народных депутатов.
Народные депутаты этого созыва приняли
историческое решение о выходе автономной
области из состава Алтайского края и поднятия его статуса до республики в составе Российской Федерации. Областной Совет с 14 февраля 1991 года переименован в Совет народных
депутатов Горно-Алтайской АССР, а с 3 июля
1991 года работал как Совет народных депутатов Горно-Алтайской ССР до 5 февраля 1992
года, когда состоялось открытие первой сессии
Верховного Совета Горно-Алтайской ССР.
Пресс-служба Государственного
Собрания-Эл Курултай Республики Алтай
Источники:
От кочевой государственности к автономии и республике / под ред. И. И. Белекова.
- Горно-Алтайск: ОАО «Горно-Алтайская типография», 2012. – С. 74-76.
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6 марта 2015 года
5 лет со дня открытия двух новых детских
садов в г. Горно-Алтайске.
Это дополнительное здание детского сада
№ 6 на 60 мест по улице Петра Сухова и дополнительное здание гимназии № 3 по улице
Поселковой, где разместились дошкольные
группы. Ранее в здании на Петра Сухова находился детский сад №13, а в 2005 г. его закрыли за несоответствие санитарным нормам.
До 2014 г. здесь размещался республиканский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей. Однако в 2014 г.,
учитывая проблему нехватки мест в детских
садах, было решено вновь разместить здесь садик. За несколько месяцев было реконструировано здание и благоустроена территория. Сей-
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9 марта 1905 года

Церемония открытия детских садов, 2015 г.

час здесь созданы необходимые условия для
всестороннего и творческого развития детей.
В реконструированном здании по улице Поселковой разместились три дошкольные группы на 60 человек. В 2014 г. пустующее здание,
принадлежавшее коммунальному хозяйству,
переоборудовали под дошкольное учреждение.
Реконструкция и благоустройство прилегающей территории заняли несколько месяцев.
Т. В. Захарова.
Источники:
В Горно-Алтайске открыли два новых детсада [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.gorno-altaisk.info/news/35465 (дата
обращения: 19.04.2019).

115 лет со дня рождения
Вениамина
Павловича
Арканова
(1905–28.05.1973
гг.) – народного артиста России, солиста
Новосибирского государственного
театра
оперы и балета, профессора
Новосибирской государственной консерватории (академии) им. М. И. Глинки.
Народный артист РСФСР, профессор Новосибирской государственной консерватории
им. М. И. Глинки Вениамин Павлович Арканов (Лизунов-Арканов) родился 9 марта 1905 г.
в с. Иня Бийского уезда Томской губернии.
Один из создателей Новосибирского театра
оперы и балета. Замечательный бас, ведущий
солист Новосибирской оперы, он спел практически все ведущие басовые партии мирового
репертуара: Мефистофеля, Руслана, Сусанина,
Бориса Годунова.
Удивительно, но Арканов мог бы и не стать
профессиональным певцом. В 1925–1927 гг.
он учится на географическом факультете Ленинградского университета. В этом выборе
сказалась любовь к путешествиям, а любовь
к искусству побудила перейти с третьего кур35
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са университета в консерваторию и петь в хоре
Академического театра им. С. М. Кирова. Но
работа в хоре не удовлетворила начинающего
певца. В 1932 г. Вениамин Арканов, временно прервав учебу, поступает солистом в передвижной оперный театр Средне-Волжского
края. Несмотря на то, что певцу уже поручали
ведущие партии, он решает завершить высшее
музыкальное образование. В 1938 г. Арканов
возвращается в Ленинградскую государственную консерваторию и в 1941 г. заканчивает ее
с отличием.
В начале Великой Отечественной войны Арканов в составе Ленинградской филармонии
был эвакуирован в Новосибирск. Здесь и остался. Он из тех ленинградцев, которые сыграли
очень важную роль в развитии культуры сибирской столицы. Во время войны с агитбригадой
филармонии Арканов многократно выезжает
на Ленинградский фронт с концертами для защитников Родины. В 1944 г. он принят солистом
оперы в труппу будущего Новосибирского театра оперы и балета. Через четыре дня после открытия Новосибирского оперного его солистам
были присвоены почетные звания. Вениамин
Павлович Лизунов-Арканов в числе первых был
удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР».
В марте 1955 г. В. П. Арканову присвоено почетное звание «Народный артист РСФСР».
Много сделал В. П. Арканов для воспитания нового поколения вокалистов. С конца
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40-х годов ХХ в. он вел класс в Новосибирском
музыкальном училище, а с открытием кафедры сольного пения в Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки
(1956 г.) Арканов – ее ведущий преподаватель.
В 1957 г. становится заведующим этой кафедрой, а в 1959 г. ему присвоено звание доцента.
При нем консерватория все больше и больше
начала поставлять в оперный театр певцов,
в числе которых – дипломанты всесоюзных
конкурсов, лауреаты международных фестивалей, заслуженные артисты РСФСР. Среди его
учеников – Б. Торик, Е. Андреев, Н. Куртенер.
В. П. Арканов проработал в Новосибирской
консерватории вплоть до своей кончины 28 мая
1973 г. Все эти годы он активно совмещал педагогическую работу с общественной, вкладывая
в свое дело всю душу и творческую энергию.
За это его любили и до сих пор помнят зрители и ученики. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями и грамотами. В классе имени народного артиста РСФСР
профессора Новосибирской государственной
консерватории В. П. Арканова установлена мемориальная доска.
Н. М. Анфиногенова.
Источники:
Календарь знаменательных и памятных
дат по Новосибирской области, 2005 год. – Новосибирск, 2004. – С. 22-24.
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13 марта 1975 года
45 лет назад в Горно-Алтайске открыт новый родильный дом по ул Кирова, 1.
Первое официальное упоминание о родильном доме в г. Ойрот-Тура относится к 1944 г.
С 1948 г. медицинское учреждение получило
название Горно-Алтайского городского родильного дома и стало располагаться в новом
здании по ул. Бабушкина (ныне ул. Э. Палкина).
С увеличением численности населения города
возникла необходимость в новом родильном
доме. Исполнительный комитет городского
Совета депутатов трудящихся 20 ноября 1967
г. принял решение о строительстве родильного дома в г. Горно-Алтайске и в 1975 г. было
построено трехэтажное здание по ул. Кирова
(современная ул. В. Чаптынова), с возникшими в нем новыми структурными подразделе-

Республиканский Перинатальный центр

ниями: отделением дородовой госпитализации
и акушерскими отделениями, отделением новорожденных. С 2008 г. Горно-Алтайский роддом реорганизован в Перинатальный центр.
М. С. Боброва.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-33. Оп. 6, Д. 349, Л. 159.
2. Ассоциация врачей Республики Алтай. Республиканский Перинатальный центр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
история.авра.рф/index.php/Перинатальный_
центр (дата обращения: 08.04.2019).

14 марта 1945 года

Старый роддом, расположенный по адресу
пер. Центральный, 1

75 лет Юрию Васильевичу Табакаеву –
доктору философских наук, профессору, первому ректору Горно-Алтайского государственного университета.
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Родился в г. Ойрот-Тура. С 1952 по 1960 гг. учился в средней школе № 13 г.
Горно-Алтайска. В 1964 г.
окончил Горно-Алтайское
педагогическое училище,
в 1968 г. – Омское высшее
общевойсковое командное
училище им. М. В. Фрунзе, служил в Венгрии.
В 1971-1972 гг. – инструктор отдела пропаганды обкома ВЛКСМ, в 1972 г. перешел на
работу в Горно-Алтайский государственный
педагогический институт (ГАГПИ) на должность заведующего кабинетом общественных
наук. В 1973 г. – ассистент кафедры истории
КПСС и философии, с 1975 г. – старший преподаватель. Работу в институте совмещал с заочным обучением на философском факультете
Уральского государственного университета,
который окончил в 1976 г. В 1980 г. защитил
кандидатскую диссертацию.
В 1980 г. – декан историко-филологического
факультета, с 1981 г. – проректор по учебной
работе, в 1990 г. – избран ректором ГАГПИ.
В 1997 г. защитил докторскую диссертацию.
В 1995 г. Ю. В. Табакаев избран членом-корреспондентом, а в 1999 г. – академиком Международной академии научно-педагогического
образования. В 1997 г. избран академиком Российской академии естественных наук.
38

Вклад Ю. В. Табакаева в развитие высшего
образования Республики Алтай, несомненно,
весом. В 1993 г. на базе ГАГПИ и Горно-Алтайского сельскохозяйственного техникума создан
Горно-Алтайский государственный университет, первым ректором которого стал Ю. В. Табакаев (до 14.03.2011 г.). Под его руководством
университет приобрел статус классического
и начал активно развиваться: открываются новые специальности и факультеты, улучшается
качественный состав педагогических кадров,
создаются музеи, лаборатории, центры. ГорноАлтайский государственный университет стал
центром научной, культурной и общественной
жизни Республики Алтай.
Продвижение интересов высшего образования в республике он осуществлял как депутат
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
Заслуженный работник высшей школы РФ
(2000 г.), Почетный работник высшего профессионального образования России (1999 г.),
награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени» (2006 г.), орденом «Таҥ
Чолмон» («Утренняя звезда»).
Т. В. Захарова.
Источники:
1. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Издательство «Арта»,
2010. – С. 289.
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2. Горно-Алтайский государственный университет (в лицах), Т 2. - Горно-Алтайск: РИО
ГАГУ, 2011. – С. 9-10.

14 марта 1920 года
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оставлял он догорать на земле фашистские
бомбардировщики, за что был награжден
первым орденом Красного Знамени. А вскоре
к нему добавился и второй – заслуженная награда за несколько сбитых вражеских самолетов в воздушных боях за Киев и Сарны.
Он участвовал в двадцати воздушных боях
и сбил семнадцать самолетов противника, из
них лично – четырнадцать и в группе – три.
Выполняя приказ командования по уничтожению Корсунь-Шевченковской группировки
противника, он провел восемь штурмовок авиации противника и наземных войск.
В воздушных боях сбил три самолета противника и один уничтожил на земле. Огнем
своего самолета он сжег пятнадцать автомашин, двадцать пять повозок с грузами, рассеял и уничтожил до роты пехоты противника.
За эти подвиги Президиум Верховного Совета
СССР Указом от 22 августа 1944 г. присвоил
Евгению Федоровичу Трофимову звание Героя
Советского Союза.
Именем Е. Ф. Трофимова названа улица
в с. Паспаул. Бюст Е. Ф. Трофимова установлен
в Парке Победы.

100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Евгения Федоровича Трофимова (1920–
1982 гг.).
Родился в 1920 г.
в с. Паспаул Паспаульской волости Горно-Алтайского уезда, Герой
Советского Союза.
После окончания школы поступил в Московский историко-архивный институт, посещал аэроклуб. В январе 1940 г. ушел на фронт
против белофинов. Демобилизовавшись, вернулся в институт, но вскоре поступает в Борисоглебскую авиационную школу летчиков.
В 1942 г. Евгений Трофимов направляется на
фронт в составе гвардейского истребительного
авиационного полка особого назначения.
Источники:
Шел 1943 год. Враг организует один за друМоя судьба в судьбе Алтая. XX–начало
гим массированные налеты тяжелых бомбардировщиков на Курск. Здесь почти беспрестан- XXI вв.: биографический справочник. – Горноно шли воздушные бои. Евгений Трофимов Алтайск, 2006. – С. 346.
был постоянным их участником. Уже дважды
39

март

Хронограф Республики Алтай

15 марта 1905 года

телеграфного управления «открыть с 15 января
1905 года в с. Улалинском, Томской губернии,
почтовое отделение, назначить в штат его начальника с окладом 360 руб. и почтальона –
174 руб. в год». В указанный срок почтовое
отделение, однако, не было открыто в связи
со сложными переговорами о ценах с промежуточными станциями Верх-Катунскии ярки,
Сростки, Быстрянская, Шульгин-Лог, Чергачаг
– «везде выпрашивались баснословно высокие
цены, превышающие в 5-6 раз сумму, составляющую прогонную плату…». Лишь в марте
месяце начальник Томского почтово-телеграфного округа осведомляет Преосвященнейшего
Макария о том, что 15 марта 1905 г. «в селе
Улале Бийского уезда открыто Улалинское почтовое отделение с обменом почт с Бийской почто-телеграфной конторой по 2 раза в неделю,
по вторникам и пятницам из Улалы, а из Бийска по воскресеньям и четвергам». На дорогу
уходило 13 часов 20 минут с остановками по 20
минут на 5 промежуточных станциях.
И. А. Кольцов.

115 лет назад в с. Улала открылось почтовое отделение.
Устное ходатайство об открытии почтового
отделения в с. Улала церковно-приходское попечительство и жители направляли в бийскую
почтово-телеграфную контору ещё в 1896 г.,
для чего даже было собрано 700 рублей, что
составляло годовое содержание почтового отделения. Однако на все прошения давались ответы о невозможности его открытия в с. Улале.
23 октября 1903 г. Начальнику Томской губернии направляется очередное, письменное
прошение за подписями членов церковно-приходского попечительства и жителей с. Улалы.
В нём указывалось, что село «состоит из 450
домохозяйств с населением в 2526 душ обоего
пола. В с. Улала находился главный стан Алтайской миссии и резиденции: Мирового судьи
5-го участка Бийского уезда, пристава – 4-ый
участок, врача, двух фельдшеров и акушерки
при лечебнице, помощника управляющего 5-го
участка Бийского имения Алтайского горного
округа, акцизного надсмотрщика, местного
Источники:
притча из священника и дьякона, двухклассно1. ГА СПД РА, Ф. Р-701, Оп. 1, Д. 15, Лл. 3-35.
го мужского училища и женской школы с уча2. В составе Томской губернии. История Рещимися».
спублики Алтай в документах Государствен10 декабря 1904 г. Главное управление почт ного архива Томской области. XIX–начало XX
и телеграфов Министерства внутренних дел веков. – Горно-Алтайск, 2004. – С. 226, 229, 231.
предписывает начальнику Томского почтово40
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15 марта 1925 года
95 лет со дня рождения нины николаевны
суразаковой (15.03.1925–
13.09.1998 гг.) – учёного,
филолога.
Родилась Нина Николаевна
Суразакова
в с. Бешпельтир Эликманарского района в семье
крестьян. Родители участвовали в становлении колхозов. Отец – участник Великой Отечественной войны.
Окончив Бешпельтирскую семилетнюю
школу, Нина Суразакова поступила на краткосрочные курсы по подготовке учителей
русского и алтайского языков. С детства она
мечтала стать учителем, примером для подражания были ее первые учителя Р. А. Параева,
Н. Ф. Хощанова (Тозыякова).
В начале войны в Ойрот-Туру был эвакуирован Московский государственный педагогический институт имени К. Либкнехта. Именно
тогда был решен вопрос об открытии отделения
по подготовке кадров из числа алтайского населения и по рекомендации Т. М. Тощаковой Нину
Николаевну зачислили на подготовительные курсы, а в октябре 1942 г. приняли на первый курс
историко-филологического факультета (ИФФ).
В 1943 г. институт был реэвакуирован в Москву.

март

После окончания института в 1946 г.
Н. Н. Суразакова вернулась на родину. Областным отделом образования сразу же была
направлена в Онгудайский аймачный отдел
народного образования, где в Каракольской
семилетней и Онгудайской средней школах работала до 1949 г. Кроме алтайского и русского языков преподавала историю, географию
и даже зоологию, т. к. после войны еще долго
не хватало специалистов – предметников. Годы
работы учителем в Каракольской школе Нина
Николаевна всегда вспоминала как самые дорогие, здесь она познала нелегкий, но благородный труд учителя и могла сказать себе, что
мечта ее исполнилась.
Новой страничкой ее трудовой биографии
стала работа в областной национальной средней школе. Молодая и энергичная учительница
принимает активное участие в общественной
деятельности не только школы, но и города. От
коллектива национальной школы стала делегатом IV съезда профсоюзов РСФСР в 1951 г.,
выдвинута кандидатом в депутаты городского
Совета.
После окончания аспирантуры НИИ национальных школ Академии педагогических
наук РСФСР и успешной защиты кандидатской
диссертации Нина Николаевна в течение 42
лет проработала на кафедре алтайского языка
и литературы Горно-Алтайского пединститута (ныне Горно-Алтайского государственного
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университета). Двенадцать лет заведовала кафедрой, одновременно Нина Николаевна трудилась в качестве старшего научного сотрудника
НИИ национальных школ для подготовки новых и переработке действующих учебных книг
и методических пособий. Избиралась деканом
историко-филологического факультета, занимала должность проректора по научной работе.
Руководила авторским коллективом, проводила
проверку программ и учебников. Как ученыйлингвист она осуществляла редактирование
многих трудов Горно-Алтайского НИИИЯЛ
таких, как «Орфография алтайского литературного языка» (1958 г.), «Орфографический словарь алтайского языка» (1960, 1983 гг.). Читала
курс сопроводительной грамматики, методики
преподавания русского языка в алтайской школе и современного алтайского языка. На протяжении длительного времени она являлась членом Ученого Совета института, без ее участия
не обходилось ни одно обсуждение исследовательских тем по алтайской лингвистике.
Нина Николаевна Суразакова внесла существенный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров науки и народного образования. В настоящее время национальные школы
работают по разработанным ею программам,
учебникам и методическим пособиям.
В 1990 г. Н. Н. Суразаковой присвоено звание
профессора (без защиты докторской диссертации) по совокупности выполненной работы.
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Педагогический труд Нины Николаевны
оценен по достоинству, она награждена значком «Отличник Народного просвещения», медалью «За трудовое отличие», орденом «Знак
Почета», многочисленными грамотами.
Умерла Нина Николаевна Суразакова 31 августа 1998 г. Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай
в 2000 г. Бешпельтирской общеобразовательной средней школе присвоено имя Н. Н. Суразаковой. В 2001 г. на доме, где жила Нина Николаевна по проспекту Коммунистическому, 27,
установлена мемориальная доска.
М. А. Яковлева.
Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Издательство «Арта»,
2010. – С. 286.

15 марта 2010 года
10 лет назад основан сельскохозяйственный потребительский кооператив «Золотое
Руно».
Сельскохозяйственный
потребительский
кооператив «Золотое Руно» основан как перерабатывающее предприятие в с. Курота Онгудайского района. Основателем предприятия
является Заслуженный предприниматель Ре-
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спублики Алтай Любовь Владимировна Садрашева. В настоящее время предприятие возглавляет ее дочь Ольга Дергаловна Садрашева. На
предприятии со дня его основания работают
9 человек: швеи и рабочие по приему и обработке шерсти. Кооператив успешно занимается
закупом шерсти у населения, ее переработкой
и изготовлением изделий из экологически чистого материала – тонкой (алтайской) овечьей
шерсти. В 2011 г. предприятием был разработан собственный бренд. Продукция СППОК
«Золотое Руно», изготовленная из натурального, экологически чистого сырья, пользуется
большим спросом у населения и известна не
только в Республике Алтай, но и за ее пределами.

март

Республиканская стоматологическая поликлиника

временем в связи с высокой распространённостью кариеса и большей нуждаемости в лечении
детей требовалось расширение и усовершенствование данной службы. Открытие отделения
было очень своевременным, нужным и важным событием в Республике Алтай. Главным
инициатором в организации и открытии отдеИсточники:
ления была главный внештатный стоматолог
СППОК «Золотое Руно» [Электронный Минздрава Александра Белекова. В составе
ресурс]. – Режим доступа: https://egrinf. отделения функционировали кабинеты детcom/6440165 (дата обращения: 29.07.2019).
ской стоматологии, хирургический, профилактики и кабинет ортодонта. Стоматологическая
помощь детям, кроме отделения, оказывалась
17 марта 2000 года
ещё в двух стационарных школьных кабинетах – в школе № 13, специальной коррекцион20 лет назад состоялось открытие детско- ной школе-интернате и выездными бригадами
го отделения Республиканской стоматологи- в отдалённых сёлах районов республики.
ческой поликлиники.
В настоящее время это базовое отделение
До открытия отделения медицинская сто- учреждения, оказывающее высококвалифиматологическая помощь детям оказывалось цированную лечебно-диагностическую и конв двух кабинетах при детской поликлинике, со сультативную стоматологическую помощь
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детскому населению Горно-Алтайска и Республики Алтай.
Источники:
В Горно-Алтайске 15 лет назад открылось
детское отделение Республиканской стоматологической поликлиники [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://minzdrav.med04.ru/about/
info/anounces/4362/ (дата обращения: 16.04.2019).

культурно-просветительной работы возложено
общее руководство искусством в области.
Т. В. Захарова.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 84, Лл. 53-54.

27 марта 2000 года

20 лет назад Постановлением Правитель24 марта 1945 года
ства Республики Алтай № 98 образована
Шыргайтинская сельская администрация.
75 лет назад образованы отделы по делам
Рассмотрев решение схода граждан села
культурно-просветительных учреждений Шыргайта от 25.03.1997 г., постановление Бапри Горно-Алтайском облисполкоме и ай- рагашской сельской администрации Шебамачных исполкомах.
линского района № 6 от 31.03.1997 г., решение
В целях удовлетворения возросших культур- Шебалинского районного Совета депутатов
ных запросов населения и усиления руководст- № 17-3 от 18 июля 1999 г. «Об образовании
ва работой культурно-просветительных учре- сельской администрации в селе Шыргайта»
ждений области при облисполкоме и аймачных и другие необходимые материалы, Правительисполнительных комитетах созданы отделы по ство Республики Алтай постановляет:
делам культурно-просветительных учрежде1. Одобрить решение сессии районного Соний. Отделам был передан аппарат культурно- вета депутатов Шебалинского района № 17-3 от
просветительной работы, находящийся в отде- 18.07.1999 г. «Об образовании сельской адмилах народного образования. Областному отделу нистрации в селе Шыргайта…».
был передан областной музей в г. Ойрот-Тура,
областная библиотека, областной методический
Источники:
Постановление Правительства Республики
кабинет политпросветработы. Аймачным отделам – библиотеки, избы-читальни, дома культу- Алтай № 98 от 27 марта 2000 г. // ГА СПД РА,
ры, клубы. Дополнительно на областной отдел Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 329, Л. 61.
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31 марта 1995 года
25 лет назад образована государственная
инспекция труда в республике алтай.
Постановлением Правительства Республики
Алтай № 62 от 31 марта 1995 г. в Республике Алтай создана Государственная инспекция труда
для осуществления государственных функций
надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране
труда на предприятиях, в учреждениях и организациях. Исполняющим обязанности руководителя назначен Иван Амырович Охрин. Инспекция
расположилась по адресу: улица Горно-Алтайская, дом 48. В настоящее время Государственной инспекцией труда руководит А. П. Крачнаков.
т. в. захарова.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 46, Л. 60, 62, 66.

1 апреля 1990 года
30 лет назад учреждён детский журнал
«солоҥы» («радуга») на алтайском языке.
Детский журнал «Солоҥы» («Радуга») на
алтайском языке учрежден 1 апреля 1990 г.
Основатель издания - известный детский писатель, член Союза писателей Российской Федерации, заслуженный работник культуры Рос-
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сийской Федерации
Кӱлер Тепуков. Составитель первого номера
журнала «Солоҥы»,
вышедшего
10-тысячным тиражом, –
Јергеле
Яковлевна
Маскина, художник –
Вячеслав Сергеевич
Торбоков.
Большой
вклад в развитие журнала «Солоҥы» внеОбложка первого номера
сла художник Чейнеш детского
журнала «Солоҥы»
(«Радуга»)
Барсукова,
которая
долгие годы занималась дизайном и версткой
издания. Длительное время журнал знакомил
своих читателей с языком, литературой, историей и традициями алтайского народа.
В 1998 г. Редакция республиканского детского журнала «Солоҥы» выведена из состава республиканского книжного издательства
«Юч-Сюмер-Белуха», как самостоятельное
периодическое издание со своим штатным расписанием: главным редактором, художественным редактором, бухгалтером-экспедитором
и корректором. Главным редактором журнала
стал Александр Езендикович Тепуков. С 2008
г. Редакция детского журнала «Солоҥы» является структурным подразделением Литературно-издательского Дома «Алтын-Туу».
т. н. туденева, т. в. захарова.
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Источники:
25 лет назад учрежден детский журнал
«Солоҥы» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://altai-info.com/novosti/142-25-letnazad-uchrezhden-detskiy-zhurnal-solony.html
(дата обращения: 03.04.2019).

2 апреля 1920 года
100 лет назад образован Горно-Алтайский районный революционный комитет,
с 13 апреля 1920 года – Горно-Алтайский
уездный революционный комитет.
Создание революционных комитетов – временных чрезвычайных органов советской власти на территории Горного Алтая диктовалось
чрезвычайностью обстановки в регионе.
Горно-Алтайский районный революционный комитет был создан на базе трех районных
революционных комитетов: Онгудай-Шебалинского, Улалинского и Уймонского, которые
из-за своей раздробленности были не в силах
разрешить все вопросы, не имея централизованной системы управления. Ревкому, как подотделу Бийского уездного ревкома, передавалась вся полнота власти в Горном Алтае. На
местах действовали волостные ревкомы.
При районном ревкоме были созданы отделы управления, земельный, народного образования, труда и социального обеспечения,
46

народного хозяйства, продовольственный,
здравоохранения. 7 апреля 1920 г. решением
Бийского уревкома Горно-Алтайский район
был выделен в уездную единицу. Постановлением Алтайского губревкома от 13 апреля
1920 г. Каракорумский уезд был переименован
в Горно-Алтайский с центром в с. Шебалино.
В связи с этим событием районный революционный комитет был переименован в уездный
революционный комитет «с присвоением всех
функций уездных правительственных учреждений». 27 ноября 1920 г. резиденция уездного революционного комитета была перенесена
в с. Алтайское.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 1, Л. 2, Д. 27,
Л. 1-4, 20, 25, Д. 59, Л. 14, Д. 90, Л. 1, 4.
2. Горный Алтай: история социального развития первой половины XX века / Отв. ред.
О. А. Гончарова. – Томск: издательство Томского университета, 2007. – С. 30-31.
3. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области / под ред. Л. П. Потапова. –
Горно-Алтайск, 1973. – С. 111-113.
4. От уезда к республике. Сборник архивных документов 1917-2001 гг. – Горно-Алтайск,
2001. – С. 29-30.
5. Административно-территориальное деление Горного Алтая: сборник архивных доку-
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ментов. 1917-2016 гг. – Барнаул, 2016. – С. 6667, 75, 83-84.

2 апреля 1920 года
100 лет назад при Горно-Алтайском районном (позднее уездном) революционном комитете были созданы первые отделы, позднее реорганизованные в министерства.
На первом заседании Горно-Алтайского районного революционного комитета от 2 апреля
1920 г. была создана структура нового органа
власти: отделы управления (заведующий – тов.
Плетнев), земельный (заведующий – тов. Малков), народного образования (заведующий –
тов. Гаммер), труда и социального обеспечения (заведующий – тов. Астафиев), народного
хозяйства (заведующий – тов. Детков), продовольственный (заведующий – тов. Толмачев),
здравоохранения (заведующий – тов. Гордиенко), призванные решать насущные политические и экономические проблемы населения.
Местонахождение отделов менялось с изменением центра уезда. В 1920 г. они находились
в с. Шебалино, в 1921–1922 г. – в с. Алтайском.
22 января 1921 г. при уездном ревкоме был
создан отдел по делам национальностей. Заведующим отделом был назначен И. В. Алагызов.
Первым мероприятием отдела стало проведение
собраний среди алтайцев для выборов делега-

Протокол № 1 заседания
Горно-Алтайского районного революционного комитета
от 2 апреля 1920 г.
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тов на Всероссийский съезд нерусских народов
в г. Москве, назначенный на 23 февраля 1921 г.
С образованием Ойротской автономной области 1 июня 1922 г. отделы были переведены
в с. Улалу и ликвидированы, на их основе созданы аналогичные отделы областного революционного комитета. Заведующими отделами
назначены: здравоохранения – тов. Калениченко, финансовым – тов. Зуев, продовольственным – тов. Сорокин, социального обеспечения – тов. Микшин, военным – тов. Филатов,
коммунальным – тов. Васильев, управления –
тов. Данилов, народного образования – тов. Папардэ, труда – тов. Чусов.
В декабре 1939 г. на первой сессии Ойротского областного совета депутатов трудящихся
первого созыва были образованы отделы облисполкома: коммунального хозяйства, народного образования, внутренней торговли, финансовый, социального обеспечения, земельный,
оргинструкторский и общий.
В 1980-1990-е гг. наименование созданных
в 1920 г. отделов постоянно менялось. В 2000-е
годы они были преобразованы в министерства
и ведомства: земельный отдел – в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, отдел народного образования – в Министерство
образования и науки Республики Алтай, отдел
труда и социального обеспечения – в Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, отдел
48

здравоохранения – в Министерство здравоохранения Республики Алтай.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-48, Оп. 1, Д. 8, Л. 56.
2. Исторические справки к фондам земельного отдела Горно-Алтайского уревкома (Р345), Горно-Алтайского облисполкома (Р-33),
Управления сельского хозяйства Горно-Алтайского облисполкома (Р-42), Горно-Алтайского
облисполкома отдела социального обеспечения
(Р-48).
3. ГА СПД РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 280, Л. 3-4.
4. Горный Алтай: история социального развития первой половины XX века / Отв. ред.
О. А. Гончарова. – Томск, 2007. - С. 33, 45.
5. ГА СПД РА, Ф. Р-48, Оп. 1, Д. 8, Л. 56.

3 апреля 1925 года
95 лет со дня рождения выдающегося
кайчи алтайского народа Алексея Григорьевича Калкина (03.04.1925–18.08.1998 гг.).
Алексей Григорьевич Калкин, выдающийся алтайский сказитель из рода саал, кавалер
ордена дружбы народов. Член союза писателей
СССР (1978 г.). Дед и отец А. Калкина были известными сказителями Горного Алтая. Кроме
того, с раннего возраста он имел возможность
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видеть и слышать таких знаменитых сказителей, как О. Чолтуков,
Диндилей, Д. Тобоков,
Т. Токтогулов. Как профессиональный кайчы
(сказитель) А. Калкин
выступал с 1948 г. Наукой в записи от А. Калкина
зафиксировано
более 40 героических
сказаний (каждое имеет объем от одной до
восьми тыс. стих. строк) и более сотни сказок,
мифов, преданий, песен, афористической поэзии алтайцев. 18 эпических текстов опубликованы в многотомном своде «Алтай баатырлар»
(«Алтайские богатыри»). Эпос «Маадай-Кара»,
изданный в серии «Эпос народов СССР» (ныне
«Эпос народов Европы и Азии»), причислен
к национальным шедеврам культурного генофонда народов мира. Эпос «Очи-Бала» вышел
в двуязычной академической серии «Памятники народов Сибири и Дальнего Востока».
Научными центрами России и за ее пределами осуществлены от А. Калкина звукозаписи
алтайского эпоса (Пушкинский дом, Центральный дом народного творчества, Государственная
консерватория им. М. И. Глинки, Институт филологии СО РАН, Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Институт фольклора Хельсинского университета и др.). Хранятся
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звукозаписи также в фондах всероссийского
и ряда сибирских комитетов радиовещания.
А. А. Конунов.
Источники:
1. Алтай баатырлар. – Горно-Алтайск, 19601995, т.т. III, IV, VIII, IХ, Х, ХI, ХII. Алтай-Буучай // Героическое сказание об Алтай-Буучае.
Исследование и тексты / С. С. Суразаков. –
Горно-Алтайск, 1961.
2. Маадай-Кара. Алтайский героический
эпос. – М., 1973. – 474 с.
3. Очи-Бала // Памятники народов Сибири и
Дальнего Востока. - Т. 15 - Алтайские героические сказания. – Новосибирск, 1997. – 668 с.
4. Суразаков, C. C. Героическое сказание
об Алтай-Буучае. Исследование и тексты /
С. С. Суразаков. – Горно-Алтайск, 1961. – 179 с.
5. Суразаков, C. C. Алтайский героический
эпос / С. С. Суразаков. - М., 1985. – 256 с.
6. Шинжин, И. Б. Сказитель А. Г. Калкин /
И. Б. Шинжин. – Горно-Алтайск, 1984. – 144 с.
7. Казагачева, З. С. Алтайские героические
сказания. Аспекты текстологии и перевода /
З. С. Казагачева. – Горно-Алтайск, 2002. – 352 с.

3 апреля 2015 года
5 лет со дня открытия в селе Майма двух
новых детских садов.
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Это детский сад «Совенок» (более 100 мест)
и новое здание малокомплектного детского
сада «Ягодка» (45 мест).
Детский сад «Совенок» – первый в с. Майма
сад, построенный на частно-государственном
партнерстве, в котором кроме основных образовательных услуг ежедневно проводятся занятия
по английскому языку, с логопедом и психологом. Детский сад «Ягодка» – малокомплектный
детский сад, в котором долгое время была лишь
одна разновозрастная группа на 26 человек. Сад,
существующий с 1976 г., находится в районе ПУ49, и посещают его дети данного микрорайона.
Т. В. Захарова.
Источники:
В Майме открыли два новых детских сада
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.gorno-altaisk.info/news/36156 (дата
обращения: 19.04.2019).

да». Первым директором стала И. Зубова. Для
размещения нового учреждения было принято
решение переоборудовать бывшее административное здание ПАТП. Ремонт тянулся более
года. И вот в ноябре 2001 г. состоялось знаменательное для нашего города событие – открытие Дома ветеранов. Это был долгожданный
подарок людям старшего поколения, который
во многом помог решить проблемы социальной реабилитации, связанные с укреплением
здоровья, общением, проведением интересного, полезного и активного досуга.
У пенсионеров и ветеранов туда не только
города, но и республики появилась уникальная
возможность активно участвовать в культурной и общественной жизни общества. В актовом зале организовывались вечера отдыха, концерты, спектакли, юбилейные вечера. Стало
традиционным проведение фестиваля «Золотая осень», который в течение трех дней сопро-

11 апреля 2000 года
20 лет назад открыт республиканский
Дом ветеранов войны и труда.
Постановлением Правительства Республики
Алтай №103 от 11.04.2000 г. при Министерстве
труда и социального развития Республики Алтай было создано государственное учреждение
«Республиканский Дом ветеранов войны и тру50

Комплексный центр социального обслуживания населения
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вождался выступлениями народных ансамблей ветеранов со всей республики в разных
номинациях: от хорового пения до сольных
выступлений. Для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в День
Победы – 9 мая, организаторы готовили праздничный концерт и ужин. При поддержке Правительства Республики Алтай и Министерства
труда и социального развития Республики Алтай ветеранам вручаются ценные подарки. Работники Дома ветеранов стараются побывать
с поздравлениями у каждого участника войны.
Помимо культурно-массовых мероприятий,
широкое развитие получила клубная и кружковая работа. В Доме ветеранов действовало более 8 клубов и кружков. Для тех, кто не мыслит
себя без песни, - вокальный ансамбль и клуб
любителей песни «Поющие сердца». Влился
в дружный коллектив и ансамбль песни «Красная гвоздика», в 2006 г. ему присвоено звание
«Народный ансамбль». Клуб любителей танца
подарил массу положительных эмоций, а занятия прикладным творчеством в клубе «Посиделки» приносили радость общения. Для
поддержания здоровья, сохранения активного
образа жизни проходили занятия в спортивнооздоровительном клубе «Ветеран» и др.
Вот уже более пятнадцати лет в стенах республиканского Дома ветеранов проходят вечера встреч ветеранов ПАТП, республиканской
поликлиники, водоканала, организованные при
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сотрудничестве с первичными ячейками советов ветеранов предприятий города. Здесь люди
обмениваются опытом проведения досуга, решают злободневные вопросы и проблемы, на
такие встречи приходят депутаты Госсобрания,
сотрудники Пенсионного фонда, жилищно-коммунального хозяйства, представители министерств и ведомств. Совместные мероприятия
проводятся с обществом инвалидов, общественной организацией репрессированных «Мемориал», с республиканским союзом ветеранов Афганистана и военных конфликтов и т. д.
В Дом ветеранов любой пенсионер может
обратиться за помощью и найти ответ на волнующие пожилых людей вопросы о льготах,
пенсиях, помощь в оформлении документов,
запросов, ходатайств, заявлений.
Многие пожилые люди и инвалиды города
хорошо знакомы со службой «Социальное такси», которое занимается не только перевозкой
пассажиров, но и доставкой продуктов, предметов быта и т. д. В парикмахерской при Доме
ветеранов люди преклонного возраста обслуживаются по льготной цене.
Совместно с мероприятиями социального
характера проводились оздоровительные мероприятия. Все реабилитационные программы
построены на основе как психологического,
так и медицинского воздействия на организм
человека. Широко применялись методики
групповой работы с пожилыми людьми: «Как
51

апрель

Хронограф Республики Алтай

избавиться от стресса», рациональное испольТ. Н. Туденева родизование своего свободного времени – «Помоги
лась 19 апреля 1955 г.
себе сам», программы социально-психологичев с. Боочи (ныне Онгуской разгрузки «Принципы общения, пути редайского района), журшения и преодоления конфликта», «Коррекция
налист, член Союза
поведения».
журналистов
России,
В 2005 г. после реорганизация социальных
Заслуженный
работучреждений Дом ветеранов переименован в Гоник культуры Российсударственное учреждение Республики Алтай
ской Федерации, член
Общественного сове«Комплексный центр социального обслуживата колледжа культуры
ния населения».
М. А. Яковлева. и искусства, Почетный гражданин Онгудайского района. Закончила отделение журналистики
Иркутского государственного университета.
Источники:
1. Постановлением Правительства Респу- С 1972 по 1973 гг. – младший литературный
блики Алтай № 103 от 11.04.2000 г. // ГА СПД сотрудник редакции газеты «Алтайдын Чолмоны», с 1978 г. – корреспондент, с 1979 г. – заРА, Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 339, Л. 6.
2. История развития Автономного Уч- ведующая отделом культуры, с 1981 г. – ответреждения Республики Алтай «Комплексный ственный секретарь, с 1985 г. – заместитель
Центр социального обслуживания населения» главного редактора, с 1992 по 2016 гг. – главный
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: редактор газеты. С 2016 г. – генеральный дирекhttp://aura-kcson.ru/index.php?option=com_conte тор «Литературно-издательского Дома «Алтынnt&view=article&id=22&Itemid=34 (дата обра- Туу»». За свою активную жизненную позицию,
щения: 10.04.2019).
общественную деятельность, приумножение
духовного потенциала региона Т. Н. Туденева
в 2015 г. получила высшую награду Республики Алтай – орден «Таҥ Чолмон» («Утренняя зве19 апреля 1955 года
зда»), награждена юбилейной медалью в честь
65 лет Татьяне Николаевне Туденевой – 80-летия Всероссийского Союза журналистов,
генеральному директору «Литературно-из- знаком «Трудовая доблесть России».
Т. В. Захарова.
дательского Дома «Алтын-Туу».
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Источники:
1. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск, 2010. – С. 304.
2. Татьяна Туденева награждена орденом
«Таҥ Чолмон» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://altai-info.com/novosti/178tatyana-tudeneva-nagrazhdena-ordenom-tancholmon.html (дата обращения: 05.04.2019).

