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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие читатели! Мы представляем вашему вниманию выпуск Календаря памятных и 
знаменательных дат Республики Алтай (далее - Календарь) на 2023 год. До 2022 г. издание называлось 
Хронограф Республики Алтай. Календарь – ежегодное справочное издание, содержащее сведения 
о юбилейных датах и значимых событиях из истории Республики Алтай, является результатом 
совместной работы сотрудников Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай и казённого 
учреждения Республики Алтай «Государственный архив Республики Алтай». 

Издание отражает историю политической, экономической, научной, культурной жизни 
Горного Алтая с 1633 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 написании Календаря явились фотоматериалы и документы 
государственного и муниципальных архивов Республики Алтай, а также опубликованная 
краеведческая литература. При работе над Календарем 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.

Календарь памятных и знаменательных дат 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 1928 Г. 

95 лет со дня рождения Исака Демидовича Са-
блакова – животновода, кавалера ордена «Трудо-
вого Красного Знамени» (01.01.1928 – 06.07.2019).

Родился в урочище 
Тал-Тура, ныне тер-
ритория Бельтирского 
сельского поселения 
Кош-Агачского айма-
ка (района). Окончил  
4 класса начальной 
школы в с. Бельтир.

Трудовую деятель-
ность начал в 1943 г. 

помощником чабана колхоза «Кызыл-Мааны» Кош- 
Агачского района. Он, как и многие другие измучен-
ные и полуголодные дети, работал, чтобы обеспечить 
армию мясом, маслом и другим необходимым сельско-
хозяйственным сырьем, и это была помощь в общую 
победу над врагом. Он, как и его сверстники тех времен 
далеких, работал наравне со взрослыми, не щадя сил и 
здоровья: доили овец, коз, сарлыков (яков), работали 
на сенокосе. В качестве передвижной техники служили 
яки, кони и верблюды. Возил на верблюдах войлочные 
юрты и утварь чабанов, сено и дрова для населения. В 
1947 г. был призван в армию, служил пограничником в 
Нерчинском районе Читинской области, в 54-м Крас-
нознамённом отряде, демобилизовался в 1952 г. 

После армии, с 1952 г. продолжил работу в род-
ном колхозе первым местным шофером, чабаном. 
Около 30 лет до 1988 г. работал старшим чабаном 
колхоза «Кызыл-Мааны». На протяжении всей тру-
довой деятельности пользовался заслуженным авто-
ритетом среди чабанов, специалистов и колхозников. 

Добивался стабильных высоких производственных 
показателей по сохранению вверенного поголо-
вья овец, повышению продуктивности животных, 
обеспечивал выполнение пятилетних заданий 9-й,  
10-й, 11-й пятилеток. 

За трудовые успехи и достижения в сельско-
хозяйственном производстве награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и меда-
лями. Вместе с супругой Антониной Манхыновной 
(Салбан) совместно прожили более 60 лет (c 1958 г.), 
родили и воспитали десятерых детей (пятерых сыно-
вей и пять дочерей). 

Юбиляр прославился не только своей работой, 
но и своими детьми. Сыновья являются продолжате-
лями их чабанской династии, то есть пошли по сто-
пам отца и матери, работают в сельскохозяйствен-
ном производстве.

Умер Исак Демидович 6 июля 2019 г.
Н. М. Малчинов.

4 ЯНВАРЯ 1923 Г.

100 лет назад в Улале организована первая 
торговая организация, позднее реорганизованная  
в Горно-Алтайторг.

На территории 
Горного Алтая пер-
вая торговая орга-
низация была об-
разована в с. Ула- 
ла 4 января 1923 г. в 
качестве Улалинского 
пункта Бийского отде-
ления государственной 
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импортно-экспортной торговой конторы Сибдальгос-
торга. Пункт производил закупку пушнины, кожсырья, 
воска, волоса, продуктов сельского хозяйства, лекар-
ственных трав и других экспортных товаров в обмен 
на мануфактуру, галантерейные, железные, обувные и 
другие импортные товары, а также денежные знаки. 

Наряду с Улалинским пунктом, заготовительный 
аппарат Госторга включал заготовительные пункты 
в селах Онгудай и Турачак. Сумма товарооборота 
только Улалинского пункта за три квартала 1923 г. 
составила 478599 тыс. руб. в советских денежных 
знаках. Заготовку продукции пункт производил че-
рез частных лиц и кооперативы.

Для более эффективной работы Улалинскому пун-
кту Бийского отделения Сибдальгосторга требовалась 
большая самостоятельность. Так, например, пункт не 
имел права заключать договоры на заготовку экспорт-
ных товаров без утверждения Бийской конторы. Чтобы 
дождаться такого утверждения по телеграфу, требова-
лось два дня, а почтой – целую неделю. Поэтому на 
основании приказа № 55 от 30 августа 1924 г. по Сиб-
торгу, Улалинский пункт Бийской конторы был реор-
ганизован в Ойротское отделение Алтайской конторы 
Госторга с непосредственным подчинением Алтайской 
губернской конторе Госторга, находившейся в Барнау-
ле. Была установлена штатная численность отделения –  
10 человек. В это же время на территории области 
были образованы три фактории – Кош-Агачская, Онгу-
дайская и Уймонская.

В 1926 г. Ойротская контора была упразднена, вся 
заготовительная работа по Ойротской области была 
передана Алтайской конторе Госторга в г. Бийске. 
Взамен была учреждена должность представителя 
Сибторга в Ойротской автономной области, в Ула-
ле и Турачаке – агентуры, наряду с которыми функ-
ционировали 9 заготовительных пунктов. На осно-

вании распоряжения Сибторга № 226 от 16 октября  
1927 г. Ойротская агентура вновь стала самостоя-
тельной конторой. В 1930-е годы агентура стала Ой-
рот-Туринским отделением Запсибторга.

На основании Постановления оргкомитета ВЦИК 
по Алтайскому краю № 362 от 28 декабря 1937 г. на 
базе Ойрот-Туринского отделения Запсибторга была 
создана Ойротская государственная областная роз-
ничная торговая организация «Ойротторг». Ойротторг 
имел восемь отделений по всей области: Ойротт-Ту-
ринское, Чойское, Турачакское, Эликманарское, Шеба-
линское, Онгудайское, Усть-Канское, Усть-Коксинское 
и Кош-Агачское, всего в системе Ойроторга насчиты-
валось 33 торговые точки, среднегодовой торговый 
оборот которых в 1938 г. составлял 4800 тыс. рублей. 
В системе работало более 400 человек. Основные тор-
говые предприятия сосредотачивались в областном 
центре – г. Ойрот-Туре. Вплоть до своей ликвидации 
предприятие являлось градообразующим. 

На протяжении длительного времени менялись его 
названия и ведомственная подчиненность. На основа-
нии решения Горного-Алтайского городского Совета 
депутатов трудящихся № 11 от 13 января 1948 г. Ойрот-
торг был переименован в Горно-Алтайторг. 16 февраля 
1992 г. Горно-Алтайторг преобразован в Республикан-
ский коммерческий центр (РКЦ). Постановлением ад-
министрации г. Горно-Алтайска № 137 от 19 февраля 
1992 г. РКЦ преобразован в Акционерное общество 
открытого типа «Гермес» (АООТ «Гермес»). Оконча-
тельно предприятие было ликвидировано в 1997 г.

Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-73. Оп. 1. Д. 12. Л. 2 об.-19, Д. 30. Л. 25, 

Д. 494. Л. 10, Ф-1. Оп. 1. Д. 3009. Л. 1.
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4 ЯНВАРЯ 1933 Г. 

90 лет назад образован областной отдел комму-
нального хозяйства.

В рамках реорганизации системы Горстроя в 
структуре Ойротского облисполкома на основании 
решения № 1(499) от 4 января 1933 г. образован отдел 
коммунального хозяйства, а при нем – строительный 
подотдел, на который возложены «технико-экономи-
ческое регулирование, учет и планирование всего 
строительства области».

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 36. Л. 4.

4 ЯНВАРЯ 1933 Г. 

90 лет назад в области открыты первые коже-
венные заводы.

«Для удовлетворения национального населения 
кожевенными товарами, а также с целью системати-
ческой борьбы с развивающимся на месте кадушни-
чеством» Ойротским облисполкомом было принято 
решение об открытии в области четырех кожевен-
ных заводов в Курае, Онгудае, Усть-Кане и Турочаке.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 36. Л. 4.

4 ЯНВАРЯ 1933 Г.

90 лет назад образован Ойротский научно- 
исследовательский институт краеведения.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 36. Л. 4.

7 ЯНВАРЯ 1948 Г.

75 лет со дня переименования Ойротской ав-
тономной области в Горно-Алтайскую автоном-
ную область.

На основании Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 7 января 1948 г. Ойротская авто-
номная область переименована в Горно-Алтайскую, 
город Ойрот-Тура – в Горно-Алтайск, а Ойрот-Ту-
ринский аймак – в Майминский аймак.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 306. Л. 9, Ф. П-1. Оп. 2.  

Д. 550. Л.111–113.

8 ЯНВАРЯ 1933 Г. 

90 лет со дня рождения Петра Коткенова – жи-
вотновода, кавалера орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени (08.01.1933–18.06.2011).

Родился в с. Есим в уро-
чище Аркыт Кош-Агачс- 
кого района. В 1949 г. 
окончил 4 класса 7-лет-
ней школы села Белажу. 
Трудовую деятельность 
начал в 1951 г. в возрасте  
13 лет помощником чаба-
на колхоза «Кызыл-Аргут» 
Кош-Агачского района. 
Помогал родителям пасти  
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колхозную отару овец. С 1956 г. работал старшим ча-
баном, заведующим фермой (1969–1974 гг.) колхоза 
им. Ленина Кош-Агачского района. Нелегкому труду 
чабана посвятил более 40 лет жизни.

На протяжении нескольких пятилетий добивался 
стабильных высоких производственных результатов 
по сохранению закрепленного поголовья овец, дело-
вого выхода народившегося молодняка, повышению 
продуктивности животных.

За трудовые успехи и достижения в сельскохо-
зяйственном производстве награжден орденами Ле-
нина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
медалями и многочисленными Почетными грамота-
ми органов государственной власти разных уровней.

Избирался депутатом сельского и районного Со-
вета депутатов, членом Правления колхоза им. Лени-
на Кош-Агачского района.

Вместе с супругой Матреной Агыновной воспи-
тали семерых детей. Умер Петр Коткенов 18 июня 
2011 г.

Н. М. Малчинов.

8 ЯНВАРЯ 1948 Г.

75 лет назад при Горно-Алтайском городском 
комитете КПСС открыты вечерние курсы универ-
ситета марксизма-ленинизма.

Двухгодичный вечерний Университет марксиз-
ма-ленинизма был организован в городе Горно-Ал-
тайске с целью повышения политических знаний пар-
тийно-советского актива и интеллигенции по теории и 
истории большевизма. Контингент слушателей состав-
лял 120 человек. Занятия в университете начались с 20 
января 1948 г. Временно исполняющим обязанности 
директора Университета был утвержден Р. М. Шарф.

Источники:
Госархив РА. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 679. Л. 7.

8 ЯНВАРЯ 1953 Г.

70 лет Геннадию Петровичу Сумину, обще-
ственно-политическому деятелю Республики  
Алтай (род. 08.01.1953).

Геннадий Петрович родился 
8 января 1953 г. в с. Ябоган 
Усть-Канского аймака Гор-
но-Алтайской автономной 
области, в семье рабочего 
Ябоганского овцеводческого 
совхоза.

После окончания област-
ной национальной школы 
поступил и успешно окончил 

Новосибирский институт советской кооперативной 
торговли. С августа по ноябрь 1974 г. работал заме-
стителем председателя Усть-Канского районного по-
требительского союза.

В 1974–1975 гг. служил в рядах Вооруженных 
Сил СССР. За успехи в военной службе приказом ко-
мандования был удостоен чести сфотографировать-
ся у развернутого знамени части. После демобили-
зации работал на прежней должности заместителя 
председателя Усть-Канского райпо, численность ра-
ботников которого была более 500 человек.

В 1978–1980 гг. работал первым секретарём 
райкома ВЛКСМ, с 1980 по 1982 г. – председателем 
Усть-Канского райпо, в 1982–1987 гг. работал вторым, 
а затем первым секретарём Горно-Алтайского обкома 
ВЛКСМ, председателем Шебалинского райиспол-
кома с 1987 по 1990 г. С 1982 по 2001 г. избирался  
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депутатом Горно-Алтайского областного Совета  
и Республики Алтай.  

С 1990 г. – первым секретарем Онгудайского  
РК КПСС, главой Онгудайского района, долгие годы 
руководил коммерческими организациями.

В 1995 г. окончил Санкт-Петербургский универ-
ситет экономики и финансов. Депутат Государствен-
ного собрания – Эл Курултай Республики Алтай пер-
вого, второго, третьего, четвертого, шестого созывов.

С февраля 2006 по ноябрь 2013 г. – министр труда 
и социального развития Республики Алтай. В своей 
работе большое внимание всегда уделял вопросам 
строительства жилья и социальных объектов, разви-
тию спорта и культуры, воспитанию молодежи, реше-
нию проблем многодетных семей, инвалидов, моло-
дых семей, сохранению уникальной природы Горного 
Алтая.

С 2017 по 2021 г. – директор МАУ «Спортивная 
школа «Грация» г. Горно-Алтайска». Геннадий Пе-
трович – капитан волейбольной команды «Ветеран» 
г. Горно-Алтайска. Вместе с супругой Людмилой 
Кундучиновной воспитали сына и дочь, подрастают 
два внука и две внучки. 

Трудовая деятельность отмечена орденом «Знак 
Почета», знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть», 
в 2009 г. удостоен всероссийской общественной 
премии «Министр года – За обустройство земли 
Российской», имеет звания «Почетный гражданин 
Республики Алтай» и заслуженный работник соци-
альной сферы Республики Алтай, награжден почет-
ными грамотами Республики Алтай, Государствен-
ного собрания – Эл Курултай Республики Алтай,  
ЦК ВЛКСМ.

Делегат XX съезда ВЛКСМ, XII Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в г. Москве.

М. А. Яковлева

12 ЯНВАРЯ 1993 Г.

30 лет назад создана Государственная филар-
мония Республики Алтай.

Государственная филармония организована на ос-
новании приказа по республиканскому Комитету куль-
туры № 12 от 12 января 1993 г. на базе ликвидирован-
ных концертно-эстрадного бюро и республиканской 
межрайонной культпросветпередвижки. Директором 
филармонии был назначен Эдуард Семенович Коно-
ненко. В 2012 г. АУ РА «Государственная филармония» 
была разделена на два юридических лица АУ РА «Го- 
сударственный национальный театр танца и песни 
«Алтам» и АУ РА «Государственная филармония».

Сегодня артисты, энтузиасты своего любимого 
дела служения искусству, готовят концертные про-
граммы для зрителей разных поколений. Для про-
фессионалов и любителей в течение концертного се-
зона представляется вся разножанровая палитра ис-
кусства: вокальная, инструментальная, ансамблевая 
и сольная. И, конечно, зрители могут послушать тра-
диционное алтайское горловое пение и насладиться 
завораживающими звуками комуса.

Помимо традиционной концертной деятельности 
филармония ведет большую работу по эстетическо-
му воспитанию детей и молодежи, приглашает про-
фессиональные коллективы артистов, осуществляет 
международные творческие обмены.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-190. Оп. 9. Д. 420. Л. 12–14.
2. Государственная филармония Республики Алтай [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://filarmonia04.ru/ (дата обращения: 
04.07.2022).
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институт по специальности 
«Зоотехния». После окончания 
института Александр Ивано-
вич работал в качестве веттех-
ника фермы, главного зоотех-
ника совхоза, главного госин-
спектора района по закупкам и 
качеству сельскохозяйствен-
ных продуктов, старшего науч-
ного сотрудника НИИ сельско-

го хозяйства, преподавателя Горно-Алтайского сель-
скохозяйственного техникума.

На сельскохозяйственном факультете Горно-Ал-
тайского государственного университета работал 
старшим преподавателем с 1993 г. В 2006–2008 гг. –  
научный сотрудник. В 1998 г. ему присвоено звание 
доцента. С 1985 по 1990 г. вел научно-исследователь-
скую работу по теме: «Влияние индивидуальных за-
щитных покрытий (попон) на продуктивность коз и 
товарные свойства пуха». С 1993 г. тема его научных 
исследований: «Пути повышения качества пухового 
сырья». В 2008 г. защитил докторскую диссертацию. 
С 2009 г. – профессор кафедры зоогигиены, кормле-
ния и анатомии.

А. И. Чикалёв – известный ученый в области 
козоводства. Он автор 142 научных работ, в том 
числе 10 учебников, одобренных Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, 3 мо-
нографий и проекта нового стандарта РФ на козий 
пух. Александр Иванович является одним из авторов 
классификации типов и пород пуховых коз и новой  
породы – алтайской белой пуховой козы.

Награжден Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства России, Почетной грамотой  
Государственного Собрания – Эл Курултай Респу-
блики Алтай, медалью имени К. А. Тимирязева, 

13 ЯНВАРЯ 1948 Г.

75 лет назад улица Ойротская в Горно-Алтай-
ске переименована в проспект имени Сталина.

На основании ре-
шения Горно-Алтай-
ского облисполкома  
№ 11 от 13 января 
1948 г. Ойротская ули-
ца была переименова-

на в проспект имени Сталина, ставший центральной 
улицей столицы области. Проспект протянулся от 
Майминского моста до улицы имени Мичурина, от 
Пионерского клуба до туберкулезной больницы в 
улицу Мостовую и от улицы имени Кирова до реки 
Улалушка в переулок Почтовый.

На основании протокола № 25 заседания Гор-
но-Алтайского горисполкома от 16 ноября 1961 г. 
проспект имени Сталина переименован в проспект 
Коммунистический.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 494. Л. 10, Ф. Р-36. Оп. 1.  

Д. 681. Л. 41–53, Ф-1. Оп. 1. Д. 2533. Л. 1.

17 ЯНВАРЯ 1948 Г.

75 лет Александру Ивановичу Чикалёву, док-
тору сельскохозяйственных наук, профессору, По-
четному работнику агропромышленного комплек-
са России (род. 17.01.1948).

Родился в г. Барнауле. В 1968 г. окончил Горно- 
Алтайский зооветтехникум по специальности «Вете-
ринария», в 1980 г. – Алтайский сельскохозяйственный 
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Родилась Наде-
жда Манзырова в селе 
Теньга Онгудайско-
го района. В 1982 г. 
окончила Алтайский  
государственный меди-
цинский институт по 

специальности «Лечебное дело», в 1999 г. – Академию 
народного хозяйства при Правительстве РФ.

Работала участковым врачом поликлиники Гор-
но-Алтайска, главным врачом областного врачеб-
но-физкультурного диспансера, главным специалистом 
в Министерстве здравоохранения Республики Алтай и 
Постоянного представительства Республики Алтай. 

В сентябре 2000 г. назначена заместителем Пол-
номочного представителя Республики Алтай при 
Президенте России, спустя два года заняла долж-
ность Полномочного представителя. 

С февраля 2007 по март 2010 г. являлась помощ-
ником председателя Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай. С 2012 по 2014 г. – 
заместитель председателя Комитета по делам записи 
актов гражданского состояния.

С 14 января 2016 г. и по настоящее время занима-
ет должность Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Алтай.

За добросовестный труд и профессионализм на-
граждена Почетной грамотой УФССП РФ, благодар-
ственными письмами Уполномоченного при Прези-
денте РФ по правам ребенка, Министерства РФ по 
делам национальностей и федеративным отношени-
ям, УФСИН РФ, Российского университета Дружбы 
народов, Московского дома национальностей, Бла-
готворительных фондов «Система», «Детский Кино-
Май», «Тимченко», памятной медалью «450 лет Мо-
сквы», памятным знаком Республики Саха (Якутия). 

золотой медалью «Лауреат ВВЦ», имеет 2 патента.  
С 2016 г. – Почетный работник АПК России.

М. А. Яковлева.

21 ЯНВАРЯ 1948 Г.

75 лет назад в с. Майма открыта районная сбе-
регательная касса.

До 1948 г. жителей Маймы обслуживала Гор-
но-Алтайская Центральная сберегательная касса  
№ 520. Учитывая, что Майминский аймак находился 
от города на расстоянии 10 км, по экономическому 
состоянию – довольно мощный и мог иметь само-
стоятельную районную сберкассу, Горно-Алтайский 
облисполком на основании протокола № 3 от 21 ян-
варя 1948 г. принял решение об открытии в с. Майма 
районной сберегательной кассы.

Впоследствии Майминская сберегательная кас-
са была преобразована в Майминское отделение 
Горно-Алтайского территориального областного 
управления сбербанка № 7422, а 26 июля 1955 г. пе-
реименована в Майминский универсальный филиал 
8558/06 Горно-Алтайского отделения Алтайского 
банка Сбербанка России.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 94. Л. 19.

22 ЯНВАРЯ 1958 Г.

65 лет Надежде Чанкышевне Манзыровой,
Уполномоченному по правам ребенка в Респу-

блике Алтай (род. 22.01.1958).



КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 2023 ГОД

12

Награждена медалью «За безупречную службу  
в Республике Алтай», Почетной грамотой  
Правительства Республики Алтай, Почетной грамотой 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республи-
ки Алтай.

М. А. Яковлева.

25 ЯНВАРЯ 1908 Г.

115 лет со дня рождения Всеволода Васильеви-
ча Сигова – первого директора Горно-Алтайского 
педагогического института (25.01.1908–неизв.).

Всеволод Васильевич ро-
дился в г. Воронеже. В 1937 г. 
окончил медицинский факуль-
тет Воронежского государ-
ственного университета. В том 
же году поступил на шестиме-
сячные курсы Воронежского 
педагогического института, и к 
специальности «химик» полу-
чил звание учитель. 

Тринадцать лет, с 1932 по 1945 г. был на препо-
давательской работе: учил биологии и химии сту-
дентов зоотехникумов в городах Конь-Колодезь и 
Калач Воронежской области, был директором школ 
в Тувинской республике, руководил школами и пе-
дучилищем в г. Воронеже. С 1945 по 1951 г. был 
директором Мурманского учительского института, 
заведовал кафедрой педагогики и читал лекции по 
педагогике и психологии. 

16 марта 1951 г. назначен директором Горно-Ал-
тайского учительского института. На основании ре-
шений Совета Министров СССР и РСФСР приказом 
министра просвещения РСФСР от 28 января 1953 г. 

учительский институт был преобразован в педаго- 
гический. 

Всеволод Васильевич провел большую подготови-
тельную работу по реорганизации учительского инсти-
тута в педагогический. Нужно было обеспечить новый 
вуз квалифицированными кадрами, учебными аудито-
риями, студентов – общежитиями, преподавателей –  
квартирами. Все эти проблемы легли на плечи Всево-
лода Васильевича, и он успешно с ними справлялся. 
Число преподавателей увеличилось с 24 до 32 человек, 
кандидатов наук – с 3 до 5. Началось строительство об-
щежития для студентов, квартир для преподавателей.

Свою новую жизнь Горно-Алтайский государ-
ственный педагогический институт начал в составе 
трех факультетов: филологического, с отделением 
алтайского языка и литературы, физико-математи-
ческого, биологического и шести кафедр: марксиз-
ма-ленинизма, педагогики, русского языка и литера-
туры, физики, математики и естествознания. На пер-
вый курс было принято 150 студентов. В том же году 
начала свою деятельность первичная комсомольская 
организация с правами районного комитета ВЛКСМ 
и насчитывала она 276 комсомольцев. 

Источники:
1. Горно-Алтайский государственный университет (страни-

цы истории). Т.I. Горно-Алтайск, РИО ГАГУ. 2011. – 280 с.
2. Горно-Алтайский государственный университет (в ли-

цах). Т.2. Горно-Алтайск, РИО ГАГУ. – 275 с.

25 ЯНВАРЯ 1963 Г.

60 лет назад городская детская больница реор-
ганизована в областную детскую больницу.
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На основании решения исполнительного комитета 
Горно-Алтайского областного Совета депутатов трудя-
щихся № 33 от 25 января 1963 г. в целях улучшения 
организационно-методического руководства лечеб-
но-профилактическим обслуживанием детей в области 
Горно-Алтайская городская детская больница реорга-
низована в областную детскую больницу. Больница 
была рассчитана на 125 коек и 300 посещений в смену.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-44. Оп. 11. Д. 65. Л. 57, Р-33. Оп. 6.  

Д. 269. Л. 198, Р-800. Оп. 1. Ед.уч. 172.
2. Память народа. 70 лет Горно-Алтайской автономной об-

ласти (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. 438.

25 ЯНВАРЯ 1963 Г.

60 лет назад организован строительно-монтаж-
ный трест «Горно-Алтайскцелинстрой».

На основании приказов Министерства производ-
ства и заготовок сельскохозяйственных продуктов № 
20 от 25 января 1963 г., начальника Управления «Ал-
тайцелинстрой» Алтайского крайисполкома № 66 от 
8 февраля 1963 г. в составе управления «Алтайце-
линстрой» образован строительно-монтажный трест 
«Горно-Алтайскцелинстрой» в г. Горно-Алтайске.

60 лет назад городская детская больница реор-
ганизована в областную детскую больницу.

Из треста «Бийскцелинстрой» в состав «Гор-
но-Алтайскцелинстроя» вошли: Горно-Алтайское 
СМУ, Майминское СМУ, Усть-Канское СМУ, Ал-
тайское СМУ и Горно-Алтайский комбинат произ-
водственных предприятий, кроме того была создана 
Горно-Алтайская автотранспортная контора. Испол-
нение обязанностей управляющего трестом в орга-
низационный период возложено было на А. П. Зло-
бина, главным инженером назначен В. Ф. Колошко. 
Трест вел сельское, гражданское и промышленное 
строительство на всей территории области. 

На основании приказа Министра сельского стро-
ительства РСФСР № 292 от 1 октября 1969 г. переи-
менован в строительно-монтажный трест «Горно-Ал-
тайсксельстрой». В систему треста входили Маймин-
ская, Шебалинская, Усть-Канская передвижные ме-
ханизированные колонны, в городе Горно-Алтайске –  
ПМК-1105, ПМК-1106, СПМК-1127, а также такие 
специализированные организации, как Управление 
механизации строительных работ и Управление про-
изводственно-технической комплектации. 

В Турочакском, Чойском, Онгудайском, Усть-Кок-
синском, Кош-Агачском районах были созданы хоз-
расчетные строительные участки. С трестом тесно со-
трудничали и входили в одну систему «Алтайсксель-
строя» завод ЖБИ, автоколонна «Алтайсельстрой», 
специализированные субподрядные организации сан-
техников и электриков (ПМК-205, СПМК-1127). 

На счету этого крупнейшего объединения стро-
ительство Домов культуры, больниц, школ, детских 
садов во всех районных центрах и селах области. 
Благодаря усилиям строителей преобразился облик 
Горно-Алтайска. Построены драмтеатр, пединсти-
тут, музей, зооветтехникум, проведена реконструк-
ция обувной, ткацкой, швейной фабрик, кирпич-
ного завода, и главное, были построены десятки  
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благоустроенных жилых домов для горожан. В на-
стоящее время ликвидирован. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-425. Оп. 5. Д. 1. Л. 9–10, 22, 46, Ф. П-1. 