19 апреля 1990 года
30 лет назад принято решение об организации Горно-Алтайской государственной
налоговой инспекции.
Весной 1987 г. Совет Министров СССР принял ряд Постановлений о создании кооперативов
по производству товаров народного потребления,
бытовому обслуживанию населения, торговле
и общественному питанию. К началу 1990-х гг.
в Республике Алтай уже действовали кооперативы, многие начали заниматься индивидуально-трудовой деятельностью. Переход от административно-командной экономики к рыночной
вызвал необходимость создания новых государственных институтов, среди которых важная роль отводилась налоговой службе. В связи
с этим Совет Министров СССР 24 января 1990 г.
принял постановление № 76 «О государственной налоговой службе», которым предусматривалось создание государственных налоговых
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инспекций до 1 июня 1990 г. На основании этого
Постановления Горно-Алтайский облисполком
19 апреля 1990 г. принял решение об организации государственной налоговой инспекции.
И. А. Кольцов.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 998, Л. 110.

20 апреля 1945 года
75 лет назад принято решение об организации при аймакисполкомах отделов коммунального хозяйства.
В связи с назревшей необходимостью руководства возрастающим жилищным коммунальным хозяйством аймачных центров было принято решение об организации при аймачных
исполнительных комитетах отделов коммунального хозяйства в составе трех штатных единиц.
Т. В. Захарова.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 84, Л. 71-75.

22 апреля 1960 года
60 лет Первому заместителю Председателя Правительства Республики Алтай Алексею Степановичу Тюхтеневу.
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Алексей
Степанович
Тюхтенев родился в Горно-Алтайске. Окончил Алтайский государственный
университет, по образованию – экономист. Кандидат
юридических наук. В 80-х
годах работал экономистом
и заместителем начальника
по экономическим вопросам в планово-экономическом отделе ГорноАлтайской передвижной механизированной
колонны треста «Горно-Алтайводстрой» и объединения «Горно-Алтайводмелиорация».
В период с 1992 года по 2002 год работал
в Республике Алтай в должности заместителя Председателя Правительства Республики
Алтай, Председателя Госкомимущества Республики Алтай. В этой должности обеспечивал
реализацию экономических реформ, проводимых Президентом Российской Федерации,
в частности отвечал и обеспечивал выполнение
Государственной программы приватизации
в Российской Федерации и Республике Алтай.
При этом Государственная программа приватизации в Республике Алтай была выполнена
в полном объеме и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Являясь заместителем Председателя Правительства Республики Алтай, был членом
совместной российско-китайской комиссии
54

по демаркации государственной границы России и Китая, был членом совместной российско-монгольской комиссии по проверке государственной границы России и МНР, а также
начинал работу в совместной российско-казахстанской комиссии по делимитации государственной границы России и Казахстана.
Все задачи, которые были поставлены перед Алексеем Степановичем, в рамках выполнения межгосударственных соглашений по
вышеуказанным вопросам были выполнены
в полном объеме. Являясь уроженцем Республики Алтай, ему хорошо знакомы состояние
и проблемы социально-экономического развития республики, культура и традиции народов,
населяющих наш регион.
С 2002 по 2011 годы – занимал руководящие
посты в федеральных органах: заместитель руководителя, начальник отдела правового обеспечения Межрегионального территориального
управления Министерства имущественных отношений РФ по Сибирскому федеральному округу, руководитель Территориального управления
Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Республике Алтай, а затем – Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным
имуществом по Республике Алтай.
Алексей Степанович является автором многочисленных публикаций в газетах по проблемам развития нашего региона. Свой научный
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труд он посвятил вопросам местного самоуправления.
Долгое время Алексей Степанович руководил представительством Межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение» в Республике Алтай. Имея не только практический
опыт работы, но и теоретические знания, был
выбран руководителем Клуба менторов в Республике Алтай. Клуб был создан для развития
в регионе социального предпринимательства
– новаторской деятельности, направленной на
решение или смягчение социальных проблем
общества через бизнес-решения. Работал помощником депутата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ И. И. Белекова.
В ноябре 2019 года назначен на пост Первого заместителя Председателя Правительства
Республики Алтай.
Женат, имеет двоих детей.
М. А. Яковлева.

24 апреля 1920 года
100 лет назад Горно-Алтайским районным революционным комитетом принято
решение об открытии фельдшерских пунктов в селах Усть-Кан и Нижний Уймон.
Источники:
ГА СПДА РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 25, Л. 21.
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29 апреля 1935 года
85 лет назад по Чуйскому тракту организованы первые заправочные колонки общего пользования.
На заседании Президиума Ойротского областного исполнительного комитета 29 апреля
1935 г. принято решение об организации заправочных колонок общего пользования по Чуйскому тракту с передачей всех колонок одной
организации – Совмонтувторгу.
Т. В. Захарова.
Источники:
ГА СПДА РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 42, Л. 53.

5 мая 1920 года
100 лет со дня создания Горно-Алтайского
военкомата.
К концу 1917 г. остро встал вопрос о создании новых Вооруженных сил. Для этого необходимы были военно-административные
органы, которые бы организовывали и вели военно-мобилизационную и учетно-призывную
работу.
Декретом Совета Народных Комиссаров от
8 апреля 1918 г. были учреждены волостные,
уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам.
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В Горном Алтае вопрос о создании ГорноАлтайского уездного военного комиссариата
решился 5 мая 1920 г. на заседании Горно-Алтайского уездного революционного комитета.
Все работы должны были проводиться в тесной связи с исполкомами, но в дела военного
характера исполкомы, как гражданская власть,
вмешиваться не должны.
В 1921 г. был сформирован Горно-Алтайский районный военный комиссариат. Исполнял обязанности районного военного комиссара тов. Гомжин. Райвоенкомат находился
в с. Алтайское (в то время центр Горно-Алтайского уезда) в доме бывшего священника. Райвоенкомат являлся военно-административным
органом в уезде, руководил деятельностью волостных военных комиссариатов. В его структуру входили канцелярия, мобилизационное
отделение, отдел снабжения (хозяйственный).
Личный состав состоял из военного комиссара, начальников и сотрудников отделов. Всего
22 человека.
В том же 1921 г. райвоенкомат преобразовывается в уездвоенкомат, его штат увеличивается до 50 человек. Изменилась и структура военкомата, к уже имеющимся отделам добавились
отдел спорта и допризывной подготовки, и пересыльный пункт.
Основной деятельностью уездного военного комиссариата являлись мобилизационная
готовность и состояние мобилизационной ра56

боты, призывная компания и комплектование частей и соединений Красной Армии, их
отправка на фронт, материальное снабжение
войск, организация всеобщего военного обучения населения. Помимо основной деятельности
приходилось бороться с дезертирством, ликвидацией неграмотности и повышением уровня
здоровья среди призывников.
Предвоенные годы и Великая Отечественная
война выдвинули перед военкоматом новые,
небывалые по сложности и масштабам задачи.
Проводилась мобилизация граждан, транспортных и других ресурсов народного хозяйства области. За годы войны были подготовлены тысячи бойцов: лыжников, стрелков, пулеметчиков
и автоматчиков, снайперов, истребителей танков, кавалеристов, медработников.
Во второй половине ХХ в. важнейшими
задачами военкомата являлись: организация
воинского учета, призыв граждан на военную
службу, отбор кандидатов на контрактную
службу, бронирование рабочих и служащих за
предприятиями в интересах армии. Военкомат
оказывает содействие гражданам, уволенным
в запас, в своевременном и полном предоставлении льгот, прав и социальных гарантий,
установленных законодательством. Участвует
в мероприятиях по увековечиванию памяти
погибших, ведет поисковую работу.
Сегодня военкоматы являются консолидирующим звеном по созданию целостной сис-
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темы обороноспособности страны. Надежно
обеспечивают связь между армией и народом,
занимаются подготовкой молодежи к воинской
службе, патриотическим воспитанием подрастающего поколения, оказывают помощь ветеранам.
Сотрудники военкоматов достойно выполняют свой долг, профессионально решают
широкий спектр задач в интересах обороноспособности государства, от своевременного
и качественного выполнения которых зависит
состояние боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил.
Традиционно в Республике Алтай всегда
выполняются плановые показатели призыва.
Регион регулярно получает положительные характеристики на солдат из Республики Алтай
и является единственным субъектом Федерации, призывники которого ни разу самовольно
не оставляли воинской части.
А. В. Тодогошев.

Талантливый поэт, переводчик алтайских поэтов, литературовед. Вся
его жизнь и судьба связаны с родным и трепетно
любимым Горным Алтаем.
Родился он в небольшом
красивом селе Сайдыс,
и сама природа родных алтайских гор вдохнула в его талант многообразие
красок. Нелегкая судьба поколения мальчишек,
не дождавшихся с фронтов Великой Отечественной своих отцов, закалила характер.
Статный, красивый, с удивительно светлым
лицом и умными глазами, с копной волнистых
волос – таким запомнили ученики областной
национальной школы своего учителя русского языка и литературы. Ему было всего лишь
25 лет, когда после окончания Новосибирского
педагогического института началась его преподавательская деятельность. Более четверти
века было отдано работе в Горно-Алтайском
Источники:
государственном педагогическом институте,
Историческая справка к фонду Р-68.
на кафедре литературы в качестве преподавателя и заведующего кафедрой.
«Два дела – вот моя судьба. Они мои Земля
и Небо» – писал поэт в одном из своих стихот6 мая 1930 года
ворений. И у него действительно в жизни было
90 лет со дня рождения поэта, литера- два дела, две любви: педагогическая работа
туроведа Георгия Васильевича Кондакова и писательская. В 1966 г. он защищает кандидатскую диссертацию на тему «Алтайский
(06.05.1930–1990 гг.)
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фольклор в произведениях русских советских
писателей». И одним из лучших образцов взаимосвязи, взаимопроникновения русской и алтайской культур является творчество самого
Георгия Васильевича.
В советской литературе был выдвинут прекрасный лозунг: «дружба литератур – дружба
народов». И это доброе благородное чувство
было в крови поэта от рождения и проявлялось
в его стихах. Вот признанье русского поэта:
«Ба-быр-ган!» – звучит сурово,
Но я давно знаком и с ним.
И это древних тюрков слово
Мне стало близким и родным».
Древний и неповторимо образный фольклор
алтайского народа привлекал Г. В. Кондакова
как ученого-филолога. Он был, по признанию
известного алтайского поэта Бориса Укачина,
«отличным переводчиком, неплохо владеющим языком оригинала».
Главной темой поэтического и исследовательского творчества на протяжении всей жизни оставался родной край, а в его стихах – многотрудная и романтическая судьба человека,
который живет и трудится в горах древнего
и вечно молодого Алтая. Поэт и сам задавался
вопросом:
Я в урочище дальнем
и горном селе
Думу долгую думал,
не зная покоя.
58

Что я сделал, живя на священной земле…
Нет, ответить
на этот вопрос не могу,
Не могу…
Годы минут –
и время ответит.
А время безжалостно и быстротечно. Оно летит неумолимо быстро. Вот уже 30 лет нет на
земле этого тонкого поэта и замечательного человека, но остались его поэтические книги и наследие ученого. Это более 150 научных статей по вопросам литературоведения, в которых писал он
о творчестве В. Шишкова, А. Коптелова, П. Кучияка, С. Суразакова, Э. Палкина, Б. Укачина и других писателей и поэтов. Издано девять сборников
его стихов. И сегодня звучат на Горно-Алтайском
радио созданные в содружестве с композитором
В. Хохолковым прекрасные его песни «Город любимый», «Калина красная», «Марьины коренья».
В. П. Майер.
Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Издательство «Арта»,
2010. – С. 182-183.

9 мая 1905 года
115 лет со дня рождения Ирины Алексеевны Шульгиной (09.05.1905–1993 гг.) – первой
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алтайской профессиональной певицы (сопрано) и актрисы.
Ирина
Алексеевна родилась в 1905 г.
в с. Мыюта Мыютинской
волости Бийского уезда,
ныне Шебалинского района в семье крестьянина-бедняка. Ее отец был
сиротой, воспитывался у
теток, а мать была купеческого рода. Она вышла замуж за бедняка А. Чевалкова против воли
родителей. Начала работать с раннего возраста. После смерти отца в 1922 г., вышла замуж
за М. В. Шульгина и переехала на жительство
в Казахстан. С 1922 по 1933 гг. жила и работала
в городах Чита, Улан-Удэ, Коломна, Рубцовск
телефонисткой, делопроизводителем, чернорабочей. В 1933 г. вернулась в г. Ойрот-Туру,
работала кассиром в гостинице и училась на
рабфаке.
В 1936 г. поступила в Ойротскую национальную студию, преобразованную через год
в Ойротский национальный колхозно-совхозный театр, в котором проработала до его закрытия в 1950 г. Будучи характерной актрисой, создала свыше 25 образов в спектаклях
театра. В первых спектаклях театра она была
занята в массовых сценах и небольших эпизодах. В спектакле «Гроза» А. Островского сыг-
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рала роль Варвары, которая вырывается из-под
пристального надзора своей матери Кабанихи.
В своей героине актриса раскрыла удаль, широту души, поступать наперекор воли матери.
Она сыграла во втором составе роль нежной
красавицы Чейнеш. Другие краски актриса использовала, создавая образ Базым в спектакле
«Чейнеш», первой жены байского сынка Яжная, злой и надменной. Но больше всего ей удавались роли комедийные, характерные, такие
как Смеральдина, лукавая и озорная, в спектакле «Слуга двух господ». Наиболее значимые
роли: мужественная и смелая Торко-Чачак, помощница своего брата Темир-Санаа в борьбе
против хана («Темир-Санаа» Ч. Енчинова), наперстница Вассы Анна, ее бледная тень («Васса Железнова» М. Горького), нежная и стойкая
Кажагай («Ӱч кыс» П. Кучияка), зоотехник
Эртечи («Ай-Тана» Ч. Енчинова), своевольная
Мартина («Лекарь поневоле» Ж. Б. Мольера),
Дунька («Любовь Яровая» К. Тренева) и др.
Игра И. Шульгиной отличалась непосредственностью, сочным народным юмором, глубиной постижения характера персонажа.
И. Шульгина была первой алтайской профессиональной певицей. Она обладала сильным голосом красивого тембра, ее репертуар
состоял из алтайских народных и современных
песен. Талант певицы раскрылся в концертных
выступлениях театра. Критики назвали ее алтайской Барсовой. В 1947 г. в дни празднова59
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ния юбилея театра была награждена медалью мять об этом братстве передавалась из поко«За доблестный труд в Великой Отечественной ления в поколение».
войне 1941–1945 гг.».
Президент России Владимир Путин.
После закрытия театра работала в концертной бригаде и народном театре Дома культуры
г. Горно-Алтайска.
С. Н. Тарбанакова.
Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск, 2010. – С. 351.

9 мая 1945 года
75 лет со дня Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
«День Победы – праздник честный и очень
искренний, и подходить к нему нужно соответственно.
Победа над нацизмом - это победа всего советского народа. Она далась не только силой
оружия, но и силой боевого и трудового братства людей разных национальностей. Юбилейные торжества, подготовка к ним должны
служить развитию нашей дружбы, укреплению взаимопонимания и доверия между народами, которые десятилетиями жили в одной
стране, защищали ее, поднимали из руин, поддерживали друг друга, как самые родные люди.
Мы должны сделать все для того, чтобы па60

8 мая 1945 г. в предместье Берлина Карлхорсте состоялась церемония подписания акта
о безоговорочной капитуляции Германии во
Второй Мировой войне, которая ознаменовала собой завершение Великой Отечественной
войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков.
Открывая церемонию, к собравшимся обратился маршал Г. Жуков, заявивший: «Мы, представители Верховного Главнокомандования
советских Вооруженных Сил и верховного командования союзных войск… уполномочены
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правительствами антигитлеровской коалиции
принять безоговорочную капитуляцию Германии от немецкого военного командования».
После этого в зал вошли представители Германского Верховного командования. От сухопутных сил капитуляцию подписал начальник
штаба Верховного Главнокомандования вооружёнными силами Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, от военно-воздушных
сил начальник генштаба Люфтваффе генерал-полковник авиации Ганс Юрген Штумпф
и ставший после назначения Дёница рейхспрезидентом Германии главнокомандующим германским военным флотом генерал-адмирал
Ганс-Георг фон Фридебург.
Подписание акта завершилось в 22 часа 43
минуты по центрально-европейскому времени. В Москве было уже 9 мая (0 часов 43 минуты). Безоговорочную капитуляцию приняли
маршал Г. Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными
экспедиционными силами маршал Теддер (Великобритания).
По приказу И. Сталина в этот день в Москве
был дан грандиозный салют из тысячи орудий.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
в ознаменование победоносного завершения
Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков
и одержанных исторических побед Красной армии 9 мая было объявлено Днем Победы.
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75 лет прошло с того великого и радостного дня. Однако путь к этой победе был очень
трудным. Война явилась для нашей Родины суровым испытанием экономических и моральнополитических сил, ее военной организации. Это
была самая тяжелая и жестокая из всех войн,
когда-либо пережитых нашей страной. Почти
четыре года продолжалась эта кровопролитная
борьба. На огромном фронте от Баренцева моря
до гор Кавказа ни днем, ни ночью не смолкали
ожесточенные бои и сражения. Нашей Родине
и ее народу пришлось испытать и неудачи, и горечь поражения, особенно в первые, наиболее
трудные годы войны. Тогда врагу удалось прорваться вглубь нашей страны, дойти до Ленинграда и Москвы, выйти к Волге и продвинуться до Кавказа. Пружина вооруженной борьбы
в тот момент была напряжена до предела. Но,
народ нашей Родины сумел добиться коренного
перелома в войне, проявил несгибаемую волю
к победе. Жертвую собой, он остановил агрессора, сломал его наступательный порыв.
Более семидесяти лет нас отделяют от одного
из самых страшных и трагичных дней в истории нашей Родины. На рассвете 22-го июня 1941
г. вооруженные силы нацистской Германии,
нарушив договор о ненападении, вторглись на
территорию Советского Союза. Согласно разработанному плану, операция по вторжению и
ведению войны против СССР получила кодовое название «Барбаросса». Для осуществления
61
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операции «Барбаросса» немецкое Верховное
командование выделило значительные вооруженные силы, кроме того, на стороне Германии
выступили ее союзники Финляндия, Румыния
и Словакия, всего 181 дивизия, из них 19 танковых и 14 моторизованных, а также 18 бригад.
Поддержку с воздуха осуществляли 3 воздушных флота и один авиакорпус. Таким образом,
всего Германия и ее союзники выставили против СССР около 4,3 млн. человек, 47 тыс. орудий
и минометов, более 3500 танков и самоходноартиллерийских установок, свыше 4500 самолетов. До тех пор история еще не знала такой концентрации войск, выделенных для вторжения.
В 4 часа утра 22 июня 1941 г. министр иностранных дел Германии Риббентроп вручил
советскому послу в Берлине Деканозову ноту
об объявлении войны, в это же время немецкие
войска уже начали наступление. На час позже,
ранним утром посол Германии в СССР Шуленбург прибыл на встречу с народным комиссаром иностранных дел Молотовым. Шуленбург
сделал заявление, в котором заявил о начале
Германией военных действий. В это время немецкая авиация уже бомбила советские города,
а немецкая артиллерия обрушила свой огненный вал на приграничные округа. Немногим
позже в этот же день официально войну СССР
объявили Италия, Румыния и позже Словакия,
а затем и Венгрия. Началась Великая Отечественная война.
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С первых дней войны советское правительство обратилось к народу и призвало его
подняться на Отечественную войну против
фашистских агрессоров. Руководство страны
использовало преимущества советского строя
и социалистической системы хозяйства, мобилизовало на защиту Родины все слои общества.
Замечательным проявлением советского патриотизма явилась помощь трудящихся фронту, принявшая самые разнообразные формы.
По всей стране развернулось массовое движение за создание фонда обороны из добровольных взносов трудящихся.
Высокое сознание долга перед Родиной в тяжелейшее для нее время проявили труженики
промышленности и сельского хозяйства, работники науки, культуры и искусства, народного образования и здравоохранения, все от
мало до велика, поднялись единым духом на
борьбу с оккупантами.
Не осталось в стороне и население ГорноАлтайской автономной области. Трудящиеся
Горного Алтая собирали деньги на постройку авиационной техники и танков, боевых
катеров, высылали на фронт теплую одежду,
обувь, продукты питания. Активное участие
в создании фонда обороны приняло и колхозное крестьянство. На поддержание обороноспособности страны колхозы Горного Алтая
отправляли тысячи пудов зерна, шерсти, крупнорогатый и мелкий скот, тонны картофеля
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и овощей. Дети и подростки собирали различные лекарственные травы для военных госпиталей, работали на колхозных полях, наравне
со взрослыми. Всего за годы войны в государственный бюджет из области поступило около
300 миллионов рублей.
Отдаленность нашего региона от фронта послужила причиной эвакуации сюда различных
предприятий, военных и учебных заведений,
детских домов.
Неисчислимые жертвы принесла советскому народу война. В нашей стране, наверное,
нет семьи, которой бы она не коснулась. За
годы войны из Горного Алтая было мобилизовано 42268 человек, 21299 бойцов и командиров не вернулось с полей сражений. За мужество и отвагу, проявленную на фронтах Великой
Отечественной войны, тысячи наших земляков
были награждены боевыми орденами и медалями, а 26 из них были удостоены звания Героя
Советского Союза, среди них Вениамин Чевалков – полный кавалер орденов Славы.
Первый период немецко-фашистской агрессии сложился для нас трагически. Немецкая армия смогла завоевать значительные
территории, в число которых входили Литва,
Латвия, Эстония, Молдавия, Белоруссия и
Украина. Под ударами врага советские войска понесли колоссальные потери в людях
и технике, потеряли жизненно-важные промышленные районы. Ни одна страна, ни одна
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армия мира не выдержала бы такого натиска
врага.
Но, каким бы катастрофическим не был
для нас начальный период войны, советские
люди, воспитанные в духе высочайшего патриотизма, сумели дать отпор врагу. Сорвать
его планы молниеносного разгрома Советской
России и отстоять Москву и Ленинград. Победить в грандиозной Сталинградской битве и на
Кавказе, положив тем самым начало коренному повороту в войне. Разгромить немцев под
Курском и на Днепре. Освободить Украину,
Белоруссию, Прибалтику и изгнать врага с советской земли.
Красная армия освобождала не только свою
землю от оккупантов, но и пришла на помощь
завоеванной Германией Европе. Это наши солдаты геройски сражались, освобождая Польшу,
Чехословакию и Югославию. Это Советская
Армия изгоняла врага из Румынии, Венгрии,
Австрии и Балкан, проливая кровь, брала
штурмом Будапешт и Вену. Это мы поставили
нацистскую Германию на колени и овладели
логовом врага – Берлином.
Как бы ни старались западные историки
и политики приуменьшить роль Советского
Союза в освобождении народов Европы и достижении окончательной победы над фашизмом, никакие их усилия не в состоянии принизить решающий вклад советского народа в деле
разгрома общего врага.
63
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Основную тяжесть борьбы с фашизмом, так
или иначе, принял на себя Советский Союз.
О чем свидетельствуют масштабы боевых
действий, количество задействованных в них
воинских соединений, основных видов вооружения и техники. По накалу и ожесточенности
боев, соотношению потерь советско-германский фронт без преувеличения должен считаться главным, решающим фронтом Второй
Мировой войны в целом.
Светом благодарной памяти, светом любви
нашей, светом скорби нашей пусть озарятся
имена павших. Вспомним ад войны, который
длился 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 27 миллионов, отданных на алтарь Победы жизней.
Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте,
кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в концлагерях. Вспомним тех, кто без сна
и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто
дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет
с нами. Вспомним деревни, сожженные дотла, поселки, стертые с лица земли, вспомним
о сотнях городов разрушенных, но непокоренных, каждую улицу вспомним, каждый дом.
Солдат Великой Отечественной, погибая,
ты спасал миллионы жизней, и принес свободу
народам Восточной Европы. Ты не искал славы, ты защищал Отчизну.
Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но разве можно предать забвению подвиг воинов. В день Великой Победы мы скло64

няем головы перед светлой памятью погибших
и выживших в страшную военную годину.
Сколько бы лет не отдаляло нас от событий
того времени, наш долг – сберечь память о подвиге отцов и дедов наших. Мы обращаемся
к ныне живущим: «Помните и храните наследие предков».
А. В. Тодогошев.

9 мая 1915 года
105 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Николая Игнатьевича Трофимова (1915–
1941 гг.).
Родился в 1915 г.
в с. Малая Курья Сростинского района Алтайского края, Герой Советского Союза.
В начале 1939 г.
Н. И. Трофимов со своей семьей переезжает
в Турачакский район и поселяется на прииске
Талон. Здесь он стал работать мониторщиком.
Трудолюбием, исполнительностью он быстро
завоевал признательность и уважение в своем
коллективе, стал передовиком стахановского
движения, неоднократно поощрялся администрацией прииска.
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В середине июня 1941 г. по семейным обстоятельствам Трофимовы переезжают на жительство в столицу Казахстана – город Алма-Ата.
23 июня 1941 г. Николай Игнатьевич идет
в военкомат и просит, чтобы его как добровольца отправили на фронт. Его просьба была
удовлетворена и рядовой Трофимов становится
бойцом четвертой батареи второго дивизиона
1075 стрелкового полка. 316 стрелковая дивизия генерала Панфилова вела тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами
противника. 12 октября панфиловцы заняли
44-километровый оборонительный рубеж западнее Волоколамска. 17 дней продолжались
кровопролитные оборонительные бои. За это
время бойцы дивизии уничтожили тысячи вражеских солдат и офицеров, свыше 150 танков.
Но особое мужество и героизм проявили ее
бойцы в сражении 16 ноября 1941 г. восточнее
Волоколамска, у разъезда Дубосеково, где на
пути наступающего врага насмерть встали 28
бойцов из роты капитана Гундиловича во главе
с политруком Василием Клочковым. Именно
в этом бою 28 панфиловцев, защищая Москву,
стояли насмерть, следуя призыву своего политрука: «Велика Россия, но отступать некуда.
Позади Москва!». И они не отступили, пали
смертью храбрых, не дрогнув перед натиском
врага.
За мужество и отвагу, проявленные в боях
с немецко-фашистскими захватчиками, рядо-

май

вому Николаю Игнатьевичу Трофимову Указом Президиума Верховного Совета СССР от
21 июля 1942 г. посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
В честь Н. И. Трофимова названа одна из
улиц г. Горно-Алтайска. Бюст Героя Советского Союза установлен в Парке Победы.
Источники:
1. Их именами названы улицы Горно-Алтайска: библиографический справочник к 85-летию г. Горно-Алтайска. – Горно-Алтайск,
2013. – С. 182-184.
2. Моя судьба в судьбе Алтая. XX–начало
XXI вв.: биографический справочник. – ГорноАлтайск, 2006. – С. 347.

16 мая 2000 года
20 лет назад создано Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Республике Алтай.
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Республике Алтай образовано приказом Государственного Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам с целью организации ведения
государственного земельного кадастра и обеспечения оценки земель, а также реализация федеральных целевых программ по развитию земельной реформы в Российской Федерации.
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Источники:
Приказ Госкомзема РФ № 104-10 от
16.05.2000 г. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.lawru.info/dok/2000/05/16/
n395106.htm (дата обращения: 17.04.2019).

Находилась библиотека при городской школе №13. Первыми ее хранителями были Анна
Михайловна Чайка и Анна Николаевна Чеконова. Книжный фонд библиотеки составлял всего
2191 экземпляр. Через год библиотеку перевели
в школу № 8, выделив два небольших помещения, в которых размещались 3 книжных шкафа, стол и около 3000 экземпляров книг.
20 мая 1950 года
В 1970 г. библиотека получила отдельное
70 лет со дня принятия решения об откры- здание, в котором располагается по настоящее
время (улица П. Кучияк, 45). Заведующими битии второй городской детской библиотеки.
В этот день было принято решение Гор- блиотекой долгое время были Антонина Нино-Алтайского облисполкома об открытии колаевна Кузнецова, Капиталина Алексеевна
с 1 июля 1950 г. второй городской детской би- Селищева. В настоящее время библиотеку возблиотеки в четвертом районе Горно-Алтайска. главляет Наталья Алексеевна Зиновьева.
Министерство культуры
Т. В. Захарова.
Республики Алтай.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 101, Л. 157 об.

23 мая 2005 года

20 мая 1950 года
70 лет со дня открытия городской библиотеки № 1.
20 мая 1950 г. Горно-Алтайским облисполкомом было принято решение об открытии в городе
Горно-Алтайске детской библиотеки (в настоящее
время Городская библиотека № 1 «Муниципального бюджетного учреждения «Горно-Алтайская
городская библиотечная система»).
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15 лет со дня образования природного
парка «Зона покоя Укок» и создания государственного учреждения Республики Алтай «Природный парк «Зона покоя Укок».
С целью сохранения уникального, естественного ландшафта и редких, исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации, в 2005 г.
в Кош-Агачском районе Республики Алтай
создан природный парк «Зона покоя Укок»
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в границах площадью 254204 га, а также государственное учреждение Республики Алтай
«Природный парк «Зона покоя Укок».
В природном парке выделены три функциональных зоны: зона заповедного режима, в пределах которой запрещено любое хозяйственное
и рекреационное использование территории;
зона с ограниченным режимом пользования,
обеспечивающая условия сохранения природных комплексов, объектов и памятников
историко-культурного наследия, в пределах
которой допускается строго регулируемое посещение и ограниченное ведение хозяйствования; рекреационная зона, в пределах которой
допускается ведение регулируемой парком экскурсионной, туристской и хозяйственной деятельности.
Т. В. Захарова.

С образованием 25 мая 1925 г. Сибирского
края Ойротская автономная область стала подчиняться Сибирскому краевому исполнительному комитету. В состав области входили 10 аймаков (районов): Лебедской (с. Турочак), Успенский
(с. Чоя), Улалинский (с. Улала), Чемальский (с. Чемал), Шебалинский (с. Шебалино), Горно-Онгудайский (с. Онгудай), Усть-Канский (с. Усть-Кан),
Чулышманский (с. Чулышман), Кош-Агачский
(с. Кош-Агач), Уймонский (с. Катанда).

Источники:
Постановление Правительства Республики
Алтай № 77 от 23 мая 2005 г. // ГА СПД РА,
Ф. Р-689, Оп. 2 (пр.), Д. 1001, Л. 77-78.

55 лет министру финансов Республики Алтай, заместителю Председателя Правительства
Республики Алтай Ольге Владимировне Завьяловой.
Родилась 26 мая 1965 г.
в г. Алма-Ата Октябрьского района Казахской ССР.
В 1988 г. окончила Новосибирский институт
советской кооперативной торговли по специ-

23 мая 1925 года
95 лет назад Ойротская автономная область, как самостоятельная административно-территориальная единица, вошла в состав Сибирского края РСФСР.

Источники:
Административно-территориальное деление Горного Алтая: сборник архивных документов. 1917–2016 гг. – Барнаул, 2016. – С. 23.

26 мая 1965 года
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альности «Экономика торговли». В 2003 г. – Сибирскую академию государственной службы
по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В 2015 г. прошла профессиональную переподготовку в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе
«Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров».
Государственные награды:
2004 г. – Нагрудный знак «Отличник финансовой работы».
2006 г. – Почетное звание «Заслуженный
экономист Республики Алтай».
2010 г. – Почетная грамота Республики Алтай.
2019 г. – Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Трудовая деятельность:
1988–1993 гг. – экономист ОРС СУ «Катуньгэсстрой».
1993–1994 гг. – бухгалтер ЧП «Алмаз».
1994–1996 гг. – ведущий экономист отдела
кредитных ресурсов, исполняющая обязанности начальника отдела кредитных ресурсов КБ
«Горно-Алтайбанк».
1997–1999 гг. – главный специалист Министерства экономики Республики Алтай.
1999–2004 гг. – специалист 1 категории отдела платежей из федерального бюджета, за68

меститель начальника операционно-контрольного отдела, начальник отдела, заместитель
руководителя, начальник отдела платежей из
местного бюджета Управления федерального
казначейства МФ РФ по Республики Алтай.
2004–2014 гг. – начальник бюджетного отдела, заместитель министра, исполняющий
обязанности министра финансов Республики
Алтай, министр финансов Республики Алтай.
С 2014 г. по настоящее время - заместитель
Председателя Правительства Республики Алтай, министр финансов Республики Алтай.
Источники:
Завьялова Ольга Владимировна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://altairepublic.ru/authorities-of-republic/deputy-of-thegovernment/zavyalova-olga-vladimirovna/ (дата
обращения: 03.12.2019).

26 мая 2005 года
15 лет назад создано государственное учреждение Республики Алтай «Государственная вневедомственная экспертиза Республики Алтай».
Основным предметом деятельности учреждения являлась государственная вневедомственная экспертиза градостроительной,
предпроектной и проектной документации.
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Необходимость его создания была обусловлена
большим объемом работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов в Республике Алтай.
В связи с изменениями в федеральном законодательстве в 2007 г. государственное учреждение Республики Алтай «Государственная
вневедомственная экспертиза Республики Алтай» переименовано в государственное учреждение Республики Алтай «Государственная
экспертиза Республики Алтай». В настоящее
время основной задачей учреждения является
оценка соответствия проектной документации
задания заказчика требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим, государственной
охраны объектов культурного наследия, пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам
инженерных изысканий, а также оценка соответствия результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов.
Учреждение, являясь составной частью
инвестиционно-строительного процесса, выполняет определенные Правительством Республики Алтай полномочия по обеспечению
соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на территории Республики Алтай в рамках законодательных и нормативно-технических документов.
Т. В. Захарова.
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Источники:
1. Постановление Правительства Республики Алтай № 87 от 26 мая 2005 г. // ГА СПД РА,
Ф. Р-689, Оп. 2 (пр.), Д. 1003, Лл. 92-93, 101.
2. Официальный сайт АУ РА «Экспертиза
Республики Алтай» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://expertizara.ru/about/
(дата обращения: 15.04.2019).

29 мая 1920 года
100 лет назад в с. Шебалино открыта первая в Горном Алтае глазная лечебница.
10 июня 1920 г. на заседании коллегии здравотдела Горно-Алтайского уездного революционного комитета лекпомом лечебницы был
назначен тов. Калинин.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-44, Оп. 1, Д. 6, Л. 12.
2. ГА СПД РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 41, Л. 4.

30 мая 1945 года
75 лет назад состоялся первый выпуск
студентов отделения алтайского языка и литературы Московского государственного
института им. В. И. Ленина.
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Распоряжением Совета по эвакуации от
17 ноября 1941 г. было изменено место эвакуации МГПИ им. Карла Либкнехта с г. Уржума
на г. Ойрот-Тура и уже в конце ноября 1941 г.
столичный институт со всем профессорскопреподавательским составом, аспирантами
и студентами переместился в наш город. Уже
30 января 1942 г. в институте досрочно начались выпускные государственные экзамены.
Газета «Красная Ойротия» писала тогда, что
все студенты экзамены сдали успешно. Многие из них сразу же после экзаменов уходили
на фронт.
В эвакуации институт был недолго, всего
два года. Но за этот короткий срок учебное заведение сумело оказать заметное влияние на
развитие науки и образования Горного Алтая.
По тем временам педагогический институт
им. Карла Либкнехта был солидным столичным вузом, в котором трудились такие видные
ученые, как известный археолог, принимавший
участие в строительстве Московского метро,
профессор Н. Г. Тарасов, талантливый математик профессор А. Н. Зильберман, профессора
А. 3. Ионисиани, Б. А. Грифцов, А. А. Савич,
К. Н. Корнилов, Р. М. Кабо, Н. А. Баскаков,
С. Н. Белоусов, В. Д. Кузьмин.
В феврале-марте 1942 г. совместно с областным отделом народного образования институт
провел конкурс среди учащихся школ области
на лучшую работу об Алтае и отобрал наибо70

лее способных ребят. Тогда же и родилась идея
создания алтайского отделения при филологическом факультете МГПИ. Нужда в высокообразованных кадрах в тогдашней Ойротии
была огромная. Не хватало учителей в далеких аймаках, учебников на алтайском языке.
МГПИ им. К. Либкнехта взял на себя миссию
подготовки педагогических кадров для области. В июне 1942 г. был объявлен прием студентов на алтайское отделение факультета
языка и литературы МГПИ. Позднее сюда же
были переведены алтайцы, учившиеся в Бийском учительском институте.
В 1943 г., когда угроза взятия столицы фашистскими войсками миновала, институт вернулся назад в Москву. С собой он увез 40 молодых алтайцев-студентов алтайского отделения
филфака. В Москве институт был объединен
с институтом им. В. И. Ленина и стал называться Московским Государственным педагогическим институтом им. В. И. Ленина. А алтайские мальчики и девочки, поступившие
в институт в тяжелый год военного лихолетья,
пережили и преодолели все, закончили учебу
и вернулись на родину, значительно пополнив
немногочисленный по тем временам отряд алтайской интеллигенции, многие из них внесли
бесценный вклад в развитие культуры, науки
и образования своего народа.
Первыми выпускниками алтайского отделения были Сазон Саймович Суразаков, ставший
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первым алтайским профессором, Нина Николаевна Суразакова, она первая из женщин-алтаек
в свое время блестяще защитила кандидатскую
диссертацию, Павел Егорович Тадыев, Сергей
Сергеевич Каташ, Надежда Александровна Кучигашева. Все они стояли у истоков создания
высшего учебного заведения на Алтае, все они
стали первыми преподавателями вуза, который сегодня носит звание Горно-Алтайского
государственного университета. Среди первых выпускников Московского пединститута
была и автор учебников по алтайскому языку
Зоя Саймовна Суразакова и Зинаида Ивановна
Табакова – долгие годы бессменный редактор
Горно-Алтайского книжного издательства,
и Елена Сергеевна Тюхтенева, воспитавшая не
одно поколение учителей и многие другие.
л. н. Шарабура.