Оп. 4. Д. 146. Л. 119.

26 ЯНВАРЯ 1933 Г.

90 лет назад в Ойротской автономной области 
впервые проведено сельскохозяйственное райони-
рование.

Ориентировочная схема сельскохозяйственного 
районирования области в разрезе зон, аймаков и под-
районов устанавливала четыре зоны.

1. Высокогорная овцеводческая зона (Улаган-
ский, Кош-Агачский аймаки, юго-восточная часть 
Онгудайского, восточная часть Шебалинского и 
юго-восточная часть Чемальского аймаков).

2. Центрально-коневодческая зона (юго-вос-
точная часть Усть-Канского, западные части Онгу-
дайского и Шебалинского аймаков).

3. Мясо-молочная зона (Уймонский аймак, юж-
ная часть Усть-Канского, центральная часть Онгудай-
ского, северо-восточная часть Чемальского аймаков).

4. Предгорная молочная зона (Майминский, 
Успенский, Лебедский аймаки, западная часть Че-
мальского, северо-восточная часть Шебалинского, 
северо-западная часть Усть-Канского аймаков).

Для каждой зоны были разработаны и утвержде-
ны типовые варианты севооборотов. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 36. Л. 13–15.

29 ЯНВАРЯ 1933 Г.

90 лет назад в Ойротской автономной области 
открыты всесоюзные туристические маршруты.

Вопрос 
о создании 
в с е с о ю з -
ных тури-
стических 
маршрутов 
в Ойротии 
рассматри-
вался на 
заседании 
Президиу-

ма Ойротского облисполкома 29 января 1933 г. С до-
кладом выступили представители ЦС ОПТЭ и Край-
ОПТЭ тов. Карпова и Барашкова.

С целью открытия в Ойротии всесоюзных ту-
ристических маршрутов, на заседании было приня-
то решение о строительстве в области туристиче-
ских баз и лагерей, в первую очередь для освоения 
Чемальского, Улаганского, Усть-Канского, Кош- 
Агачского аймаков, района Телецкого озера, а также 
г. Ойрот-Тура. 

Уже в 1933 г. планировалось построить базы в 
Ойрот-Туре, Аскате и Артыбаше, организовав при 
них прибазовые хозяйства (огороды, пасеки, молоч-
ные хозяйства, выпасы), а также принять необходи-
мые меры для строительства надежной паромной 
переправы через р. Катунь у с. Анос.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 36. Л. 18.
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ЯНВАРЬ 1918 Г.

105 лет назад резиденция Алтайской Горной 
Думы переместилась из г. Бийска в Улалу.

После февраля 1917 г. активизи-
ровалось алтайское национальное 
движение, представители которого 
все настойчивее ставили вопрос о 
национальном самоопределении 
алтайцев и выделении Горного 
Алтая в самостоятельную админи-

стративно-территориальную единицу. 1–6 июля 1917 
г. в Бийске состоялся съезд инородцев, состоящий из 
60 делегатов – уполномоченных инородческих воло-
стей Бийского и Кузнецкого уездов, постановивший 
признать «самоуправление инородцев Алтая» и выде-
лить их в «самостоятельную земскую единицу».

На съезде был создан центральный орган местно-
го самоуправления – Алтайская Горная Дума во главе  
с Г. И. Гуркиным и местопребыванием в г. Бийске. 
Почетным членом Думы съезд избрал Г. Н. Потани-
на. В январе 1918 г. Горная дума переехала в село 
Улала, где с 4 по 12 марта был проведен учредитель-
ный Горно-Алтайский краевой съезд под председа-
тельством В. И. Анучина. Решением съезда горная 
часть Алтая была выделена из состава Алтайской и 
Томской губерний в особую административную еди-
ницу – Каракорум-Алтайский округ, органом испол-
нительной власти округа объявлена Каракорум-Ал-
тайская окружная управа, председателем которой 
стал Г. И. Чорос-Гуркин.

Источники:
1. ГААК. Ф. 225. Оп. 1. Д. 27. Л. 18–18 об.
2. Госархив РА. Ф. П-905. Оп. 1. Д. 433. Л. 129–134.

ЯНВАРЬ 1988 Г.

35 лет назад в Горно-Алтайске начал действо-
вать православный приход и началось строи-

тельство первого храма Преображения господня.

Общиной был 
приобретен дом 
по улице Матро-
сова, 5, в котором 
был оборудован 
м о л и т в е н н ы й 
дом. Богослуже-
ния периодиче-
ски совершали 
священнослужи-
тели из Бийска. 
12 июля в день 
п р а з д н о в а н и я 
1000-летия Кре-
щения Руси было 
совершено ос-
вящение креста 

и закладного камня в основании Преображенского 
храма. В августе месяце Митрополитом Новосибир-
ским и Барнаульским Гедеоном назначен настоятель  
храма – Иерей Ростислав Кирашук. Начались регу-
лярные богослужения. Строительство храма осу-
ществлялось только на народные пожертвования.  
В октябре 1989 г. было совершено освящение храма. 

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Ф-1. Оп. 1. Д. 3302. Л. 1.
2. О храме Преображения господня [Электронный ресурс]. 

URL: https://eparhia-gorniyaltay.ru/?page_id=105 (дата обраще-
ния: 13.07.2022).
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1 ФЕВРАЛЯ 1958 Г.

65 лет Светлане Топчиновне Чельчушевой, 
животноводу, кавалеру орденов Трудовой Славы 
(род. 01.02.1958).

Родилась в с. Ортолык Кош-Агачского района. В 
1974 г. окончила Ортолыкую школу. После окончания 
школы начала трудовую деятельность, работая помощ-
ником чабана колхоза «Кызыл-Чолмон», с 1978 г. – 
старшим чабаном, козоводом. Возглавляла известный 
животноводческий комсомольско-молодежный коллек-
тив «Чолмон» колхоза «Кызыл-Чолмон» Кош-Агачско-
го района. Она достигла высоких производственных 
показателей в овцеводстве и козоводстве. За высокие 
производственные достижения в сельском хозяйстве 
награждена орденом Трудовой Славы 2-й и 3-й степе-
ни, Почетными грамотами обкома КПСС и облиспол-
кома, крайкома и обкома ВЛКСМ.

Избиралась депутатом районного Совета депута-
тов.

Н. М. Малчинов.

1 ФЕВРАЛЯ 1963 Г.

60 лет назад аймаки Горно-Алтайской авто-
номной области преобразованы в районы.

На основании Указа Президиума Верховного Со-
вета РСФСР № 741/83 от 1 февраля 1963 г. в Гор-
но-Алтайской автономной области были образованы 
следующие районы:

Кош-Агачский – Центр село Кош-Агач,
Майминский – Центр село Майма,
Онгудайский – Центр село Онгудай,
Турочакский – Центр село Турочак,

Улаганский – Центр село Усть-Улаган,
Усть-Канский – Центр село Усть-Кан.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 25. Д. 201. Л. 46–47.

3 ФЕВРАЛЯ 1978 Г.

45 лет назад на мемориале Славы создан ком-
сомольско-пионерский «Пост № 1».

В 1977 г. при закладке мемориала Славы был соз-
дан пост № 1, но проработал он недолго. В 2020 г. 
пост № 1 – штаб почетной караульной службы был 
вновь открыт. Пост был создан по примеру Почет-
ного караула кремлевских курсантов, несущих Вахту 
Памяти у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. 
Здесь будут проходить Вахты Памяти, а участни-
ки военно-патриотических клубов пройдут основы 
строевой подготовки, изучат историю Великой Оте-
чественной войны, героев Горного Алтая.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-36. Оп. 2. Д. 92. Л. 29, Ф-1. Оп. 1.  

Д. 763. Л. 1.
2. Олег Хорохордин открыл пост № 1 в Горно-Алтайске 

[Электронный ресурс]. URL: https://altai-republic.ru/news_lent/
news-archive/34771/ дата обращения: 15.11.20220.

https://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/34771/
https://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/34771/
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Ойротский об-
ластной комитет 
по радиофикации и 
радиовещанию ор-
ганизован на осно-
вании Постановле-
ния бюро Ойрот-
ского областного 
комитета ВКП(б) 

от 7 апреля 1934 г. В 1940-е гг. комитет переимено-
ван в комитет радиоинформации, а с 1953 г. – в отдел 
радиоинформации управления культуры Ойротского 
облисполкома.

На базе отдела в соответствии с Постановле-
нием Совета Министров РСФСР № 1299 от 11 де-
кабря 1957 г. и на основании протокола Ойротского 
облисполкома № 5 от 12 февраля 1958 г. при испол-
нительном комитете Горно-Алтайского областного 
Совета депутатов трудящихся образована редакция 
радиовещания. Главным редактором назначен Иван 
Андреевич Тютюнников. Одновременно с редакцией 
в Турочакском и Онгудайском районах были образо-
ваны корреспондентские пункты. 

На редакцию возлагалась организация радиове-
щания для населения, всестороннее освещение за-
дач социалистического строительства, информация  
о борьбе Советского государства за мир во всем 
мире, широкое распространение научных и техни-
ческих знаний, опыт передовых предприятий, МТС, 
колхозов, совхозов, передовых людей, знакомство 
радиослушателей с лучшими образцами литературы, 
музыкальных произведений и т.д. Передачи велись 
на русском и алтайском языках. 

В 1961 г. редакция радиовещания была переиме-
нована в комитет по радиовещанию и телевидению 
Горно-Алтайского облисполкома.

6 ФЕВРАЛЯ 1953 Г.

70 лет назад в Майминском аймаке открыт 
опорный пункт по хмелеводству.

Хмелеводство являлось перспективной отрас-
лью хозяйства, особенно для колхозов Майминско-
го, Эликманарского и Шебалинского аймаков. Всего 
под хмельники было отведено 36 гектаров земли, в 
том числе 26 гектаров в Майминском аймаке. Дохо-
ды колхозов Майминского аймака от хмелеводства 
в 1952 г. составляли 396,9 тысячи рублей. Для того, 
чтобы приблизить научно-исследовательскую рабо-
ту к районам перспективного развития хмелеводства 
в Сибири, и был открыт опорный пункт в Майме. 
Майминский опорный пункт по хмелеводству про-
существовал более 40 лет. Ликвидирован в 1994 г.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 132. Л. 291–192.

8 ФЕВРАЛЯ 1913 Г.

110 лет назад в с. Абай учреждено торговое  
товарищество.

Источники:
Госархив РА. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–1 об.

12 ФЕВРАЛЯ 1958 Г.

65 лет назад в Горно-Алтайской автономной 
области создана редакция радиовещания.



2023 ГОД КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

19

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 200. Л. 69, 81–86, историче-

ская справка к фонду Р-312, Ф-1. Оп. 1. Д. 3577. Л. 1.

13 ФЕВРАЛЯ 1858 Г.

165 лет со дня рождения этнографа, обществен-
ного деятеля Сергея Порфирьевича Швецова 
(13.02.1858–04.05.1930).

Родился Сергей Пор-
фирьевич в Курске в дво-
рянской семье. Учился 
в Архангельской гимна-
зии, Петербургском учи-
тельском институте. Рано 
вступил в революционное 
движение, примкнул к 
«лавристам», участвовал 
в «хождении в народ».  
В 1879 г. приговорен к ли-
шению всех прав состоя-

ния и каторжным работам, замененным ссылкой. В 
1880 г. переехал в Барнаул, где работал в архиве по 
земельным делам Главного управления Алтайского 
горного округа. По долгу службы часто бывал в Гор-
ном Алтае, где занимался вопросами обустройства 
переселенцев, уточнения границ землепользования 
новоселов и старожилов (русских и алтайцев). Сер-
гей Порфирьевич выступил инициатором создания 
«Общества любителей исследования Алтая» и в те-
чение ряда лет являлся его бессменным секретарем.

В 1897 г. С. П. Швецов возглавил статистико-эко-
номическую экспедицию по изучению Горного Ал-
тая, организованную управлением Алтайского горно-
го округа в связи с предстоящим землеустройством 

алтайцев. В задачу этой первой плановой экспедиции 
на Алтай входило выяснение вопроса о численности 
алтайского населения южной части Бийского уезда и 
общих условий его жизни. Экспедиция Швецова со-
брала впервые в истории массовый статистико-эко-
номический материал для характеристики хозяйства 
алтайцев – как кочевых, так и оседлых. Вместе с этим 
экспедиция собрала и много этнографических сведе-
ний о быте, одежде, жилище, обычаях и традициях, 
религиозных верованиях местного населения.

Весь материал был опубликован в четырех томах 
под общим названием «Горный Алтай и его населе-
ние». Основная работа Швецова составила первый 
выпуск первого тома этого издания и посвящена ал-
тайцам-кочевникам Бийского уезда. 

Работа Швецова является ценной, во-первых, 
потому что она представляет собой первую и един-
ственную солидную работу по экономике алтайцев, 
во-вторых, потому что приложенный к ней в виде 
таблиц огромный статистический материал вполне 
поддается научной обработке и является надежным 
экономическим источником для суждения о хозяй-
ственном быте алтайцев в конце XIX в.

В 1899 г. Сергей Порфирьевич был полностью 
восстановлен в правах, до 1905 г. жил в Омске, Том-
ске, затем вернулся в Санкт-Петербург. С 1926 г. 
руководил статистико-экономическим отрядом 
знаменитой Казахстанской экспедиции АН СССР, 
внесшим весомый вклад в развитие экономики ре-
спублики. Работал в отделении статистики Русского 
географического общества и в Комиссии при АН по 
изучению племенного состава населения СССР, пре-
подавал в вузах Петрограда, Ленинграда.

Умер С. П. Швецов 4 мая 1930 г. в Ленинграде, 
похоронен на Волковском кладбище (Литераторские 
мостки).
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Архив рукописного фонда С. П. Швецова хра-
нится в Российской Национальной библиотеке  
в Санкт-Петербурге. 

М. А. Яковлева.

Источники:
1. Швецов Сергей Порфирьевич: [Крат. биогр. справка  

с библиогр.] //Исследователи Алтайского края. XVIII – начало  
ХХ века: Библиогр. словарь. – Барнаул, 2000. – С. 237–239. 

2. Календарь памятных дат. 2008 год. – Горно-Алтайск, 2008. –  
С. 26–27. 

13 ФЕВРАЛЯ 1938 Г.

85 лет назад образован хозрасчетный област-
ной строительный трест.

 
На заседании Президиума Ойротского облис-

полкома 27 декабря 1937 г. было принято решение 
ликвидировать с 1 января 1938 г. городской строи-
тельный трест, на его базе организовав хозрасчетный 
областной строительный трест.

Штатная численность треста составила 10 чело-
век: управляющий, главный инженер, техник-строи-
тель и техник-сметчик, техник-нормировщик, глав-
ный бухгалтер, бухгалтер-ревизор, экономист-пла-
новик, секретарь-машинистка, курьер. Тресту подчи-
нялись все прорабские участки города Ойрот-Тура и 
стройконтора в Кош-Агачском аймаке, включающая 
прорабский участок в Улагане, а также отдел снаб-
жения на правах подряда. Основная деятельность 
треста заключалась в производстве общестроитель-
ных и специальных работ по строительству в преде-
лах области. Ликвидирован в 1940 г.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 56. Л. 77–78, Ф. Р-200.  

Оп. 1. Д. 13а. Л. 97.

14 ФЕВРАЛЯ 1963 Г.

60 лет назад в городе Горно-Алтайске сдана  
в эксплуатацию гостиница «Горный Алтай».

Решением № 67 от 
14 февраля 1963 г. 
исполнительного 
комитета город-
ского Совета депу-
татов трудящихся 
был утвержден акт 
Государственной 
комиссии по при-

емке в эксплуатацию здания гостиницы в г. Гор-
но-Алтайске на 118 мест. Долгое время гостиница, 
построенная в центре города, являлась единствен-
ной в областном центре. К 1970 г. ее коечный фонд 
увеличился до 129 коек. На первом этаже здания рас-
полагались кафе, парикмахерская, авиа- и железно-
дорожные кассы.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-63. Оп. 6. Д. 79. Л. 117, П-1. Оп. 25. Д. 32. 

Л. 14, Р-424. Оп. 1. Д. 9. Л. 9, Ф-1. Оп. 1. Д. 3696. Л. 1.

20 ФЕВРАЛЯ 1938 Г.

85 лет Бинолдо Уятовичу Карулову, заслужен-
ному работнику сельского хозяйства РФ, члену 
Союза журналистов России (род. 20.02.1938).
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Родился в с. Мухор-Тархата Кош-Агачского рай-
она. Окончил Новосибирскую высшую партийную 
школу, Горно-Алтайский зооветеринарный техникум.

Трудовую деятельность начал в 1960 г. ветери-
нарным фельдшером Кош-Агачской райветстанции. 
С 1963 по 1977 г. работал заведующим овцетоварной 
фермой, заместителем председателя, секретарем парт-
кома колхоза «Мухор-Тархата» (с 1972 г. ордена Тру-
дового Красного Знамени колхоз им. 50-летия СССР). 
В 1977 г. избиран председателем колхоза «Кызыл- 
Чолмон», в данной должности проработал до 1990 г.  
В 1991–1994 гг. работал председателем Ортолыкского 
сельского Совета. Избирался депутатом районного, 
областного (трижды) и краевого Совета депутатов, 
членом бюро Кош-Агачского райкома КПСС.

За высокие производственные успехи, многолет-
ний и добросовестный труд в сельском хозяйстве 
награжден высокими государственными наградами: 
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Поче-
та», медалями, Почетной грамотой Верховного Со-
вета РСФСР, Бронзовой медалью ВДНХ СССР.

После выхода на заслуженный отдых ведет ак-
тивную общественную работу. С 1997 по 2003 г. был 
Ака-зайсаном теленгитов Кош-Агачского района. 
Как человек, знающий историю создания сел, кол-
хозов, тружеников высокогорного района, собрал 
богатейший материал о своих земляках, о становле-
нии коллективных хозяйств, об их трудовых дости-
жениях. Опираясь на собранный материал, написал 
три книги: «История села и колхоза «Мухор-Тарха-
та», «История села Ортолык и колхоза «Кызыл-Чол-
мон» и «История развития сельского хозяйства Кош- 
Агачского района», которые посвящены увековечи-
ванию имен простых тружеников района, председа-
телей, специалистов колхозов, руководителей райо-
на, ветеранов войны и труда и всех тех, кто трудился 

во благо малой родины. Вместе с супругой Любовью 
Николаевной воспитали пятерых детей.

Н. М. Малчинов.

20 ФЕВРАЛЯ 1943 Г.

80 лет назад Горно-Алтайская областная ком-
сомольская организация получила благодарность 
И. В. Сталина за работу по оказанию помощи  
советским воинам.

В сбо-
ре средств 
на воо-
руже н и е 
К р а с н о й 
А р м и и 
в годы 
В е л и ко й 
Отечест- 
в е н н о й 
в о й н ы 

активно участвовали комсомольцы и молодежь 
Ойротской автономной области. К ноябрю 1943 г. 
комсомольцами на строительство танковых колонн 
«Алтайский комсомолец» и «Алтайский колхозник» 
было собрано 2860803 рубля, за что областная ком-
сомольская организация получила благодарность от 
Верховного главного командования Красной Армии 
в лице И. В. Сталина.

Источники:
Госархив РА. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 215. Л. 2.
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22 ФЕВРАЛЯ 1933 Г.

90 лет органам ЗАГС Республики Алтай.

Первые сведения об органах 
ЗАГС на территории Горного Ал-
тая относятся к 1920 г., когда при 
волостных исполнительных ко-
митетах были созданы подотде-
лы записи актов гражданского 
состояния, которые работали па-

раллельно с приходскими храмами. Уже через год на 
основании циркулярного письма Горно-Алтайского 
уездного революционного комитета от 24 мая 1921 г. 
в волостях с населением свыше 15 тыс. жителей вме-
сто подотделов для записи актов гражданского со-
стояния была введена должность особого делопро-
изводителя. 

С 1933 г. органы ЗАГС приобрели особый статус. 
22 февраля 1933 г. решением Ойротского облиспол-
кома во всех районах области, кроме Улаганского, 
были созданы отделы ЗАГС. В феврале 1934 г. орга-
ны ЗАГС были переданы в ведение НКВД, а в 1956 г. 
перешли в подчинение сельских Советов.

Решением № 282 от 30 сентября 1991 г. в струк-
туре Горно-Алтайского облисполкома был создан 
отдел ЗАГС, который стал организационно-методи-
ческим центром для районных и городского отделов 
ЗАГС.

Постановлением Правительства Республики 
Алтай № 256 от 30 декабря 2005 г. Государственная 
служба записи актов гражданского состояния Ре-
спублики Алтай преобразована в Комитет по делам 
записи актов гражданского состояния Республики 
Алтай. В структуре Комитета были образованы тер-
риториальные отделы записи актов гражданского 

состояния, осуществляющие функции по государ-
ственной регистрации актов гражданского состоя-
ния на территориях муниципальных образований 
Республики Алтай.

Указом Главы Республики Алтай, Председате-
ля Правительства Республики Алтай № 272-у от  
22 октября 2014 г. произошло слияние ведомства  
с архивной службой, был образован Комитет по де-
лам ЗАГС и архивов Республики Алтай.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 36. Л. 50, 53 об., Ф. Р-456, 

Оп. 1, Д. 40, Л. 17–18.

22 ФЕВРАЛЯ 2003 Г.

20 лет назад создан Государственный оркестр 
Республики Алтай.

Постановлением Правительства Республики Ал-
тай № 50 от 22 февраля 2003 г. создан Государствен-
ный оркестр Республики Алтай. Создание Государ-
ственного оркестра Республики Алтай стало одним из 
важнейших событий в музыкальной жизни республи-
ки. Идея создания оркестра народных инструментов 
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принадлежала заслуженному деятелю искусств Рос-
сийской Федерации Владимиру Егоровичу Кончеву. С 
начала деятельности оркестра и по настоящее время 
Владимир Кончев – его художественный руководи-
тель. Первый концерт оркестра прошел в июне 2003 г. 
в помещении Дома культуры г. Горно-Алтайска.

Постановлением Правительства Республики 
Алтай № 19 от 2 февраля 2015 г. Государственный 
оркестр Республики Алтай переименован в Государ-
ственный оркестр Главы Республики Алтай.

В репертуаре оркестра более 250 музыкальных 
произведений, среди которых более 15 авторских 
работ композитора В. Кончева – балет «Очи-Бала», 
Сюита «Алтай», Попурри на Алтайские темы, му-
зыка «Тема творчества» к кинофильму «Художник  
Г. И. Чорос-Гуркин», инструментовки для оркестра.

Яркое исполнительское мастерство солистов ор-
кестра, их профессионализм и артистизм позволили 
заслужить признательность зрителей в столице и 
районах республики.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 612. Л. 113, Д. 3284. Л. 32.
2. Официальный сайт Государственного оркестра Респу-

блики Алтай [Электронный ресурс].  URL: http://gosorkestr-ra.ru/ 
(дата обращения: 14.11.2022).

22 ФЕВРАЛЯ 2003 Г.

20 лет назад образован Колледж культуры и ис-
кусства Республики Алтай.

Государственное учреждение «Колледж культу-
ры и искусства Республики Алтай» был открыт на 
основании Постановления Правительства Республи-
ки Алтай № 49 от 22 февраля 2003 г. Одна из приори-

тетных задач, стоящих перед учебным заведением – 
сохранение нематериального культурного наследия 
народов республики.

Постановлением Правительства Республики Ал-
тай № 74 от 20 марта 2013 г. учебному заведению 
присвоено имя Г. И. Чорос-Гуркина. За годы работы 
колледж подготовил целую плеяду известных деяте-
лей культуры Республики Алтай, в числе его выпуск-
ников Добрыня Сатин – лауреат международных 
и всероссийских конкурсов, Эдуард Согоноков –  
солист ансамбля горлового пения «Алтай Кай», 
художники, члены Союза художников России –  
Аржан Андреевич Ютеев, Игорь Николаевич Като-
нов и другие.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 612. Л. 112, Д. 2712. Л. 132.

23 ФЕВРАЛЯ 1968 Г.

55 лет назад Горно-Алтайская государственная 
заводская конюшня выделена в самостоятельное 
учреждение.

http://gosorkestr-ra.ru/
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Точная дата образо-
вания Ойротской госу-
дарственной заводской 
конюшни не установле-
на, в архивных докумен-
тах она упоминается, на-
чиная с 1925 г. В 1926 г. 
переименована в Ойрот-
ский государственный 
конный завод.

На основании протокола № 3 заседания Президи-
ума Ойротского облисполкома от 29 января 1932 г. Го-
сконюшня в с. Кызыл-Озек была передана в ведение 
Коневодцентра. В 1930–1940-е годы в конюшне со-
держалось более 120 животных, из них 22 племенных 
жеребца английских пород и их производных (англо- 
арабских, англо-нормандских, англо-донских), 2 чисто-
породных донских жеребца. Поголовье производимых 
от племенных животных жеребят составляло более  
1 тыс. в год, однако в тяжелые военные и послевоенные 
годы их численность сократилась почти втрое. Штат 
рабочих и служащих составлял 24 единицы. 

На основании решения Алтайского крайиспол-
кома № 6 от 3 января 1957 г. Горно-Алтайский об-
лисполком решил организовать на базе Горно-Ал-
тайской госконюшни государственную зональную 
станцию по племенной работе и искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных.

На основании решения Горно-Алтайского облис-
полкома № 505 от 27 декабря 1967 г., учитывая при-
родно-экономические особенности области, а также 
в целях коренного улучшения племенных качеств 
лошадей из состава станции была выделена Гор-
но-Алтайская госконюшня. Решение Горно-Алтай-
ского облисполкома было закреплено решением Ал-
тайского крайисполкома № 63 от 23 февраля 1968 г.

Постановлением Правительства Республики Ал-
тай № 22 от 10 февраля 2005 г. «О реорганизации Го-
сударственного сельскохозяйственного учреждения 
«Горно-Алтайское» по племенной работе, Республи-
канского государственного учреждения «Онгудайская 
племенная станция» и Государственного учреждения 
«Горно-Алтайская заводская конюшня» было создано 
ГУ РА «Горно-Алтайский селекционно-племенной 
центр». На основании Постановления Правительства 
Республики Алтай № 141 от 16 мая 2014 г. Государ-
ственное Учреждение Республики Алтай «Горно-Ал-
тайский селекционно-племенной центр» переиме-
новано в бюджетное учреждение Республики Алтай 
«Специализированный центр содействия развития 
агропромышленного комплекса Республики Алтай».

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 31. Л. 21–22, Д. 170. Л. 277–

278, Д. 339. Л. 294–296, Оп. 25. Д. 384. Л. 100, Ф. Р-689. Оп. 2.  
Д. 893. Л. 20–21, Д. 3006. Л. 211–212, Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 187. Л. 
1–2, Ф-1. Оп. 1. Д. 843. Л. 1.

24 ФЕВРАЛЯ 1953 Г.

70 лет Нине Баштыковне Бельчековой, поэтес- 
се, прозаику, журналисту, члену Союза журналистов 
РФ, члену Союза писателей России, заслуженному 
журналисту Республики Алтай (род. 24.02.1953).