Александр
Ертечинович родился в 1950 г.
в с. Кулада в семье колхозников. Учился в Куладинской сельской школе,
окончив восемь классов,
стал работать в колхозе.
В 1969 г. поступил на второй курс алтайской студии
Новосибирского театрального училища, которое
окончил в 1972 г. После окончания училища
стал актером театральной бригады областного
концертно-эстрадного бюро. Первая роль принесла ему известность. Он сыграл роль молодого журналиста Каскара в ярком комедийном
спектакле «Медвежий лог» М. Кильчичакова,
поставленном режиссером А. Д. Никитиным.
В 1977 г. он становится актером областного
Источники:
национального драматического театра и раШарабура Л. Н. Мы учились в институте ботает в нем до 1997 г. В спектакле «Золотая
им. К. Либкнехта / Л. Н. Шарабура // Кан Ал- заря» П. Кучияка (режиссер М. Г. Назарова),
тай. – 1995. - №2 (6). – С. 51-52.
открывавшем первый театральный сезон, он
сыграл роль молодого героя Кара, вступающего в борьбу за лучшую жизнь. В другом премьерном спектакле «В ночь лунного затмения»
1 июня 1950 года
М. Карима (режиссер Н. Шумаров) он создал
70 лет со дня рождения александра ерте- образ помощника главы рода Танкабике Ясылчиновича чекурашева – актера националь- кула. Был ведущим актером театра 70-80 гоного драматического театра республики ал- дов ХХ века. Обладая фактурной внешностью,
тай.
он с легкостью играл и героев, и характерных
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персонажей. Им сыграно свыше сорока разноплановых ролей. Среди его героев гордый
олень Бэмби, пахарь – соль земли, на плечах
которого держится сама земля Суванкул («Материнское поле» Ч. Айтматова), мужественный
и смелый Байтюрек, борющийся за жизнь в алтайском селе («Голова жеребца» Д. Каинчина),
ищущий себя и счастье для своей любимой
Федор («В поисках счастья» В. Розова), чекист
Сергеев, помогающий беспризорным детям
(«Смертельная схватка» В. Иванова, Д. Трифанова), Шаманов, неверящий в справедливость
(«Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова)
и другие. Актер хорошо владел искусством перевоплощения, ярко и эмоционально создавал
своих характерных персонажей, таких как,
самовлюбленный Дористео «Изобретательная влюбленная» Лопе де Вега, дотошный
дед Кейлюк, участвующий в комсомольском
собрании («Месяц малой жары» Б. Укачина),
хитрый и лицемерный секретарь («Коварство
и любовь» Ф. Шиллера), простодушный, любящий погулять Ардуан («Змея за пазухой»
А. Мирзагитова) и др. В этих ролях раскрылась
самобытная, колоритная, точная по психологическим и социальным характеристикам исполнительская манера актера. А. Е. Чекурашев
своим творчеством внес большой вклад в развитие актерского искусства национального театра Республики Алтай.
С. Н. Тарбанакова.
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11 июня 1945 года
75 лет со дня рождения Валерия Ивановича
Чаптынова (11.06.1945–
10.08.1997 гг.), видного
государственного и политического
деятеля,
первого Главы Республики Алтай.
В ряду выдающихся общественно-политических
деятелей новейшей истории Горного Алтая Валерий Иванович Чаптынов занимает особое место. Он возглавил
Горно-Алтайскую автономную область в тяжелейший и, без преувеличения, революционный
период реформ, повлекший изменение общественно-политического строя в стране, создание
нового государства – Российской Федерации.
Он принимал активное участие в правовом
устройстве и становлении новой России. Велика его роль и в развитии государственности ал-
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тайского народа. Под его руководством рождалась и делала первые шаги Республика Алтай,
в историю которой он вошёл как первый Глава
Республики.
Как всякому ребёнку из маленьких алтайских сёл, жить и учиться приходилось вдали
от родного дома в школах-интернатах. В 1962 г.
выпускник Шебалинской средней школы Валерий Чаптынов поступил в Алтайский сельскохозяйственный институт, в 1967 г. успешно
его окончил, получив специальность учёногозоотехника.
Вся последующая трудовая биография первого Главы Республики связана с родным Горным Алтаем. Началась она в Усть-Коксинском
районе с должности директора межрайонной
госплемстанции. В 1969–1972 гг. В. И. Чаптынов работал в Усть-Коксинском райисполкоме, сначала секретарём, а затем заместителем председателя райисполкома, начальником
управления сельского хозяйства. Молодой,
энергичный руководитель, блистающий на
всевозможных собраниях, пленумах, активах
красноречием и остроумием, быстро приобрёл
широкую известность не только в районе, но
и области. В 1972 г. В.И. Чаптынова избрали
секретарём, а в 1974 г. – первым секретарём областного комитета комсомола.
В 1976 г. партийные органы направили
комсомольского лидера области в Москву на
учёбу в Академию общественных наук при ЦК
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КПСС. В 1978 г., закончив с отличием академию, Валерий Иванович вернулся на родину
в распоряжение областного комитета партии.
Он возглавил районную партийную организацию самого дальнего, сурового для жизни,
высокогорного Кош-Агачского района. По
сложившейся советской структуре власти это
была не только самостоятельная партийная,
но и хозяйственная работа. Первый секретарь
РК КПСС отвечал за всё, что делается в районе – от экономических показателей колхозов
и совхозов до работы детских садов. И этот
пятилетний этап партийной карьеры Валерий
Иванович прошёл успешно. Руководители области не могли не видеть масштабность личности первого секретаря Кош-Агачского райкома,
его высокий потенциал. В 1983 г. В. И. Чаптынов был избран секретарём, в 1984 г. – вторым
секретарём обкома КПСС, в 1988 г. он избран
председателем Горно-Алтайского облисполкома, а в марте 1990 г. – первым секретарём
обкома КПСС и одновременно председателем
Совета народных депутатов Горно-Алтайской
автономной области. Как высшее должностное
лицо, он становится выразителем интересов
всего многонационального народа Горного Алтая в центральных органах власти страны.
Именно в этот период Валерий Иванович
активно выступает за повышения статуса автономной области. Пытаясь кардинально улучшить её экономику, настойчиво добивается
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положительного решения вопроса о строительстве Катунской ГЭС.
25 октября 1990 г. внеочередная сессия областного Совета народных депутатов приняла
Декларацию «О государственном суверенитете
Горно-Алтайской автономной социалистической республики», а 3 июля 1991 г. издан Закон
РСФСР о преобразовании Горно-Алтайской
автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую республику. Начался период формирования законодательной
и исполнительной властей, других институтов
и атрибутов республики.
В феврале 1992 г. В. И. Чаптынов возглавил
вновь избранный Верховный Совет Республики Алтай. В 1994 г. он избран Главой Республики Алтай, Председателем Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай,
в 1997 г. – Председателем Правительства Республики Алтай. За это время была разработана и принята Конституция, утверждена символика республики – герб и флаг. На российском
уровне приняты важнейшие документы по
некоторым социальным гарантиям для жителей республики. В условиях продолжающихся реформ, экономического кризиса, резкого
падения уровня жизни населения страны, локальных воин и межнациональных конфликтов Валерию Ивановичу удавалось сохранять
политическую стабильность в регионе, мирное проживание в республике людей самых
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разных национальностей. По своим убеждениям он был настоящим государственником,
последовательно выступал за федеративное
устройство, единство и территориальную целостность Российской Федерации. Подписывая Федеративный Договор о разграничении
полномочий и предметов ведения между РФ
и ее субъектами, Республика Алтай в лице
В. И. Чаптынова, как и 250 лет назад, еще раз
подтвердила своё намерение находиться в составе России.
Первый Глава достойно представлял республику сначала в Верховном Совете РСФСР,
а затем в Совете Федерации РФ. В верхних
эшелонах власти он пользовался большим уважением и авторитетом, дружил со многими известными людьми страны.
Валерий Иванович награждён орденами
«Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени,
Дружбы, а также Святогоблаговерного князя
Даниила Московского и многими медалями.
Скончался в августе 1997 г. В память о Валерии Ивановиче Чаптынове его именем названа
одна из центральных улиц г. Горно-Алтайска.
На доме, где он жил в последние годы, установлена мемориальная доска. На его родине в селе
Апшуяхте при школе открыт музей, его имя
носит и Кош-Агачская средняя школа. Одна из
вершин северо-чуйского хребта Алтайских гор
названа «Пик В. И. Чаптынова».
Л. Н. Шарабура.
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120 лет со дня рождения Ивана Васильевича
Пьянкова
(18.06.1900–
15 июня 2000 года
05.06.1953 гг.), Председателя
Ойротского
20 лет назад образовано село Аргут (Ар- облисполкома (январь–
кыт).
декабрь 1936 г.).
Постановлением Правительства Республики
Иван Васильевич ПьянАлтай № 172 от 15.06.2000 г. на базе населенно- ков родился 18 июня 1900 г.
го пункта Аргут Кош-Агачского района обра- в дер. Эдиган 1-ой Алтайской дючины в семье
зовано село с административным подчинением переселенцев, прибывшей на Алтай в 1894 г.
Семья Пьянковых была среднего достатка, неДжазаторскому сельскому Совету.
большие кузница и мельница обеспечивали дополнительный доход. В 1918 г. И. В. Пьянков на
два месяца призывался в белую армию в г. Бийске, но в 1919–1920 гг. он вместе с отцом Василием Петровичем и старшим братом Василием
находился в партизанском отряде Усольцева.
Пьянковы воевали против повстанческих групп
Кучука, Семенека и Кайгародова. В 1920 г. Иван
Васильевич вступил в ряды РКП(б).
Он получил хорошее образование: окончил
Вид на с. Аргут Кош-Агачского района
Ойротский рабфак, затем в Москве – Комму75
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нистический университет им. Я. М. Свердлова,
который готовил советско-партийные кадры
для регионов страны. И. В. Пьянков избирался
от Чемальской волости делегатом 1-го областного съезда Советов (1–5 мая 1923 г.), с ноября
1923 г. по октябрь 1924 г. был секретарем Чемальского волостного партийного комитета,
в 1928–1929 гг. – председателем Куюмского
сельского Совета Чемальского аймака, затем
его перевели в Ойротский обком партии. Политическая карьера Ивана Васильевича строилась очень успешно. Молодого инициативного
человека с высшим образованием сложно было
не заметить. Он последовательно прошел все
ступени советско-партийной работы: секретарь районного комитета ВЛКСМ, инструктор
обкома партии. В первой половине 1930-х гг.
являлся вторым секретарем Ойротского обкома партии. В январе 1936 г. (по другим данным
9 ноября 1935 г.) стал председателем Ойротского облисполкома. На этом посту он находился
по 31 декабря 1936 г.
Но за столь короткий срок И. В. Пьянкову
удалось сделать очень много для развития экономики Ойротии, и особенно в плане организации научного изучения Горного Алтая. Его имя
прочно связано с крупномасштабными научными экспедициями по изучению природных
ресурсов Горного Алтая в 1930-х гг. И. В. Пьянков участвовал в майской сессии Совета по изучению производительных сил (СОПС) Акаде76

мии наук СССР в 1935 г. (г. Москва), полностью
посвященной Горному Алтаю. На закрытии
сессии он выступил с докладом «Ойротская автономная область (население, классовая борьба,
советское строительство)», осветив результаты
культурной революции в Ойротии. Он был лично знаком с видными советскими академиками
страны: В. А. Обручевым и Н. И. Вавиловым.
Летом 1936 г. в Ойротии работало свыше 20
исследовательских партий, результаты деятельности которых были подведены на конференции СОПС 1936 г., состоявшейся в Горно-Алтайске (Ойрот-Туре) с 1 по 3 сентября. После
завершения конференции И. В. Пьянков организовал поездку участников конференции по
региону, чтобы ученые: В. А. Обручев, Н. И. Вавилов и другие познакомились с природными
ресурсами Горного Алтая и перспективами их
освоения.
И. В. Пьянков внес значительный вклад в разработку стратегии экономического развития
Ойротии. Придавая важное значение развитию
в Горном Алтае индустриального сектора экономики, он разработал планы создания и развития в регионе целого ряда горнодобывающих
предприятий, гидроэлектростанций, шоссейных дорог. Но «недоброжелатели» из числа
работников обкома и облисполкома Ойротии,
которым И. В. Пьянков мешал в их стремлении
поживиться за счет бюджетных средств, приписали ему вредительство. В результате, его сня-
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ли с поста председателя Ойротского облисполкома, исключили из рядов партии.
Впоследствии он работал заместителем
председателя Тайгинского райисполкома Западно-Сибирского края, но недолго. 8 июля
1937 г. его арестовали первоначально по обвинению в нарушении финансовой дисциплины,
затем предъявили обвинение в руководстве
деятельностью контрреволюционного центра
в Ойротии и подготовке вооруженного восстания. Но И. В. Пьянков виновным себя не
признал, и ни одного показания против коголибо не подписал. 1 октября 1937 г. тройкой
УНКВД он был осужден на 8 лет исправительно-трудового лагеря (ИТЛ) и на 5 лет поражения в правах. Наказание он отбывал в Северном
железнодорожном
исправительно-трудовом
лагере НКВД Архангельской области, откуда
освободился 10 июня 1945 г. Находясь в заключении, И. В. Пьянков в 1939 г. подавал жалобу в Президиум Верховного Совета и лично
М. И. Калинину с просьбой пересмотреть его
дело, называя показания свидетелей клеветой и вымыслом, чудовищной провокацией.
Но по результатам проверки материалов дела
УНКВД по Алтайскому краю его жалоба была
оставлена без внимания.
После освобождения он проживал в г. Вельске Архангельской области. Из ИТЛ Иван Васильевич вышел тяжелобольным человеком.
5 июня 1953 г. он умер. Он был реабилитирован
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30 августа 1956 г. В ходе дополнительной проверки работники УНКВД показали, что признательные показания на И. В. Пьянкова были получены недозволенными методами следствия.
Успешная карьера И. П. Пьянкова оборвалась
на взлете. Научные исследования, состоявшиеся в Горном Алтае в 1937–1941 гг., проходили
уже без него. Грандиозные планы И. В. Пьянкова по ускоренному развитию народного хозяйства области, основанные на разумном
сочетании рекомендаций науки и практики,
остались неосуществленными. О председателе
Ойротского облисполкома И. В. Пьянкове, репрессированного по громкому политическому
процессу в 1937 г., нет никаких упоминаний
в советской литературе. Самого яркого политического деятеля Горного Алтая довоенного
времени вспомнили только недавно.
Л. Н. Мукаева.
Источники:
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изучению и экономическому развитию региона в 1930-е гг. / Л. Н. Мукаева // Национальный
регион России в эпоху революционных преобразований и становления политической системы
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Редколл.: к.и.н. Н. В. Екеев (отв. ред.), к.и.н.
М. С. Каташев, к. полит, н. Г. Б. Эшматова;
БНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики им. С. С. Суразакова». – Горно-Алтайск, 2018. – С. 74–82.

21 июня 1940 года

Произведения А. В. Гурьянова хранятся
в музейных собраниях Барнаула, Горно-Алтайска, в фонде Министерства культуры РФ
в Москве, в частных коллекциях Финляндии,
Турции, Кореи, Японии, США, Франции, Голландии, Польши, Австрии. Член Союза Художников РСФСР с 1975 г., с 2005 г. – Заслуженный
художник Российской Федерации.
т. в. захарова.

80 лет художнику
анатолию васильевичу гурьянову.
А. В. Гурьянов – известный в Республике
Алтай и за ее пределами
скульптор, художник декоративно-прикладного
искусства, керамист, родился в 1940 г. с. Старая
Барда Алтайского края.
А. В. Гурьянов – художник-исследователь,
изучающий тамговые знаки алтайских сеоков.
Результатом этой работы явилось одно из самых полных собраний изображений родовых
Аржан суу, 2008.
Бабырган-мечтатель, 2008.
Камень, резьба 45х37х24
Камень, резьба 36х10х11
знаков алтайцев. Художник нашел воплощение
своему исследованию, создав уникальную колИсточники:
лекцию из 370 предметов агальматолитовой
Республика Алтай. Краткая энциклопепластики, подобной глиптике, в виде монет-печатей, на «аверсе» которых – высокий барель- дия. – Новосибирск, 2010. – С. 141.
еф с изображением родовой тамги, на «риверсе» – название рода на фоне гор.
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23 июня 1905 года
115 лет со дня рождения Леонида Павловича
Потапова
(23.06.1905–
09.10.2000 гг.) – известного ученого-этнографа,
заслуженного деятеля науки РСФСР и Тувинской
АССР, лауреата Государственной премии, доктора
исторических наук, профессора и исследователя
истории и этнографии тюркских народов.
Родился в Барнауле. Окончил курсы ботаники реального училища. В 1927 г. окончил
этнографический факультет Ленинградского
университета. После окончания университета
в 1928 г. Л. П. Потапов был направлен в Наркомпрос Узбекской ССР, где получил назначение заведующим отделом научных учреждений Главнауки Наркомпроса. В должности
старшего научного сотрудника в местном научно-исследовательском институте. Организовывал этнографические экспедиции в различные районы Узбекистана.
В 1930 г. Л. П. Потапов поступил в аспирантуру Академии наук (АН) СССР, по окончании
которой возглавлял отдел Сибири и этнографическую часть Государственного музея этнографии народов СССР. Также занимался исследо-
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ваниями в Институте истории материальной
культуры АН СССР. В 1939 г. Л. П. Потапову
присудили учёную степень кандидата исторических наук. Им уже было опубликовано более
30 статей и монографий.
В 1943-1946 гг. – докторант Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии
наук СССР. За работу «Алтайцы» ему была
присуждена учёная степень доктора исторических наук, затем учёное звание профессора.
Защитив докторскую диссертацию, Л. П. Потапов работал в Институте этнографии сначала
научным сотрудником, а с 1947 г. заведующим
сектора Сибири. С 1948 г., возглавляя Ленинградскую часть данного института, занимал
должность заместителя директора Института
этнографии. Одновременно руководил Музеем
антропологии и этнографии АН СССР и сектором Сибири. Результатом его работы среди коренного населения Саяно-Алтайского нагорья
стали десятки монографий, статей и сообщений. В них на основе этнографических, фольклорных, архивных и литературных источников изложены различные аспекты истории
алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев и некоторых других этнических сообществ юга Сибири. Л. П. Потапов являлся одним из ведущих
специалистов музейного дела в СССР и России.
Л. П. Потаповым была создана научная
школа по изучению народов Сибири, главным
образом, конечно, Саяно-Алтайского региона.
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Им было подготовлено 34 кандидата и 14 док
торов наук. Особый вклад в развитие российской этнографической науки внесла его работа
«Алтайский шаманизм» (1991 г.), основанная
на богатейшем полевом материале, собранном
в ходе его бесчисленных полевых исследований. Скончался 9 октября 2000 г. на даче в пос.
Комарово под Петербургом на 96 году жизни.
Последней книгой Л. П. Потапова стала работа
«Охотничий промысел алтайцев» (Отражение
древнетюркской культуры в традиционном
охотничьем промысле алтайцев) (СПб., 2001),
которая вышла из печати после смерти автора.
Леонид Павлович награжден орденами
Трудового Красного Знамени и «Знаком Почета», имел звания «Заслуженный деятель науки РСФСР», «Заслуженный деятель науки
Тувинской АССР», лауреат Государственной
(Сталинской) премии СССР, лауреат премии
Американского фонда по изучению шаманизма (1993 г.). В июне 1996 г. на 39-я сессии
постоянной Международной алтаистической
конференции, ему была присуждена премия
Индианского университета за алтаистические
исследования, известная как «Золотая медаль».
А. В. Тодогошев.
Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск, 2010. – С. 252.
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25 июня 1890 года
130 лет со дня рождения известного алтайского сказителя Шалбаа
Маркова
(25.06.1890–
26.06.1977 гг.).
Марков Шалбаа –
один из талантливейших
исполнителей алтайских
героических сказаний.
Жил в с. Коркобы Онгудайского района. С самого детства Шалбаа
рос в традиционной алтайской сказительской
среде, где пели эпос каем под аккомпанемент
топшуура, а также исполняли речитативом. Он
слышал многократное исполнение богатырского эпоса такими известными на Алтае сказителями, как Айры Сабалин, Сыгыр Мамаков.
Ш. Марков относился к той категории сказителей, которые исполняли эпические произведения речитативом. От него записаны четыре
объемных алтайских героических сказания:
«Öлöштöй», «Алтын-Мизе», «Бар-чоокыр атту
Байыҥ-Коо», «Ак-чабдар атту Алтын-Бÿка»,
которые были опубликованы в многотомной
серии «Алтай баатырлар» (V–VII тт.)
Характерной особенностью исполнения
Ш. Маркова было то, что он очень искусно владел отточенным эпическим формульным языком и великолепной памятью.
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Одним из самых интереснейших сказаний
вообще в целом алтайской эпической традиции, наряду с такими фундаментальными памятниками, как «Маадай-Кара», «Алтай-Буучай» и других, является сказание «Öлöштöй»
в исполнении Ш. Маркова. В нем повествуется о героических деяниях богатырей трех
поколений – отца, сына и внука. Причем оно
привлекательно не только своеобразной «многоколенностью», но и идейным смыслом, который заключается в том, что дочь жестокого
и кровожадного хана Моныс-Каана по своей
воле выходит замуж за его слугу, которого он
когда-то сделал своим табунщиком, пообещав
помочь создать семью. Месть каана по отношению к своей дочери распространяется на внука
и на правнука. Правнук окончательно порывает со злоумышленными деяниями своего деда
по матери – оживляет своего отца, умерщвленного дедом и освобождает порабощенный им
же народ.
А. А. Конунов.
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4. Календарь юбилейных и памятных дат
Республики Алтай, 2009 год. – Горно-Алтайск,
2008. – С. 129.
5. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск, 2010. – С. 213.

3 июля 1975 года

45 лет со дня организации Улаганского
лесничества.
На основании Постановления Совета Министров сельского хозяйства РСФСР № 503 от
21 августа 1970 г., решения Горно-Алтайского
облисполкома от 29 ноября 1974 г. № 419 в целях улучшения ведения лесного хозяйства,
рационального использования лесных ресурсов в совхозных лесах Улаганского района организован Улаганский межсовхозный лесхоз.
В состав лесхоза были включены четыре совхоза, общая площадь лесов составила более
139 тыс. га.
Приказом Министерства сельского хозяйИсточники:
ства РСФСР от 03 июля 1975 г. № 192 «Об ор1. Алтай баатырлар: алтайский героиче- ганизации межсовхозных лесхозов в Алтайский эпос. Т. V. – Горно-Алтайск, 1966. – 270 с. ском крае», в связи с решением Алтайского
2. Алтай баатырлар: алтайский героиче- крайисполкома от 12 февраля 1975 г. № 38/2
ский эпос. Т. VI. – Горно-Алтайск, 1968. – 248 с. был организован межсовхозный лесхоз в Ула3. Алтай баатырлар: алтайский героиче- ганском районе Алтайского края. Центральная
ский эпос. Т. VII. – Горно-Алтайск, 1972. – усадьба Улаганского межсовхозного лесхоза
240 с.
размещена в рабочем поселке Акташ. В 1984 г.
81

июль

Хронограф Республики Алтай

Улаганский межсовхозный лесхоз переименован в Улаганский межхозяйственный лесхоз,
с 1992 г. Улаганское и Акташское лесничества
Верх-Катунского лесхоза образовали Улаганский лесхоз.
В настоящее время правопреемником организации является КУ РА «Улаганское лесничество». Учреждение выполняет работы, связанные с организацией использования лесов
в целях обеспечения их рационального, многоцелевого, непрерывного и неистощительного лесопользования, рационального использования земель лесного фонда РФ в пределах
установленных границ лесничества; организацией мероприятий по охране, защите, воспроизводству улучшению породного состава и качества лесов, повышению их продуктивности
и контролем за их осуществлением в границах
лесничества.
Источники:
1. Постановление Совета Министров сельского хозяйства РСФСР № 503 от 21 августа
1970 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2586318
(дата обращения: 15.04.2019).
2. Постановление Горно-Алтайского облисполкома № 419 от 29 ноября 1974 г. // ГА СПД
РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 550, Л. 6, 7.

82

6 июля 1960 года
60 лет назад принято решение ГорноАлтайского облисполкома об организации
группы капитального строительства при
облисполкоме.
В июле 1960 г. при облисполкоме организована группа капитального строительства. Начальником группы утвержден М. В. Чевалков.
Штатная численность группы составила всего четыре человека: начальник, два инженера
и старший бухгалтер.
Т. В. Захарова.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 239, Лл. 210-213.

8 июля 1785 года
235 лет со дня рождения Карла Христиана
Фридриха
Ледебура
(1785–1851 гг.) – выдающегося российского
ученого-ботаника.
В 2020 г. исполняется
235 лет со дня рождения
выдающегося
российского ученого-ботаника
Карла Христиана Фрид-
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риха Ледебура. Родился он в г. Штральзунде
Померании, окончил медицинский факультет
Грейфсвальдского университета. С 1805 г. он
проживал в российском городе Дерпте. Здесь
он работал в университете, а в 1811 г. стал профессором естественной истории и ботаники
Дерптского университета. 25 мая 1814 г. он был
избран в члены-корреспонденты Императорской академии наук по разряду ботаники.
Летом 1826 г. он по заданию Дерптского
университета и министра финансов Е. Ф. Канкрина предпринял большую флористическую
экспедицию по Алтаю и Казахстану. В Барнауле в состав экспедиции именитого профессора
вошли доктор К. А. Мейер и врач А. А. Бунге.
Каждый участник экспедиции имел собственный маршрут. Путь следования К. Ф. Ледебура
пролегал из Змеиногорска через с. Риддерское
к истокам Чарыша и к селениям Абаю и Уймону. Во время своего путешествия он совершил
три поездки в высокогорье. В первый раз к верховьям Чарыша, тогда же он посетил с. Абай
и Уймонскую долину. Второй раз ученый ездил
к Коргонским горам. И в третий раз он поднимался в высокогорные селения Бухтарминской
долины.
Члены экспедиции за один сезон обследовали огромную территорию, включающую
Горный и Рудный Алтай, собрали обширный
гербарий из 1600 видов алтайских растений,
из которых более трети оказались новыми
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видами, неизвестными ботанической науке,
а также коллекции растений, семян и насекомых. Основным результатом предпринятого путешествия явилось издание фундаментальных сочинений К. Ф. Ледебура «Флора
Алтая» (1829–1832 гг.) в 4 томах с прекрасно
выполненными рисунками растений, «Флора России» в 4 томах, изданная в Штутгарте
в 1842–1853 гг. Экспедиция К. Ф. Ледебура
и его сотрудников блестяще выполнила свою
научную миссию. Повторить такую же экспедицию российские ученые смогли только спустя 103 года. Работы К. Ф. Ледебура совершили
целую эпоху в истории русских ботанических
исследований. Его труды легли в основу последующих фундаментальных трудов по флоре
Западной Сибири.
Значение ботанической экспедиции 1826 г.
заключается еще и в том, что дневниковые
записи и отчеты К. Ф. Ледебура и его сотрудников содержат ценный исторический и этнографический материал об алтайском и русском
населении Горного Алтая. К. Ф. Ледебур высоко оценил оказанное ему и его экспедиции во
время путешествия содействие администрации Алтайского округа. Свою признательность
он выразил в том, что одно из открытых им растений он назвал в честь главного начальника
алтайских горных заводов П. К. Фролова.
Умер ученый в Мюнхене 4 июля 1851 г.
Л. Н. Мукаева.
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Источники:
1. Исследователи Алтайского края. XVIII–
XX века: библиографический словарь. – Барнаул, 2000. – 280 с.
2. Ледебур, К. Ф. Путешествие по алтайским горам и джунгарской Киргизской степи /
К. Ф. Ледебур, А. А. Бунге, К. А. Мейер; Пер.
с нем. В. В. Завалишин, Ю. П. Бубенков. – Новосибирск, 1993. – 415 с.
3. Мукаева, Л. Н. Заселение и хозяйственное
освоение русским населением Горного Алтая
в досоветское время / Л. Н. Мукаева // История
Горного Алтая. Часть 1. Горный Алтай в досоветский период. – Горно-Алтайск, 1995. –
С. 18–62.

15 июля 1960 года
60 лет назад школа глухих преобразована
в Горно-Алтайскую вспомогательную школу.
В XIX–начале ХХ вв. специальные училища глухонемых не включались в систему учреждений народного образования. 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
84

из системы детских домов и стали называться
школами-интернатами. С 22 апреля 1927 г. обучение глухонемых детей было возложено на
органы народного образования.
По материалам архивных документов Комитета по делам загс и архивов за 1937–1955 гг.
значится, что на базе ликбеза глухонемых была
организована школа взрослых глухонемых
в г. Ойрот-Тура. Заведующей школой и учителем была Ефросинья Ефимовна Дадочкина.
Школа глухих была в г. Горно-Алтайске до
1959 г., затем её перевели в г. Бийск, а потом
в г. Новоалтайск Алтайского края.
Вместо школы глухих была образована
вспомогательная школа, целью которой было
решение проблемы устройства детей с замедленными темпами развития и педагогически
«запущенных» детей из проблемных семей,
число которых резко возросло в послевоенные
годы. Первым директором работала Анна Андреевна Пашенина.
Специализированная школа-интернат располагалась первое время по улице Ленкина
в одноэтажном деревянном здании, а 14 января
1974 г. переехала в новое здание в районе жилмассива.
Отбором детей в специализированную школу занималась специальная медико-педагогическая комиссия. Первая группа детей была
отобрана в числе 70 человек, потом это число
возрастало. В настоящее время в КОУ РА «Кор-
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рекционная школа-интернат» обучается более
двухсот детей.
Л. Н. Мукаева, Е. Обухова, И. А. Кольцов.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 227, Л. 123.

17 июля 1965 года

июль

17 июля 1965 года
55 лет назад Горно-Алтайским облисполкомом принято решение о создании общественной инспекции по контролю при облисполкоме.
Решением № 267 от 17 июля 1965 г. при Горно-Алтайском облисполкоме на общественных
началах была создана инспекция по контролю
под руководством А. Ф. Левчина. Общественная инспекция привлекалась к проверке исполнения отделами и управлениями облисполкома, а также другими ведомствами решений
и распоряжений облисполкома.
Т. В. Захарова.

55 лет назад на базе озера Манжерок организовано областное охотничье-рыболовное
хозяйство.
В целях упорядочения ведения охотничьерыболовного хозяйства на закрепленных охотугодиях за областным обществом охотников
Источники:
и рыболовов, а также дальнейшего научноГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 302, Лл.71-74.
обоснованного его развития, более полного
и рационального удовлетворения нужд и запросов охотников и рыболовов любителей на
18 июля 1925 года
базе озера Манжерок организовано областное
охотничье-рыболовное хозяйство. За хозяйст95 лет назад при административном отвом были закреплены земельные участки площадью 52,4 га и охотничьи угодья площадью деле облисполкома учрежден уголовно-розыскной стол.
75 тыс. га.
Это решение позволило рассматривать угоТ. В. Захарова.
ловные дела на местах, не направляя задержанных в штаб милиции в г. Ойрот-Тура. Со
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 302, Лл. 66-67. временем уголовно-розыскные столы преобразовывались в уголовно-розыскные отделы.
Т. В. Захарова.
85

июль

Хронограф Республики Алтай

Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 9, Л. 76 об.

18 июля 1905 года
115 лет со дня рождения Сергея Владимировича Киселева (18.07.1905–
16.11.1962 гг.) – крупного
советского археолога.
Киселев Сергей Владимирович родился в г. Мытищи Московской губернии.
Окончил археологическое
отделение
Московского
университета. Известный
советский археолог, исследователь древних
культур Сибири и Алтая, член-корреспондент
Академии наук СССР, профессор кафедры археологии МГУ, заведующий сектором неолита
и бронзы Института археологии, главный редактор журнала «Вестник древней истории».
Автор 126 научных публикаций. Проводил археологические исследования на Алтае, в Туве,
Хакасии, Забайкалье, Казахстане, Монголии.
Первые раскопки на Алтае начал в 1930 г., где
ежегодно работал до 1937 г., открыв и изучив
многочисленные памятники эпохи бронзы,
раннего железного века, древнетюркского времени.
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В 1934–1935 гг. в связи со строительством
современного варианта Чуйского тракта Государственным историческим музеем и Академией истории материальной культуры под
руководством С. В. Киселева проводились
широкомасштабные археологические исследования. В задачи экспедиции 1935 г., писал
С. В. Киселев, входило «обследование Чуйского тракта от г. Бийска до с. Кош-Агач с целью
выявления памятников старины». Итогом работ стало обнаружение и раскопки десятков
археологических объектов различных эпох от
периода раннего бронзового века до средневековья. Особо значительные курганы скифского
и древнетюркского времени были раскопаны
в Курайской степи и у сел Туекта, Каракол, Курота на Урсуле. Обнаружены уникальные находки: вооружение, лошадиная сбруя, детали
одежды, украшения, предметы быта, утварь
и многое другое. Значительная часть вещей изготовлена из серебра и золота. Большая работа
по выявлению, описанию и изучению изваяний была проделана супругой С. В. Киселева,
известным советским археологом Л. А. Евтюховой.
Масштабные и всесторонние исследования экспедицией были проведены в Курайской степи, где зафиксированы сотни археологических объектов, в том числе дано
первое подробное научное описание знаменитого изваяния Кезер. С. В. Киселев выступил
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с инициативой объявления Курайской степи
археологическим заказником. В целом СаяноАлтайская экспедиция внесла существенный
вклад в дальнейшее изучение древнего прошлого Горного Алтая и значительно пополнила
источниковедческую базу археологии Южной
Сибири.
В 1953 г. С. В. Киселев был избран членомкорреспондентом АН СССР. Награжден орденом Ленина, орденом «Знак Почета», лауреат
премии им. М. В. Ломоносова и Государственной премии СССР. Умер 8 ноября 1962 г.
С. М. Киреев.
Источники:
1. Окладников, А. П. С. В. Киселев – исследователь древних культур Северной и Центральной Азии / А. П. Окладников // Археология
Северной и Центральной Азии. – Новосибирск,
1975. – С. 3–7.
2. Дэвлет, М. А. Памяти Лидии Алексеевны
Евтюховой / М. А. Дэвлет [и др.] // Археология
Северной и Центральной Азии. – Новосибирск,
1975. – С. 8–10.
3. Китова, Л. Ю. Значение Саяно-Алтайской
экспедиции и исследований С. В. Киселева в изучении археологических памятников Сибири /
Л. Ю. Китова //Археолого-этнографический
сборник. – Кемерово, 2003. – С. 10–38.
4. Кызласов, Л. Р. Киселев Сергей Владимирович (1905–1962 гг.) / Л. Р Кызласов // Древно-
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сти Алтая. – Горно-Алтайск, 2003. – № 11. –
С. 20–22.
5. Соенов, В. И. Археологический словарь
Горного Алтая / В. И. Соенов. – Горно-Алтайск,
1993. – С. 32.
6. Суразаков, А. С. Киселев С. В. / А. С. Суразаков // Кан Алтай. – 1996. – № 1 (9). – С. 33.

26 июля 1990 года
30 лет назад зарегистрировано Горно-Алтайское отделение Союза ветеранов Афганистана (Союз ветеранов Афганистана).
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 1002, Л. 31.

30 июля 1930 года
90 лет назад Постановлением ВЦИК образован Западно-Сибирский край, в состав
которого вошла Ойротская автономная область.
Источники:
Административно-территориальное деление Горного Алтая: сборник архивных документов. 1917–2016 гг. – Барнаул, 2016. – С. 23, 194.
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и лекарственными растениями, а вскоре – изучением растений (ботаникой).
Попечитель Западно-Сибирского учебного
округа В. М. Флоринский, ведавший строительством университета в Томске, пригласил
Крылова в первый сибирский университет
для организации при нём ботанического сада
и гербария. 23 июля 1885 г. П. Крылов приехал
в Томск. Он привёз 700 горшков с оранжерейными растениями для организации ботанического сада. По прибытию – приступил к организации ботанического музея (гербария).
Карта Западно-Сибирского края
В 1888 г. им создан «Городской сад» в Томске. Многие другие насаждения в городе, аллеи
и парки тоже заложены Крыловым. Начиная
1 августа 1850 года
с 1890-х гг. для пополнения ботанического сада
и гербария Крылов совершает ряд путешест170 лет со дня рождения вий на Алтай, по Западной Сибири, Казахспорфирия никитича Крыло- тану. В этот период им основаны питомники
ва (01.08.1850–27.12.1931 гг.) – в Томске, Судженке и Иссыккуле для развития
исследователя горного ал- снегозащитных насаждений по линии железтая.
ной дороги от Урала до Байкала.
Порфирий Крылов родился
П. Н. Крылов совершил 5 путешествий на
в семье печника Никиты Кон- Алтай в 1891, 1901, 1903, 1911, 1915 гг., пройдя
дратьевича Крылова, откупив- через весь Алтай от западных предгорий до
шегося на волю крепостного Телецкого озера и Чуйской степи. Им были искрестьянина из Саратовской губернии. В ран- следованы высокогорные белки: Чуйский, Айнем детстве вместе с семьёй переехал в Пермь, гулакский, Катунский, Тигерецкий, Теректингде в возрасте 12 лет поступил в гимназию. ский, Каракольский.
В 1868 г. Крылов поступил учеником в одну из
Через 15 лет после прибытия в Томск,
пермских аптек, где заинтересовался химией в 1901 г., Крылов издаёт первый том своего ка88
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питального труда – «Флора Алтая и Томской
губернии». В 1909 г. Казанский университет
присудил автору степень почётного доктора
ботаники. За этот труд Академия наук присуждает Крылову премию Бэра и в 1914 г. приглашает его на службу в Ботанический музей
Академии наук в Петроград, где он проработал
до 1917 г., после чего вернулся в Томск. В 1917 г.
П. Н. Крылову присвоено звание профессора
Томского университета.
В 1918 г. начинается создание его второго крупного труда – «Флора Западной Сибири», который был завершён учениками автора
только после смерти учёного. В 1925 г. Крылов
избран в члены-корреспонденты Украинской
Академии наук, в 1929 г. – Академии наук
СССР. Умер в 1931 г. После смерти исследователя гербарию Томского университета присвоено имя его основателя.
Источники:
1. Крылов Порфирий Никитич (ботаник)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения:
05.04.2019).
2. Сергиевская, Л. П. Порфирий Никитич
Крылов / Л. П. Сергиевская. – Новосибирск,
1952. – 48 с.
3. Шишкин, Б. К. П. Н. Крылов и его научная деятельность: биографический очерк /
Б. К. Шишкин, Л. П. Сергиевская // Известия

август

Томского отделения Русского ботанического
общества. – 1931. – Т.3. – Вып. 1–2. – С. 1–16.
4. Памяти П. Н. Крылова в связи со 100-летием со дня рождения: сборник статей. –
Томск, 1951. – 282 с.

10 августа 1905 года
115 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Лаврентия Ильича Морозова (1905–
1997 гг.).
Родился в 1905 г.
с. Верх-Чуманка (Баевский район Алтайского
края), Герой Советского
Союза.
После окончания школы батрачил у зажиточных односельчан, затем
работал переписчиком, секретарем сельсовета.
По путевке Каменского райкома партии строил
шахты в Кузбассе. В июле 1938 г. семья переехала на жительство в с. Турачак и Лаврентий
Ильич начал работать бухгалтером в районном
отделе уполномоченных по заготовкам.
После известия о начале Великой Отечественной войны, Лаврентий Ильич добровольцем уходит на фронт. Он направляется в военное училище, когда советские войска вышли
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к Днепру, капитан Морозов командовал уже
батальоном.
К январю 1945 г. 304-я стрелковая дивизия,
в состав которой входил батальон Морозова,
вела военные действия на территории Польши.
В бою за высоту Бохна Лаврентий Ильич смелым маневром вывел свое подразделение на исходные позиции и лично повел бойцов в атаку,
в ходе которой было уничтожено свыше 70 солдат и офицеров противника, захвачено 2 автомашины, 8 пулеметов и много другого военнотехнического имущества. 22 января батальон
наголову разгромил вражеский гарнизон города Величка. В дальнейшем Л. И. Морозов со
своим батальоном участвовал в освобождении
городов и сел Чехословакии.
За мужество и отвагу Л. И. Морозову Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10 января 1944 г. было присвоено звание Героя
Советского Союза.
После демобилизации из рядов Советской
Армии в октябре 1945 г. он вернулся на Алтай,
а затем уехал в Казахстан и поселился в поселке Дружба Кескеленского района Алма-Атинской области.

11 августа 1865 года
155 лет назад Святейший Синод издаёт
Указ о разрешении совершения литургии
«на наречии алтайских инородцев».
Изучив диалекты жителей Горного Алтая,
архимандрит Макарий создал алтайскую азбуку, сделал первые переводы на наречия алтайцев, таким образом положив начало алтайской
письменности, которая была создана на основе
кириллицы, а алтайский литературный язык
сформировался на основе телеутского наречия
с обогащением его за счет наречий других народностей Горного Алтая. Огромную помощь
в переводах арх. Макарию оказал обращенный
им в православие юноша-телеут М. Чевалков,
ставший впоследствии первым священником
из алтайцев и известным алтайским писателем. В 1865 г. с разрешения Святейшего Синода стали совершаться литургии на алтайском
языке.
Н. В. Машегова.

Источники:
1. ГАТО, Ф. 170, Оп. 2, Д. 150, Лл. 3-4.
2. В составе Томской губернии. История Республики Алтай в документах ГосударственИсточники:
Герои страны. Морозов Лаврентий Иль- ного архива Томской области. XIX–начало XX
ич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: веков. – Горно-Алтайск, 2004. – С. 281.
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=14229 (дата обращения: 02.04.2019).
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11 августа 1920 года

и оборудования, проведение работ, требующих
специальных навыков в области туризма (спа100 лет назад Горно-Алтайским район- сательных работ, промышленного альпинизма
ным революционным комитетом было от- и др.), выполнение научно-исследовательских
дано указание о предоставлении помещения и производственных программ Управление
под детский сад в с. Шебалино.
осуществляло организацию групповых и индиИсточники:
видуальных путешествий граждан, туристские
ГА СПД РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 26, Л. 107.
обмены, заключало договора о сотрудничестве с зарубежными организациями и фирмами,
изучало передовую практику и опыт развития
16 августа 1990 года
туризма в стране и за рубежом. Начальником
управления был назначен Сергей Петрович
30 лет назад образовано Управление по ту- Майманов.
ризму при Горно-Алтайском облисполкоме.
Н. В. Шарабура.
Во исполнение решения областного Совета
народных депутатов от 16 августа 1990 г. о подИсточники:
готовке к переходу на экономические рыночные
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 1005, Лл. 90-93.
отношения, рациональному использованию рекреационных ресурсов, введению платного посещения мест отдыха туристами, посещающими
18 августа 1935 года
Горный Алтай, было образовано хозрасчетное
Управление по туризму при облисполкоме. Ему
85 лет назад состоялось открытие Ойбыли переданы организационно-управленче- ротского аэродрома и начала работать возские функции оперативного управления всеми душная линия между городами Ойрот-Тура
видами туризма – внутрисоюзного и междуна- и Новосибирск.
родного – на территории области.
Впервые авиация в Горном Алтае появилась
Основными задачами управления были в 1925 г. В этот год в небе Улалы с агитполеопределены развитие и совершенствование ту- том появился первый самолет, названный «Сиризма при строжайшем соблюдении экологиче- бревком». Посмотреть на самолет собралось
ских норм природопользования, производство 4 тыс. чел. На спонтанно организованном мии продажа спортивно-туристского снаряжения тинге к слушателям с речью обратился предсе91
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датель облисполкома т. Алагызов: «От Бийска
до Улалы мы летели всего 40 минут. На лошадях, единственном доселе способе сообщения
с Улалой, пришлось бы ехать целый день…».
После митинга – круговые полеты для местных жителей.
В 1933 г. в г. Ойрот-Тура впервые прилетел
самолет «Динамо». Он приземлился на площадке вновь строящейся больницы. Целью полёта
стал сбор отчислений на постройку эскадрильи
имени Максима Горького, а также сбор средств
для приобретения самолета для Ойротии.
В 1935 г. с аэродрома в с. Майма взлетел
пассажирский самолет «АИР-6» по открывшейся авиалинии Ойрот-Тура–Новосибирск.
Два ежедневно работающих самолета имели
удобные закрытые кабины для двух пассажиров, место для багажа и почты. Расстояние до
Новосибирска занимало три летных часа.
Главное здание аэропорта было одноэтажным. В нём располагались метеорологи, ради-

Самолет АИР-6
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сты, начальник аэропорта, зал ожидания. На
территории были построены здание метеорологов, дом мастера (мастерские), водородная
станция, которая периодически накачивала
шары для зондов метеорологам, генераторная,
четыре жилых дома. Впоследствии, в 1960-х гг.,
был пристроен ещё один дом на два входа, в одной половине которого была устроена комната
для пилотов.
В 1968 г. был сдан в эксплуатацию аэропорт
«Горно-Алтайск» с полосой 600 метров для
приема самолетов Ан-2. В 1972 г. была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, позволившая принимать самолеты Ак-40.
В начале 1990-х гг. количество регулярных
рейсов значительно сократилось, а в 1995 г. они
прекратились полностью. В 2010 г. регулярное авиасообщение между Горно-Алтайском
и Новосибирском было возобновлено. В 2011 г.
введен в эксплуатацию реконструированный
аэродромный комплекс, включающий в себя
взлетно-посадочную полосу длиной 2 300 метров, перрон, места стоянок воздушных судов.
На новом аэродроме появилось новое современное оборудование: мачты освещения, светосигнальное оборудование, система посадки.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, д. 44, Лл. 62,
128.
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2. Улала, Ойрот-Тура, Горно-Алтайск.
Страницы истории. – Горно-Алтайск, 1997. –
С. 56-57, 88.
3. Официальный сайт аэропорта «ГорноАлтайск» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ga-airport.ru/ob-aeroporte (дата
обращения: 12.04.2019).
4. История аэропорта Горно-Алтайск
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.vtourisme.com/altaj/istoriya/1122istoriya-aeroporta-gorno-altajsk (дата обращения: 30.04.2019).

18 августа 1950 года
70 лет назад Горно-Алтайским облисполкомом принято решение об организации городского Дома культуры.
С 1930 г. сосредоточием культурной жизни
Улалы был Дом Ленина, построенный по проекту Н. И. Чевалкова. Внутри находился зрительный зал, в фойе проводились выставки, на
втором этаже располагалась библиотека и помещения для занятий кружков художественной самодеятельности. Весной 1931 г. здание
сгорело, позднее на его месте построено здание
первого областного национального колхозного
театра.
6 июня 1950 г. национальный колхозный
театр был ликвидирован, а на его базе орга-
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низован городской Дом культуры. Открытие
Дома культуры должно было восполнить пробел в культурно-зрелищных мероприятиях
в городе. Здание городского Дома культуры
неоднократно перестраивалось, реконструировалось, благоустраивалось и всегда оставалось
украшением города с городским садом, танцевальной площадкой, парком аттракционом для
детей.
Н. В. Машегова, Т. В. Захарова.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 102, Л. 48–49.
2. Улала, Ойрот-Тура, Горно-Алтайск.
Страницы истории. – Горно-Алтайск, 1997. –
С. 70.

23 августа 1845 года
175 лет назад в с. Майминском была построена новая каменная церковь.
Строительство каменной церкви в с. Майминском было разрешено Афанасию, епископу
Томскому и Енисейскому Синодом 7 мая 1844 г.
на средства купца второй гильдии Михайла
Ефимова Шебалина. План и фасад церкви был
утвержден Томским губернским строительным комитетом. Надзор за строительством
был поручен бийскому окружному землемеру Александру Берестову, который 23 августа
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1845 г. освидетельствовал вновь выстроенную мелиоративных систем «Горноалтаймелиорацерковь.
ция». В 1990–2000-е гг. учреждение было неодТ. В. Захарова. нократно переименовано, с 2011 г. – Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Управление мелиорации земель и сельскохоИсточники:
В составе Томской губернии. История Ре- зяйственного водоснабжения по Республике
спублики Алтай в документах Государствен- Алтай» (ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз по
ного архива Томской области. XIX–начало XX Республике Алтай»). Учреждение осуществляет мероприятия по определению технического
веков. – Горно-Алтайск, 2004. – С. 274–276.
состояния государственных мелиоративных
систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидро26 августа 1965 года
технических сооружений при паспортизации
55 лет назад организовано Управление государственных мелиоративных систем и оторосительных систем в Горно-Алтайской несенных к государственной собственности
отдельно расположенных гидротехнических
автономной области.
Управление образовано на основании ре- сооружений, обследование мелиорированных
шения Алтайского крайисполкома № 507 от земель в рамках ведения учета мелиорирован26 августа 1965 г. выделением его из управ- ных земель, проведение работ по предупреления сельского хозяйства Горно-Алтайского ждению и ликвидации последствий аварий на
облисполкома для обеспечения строитель- мелиоративных системах и отдельно располоства и эксплуатации оросительных систем. женных гидротехнических сооружениях, эксПри управлении было создано пять эксплуа- плуатации мелиоративных систем, отдельно
тационно-производственных участков: Кош- расположенных гидротехнических сооружеАгачский, Улаганский, Онгудайский, Усть- ний и другого имущества, переданного учреКанский, Усть-Коксинский. Ликвидировано ждению в оперативное управление.
А. Букачакова, Т. В. Захарова.
в 1985 г. В постсоветское время система орошения земель в Республике Алтай не реконструИсточники:
ировалась и значительно износилась. Для воз1. ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз по Реобновления оросительных работ было создано
государственное предприятие по эксплуатации спублике Алтай» [Электронный ресурс]. – Ре94
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жим доступа: https://edu2you.ru/place/152745 «Укок», Алтайский и Катунский заповедники)
в 1998 г. включены в список объектов Всемир(дата обращения: 17.04.2019).
2. ГА СПД РА, Ф. Р-433, пояснительная запи- ного наследия ЮНЕСКО.
ЭЭР «Алтай» являлся правопреемником
ска к описи 1.
эколого-экономической зоны «Горный Алтай», во главе Дирекции на правах заместителя
Председателя Правительства Республики Ал30 августа 1995 года
тай был утвержден Виталий Иванович Гуров.
25 лет назад вышло в свет Постановление Был рассмотрен вопрос о льготном налогооПравительства Республики Алтай № 153 бложении участников ЭЭР «Алтай», проведе«Об организационных мерах по созданию на перерегистрация хозяйствующих субъектов
региона. По утвержденным ставкам единовреэколого-экономического региона «Алтай».
Уникальность учрежденного в Республике менных сборов с участников ЭЭР «Алтай» был
Алтай эколого-экономического региона (ЭЭР значительно пополнен фонд развития респу«Алтай») определяли многие обстоятельства, блики. Ликвидирован в 2003 г.
В условиях нестабильности экономики страи прежде всего его особый статус, признанный ЮНЕСКО. Это свидетельствовало об осо- ны и региона конце 1990–начале 2000-х гг. ЭЭР
бом положении ЭЭР «Алтай» не только в Рос- «Алтай» сыграла значительную роль в эконосийской Федерации, но и на международном мике Республики Алтай.
Н. В. Машегова, Т. В. Захарова.
уровне. Речь шла не просто о свободной экономической или оффшорной зоне. Это был униИсточники:
кальный природно-экономический комплекс,
1. ГА СПД РА, Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 54, Лл. 35–55.
на территории которого действовало очень эф2. ГА СПД РА, Ф. Р-710, Оп.1, Д. 49. Л. 23–44,
фективная система налоговых льгот.
На территории Республики Алтай были вы- Д. 58. Л. 2-16, Д. 59. Л. 1–35.
3. В Республике Алтай в рамках реализации
делены особо охраняемые природные территории (ООПТ) и комплексы, площадь которых антикризисных мер задумали возродить расоставляла около 22 % от общей территории боту эколого-экономического региона [Элекреспублики. К ООПТ были отнесены 126 па- тронный ресурс]. – Режим доступа: https://
мятников природы. Пять объектов республи- regnum.ru/news/1979539.html (дата обращения:
ки (Телецкое озеро, гора Белуха, зона покоя 17.04.2019).
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1 сентября 1960 года

пус. Количество учащихся к этому моменту составляло 567 человек. Это были дети из много60 лет назад состоялось открытие Гор- детных и малообеспеченных семей, из них 205
но-Алтайской областной школы-интерната воспитанников, оставшихся без родительского
(«Школа-интернат для детей-сирот и де- попечения. Их обучал и воспитывал коллектив
тей, оставшихся без попечения родителей из 65 педагогов.
им. Г. К. Жукова»).
В 1969–1970 учебном году школа была реВ 1958 г. областной исполнительный коми- организована в среднюю общеобразовательтет Горно-Алтайской автономной области при- ную, с 1988 г. учебное заведение преобразовано
нял решение о строительстве восьмилетней об- в среднюю школу-интернат №1 для детей-силастной школы-интерната в г. Горно-Алтайске. рот и детей, оставшихся без попечения родитеОткрытие школы состоялось в 1960 г.
лей. В 1996 г. школе-интернату присвоено поПервым директором был назначен Павел четное имя Маршала СССР, четырежды Героя
Лукич Казанцев, который имел значительный СССР Г. К. Жукова в честь 100-летия со дня его
опыт руководящей работы в системе образова- рождения.
ния. Педагогический коллектив школы насчиВ 2003 г. был пущен в эксплуатацию спальтывал 15 человек. Среди них были З. Т. Бедаре- ный корпус, построенный за счет федеральнова, Н. В. Герасименко (Тимофеева), Е. И. Бабина го и республиканского бюджетов.
(Мордвинова), посвятившие родной школе не
В 2005 г. директором школы назначена Светодин десяток лет. Первая группа воспитанни- лана Владимировна Тундинова – педагог и орков насчитывала 160 человек.
ганизатор по призванию. Десять лет она посвяВ 1963 г. сдан в эксплуатацию 2-й спальный тила детям, оказавшимся в трудной жизненной
корпус, в 1964 г. построен новый учебный кор- ситуации. За свой труд награждена медалью
«Народный учитель России» Национального
общественного комитета «Российская семья»,
Почетной грамотой Союза женщин России, она
Почетный работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный работник
образования Республики Алтай, награждена
почетными знаками: за активную работу по
Здание школы-интерната
патриотическому воспитанию граждан Рос96
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сийской Федерации, Директор года-2014 независимого общественного Совета конкурса «100
лучших школ России».
Под ее руководством в 2005 г. началась масштабная реконструкция главного учебного корпуса школы-интерната, которая осуществлялась в рамках федеральной целевой программы
«Дети России», а также за счет средств республиканского бюджета. Были построены столовая на 180 мест, галерея, соединяющая спальный корпус со столовой и учебными классами,
учебный корпус на 350 мест, который был сдан
в эксплуатацию в 2010 г. В 2006 г. Постановлением Правительства Республики Алтай школа-интернат была переименована в Казенное
общеобразовательное учреждение Республики
Алтай «Школа-интернат № 1 для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
им. Г. К. Жукова». В этом же году по инициативе директора были открыты кадетские классы.
В 2010 г. введен в эксплуатацию новый учебный корпус на 350 учащихся. Учреждение имеет летний оздоровительный лагерь «Черемушки» на 90 мест, куда дети выезжают на летние
каникулы. В школе педагогический процесс
осуществляет 31 учитель. Школа-интернат
располагает всеми условиями для полноценного содержания, обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Н. В. Машегова, Т. В. Захарова.
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Источники:
1. Официальный сайт школы-интерната для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. Г. К. Жукова [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://internat04.
edusite.ru/cs_common.html (дата обращения:
18.04.2019).
2. Всегда с людьми - такой уж у нее характер. О С. В. Тундиновой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://звезда-алтая.
рф/vsegda-s-lyudmi-takojj-uzh-u-nee-kharakter/
(дата обращения: 18.04.2019).

1 сентября 2000 года
20 лет со дня выхода первого номера газеты «Уймонские вести».

Первый номер газеты вышел в свет 1 сентября 2000 г., главным редактором стала Вера
Владимировна Байлагасова, которая на протяжении 17 лет возглавляла издание. Под ее руководством газета стала шестнадцати полосной, тиражом 2500 экземпляров. Сотрудники
редакции неоднократно становились победителями и призерами различных региональных
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конкурсов, поощрялись почетными грамотами и благодарственными письмами. В 2006 г.
в Новосибирске были подведены итоги V Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд», на котором газета была признана лучшей районной
газетой Сибири.
Вот уже 20 лет районная газета неизменно
следует своему девизу: «Уймонские вести» –
всегда с вами вместе». Отличительной особенностью газеты долгие годы были креативные
акции, которые вызывали интерес далеко за
пределами района. Например, с 2008 г. проводится ЭКОмарафон «Уймон», о котором вышел
сюжет на федеральном телеканале «РоссияСпорт». В 2014 г. «Уймонские вести» совместно
со спортклубом «Восток» из г. Барнаула организовали беспрецедентный скайраннинг (горный бег), посвященный 100-летию первого восхождения на Белуху. Группа сверхмарафонцев
за один световой день преодолела 100-километровый маршрут: Тюнгур–Кучерла–перевал
Кузуяк–Аккемское озеро–перевал Кара-Тюрек–Кучерла–Тюнгур. Репортажи о нём публиковались не только в «Уймонских вестях» под
рубрикой «Проект «Белуха-100», но и в других
СМИ региона и страны. Известный сайт альпинистов России включил его в число лучших
проектов года, который занял 5 место в конкурсе «Хрустальный пик». В 2015 г. «Уймонские вести» начали проект «НТ-чемпион», цель
98

которого – поднять в районе на новый уровень
настольный теннис, чтобы один из самых доступных олимпийских видов спорта стал
по-настоящему массовым и усть-коксинские
теннисисты побеждали в республиканских соревнованиях.
В сентябре 2012 г. Вера Байлагасова организовала открытие нового электронного СМИ –
районного радио «Беловодье». В разное время
в «Уймонских вестях» работали журналисты:
Айна Танашева, Галина Степаненко, Евгений
Диев, Ирина Кашкан, Анастасия Плащенко,
Леонид Байлагасов, Марина Туркушева, Вадим Итушев, Евгений Бескончин, Оксана Какаева, Лазарь Попошев, Николай Адыбаев, Андрей Копорулин.
С 22 января 2018 г. газету возглавляет Сергей Уханов. Свои материалы в газете печатают
Наталья Мезенцева, Алексей Бородачев, Галина Сюсюкало, Ирина Кашкан. Главный бухгалтер Татьяна Анисимова, корректор Светлана
Ковальчук. По-прежнему газету украшают
замечательные публикации Светланы Ковальчук и Айны Танашевой. В рубриках «Далекоеблизкое», «Уголок краеведа» размещают свои
публикации и другие внештатные корреспонденты. По-прежнему для усть-коксинцев актуален раздел «Реклама, объявления».
Сегодня тираж газеты составляет 2000 экз.
Объем – 16 полос формата А3. Учредители
газеты «Уймонские вести» – администрация
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и Совет депутатов муниципального образования «Усть-Коксинский район».
Т. В. Захарова, Л. В. Бухтуева.
Источники:
1. Официальный сайт газеты «Уймонские
вести» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uimonvesti.ru/o_gazete (дата обращения: 17.04.2019).
2. В двух муниципальных газетах меняется руководство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gorno-altaisk.info/
news/87002 (дата обращения: 17.04.2019).
3. Подведены итоги конкурса «Сибирь –
территория надежд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sibirp.ru/
association/news?id=768 (дата обращения:
17.04.2019).

1 сентября 2000 года
20 лет школе № 9 г. Горно-Алтайска.
Свои двери новая школа открыла в 2000 г.
Расположилась она в бывшем пятиэтажном
здании гостиницы «Турист» в самом центре
города по проспекту Коммунистическому, 53.
В год открытия в школу были приняты 537
учеников, и уже в 2001 г. были вручены первые
аттестаты выпускникам 11 класса. Огромная
заслуга в рождении и формировании школы,

педагогического коллектива принадлежит первому директору школы Ю. В. Нечаеву.
Со временем новой стала не только школа,
но и форма обучения. В начальной школе решили попробовать так называемое «гендерное
образование». Сегодня в гимназии открыты
гендерные классы, в которых обучаются только девочки – «Юные леди». Дополнительно
к общеобразовательной программе девочки
изучают этику, эстетику, этикет, обществознание и право, хореографию и вокал, информатику, а также предметы прикладного творчества.
1 сентября 2014 г. был открыт первый мужской
гимназический класс, профильная направленность которого – быть патриотом своей Родины. Спустя два года, в 2016–2017 учебном году
открыли мальчиковый класс морской направ99
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ленности. 2017 г. стал выпускным для первого
набора девушек по типу Мариинской гимназии.
Руководство школы считает, что раздельное обучение положительно сказывается на
образовательном процессе. Работая в тесном
контакте с психологами школы, учителя разрабатывают уроки в соответствии с возрастными, психологическими, индивидуальными
особенностями учащихся, учитывая раздельное обучение. Гендерное обучение способствует установлению хорошего психологического
климата в школе, уважительного отношения
мальчиков и девочек друг к другу и, конечно,
лучшему усвоению учебной программы. И тем
не менее, девочки и мальчики всегда вместе.
В школе традиционно проводятся праздники
последнего звонка, выпускные вечера, вечера
встреч выпускников, также доброй традицией
стали совместные праздники в классах мальчиков и девочек, общие экскурсии, спортивные
и культурные мероприятия.
В школе работают творческие, талантливые
учителя, способные заинтересовать и увлечь
учащихся преподаваемым предметом. Коллектив гимназии «Гармония» вот уже 10 лет возглавляет опытный педагог Татьяна Николаевна
Шевченко.
Несмотря на то, что школа находится в приспособленном помещении, только здесь имеется замечательный спортивный комплекс
с двумя залами, теннисным кортом и беговыми
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дорожками. По итогам конкурса «Лучшая пришкольная территория» гимназия «Гармония»
по праву занимает 1-ое место.
М. А. Яковлева.
Источники:
1. Постановление администрации г. ГорноАлтайска № 147/14 от 22.08.2000 г. «О создании Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя полная общеобразовательная школа № 9».
2. Официальный сайт общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9 «Гармония»
г. Горно-Алтайска» [Электронный ресурс – Режим доступа: https://school9-gorny.edusite.ru/
(дата обращения: 03.07.2019).

4 сентября 1930 года
90 лет назад открыт зооветеринарный
техникум.
В период повсеместного образования колхозов в Ойротской автономной области перед
местными органами власти встала сложная
задача подготовки кадров для сельского хозяйства. Открытие животноводческого техникума диктовалось настоятельной необходимостью, поскольку специалистов в области
животноводства в Горном Алтае практически
не было: на всю область насчитывалось четы-
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ре ветеринарных врача и три ветеринарных
фельдшера.
Решением Президиума Западно-Сибирского
крайисполкома от 4 сентября 1930 г. в Горном
Алтае на базе акционерного общества «Скотовод» был организован Горно-Алтайский животноводческий техникум. До 1936 г. техникум
располагался в бывшем женском монастыре
в с. Кызыл-Озек. Организационный период
затянулся. Заниматься приходилось в тесноте,
часто в две смены. Первый учебный год был
начат с опозданием 25 декабря 1930 г., набор
учащихся был не полным на два отделения –
зоотехническое и ветеринарное. Преподавательский состав учебного заведения был небольшой, в основном, состоящий из практиков.
Уже через год ряды преподавателей техникума
пополнились кадрами высшей квалификации.
Учитывая необходимость более широкой
подготовки специалистов коренной национальности и весьма низкий образовательный
уровень абитуриентов, было решено в 1933 г.
сделать подготовительное отделение техникума национально-алтайским. Учебный корпус
состоял из шести неблагоустроенных комнат,
общежитие для студентов размещалось в двухэтажном деревянном здании, нижний этаж которого занимала столовая, имелось несколько
квартир для преподавателей. Учебная база находилась в крайне плачевном состоянии: отсутствовали учебные и наглядные пособия, не
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хватало оборудования, специализированных
лабораторий, бумаги, керосина. Чтобы выжить,
студенты техникума вели подсобное хозяйство,
обеспечивая не только себя, но и общественную столовую. В хозяйстве, закрепленном за
техникумом, имелось 5–6 лошадей, 2–3 коровы, до 20 голов свиней, небольшой земельный
участок с огородом и сенокосными угодьями.
Первый выпуск специалистов средней квалификации состоялся в июле 1933 г. в количестве 35 человек: было выпущено 17 ветеринарных
фельдшеров и 18 зоотехников. В составе этого
выпуска были: М. Ф. Саруева, А. В. Хрусталев,
И. Ф. Печенин, Ф. Д. Кадочникова, И. Г. Попов,
А. Ф. Козулин. Эти и другие специалисты, выпущенные техникумом, сыграли значительную роль в становлении сельского хозяйства
Республики Алтай.
В 1936 г. техникум был переведен в г. Ойрот-Тура и размещен в здании бывшей совпартшколы по ул. Ойротской, от которой получил
учебное хозяйство в поселке Карлушка близ
с. Маймы – будущую базу для практической
подготовки студентов, надворные постройки, общежитие по ул. Советской, несколько
жилых домов, овощехранилище. На новом
месте были созданы более благоприятные условия для учебной деятельности. После переезда набор в техникум увеличился, вырос
также и педагогический коллектив. В то время
в учебном заведении работали квалифициро101
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ванные специалисты – профессор И. Н. Тоненбаум, Н. И. Красильникова, И. Е. Рыбьянова,
И. Г. Киселёв. С каждым годом укреплялась
материальная база учебного заведения, увеличивалось число обучающихся, техникум развивался и набирал силы.
В 1941 г. произошло слияние Ойротского
зооветеринарного техникума, Бийского сельскохозяйственного и Ойротской сельскохозяйственной школы среднего образования в одно
учебное заведение – Ойрот-Туринский сельскохозяйственный техникум. После слияния
в техникуме подготовку кадров осуществляло
пять отделений: ветеринарное, зоотехническое,
пчеловодное, полеводческое, агротехническое.
Обучение было трехлетним. Директором нового учебного заведения был назначен Валентин Иванович Будаговский. Учебный процесс
в то время осуществлялся в тесной связи с практикой, поскольку костяк преподавательского
состава составляли специалисты-практики:
ветврач Надежда Ивановна Матвеева, преподаватель-агроном Анна Фроловна Титова, агроном Павел Иванович Безруков, Нина Ивановна
Рябинина и другие.
В январе 1942 г. в Ойротию из Тамбовской
области был эвакуирован плодоовощной техникум им. И. В. Мичурина, который на правах отделения был объединен с Ойротским
сельскохозяйственным техникумом. Третий
и четвертый курсы «мичуринцев» образовали
102

плодовоовощное отделение, студенты второго курса были включены в первый курс пчеловодного отделения. Это позволило начать
подготовку для области новых, достаточно востребованных специалистов средней квалификации – агрономов и пчеловодов.
29 декабря 1943 г. Ойрот-Туринский сельскохозяйственный техникум был реорганизован в зооветеринарный техникум, при котором
в 1947 г. была создана подготовительная группа. В феврале 1944 г. Мичуринский институт
реэвакуировался в г. Мичуринск и техникуму
возвратили его учебный корпус по Ойротской
улице, большинство учащихся получили общежитие во дворе техникума.
После окончания Великой Отечественной
войны Ойрот-Туринский сельскохозяйственный техникум, как и большинство учебных заведений в стране, находился в крайне тяжелых
условиях: не хватало преподавателей, в аварийном состоянии находились учебные и жилые
помещения. Скученность в общежитиях, занятия в две смены, большой отсев студентов –
вот реалии послевоенной жизни техникума.
В первые послевоенные годы при техникуме
функционировало четыре отделения: ветеринарное, зоотехническое, пчеловодческое, полеводческое. В 1951 г. при техникуме организованы постоянно действующие шестимесячные
курсы по переподготовке председателей колхозов с группой 30 человек.
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В 1958 г. было открыто заочное отделение,
позволившее повысить квалификацию работников сельского хозяйства без отрыва от
производства. Первой заведующей заочным
отделением стала Мария Давыдовна Юрганова. Прием учащихся велся по двум специальностям – ветеринария и зоотехния. В этом же
году был прекращен набор учащихся на агрономическое отделение.
С 1966 г. начало свою работу бухгалтерское
отделение. В 1978 г. было построено и сдано
в эксплуатацию новое благоустроенное общежитие для учащихся на 360 мест, в котором работал медпункт, буфет, актовый зал, находились
комнаты для занятий. В феврале 1986 г. на базе
зооветеринарного техникума и совхоза «КызылОзекский» был создан Горно-Алтайский совхозтехникум. Директор нового учебного заведения
стал Георгий Максимович Кудрявцев. В 1988 г.
было завершено строительство нового учебного корпуса на 960 мест, начался прием на возрожденное агрономическое отделение со специализацией по кормопроизводству.
В 1992 г. совхоз-техникум преобразован
в сельскохозяйственный техникум с учебнопроизводственным хозяйством в селе Карасук.
В 1993 г. по приказу Государственного Комитета РФ по высшему образованию сельскохозяйственный техникум вошел в структуру Горно-Алтайского государственного университета
как сельскохозяйственный колледж. В 2014 г.
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сельскохозяйственный колледж был переименован в аграрный. В 2017 г. колледж вошёл
в состав Физико-математического и инженерно-технологического института Горно-Алтайского государственного университета.
Сегодня аграрный колледж интенсивно
развивается: открываются новые специальности, активно развивается движение Worldskills
Russia по компетенциям «Агрономия», «Ветеринария», «Механизация сельского хозяйства»,
олимпиады профессионального мастерства
среди обучающихся СПО. В учебном заведении работают 28 преподавателей, в том числе
2 кандидата наук, 11 преподавателей высшей
квалификационной категорию, 6 – первой квалификационной категории. Награждены нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации» 1 преподаватель, «Заслуженный
мастер производственного обучения Российской Федерации» – 1 преподаватель.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-59, Оп. 1, Д. 109, Л. 51.
2. Адарин, Т. Т. История ветеринарии Республики Алтай / Т. Т. Адарин. – Горно-Алтайск,
2003. – С. 28.
3. БЫЛА ВОЙНА…Сборник архивных документов 1941–1945 гг. – Горно-Алтайск, 2010. –
С. 300–301, 340.
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4. Белоусова, Н. В. К вопросу об истории развития Горно-Алтайского сельскохозяйственного техникума (1930-1990) / Н. В. Белоусова//
Наука и образование аграрному производству. Материалы научно-практической конференции, посвященной 70-летию сельскохозяйственного колледжа при Горно-Алтайском
государственном университете. 5 сентября
1930 г. – Горно-Алтайск, 2000. – С. 9.
5. Память народа. 70 лет Горно-Алтайской
автономной области (Документы и материалы по социально-экономическому и культурному развитию) / сост. Н. В. Белоусова,
Н. А. Петрова, О. П. Смирнягина [и др.]. – Горно-Алтайск, 1993. – С. 317.
6. Можно учиться заочно // Горный вестник. – 1998. – октябрь.
7. Кузнице сельских кадров – 60 лет // Панорама. – 1990. – № 25. – октябрь.
8. Официальный сайт Горно-Алтайского государственного университета [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gasu.ru/
(дата обращения: 16.04.2019).

Родился в Улале
в семье колхозников.
В 1945 г. окончил семилетнюю школу и поступил в Горно-Алтайское
педагогическое училище. Жизненный путь
В. А. Сластенина во многом определила встреча с замечательным
педагогом-новатором
В. Н. Сорокой-Росинским, которая произошла во время его обучения в училище в 1945–
1948 гг.
В 1952 г. В. А. Сластёнин окончил Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. Его научная работа
«Педагогические основы краеведения» была
удостоена золотой медали Министерства высшего и среднего специального образования
СССР. В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию и в течение 13 лет работал в Тюменском
государственном педагогическом институте:
ассистент, старший преподаватель, а с 1957 г.
в возрасте 27 лет он стал проректором по учебной и научной работе.
5 сентября 1930 года
В 1969–1977 гг. – начальник Учебно-мето90 лет со дня рождения Виталия Алексан- дического отдела, заместитель начальника
дровича Сластенина (1930–2010 гг.), педаго- Главного управления высших и средних педага, Заслуженного деятеля науки Российской гогических учебных заведений Министерства
просвещения РСФСР.
Федерации.
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В 1977 г. защитил докторскую диссертацию
и вернулся в МГПИ им. В. И. Ленина, в 1978 г.
избирается заведующим кафедрой педагогики
начального обучения. В 1979 г. ему было присвоено учёное звание профессора. В 1982 г.
был избран деканом педагогического факультета.
В 1980 г. создал и возглавил кафедру педагогики и психологии высшей школы. Автор
более 300 научных трудов, около 20 учебников
и учебных пособий по педагогике. Под руководством В. А. Сластёнина подготовлено и защищено 125 кандидатских диссертаций, 38 его
учеников стали докторами наук.
В 1989 г. избран членом-корреспондентом АПН СССР, а в 1992 г. – действительным
членом Российской академии образования.
В 1997 г. избирается членом бюро Отделения
высшего образования РАО, а в 1998 г. назначается главным редактором «Известий Российской академии образования».
Награждён орденом «Знак Почёта», медалями имени К. Д. Ушинского, Н. К. Крупской,
С. И. Вавилова, А. С. Макаренко, И. Алтынсарина, К. Н. Кары-Ниязова, «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Отличник просвещения СССР и ряда республик бывшего Союза. Заслуженный деятель
науки Российской Федерации, лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области образования.
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Умер в 2010 г. В память о выдающемся ученом Горно-Алтайский педагогический колледж
с 2015 г. ежегодно проводит Межрегиональные
научные чтения молодых исследователей.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. Сластенин Виталий Александрович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Сластенин_ Виталий_
Александрович (дата обращения: 17.04.2019).
2. Сластенинские чтения [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://slastenin.
blogspot.com/ (дата обращения: 17.04.2019).