Нина Баштыковна роди-
лась 24 февраля 1953 г. в 
с. Яконур Усть-Канского 
района Республики Ал-
тай в многодетной семье 
Саданова Баштыка Ар-
баковича и Садановой 
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(Текешева) Токуны Абакаевны. После окончания 
средней школы в родном селе, училась в Горно-Ал-
тайском государственном педагогическом институте 
на физико-математическом факультете. Работала по 
специальности учителем математики и физики в се-
лах Балыкча и Яконур. С 1981 г. ее трудовая деятель-
ность связана с редакцией газеты «Алтайдыҥ Чолмо-
ны»: вначале она была старшим корректором, позже 
переводчиком, корреспондентом, редактором обще-
ственно-политического отдела, отдела образования и 
культуры. В этом же году она поступает на заочное 
отделение литературного института им. М. Горь- 
кого, где под влиянием руководителя творческого се-
минара М. П. Лобанова определилось центральное 
направление ее литературной деятельности – малая 
прозаическая форма. После окончания Литературно-
го института она получила диплом по специально-
сти «Литературный сотрудник». В настоящее время 
работает в редакции республиканской газеты «Ал-
тайдыҥ Чолмоны».

Творческое мировоззрение будущей писательни-
цы сформировалось еще в детстве, когда она слуша-
ла алтайские героические сказания и сказки Казак 
Кокпоевой и ее матери, которые были родственни-
цами им по материнской линии. Увлечение литера-
турой у Нины Баштыковны началось в школьные 
годы, пробовала она себя по большей части в поэ-
зии. Первые ее рассказы печатались на страницах 
местных газет, в разных выпусках литературно-худо-
жественного альманаха. Ее произведения были опу-
бликованы в детском журнале Республики Дагестан, 
в коллективном сборнике «Јайалганду кырларда»  
(«В горах заветных», 1987). Нина Баштыковна стала 
автором трех сборников: в год поступления в литера-
турный институт вышла из печати первая отдельная 
книга «Чечектер имдежет» («Цветы мигают», 1981); 

спустя продолжительное время увидели свет такие 
авторские сборники, как «Мӧш не керегинде шуу-
лайт» («О чем шумит кедр», 2005) и «Јорук» («Пу-
тешествие», 2013). Ее рассказы «Тайгыл», «От ло 
Карганак», «Кӧк бӧрӱ» и «Турна-Тууныҥ ээзи» во-
шли в школьную программу, в 2018 г. выпущена хре-
стоматия для чтения по алтайской литературе «Нина 
Бельчекованы кычыралы» для внеклассного чтения 
в школах республики. В этом же году в антологии 
«Современная литература народов России: Проза» в 
переводе на русский язык был опубликован рассказ 
«Синий волк».

За большой вклад в развитие культуры, искус-
ства и средств массовой информации, многолетний 
добросовестный труд она награждена знаком «За за-
слуги перед профессиональным сообществом» Со-
юза журналистов РФ (2012); за многолетний труд, 
за заслуги в развитии культуры, искусства и средств 
массовой информации – медалью 2-й степени орде-
на «За заслуги перед Отечеством» (2018); медалью 
общественной организации «Женщины России» 
(2022). Имеет нагрудный знак от организации вете-
ранов России.

М. С. Дедина.

25 ФЕВРАЛЯ 1948 Г.

75 лет Ларисе Васильевне Чуруте, преподавате-
лю детской музыкальной школы № 1, заслуженно-
му работнику культуры России (род. 25.02.1948).

Лариса Васильевна родилась в г. Славгород Ал-
тайского края. Окончила Барнаульское музыкальное 
училище по классу скрипки в 1966 г. Спустя 12 лет 
получила педагогическое образование в ГАГПИ.
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Лариса Васильевна преподает музыку по классу 
скрипки с 1970 г., ее трудовой стаж более 50 лет, из 
них 35 – детской музыкальной школы № 1 г. Гор-
но-Алтайска.

Педагог-скрипач – профессия редкая не только 
в нашем городе, но и во всей республике. За годы 
работы педагог воспитала более пятидесяти юных 
музыкантов, многие из которых стали профессио-
налами – скрипачами и пианистами. Её выпускники 
работают в Республике Алтай, в музыкальных шко-
лах России, играют в симфонических оркестрах и 
ансамблях филармоний, выступают с сольными про-
граммами на конкурсах, фестивалях и концертах на 
сценических площадках разных городов.

Профессиональные успехи Ларисы Васильевны 
неоднократно отмечались. Она – ветеран труда РФ, 
награждалась почетными грамотами министерств 
культуры России и Республики Алтай, обладатель зва-
ний «Заслуженный работник культуры России» и «За-
служенный работник культуры Республики Алтай».  
В 2015 г. занесена на Доску почета Республики Алтай.

В настоящее время в ДМШ №1 Лариса Чурута 
является ведущим преподавателем школы по классу 
скрипки и имеет высшую квалификационную кате-
горию. Она посещает научно-практические конфе-
ренции и семинары, ведёт обширную учебно-мето-
дическую работу: автор методических работ «Работа 
с крупной формой в старших классах», «Основные 
положения в работе над скрипичной интонацией», 
«Проблема организации игрового аппарата. Форми-
рование первоначальных навыков и основных эле-
ментов техники смычка».

Лариса Васильевна продолжает передавать свой 
опыт молодым педагогам, среди которых есть и её 
выпускники. Бесспорно, иметь такого наставника и 
коллегу – редкая удача в жизни.

Источники:
Официальный сайт газеты «Звезда Алтая» [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://звезда-алтая.рф/professional-svoego-
dela/18184 (дата обращения: 03.10.2022).

25-28 ФЕВРАЛЯ 1923 Г.

100 лет назад в Улале состоялась первая об-
ластная партийная конференция.

Партийные ячейки, объединяющие 450 членов 
РКП(б), направили на конференцию 58 делегатов. 
Конференция, продолжавшаяся четыре дня, всесто-
ронне обсудила вопросы о партийном строитель-
стве, национальной политике Советской власти, 
очередных задачах советского строительства в об-
ласти, о предстоящей сельскохозяйственной кам-
пании, местном бюджете и кооперативном строи-
тельстве. На конференции были заслушаны отчеты 
Сибирского крайкома партии и краевой контрольной 
партийной комиссии. Обобщен опыт организаци-
онно-партийной и массово-политической работы за 
предшествующие три года и намечены мероприятия 
по хозяйственному, культурному и партийно-совет-
скому строительству. 

Докладом И. С. Алагызова о национальной поли-
тике были определены очередные задачи партийной 
организации: усиление политико-массовой работы, 
укрепление дружественных отношений между рус-
ским и алтайским трудовым населением, разоблаче-
ние националистического лозунга «Алтай для алтай-
цев», полное искоренение национализма. 

Конференция подчеркнула, что только укрепле-
ние партийных и советских органов может гаранти-
ровать успех национальной политики Советской вла-
сти. Конференция избрала руководящие партийные  
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органы, делегатов на XII съезд РКП(б) П. Я. Горди-
енко и И. С. Алагызова. После конференции в мар-
те-апреле 1923 г. областной комитет партии закончил 
формирование партийного аппарата. Начали работать 
организационно-инструкторский, агитационно-про-
пагандистский, по работе с женщинами и общий от-
делы.

Источники:
Госархив РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 44. Л. 5–9, Д. 54. Л. 1.

27 ФЕВРАЛЯ 1928 Г.

95 лет назад село Улала преобразовано в город.

Развитие села 
Улалы как по-
стоянного посе-
ления связано с 
деятельностью 
Алтайской ду-
ховной миссии. 
В течение XIX в. 
село преобрази-
лось и стало са-
мым лучшим в 
округе. Первая 
попытка перей-
ти на городское 
положение была 
предпринята в 
1889 г., когда ре-
месленники и 

торговцы Улалы подали прошение о преобразова-
нии села в посад или местечко, мотивируя свое хо-

датайство экономической выгодой для села. Однако 
родовой староста управы И. Н. Чевалков выступил 
против этой идеи.

Начало XX в. для Улалы ознаменовалось револю-
ционными событиями, село стало центром волости, 
а затем Каракорумского округа. В 1921 г. на террито-
рии Горного Алтая был образован самостоятельный 
Горно-Алтайский уезд, административный центр ко-
торого переместился из с. Алтайского в Улалу. В ар-
хивных документах тех лет Улалу достаточно часто 
именовали городом, хотя официально новый статус 
село приобрело только через шесть лет.

На основании протокола № 45 заседания Президи-
ума ВЦИК РСФСР XIII созыва от 27 февраля 1928 г. 
центр Ойротской автономной области село Улала было 
преобразовано в город.

В последующие два десятилетия Улала дважды 
меняла свое наименование. В 1932 г. Постановлением 
№ 284 Президиума ВЦИК СССР город был переи-
менован в город Ойрот-Тура, а в 1948 г. на основа-
нии Указа Президиума Верховного Совета РСФСР  
от 7 января 1948 г. в город Горно-Алтайск. С 1992 г. 
город Горно-Алтайск является столицей Республики 
Алтай.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 77. Л. 202 об., Д. 306. Л. 9, 

Оп. 6. Д. 33. Л. 34, Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 1.

ФЕВРАЛЬ 1918 Г.

105 лет назад в Улале избран первый сельский 
Совет крестьянских и солдатских депутатов.

 
С осени 1917 г. в Улале уже действовала боль-

шевистская партийная ячейка, которую возглавлял  
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местный почтмейстер И. М. Попов. В её состав вошёл 
и бывший матрос-балтиец, большевик И. И. Некоря-
ков. В его доме собирались крестьяне-фронтовики:  
Е. С. Глазачев, С. Большаков, Т. Ф. Звягин, В. Про-
хоров, И. М. Суриков. Ими было принято решение 
провести разъяснительную работу среди местного 
населения, а затем собрать жителей на общий сход.

Во вновь избранный Совет вошли представители 
русского и алтайского населения села. Председателем 
избран И. И. Некоряков, а его первыми членами стали 
алтайцы-бедняки Ф. П. Суртаев, братья Прокопий и 
Аннадист Семеновы, И. Е. Суртаев и другие.

Совет немедленно приступил к решению практи-
ческих вопросов жизни самого большого села в Гор-
ном Алтае. Главным вопросом было, конечно, урегу-
лирование земельных отношений. Большое внимание 
уделялось борьбе со спекуляцией и самогоноварением. 
С первых дней работы Совет столкнулся с огромными 
финансовыми трудностями. Деньги требовались на со-
держание школ, больницы, выдачу пособий, осущест-
вление общественных работ и другие нужды. Един-
ственным источником средств были налоги, центр 
тяжести которых переносился на зажиточные слои на-
селения. У них же изымались семена для проведения 

весеннего сева семьями бедняков. Это вызывало про-
тест состоятельных граждан.

С первых дней деятельности Совета в жизнь села 
вошли массовые сходы, митинги, а в День первого 
мая 1918 г. состоялась первая демонстрация. Дея-
тельность первого Улалинского Совета была прерва-
на начавшейся Гражданской войной.

Источники:
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области / 

Под ред. Л. П. Потапова. – Горно-Алтайск, 1973. – С. 52–53.
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2 МАРТА 1993 Г.

30 лет со дня принятия Указа Президента РФ 
«О мерах государственной поддержки социаль-
но-экономического развития Республики Горный 
Алтай».

Указ № 309 от 2 марта 1993 г. был принят в це-
лях оказания государственной помощи Республике 
Горный Алтай в развитии экономики и социальной 
сферы, поддержки проведения в ней экономической 
реформы. Указом за территорией Республики Алтай 
был сохранен статус эколого-экономической зоны 
«Горный Алтай».

Были приняты предложения Правительства Ре-
спублики Алтай: о введении на территории Респу-
блики Алтай с 1 января 1993 г. районного коэффици-
ента к заработной плате в размере 1,4; о разработке 
комплексной программы развития экономики Ре-
спублики Алтай, предусматривающей: развитие на 
территории Республики Алтай энергетической базы  
с использованием гидроресурсов и твердого топли-
ва; развитие отраслей по переработке и хранению 
сырья и продукции агропромышленного и лесного 
комплексов; развитие минерально-сырьевой базы 
твердых полезных ископаемых и создание мощ-
ностей по их переработке; укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры, поли-
графии, книгоиздательского дела и телерадиовеща-
ния, сохранение памятников археологии; развитие 
международного туризма, альпинизма и спорта.

В соответствии с Указом было предусмотрено 
выделение из федерального дорожного фонда на 
1993–1995 годы субвенции и дотации для развития 
сети автомобильных дорог общего пользования, от-
носящихся к собственности Республики Алтай; про-

ведение на территории Республики Алтай научных 
исследований, связанных с установлением степени 
влияния многолетних ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне на медико-демографическую 
обстановку региона. Запланировано принятие в 
1993–1995 годах неотложных мер по оздоровлению 
населения и социально-экономическому развитию 
населенных пунктов Республики Алтай, располо-
женных в зоне, подвергавшейся неблагоприятному 
воздействию ядерных испытаний; оказание помощи 
Правительству Республики Алтай в открытии в 1993 г. 
Горно-Алтайского государственного университета 
на базе Горно-Алтайского государственного педаго-
гического института; целевая подготовка в высших 
и средних специальных учебных заведениях Рос-
сийской Федерации специалистов для Республики  
Алтай.

Министерству топлива и энергетики Российской 
Федерации, Министерству финансов Российской 
Федерации, Министерству экономики Российской 
Федерации и Министерству сельского хозяйства 
Российской Федерации было поручено обеспечить 
устойчивое снабжение Республики Алтай электро-
энергией в объемах, необходимых для развития ее 
народно-хозяйственного комплекса, в том числе со-
циальной сферы, а также для перевода на электриче-
ское отопление школ, больниц и детских дошколь-
ных учреждений, расположенных в Кош-Агачском 
и Улаганском районах, приравненных к местностям 
Крайнего Севера; обеспечить выделение в 1993 г. 
на финансирование развития агропромышленного 
комплекса Республики Алтай, включая социальное 
развитие села, 3 млрд рублей. 

Правительству Республики Алтай, Министерству 
транспорта Российской Федерации, Министерству 
экономики Российской Федерации, Министерству 
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финансов Российской Федерации, Министерству 
безопасности Российской Федерации, Государствен-
ному таможенному комитету Российской Федерации 
и Государственному комитету санитарно-эпидемио-
логического надзора рассмотреть целесообразность 
реконструкции (расширения) аэропортов в городе 
Горно-Алтайске, селах Кош-Агач и Усть-Кокса с уче-
том их возможного использования в перспективе для 
международных полетов.

Комитету Российской Федерации по геологии 
и использованию недр обеспечить представле-
ние Правительству Республики Алтай необходи-
мых сведений Государственного кадастра место-
рождений и проявлений полезных ископаемых и 
Государственного баланса запасов полезных ис-
копаемых, а также других материалов и информа-
ции для разработки территориальной программы 
развития Республики.

Государственному комитету Российской Федера-
ции по управлению государственным имуществом 
в 2-месячный срок предоставить в г. Москве здание 
общей площадью до 1 тыс. кв. метров для размеще-
ния Постоянного представительства Республики Ал-
тай при Президенте Российской Федерации и пере-
дать его в собственность Республики Алтай.

Н. М. Малчинов.

Основание:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 4. Д. 47. Л. 86–88.

3 МАРТА 1993 Г.

30 лет назад учрежден Государственный флаг 
Республики Алтай.

В соответствии с Зако-
ном Республики Алтай 
№ 5-3 от 2 июля 1992 г. 
«О государственном 
флаге Республики Ал-
тай» один из символов 
государственности Ре-
спублики Алтай был 

утвержден в виде прямоугольного полотнища из че-
тырех горизонтальных полос на всю длину. Верхняя –  
белого цвета, нижняя – голубого, узкие полосы – бе-
лого и голубого цветов. Два цвета флага Республики 
Алтай соответствуют цветам Государственного флага 
Российской Федерации и подчеркивают, что Респу-
блика Алтай является субъектом Российской Феде-
рации. Голубые полосы являются символом чистоты, 
неба, гор, рек и озер Алтая. Белые полосы олицетво-
ряют вечность, стремление к возрождению, любви и 
согласию народов Республики Алтай.

«Положение о государственном флаге Республики 
Алтай» было принято на шестой сессии Верховно-
го Совета Республики Алтай первого созыва 3 марта 
1993 г. 

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 75. Л. 66, Д. 76. Л. 64,  

Д. 264. Л. 57.
2. От уезда к республике: сборник архивных документов. – 

Горно-Алтайск, 2001. – С. 156.

4 МАРТА 1958 Г.

65 лет назад был воссоздан Алтайский государ-
ственный природный заповедник.
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В 1929 г. по Постановлению Государственного 
Межведомственного Комитета по охране и содей-
ствию развитию природных богатств на Алтай была 
направлена научно-промысловая экспедиция под 
руководством профессора В. И. Баранова с целью 
обследования территории на предмет организации 
большого заповедника. По представленному проекту 
будущий заповедник должен был охватывать огром-
ную территорию свыше 2 млн га от Тувы до реки 
Катунь. Телецкое озеро находилось в центре. Однако 
проекту не суждено было воплотиться в жизнь. 

Постановлением Совнаркома РСФСР от 4 мая 
1930 г. заповедник все же был организован. Терри-
тория площадью около 1 млн гектаров распростра-
нялась на правобережье бассейна Телецкого озера и 
реки Чулышман. Наркомпросу поручили уточнить 
границы его расположения, для чего в 1931 г. была 
организована вторая экспедиция под руководством  
Ф. Ф. Шиллингера. Экспедиция обосновала и намети-
ла будущие границы, а также установила крайне сво-
евременную необходимость организации заповедника.

Вопрос об организации заповедника был рассмо-
трен на заседании Ойротского облисполкома 19 де- 
кабря 1931 г. С докладом выступили товарищи 
Шафранович и Шилленгер, которые обосновали сво-
евременность и необходимость организации запо-
ведника. Проект заповедника, кроме собственно его 
территории, включал в себя подсобные хозяйствен-
ные предприятия, курорт и санаторий на Абаканских 
теплых ключах.

Постановлением Совнаркома РСФСР от 16 апре-
ля 1932 г. были окончательно утверждены границы 
Алтайского государственного заповедника. Эта дата 
и считается датой основания заповедника. В грани-
цы заповедника были включены часть бассейна реки 
Чулышман, верховья р. Бол. Абакан до устьев рек 

Конуй и Бедуй (территория Хакасии) и правобереж-
ная часть Телецкого озера до поселка Артыбаш. Его 
территория составляла около 1 млн га.

Дирекция и все хозяйственные и научные служ-
бы заповедника располагались в небольшом поселке 
Яйлю на восточном берегу Телецкого озера. История 
заповедника была весьма драматичной: он дважды 
ликвидировался (в 1951 и 1961 гг.) и дважды восста-
навливался (в 1958 и 1967 гг.).

В 1998 г. Алтайский государственный природный 
заповедник и Телецкое озеро вместе с тремя другими 
территориями Республики Алтай были включены в 
список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
под названием «Золотые горы Алтая».

В настоящее время площадь заповедной терри-
тории с учетом части акватории Телецкого озера  
(11410 га) составляет 871206 га.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 29. Л. 49, Д. 200. Л. 280–282.
2. Официальный сайт Алтайского государственного при-

родного биосферного заповедника [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.altzapovednik.ru/info/obshee.aspx (дата 
обращения: 13.07.2022).

6–12 МАРТА 1918 Г.

105 лет назад в с. Улала состоялся Горно- 
Алтайский краевой съезд инородческих и кре-
стьянских депутатов.

На нем присутствовало сто двенадцать делега-
тов, представлявших интересы алтайского и русского 
населения и более двадцати приглашенных от обще-
ственных и государственных организаций. Повестка 
дня съезда включала девять вопросов. Главным из них 
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был вопрос 
о выделении 
Горного Ал-
тая из состава 
Бийского уезда 
и об образова-
нии самостоя-
тельного окру-
га, так как Ал-
тайской Гор-

ной Думе – органу местного самоуправления, создан-
ному в июле 1917 г., не удалось решить эту проблему.

Доклад о выделении Горного Алтая в самостоя-
тельную административную единицу сделал извест-
ный областник В. И. Анучин. Он предложил выделить 
Горный Алтай не в уезд, как предполагалось ранее, а в 
округ. После длительных дебатов, 7 марта 1918 г. ста 
голосами против шести при двадцати воздержавших-
ся съезд одобрил это предложение. Горная часть Алтая 
выделялась из состава Алтайской и Томской губерний 
и получала название Каракорум-Алтайский округ.

На последнем заседании съезда, 12 марта была со-
здана Каракорум-Алтайская окружная управа. Управа 
информировала население о состоявшемся съезде. 
Рассылая на места его протоколы, поясняла, что во-
лею народа вместо умиравшей Горной Думы рожден 
Каракорум-Алтайский окружной Совет крестьянских 
и инородческих депутатов, который выделил из себя 
исполнительный комитет, назвав его Каракорум-Ал-
тайская окружная управа. Членами управы были  
Г. И. Гуркин (председатель), М. Б. Шатилов, В. К. Ма- 
неев, В. К. Тюкин, Д. А. Филатов. Кандидатами в члены 
управы стали С. С. Борисов, С. И. Гуркин и Я. К. Бер- 
сенев. В структуру управы входили шесть отделов, 
две комиссии, народная гвардия и народный банк об-
щей численностью немногим более 50 человек.

Главную свою задачу управа видела в определении 
границ нового округа и достижении признания его в 
качестве самостоятельной административной едини-
цы органами Советской власти. Решая эту задачу, она 
столкнулась с отрицательным отношением к идее при-
знания самостоятельности Горного Алтая со стороны 
Бийского уездного Совета. В то же время Алтайский 
губернский Совет признал 27 апреля территорию Ка-
ракорум-Алтайского округа самостоятельным адми-
нистративным образованием и предложил Бийскому 
Совдепу не вмешиваться в дела Каракорума.

Помимо определения границ округа неоспори-
мые успехи были у Каракорум-Алтайской окружной 
управы в области народного образования и культу-
ры. Началась работа по подготовке съезда учителей и 
учительских курсов, на которых в качестве главного 
вопроса предполагалось обсудить принципы препо-
давания алтайского языка и развитие национальной 
школы. Управой предпринимались меры по разви-
тию сети внешкольных учреждений: стационарных 
и передвижных библиотек и читален, народных до-
мов, местных музеев, культурно-просветительных 
обществ и др. Управа стремилась улучшить продо-
вольственное положение региона, его снабжение то-
варами народного потребления и т.д. 

Оценивая первые мероприятия Каракорум-Алтай-
ской окружной управы в политической, культурной 
и экономической сферах, следует признать их логич-
ность и обусловленность сложившейся ситуацией. 
Белочешский мятеж и обострение классовой борьбы 
в регионе в мае 1918 г. открыли новую страницу в ее 
истории.

Источники:
1. Демидов, В. А. От Каракорума к автономии / В. А. Деми-

дов. – Новосибирск, 1996. – 156 с.
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2. Майдурова, Н. А. Горный Алтай в 1917 – первой полови-
не 1918 г. (От Горной думы к Каракоруму) / Н. А. Майдурова. –  
Горно-Алтайск, 2002. – 188 с. 

3. Мамет, Л. П. Ойротия. Очерк национально-освободитель-
ного движения и Гражданской войны в Горном Алтае / Л. П. Ма-
мет. – Горно-Алтайск, 1994. – 184 с.

6 МАРТА 1928 Г.

95 лет назад создан Улалинский городской  
Совет.

Источники:
Госархив РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 463. Л. 63–63 об.

8 – 11 МАРТА 1923 Г.

100 лет назад состоялась первая конференция 
профессиональных союзов Ойротской автономной 
области.

 В конференции прини-
мали участие 35 делега-
тов с правом решающего 
голоса. В президиум 
были избраны тов. Ал-
дер, Комкин и Малков. В 
повестке дня конферен-
ции – отчет уполномо-
ченного городского Сове-
та профессиональных со-

юзов, доклады об экономическом положении Ойрот-
ской автономной области, о работе отдела труда, 
кассы социального страхования, культурно-просве-
тительной работе профсоюзов.

В резолюции конференции констатировалось, что 
несмотря на «невозможно тяжелые материальные ус-
ловия, в которых приходилось вести работу, почти 
полное отсутствие финансирования, неразвитость в 
области промышленности и производственного проле-
тариата… степень развития профессионального дви-
жения и активности в рядовой союзной массе в целом 
удовлетворительная». Был намечен ряд первоочеред-
ных мероприятий: укрепление низших профсоюзных 
органов, налаживание материального обеспечения 
путем введения положений об обязательном отчис-
лении средств на содержание месткомов, системы их 
регулярной отчетности перед членами профсоюзов. В 
заключение участники конференции приняли решение 
направить приветственную телеграмму в ВЦСПС.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 321. Л. 27–28.

12 МАРТА 1918 Г.

105 лет со дня рождения известного в Горном 
Алтае поэта Константина Ивановича Козлова 
(12.03.1918–1972).

Константин Иванович 
родился в одной из бедных 
крестьянских семей села Вы-
ползово в Чувашии. Детство 
и юношеские годы прошли в  
г. Горьком, где он воспитывал-
ся в детском доме. В 1935 г. 
окончил фабрично-заводское 
училище. Трудился токарем 
на радиотелефонном комбина-
те. В 1936 г. уехал в Среднюю 
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Азию. Два года учился в Самаркандском педучили-
ще. С 1938 по 1945 г. провел в ГУЛАГе. После реа-
билитации в 1947 г. приехал в Горно-Алтайск. Здесь 
он работал корреспондентом газеты «Звезда Алтая» 
и областного радио. 

Его первый поэтический сборник «В горах голу-
бого Алтая» вышел в 1952 г. в Барнауле. Всего Кон-
стантин Иванович является автором шестнадцати 
поэтических сборников и двух очерковых книг. Наи-
более известны его сборники стихов: «Сартакпай – 
строитель», «Шуми, родная тайга», «В краю подо-
блачных гор». Печатался в периодике и поэтических 
сборниках Алтайского края, Сибири.

Романтика комсомольских строек порождает эмо-
циональную тональность лирики и поэм Козлова. Осо-
бое место в его творчестве занимает поэма «Челуш-
манская трагедия». Это волнующий рассказ о первых 
коммунарах Горного Алтая. Поэтика Константина Коз-
лова формируется на стыке романтического мировос-
приятия и социально-исторического реализма. 

На стихи К. Козлова написана музыка многих 
алтайских композиторов: «Вечерний вальс» (муз.  
С. Подгурского), «Помнишь ли?» (муз. Б. Шульги-
на), «Наш город» (муз. А. Тозыякова), «Городок мой 
маленький», «Здравствуй, Башкирия» (муз. В. Хох-
олкова) и др.

Отличительная черта поэзии Константина Ива-
новича – диалог русской и алтайской культуры. Он 
обращался к алтайскому фольклору, перерабатывал 
его сюжеты, использовал в стихах ритмику алтай-
ского героического эпоса, переводил на русский 
язык стихи алтайских поэтов А. Саруевой, И. Кочее-
ва, Ч. Чунижекова, С. Суразакова. 

Умер Константин Иванович в 1972 г. в Горно- 
Алтайске.

М. А. Яковлева.