9 сентября 1980 года
40 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял решение об организации
в с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района
филиала областного краеведческого музея –
дома-музея Н. К. Рериха.
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История создания
музея в с. Верхний Уймон началась в 1960–
1970-е гг. Младший
сын Н. К. Рериха – художник С. Н. Рерих
в ходе неоднократных
визитов в СССР высказывал пожелание осуществить поездку по
маршруту ЦентральноАзиатской комплексной научно-исследоваН. К. Рерих во время
тельской экспедиции,
Центрально-Азиатской
экспедиции (1923-1928 гг.) организованной его отцом, участники которой в 1926 г. останавливались в доме Вахромея Семеновича Атаманова
в с. Верхний Уймон Усть-Коксинского аймака Ойротской автономной области. К началу
1970-х гг. дом В. С. Атаманова уже был перестроен и находился в очень ветхом состоянии.
В 1972 г. дом был поставлен на государственный учет как исторический памятник. В 1974 г.
на доме В. С. Атаманова была торжественно
установлена мемориальная доска, а в 1977 г.
по инициативе академика А. П. Окладникова и Алтайской краевой организации Союза
художников была выдвинута идея создания
в Верхнем Уймоне мемориального дома-музея.
Строительство музея было осуществлено силами государственных органов власти
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и группы добровольцев-строителей, в основе которой стояли участники геологической
партии Института геологии и геофизики СО
РАН г. Новосибирска. Признанным руководителем группы строителей являлся доктор
геолого-минералогических наук, профессор
А. Н. Дмитриев. Средства на создание проекта мемориального комплекса в 1978 г. выделил
Усть-Коксинский райисполком. В 1979 г. группой добровольцев-строителей было возведено
двухэтажное здание из нового строительного
материала, приобретенного частично на средства, выделенные из районного бюджета, частично на личные средства строителей. В 1980
г. коллективом строителей был создан и представлен первому секретарю РК КПСС и председателю райисполкома Усть-Коксинского района
«Перспективный план-характеристика работы
музейно-научного комплекса им. Н. К. Рериха
в Усть-Коксинском районе Алтайского края».
В сентябре 1980 г. Горно-Алтайский облисполкомом принял решение «просить
крайисполком возбудить ходатайство перед
Министерством культуры РСФСР об открытии филиала областного краеведческого музея – дома-музея Н. К. Рериха в с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района». В июле 1981 г.
Министерство культуры РСФСР утвердило
дополнительное штатное расписание для филиала Горно-Алтайского областного краеведческого музея в количестве семи единиц.
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Заведующей филиалом стала участница строительства – В. Д. Смирнова. С 1983 по 1986 гг.
в Верх-Уймонском музее не существовало постоянной экспозиции. На первом этаже располагалась сельская библиотека, на втором этаже – передвижные художественные выставки
Горно-Алтайского областного краеведческого
музея. В феврале 1986 г. на постоянной основе была утверждена краеведческая экспозиция
филиала, для создания которой были частично
возвращены экспонаты, вывезенные в ГорноАлтайск.
Вплоть до 1988 г. экспозиция филиала носила специфический, краеведческий характер.
Лишь в мае 1988 г. было принято решение Горно-Алтайского облисполкома об увековечении

Дом уймонца В. С. Атаманова.
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памяти деятелей науки и культуры, согласно
которому начались работы по возобновлению
мемориальной экспозиции, посвященной семье
Рерихов. Таким образом, по инициативе государства музею было возвращено его первоначальное значение. С 1988 по 1992 гг. филиалу
были окончательно возвращены изъятые ранее
экспонаты, связанные с наследием Рерихов.
Тогда же вновь был поднят вопрос о состоянии
мемориального дома В. С. Атаманова, как неотъемлемой части мемориального комплекса.
Сегодня многие туристические маршруты
по Алтаю проходят «рериховскими тропами»,
и музей Рериха становится одной из основных
достопримечательностей на пути. 9 октября
2014 г., в день 140-летия Николая Константиновича Рериха в рамках IX Рериховских Чтений,
над музеем было поднято Знамя Мира.
Н. В. Шарабура.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 732, Л. 27.
2. Скосырская, Е. В. Труд создателей государственного музея-заповедника / Е. В. Скосырская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pulse.webservis.ru/Agni/Museum/
gosmuseum.htm (дата обращения: 11.04.2019).
3. Официальный сайт Николая Рериха на
Алтае [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://altay.sibro.ru/ (дата обращения:
11.04.2019).
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15-17 сентября 1925 года
95 лет назад состоялся I Съезд участковых врачей и членов Союза «Медсантруд»
в Горном Алтае.
С 15 по 17 сентября 1925 г. в Улале состоялся I Съезд участковых врачей и членов Союза
«Медсантруд». 23 человека стали участниками мероприятия. На повестку дня был вынесен отчет областного отдела здравоохранения,
а также вопросы, касающиеся профилактической работы в деревне, борьбы с социальными
и бытовыми болезнями, материального и бытового положения участковых врачей, среднего
и технического персонала. Участники Съезда
выдвинули кандидатуру врача Александрова в качестве делегата на Всесоюзный Съезд
участковых врачей в г. Москве. Завершился
Съезд культурной программой: спектаклем
и концертом.
Т. В. Захарова.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-44, Оп. 1, Д. 197, Л. 5, 67-165.

18 сентября 1990 года
30 лет назад Президиум Горно-Алтайского облисполкома постановил издать «Энциклопедию Горного Алтая».
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Идея подготовки энциклопедии возникла
в 1990 г., однако все попытки ее реализации
по разным причинам не имели успеха. В 2008–
2009 гг. работа над изданием возобновилась
под эгидой Правительства и Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай.
Проект был реализован через Министерство
образования, науки и молодежной политики
Республики Алтай и Научно-исследовательский институт алтаистики им. С. С. Суразакова. К разработке энциклопедических статей
был привлечен широкий круг специалистов
Научно-исследовательского института алтаистики им. С. С. Суразакова, Горно-Алтайского
государственного университета, Государственной архивной службы, Национальной библиотеки им. М. В. Чевалкова, Национального музея им. А. В. Анохина и многих других
учреждений и ведомств. Краткая энциклопедия Республики Алтай была опубликована
в 2010 г.
Источники:
1. Постановление Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай Республики
Алтай от 25.04.2007 г. «Об издании исторической энциклопедии Республики Алтай».
2. Распоряжение Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай от 24.04.2008 г. «О разработке и издании
энциклопедии Республики Алтай».
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20 сентября 1830 года
190 лет со дня
основания
Алтайской духовной миссии.
История
города
Горно-Алтайска началась в начале XIX в.
Тогда в местности,
где теперь расположен город, проживало
всего четыре семейства телеутов. В 1824 г.
Архимандрит Макарий
из города Бийска пеГлухарев (1792-1847 гг.).
С цинкографии П. Макушина. реехали первые русские поселенцы и с этого момента начинается
история села Улала. Развитие села как постоянного поселения связано с именем архимандрита Макария и деятельностью Алтайской духовной миссии.
Архимандрит Макарий (в миру – Михаил
Яковлевич Глухарев) был одним из самых образованных людей своего времени. Он прославился далеко за пределами Алтая не только как выдающийся миссионер, но и как богослов и автор
наиболее точных переводов Библии с древнееврейского на современный русский язык.
Интерес к миссионерской службе возник
у Макария задолго до основания миссии, еще
во время учебы в Московской духовной акаде-
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мии. Он уделял много внимания трудам католических и протестантских миссионеров, заодно изучая иностранные языки. По отзывам
современников, М. Глухарев был необычайно
даровитым человеком, отличавшемся жаждой
знаний, живостью и восторженностью. В 1819 г.
М. Глухарев принял монашество и вскоре был
назначен ректором костромской семинарии
с возведением в сан архимандрита. В конце
1920-х гг. Макарий внезапно принял решение
посвятить себя миссионерскому служению
на Алтае, в Бийском уезде Томской губернии,
в одной из самых отдаленных духовных миссий Российской империи.
В Истории Санкт-Петербургской духовной академии сказано: «Св. Синод, предположив в 1828 г. учредить особую миссию в Тобольской епархии для проповеди слова Божия
Сибирским инородцам, употребил к сему архимандрита Макария Глухарева». Получив
сведения о прибытии Макария в Тобольск,
Св. Синод окончательно 22 мая 1830 г. предписал преосвященному Евгению, архиепископу
Тобольскому: «прибывшего из Курской епархии архимандрита Макария отправить с архипастырским наставлением в качестве миссионера к тем народам, где на опыте дознано будет
расположение к принятию проповеди слова
Божия. А чтобы ускорить сим действием, для
выдачи Макарию с будущими при нем на проезд к означенным народам и содержание в пути
109
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и на месте, отослано к его преосвященству при
указе, из имеющейся при Св. Синоде типографской суммы 1 тыс. рублей, на счет возвращения оных из государственного казначейства».
Но Макарий, имея магистерскую пенсию, изъявил желание проповедовать безвозмездно,
проповедническое же жалованье получать в
том только случае и в той мере, в какой будет
недостаточна для него собственная его пенсия.
Для служения при Макарии признано лучшим
командировать учеников семинарии, хорошего поведения и понятливых, с жалованьем 250
рублей. Желание быть помощником миссионера изъявили ученики Тобольской семинарии, знавшие татарский язык, Василий Попов
и Алексей Волков.
3 августа 1830 г. архимандрит Макарий
с двумя сотрудниками из тобольских семинаристов отправился на Алтай. 26 августа
1830 г. они прибыли в Бийск. 7 сентября 1830 г.
(20 сентября по новому стилю) Макарий крестил в Улале молодого алтайца Элеску, которого как первенца миссии, назвал Иоанном.
Этот день алтайские миссионеры считали
днем рождения миссии и днем основания села
Улалы (ныне г. Горно-Алтайск). Первые полгода архимандрит Макарий посвятил поездкам
по селениям Горного Алтая для ознакомления с местностью, жителями, их наречиями,
а также в поисках наиболее удобного пункта
для центрального стана миссии. За тринадцать
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с половиной лет миссионерского служения на
Алтае отец Макарий окрестил около 700 взрослых алтайцев и более 700 их детей.
Отец Макарий распространял миссионерскую деятельность не только среди алтайцев,
он мечтал о реформе всего православного миссионерского дела и в 1839 г. выдвинул проект, который назывался «Мысли о способах
к успешнейшему распространению Христианской веры между евреями, магометанами
и язычниками в Российской державе».
Большое внимание Макарий уделял переводам Библии на язык местных «инородцев»,
предвосхитив знаменитую систему Ильминского, построенную на обращении иноверцев
в православие с помощью их родного языка.
В первые же годы работы в Алтайской духовной миссии Макарий быстро овладевает алтайским языком, без знания которого было бы
невозможно осуществлять свою деятельность.
Проблема состояла в том, что алтайский язык
не имел удобной письменности, соответствующей фонетическим особенностям разговорной
речи, не имел единого литературного языка.
И Макарий разработал алтайский алфавит,
составил лексикон из 3000 слов, который составлен таким образом, что сделал возможной
переводческую деятельность. Переводы религиозного характера имели огромное значение.
Новообращенные могли читать Библию, книгу
новых истин не на чужом, а на своем, родном
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языке, что значительно облегчало духовный
контакт с ними и их восприятие и понимание
православной веры.
Из-за болезни, по собственному прошению
Макарий был уволен из Миссии и определен
настоятелем Болховского Свято-Троицкого Оптина монастыря Орловской губернии. 4 июля
1844 г. отбыл из Улалинского стана Миссии
в Болхов, где скончался 18 мая 1847 г. со словами: «Свет Христов просвещает всех!».
И. А. Кольцов.
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21 сентября 1935 года
85 лет назад образован областной Комитет нового алфавита.
21 сентября 1935 г. было утверждено Положение об областном Комитете нового алфавита Ойротии. Новому составу Комитета было
предложено «повести решительную борьбу со
старой (миссионерской) письменностью, продолжающей еще существовать, и принять все
меры для устранения имеющихся недостатков
в деле перевода делопроизводства на двуязычную систему». Руководителей всех областных
и районных организаций было рекомендовано
перевести свои лозунги, плакаты, вывески на
новый алфавит.
Новый алфавит должен был стать мощным
орудием культурной революции, установить
по всем отраслям знания новую терминологию и содействовать развитию литературного
языка, учитывая лингвистические особенности коренных народов Горного Алтая. Комитет
сыграл важную роль в становлении алтайской
письменности и борьбе с неграмотностью среди населения.
Н. В. Шарабура.

Источники:
1. ЦХАФ АК, Ф. 50, Оп. 11, Д. 35; Оп. 4, Д. 293;
Д. 287.
2. Священникъ Алексій Лавровъ. Архимандритъ Макарій, начальникъ Алтайской
церковной миссіи. // «Странникъ», духовный
учено-литературный журналъ, издаваемый
священникомъ, магистромъ Василіемъ Гречулевичемъ. – СПб.: Вътипографі и духовнаго
журнала «Странникъ», 1860. – Томъ III. – С. 57–
67 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://biblia.russportal.ru/index.php?id=biogr.
pers_m10 (дата обращения: 08.04.2019).
3. Протоиерей Б. Пивоваров. Миссионерство
/ Б. Пивоваров // Богословский сборник НовосиИсточники:
бирской епархии. – 2006. – № 2. [Электронный
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 1, Д. 766, Л. 55-59;
ресурс]. – Режим доступа: http://www.orthedu.
ru/news_eparh/bogoslov_sbornik2/pivovarov.htm Оп. 1, д. 795, Лл.5-6 об.
(дата обращения: 08.04.2019).
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22 сентября 1835 года
185 лет со дня рождения Григория Николаевича Потанина
(1835–30.06.1920 гг.) –
выдающегося путешественника, географа,
этнографа, исследователя истории и культуры
Центральной
Азии, общественного
деятеля Сибири второй половины ХIХ–начала ХХ веков.
Григорий Николаевич родился в поселке
Ямышевском на Иртыше. Его отец – хорунжий Сибирского казачьего войска. В 1852 г.
окончил Сибирский кадетский корпус, после
чего до 1858 г. находился на военной службе.
В 1859 г. поступил на естественное отделение
физико-математического факультета СанктПетербургского университета. За участие
в студенческих волнениях 1861 г. выслан в Сибирь, а в 1865–1874 гг. как участник «Общества
независимости Сибири» находился в заключении в тюрьме, а затем на каторге и в ссылке.
В 1874 г. был амнистирован.
В 1863–1864 гг. впервые участвовал в экспедиции Русского географического общества, руководимой русским астрономом К. В. Струве,
на оз. Зайсан и хребет Тарбагатай. По поруче112

нию географического общества в 1876–1899 гг.
совершил экспедиции в Северо-Западную
Монголию, в Северный Китай, Восточный Тибет и Центральную Монголию, возглавил экспедицию на Большой Хинган. На территории
Горного Алтая побывал в 1876-1879 гг. и в начале ХХ века. Результаты исследований дали
обширные сведения по географии, геологии
и экономике до того малоизвестных и неизученных областей Центральной Азии. Собрал
самый подробный гербарий растений Центральной Азии.
Исследователь записал свыше 300 произведений восточного эпоса, которые частично
опубликовал в своей обработке. Наиболее ценны этнографические материалы, содержащие
сведения о многочисленных тюркских и монгольских племенах, тангутах, китайцах, дунганах и в том числе народах, проживавших на
современной территории Республики Алтай.
Ввел в научный оборот многие образцы алтайского фольклора. Его заслугой является редактирование и публикация алтайских сказаний
и сказок, собранных Н. Никифоровым в книге
под названием «Аносский сборник». В поездках по Алтаю его сопровождал Иван Чевалков,
который переводил ему содержание алтайских
преданий, легенд, сказок, обрядовой поэзии.
В четырехтомник «Очерки Северо-Западной
Монголии» вошли известные алтайские сказания «Караты-Каан», «Алтай-Буучай» и др.
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В 1916 г. записал и опубликовал в журнале
«Живая старина» в русском переводе эпос «Алтай-Буучай». В этом же номере были напечатаны предание «Кочкорбай» и легенда «Сартакпай».
Архивные изыскания и публикаторская деятельность Потанина внесли существенный
вклад в источниковедение Сибири. Его «Материалы по истории Сибири», «Памятники
сибирской истории ХVIII века» содержат богатейшие сведения о процессе освоения Сибирского региона, его экономике, численности
населения и т.д.
Г. Н. Потанин много сделал для развития
культурной жизни Сибири: был инициатором
учреждения научных обществ, газет, музеев,
экспедиций и др. Принадлежал к буржуазнолиберальному течению сибирских областников. Был членом и почетным членом (с 1910 г.)
Русского географического общества и ряда
других научных обществ. В 1886 г. награжден
Константиновской медалью Русского географического общества. В его честь названы один
из хребтов Наньшаня и ледник в горном ауле
Табын-Богдо-Ола (Монгольский Алтай).
Был знаком и дружил с Г. И. Чорос-Гуркиным, общественным деятелем и учителем
Г. М. Токмашевым, этнографом и музыкантом
А. В. Анохиным.
Умер 30 июня 1920 г. в Томске.
Н. В. Белоусова.
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Источники:
Потанин Григорий Николаевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Потанин_Григорий_Николаевич (дата обращения: 17.04.2019).

24 сентября 1925 года
95 лет назад Бюро ойротского обкома
РКП(б) приняло решение о создании института кочующих агитаторов.
Кочующие агитаторы сыграли большую роль
в пропаганде нового быта среди женщин КошАгачского, Улаганского и Онгудайского аймаков.
В 1925 г. кочующим агитатором по Ойротской
автономной области был назначен тов. Филатов.
Главной целью работы кочующего агитатора
являлась «организация и просвещение туземной
крестьянской массы батраков, бедняков и середняков, создание бедняцко-середняцкого союза,
выявление беспартийного актива и втягивание
его в общественное строительство». В течение
2–3 месяцев он передвигался из одного селения в другое, проводил беседы. В одном месте
агитатор находился 2–3 дня, собирал население
близлежащих сел для беседы, справочно-консультационной работы, громкой читки газет.
Работа кочующего агитатора осложнялась
многими, не зависящими от него обстоятельствами. Это территориальная разбросанность
113
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урочищ, трудные пути передвижения, особенно
в зимнее время, отсутствие подходящих помещений для бесед и собраний, лошадей, довольно
сильные бытовые обычаи и суеверия, отсутствие партийных и комсомольских ячеек в селах
аймаков. Несмотря на эти, затрудняющие работу факторы, неоднократно отмечалось сильное стремление коренного населения к знанию
и просвещению, ко всевозможным справкам по
выполнению законов советской власти и по общественному благоустройству. В целом данная
форма работы в 1920-е гг. наиболее отвечала
кочевому и полукочевому образу жизни коренного населения области, жившему на больших
расстояниях от сельсоветов и изб-читален.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. П-1, Оп. 1, Д. 140, Л. 90.
2. Захарова, Т. В., Яковлева, М. А. Женщины
Ойротии в советском государственном строительстве (1917–1956 гг.) [Электронный ресурс]:
монография / Т. В. Захарова, М. А. Яковлева. –
Электрон. дан. и прогр. (30,8 Мб). – Горно-Алтайск: БИЦ ГАГУ, 2019. – С. 28-30.

26 сентября 1880 года
140 лет со дня рождения Леонида Николаевича Баского (Баскакова) (1880–
114

14.06.1946 гг.) – актера,
режиссера,
основателя профессионального театра
в Горном Алтае.
Леонид Николаевич родился в семье крупных казанских судовладельцев
Баскаковых.
Учась
в гимназии, увлекся
театром.
Участвовал и организовывал
Актер и художественный
любительские спек- руководитель
Л. Н. Баской
(Баскаков)
такли. Окончив гимназию, поступил на ветеринарный факультет
Казанского университета. Окончание университета совпало с началом русско-японской
войной 1904–1905 гг. Добровольцем ушел на
фронт, воевал в действующей армии. После
демобилизации из армии, продав свое имущество, стал держать антрепризу, набрав и возглавив группу актеров. Работал в Ростове, Елабуге, вскоре прогорел как антрепренер, и стал
работать актером и режиссером в Воронеже,
Тамбове, Полтаве, Эривани (ныне Ереван),
Екатеринбурге и других городах. Служил в театрах Сибири: Омске, Тобольске, Новониколаеве, Барнауле, где развивалось и крепло его
актерское и режиссерское мастерство. В Горный Алтай приехал с гастролями впервые
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в 1925 г. в рабоче-крестьянский клуб села Улала. Затем периодически стал гастролировать
в Улале и даже проработал некоторое время
режиссером и актером рабоче-крестьянского
клуба. В 1928–1929 гг. работает ветеринарным
врачом в селе Артыбаш. Затем возвращается
к любимому занятию, работает в театрах городов Бийск, Кузнецк, Ойрот-Тура с небольшой
группой артистов. В 1933 г. открыл первый
профессиональный русский театр «Ойрот-Театр», который функционировал по типовому
уставу промкооперации с паевыми взносами
и прочими атрибутами и назывался артелью
кустарей «Коллектив работников Ойрот-театра». Поставил в этом театре: «Лес», «Гроза», «Волки и овцы», «Василиса Мелентьева»
А. Н. Островского, «На дне», «Враги» М. Горького, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Разлом» Б. Лавренева и др. В этом театре проработал два сезона – летний и зимний с 1933 по
1934 гг. заложил основы театрального искусства и традиций, помог становлению ойротских
артистов, в числе которых Г. Хабарова, Л. Кириченко и др. В 1942 г. вернулся в Ойрот-Туру и проработал актером в русской группе ойротского национального колхозно-совхозного
театра до 1944 г. С 1944 по 1946 гг. работал
в Бийском драматическом театре. Умер во время гастролей Бийского театра в г. Ойрот-Тура
14 июня 1946 года.
С. Н. Тарбанакова.
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Источники:
Национальный драматический театр им.
П. В. Кучияк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vtourisme.com/altaj/
kultura/1613-teatr-imeni-kuchiyak (дата обращения: 15.04.2019).

27 сентября 1965 года
55 лет назад открыто училище профтехобразования по подготовке строительных
кадров.
Приказом по Алтайскому краевому управлению профтехобразования № 352 от 27 сентября 1965 г. на базе треста «Горноалтайскцелинстрой» было образовано новое учебное
заведение – профессионально-техническое
училище № 28. Основной задачей училища
являлась подготовка молодых квалифициро-

Здание СПТУ-28
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ванных рабочих-строителей на основе качественно поставленного учебного процесса с использованием последних достижений науки
и техники в области строительства и строительных материалов и передового педагогического опыта.
Преподавательский состав включал 11 мастеров производственного обучения. Первый
набор в училище составил 224 человека, из
них 81 девушка, которые обучались по таким
направлениям: плотник-столяр, каменщикмонтажник конструкций, штукатур-маляр.
Позднее стали обучать мастерству будущих
слесарей-инструментальщиков, формовщиков,
слесарей-сборщиков, токарей, кузнецов, электромонтеров, слесарей по ремонту автомобиля, автокрановщиков, электрогазосварщиков,
поваров-кондитеров, продавцов продовольственных и промышленных товаров. Кроме
производственных дисциплин преподавались
эстетика, физвоспитание, обществознание,
гражданская оборона.
В 1973 г. училище было переименовано
в СПТУ-28, а с 1 сентября 1980 г. приказом по
Алтайскому краевому управлению профессионально-технического образования на базе филиала СПТУ-28 было создано ПУ-84. В 1988 г.
к училищу присоединен филиал Бийского
торгового училища № 87. В 2000-х гг. учебное
заведение несколько раз переименовывалось.
В 2016 г. оно вошло в состав Горно-Алтайского
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государственного политехнического колледжа
имени М. З. Гнездилова.
М. С. Боброва.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-435, Оп. 1, Д. 1, Л.1, Д. 4.
Л. 9, Д. 5. Л. 10-11, Д. 6. Л. 33.

28 сентября 1920 года
100 лет назад на заседании коллегии Горно-Алтайского отдела здравоохранения принято решение об открытии Уймонского врачебного участка.
Открытие лечебницы было возложено на
врача М. П. Истомина, который стал ее первым
заведующим.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 41, Л. 21.

30 сентября 1970 года
50 лет назад образовано Горно-Алтайское
дорожно-мостовое строительное управление.
30 сентября 1970 г. при городском Управлении коммунального хозяйства было организовано самостоятельное предприятие – дорожномостовое строительное управление. Оно было
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выделено из городского Ремстройуправления
с дорожно-строительной техникой, асфальтобетонным заводом и людьми в количестве 58
человек. Создание ДМСУ явилось важнейшим
этапом в развитии городского хозяйства. В его
задачу входило: ремонт и благоустройство городских улиц, площадей, мостов, дворовых
территорий.
В 1980-е годы преобразовано в ПМК «Горно-АлтайскДорремстрой». 19 марта 1992 г.
решением общего собрания коллектива ПМК
«Горно-АлтайскДорремстрой» было реорганизовано в акционерное общество закрытого
типа «Дорожник».
В июне 2017 г. ЗАО «Дорожник», переименовано в Акционерное общество «Дорожник».
АО «Дорожник» выполняет работы по благоустройству города: ремонт городских и транзитных дорог, уборка и содержание городских дорог в зимний и летний период, благоустройство
дворовых и внутриквартальных территорий,
устройство проездов, пешеходных дорожек
и тротуаров с устройством выравнивающих
слоев, оснований и покрытий.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 25, Д .430, Лл. 62–63.
2. АО «Дорожник» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://dorozhnik04.ru/ (дата
обращения: 15.04.2019).
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30 сентября 1980 года
40 лет назад открыто Горно-Алтайское
профессиональное техническое училище
№ 84.
В 1972 г. при Горно-Алтайском профессиональном училище № 28 был открыт филиал,
в котором готовились кадры для нужд текстильной промышленности города: швейной,
ткацкой, гардинно-тюлевой фабрик. Инициатором его создания был Кремер Константин
Адамович. Первым директором была Анна
Михайловна Сафонова. Училище располагалось в здании швейной фабрики по адресу улица Горно-Алтайская, 18.
В 1980 г. филиал был реорганизован в ГорноАлтайское профессиональное техническое училище, а уже в 1990 г. стал профессиональным
училищем № 84. За долгие годы училище выпустило более 5000 специалистов по различным
профессиям: портной, парикмахер, мастер по
пошиву головных уборов, организатор туризма, социальный работник, мастер по маникюру
и педикюру. Созданы производственные мастерские под фирменным названием «Стиль» –
творческий тандем преподавателей, мастеров,
обучающихся. Коллектив Театра моды «Стиль»
занимал призовые места, участвуя в конкурсах
республиканского и межрегионального уровня.
В 2013 г. учебное заведение было переименовано в автономное профессиональное обра117
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зовательное учреждение Республики Алтай
«Техникум туризма и сферы услуг». В 2016 г.
учебное заведение было реорганизовано и вошло в структуру БПОУ Республики Алтай
«Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М. З. Гнездилова».
т. в. захарова.

лившегося затем вместе с семьёй в Сибирь.
Фамилию
Невский
Михаилу присвоили
в семинарии – в то
время семинаристам
нередко меняли фамилии. Он обучался в
Тобольском духовном
Источники:
училище и семина1. Официальный сайт профессионального
рии, где окончил курс
технического училища № 84 [Электронный
в 1854 г. Как один из
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gapu-84.
ru/ob_uchilishe/istoria.html (дата обращения: лучших по успехам, он мог продолжить образование в академии, но отказался от предста11.07.2019).
2. Постановление Правительства Республи- вившейся ему возможности. Макарию Невскоки Алтай № 271 от 4 октября 2013 г. [Элек- му хотелось стать миссионером.
С 29 декабря 1883 г. – начальник Алтайской
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.
cntd.ru/document/430565302 (дата обращения: духовной миссии. Был им до 1891 г., но и в последующие годы осуществлял попечительство
11.07.2019).
над делами миссии. За многолетние миссионерские труды его называли «Апостолом Алтая». Сыграл значительную роль в становлении
1 октября 1835 года
и развитии Бийского катехизаторского учили185 лет со дня рождения миссионера ма- ща, в котором получали образование предстакария, в миру михаила андреевича невско- вители различных народностей как Алтая, так
и Томской епархии в целом – алтайцы, телеуго (1835-1926 гг.).
Макарий Невский родился в селе Шапкино ты, шорцы, абинцы, матурцы, сагайцы, кирКовровского уезда Владимирской губернии гизы, остяки из Нарымского края. Занимался
в многодетной семье (был шестым ребёнком) борьбой против старообрядчества – при нём
причётника сельского храма Рождества Прес- в Бийске в 1884 г. было учреждено противовятой Богородицы Андрея Парвицкого, пересе- раскольническое братство святого Димитрия
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Ростовского. Конфликт епископа Макария со
старообрядцами носил острый характер – на
старообрядцев возлагалась ответственность за
пожар 22 мая 1886 г. в архиерейском доме, в результате которого сгорели дом с ценной библиотекой и архивом миссии и Катехизаторское
училище. С 1891 г. – епископ, с 1906 г. архиепископ Томский, с 1912 г. – митрополит Московский и Коломенский.
В 1899 г. под редакцией Макария напечатан полный служебник на алтайском языке со
славянским текстом. В последние годы жизни
(1908 г.), Макарием предпринят перевод всего
четвероевангелия на алтайский язык: к 1911 г.
им были переведены и изданы Евангелие от
Матфея, Марка и Луки, и начат перевод Евангелие от Иоанна. В 1914 г. издано «Полное собрание проповеднических трудов».
Им основано около 60 школ, миссионерское училище, два миссионерских монастыря. В 1882 г. Макарий назначен на Томскую
кафедру; с 1906 г. – он архиепископ Томский.
В 1910 г. председательствовал на Общемиссионерском съезде. В 1912 г. призван на Московскую кафедру. После Февральской революции
удален на покой из-за связи с приверженцами
Распутина.
19 августа 1920 г. Священный Синод вынес
определение о пожизненном бытии состоящему на покое митрополиту Макарию – митрополитом Алтайским. Управлял Алтайской
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паствой из Николо-Угрешского монастыря,
по воскресеньям служил в соборе монастыря
и произносил проповеди. В 1920 г. был частично парализован. Принимал у себя духовных
чад, а также известных церковных деятелей.
В 1925 г., после закрытия Николо-Угрешского
монастыря, жил в селе Котельники близ Люберец, где и скончался от воспаления лёгких
в 1926 г. В 2000 г. на юбилейном Архиерейском
соборе Русской православной церкви митрополит Макарий был причислен к лику святых.
Источники:
1. Макарий (Невский) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Макарий_(Невский) (дата обращения:
15.04.2019).
2. Житие Святителя Макария (Невского), митрополита Московского и Коломенского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravoslavie.ru/put/061025170209.htm
(дата обращения: 15.04.219).

1 октября 1980 года
40 лет назад принято решение об открытии наркологического отделения областной
больницы.
В течение длительного времени наркологическая помощь в области оказывалась в рам119
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ках психиатрической службы. Амбулаторный
прием велся в городской поликлинике врачами-психиатрами. В рамках исполнения Постановления Совета Министров РСФСР от 7 июня
1978 г. № 278 «О дополнительных мерах по
усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом» в г. Горно-Алтайске на базе АТК объединения «Алтайсельстройтранс», кирпичного
завода и завода железобетонных изделий при
областной больнице открыто наркологическое
отделение на 60 коек.
Источники:
ГАСПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 732, Лл. 24-26.

2 октября 1930 года
90 лет назад образован Усть-Коксинский
районный суд.
В 1920 г. после окончания гражданской войны в Горном Алтае продолжали действовать
суды, подчинявшиеся Алтайскому губернскому советскому народному суду в г. Барнауле.
Территория Горного Алтая входила в 1-й Бийский судебный участок. Огромная территория,
небольшая численность местных судебных
органов, нехватка квалифицированных юристов, особенно знающих алтайский, казахский
языки, обычаи, традиции местного населения,
серьезно ослабляло дело судопроизводства.
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С образованием Ойротской автономной области 1 июня 1922 г. перед руководителями области встали грандиозные задачи, не терпящие
отлагательств, в том числе по формированию
самостоятельных судебных органов. 27 августа
1922 г. в 11 часов прошло заседание комиссии по
распределению Ойротской области на судебноследственные участки. Область была разбита
на пять участков нарсудов: г. Улала, Успенский,
Шебалинский, Усть-Канский, Кош-Агачский.
Итогом судебной реформы по формированию новой единой трехзвенной системы судебных учреждений послужило Постановление
ВЦИК от 11 ноября 1922 г., которым принято
«Положение о судоустройстве РСФСР», введено в действие на всей территории РСФСР
с 1 января 1923 г. С данного времени действовала единая система общегражданских судов,
состоящих из народных судов, губернских судов и Верховного суда РСФСР.
В связи с переходом Сибири в окружное административное деление решением Президиума Ойротского облисполкома № 55 (150) от 19
ноября 1924 г. была утверждена новая схема
деления судебно-следственных участков, определено три участка. В судебно-следственный
участок № 2 с резиденцией в с. Усть-Кан вошли три аймака – Уймонский, Усть-Канский,
Шебалинский.
В начале 1930 г. председатель облсуда Кичигин выходит в Президиум облисполкома
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с мотивированным ходатайством об открытии
дополнительного судебного участка в Уймоне,
поскольку второй участок ввиду большой территориальной разбросанности, национальных
особенностей не мог качественно отправлять
правосудие. Просьба Кичигина была удовлетворена и 2 октября 1930 г. в Уймоне был
открыт судебный участок. Судьей назначен
Т. Левкович.
10 апреля 1933 г. Президиум ВЦИК постановил переименовать Уймонский аймак Ойротской автономной области в Усть-Коксинский, центр аймака перенесен из села Катанда
в село Усть-Кокса. В этом же году судебноследственный участок из Уймона также был
перенесен в с. Усть-Кокса. В 1964 г. суд УстьКоксинского района переименован в народный. В связи с проведением очередной судебной реформы с конца 1996 г. Усть-Коксинский
народный суд переименован в Усть-Коксинский районный суд.
В разные годы во главе районного суда стояли Бутаков (1950 г.), Аминев (1954–1957 гг.),
И. А. Владыкин (1957–1964 гг.), К. С. Майорова (1965 г.), В. А. Юмашева (1970–1972 гг.),
Н. Ф. Бурдовицина (1972–1974 гг.), Л. Н. Ведерникова (Камбалина) (1974 г.), А. П. Данилова
(1976 г.), В. А. Пахомова (Шабанова) (1982 г.),
Г. А. Боенко (1984–1987 гг.). С 1986 г. суд стал
двухсоставным, судьями были Г. А. Боенко
и Н. М. Полковникова (1986–1991 гг.). В период
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с 1990–1994 г. работали Аларушкин, Базалев,
Чумаков. С 1990 г. по 2001 г. судьей работала
Т. М. Шевченко. В 1999 г. начала работать судья Н. П. Булатова. Также в суде работали судьи
О. Г. Бедюрова (2004–2010 гг.), О. Н. Тютюков
(2004–2007 гг.), В. В. Голубцов (2007–2008 гг.),
В. И. Манатов (2009–2017 гг.).
Работа судьи в 1960-е годы в организационном плане была очень сложной, не было
транспорта, большинство судебных заседаний проводились с выездом. В 1960-е гг. штат
суда состоял из судьи, секретаря судебного
заседания, секретаря канцелярии, судебного
исполнителя, курьера-уборщицы. Здание суда
состояло из двух кабинетов и зала судебного
заседания в центре села, по улице Советской.
В данное время здание не сохранилось.
В 1976 г. суд переехал в здание по ул. Харитошкина. С 2004 г. Усть-Коксинский районный суд стал трехсоставным. В 2009 г. введено
в эксплуатацию новое здание дома правосудия
по ул. Набережная.
В 2011 г. указом Президента РФ № 343
от 24.03.2011 г. на должность судьи назначена М. В. Плотникова, указом Президента РФ
№ 497 от 21.04.2012 г. – судья С. Н. Шатина.
За период деятельности председателями
суда назначались Г. А. Боенко, Н. М. Полковникова, Т. М. Шевченко, Н. А. Булатова. Указом
Президента РФ № 411 от 10.08.2015 г. «О назначении судей федеральных судов и о пред121
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3 октября 1950 года

Современное здание суда

Коллектив районного суда

ставителях Президента Российской Федерации
в квалификационной коллегии судей Курганской области» в Республике Алтай председателем Усть-Коксинского районного суда назначена М. В. Плотникова.
Усть-Коксинский районный суд.
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70 лет ученому,
Заслуженному
деятелю науки Республики
Алтай,
кандидату исторических наук, директору НИИ алтаистики
им. С. С. Суразакова
Николаю Васильевичу Екееву.
Кандидат
исторических наук, директор БНУ РА «Научно-исследовательский
институт алтаистики им. С. С. Суразакова» (с
октября 2013 г.).
Закончил в 1975 г. исторический факультет
Горно-Алтайского педагогического института
и очную аспирантуру Института истории Академии наук СССР в 1982 г. Большая часть трудовой деятельности связана с НИИ алтаистики
им. С. С. Суразакова. Общий стаж в научной
сфере составляет 44 года.
Основные проблемы научных исследований
Н. В. Екеева: этническая история алтайского
народа, история Горного Алтая (XVII–начало
XX вв.) и современные этносоциальные процессы в Республике Алтай.
Внес большой научный вклад в изучение
историко-культурного наследия Горного Ал-
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тая. Является автором более 140 научных, научно-методических, научно-популярных работ. Под научным руководством реализованы
коллективные научные проекты, в которых исследованы: этническая история алтайцев в середине XVIII–начале XX вв.; процессы трансформации традиционной культуры в Горном
Алтае; проблемы конструирования этнической
идентичности в Республике Алтай и др.
Награжден Государственной премией имени
Г. И. Чорос-Гуркина (2016 г.) и Орденом «Таҥ
Чолмон» («Утренняя Звезда») (2019 г.).
М. С. Каташев.
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шев, А. Л. Тузачинова. – Горно-Алтайск: НИИ
алтаистики им. С. С. Суразакова, 2018. –
С. 32–46.

8 октября 1935 года

85 лет назад образован коммунальный
трест.
В связи с увеличением числа жителей города, ужесточением санитарно-гигиенических
требований к жилищным условиям на базе
управления электростанции и бани образован
коммунальный трест. В трест вошли электроИсточники:
станция, баня, мельница, автотранспорт, ассо1. Труды сотрудников Горно-Алтайско- боз, слесарно-кузнечная и столярная мастерго института гуманитарных исследований ские, дезкамера. В 1936 г. коммунальный трест
(1952–1995 гг.): указатель литературы / Сост. был реорганизован в три самостоятельных орЛ. Т. Баштыкова. – Горно-Алтайск, 1996. – ганизации: электростанцию, автогужевое хоС. 17–20.
зяйство, ассенизаторский обоз.
2. Труды сотрудников Института алтаиТ. В. Захарова.
стики им. С.С. Суразакова (1996–2006 гг.): библиографический указатель / Сост. Т. К. МайчиИсточники:
кова, А. А. Иркитова; редкол. Н. М. Екеева (отв.
Горно-Алтайский хронограф. Годы, собыред.), Н. В. Белоусова, М. А. Демчинова, Л. М. Че- тия, факты. – Горно-Алтайск, 2003. – С. 60.
валков. – Горно-Алтайск, 2007. – С. 15–20.
3. Труды сотрудников бюджетного научного учреждения Республики Алтай «НИИ алта14 октября 1960 года
истики им. С.С. Суразакова» (2007–2018 гг.):
библиографический указатель / Редкол.
60 лет назад решением Горно-Алтайского
Н. В. Екеев (отв. ред.), Э. В. Енчинов, К. М. Епи- облисполкома на территории Майминского
123
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аймака (с 1963 г. – района) образован районный народный суд.
История современной судебной системы Республики Алтай начинается в двадцатых годах
прошлого века.
В 1920 г., после окончания гражданской войны, на территории Горного Алтая продолжали
действовать суды, которые, как и прежде, подчинялись Алтайскому губернскому советскому

Здание Майминского районного суда

Коллектив Майминского районного суда
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суду в г. Барнауле. Территория Горного Алтая
входила в первый Бийский судебный участок.
Небольшая численность местных судебных органов на огромной территории, а также нехватка квалифицированных специалистов, знающих традиции и обычаи коренного населения,
значительно ослабляли становление и развитие
судопроизводства.
8 сентября 1920 г. было вынесено Постановление «Об организации народного суда в Горно-Алтайском районе», в соответствии с которым район был разбит на четыре участка:
Шебалинский, Онгудайский, Абайский и Улалинский. Позже был образован пятый судебный участок в с. Кош-Агач.
1 июня 1922 г. была образована Ойротская
автономная область. Руководители только что
создавшейся области решали неотложные задачи, в том числе и по формированию самостоятельных судебных органов, что и привело
к созданию 1 октября 1923 г. самостоятельной
Ойротской прокуратуры с подчинением прокурору Сибири.
Решением Президиума Ойротского облисполкома от 19 ноября 1924 г. утверждена новая
схема деления судебно-следственных участков.
Было определено три участка. В состав первого вошли село Улала, Майминская, Чемальская, Успенская и Лебедская волости. До 1960 г.
в Майминском районе (аймаке) существовали
два судебных участка: первый участок народ-
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ного суда располагался в с. Майма, второй,
ликвидированный в декабре 1960 г., – в с. Чоя.
14 октября 1960 г. исполнительным комитетом Горно-Алтайского областного Совета депутатов трудящихся было принято решение № 373
об образовании на территории Майминского
аймака вместо существующих двух судебных
участков Майминского аймачного народного
суда. Штат народного суда состоял из председателя народного суда и народного судьи. Для
участия в судебных заседаниях избирались
60 народных заседателей. Первым председателем Майминского аймачного народного суда
был избран Дмитрий Мартынович Таболыкин.
В 1963 г. Майминский аймачный народный
суд был переименован в Майминский районный народный суд. С конца 1996 г., в связи
с проведением судебной реформы, Майминский районный народный суд переименован
в Майминский районный суд.
В разные годы суд менял свое местоположение. Так, до 1992 года он располагался в с. Майма по пер. Береговому, 15. Это было старое
одноэтажное деревянное здание. В 1990 г. по
указу Президента Российской Федерации здания райкомов должны были быть переданы
судам, но в Республике Алтай это произошло
только в двух районах, в том числе и в Майминском, и с 1992 г. по настоящее время Майминский районный суд занимает здание бывшего райисполкома КПСС.
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За период деятельности Майминского районного суда председателями назначались
Д. М. Таболыкин, А. П. Высоцкий, П. Г. Прокопенко, А. А. Наймушин, В. Г. Туянина,
В. А. Щукин, С. Н. Сулейманова, О. Д. Сынтина
(Бухтуева), И. Н. Константинова. С 23 апреля
2015 г. Майминский районный суд Республики
Алтай возглавляет О. П. Прокопенко-Елина.
Е. В. Герасимов.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 228, Л. 151.
2. История создания Майминского районного суда РА [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://maiminsky.ralt.sudrf.ru/modules.
php?name=info_court&rid=8 (дата обращения:
15.04.2019).

15 октября 1930 года
90 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Бурого (15.10.1930–04.02.2018 гг.) – Заслуженного работника сельского хозяйства
Республики Алтай, Почетного гражданина
города Горно-Алтайска.
Родился 17 октября 1930 г. в селе Новые Млины Борзянского района Черниговской области
в крестьянской семье. В годы Великой Отечественной войны участвовал в партизанском
движении. Награжден юбилейной медалью «60
125
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лет Победы в Великой Отечественной войне».
Закончив в 1949 г. среднюю школу, поступил в Уманский сельскохозяйственный институт. В Сибирь Ю. Д. Бурый был направлен по
комсомольской путевке, на освоение целинных
и залежных земель. Юрий Дмитриевич свой
трудовой путь начал в качестве агронома Банчарского опорного пункта Северного садоводства Томской области. С 1958 г. Ю. Бурый его
директор.
В 1960 г. переведен в г. Барнаул на Алтайскую плодово-ягодную станцию. В 1962 г. назначен директором Горно-Алтайского опытнопроизводственного хозяйства, где проработал
до 2003 г. Под его руководством трудами ученых созданы 170 новых сортов яблони, груши, сливы, смородины,
малины.
В 1972 г. ему присвоено
звание
«Заслуженный агроном
России»,
а в 1973 г. Юрий
Дмитриевич защитил кандидатскую
диссертацию при
Омском сельскохозя йс т вен ном
Ю. Д. Бурый,
известный хирург А. М. Гоман
институте,
став
и алтайский писатель И. Шодоев
кандидатом сельв Парке Победы.
9 мая 2003 г.
скохозяйственных
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наук. В 2005 г. удостоен звания «Заслуженный
работник сельского хозяйства Республики Алтай».
За добросовестный многолетний труд неоднократно награждался государственными
наградами: орденом «Знак Почета», орденом
«Дружбы народов Монголии», медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами Верховного
Совета РСФСР.
С 1993 по 2012 гг. преподавал в сельскохозяйственном колледже и вырастил целую
плеяду учеников. В 2001 г. Ю. Д. Бурому за
большую научно-исследовательскую и пропагандистскую деятельность в области сельского
хозяйства, горного садоводства в Республике
Алтай присвоено звание «Почетный гражданин города Горно-Алтайска». Уже будучи на
пенсии, принимал активное участие в общественной жизни города и республики.
Умер 4 февраля 2018 г.
т. в. захарова.
Источники:
1. Кто есть кто в Республике Алтай. Справочно-биографическое издание. – Вып. 1. –
Горно-Алтайск: ИП «Альтернатива», 1998. –
С. 56-57.
2.Бурый Юрий Дмитриевич [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://gornoaltaysk.
gov04.ru/pochetnye-grazhdane (дата обращения: 16.04.2019).
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20 октября 1980 года
40 лет со дня издания указа Президиума
Верховного Совета РСФСР об образовании
Чойского района.
В 1922 г. в период образования Ойротской
автономной области была выделена Успенская
волость, преобразованная при районировании
в 1924 г. в аймак. В 1933 г. аймак был переименован в Чойский аймак. 28 сентября 1956 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Чойский аймак был упразднен, его территория
вошла в состав Майминского района, который
стал самым большим в области. В 1980 г. за
счет части территории Майминского района
был вновь образован Чойский район с центром
в с. Чоя.
В районе получили развитие цветная металлургия, лесная, деревообрабатывающая и пищевая промышленности. Традиционные направления сельского хозяйства – молочно-мясное
скотоводство, коневодство и пчеловодство, сбор
лекарственно-технического сырья и папоротника. На территории района имеются промышленные запасы золота, волластнонита, известняка, выявлены месторождения свинца, цинка,
молибдена, около 17 цветов глины. Район богат
хвойными лесами (пихта, кедр) и поставляет
на рынок деловую древесину, пихтовое масло,
кедровый орех, мох, дёготь, пушнину (соболь,
белку и др.), грибы, лекарственные травы.
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Чойский район – родина Героев Советского
Союза С. Тартыкова, Е. В. Трофимова, алтайского народного сказителя Н. У. Улагашева, депутата Государственной Думы царской России
купца Д. Тобокова.
Н. В. Шарабура.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 25, Д. 956, Л. 102.
2. Официальный сайт муниципального образования «Чойский район» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://чойский район.
рф (дата обращения: 08.04.2019).
3. Чойская летопись. Люди, события, факты. – Горно-Алтайск, 2005. – 372 с.
4. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Издательство «Арта»,
2010. – С. 339–340.

23 октября 1975 года
45 лет назад в г. Горно-Алтайске введен
в эксплуатацию новый детский сад № 2 по
ул. Проточной, дом 16.
Осенью 1975 г. новый детский сад распахнул
свои двери. Заведующей садом была назначена
Надежда Потаповна Коробейникова. Функционировало шесть групп, две из которых являлись санаторными. Педагогами работали творческие люди: Н. А. Домнина, Г. Н. Рудакова,
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В. Г. Опёнышева, В. Д. Казанцева. С 1986 г. под
руководством заведующей Нины Дмитриевны
Кремер коллектив педагогов работал над совершенствованием планирования воспитательно-образовательного процесса. Важнейшей
задачей стало укрепление здоровья воспитанников. С 1989 г. педагогический коллектив вместе с заведующей Надеждой Андреевной Скобелиной в основу работы взял девиз «Каждый
день работы с детьми – поиск». Вводятся новые
формы и методы работы с детьми, внедрялась
программа «Школа раннего развития», начала
функционировать система дополнительного
(платного) образования.
С 2000 г. по настоящее время руководит коллективом детского сада № 2 «Айучак» Наталья
Степановна Табакаева. Под ее руководством педагоги и воспитанники участвуют в региональных и всероссийских конкурсах, развивают

интеллектуальные и художественно-творческие способности, реализуют педагогические
проекты «Синтез искусств. Музыка, цвет, фантазия», «Экологическая азбука», «Музейная
педагогика. Минуты красоты», занимаются
в кружках. В детском саду воспитанники могут получить платные образовательные услуги
по программам: «Раннее изучение английского языка», «Хореография», «Коррекция речи
в условиях логопункта». Сегодня образовательное учреждение – это открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста
всех субъектов образовательного процесса.
Т. В. Захарова.
Источники:
Официальный сайт МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Айучак» общеразвивающего вида г. Горно-Алтайска» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://xn--80aa0af7bya.xn--p1ai/index.
php (дата обращения: 12.04.2019).

25 октября 1990 года

Здание детского сада

128

30 лет назад вновь открыта Свято-Преображенская церковь.
Политика советского государства в области вероисповедания и религии определялась
рядом декретов, предписывающих начать изъ-
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ятие в пользу государства церковных и монастырских земель, национализацию вкладов
церкви и духовенства, хранящихся в частных
банках. Сократилось количество храмов и молитвенных домов, в 1925 г. их осталось 25,
а к 1940 г. не действовало ни одной. Верующие
собирались втайне. В г. Горно-Алтайске, на
берегу р. Майма в небольшом домике в 1950–
1960-е гг. проживали бывшие насельницы
Свято-Никольского Улалинского женского монастыря: инокини Агафия, Параскева, Епистимия и Анастасия. Несколько позже появилась
монахиня Софрония. Вокруг них образовалась
небольшая община верующих: семья Тимошенских, Валентина Суртаева, Анна Сидоровна Немцова (схимонахиня Арсения) и другие.
Старожилы Горно-Алтайска с любовью
вспоминают «монашеский домик». Здесь не
умолкала молитва, сюда тайно приезжали свя-

Здание Свято-Преображенской церкви
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щенники из Бийска, здесь можно было принять
крещение, исповедоваться, причаститься Святых Христовых тайн, заказать заочное отпевание усопшего, да и просто пообщаться с людьми верующими.
К концу 1980 гг. в процессе демократизации общества государственная политика по
религиозному вопросу изменилась, отношения
между государством и церковью постепенно
потеплели. Жители г. Горно-Алтайска начинают добиваться разрешения на строительство храма. К 1988 г. удается достичь согласия
властей. Решение об открытии церкви ГорноАлтайский горисполком принял через 60 лет
после закрытия советской властью церкви Всемилостивого Спаса, построенной в Улале ещё
в 1874 г. Алтайской Духовной Миссией.
При активной помощи Бийского СвятоУспенского прихода между улицами Трудовой
и им. А. Матросова начинается строительство Преображенской церкви. 30 августа 1988 г.
в Горно-Алтайск прибыл настоятель прихода,
священник Ростислав Кирашук. Богослужения стали совершаться регулярно, вначале
в молитвенном доме, а с 25 октября 1990 г. –
в храме. Малое освящение совершали протоиерей Николай Войтович, архимандрит Ермоген
(Росицкий) и иерей Ростислав Кирашук. Часть
сохранившейся церковной атрибутики открывшемуся приходу передал Национальный музей
Республики Алтай.
129
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Сегодня Преображенская церковь занимает
важнейшее место в церковной и общественной
жизни Горного Алтая.
Источники:
1. О. Георгий (Балакин). О состоянии Православной церкви в Горном Алтае / Г. Балакин //
Макарьевские чтения: Материалы четвертой
международной конференции (21-22 ноября
2005 года) / Отв. ред. В. Г. Бабин. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2005. - 344 с.
2. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Издательство «Арта»,
2010. – С. 67-68.

25 октября 1990 года
30 лет назад на третьей внеочередной сессии Горно-Алтайского областного Совета
народных депутатов принята Декларация
о государственном суверенитете Горно-Алтайской Автономной Советской Социалистической Республики.
Со времени образования в 1922 г. Ойротской автономной области Горный Алтай входил в состав Сибирского, Западно - Сибирского, а с 1937 г. – Алтайского краев. В течение
этих лет в распределительно-планирующих
органах РСФСР область не считалась учетностатистической единицей. 18 сентября 1990 г.
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Президиум Совета народных депутатов ГорноАлтайской автономной области, принимая во
внимание, что в современный период статус
автономной области, ограниченный в своих суверенных правах, не способствует эффективному использованию экономического потенциала Горного Алтая, не обеспечивает подлинное
равенство народов и их свободное развитие, не
позволяет на деле осуществить неотъемлемое
право на самоопределение и определение своей
национальной государственности, постановил
согласиться с проектом Декларации о государственном суверенитете области и внести его на
рассмотрение третьей сессии областного Совета народных депутатов.
В Декларации говорилось, что «только повышение государственно-правового статуса
автономной области создаст условия для занятия ею достойного места в качестве полноправного субъекта в обновленном Союзе суверенных государств и автономных образований
РСФСР и самостоятельно решать накопившиеся годами проблемы».
Выражая волю и интересы проживающих
в автономной области народов, их стремление
к кардинальному улучшению условий жизни,
культурному и духовному возрождению, считая неприемлемым дальнейшее откладывание
рассмотрения этого вопроса, в Декларации
объявлялся отказ от статуса автономной области и закреплялся государственный сувере-
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нитет Горно-Алтайской автономной Советской
Социалистической Республики в составе Союза ССР и РСФСР.
Декларация была принята на третьей внеочередной сессии Горно-Алтайского областного
Совета народных депутатов 25 октября 1990 г.
Статус республики был подтвержден на
втором съезде народных депутатов РСФСР, на
котором законом от 15 декабря 1990 г. внесена поправка в статью 82 Конституции РСФСР,
были исключены из текста слова о том, что автономная область является частью Алтайского
края. 3 июля 1991 г. Верховный Совет принял
закон «О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе
РСФСР». 8 февраля 1992 г. Верховный Совет
республики переименовал ГАССР в Республику Горный Алтай. 7 мая 1992 г. вторая сессия
Верховного Совета первого созыва приняла постановление о новом переименовании – Республика Алтай. Повышение статуса региона способствовало увеличению его финансирования,
повышению уровня жизни населения, культурному и духовному возрождению.
Н. В. Шарабура.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп.6, Д. 993, Лл. 78-81.
2. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 7, Д. 154, Лл. 112113.
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25 октября 1995 года
25 лет назад утвержден список особо ценных памятников истории и культуры Республики Алтай.
В утвержденный список особо ценных памятников истории и культуры Республики Алтай вошли дом-усадьба Г. И. Гуркина, усадьба
Бодунова, купеческий дом Бодунова, лавка
купца Тобокова, магазин купца Тобокова.

Источники:
Постановление Президиума Государственного собрания-Эл Курултай Республики Алтай
№ 212 от 25 октября 1995 г. «Об особо ценных
памятниках истории и культуры Республики
Алтай» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon-region2.ru/5/87750/ (дата
обращения: 13.06.2019).
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30 лет назад в г. Горно-Алтайске открылась национальная школа№ 7 (ныне МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №7
г. Горно-Алтайска»).
Школа расположилась в здании лаборатории зооветтехникума и была рассчитана на
55 учащихся, которых обучали 5 учителей.
Первым директором стала Юлия Григорьевна Сакашева. В 1991 г. школа расширилась до
неполной средней и переехала в здание кооперативного техникума. С 1994 г. школа стала
средней общеобразовательной, с 2004 г. – муниципальным общеобразовательным учреждением, с 2012 г. – муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением.
Основной стратегической целью деятельности школы было определено создание необходимых условий для становления и развития
успешной личности в условиях этнокультурного образовательного пространства.

Здание школы
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За годы существования в образовательном
учреждении сложился творчески работающий
коллектив педагогов, объединенный общей
идеей создания в школе этнокультурного пространства. В течение более чем двадцати лет
совместной работы педагогического и ученического коллективов, а также родительской общественности у школы сложились многие традиции: разработаны авторские программы по
учебным предметам, обобщен опыт работы по
творческим темам с национально-региональным компонентом.
При школе создан литературно-краеведческий музей, где собран богатый материал не
только по произведениям, жизни и творчеству
алтайских писателей, сказителей, но и знаменитых, творческих людей республики – актеров, певцов, художников. Основой для создания музея послужила часть личной библиотеки
алтайского писателя И. П. Кочеева. Книги с автографами, с дарственными надписями, с пометами автора были подарены школе дочерью
писателя, а учителями и учащимися по крупицам собран материл по профилю музея.
В каникулярное время действуют туристический, эколого-этнографический, исследовательский лагеря, совершаются поездки и походы по
родному краю, где обучающиеся приобщаются
к культуре и искусству Горного Алтая.
Педагогический коллектив школы ежегодно
участвует в городских, республиканских, рос-
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сийских конференциях по проблемам возрождения и развития алтайского языка, культуры
и традиций. Проводятся традиционные национальные праздники «Сары бур», «Jылгайак»,
«Чага байрам», «Меге 12 jаш» и др. Уже в течение многих лет школа является базовой для
проведения городских олимпиад по алтайскому языку и литературе, а также городских и республиканских открытых уроков, конкурсов
«Учитель алтайского языка», месячников алтайского языка и литературы. В 2009 г. школа
приняла участие в конкурсе «Лучшие школы
России» и выиграла республиканский грант на
500 тыс. руб.
Школа работает по различным программам
и направлениям: «Школа раннего развития»,
«Наших предков добрые души, мудрые мысли», «Башпарак» (пришкольный оздоровительный лагерь), «Город Здоровяков» (пришкольный
лагерь для детей с ослабленным здоровьем),
«Юный турист» (выездной спортивный лагерь),
«Истеми» (литературно-краеведческий лагерь),
«Познай себя, познай свой город» (лагерь труда
и отдыха «Эзлик»), «Мы – дети России», «Умники и умницы» (интеллектуальный лагерь).
Педагогический коллектив школы – 38 учителей, из которых 1 имеет звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации», 4 – «Отличник
народного образования», 1 – победитель конкурса «Лучшие учителя РФ», 3 – «Заслуженный учитель Республики Алтай», 7 – «Ветеран труда»,
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2 – «Почетный работник общего образования
РФ», 1 – «Почетный работник общего образования Республики Алтай. Руководит коллективом
опытный педагог Нина Михайловна Чуйчина.
Н. В. Шарабура.
Источники:
Официальный сайт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Горно-Алтайска» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://altayschool7.edusite.ru/p2aa1.html
(дата
обращения: 15.04.2019).

1 ноября 1945 года
75 лет назад между столицей Ойротской
автономии г. Ойрот-Тура и г. Бийск организовано регулярное автобусное движение.
Учитывая крайнюю необходимость в организации регулярной перевозки пассажиров
из г. Ойрот-Тура до станции Бийск и обратно
бюро обкома ВКП(б) постановило: с 1 ноября
установить регулярное автобусное движение
по маршруту Ойрот-Тура–Бийск–вокзал. Обязать горсовет оборудовать остановку автобуса
устройством навеса, скамеек и утвердить расписание движения пассажирского автобуса.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. П-1, Оп. 2, Д. 331, Л. 74-74 об.
133
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4 ноября 1950 года
70 лет поэтессе Сурайе Михайловне Сартаковой.
Сурайа Михайловна
Сартакова (Кензина) –
известная
алтайская
поэтесса, прозаик, переводчик. Родилась 4 ноября 1950 г. в с. Кокпаш
Улаганского района Алтайского края. Детство
будущей писательницы
прошло в селах Балыкча и Улаган. Трудовую
деятельность она начала в Чолушманской школе в должности пионервожатого, позже в ее
биографию вошли и работа на алтайском моторостроительном заводе в г. Барнаул, и журналистская деятельность в редакции республиканской газеты «Алтайдыҥ Чолмоны», и опыт
работы секретарем комсомольской организации, воспитателем в детском саду, председателем профсоюзного комитета, учителем истории Горного Алтая. В Чолушманской средней
общеобразовательной школе на протяжении
длительного периода она вела школьный фольклорный кружок «Тастаракай», участники которого под ее умелым руководством занимали
достойные места на различных смотрах и конкурсах, многие выбрали творческие профес134

сии. Заслугой Сурайи Михайловны стало и создание школьного краеведческого музея.
Путь в литературе, которой она увлекалась
еще с детства, начался с поступления на заочное отделение Литературного института имени М. Горького в г. Москве (окончила в 1973 г.).
Годы обучения в институте стали периодом активного творческого поиска, который отразился в первом опубликованном сборнике лирики
автора «Јаш тужымныҥ јаҥары» (1977 г.). Позже вышли в свет такие сборники лирических
и прозаических произведений Сурайи Сартаковой, как ««Кÿнкааjы» (1981 г.), «Улуска быйаным» (1984 г.), «Сÿÿштиҥ боочызы» (1986 г.),
«Ырыс кÿÿнзейли» (1992 г.), «Эрjине» (1995 г.),
«Ак Чолушпа алтайым» (1995 г.), «Санаалар»
(2000 г.) «Jÿрÿмнин элестери» (2010 г.).
Творчество Сурайи Сартаковой заняло достойное место в истории алтайской литературы. Ее произведения включают характерные
для женской литературы темы матери и материнства, очага, семьи и детства. Кроме того,
много произведений писательница посвятила
родному краю и своим землякам. Особое место
в ее творчестве занимают произведения для
детей, которые носят яркий дидактический характер.
Сурайа Сартакова – член Союза советских
писателей Российской Федерации, лауреат
общественной премии им. Г. И. Чорос-Гуркина (1995 г.), почетный гражданин Республи-
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ки Алтай (2005 г.), обладатель знака отличия
«Быйанду эне» («Почитаемая мать»), звания
«Заслуженный работник культуры Российской
Федерации» (2012 г.), золотой медали II степени «За вклад в развитие Улаганского района»
(1915 г.).
М. С. Дедина.
Источники:
Сартакова Сурайа Михайловна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbra.
ru/index.php/2-uncategorised?limit=8&start=16
(дата обращения: 18.04.2019).

12 ноября 1920 года
100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Михаила Михайловича Стяжкина
(12.11.1920 –24.12.1944
гг.).
Родился в 1920 г.
в с. Улала Горно-Алтайского уезда, Герой Советского Союза.
22 июня 1944 г. в десяти километрах западнее
города Могилева у местечка Княжцы завязался неравный бой. Стянув крупные воинские
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соединения, боевую технику, немцы создали
здесь сильно укрепленный узел. Отразив ряд
советских атак и пользуясь превосходством в
живой силе и технике на этом участке, враг перешел в контратаку.
Все это значительно осложнило положение
наших подразделений, в том числе и орудийного расчета сержанта М. Стяжкина. Открыв
сильный минометный огонь, немцы под его
прикрытием стали быстро приближаться к советским позициям. В этот критический момент
М. М. Стяжкин выкатил к окопам свое орудие
и начал прямой наводкой в упор расстреливать
противника. На него двинулось самоходное
орудие врага. Автоматчики, следовавшие за
пушкой, замешкались. Не давая им опомниться, М. М. Стяжкин продолжал беспрестанно
бить по ним прямой наводкой. В это время на
взгорке появились новые цепи противника. Обгоняя солдат, вперед устремились танки, ведя
огонь на ходу. Соотношение сил складывалось
явно в пользу противника. Орудию, которым
командовал М. М. Стяжкин, противостояло несколько десятков немцев и их боевая техника.
Умело маневрируя орудием, расчет М. Стяжкина беспрерывно вел огонь по наступающему
противнику. Благодаря мужеству и смелости
бойцов расчета, их командира, они вышли победителями в этом тяжелом бою. Огнем своего
орудия М. Стяжкин уничтожил 13 автомашин,
три 105-миллиметровых, два самоходных ору135
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дия и около ста солдат и офицеров противника.
В этом бою был убит немецкий генерал и захвачено знамя неприятельской дивизии. За этот
подвиг указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 августа 1944 г. сержанту Михаилу
Михайловичу Стяжкину было присвоено звание Героя Советского Союза.
24 декабря 1944 г. в одном из ожесточенных боев Герой Советского Союза сержант
М. М. Стяжкин пал смертью храбрых. Его тело
было перевезено в город Брест и похоронено
в городском парке в братской могиле.
Имя М. М. Стяжкина носит одна из улиц
в г. Горно-Алтайске, его бюст установлен
в Парке Победы.
Источники:
1. Их именами названы улицы Горно-Алтайска: библиографический справочник к 85-летию г. Горно-Алтайска. – Горно-Алтайск,
2013. – С. 160-161.
2. Моя судьба в судьбе Алтая. XX–начало
XXI вв.: биографический справочник. – ГорноАлтайск, 2006. – С. 341.

21 ноября 1995 года
25 лет назад открыт Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
136

21 ноября 1995 г. Постановлением Правительства Республики Алтай № 188 с целью
защиты прав и интересов детей и подростков,
попавших в сложную жизненную ситуацию,
был открыт Республиканский социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних. Первоначально центр представлял собой
маленький приют на двадцать мест. 30 июля
2007 г. Постановлением Правительства РА
Центр переименован в ГУ «Республиканский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (ГУ «РСРЦН»).
Постановлением Правительства Республики
Алтай от 4 августа 2011 г. ГУ «Республиканский социально-реабилитационный Центр для
несовершеннолетних» преобразовано в Казенное учреждение Республики Алтай «Республиканский социально-реабилитационный Центр
для несовершеннолетних» на 32 койко-места.
Главными задачами Центра являлась профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
социальная помощь беспризорным и безнадзорным детям от 3 до 18 лет с отклонением в
развитии, с различными формами дезадаптации, девиантным поведением, проживающим в
семьях социального риска, отказавшихся жить
в семье, оставшимся без попечения, постоянного места жительства и средств к существованию.
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Ежегодно более 100 детей из разных уголков Республики Алтай могли пройти в центре
комплексную реабилитацию. Сотрудники центра постарались создать атмосферу домашнего
уюта, непринужденной обстановки, творческого настроения для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
н. в. Шарабура, т. в. захарова.

циальностям – техник-технолог швейного производства и экономист. Первым директором
техникума был назначен талантливый педагог
и организатор Павел Лукич Казанцев.
В апреле 1959 г. плановый техникум преобразован в технологический. Его основной задачей в тот период являлась подготовка кадров
для предприятий бытового обслуживания,
техников-технологов швейного производства
широкого профиля. Много сделала для укреИсточники:
1. Постановление Правительства Республи- пления материальной базы учебного заведения
ки Алтай № 188 от 21.11.1995 г. [Электронный Федосья Тимофеевна Казазаева, возглавлявресурс]. – Режим доступа: https://www.lawmix. шая техникум в конце 1960-х годов. Постепенru/zakonodatelstvo/2678749 (дата обращения: но развивалась материально-техническая база
учебного заведения. В 1974 г. было сдано в экс18.04.2019).
2. Постановление Правительства Респу- плуатацию новое общежитие, в 1976 г. – новый
блики Алтай № 190 от 4.08.2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
mint r u d- alta y.r u /in de x .php?opt ion=com_
content&view=article&id=444:-q-l-r-q&catid=17
1:normpravora&Itemid=459 (дата обращения:
18.04.2019).

26 ноября 1955 года
65 лет назад в горно-алтайске открыт
плановый (технологический) техникум.
Техникум расположился в одноэтажном
деревянном здании по ул. Маяковского. Студенты первого набора обучались по двум спе-

Центральный вход в здание колледжа
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учебный корпус, в 1977 г. – дополнительный
цех с новейшим оборудованием и кабинет программированного обучения. Укрепление материальной базы техникума позволило открыть
новые отделения для обучения студентов: конструкторское, бухгалтерское и радиотехническое. В 1990-е гг. возникла потребность в подготовке специалистов по новым направлениям.
Техникум стал обучать молодежь технической
эксплуатации и обслуживанию электрического
и электромеханического оборудования, производству меховых и овчинно-шубных изделий,
моделированию и конструированию изделий из
меха, впоследствии открылись специальности
менеджмент и финансы, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-

Здание технологического техникума, 1972 г.
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та, гостиничный сервис, правоведение, программное обеспечение компьютерных сетей
и автоматизированных систем, земельно-имущественные отношения, информационная безопасность автоматизированных систем.
В 1994 г. технологический техникум стал
называться Алтайским технологическим техникумом сервиса, в 2004 г. был открыт филиал техникума в г. Бийске по специальностям
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники», «Бухгалтерский учет»,
«Менеджмент», «Финансы», «Гостиничный
сервис». В 2008 г. техникум переименован
в ФГБОУ СПО «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж». В 2016 г.
учебное заведение было реорганизовано путём
присоединения к нему АПОУ Республики
Алтай «Техникум туризма и сферы услуг»
и АПОУ Республики Алтай «Горно-Алтайский
колледж строительной индустрии и сервиса
имени М. З. Гнездилова», колледж был переименован в БПОУ Республики Алтай «ГорноАлтайский государственный политехнический
колледж имени М. З. Гнездилова».
Сегодня колледж – инновационная региональная площадка, активно развивающая
движение Worldskills Russia в Республике Алтай, Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс», олимпиады профессионально-
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го мастерства среди обучающихся СПО. При
колледже созданы и успешно функционируют
Многофункциональный центр прикладных
квалификаций, автошкола, Региональный центр
содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций
Республики Алтай «КАРЬЕРА», Зональный
центр военно-патриотического воспитания
и допризывной подготовки, молодежный центр.
С 2012 г. учебное заведение возглавляет Елена
Владимировна Басаргина – опытный наставник
молодежи, кандидат педагогических наук.
Н. В. Белоусова, Н. В. Шарабура,
Т. В. Захарова.

была принята схема распределения территории области на судебно-следственные участки.
Успенская волость с центром в с. Чоя вошла во
второй участок. До 1930 г. судебный участок
обслуживал Успенский и Лебедский аймаки,
затем произошло его разделение на народный
суд Успенского аймака и народный суд Лебедского аймака.
Постановлением ВЦИК РСФСР от 10 апреля
1933 г. Успенский аймак переименован в Чойский, соответственно, народный суд Успенского аймака переименован в народный суд
Чойского аймака. Суд был односоставным,
судьей работал Тюнин Пантелеймон Владимирович. С упразднением в 1956 г. Чойского аймака был упразднен и народный суд. Он стал
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 25, Д. 63, Лл. 66-71. вновь функционировать только в 1980 г. в связи
2. Официальный сайт Горно-Алтайского го- с образованием Чойского района.
Чойский районный суд – первоначально одсударственного политехнического колледжа
им. М. З. Гнездилова [Электронный ресурс]. – носоставный, первым судьей была Лариса БоРежим доступа: http://gagpk.org.ru (дата об- рисовна Шевченко. В разные годы судьями работали А. Л. Семибратченко, П. Г. Прокопенко,
ращения: 15.04.2019).
Л. А. Третьякова, И. М. Сизова, Н. Б. Кырова,
Т. К. Штанакова. С 2000 г. суд стал двусоставным, с 2002 г. – трехсоставным, с 2004 г. – че27 ноября 1980 года
тырехсоставным.
До 1995 г. Чойский районный народный суд
40 лет назад решением облисполкома
образован Чойский районный народный суд. располагался в здании администрации ЧойскоИстория Чойского суда берет свое начало го района, в марте 2005 г. суду выделено новое
с 1920-х гг. Протоколом заседания президиума двухэтажное здание по ул. Калинина, д. 16.
Т. Г. Дымова.
Ойротского облисполкома от 19.02.1924 г. № 14
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Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 735, Л. 8, 163.
2. Официальный сайт Чойского районного суда Республики Алтай [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://choisky.ralt.
sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=21
(дата обращения: 15.04.2019).

29 ноября 1935 года
85 лет со дня рождения Героя Социалистического труда, чабана колхоза «Кызыл-Мааны» Кыдат Тебековой (29.11.1935–
15.07.1974 гг.).
Кыдат Тебекова родилась 29 ноября 1935 г.
в с. Бельтир Кош-Агачского аймака (района)
Ойротской (Горно-Алтайской) автономной области в семье потомственных чабанов, трудившихся в колхозе «Кызыл-Мааны». Ее детство
как раз пришлось на тяжелые годы Великой
Отечественной войны, когда ей приходилось
учиться и помогать родителям. В первые послевоенные годы Кыдат окончила начальную
школу, а в 1949 г., когда ей исполнилось 14 лет,
она стала работать в колхозе помощником чабана у своей матери, знатного животновода
Горного Алтая Езенбей Оруспаевны Тебековой.
Колхоз «Кызыл-Мааны», где она начала
свой трудовой путь, уже в то время достиг высоких успехов в животноводстве. В 1950-х гг.
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К. Тебекову назначили старшим чабаном, затем молодая девушка стала бригадиром и членом экономического Совета колхоза. За время
своей работы она добилась высоких производственных результатов. В ее бригаде был ликвидирован падеж животных, резко увеличился
настриг шерсти. На базе бригады, возглавляемой К. Тебековой, была организована школа
передового опыта.
Ее всегда отличали высокая работоспособность, трудолюбие, умение в сложных условиях высокогорья принимать правильные решения. Не один раз она показывала героизм,
спасая животных от снежных лавин, обвалов,
неожиданных заморозков. К. Тебекова в числе
первых в колхозе получила звание ударника
Коммунистического Труда. Она неоднократно избиралась депутатом районного Совета
народных депутатов, не раз становилась победителем районного и областного социалистического соревнования, была участницей ВДНХ
СССР. Она пользовалась большим авторитетом
среди животноводов Кош-Агачского района
и Горно-Алтайской автономной области.
Кыдат одной из первых в Кош-Агачском
районе выполнила государственный план
восьмой пятилетки. По итогам восьмой пятилетки К. Тебекова была награждена орденом
Ленина.
6 сентября 1973 г. указом Президиума Верховного Совета СССР ее трудовой подвиг был
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отмечен присвоением высокого звания Героя
Социалистического Труда.
Кыдат Тебекова трагически погибла 15 июля
1974 г. – замерзла в горах, попав в снежный буран вместе с колхозной отарой, которую пыталась спасти.
Л. Н. Мукаева.
Источники:
1. Кыдат Тебекова // Алтайская правда. –
1974. – 17 июля.
2. Самотохин, В. М. Трудовая слава Алтая /
В. М. Самотохин. – Барнаул: Алт. кн. изд-во,
1985. – С. 178, 180 – 181.
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В Центре функционируют пять отделений:
организационно-методической работы, стационарное, психолого-педагогической помощи,
дневного пребывания, социально-медицинской
реабилитации. В настоящее время Центр возглавляет Н. М. Езенева, под руководством которой детям и подросткам с ограниченными
возможностями здоровья оказывается квалифицированная социально-медицинская, социально-педагогическая, социально-психологическая,
социально-бытовая помощь, обеспечивается
максимально полная и своевременная социальная адаптация их к жизни в обществе, семье.
Н. В. Шарабура, Т.В. Захарова.