Источники:
1. Писатели Горного Алтая. Библиографический справоч-

ник. Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алтайского 
книжного издательства, 1988. - С. 221–224.

2. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. - Новоси-
бирск: Арта, 2010. - С. 179.

14 МАРТА 1923 Г.

100 лет назад в Горном Алтае создана санитар-
ная комиссия.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 79. Л. 10.

15 МАРТА 1918 Г. 

105 лет со дня рождения заслуженного учи-
теля школы РСФСР, депутата Верховного Со-
вета СССР Софьи Николаевны Шабураковой 
(15.03.1918–2016).

Родилась Софья Никола-
евна в селе Улус-Черга Шеба-
линского аймака в крестьян-
ской семье. После окончания 
педтехникума была направле-
на на работу в Ябоганскую на-
чальную школу Усть-Канско-
го аймака. В 1941 г. С. Н. Ша- 
буракову переводят в област-
ной педагогический кабинет, 

который она возглавляла с 1942 по 1949 г. Под её 
руководством в тяжелые военные и послевоенные 
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годы коллектив педкабинета оказывал методическую 
помощь учителям области, прежде всего отдаленным 
горным районам. В 1949 г. Софья Николаевна посту-
пила в Горно-Алтайский учительский институт. С 
1951 по 1964 г. работала учителем русского языка в 
областной национальной средней школе г. Горно-Ал-
тайска. Какое-то время была завучем. После оконча-
ния логопедических курсов в г. Москве в 1964 г. была 
назначена логопедом общеобразовательной школы. 

За время работы несколько раз была делегатом 
съездов учителей, делегатом первого съезда женщин. 
Все эти годы она принимала активное участие в редак-
тировании, рецензировании и составлении учебных 
программ, методических пособий и учебников для 
алтайских школ. Творческая педагогическая деятель-
ность Софьи Николаевны, добросовестное служение 
делу образования получили признательность учени-
ков и руководства страны. В числе первых учителей 
СССР она награждена орденом Трудового Красного 
Знамени (1939 г.), медалью «За трудовое отличие» 
(1949 г.). Ей первой в области в 1959 г. было присвое-
но звание Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Депутат Верховного Совета СССР 1946–1949 гг. 
Умерла Софья Николаевна в 2016 г.

М. А. Яковлева.

Источники:
1. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новоси-

бирск: Арта, 2010. – С. 344.
2. Календарь памятных дат. 2008 год. – Горно-Алтайск, 

2008. – С. 46–47.

15 МАРТА 1933 Г.

90 лет заслуженному художнику России Игнату 
Ивановичу Ортонулову (род. 15.03.1933).

Игнат Орто-
нулов родился 
в селе Балык-
туюль Улаган-
ского района. 
Начало творче-
ского пути ху-
дожника связа-
но с созданием 

художественных образов в технике уникального ри-
сунка и линогравюры. Искусство И. И. Ортонулова 
вышло из мастерской и развилось в книгах и картин-
ных галереях, в клубах и библиотеках. В живописи 
Игнат Иванович обращается к традициям древнего 
алтайского искусства. Потомок древнего алтайского 
рода, он использует традиции народного искусства, 
его сложный символический язык для создания об-
разов глубокого философского содержания. 

Игнат Ортонулов с 1967 г. – участник междуна-
родных, всероссийских, региональных выставок, 
международных проектов. Лауреат премии Ленин-
ского комсомола Алтая (1960 г.). За оформление ал-
тайского эпоса «Маадай-Кара» в 1981 г. награжден 
серебряной медалью ВДНХ. Проиллюстрировал 
свыше 150 книг алтайских авторов, несколько томов 
алтайского героического эпоса. Игнат Ортонулов яв-
ляется автором герба Республики Алтай.

Среди его работ «Трубка жизни» (1972 г.), серия 
«Поэты Горного Алтая», «Древние тюрки» (1998 г.), 
«Утро на реке Катунь» (2002 г.), «Указ императрицы 
Елизаветы Петровны» (2008 г.).

Игнат Ортонулов первым среди художников Гор-
ного Алтая стал членом Союза художников, первым 
получил почетное звание «Заслуженный художник 
России». Он принял активное участие в создании  
Союза художников в Горном Алтае в 1988 г. Мастер 
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кисти, певец и творец природы и духа Алтая, своим 
творчеством он проводит большую общественную, 
нравственно-просветительскую работу среди насе-
ления Горного Алтая. Игнат Иванович – автор про-
екта оформления Малых летних Олимпийских игр  
в Горном Алтае 1991 г., Кавалер ордена «Таҥ Чол-
мон» («Утренняя звезда»), Почетный гражданин  
Республики Алтай, первый лауреат Государственной 
премии Республики Алтай имени Г. И. Чорос-Гурки-
на. За заслуги в развитии отечественной культуры и 
искусства, многолетнюю плодотворную деятельность  
И. И. Ортонулов награжден орденом Дружбы.

Творчество Игната Ивановича задало высокую 
планку развитию профессионального искусства, 
получило всероссийское и международное призва-
ние и внесло высокий вклад в отечественную худо-
жественную культуру. Многие его картины сегодня 
находятся в музеях, галереях России, Монголии, Ко-
рее, Финляндии, Японии и Америки. Работы Игната 
Ивановича восхищают и вдохновляют как професси-
ональных художников, так и любителей искусства.

М. А. Яковлева.

Источники:
1. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новоси-

бирск: Арта, 2010. – С. 236.
2. Календарь памятных дат. 2008 год. – Горно-Алтайск, 2008. –  

С. 48–49.

20 МАРТА 1908 Г.

115 лет со дня рождения Якова Ивановича 
Бражникова, общественно-политического деятеля, 
и.о. председателя Горно-Алтайского облисполкома 
(1948 г.) (20.03.1908–13.01.1978).

Яков Иванович родился 
в глухой деревушке Паутово 
в предгорьях Алтая в бед-
ной крестьянской семье. Был 
батраком, пас скот, работал 
плотником, пимокатом, моло-
тобойцем.

Крутым поворотом в его 
жизни был призыв в 1930 г. 
в Красную Армию. Только 
здесь, в свободное от службы 

время, он впервые получил возможность приобрести 
систематические знания за курс рабфака. После демо-
билизации односельчане избирают его председателем 
колхоза «Путь Ленинизма». После окончания Высшей 
коммунистической сельскохозяйственной школы им. 
Ф. Э. Дзержинского руководит устькоксинским мол-
мясосовхозом. В 1940 г. коммунисты Усть-Канского 
района избирают его секретарем райкома партии.

Я. И. Бражников закончил Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС и одновременно исторический 
факультет Московского университета им. М. В. Ло-
моносова.

В 1948 г. исполнял обязанности председателя 
Горно-Алтайского облисполкома. С 1949 г. возглав-
лял кафедру марксизма-ленинизма Горно-Алтайско-
го пединститута. В 1956 г. Яков Иванович защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та исторических наук. Умер 13 января 1978 г.

20 МАРТА 1953 Г.

70 лет Ивану Итуловичу Белекову, российско-
му политику, депутату Государственной Думы Фе-
дерального собрания РФ VII созыва (2016–2021), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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члену комитета Госдумы по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям с соотечественниками, 
депутату трёх созывов, Председателю Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай (2006–2016). заслуженному работнику куль-
туры РФ (1997) (род. 20.03.1953).

Иван Иту-
лович родился 
в селе Саль-
дяр Онгудай-
ского района. 
Он был седь-
мым ребенком 
в многодетной 
кре стьянской 
семье. С юных 

лет отличался любознательностью. Особый интерес 
проявлял к литературе, поэзии, музыке. Стихи начал 
писать в школьные годы. Окончив в 1969 г. областную 
национальную школу, стал работать младшим литера-
турным сотрудником в редакции газеты «Алтайдыҥ 
Чолмоны». Творчество захватило молодого поэта. На 
алтайском языке выходят один за другим его поэтиче-
ские сборники: «Коктаманду Jаландар» (1974), «Эр-
кин эзин» (1977), «Jанарлу моштор» (1982), «Горные 
вершины» (1983), «Курее кожон» (1985), «Арашанда 
Jылдыстар» (1991) и другие.

И. И. Белеков – участник встречи молодых пи-
сателей стран Азии и Африки в г. Фрунзе в 1983 г. 
Следуя призванию, И. И. Белеков успешно окончил 
Литературный институт им. М. Горького. Продол-
жил он свое образование в Академии общественных 
наук, защитил диссертацию, стал кандидатом исто-
рических наук.

С 1992 по 1997 г. Иван Итулович занимает от-
ветственный пост заместителя Председателя Прави-

тельства Республики Алтай. По его инициативе и при 
непосредственном личном участии на базе педагоги-
ческого института и сельскохозяйственного коллед-
жа в 1993 г. был создан классический университет. 

С 1997 по 1998 г. – он Председатель Комитета по 
ликвидации последствий влияния ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне. 

В декабре 1997 г. И. И. Белеков был избран депута-
том Республики Алтай, в январе 1998 г. депутаты до-
верили ему пост заместителя Председателя Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Работая в этой должности до 2002 г., Иван Итуло-
вич компетентно решал любые вопросы, в частности 
была проведена очень непростая и трудоемкая рабо-
та по подготовке и принятию Гимна Республики Ал-
тай (текст, музыка). Этим было завершено оформле-
ние государственной символики нашей республики.

В 2002 г. Иван Итулович был назначен мини-
стром культуры Республики Алтай. 

С 2006 по 2016 г. трижды избирался депутатом и 
председателем Государственного Собрания – Эл Ку-
рултай Республики Алтай четвёртого, пятого и ше-
стого созывов. 18 сентября 2016 г. избран депутатом 
Государственной Думы VII созыва.

Иван Итулович Белеков неоднократно выступал 
с докладами в Государственной Думе Российской 
Федерации.

И. И. Белеков уделяет особое внимание развитию 
и укреплению международных связей. Он является 
активным членом созданного по инициативе парла-
ментариев международного координационного Со-
вета «Наш общий дом – Алтай», куда вошли шесть 
регионов сопредельных государств – России, Монго-
лии, Китая и Казахстана.

На всех должностях Иван Итулович проявлял 
себя профессионалом высокого класса, талантливым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%AD%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997
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руководителем, постоянно находящимся в поиске 
новых форм и методов работы.

В феврале 2010 г. в г. Горно-Алтайске состоялась 
премьера спектакля «Восхождение на Хан Алтай». 
Автором проекта стал спикер Парламента Республики 
Алтай Иван Итулович Белеков. Постановку осуще-
ствил его друг, якутский режиссер с мировым именем  
А. С. Борисов. Она посвящена 140-летию со дня рожде-
ния известного алтайского художника, педагога, госу-
дарственного и общественного деятеля Г. И. Чорос-Гур-
кина и вызвала большой общественный резонанс. 

Кроме общественной и государственной дея-
тельности И. И. Белеков много сил и времени отдает 
защите природного и духовного наследия Алтая, в то 
же время он предпринимает много усилий для рас-
ширения республиканских связей на международ-
ном уровне. С 2006 г. И. И. Белеков – Председатель 
Алтайского регионального отделения Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО Республики Алтай. 

Иван Белеков пользуется высоким авторитетом 
среди жителей республики. Его заслуги в трудовой 
и общественной деятельности отмечены наградами 
различного уровня: орденом Дружбы, орденом «Таҥ 
Чолмон» («Утренняя звезда»), орденом Ивана Калиты, 
медалью «За трудовое отличие», почетным званием 
«Заслуженный работник культуры Российской Феде-
рации», дипломом ЮНЕСКО «За сбережение народа».

Прекрасный семьянин, отец двух дочерей, имеет 
четырех внуков.

Источники:
1. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новоси-

бирск: Арта, 2010. – С. 109.
2. Алтайская поэзия XIX–XXI вв.: Антология. – Горно- 

Алтайск: ГУ книжное издательство «ЮЧ-Сумер – Белуха»,  
2006. – С. 640.

23 МАРТА 1988 Г.

35 лет назад принято решение о проведении 
первых национальных игр «Эл-Ойын».

В этот день на совместном заседании Горно-Ал-
тайского облисполкома и Президиума областного 
Совета профессиональных союзов «с целью даль-
нейшего развития и популяризации национальных 
видов спорта в Горном Алтае, выявления новых 
спортивных народных игр» было принято решение 
провести в с. Ело с 30 июня по 3 июля 1988 г. первые 
национальные игры «Эл-Ойын» Горного Алтая.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 949. Л. 19, Ф-1. Оп. 1.  

Д. 2405. Л. 1.

24 МАРТА 1978 Г.

45 лет со дня открытия первого театрального 
сезона Горно-Алтайского областного националь-
ного драматического театра.
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После неоднократных реорганизаций на осно-
вании Постановления бюро Алтайского крайкома 
КПСС и крайисполкома от 17 августа 1971 г. был 
открыт Горно-Алтайский областной национальный 
драматический театр, а в 1977 г. было построено 
здание театра. 24 марта 1978 г. драматический театр 
открыл свой первый театральный сезон спектаклем 
«Золотая заря», поставленным главным режиссером 
М. Г. Назаровой. Решением № 391 Горно-Алтайского 
облисполкома от 20 октября 1982 г. Горно-Алтайско-
му областному национальному драматическому теа-
тру было присвоено имя Павла Васильевича Кучияк.

В 2006 г. здание театра было реконструировано. 
Славу и гордость театра в разные годы составляли 
А. Балина, В. Перчик, В. Тысова, И. Охрина, И. То-
дошев, В. Киндиков, И. Майманова и А. Майманов, 
Е. Папитов, Н. Юданова, С. Альчина, В. Сумачакова, 
А. Товаров, А. Товарова, Э. Челтенова, С. Чельчико-
ва, И. Абрамова, А. Альчина, Д. Асасырова, К. Елеков,  
Э. Ерехонов, И. Кукуев, Д. Найденова, А. Попошева, 
С. Розиева, Р. Саргатытова, А. Синьков, Т. Синькова,  
Г. Тельбеков, А. Чалчикова, А. Чептынова и другие. 