Источники:
1. Постановление Правительства Республи4 декабря 2000 года
ки Алтай № 341 от 04.12.2000 г. // ГА СПД РА,
20 лет назад открыт Ре- Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 341, Л. 194.
2. Официальный сайт БУ РА «РРЦ для детей
спубликанский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностяи подростков с ограничен- ми» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://rrc-altay.ru/ (дата обращения: 10.04.2019).
ными возможностями.
Постановлением Правительства Республики
Алтай № 341 от 04.12.2000 г. в Республике Алтай было создано Государственное учреждение
13 декабря 2000 года
«Республиканский реабилитационный Центр
для детей и подростков с ограниченными воз20 лет назад создано бюджетное учреждеможностями». Первым директором центра ста- ние дополнительного профессионального
ла Клара Адыбасовна Кадина, заслуженный образования Республики Алтай «Учебно-меврач Российской Федерации.
тодический центр по гражданской обороне,
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чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
в республике алтай».
Распоряжением Главы Республики Алтай № 38-рГ от
13.12.2000 г. было создано Государственное образовательное учреждение
«1035 учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Алтай».
Постановлением Правительства Республики
Алтай № 220 от 25.11.2005 г. Государственное
образовательное учреждение «1035 учебнометодический центр по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям Республики Алтай» было переименовано в Государственное
образовательное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности Республики Алтай». С 2000 г.
и по настоящее время учебный центр возглавляет Сергей Фёдорович Веркин.

19 декабря 2010 года
10 лет назад создана региональная общественная организация «ассоциация врачей
республики алтай».
Создана на II съезде врачей Республики Алтай, первым председателем правления орга142

низации был избран директор Медицинского
информационно-аналитического центра Федор
Федорович Федотов.
С 2011 г. под эгидой Ассоциации выпускается ежемесячная профессиональная газета «Эмчи-доктор». 29 апреля 2011 г. Ассоциация вошла
в состав Медицинской палаты Сибирского федерального округа, а с 19 мая 2012 г. – в состав
Национальной медицинской палаты России. Членами ассоциации являются 577 врачей региона.
В 2015 г. представитель Ассоциации врачей
Республики Алтай хирург И. В. Вострокнутов
получил премию Национальной медицинской
палаты в номинации «Во имя врачебного долга». В 2017 г. на VI съезде врачей России, проходившем в Москве, Национальная медицинская
палата вручила Ассоциации врачей Республики Алтай награду в номинации «Право на защиту» за позицию и действия в защиту врачей
Перинатального центра.
т. в. захарова.
Источники:
1. Создана ассоциация врачей Республики
Алтай [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gorno-altaisk.info/news/10429
(дата обращения: 18.04.2019).
2. Ассоциация врачей Республики Алтай [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://история.авра.рф/index.php/Ассоциация_врачей_Республики_Алтай (дата обращения: 18.04.2019).
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23 декабря 1925 года
95 лет со дня рождения Сазона Саймоновича
Суразакова (23.12.1925–
20.03.1980 гг.) – первого
алтайского доктора филологических наук, профессора, поэта, члена Союза писателей.
Сазон Саймович Суразаков родился в с. Сайдыс
Майминского района. Будучи студентом Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина
добровольно ушел на фронт (1942 г.). На подступах к Смоленску был тяжело ранен. После госпиталя продолжил учебу и окончил институт
(1946 г.). С. С. Суразаков – талантливый ученик
двух выдающихся тюркологов Н. А. Баскакова и Л. П. Потапова успешно защитил кандидатскую диссертацию (1950 г.). Трудовая
деятельность началась в Горно-Алтайском
учительском институте (1950 г.), а с открытием
Горно-Алтайского НИИ истории, языка и литературы (ныне НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова) стал его первым директором.
Как у каждого первопроходца, круг деятельности С. С. Суразакова был широк и многогранен. Автор стихов, поэм, рассказов. Внес вклад
в подготовку кадров нового поколения алтай-
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ских писателей, в создание писательской организации Горного Алтая. Весомы его заслуги
в области образования, является автором учебников по алтайской литературе и фольклору
для школ и ВУЗа, но подлинный подвиг его
связан с наукой. В области литературоведения
значительно расширил рамки исторического развития письменной литературы, впервые
представил литературу XIX в., провел огромную работу по реабилитации репрессированных писателей, что существенно обогатило
алтайскую литературу. С. С. Суразаков целеустремленно занимался сбором и изучением
устного народного творчества этносов Алтая
и ввел систематизацию архивного фонда института. Является основателем многотомного
свода алтайского героического эпоса «Алтай
баатырлар»; в настоящее время издано 16 томов (1958–2018 гг.). В алтайской фольклористике велика значимость его труда «Героическое
сказание о богатыре Алтай-Буучае» (1961 г.).
Для решения проблемы сохранности текстов
в ходе их исполнения и отражения в реальном
звучании С. С. Суразаков осуществил полные
звукозаписи сказания от сказителей трех алтайских племен – А. Калкина (теленгит), Е. Таштамышевой (туба), Ч. Бутуева (алтай кижи).
По существу, с этого издания начинается подлинно-научный подход к записи, текстологии,
переводу и эдиции алтайского героического
эпоса. В записи С. С. Суразаков от А. Калки143
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на эпос «Маадай-Кара» вышел в академической двуязычной серии «Эпос народов СССР»
(ныне – «Эпос народов Европы и Азии»). Здесь
также в едином ключе представлены запись
текста, разработка текстологических принципов, способность С. С. Суразакова сочетать
лингвистическую адекватность с художественной полноценностью оригинала и перевода,
статьи о сказителях, о репертуаре и вариантах
эпического памятника – все это лучшим образом способствовало осмыслению и восприятию эпоса «Маадай-Кара» и причислению его
к золотому фонду мировой классики. Теоретическое обобщение эпического наследия алтайцев им изложено в докторской диссертации
«Этапы развития алтайского героического эпоса» (1973 г.). Признание в науке получила его
монография «Алтайский героический эпос»
(1985 г.), как работа «по исторической поэтике
алтайского эпоса опередившая свое время проницательностью эволюционных соотношений,
методическим мастерством и новизной аналитического подхода» (В. М. Гацак). Дальнейшее
продвижение сибирской фольклористической
науки невозможно без учета исключительно
важных результатов собирательской и научно-исследовательской деятельности С. С. Суразакова, без теоретико-методических, новаторских подходов изучения фольклора как
искусства устного народного творчества.
А. А. Конунов.
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ев // Материалы к 80-летию со дня рождения. – Горно-Алтайск, 2005.
12. Каташев, С. М. Слово об учителе /
С. М. Каташев // Материалы к 80-летию со
дня рождения. – Горно-Алтайск, 2005.
13. Потапов, Л. П. Он был честен в науке /
Л. П. Потапов // Сын вечного Алтая. – ГорноАлтайск, 1990.

25 декабря 1925 года
95 лет со дня рождения
Сергея Сергеевича Каташа
(25.12.1925–16.03.2003 гг.) –
доктора филологических
наук, профессора, писателя, критика алтайской литературы, общественного
деятеля.
Сергей Сергеевич Каташ
родился в с. Онгудай Горно-Алтайской автономной области. Трудовую деятельность начал в 1939 г. музыкантом духового оркестра.
В 1941 г. поступил в Ойротское педучилище,
затем перевелся на национальный рабфак.
В 1948 г. оканчивает Московский пединститут
им. В. И. Ленина и работает учителем родного
языка и литературы в областной национальной
школе, главным редактором областного национального книжного издательства, лектором об-
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ластного комитета КПСС, начальником управления культуры облисполкома.
Большая часть жизни Сергея Сергеевича
была связана с наукой. В 1954 г. по приглашению С.С. Суразкова С. Каташ был назначен зав.
сектором Горно-Алтайского научно-исследовательского института гуманитарных исследований. В 1958 г. он окончил аспирантуру Академии наук Казахской ССР и успешно защитил
кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по теме «Сравнительно-историческое изучение
алтайского эпоса Козын-Эркеш с казахским эпосом Козы-Корпеш – Баян-Сулу», в 1984 г. защитил диссертацию «Архаические жанры алтайского фольклора (Генезис. типология. Поэтика)»
на соискание ученой степени доктора филологических наук. Ученый участвовал в редактировании десяти томов алтайского героического эпоса «Алтай баатырлар» – «Алтайские богатыри»,
подготовил и издал более 300 научных работ по
фольклору и литературе алтайского народа.
С 1962 г. жизнь С. С. Каташа связана с ГорноАлтайским педагогическим институтом (позднее преобразованном в классический университет при активном участии Сергея Сергеевича):
старший преподаватель, заведующий кафедрой
алтайского языка и литературы, доцент, декан
историко-филологического факультета, исполняющий обязанности ректора, затем проректор
по научной работе, профессор.
145

декабрь

Хронограф Республики Алтай

С 1950 г. он занимается литературным
творчеством. В качестве литературного критика им были написаны такие работы как
«Литературные портреты» (1971 г.), «Об этике
и культуре» (1972 г.), «Путь молодой литературы» (1973 г.), «Мифы и легенды Горного Алтая» (1978 г.), «Мудрость всегда современна»
(1984 г.), «Эркемен человек ласковый» (1995 г.),
«Лик Алтая (литература, история, культура)»
(2000 г.) и др.
Сергей Сергеевич был членом-корреспондентом Союза писателей СССР с 1972 г., членкорреспондентом Международной Академии
гуманизации образования, лауреатом Международной премии «Единство», Заслуженным
работником культуры Российской Федерации.
За многолетнюю активную общественную и научную работу в сфере культуры и образования
Сергей Сергеевич Каташ награжден Орденом
Дружбы народов, Золотой Медалью ЮНЕСКО,
удостоен почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
М. С. Дедина.
Источники:
1. Труды сотрудников Горно-Алтайского института гуманитарных исследований
(1952–1995 гг.): указатель литературы / Сост.:
Л. Т. Баштыкова. – Горно-Алтайск, 1996. – С. 90.
2. Семь кругов его жизни: к 70-летию
С. С. Каташа / Составитель и автор предисловия В. И. Чичинов. – Горно-Алтайск, 1995. – 52 с.
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25 декабря 2000 года
20 лет государственной жилищной инспекции.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 425 от 28 апреля 1997 г.
«О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации» в целях усиления
контроля за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных
услуг, отвечающих требованиям федеральных
и региональных стандартов качества, использованием и сохранностью жилищного фонда и для
успешного осуществления программы энергоресурсосбережения в Республике Алтай была образована государственная жилищная инспекция.
Источники:
Постановление Правительства Республики Алтай № 355 от 26.12.2000 г. // ГА СПД РА,
Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 342, Лл. 55-61.

26 декабря 1995 года
25 лет назад распоряжением № 1763-р Правительства Российской Федерации был создан организационный комитет по подготовке
и проведению 1450-летия первого тюркского
государства (каганата) на территории России.
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Председателем оргкомитета был назначен
Глава Республики Алтай В. И. Чаптынов. В состав оргкомитета вошли президент исполкома
Конгресса тюркских народов РФ Б. Я. Бедюров и заместитель Председателя Правительства Республики Алтай И. И. Белеков, а также
ответственные работники министерства по
делам национальностей и региональной политике, представители законодательной и исполнительной властей регионов, видные ученыетюркологи.
Тюркские народы России считают своей колыбелью Алтай. Неслучайно Республика Алтай стала инициатором проведения мероприятий, связанных с датой образования первого
тюркского государства на территории нынешней России.
Пресс-служба Государственного СобранияЭл Курултай Республики Алтай.

декабрь

Усть-Канская районная газета «Öйдин ÿни»
(«Голос времени») имела первоначальное название «Ӱн» («Голос»). Она была создана решением сессии Усть-Канского районного Совета
народных депутатов 28 декабря 1990 г.
Первым редактором газеты стал Александр
Айдынович Матыков, заместителем редактора
назначен В. С. Истомин. Газета выходила один
раз в неделю тиражом 700 экземпляров на русском и алтайском языках. Редакция начинала
работать в сложное время недостаточного финансирования, печного отопления, отсутствия
у корреспондентов журналистского образования, опыта работы в газете. Знаниями делились коллеги из соседних районов: редактору
А. А. Матыкову не раз пришлось ездить в Шебалино в редакцию газеты «Сельская новь»,
в Онгудай в редакцию районной газеты «Ажу-

Источники:
От кочевой государственности к автономии и республике / под ред. И. И. Белекова. –
Горно-Алтайск: ОАО «Горно-Алтайская типография», 2012. – С. 21.

28 декабря 1990 года
30 лет со дня выхода первого номера газеты
«Голос времени» МО «Усть-Канский район».

Презентация газеты «Кан-Чарас»
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да», в редакции областных газет «Алтайдын
Чолмоны», «Звезда Алтая», Горно-Алтайскую
типографию. Трудом и энтузиазмом сотрудников газеты было много сделано для создания
и укрепления материально-технической базы
редакции – обеспечении ее оргтехникой, мебелью, бумагой.
Редакция всегда стремилась и стремится
всесторонне освещать жизнь района. Для этого
сотрудники постоянно выезжали в села района,
дальние урочища, животноводческие стоянки.
Они побывали в школах, промышленных предприятиях, больницах, беседовали с людьми,
писали о передовиках, критиковали недостатки в жизни трудовых коллективов, обобщали
передовой опыт. В газете были открыты такие
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рубрики как «Мое село», «О людях хороших»,
«Земля Канская», «Патриоты Родины», «Вопросы и ответы» и т.д.
С августа 1995 г. газета стала издаваться под
названием «Öйдин ÿни» («Голос времени»).
С 2017 г. газета выходит с новым названием
«Кан-Чарас».
М. Н. Бакрасова, Т. В. Захарова.
Источники:
Официальный сайт газеты «Кан-Чарас»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://moyaokruga.ru/kancharas/Articles.
aspx?articleId=176168#
(дата
обращения:
12.04.2019).
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1810 год
210 лет со времени основания села Майма.
Село Майма – самое крупное село Республики
Алтай, имеющее свою биографию, насыщенную
интересными историческими событиями. Оно
возникло в 1810 г., название этнически связано
с названием «найман» и алтайским «майма» –
северный олень, в других переводах – форель.
До прихода русских поселенцев территория
была стоянкой алтайцев «майманов». Дата первого упоминания стоянки – 1789 год.
Русские крестьяне – Миней и Алексей Зяблицкие, Корчугановы, Калачиковы, Бедаревы,
увидев обширную долину с обилием кормов
и близостью лесных массивов, основали село
Майма-Чергачак. Село делилось на две части.
По левому берегу жили алтайцы, по правому –
русские крестьяне. С самого начала русскую
часть села местные жители называли Чаргычак. Считается, что произошло это слово от
слова «чар» – вол. Другие объясняют происхождение этого названия от слова «чарык», т. е.
пахота. Часть села на левом берегу реки, жители которого состояли из коренного алтайского
населения, называлась Маймой.
Первыми пришли сюда крестьяне – бедняки,
у которых не было ни имущества, ни лошадей.
Приходилось обрабатывать землю на коровах,
запрягать их в телеги. Редко у кого имелась
пара волов. Зачастую по весне для вспашки
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земли жители – алтайцы одалживали русскому соседу лошадь, по осени помогали вывозить
урожай. Алтайцы сеяли только ячмень, из него
готовили талкан, пекли лепешки.
Постепенно стала налаживаться торговля между двумя нациями, населявшими село.
Алтайцы пригоняли русским скот, приносили для продажи выделанные кожи, пушнину
и другое, что имелось у них в избытке. Русские
предлагали в обмен хлеб, зерно, ткани для пошива одежды, железные изделия, кованные
в кузницах. Чем больше люди друг друга узнавали, тем ближе сходились. Алтайцы водили
русских в тайгу шишковать, учили охотиться,
а русские приучали алтайцев обрабатывать
землю, делились опытом в земледелии. Сообща был построен мост через речку Майму между селами. Так обе части села слились в одно –
Майма-Чаргычак.
В 1830 г. здесь начал свою миссионерскую
деятельность М. Я. Глухарев (отец Макарий),
открыв в 1834 г. духовный стан. Макарий был
образованнейшим человеком, владел западноевропейскими и древними языками. Он перевел Библию с древне-греческого на русский
язык, почти все Евангелие, многие церковные
песни и псалмы – на телеутское наречие. Имея
большие связи с высокопоставленными лицами в городах Петербурге и Москве, он энергично стал проводить планы деятельности миссии
в жизнь. При помощи обращения «инородцев»
149
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в христианство Макарий хотел сделать крещенного алтайца оседлым, грамотным и заставить его перейти к более совершенной форме
ведения индивидуального хозяйства.
Макарий выписывал в миссию русские
и иностранные книги по сельскому хозяйству,
семена огородных растений, лекарственные
травы, лично учил новокрещенных алтайцев
сажать овощи, ухаживать за огородом. Впервые в истории миссионерства он организовал
работу с новокрещенными женщинами-алтайками, убеждая их учиться у русских прясть,
вести домашнее хозяйство, соблюдать порядок
и чистоту. Для этого при миссии был создан
штат женщин-помощниц, на которых возлагались обязанности по обучению новокрещенных алтаек уходу за детьми, шитью, выпечке
хлеба, оказанию первичной медицинской, акушерской помощи.
Со временем Майма становится селением
оседлых инородцев. В 1831 г. в ней проживало
11 семей новокрещенных кочевых инородцев.
Деятельность миссии расширяется. В 1840 г.
по приглашению Макария из Москвы приезжает благородная девица Софья де Вельман, которая завела хозяйство и домик, где устроила
небольшую школу для девочек. Девочки учились грамоте, церковному пению, знакомились
с азами арифметики.
С увеличением роста населения в с. Майма
в 1845 г. заканчивается строительство церкви
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на деньги томского купца 2-ой гильдии Михаила Ефремовича Шебалина. В 1848 г. к церкви
приписывается приход и определяется священник, а Майминский стан упраздняется. Из-за
болезни Макарий оставляет миссию и назначает своим преемником Стефана Ландышева –
образованного, трудолюбивого миссионера,
знающего алтайский язык. За период деятельности Стефана Ландышева на территории современного Майминского района образуются
новые оседлые селения из новокрещенных алтайцев: Соузга, Александровка, Урлу-Аспак,
Манжерок, Усть-Муны.
Население Маймы постепенно увеличивается. По переписи на 1897 г. в селе проживало
680 человек, из них 170 русских, 510 человек
коренного алтайского населения. По данным
статистического сборника за 1934 г. население
с. Майма-Чаргычак увеличилось до 3647 человек, из них – 680 алтайцы.
1 июня 1922 г. ВЦИК принял решение об
образовании Ойротской автономной области,
а второй областной съезд Советов утвердил новое районное административное деление – аймаки. Время образования Майминского и Чергачакского сельсоветов не установлено, но они
упоминаются в списке сельсоветов Майминской волости Горно-Алтайского уезда за 1921 г.
По данным переписи 1928 г. работал Майма-Чергачакский сельский совет, в который
входили сёла Майма, Чергачак, посёлки Лесо-
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пильный завод, Подгорновский, заимка Грехова. В Майме и Чергачаке работали школы.
В Майме насчитывалось 175 дворов, проживало 949 человек: 459 мужчин и 490 женщин.
В Чергачаке 229 дворов, 1187 человек: 569 мужчин и 618 женщин.
В 1935 г. в связи со смертью великого ученого И. В. Мичурина труженики Майма-Чергачакского сельсовета и Ойрот-Турский (Майминский) аймакисполком ходатайствовали
перед Ойротским облисполкомом о переименовании села Майма-Чергачак в село Мичурино
и Майма-Чергачакский сельсовет в Мичуринский. Название села Мичуринское и Мичуринский сельсовет просуществовали не более одного-двух лет. Ходатайство о переименовании
не было удовлетворено.
Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 1 января 1948 г. Ойротская автономная область была переименована в Горно-Алтайскую, Ойрот-Туринский аймак – в Майминский. Решением Алтайского крайисполкома
№ 677 от 9 августа 1960 г. утверждено переименование села Майма-Чергачак в село Майма,
а Майма-Чергачакского сельсовета – в Майминский.
До 1943 г. центром Майминского аймака был
г. Ойрот-Тура, однако часть районных организаций уже тогда находились в Майме. В апреле
1943 г. и райком партии, и райисполком были
перемещены в село Майма, но статус самого
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села оставался прежним. Майминский райком КПСС и райисполком не раз обращались
в органы власти о преобразовании села Майма
в районный центр. 25 апреля 1953 г. принято
решение Горно-Алтайского облисполкома «Об
утверждении районного центра Майминского
района». Таким образом, административный
центр района в с. Майма был узаконен.
В настоящее время село Майма является
административным центром Муниципального
образования «Майминский район» и муниципального образования «Майминское сельское
поселение». Майминское сельское поселение
образовано в 2004 г., в него входят сёла Майма, Карлушка, Дубровка, Подгорное, Рыбалка.
Первым главой был избран Евгений Алексеевич Понпа, с 2009 по 2013 гг. поселением руководил Олег Алексеевич Кулигин. В 2013 г. на
должность главы поселения был избран Сергей
Николаевич Перфильев, в 2018 г. – Роман Викторович Птицын.
Майма – важный центр промышленного производства в Республике Алтай. Здесь
производится молочная продукция, фиточаи, фармпрепараты, (ООО «Майма-Молоко»,
ООО «Нарине», ООО «Биостимул» и др.), хлебобулочные изделия, строительные материалы,
изделия из металла. Строительно-подрядные
работы осуществляют ЗАО «Стройкомплектснаб», ЗАО «Строймеханизация»; дорожно-эксплуатационное предприятие ОАО «ДЭП-217»
151
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дает значительную долю доходов в районный
бюджет, производя ремонт и содержание автомобильных дорог и всего комплекса инженерных сооружений, входящих в состав дорог.
Сельское хозяйство представлено одним
крупным предприятием – ООО «Чуйское»,
в состав которого входят 19 крестьянских
и более 6 тысяч личных подсобных хозяйств.
На территории муниципального образования
«Майминское сельское поселение» зарегистрировано более 600 индивидуальных предпринимателей.
В с. Майма действует несколько школ, в которых обучаются более 1,5 тыс. учащихся,
Центр детского творчества, Школа искусств,
ДЮСШ, ПУ-49, готовящее кадры для сельского
хозяйства, библиотеки, кинотеатр, Дом культуры. Действует храм Сошествия Святого Духа –
первый храм и первое каменное строение на
территории Горного Алтая. При поддержке
Алтайской геофизической экспедиции создан
Музей камня, где представлены образцы горных пород и минералов, отпечатки и окаменевшие останки ископаемых животных, пещерные
образования, а также изделия из камня.
Население с. Майма составляет более 16 тыс.
человек (48 % от всего населения района).
Е. В. Герасимов.
Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 226, Л. 230.
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2. ГАТО, Ф. 184, Оп. 1, Д. 91, Лл. 13-15.
3. Список населённых мест Сибирского
края. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири. – Новосибирск, 1928. – С. 786.
4. История Майминского района [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
maima-altai.ru/rayon/history/ (дата обращения:
18.04.2019).
5. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Издательство «Арта»,
2010. – С. 208.

1820 год
200 лет со времени основания села УлусЧерга.
Село Улус-Черга было образовано в 1820 г.
в просторной долине р. Черги, левого притока
Семы. Основателем села являлся выходец из
Кузнецкого округа, телеут Тюдреш Шабураков (Шабраков в некоторых старинных документах). Данный населенный пункт появился
в рамках стихийного переселения телеутов из
Бачатского уезда Кузнецкого округа в Горный
Алтай, который начался с 1820-х гг. В Горном
Алтае Улус-Черга стала первым селом, образованным именно телеутами. История создания
первого телеутского поселения в Алтайских
горах такова. В 1820 г. Тюдреш Шабураков
получил письменное согласие на свое поселе-
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ние по рчк Черга от зайсанов 2-ой, 3-ей, 4-ой,
5-ой, 6-ой Алтайских дючин, то есть от всех
алтайских социумов, кочевавших на левой
стороне Катуни. Впоследствии этот документ
был утрачен, но в 1889 г. внуки Тюдреша взяли от зайсанов Алтайских дючин, в том числе и 7-ой Алтайской дючины, новое удостоверение в том, что они, то есть Шабураковы
«были на жительство с общего согласия приняты нашими дедами и прадедами, а также мы
не нарушим оного». Зайсаны указывали, что
«Шабураковы как и прежде, так и в настоящее
время проживают миролюбиво между нами
и помогают нам во всех общественных нуждах и не стесняют нас в землепользовании».
Документ на жительство засвидетельствовали с приложением печатей родовые старосты
(зайсаны) 2-ой, 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой, 7-ой Алтайских дючин и помощники зайсанов. В данном удостоверении были перечислены первые
жители Улус-Черги помимо самого Тюдреша.
Это были Алексей, Уруска, Сюшер, Усой, Семен, Абрам, Шудра, Петр, Тепек, Сыргытан,
Мефодий Шабураковы (Шабраковы), а также
Михаил Чирин и Никита. Непродолжительное
время селение называлось «Кудряшевское» от
искаженного Тюдреш (Кудряш), но затем закрепилось наименование по названию реки:
Улус-Черга. Место для поселения оказалось
очень удобным для занятия в широких размерах скотоводством. В первой половине XIX в.
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Улус-Черга понемногу заполнялось кузнецкими телеутами. Более активный процесс заселения начался после отмены крепостного
права в 1880-х гг. Здесь поселились крестьяне
Шобиевы, Тырышкины, Казанцевы, Шабрины
и другие старожилы из предгорных волостей
Бийского округа.
В 1897 г. по данным переписи 1897 г. в УлусЧерге числилось 8 хозяйств и 6 крестьянских
семей, переселившихся из различных деревень
Алтайской волости: Алтайского, Бирюксы,
Сетовки и Шебалиной. К 1897 г. две крестьянские семьи прожили восемь лет, две – три года
и две – первый год. В числе последних значился арендатор Главного поселения Алтайского
округа, который сначала поселился самовольно, затем стал платить аренду. Крещеных инородцев было две семьи: одна Шабураковых,
и оседлого инородца из Кокшинской управы
и четыре крестьянских семьи. В 1893 г. УлусЧерге появился молитвенный дом. По данным
«Списка населенных мест Томской губернии на
1911 год» в это время в Улус-Черге, входившей
в состав Мыютинской инородческой волости,
числилось 10 дворов, включавших 37 мужчин
и 31 женщину.
В настоящее время Улус-Черга представляет собой самостоятельное муниципальное образование Шебалинского района Республики
Алтай.
Л. Н. Мукаева.
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Источники:
1. Горный Алтай и его население в 4 т.
Т. 1. Вып. 1. Кочевники Бийского уезда / Сост.
С. П. Швецов. – Барнаул, 1900. – 557 с.
2. Мукаева, Л. Н. Заселение и хозяйственное
освоение русским населением Горного Алтая
в досоветское время / Л. Н. Мукаева // История
Горного Алтая. Часть 1. Горный Алтай в досоветский период. – Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт» ГАГУ, 1995. – С.25.
3. Список населенных мест Томской губернии на 1911 год. – Томск: Издание Томского губернского статистического Комитета,
1911. – 577 с.
4. Мукаева, Л. Н. Политика Кабинета в Горном Алтае в досоветское время / Л. Н. Мукаева. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2014 – 112 с.

1845 год
175 лет назад в Париже вышло двухтомное сочинение видного российского ученого,
географа-геолога, чиновника по особым поручениям Министерства финансов Российской империи П. А. Чихачева «Путешествие
в Восточный Алтай», основанного на материалах экспедиции в Горный Алтай в 1842 г.
В 1845 г. в Париже был издан фундаментальный труд «Voyage scientifique dans L'Altaï
Oriental et les parties adjacentes de la frontiere de
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Chine» на французском языке, автором которого являлся чиновник по особым поручениям
Министерства финансов Российской империи,
известный российский географ-путешественник, геолог, ученый П. А. Чихачев (28.08.1808–
13.10.1890 гг.).
Дословный перевод названия книги – «Научное путешествие по Восточному Алтаю
и прилегающим частям китайской границы».
Издание насчитывало 466 страниц, отдельно
были изданы цветные карты на 12 листах и рисунки, выполненные петербургским художником Е. Е. Мейером на 30 листах. Сочинение
П. А. Чихачева содержало подробные геологические, географические, исторические сведения об Алтайском горном округе, включая
Горный Алтай. Ученый, анализируя естественные богатства края, особо выделил то обстоятельство, что на территории Горного Алтая
имеются запасы золота. В районе Чибита экспедиция П. А. Чихачева обнаружила признаки
киновари и ювелирную разновидность граната – альмандин.
Этот труд стал выдающимся и ценнейшим
памятником геологической и географической
литературы, представляющий первый полный
геологический обзор исследованного региона.
В свое сочинение автор включил карту, созданную им на основе собственных изысканий
и материалов геологического картирования
своих предшественников, предоставленных
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ему руководством Алтайских горных заводов
из горного архива. Составленная П. А. Чихачевым карта Восточного Алтая была лучшей из
всех карт первой половины XIX в. Она получила очень высокую оценку в исследовательской
литературе. Так, кабинетский картограф начала XX в. В. И. Плетнер карту П. А. Чихачева
считал исключительным трудом. Известный
исследователь-геолог В. Н. Мамонтов, отмечая
превосходное качество этой карты, назвал самой лучшей. По мнению советских исследователей, данная карта по качеству изготовления
и физико-географическим и геологическим
подробностям превосходила как предшествующие, так и составленные гораздо позже. Долгое
время карта П.А. Чихачева оставалась единственной, правильно отражающей геологическое
строение Алтая. Исследователей XX в. поражала «исключительная» тщательность подготовки топографической основы геологической
карты П. А. Чихачева. Нанесенная на карту
гидрографическая сеть тоже отличалась тщательностью проработки.
Труд П. А. Чихачева, получавший большое
признание в отечественной и западноевропейской науке вызвал повышенный интерес отечественных и иностранных ученых: географов, геологов к алтайской геологии. На основе
данного труда за границей появились сочинения Эли де Бомона и Катрфаржа, посвященные
геологии Алтая, российские периодические
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издания занялись популяризацией основных
положений книги П. А. Чихачева среди отечественной общественности. Но, к сожалению, труд П. А. Чихачева, опубликованный
на французском языке, долгое время был малодоступен научной общественности. Перевод на русский язык, выполненный В. В. Цыбульским, появился только в советское время,
в 1974 г. под названием «Путешествие в Восточный Алтай».
Геологическое путешествие П. А. Чихачева
стало знаковым в истории изучения Восточного Алтая. Впервые было проведено комплексное исследование горной страны, составлена
карта обследованного района, которой пользовались все исследователи до начала XX в.
П. А. Чихачев оставил много ценных рекомендаций и предложений по поводу хозяйственного использования естественных ресурсов
Горного Алтая, его недр, земель, на которых,
по мнению ученого, с большим успехом можно было заниматься земледелием, скотоводством, добычей руд и разными промыслами.
Ученый первым стал употреблять понятие,
сразу же закрепившееся в научной и административно-хозяйственной практике Кузнецкий
угольный бассейн по наименованию административного центра края – г. Кузнецк. Он же
ввел деление Алтайского округа на Западный
и Восточный.
Л. Н. Мукаева.
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Источники:
1. Мукаева, Л. Н. Горно-поисковое дело Кабинета на Алтае в досоветское время. Монография / Л. Н. Мукаева. – Горно-Алтайск: РИО
ГАГУ, 2008. – 344 с.
2. Чихачев, П. А. Путешествие в Восточный
Алтай / П. А. Чихачев; пер. с франц. В. В. Цыбыльского. – М.: Наука, 1974. – 360 с.

1855 год
165 лет со времени обнаружения золотых
месторождений в Горном Алтае.
С 1855 г. организацией поисков золота в Алтайском округе, в том числе и в Горном Алтае
занимался Кабинет Его Императорского Величества. Кабинетское начальство решило сосредоточить все усилия по открытию золотых
месторождений в восточном районе Алтайских
гор: в бассейнах Бии, Лебедя и Телецкого озера. В поисковый сезон 1855 г. была организована деятельность золотоискательных партий,
одна из которых работала в восточной части
Горного Алтая, вторая, исследовавшая бассейн
Абакана, должна была провести разведку одного из притоков Лебедя – реки Большой Коучак. Дополнительно на администрацию ряда
приисков возлагалась задача проведения собственными силами геологоразведочных работ
близлежащей местности. Горно-алтайскую
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партию возглавил геолог Кулибин. Он исследовал пространство по рекам Бие, Пыже и Лебедю, а также речкам и ручьям в них впадающим.
Кроме них Кулибин осмотрел и южную оконечность Телецкого озера в районе Чулышмана. Но
из-за недостатка времени и людей, Кулибин ограничился только осмотром местности по Чулышману и Телецкому озеру. По Пыже геологи
Горно-алтайской партии также не смогли отыскать золотые россыпи.
С бассейна Пыжи Кулибинская партия перешла в долину Лебедя. Россыпи Лебединской
системы залегали по устьям речек и ключей,
впадающих в Лебедь. Первыми Кулибин осмотрел левые притоки Лебедя, здесь ему практически везде удалось выявить признаки золота.
В том же году поручик Аносов, а маршрут
его Абаканской экспедиции входил восточный
угол бассейна Лебедского района, открыл россыпь на реке Азарт, впадающей в Большой Коучак. В 1855 г. партия Спасского прииска под
управлением Давидовича-Нащинского исследовала несколько речек, впадающих в Большой
Коучак. Его партия нашла богатую россыпь.
Итак, проведенная разведка 1855 г. показала, что в Горном Алтае наибольшими перспективами в плане золотоносности обладает Лебедская речная система. Здесь были открыты
две золотоносные россыпи по притокам Большого Коучака: одна в долине Талона, другая
в бассейне Азарта.
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Таким образом, в 1855 г. состоялись важные
открытия в истории геологии горно-алтайского
золота. Разведка, организованная кабинетской
администрацией, открыла новый золотоносный
регион в бассейне Лебедя, где на пространстве
в 25 верст было открыто пять россыпей по речкам: Большому Коучаку, Талону, Азарту, Андобе.
Тогда же был заложен прииск Чаныш. В результате, в Алтайском горном округе появился новый
золотодобывающий район. Выявление запасов
золота на территории Горного Алтая позволило
приступить к их промышленному освоению, по
притокам Лебедя были заложены прииски.
После отмены крепостного права во второй
половине XIX в. поиски золота в Горном Алтае
были свернуты и возобновились только в рамках технической модернизации горной промышленности Кабинета. Разведка горно-алтайского золота производилась с 1885 по 1890 г.
Золото нашли практически во всех местах, где
проходили геолого-разведочные работы. Но
оно было распылено на большой территории,
и, по мнению специалистов, не подлежало промышленной разработке.
Л. Н. Мукаева.

1860 год
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В 1860 г. в селении Урсул открыта церковно-приходская школа. С 1881 г. она помещалась
в доме, построенном ктитором местной церкви
А. В. Соколовым и содержалась на средства
Алтайской Духовной миссии. В 1898 г. в ней
обучалось 17 мальчиков и 6 девочек. Учителем
состоял окончивший Катехизаторское училище инородец Михаил Семёнов Тащаков.
Т. В. Захарова.
Источники:
ГАТО, Ф. 184, Оп. 1, Д. 18, Л. 6.

1870 год
150 лет назад в с. Кош-Агач построена
деревянная церковь во имя святых первоверховных Апостолов Петра и Павла с деревянной колокольней на средства томского
губернатора господина Лерха и русских купцов.
При церкви на службе состояли священник
и псаломщик.
Т. В. Захарова.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-701, Оп. 1, Д. 9, Л. 60.

160 лет назад в селении Урсул (ныне Онгудай) открыта церковно-приходская школа.
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1875 год
145 лет со времени основания села Баштала (ныне Усть-Коксинский район).
Село Баштала современного Усть-Коксинского района Республики Алтай возникло в 1875 г.
в рамках широкого заимочного движения по
Уймонcкой степи, начавшегося с 1860-х гг. когда жители с. Усть-Кокса по речкам, впадающим
в Катунь, стали устраивать заимки, которые
быстро превращались в деревни. Интенсивный
процесс образования заимок привел к значительным селообразовательным результатам.
В итоге, интенсивные селообразовательные
и переселенческие процессы вызвали общее
оживление экономической жизни в отрогах Терехтинского хребта.
В досоветское время экономика Башталы,
как и других выселков Усть-Коксы развивалась вполне успешно. Башталинские крестьяне
создали свою модель хозяйствования и жизнедеятельности, многие черты которой были
обусловлены природой и климатом края. Они
занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством, огородничеством и таежными промыслами. В тайге помногу охотились, а в реках
ловили рыбу. Для посевов крестьяне выбирали
земельные участки, расположенные на горных
склонах Теректинского хребта, защищенных
от ветров. Землю пахали на небольшую глубину плугами. Такой способ обработки полей
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не наносил вреда плодородному слою земли.
В Баштале использовался искусственный полив огородов и полей. В целом, зерновое производство позволяло жителям полностью обеспечивать себя хлебом.
В конце XIX в. началась землеустроительная реформа, которая для крестьян Уймонской
степи длилась несколько лет. После окончания
землеустроительных работ Баштала получила
в собственность земли, на которых население
успешно занималось скотоводством, мараловодством, пчеловодством и другими промыслами.
Согласно «Списку населенных мест Томской губернии на 1911 год» в Баштале насчитывалось 32 двора с общей численностью населения в 193 человека.
Л. Н. Мукаева.
Источники:
1. Горный Алтай и его население в 4 т.
Т. 1. Вып. 1. Кочевники Бийского уезда / Сост.
С. П. Швецов. – Барнаул, 1900. – 557 с.
2. Горный Алтай и его население в 4 т. Т. 3.
Вып. 2. Оседлые инородцы Бийского уезда /
Сост. С. П. Швецов. – Барнаул, 1900. – 78 с.
3. Мукаева, Л. Н. Заселение и хозяйственное
освоение Усть-Коксы в досоветском прошлом /
Л. Н. Мукаева // Усть-Коксинские архивные
чтения / Сост. Л. В. Бухтуева, Л. В. Кассир. –
Барнаул, 2007. – С. 49–53.
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4. Мукаева, Л. Н. Заселение и хозяйственное
освоение русским населением Горного Алтая
в досоветское время / Л. Н. Мукаева // История
Горного Алтая. Часть 1. Горный Алтай в досоветский период. – Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт», 1995. – С. 18–62.
5. Список населенных мест Томской губернии
на 1911 год. – Томск: Издание Томского губернского статистического Комитета, 1911. – 577 с.
6. Мукаева, Л. Н. Политика Кабинета в Горном Алтае в досоветское время / Л. Н. Мукаева. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2014 – 112 с.

1875 год
145 лет назад в с. Чемал построена деревянная церковь во имя святителя и чудотворца Николая с деревянной колокольней
на средства Бийского купца Алексея Викуловича Соколова.
При церкви на службе состояли священник
и псаломщик. В советские времена церковь
сгорела, на её месте была построена деревянная школа, которая впоследствии также сгорела. Позже на этом месте была построена трехэтажная школа.
Т. В. Захарова.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-701, Оп. 1, Д. 9, Л. 1-2.
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1875 год
145 лет назад в с. Усть-Кан построена деревянная церковь во имя святителя и чудотворца Николая с деревянной колокольней
на средства Бийского купца Тимофея Евграфовича Мокина.
Церковь была заложена в 1873 г. При церкви
на службе состояли священник и псаломщик.
Дом для священника был построен на средства
Православного Миссионерского общества.
Т. В. Захарова.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-701, Оп. 1, Д. 9, Л. 55.

1895 год
125 лет назад в засёлке Барагашинском
открыто миссионерское училище.
Училище размещалось в доме, построенном
крестьянином Степаном Тырышкиным с квартирой для учителя. В 1898 г. в ней обучалось
пять мальчиков и одна девочка. Учителем состоял учившийся в Катехизаторском училище
инородец Потап Семенов Серебренников.
Источники:
ГАТО, Ф. 184, Оп. 1, Д. 18, Лл. 71-72.
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1895 год
125 лет назад в селе Белый Ануй открыта
школа противораскольнического братства
Святого Димитрия.
Школа помещалась в здании, перестроенном из старого Черно-Ануйского молитвенного
дома с квартирой для учителя. В ней обучалось
20 мальчиков. Учителем состоял обучавшийся
в Катехизаторском училище крестьянин Назарий Зиновьев Мельников.
Источники:
ГАТО, Ф. 184, Оп. 1, Д.18, Лл. 71-72.

1905 год
115 лет назад родился Иван (Алтаак) Семенович Толток (1905–
14.10.1937 гг.), первый
секретарь Ойротского
областного
комитета
ВЛКСМ.
Родился в с. Мариинск
Усть-Канского района. Во
время гражданской войны
был лучшим разведчиком
отряда ЧОН под командованием В. Ф. Тришки160

на. Первый секретарь Ойротского областного
комитета ВЛКСМ, председатель областного
радиокомитета. Автор нескольких стихотворений и песен («Над Алтаем летит самолет»,
«Песня о грамоте»).
Старейший большевик Сибири В. Д. Вегман, выступая на II Западно-Сибирской краевой конференции, говорил: «Я не хотел бы тут
особенно проявлять нашего Ивана Толтока, но,
к сожалению, он был очень скромен в своем
выступлении и ничего не сказал о себе. А между тем это редчайший юношеский экземпляр
Ойротии. Мал ростом Толток, мал золотник,
да дорог. Побольше бы таких рождала и воспитывала Сибирская комсомольская братия».
За героизм и мужество, проявленные в боях
с бандитами, Иван Толток был награжден юбилейным серебряным значком, Почетной грамотой и личным оружием. В апреле 1937 года
Толток был арестован по обвинению в участии
в контрреволюционной буржуазно-националистической банде.
Источники:
1. Их именами названы улицы Горно-Алтайска: библиографический справочник к 85-летию г. Горно-Алтайска. – Горно-Алтайск,
2013. – С. 178–179.
2. Моя судьба в судьбе Алтая. XX–начало
XXI вв.: биографический справочник. – ГорноАлтайск, 2006. – С. 346.
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1910 год
110 лет назад в Горный Алтай состоялась
поездка действительного статского советника, начальника Алтайского округа В. П. Михайлова.
В рамках осуществляемого землеустройства
на землях Алтая с 1899 г., кабинетская администрация в 1906 г. приняла решение о поземельном устройстве населения Горного Алтая,
начиная с января 1908 г. Предполагалось провести землеустроительные работы в тех частях
Горного Алтая, где население окажется подготовленным к переходу в оседлое состояние.
Так как, начиная с 1908 г. вопросами землеустройства на территории Алтая стало заниматься Переселенческое Управление Томской
губернии, то оно в том же году организовало
собственное статистико-экономическое исследование горной части Алтайского округа на
предмет выяснения возможностей образования в Алтайских горах переселенческих участков для нуждающихся в наделении землей.
Исследование Горного Алтая, организованное Переселенческим управлением, проводилось и в последующие годы: в 1909 и в 1910 гг.
Экспедиции обнаружили в Алтайских горах
900000 десятин земли, пригодной для переселенцев. Кабинет эти земли сначала уступил
Переселенческому управлению, но весной
1910 г. распорядился вернуть большую часть

в 2020 году

в фонд округа, оставив для переселения только
130000 десятин. Подобное решение было обусловлено кабинетскими планами создания на
землях Горного Алтая собственного арендного хозяйства для крестьян-заимочников и состоятельных алтайских скотоводов. Между
Переселенческим управлением и кабинетским
ведомством наблюдалась несогласованность
действий: Переселенческое управление стремилось все свободные земли Горного Алтая
передать в переселенческий фонд, а Кабинет
оставлял их в царской собственности, чтобы
в будущем иметь возможность создание здесь
арендно-оброчного хозяйства.
Что касается землеустройства кочевого населения, то было решено еще раз детально
изучить этот вопрос, что и было поручено назначенному в мае 1910 г. начальником Алтайского округа, В. П. Михайлову. Дополнительно
он должен был изучить и предложить способы
снятия земельной напряженности между различными социальными группами населения
Горного Алтая, принимавшей характер межэтнических споров, что для пограничного района
являлось нежелательным явлением и выяснить
позиции состоятельной элиты алтайского общества.
Экспедиция В. П. Михайлова состоялась
летом 1910 г., она длилась полтора месяца. Заключение начальника Алтайского округа по
результатам экспедиционных исследований
161
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сводилось к следующим выводам: Горный Алтай пригоден для самого широкого развития
скотоводческого, лесного, промыслового хозяйства; формы быта и хозяйствования алтайского
населения не являются препятствием к землеустройству, так как часть алтайцев перешла
от кочевого быта к оседлому, а часть – к полуоседлому. В. П. Михайлов последовательно
отстаивал принцип царской собственности на
земли, леса и недра Горного Алтая и выступал
на защите имущественных прав правящего монарха. Он предлагал после полного наделения
земельными наделами по 15 десятин на одну
душу мужского пола старожилов и переселенцев и по 18 десятин на одну душу мужского
пола алтайского населения, свободные земли
открыть для заселения экономически сильными и уже адаптированными к природно-климатической и социальной среде горного края крестьянами; на оставшихся землях, являющихся
царской собственностью, создать арендное
земельно-лесное хозяйство, предлагая земли,
леса в аренду богатым скотоводам и зажиточным крестьянам.
Начальник Алтайского округа предложил
сосредоточить в руках Кабинета все работы
по переселению и землеустройству. Его предложения поддержали кабинетские чиновники,
опасавшиеся изъятия Переселенческим управлением обширных пространств из фонда свободных земель и снижения в результате этого
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доходности кабинетского хозяйства округа.
Выводы и предложения В.П. Михайлова были
положены в основу землеустроительной политики в Горном Алтае с 1910 г. Администрация
округа, сосредоточив в своих руках руководство землеустроительными работами, отвела на
их выполнение три года. Поземельное устройство возлагалось на землеустроительные партии. Летом 1911 г. была организована особая
расширенная землеустроительная партия «Горный Алтай» под руководством исполняющего
обязанности начальника землеустройства Алтайского округа П. М. Юхнева. Землеустройство алтайского и русского населения началось
в 1911 г. и завершилось в 1913 г.
Л. Н. Мукаева.
Источники:
1. Михайлов, В. П. Отчет начальника Алтайского округа, действительного статского
советника В. П. Михайлова по ознакомлению
с Горным Алтаем в лето 1910 г. / В. П. Михайлов. – Барнаул: Типо-лит. Главного управления
Алтайского округа, 1910. – 225 с.
2. Афанасьев, П. А. Начальник Алтайского
округа Василий Прокопьевич Михайлов: служебная биография / П. А. Афанасьев // Гуляевские чтения. – Барнаул, 2013. – С. 187 – 196.
3. Мукаева, Л. Н. Политика Кабинета в Горном Алтае в досоветское врем / Л. Н. Мукаева. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2014. –112 с.
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1920 год
100 лет со дня открытия первой библиотеки в Горном Алтае.
Первая библиотека в Горном Алтае была
открыта в 1920 г. и разместилась в приспособленном пятистенном доме священника Сорокина. Книжный фонд был собран жителями
сел Улала, Майма, Чергачак. Материальные,
финансовые и кадровые ресурсы библиотеки
были довольно ограничены. Только через год
удалось подготовить первых специалистов по
библиотечной работе. В аймачные библиотеки
были направлены 14 выпускников библиотечных курсов.
В 1923 г. на второй областной партийной
конференции была поставлена задача повсеместного открытия библиотек, пополнения их
фондов книгами, особенно на алтайском языке. В это время расширилось функциональное
назначение уездной библиотеки, которая стала
своеобразным «клубным учреждением». В ней
проводились различные культурные мероприятия: литературные вечера, «живые газеты»,
книжные выставки и читательские конференции, вечера вопросов и ответов. Сотрудники
библиотеки широко использовали и вне библиотечные формы работы – красные юрты, книгоношество.
В 1929 г. руководство области решило увеличить финансирование библиотечной систе-
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мы за счет отчислений процентов от займов,
средств профсоюзов, кооперации. Вторым по
важности решением стало упразднение сельских библиотек как самостоятельных единиц
и их перевод на систему передвижек.
В 1971 г. для областной библиотеки было построено новое здание, в котором разместилось
свыше 145 тыс. томов, открыто три читальных
зала, абонемент, справочно-библиографический отдел.
С образованием республики библиотека стала именоваться Универсальной научной библиотекой Республики Алтай, а в 1998 г. ей был
присвоен статус Национальной библиотеки.
В декабре 2002 г. решением Госсобрания ЭлКурултай Республики Алтай Национальной библиотеке было присвоено имя алтайского просветителя Михаила Васильевича Чевалкова.
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 40, Л. 19.

1920 год
100 лет назад женотдел Горно-Алтайского
уездного комитета РКП(б) организовал первое женское собрание.
Первое собрание в составе 70 женщин состоялось в с. Шебалино под руководством заведующей женским отделом оргбюро ЦК РКП (б)
163
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Рязановой. Женщины рассмотрели вопросы
текущего момента: пошивки белья для чергинского и шебалинского приютов, организации
добровольного сбора для голодающих детей
центра, о помощи Красной Армии. Аналогичные собрания были проведены в Чемальской,
Шебалинской, Онгудайской, Туектинской
и Усть-Канской волостях.
Т. В. Захарова.

в сельскохозяйственную артель имени Кагановича. В 1950 г. сельскохозяйственные артели имени Кагановича, «Свет Алтая» и имени
Буденного были объединены в сельскохозяйственную артель имени Кагановича. Решением
облисполкома № 501 от 12 декабря 1957 г. сельскохозяйственная артель имени Кагановича
была переименована в сельскохозяйственную
артель «Путь Ленина». С 1970 г. артель стала
называться колхоз «Путь Ленина».
Источники:
13 марта 1993 г. Постановлением № 96 малоГА СПД РА, Ф. П-1166, Оп. 1, Д.24, Л. 13а.
го Совета Усть-Канской районной администрации колхоз реорганизован в товарищество с ограниченной ответственностью «Белый Ануй».
В 1998 г. Постановлением администрации Усть1925 год
Канского района № 236 от 30 декабря 1998 г. ТОО
95 лет со дня образования городской дет- «Белый Ануй» реорганизовано в сельскохозяйской больницы.
ственный производственный кооператив «Белый
Ануй». 10 мая 2001 г. Постановлением № 125 адИсточники:
министрации Усть-Канского района СПК «Белый
Историческая справка к фонду Р-298.
Ануй» реорганизовано в СПК «Новый путь».
Министерство сельского хозяйства
Республики Алтай.
1930 год
Источники:
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 193, Л. 305.
90 лет со дня образования сельскохозяйственной артели имени Вегмана (ныне СПК
«Новый путь»).
1935 год
В 1930 г. в Бело-Ануйском сельском Совете
была организована сельскохозяйственная ар85 лет со дня проведения Первой Всеситель имени Вегмана, в 1936 г. переименованная бирской альпиниады на Белуху.
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В 1935 г. была проведена Первая Всесибирская
альпиниада на Белуху. Начальником альпиниады был
Иван Иванович Долгих,
прославленный командир
партизанских и чоновских
отрядов, действовавших на
Алтае в годы гражданской войны.
Первоначально поход планировался на 10-15
июня 1935 г. с количеством участников от 50 до
80 человек. В марте 1935 г. прошло первое совещание представителй краевых организаций по
вопросу организации похода. Обсуждалось два
варианта маршрута. Первый – на машинах до
Аккема, перевалить в Кучерлу и с южной стороны Белухи подойти к леднику Геблера. Второй – Катандой и Кучерлой или еще левее через
Собачью и Зайчиху.
19 марта 1935 г. на первом заседании штаба
по организации альпиниады был утвержден ее
маршрут: Иня–Катанда–Аккем–ледник Геблера–Белуха, а также определены сроки проведения – 10–15 июня 1935 г.
Направление маршрута неоднократно пересматривалось. 4 апреля 1935 г. он стал выглядеть
следующим образом: Новосибирск–Бийск–Ойрот-Тура–Иня–Нижний Курган–долина Верх
Кургана–ледник Геблера–Белуха. 5 апреля
1935 г. на совещании проводников и актива
было решено, что наиболее удобным и инте-
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ресным для участников будет следующий маршрут: с. Катанда–с. Нижний Уймон (Мульта),
по р. Мульта через истоки речушек – Зайчихи,
Тихая и др., впадающих в р. Катунь, к Тальменьему озеру и далее к истокам р. Катуни. Затем
по леднику Геблера (Катунскому) на Белуху.
Большую помощь в организации похода сыграло кустовое бюро краеведения в с. Нижний
Уймон под руководством Петра Захаровича
Бакина, взявшее на себя решение любых вопросов, связанных с походом на Белуху в селах
Катанда и Нижний Уймон.
В покорении восточной вершины Белухи
приняло участие 87 человек, восхождение совершили две группы. На восточной вершине они укрепили знамя Ойротского обкома
ВКП(б) и барельеф И. В. Сталина, провели митинг. Этим событием ознаменовалось начало
развития массового альпинизма в Сибири.
Т. В. Захарова.
Источники:
Восточная вершина Белухи взята // Красная
Ойротия. – 1935. - 26 июля.
ГА СПД РА, Ф. П-1, Оп. 1, Д. 785, Л. 35-81.

1955 год
65 лет назад в городе Горно-Алтайске открыта вторая городская библиотека.
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Первоначально библиотека была размещена
в здании клуба, расположенного в районе опытно-полеводческого хозяйства им. Лисавенко.
Руководителями библиотеки в разное время
были: Шипкова, З. П. Штанакова, Е. Г. Мерзлякова, Г. П. Гайдышева, Н. Д. Пивоварова,
Е. Л. Евтушенко.
В 1979 г. произошла централизация городских библиотек и городская библиотека № 2
стала центральной библиотекой системы. Сегодня МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система» включает в свой состав
три библиотеки. Центральная библиотека располагается в здании жилого дома по проспекту
Коммунистическому 178, район «Жилмассив»
и является головным учреждением системы
городских библиотек, городская библиотека
№ 1 – район «Кучияк», городская библиотека
№ 2 – район «Гардинка». Библиотеки обслужи-

Центральный вход второй городской библиотеки
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вают разные слои населения города: детей, студентов, специалистов разного профиля, пенсионеров; работают в тесном контакте с учебными
заведениями и школами, общественными организациями и творческими коллективами, проводят совместные мероприятия. Принимают
активное участие в жизни города, участвуют
во всех городских мероприятиях.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. Горно-Алтайск. К 250-летию вхождения
алтайского народа в состав России. – Бийск:
«Vista-Group», 2006. – С. 120.
2. Горно-Алтайская городская библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://g-als.alt.muzkult.ru/history
(дата обращения: 12.04.2019).

1960 год
60 лет назад основано Казенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай
«Коррекционная школа-интернат».
В 1960 г. школа для глухонемых детей была
реорганизована во вспомогательную школуинтернат. Первый набор обучающихся составлял всего 4 класса. В последующие годы название школы неоднократно менялось:
– с 1982 г. школа называлась «Вспомогательная школа г. Горно-Алтайска»;
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– с 1986 г. – «Вспомогательная школа № 2
г. Горно-Алтайска»;
– с 1992 г. «Специальная школа-интернат
(для детей с дефектами умственного и физического развития)»;
– с 2000 г. – МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида г. Горно-Алтайска»;
– с 2003 г. – ГОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида Республики
Алтай»;
– с 2007 г. – ГС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Республики Алтай».
С 22 ноября 2011 г. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья пе-

реименована в Казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Республики Алтай «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII
вида Республики Алтай» (приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от
22.11.2011 г. № 398 и на основании Постановления Правительства Республики Алтай № 154
от 08.07.2011 г.).
С 12 февраля 2015 г. Казенное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение
Республики Алтай «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VIII вида Республики Алтай» переименовано
в Казенное общеобразовательное учреждение
Республики Алтай «Коррекционная школа-интернат» (приказ от 12.02.2015 г. № 136 на основании п/п 12 п. 11 Положения о Министерст-

Открытие корпуса интерната, ноябрь 2017 г.

Открытие административного корпуса, сентябрь 2018 г.
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ве образования и науки Республики Алтай от
18.05.2006 г. № 88).
В настоящее время школой руководит Мария Владимировна Смышляева.
Для обучения детей в школе созданы специальные условия: оборудованные кабинеты
для занятий, 8 мастерских, кабинеты социально-бытовой ориентировки, сенсорная комната.
В 2016 г. школа являлась стажировочной площадкой БУ ДПО РА «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики
Алтай» по реализации программы повышения
квалификации «Особенности обучения и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях коррекционной школы».
В школе успешно функционирует ресурсный
центр «Мы – вместе!», основной целью которого является обеспечение взаимодействия образовательных организаций Республики Алтай
для формирования единого коррекционного
пространства.
Ю. А. Шаталова, Т. В. Захарова.
Источники:
Официальный сайт КОУ РА «Коррекционная школа-интернат» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://skoshis.obr04.ru/ (дата
обращения: 01.07.2019).

168

1995 год
25 лет назад основан «Народный» коллектив ансамбля алтайской песни «Ойойым».
Руководитель коллектива – Заслуженный
работник культуры Республики Алтай Римма
Алексеевна Толмашова. Ансамбль «Ойойым»
был образован в 1995 г. в городском Доме культуры г. Горно-Алтайска. Основу репертуара
коллектива составляет алтайский фольклор:
«jаҥар» (алт. – «народные напевы») различных
этнических групп, проживающих на территории Республики Алтай, фрагменты алтайских
героических эпосов (с использованием кая
– горлового пения), народные песни, обработанные ансамблем, а также авторские произведения. В свои выступления ансамбль вводит элементы народно-обрядового фольклора,
игру на национальных инструментах: комусе,
топшууре, jадагане, тÿҥÿре (бубне) и др. Ансамбль объединяет участников на почве постижения национальной культуры в самых
разных ее проявлениях. В процессе работы
происходит приобщение к основам традиционной национальной алтайской культуры, понимание связей фольклора и профессионального искусства.
Министерство культуры
Республики Алтай.
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2005 год
15 лет назад вышел в свет первый номер
газеты «Истоки плюс» МО «Турочакский
район».
Районная газета в Турочакском районе существует с 2005 г. За это время менялись названия, структура газеты, редакторы и сотрудники, но газета продолжала и продолжает нести
свою информационную функцию для читателей.
С 2005 по 2013 гг. газета называлась «ИСТОКИ». До 2014 г. учредителем газеты являлась
Администрация МО «Турочакский район».
Главным редактором первой газеты была Александра Богатырь. Сначала газета была 8-полосной, затем – 16-полосной. Основная тематика:
новости района и Республики Алтай, события
культурной и социальной жизни, объявления,
реклама.

Редакция газеты «Истоки плюс»

в 2020 году

Внештатными корреспондентами тогда
работали: Татьяна Стебунова, Владимир Лифуншан, Виталий Тришин, Виталий Ударцев,
Елена Иванова, Лариса Кандаракова, Наталья
Панина, Наталья Попова. Редакция собирала
и обрабатывала материал, верстка и печать
осуществлялись в Горно-Алтайске.
В 2013 г. редактором стала Елена Рябова.
Корреспондентом газеты работала Татьяна
Колмакова, внештатными корреспондентами
Владимир Лифуншан, Татьяна Лебедская, Лариса Кандаракова. Верстку газеты осуществлял Евгений Ловягин.
Со сменой руководства района в 2014 г. газета была переименована в «Отражение в Турочакском районе». Учредителем стало Муниципальное автономное учреждение «Центр
поддержки предпринимательства», выпускающим редактором Татьяна Ваймер, корреспондентом Виталий Тришин, внештатными корреспондентами Владимир Лифуншан, Елена
Иванова, Анна Бенедиктова, Лариса Кандаракова. Верстку газеты осуществляли Евгений
Логявин и Виталий Тришин.
С осени 2014 г. до конца лета 2015 г. главным редактором газеты была Елена Иванова,
корреспондентом Виталий Тришин, внештатными корреспондентами Людмила Иванова,
Анна Бенедиктова, Лариса Кандаракова. Тематически газета оставалась прежней, менялся дизайн, выстраивалась структура. Когда
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сотрудники редакции освоили верстку, было
принято решение отказаться от верстальщика
со стороны.
В конце 2015 г. газета по решению Совета депутатов МО «Турочакский район» была вновь
переименована и стала называться «Истоки
Плюс». Главный редактор: Татьяна Ваймер.
Корреспондент: Виталий Тришин. Внештатные корреспонденты: Владимир Лифуншан,
Лариса Кандаракова. Верстка: Виталий Тришин, Татьяна Ваймер. Газету стали печатать
в г. Бийске.
В ноябре 2016 г. главным редактором был
назначен Виталий Тришин. Корреспондент –
Елена Иванова. Внештатные корреспонденты:
Лариса Кандаракова и Анна Бенедиктова. Верстка: Елена Иванова, Виталий Тришин. Благодаря дизайнерским решениям и верстке Елены
Ивановой газета обрела своё узнаваемое лицо.
На данный момент в редакции две штатных
единицы: главный редактор Виталий Тришин
и редактор Елена Иванова, которые занимаются многопрофильной работой, начиная от сбора
информации, подготовки и написания текстов,
редактирования, корректирования, заканчивая
версткой газеты и доставкой. Помимо этого,
осуществляется прием частных объявлений,
поздравлений, обработка корреспонденции,
работа с рекламодателями.
Редакция работает в тесном сотрудничестве
с Администрацией МО «Турочакский район».
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Официальная информация для печати поступает от экономического, юридического, финансового отдела, отдела образования. Публикуются
документы Совета депутатов, распоряжения
и постановления от главы района и глав сельских поселений, а также новости пресс-службы Правительства Республики Алтай.
Вести с периферийных сел: Курмач-Байгол, Кебезень, Верх-Бийск, Усть-Пыжа и других присылают внештатные корреспонденты.
Постоянно публикуются в газете и новости
из Алтайского государственного заповедника. Особое внимание редакция газеты уделяет
краеведческим, этнографическим материалам
и материалам о национальной культуре народов, проживающих в Турочакском районе.
Редакция газеты «Истоки Плюс» награждена
почетными грамотами и многочисленными
благодарственными письмами от служб и ведомств Республики Алтай и Турочакского района.
В. Тришин.

2010 год
10 лет назад в Республике Алтай образована Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура.
Специализированная прокуратура создана
в целях усиления надзора в области охраны
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окружающей среды на территории республики,
Председателем регионального отделения
защиты конституционного права граждан на в Республике Алтай была избрана судья Верблагоприятную окружающую среду, посколь- ховного Суда Республики Алтай в отставке
ку республика обладает уникальным природ- О. М. Новикова.
ным, рекреационным, гидроэнергетическим
Т. В. Захарова.
и биосферным потенциалом, имеющим мировое значение.
Источники:
1. В Республике Алтай создано отделение
Т. В. Захарова.
Ассоциации юристов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gorno-altaisk.
Источники:
В Горном Алтае появилась природоохран- info/news/8507 (дата обращения: 22.04.2019).
ная прокуратура [Электронный ресурс]. – Ре2. Официальный сайт Общероссийской обжим доступа: https://www.gorno-altaisk.info/ щественной организации «Ассоциация юристов России» [Электронный ресурс]. – Режим
news/9223 (дата обращения: 19.04.2019).
доступа:
http://alrf.ru/association/rights-andobligations/ (дата обращения: 22.04.2019).

2010 год

10 лет назад в Республике Алтай создано
региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассоциация
юристов России».
Ассоциация юристов России – это объединение региональных и федеральных союзов юристов. В числе первоочередных задач,
стоящих перед Ассоциацией, рассматривается правовая поддержка приоритетных национальных проектов и участие совместно
с Общественной палатой РФ в разработке
основных социально значимых законодательных актов.

2010 год
10 лет назад создан «Народный» ансамбль
русской песни «Забава».
Руководитель ансамбля – Заслуженный работник культуры Республики Алтай Наталья
Николаевна Менохова. Ансамбль «Забава» является Лауреатом I степени Международного
фестиваля-конкурса творческих коллективов
и исполнителей «Адмиралтейская звезда»
(г. Санкт-Петербург).
Министерство культуры
Республики Алтай.
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2015 год

2. Официальный сайт Западно-Сибирской
транспортной прокуратуры [Электронный
5 лет назад в Республике Алтай образова- ресурс]. – Режим доступа: http://www.zsproc.
на Горно-Алтайская транспортная прокура- ru/about.php (дата обращения: 18.04.2019).
тура.
Создана приказом Генерального прокурора
РФ в качестве структурного подразделения За2015 год
падно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В перечень объектов, поднадзорных транспорт5 лет назад МБОУ «СОШ № 8 г. Горноной прокуратуре, вошли объекты воздушного Алтайска» присвоено имя Героя Советского
и водного транспорта в пределах границ Респу- Союза Александра Николаевича Ленкина.
блики Алтай, Горно-Алтайский и Ташантинский таможенные посты, подразделения контрИсточники:
олирующих органов и органов транспортной
Городской школе № 8 присвоили имя Алекполиции. Возглавил вновь созданное учрежде- сандра Ленкина [Электронный ресурс]. – Рение Алексей Роженко. В настоящее время про- жим доступа: https://www.gorno-altaisk.info/
куратуре поднадзорны следующие структурные news/36664 (дата обращения: 18.04.2019).
подразделения правоохранительных органов:
Горно-Алтайский таможенный пост и Ташантинский таможенный пост Алтайской таможни,
2015 год
ЛОП в аэропорту г. Горно-Алтайск и ТелецкоТурочакский ЛПП Алтайского ЛУ МВД Рос5 лет назад введен в эксплуатацию персии. Возглавляет учреждение Горно-Алтайский вый в Республике Алтай аквапарк.
транспортный прокурор И. И. Вайнер.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. В Республике Алтай создана транспортная прокуратура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gorno-altaisk.info/
news/44283 (дата обращения: 18.04.2019).
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Круглогодичный спортивно-оздоровительный комплекс был построен менее чем за два
года в рамках инвестиционной программы
РЖД. Аквапарк расположен на туристической
базе «Турсиб», которая является одной из ключевых площадок для семейного отдыха и оздоровления железнодорожников. На площадке
двухэтажного комплекса общей площадью более 2,6 тыс. кв. метров помимо самого аквапарка расположены тренажерный зал, SPA и кафе.
Он рассчитан на одновременное пребывание
110 посетителей. Появление нового объекта
дало толчок развитию зимнего туризма в Республике Алтай.
Т. В. Захарова.
Источники:
Около Чемала открылся аквапарк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.gorno-altaisk.info/news/35438 (дата обращения: 19.04.2019).
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1940 г. постройки, которое перестало соответствовать санитарным нормам: зимой не соблюдался температурный режим, для специалистов не хватало кабинетов, не было холодного
и горячего водоснабжения, канализации.
Решение о переводе учреждения в нормальные условия было принято в 2014 г., за счет
республиканского бюджета было выкуплено
готовое здание, подведена горячая вода и канализация, установлен трансформатор. Новая
поликлиника была рассчитана на 212 посещений в день, медицинский персонал состоял из
16 врачей и 26 средних медработников.
Т. В. Захарова.
Источники:
В Усть-Кане открылась новая поликлиника [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.gorno-altaisk.info/news/34827 (дата
обращения: 19.04.2019).

2015 год
5 лет назад в с. Усть-Кан открылось новое
здание районной поликлиники.
До строительства нового здания медицинское учреждение располагалось в здании
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ЮБИЛЯРЫ 2020 года

80 лет Коробко Анатолию Ивановичу –
санитарному врачу, Заслуженному врачу Российской Федерации.
80 лет Кудирмековой Тамаре Карамаевне – врачу-терапевту, заведующей ГорноАлтайской поликлиникой (1986–2003 гг.), Заслуженному врачу Российской Федерации,
почетному гражданину города Горно-Алтайска.
80 лет Шатиновой Нине Игнатьевне –
кандидату исторических наук, ученому-этнографу, общественному деятелю Республики
Алтай.
80 лет Мундусовой Зое Сергеевне – Заслуженному работнику культуры Российской Федерации, отличнику культпросветработы.
80 лет Бидинову Край Адаровичу – Заслуженному учителю Российской Федерации, члену Союза журналистов России, Заслуженному
работнику культуры Республики Алтай.
75 лет Тарбанаевой Эльвире Кедешевне –
Заслуженному работнику культуры Российской Федерации.
75 лет Федченко Ивану Григорьевичу –
главному врачу ФГБУ туберкулезный санаторий «Чемал» (1985–2017 гг.), Заслуженному
врачу Российской Федерации.
70 лет Михайловой Ольге Петровне – врачу-инфекционисту БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД», Заслуженному
врачу Российской Федерации.
70 лет Сайминой Нине Тойчиновне – главному врачу Акташской межрайонной больницы (1988–2015 гг.), Заслуженному врачу Российской Федерации.
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70 лет Майдуровой Наталье Александровне – кандидату исторических наук, ученому, педагогу.
70 лет Кебековой Татьяне Марковне – Заслуженному работнику культуры Российской
Федерации.
70 лет Кучияк Галине Николаевне – Заслуженному работнику культуры Российской
Федерации.
65 лет Самаеву Григорию Петровичу –
кандидату исторических наук, ученому, первому лауреату общественной премии Республики Алтай им. Г. И. Чорос-Гуркина.
60 лет Михайлычевой Елене Евгеньевне,
награжденной Знаком отличия Министерства
культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», Заслуженному работнику
культуры Республики Алтай, стоящей у истоков организации колледжа культуры и искусств
Республики Алтай.
60 лет Шатину Олегу Александровичу –
Заслуженному работнику физической культуры и спорта Российской Федерации, Отличнику
физической культуры Российской Федерации,
Заслуженному тренеру Республики Алтай, мастеру спорта СССР по классической борьбе, мастеру спорта РСФСР по национальной борьбе.
55 лет Эдокову Алексею Владимировичу – кандидату искусствоведения, художнику,
педагогу, лауреату общественной премии Республики Алтай им. Г. И. Чорос-Гуркина.
55 лет Телесову Александру Егоровичу –
Заслуженному работнику физической культуры Российской Федерации, Заслуженному тренеру Республики Алтай.

Хронограф Республики Алтай

юбилейный год

«Они должны идти победным строем в любые времена…».
Парад победы 1945 г. в Москве и шествие бессмертного полка в Горно-Алтайске.
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1 октября 2019 г. О. Л. Хорохордин, победивший на выборах, вступил в должность
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай.
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7 сентября 2019 г. на территории Всесезонного курорта «Манжерок»
состоялось открытие новой гондольной канатной дороги.
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В 2019 г. в с. Майма открыли пятый пусковой участок «Чуйского тракта»
с первой в регионе двухуровневой развязкой.
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30 августа 2019 г. в Республике Алтай состоялся Международный турнир
по греко-римской борьбе «Республика Алтай – Республика Казахстан»
на призы Анчи Самтаева.
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В 2019 г. в Усть-Коксинском районе прошел
XV Межрегиональный фестиваль русского народного творчества
«Родники Алтая», посвященный Году театра в России.
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события 2019 года

24 сентября 2019 г. в рамках реализации национального проекта «Образование»
в Республике Алтай состоялось торжественное открытие 19 центров «Точка роста»,
расположенных на базе сельских школ. Это первые школы региона, которые вошли
в федеральную сеть Центров цифрового и гуманитарного профилей.
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В 2019 г. Министерством здравоохранения Республики Алтай разработан
и реализован проект «Автопоезд «Здоровье», направленный на приближение первичной
специализированной медицинской помощи к сельскому населению Республики Алтай.
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события 2019 года

1 сентября 2019 г. в с. Майма открылся спортивно-оздоровительный комплекс
«Атлант».
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В 2019 г. в Республике Алтай началась реализация национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках регионального проекта
«Дорожная сеть» в 2019 году запланировано 32 объекта: 16 объектов местного значения
Горно-Алтайской агломерации и 16 объектов регионального значения, в частности,
будет отремонтировано всего – 59,602 км, в том числе в рамках Горно-Алтайской
агломерации – 9,402 км, дорог регионального значения – 50,2 км.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Пресс-службу Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
Министерство здравоохранения Республики Алтай.
Министерство образования и науки Республики Алтай.
Министерство регионального развития Республики Алтай.
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Министерство культуры Республики Алтай.
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.
Управление Судебного департамента в Республике Алтай.
Казенное образовательное учреждение Республики Алтай «Коррекционная школа-интернат».
Редакцию газеты «Улаганныҥ солундары» МО «Улаганский район».
Редакцию газеты «Истоки плюс» МО «Турочакский район».
Бюджетное научное учреждение Республики Алтай «Научно-исследовательский институт алтаистики им. С. С. Суразакова».
Национальную библиотеку Республики Алтай им. М. В. Чевалкова.
Бакрасову М. Н. – начальника архивного отдела МО «Усть-Канский район».
Белоусову Н. В. – кандидата исторических наук.
Боброву М. С. – архивиста КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации
Республики Алтай».
Бухтуеву Л. В. – начальника архивного отдела МО «Усть-Коксинский район».
Герасимова Е. В.– начальника архивного отдела МО «Майминский район».
Дедину М. С. – кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника «Научно-исследовательского института алтаистики им. С. С. Суразакова».
Донского А. М. – Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, руководителя
Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай.
Дымову Т. Г. – начальника архивного отдела МО «Чойский район».
Еркинову Р. М. – кандидата искусствоведения, директора БУ РА «Национальный музей
им. А. В. Анохина».
Каташева М. С. – кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника «Научно-исследовательского института алтаистики им. С. С. Суразакова».
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Киреева С. М. – хранителя музейных предметов отдела фондов БУ РА «Национальный музей им.
А. В. Анохина».
Кольцова И. А. – кандидата педагогических наук, доцента ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет».
Конунова А. А. – кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника научно-исследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова.
Костину Т. Т. – ветерана архивной службы Республики Алтай.
Майер В. П. – ветерана архивной службы Республики Алтай.
Машегову Н. В. – ветерана архивной службы Республики Алтай.
Мукаеву Л. Н. – кандидата исторических наук, доцента ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет».
Половинкину И.А. – заместителя начальника МУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации г. Горно-Алтайска».
Тадыеву Т. О. – корреспондента газеты «Улаганныҥ солундары» МО «Улаганский район».
Тарбанакову С. Н. – кандидата искусствоведения.
Тодогошева А. В. – главного специалиста 2 разряда Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай.
Туденеву Т. Н. – генерального директора «Литературно-издательского Дома «Алтын-Туу».
Шарабуру Л. Н. – ветерана архивной службы Республики Алтай.
Шарабуру Н. В. – ветерана архивной службы Республики Алтай.
Шаталову Ю. А. – заместителя директора по коррекционной работе КОУ РА «Коррекционная
школа-интернат».
Яковлеву М. А. – начальника отдела по делам архивов Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай.
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