В настоящее время Национальный драматиче-
ский театр имени П. В. Кучияк занимает одно из ве-
дущих мест в развитии художественной культуры Ре-
спублики Алтай. Театр играет большую роль в разви-
тии алтайского языка, национального самосознания. 
Сегодня театр – это осмысление традиций, истории и 
современного состояния алтайского народа. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 796. Л. 120, историческая 

справка к фонду Р-223, Ф-1. Оп. 1. Д. 450. Л. 1.

28 МАРТА 1973 Г.

50 лет назад образовано областное доброволь-
ное общество автомотолюбителей.

В организационных мероприятиях по созданию 
общества активное участие приняли областной ко-
митет комсомола, облсовпроф, представители авто-
транспортных предприятий, органов внутренних дел 
города и области. Общество создавалось на базе об-
ластного автомотоклуба, который в то время возглав-
лял А. Д. Комаров. Он стал первым председателем 
Горно-Алтайского ВДОАМ. Ликвидировано в 2010 г.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 498. Л. 111–112.

28 МАРТА 1968 Г.

55 лет назад отведен земельный участок для 
строительства комплекса зданий Горно-Алтайско-
го государственного педагогического института.
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Общая площадь отведенного участка составила 
6 га. Первая очередь строительства на участке 2,4 га 
предусматривала возведение учебного и хозяйствен-
ного корпусов, столовой.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 776. Л. 176.

31 МАРТА 1993 Г.

30 лет со дня образования органов казначей-
ства на территории Республики Алтай.

Началом истории казначейства Горного Алтая 
следует считать 31 марта 1993 г. В этот день было 
подписано распоряжение Правительства Республики 
Алтай № 149-р «О казначействах на территории Ре-
спублики Алтай». Согласно документу были образо-
ваны: республиканское казначейство, казначейство по 
городу Горно-Алтайску и 10 районных казначейств. 
На должность начальника Республиканского казна-
чейства временно на организационный период был 
назначен Александр Алексеевич Серебренников. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 1. Д. 158. Л. 77–78.
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1 АПРЕЛЯ 1998 Г.

25 лет назад образован республиканский 
центр экстренной медицинской помощи и меди-
цины катастроф.

История оказания неотложной и планово-кон-
сультативной помощи сельскому населению Горного 
Алтая начинается с 1936 г., когда при областном от-
деле здравоохранения была образована областная са-
нитарно-авиационная станция с непосредственным 
подчинением Алтайскому отделу здравоохранения и 
находилась при областном отделе здравоохранения 
Горно-Алтайской автономной области.

В 1940 г. на территории области в соответствии 
с решением Алтайского крайисполкома № 831 от 24 
июля 1940 г. были оборудованы первые посадочные 
площадки для приема санитарных самолетов. В Ой-
рот-Туру санитарное звено краевого авиаотряда на-
летало 110625 часов, было перевезено 36 больных.

В целях обеспечения своевременной и эффектив-
ной медико-санитарной помощи пострадавшим при 
чрезвычайных ситуациях, больным при массовых за-
болеваниях, 7 апреля 1990 г. вышло Постановление 
Совета Министров СССР № 339 «О создании в стране 
экстренной медицинской помощи в чрезвычайных си-
туациях». 

22 января 1991 г. Горно-Алтайский исполком 
принимает решение о создании в области службы 
экстренной медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях. На базе отделения экстренной плановой 
консультативной медицинской помощи областной 
больницы были созданы медицинские специализи-
рованные бригады постоянной готовности для ра-
боты в местах чрезвычайных ситуаций с необходи-
мым резервом медицинской техники, медикаментов, 

продуктов питания, автотранспорта, средств связи и 
других ресурсов. В распоряжение вновь созданной 
службы предоставлялось внеочередное использова-
ние рейсовых и внерейсовых вертолетов и самолетов 
аэропорта и выделялись автотранспортные средства 
Автоколонны 1931.

На основании приказа Министерства здравоох-
ранения Республики Алтай № 95 от 1 апреля 1998 г. 
на базе отделения экстренной и плановой консуль-
тативной помощи республиканской больницы был 
создан Республиканский центр экстренной медицин-
ской помощи и медицины катастроф. На основании 
приказа Министерства здравоохранения Республики 
Алтай № 126 от 16 июля 2012 г. произошло объеди-
нение центра и станции скорой помощи в одно уч-
реждение – БУЗ РА «Центр медицины катастроф», 
в состав которого вошли выездные бригады город-
ской помощи, бригады отделения скорой помощи  
БУЗ РА «Майминской РБ», пункт скорой помощи на 
Майминском участке ФАД М-52 в с. Манжерок.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 1016. Л. 76–77.
2. История службы медицины катастроф [Электронный ре-

сурс]. URL: https://cmk.med04.ru/about/history/ (дата обращения: 
05.07.2022).

3 АПРЕЛЯ 1928 Г.

95 лет назад в Улале организован областной по-
литико-просветительский комитет.

 
Областной политико-просветительский коми-

тет был образован при областном отделе народного 
образования «в целях согласования культурно-про-
светительной работы отдельных ведомств», в него 
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вошли представители 22 областных ведомств и ор-
ганизаций.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 18. Л. 128–129.

7 АПРЕЛЯ 1953 Г.

70 лет со дня рождения алтайской поэтессы 
Гюзель Кыпчаковны Елемовой, алтайской поэ-
тессы, члена Союза писателей РФ и Союза жур-
налистов РФ, заслуженного работника культуры 
Республики Алтай (07.04.1953–30.11.2019).

Поэтесса родилась в с. Боочи Онгудайского райо-
на. Воспитывалась сестрой матери Анной Кыпчаков-
ной Еруковой. В средних классах поехала учиться в 
школу-интернат в г. Горно-Алтайск. После окончания 
школы, в начале 1970-х гг., Г. Елемова работала сна-
чала в машинописном бюро, а затем корректором в 
редакции газеты «Алтайдыҥ Чолмоны». На тот мо-
мент там трудились известные алтайские писатели  
Л. В. Кокышеви И. В. Шодоев. В очерке «Агару, ару 
кебереер кöксимде» («Светлый, чистый образ в серд-
це моем») Г. Елемова поделилась воспоминаниями 
о тех годах и выразила большую признательность  
писателям.

В 1975 г. поэтесса поступила в Московский ли-
тературный институт им. А. М. Горького. В институ-
те она училась на творческом семинаре известного 
советского поэта Е. М. Винокурова. В студенческие 
годы ее стихотворения публиковались в литератур-
ных журналах «Новый мир», «Кругозор» в переводе 
А. Голембы. Также в 1977 г. вышел сборник, посвя-
щенный творчеству молодых алтайских поэтов «Jаш 

тужымныҥ jаҥары» («Горные ключи»). В нем были 
напечатаны несколько ее произведений.

После окончания литинститута Г. Елемова верну-
лась в Горный Алтай, где начала работать в книжном 
издательстве, сценаристом в научно-методическом 
центре Управления культуры. Позже, с развитием те-
левидения, она одной из первых освоила профессию 
тележурналиста в ГТРК «Эл Алтай», где проработа-
ла на протяжении долгих лет.

На сегодняшний день Г. Елемова является авто-
ром четырех поэтических сборников «Дорога осе-
ни» (1983), «Год Змеи» (1990), «Небесный источ-
ник» (2003), «До свидания, встретимся на небесах!» 
(2013). Также ее стихи издавались в еще одном кол-
лективном издании «Когда цветет маральник» (1985) 
в переводе на русский язык Р. Бухараева. В 2007 г. 
была опубликована книга «Потомок кёгёл найма-
на», посвященная памяти брата Г. Елемовой – поэта, 
художника, архитектора Алексея Куладжи. В этом 
произведении она рассказывает о репрессированных 
советской властью братьях Кульджиных, а также 
раскрывает судьбы членов этой династии. Помимо 
этого, она занималась художественным переводом 
на алтайский язык стихотворений других известных 
поэтов. Так, она перевела произведения Коста Хета-
гурова, Пабло Неруды и Сайлыкмаа Комбу.

Поэзия Г. Елемовой наполнена стихотворениями 
о родине, о близких людях, о любви и о дружбе. В 
поздний период творчества она писала уже на более 
философские темы – судьба, связь человека с род-
ной землей. В своей поэзии она часто обращалась к 
традиционным фольклорным мотивам и через сим-
волические образы создавала художественный мир 
своей поэзии. Умерла Гюзель Кыпчаковна 30 ноября 
2019 г.

С. А. Ерленбаева
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По ходатайству обкома партии и облисполкома в 
1949 г. в Горно-Алтайске открыт учительский инсти-
тут, который в 1953 г. был реорганизован в педагоги-
ческий. Это стало важнейшим событием в культур-
ной жизни области послевоенного периода.

В 1950, 1954, 1958 годах И. И. Тухтубаев избирал-
ся депутатом Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР. За заслуги перед Родиной он был на-
гражден двумя орденами Трудового Красного Знаме-
ни. Иван Иванович Тухтубаев умер 21 августа 1975 г. 

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-454. Оп. 1. Д. 16.
2. Моя судьба в судьбе Алтая. XX – начало XXI вв.: биогра-

фический справочник. – Горно-Алтайск, 2006. – С. 63–64.

8 АПРЕЛЯ 1953 Г.

70 лет Александру Васильевичу Бердникову - 
Главе Республики Алтай, Председателю Пра-
вительства Республики Алтай в 2005–2019 гг.  
(род. 08.04.1953).

Александр Васи-
льевич Бердников ро-
дился 8 апреля 1953 г. 
в городе Горно-Ал-
тайске. После окон-
чания школы служил 
в Советской армии, 
затем, в 1973–1974 гг. 
работал станочни-
ком на мебельной 
фабрике. С 1974 г. 
пришел на работу в 
органы внутренних 

Коллаж

8 АПРЕЛЯ 1908 Г.

115 лет со дня рождения председателя Гор-
но-Алтайского облисполкома Ивана Ивановича 
Тухтубаева (08.04.1908–21.08.1975).

Иван Иванович родился в 
селе Большая Сиульта Май-
минского района в бедной 
крестьянской семье. 

В первые годы советской 
власти он окончил школу пер-
вой ступени, затем поступил 
в школу крестьянской моло-
дежи. С 1927 по 1931 г. рабо-
тал бригадиром в промартели 
«Путь бедняка» и в совхозе 
«Скотовод». После окончания 

курсов советского строительства при Новосибир-
ском комвузе работал инструктором Майминского 
аймакисполкома, председателем Кош-Агачского ай-
макисполкома. В 1939 г. И. И. Тухтубаев окончил 
Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).

В ноябре 1944 г. его утвердили в должности 
первого заместителя, а в марте 1948 г. – предсе-
дателя исполкома Горно-Алтайского областного 
Совета депутатов трудящихся. В этой должности 
он проработал одиннадцать лет, до 1959 г. Перед 
облисполкомом стояли в это время важные зада-
чи: подъем сельскохозяйственного производства, 
развитие местной промышленности, народного 
образования, здравоохранения, культуры. Большое 
внимание уделялось строительству школ, интерна-
тов, дошкольных учреждений. Построены школы в 
селах Кош-Агач, Мухор-Тархата, Черга, Эликманар 
и многих других.
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дел участковым инспектором ОВД Горно-Алтайского 
горисполкома. Занимал должности старшего инспек-
тора уголовного розыска, начальника отделения уго-
ловного розыска ГОВД.

В 1980 г. Александр Васильевич получает новое 
назначение – старшего инспектора по особо важным 
делам управления уголовного розыска УВД Алтай-
ского края. В 1983–1990 гг. – начальник ОВД Май-
минского райисполкома, в 1990–1992 гг. – замести-
тель начальника УВД Горно-Алтайского облисполко-
ма, затем первый заместитель министра, начальник 
криминальной милиции Министерства внутренних 
дел Республики Алтай. В 1986 г. окончил Алтайский 
государственный университет по специальности 
«Правоведение».

В течение десяти лет, с 1992 по 2002 год, Алек-
сандр Бердников возглавлял Министерство внутрен-
них дел Республики Алтай. В конце октября 2002 г. 
А. В. Бердникова назначили главным федеральным 
инспектором в Алтайском крае территориального 
управления аппарата Полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе. 
В этот период Александр Васильевич активно вза-
имодействовал с органами власти в реализации по-
литики Президента России по укреплению государ-
ственности, развитию вертикали власти, упрочению 
демократических основ общественного устройства. 

22 декабря 2005 г. по представлению Президента 
России В. В. Путина А. В. Бердников был утвержден 
на должность Главы Республики Алтай.

Главой были определены приоритетные на-
правления региональной политики: это развитие 
реального сектора экономики, решительная борьба 
с долгостроями, строительство дорог и мостовых 
сооружений, создание цивилизованной туристской 
инфраструктуры, решение энергетической пробле-

мы, газификация, строительство жилья, наращива-
ние объемов сельскохозяйственного производства, 
адресная помощь малообеспеченным гражданам. 

12 января 2010 г. на внеочередной сессии Госу-
дарственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай Александр Бердников по представлению Пре-
зидента России Д. А. Медведева был утвержден на 
второй срок в должности Главы Республики Алтай. 
В этом выразилось не только признание его заслуг 
перед республикой, но и уверенность в его дальней-
шей неустанной и плодотворной работе на благо жи-
телей Горного Алтая.

Одним из наиболее серьезных достижений Пра-
вительства А. В. Бердникова является газификация 
Республики Алтай. В 2006 г. было подписано согла-
шение с ОАО «Газпром», в результате планомерного 
выполнения которого в 2008 г. в республику пришел 
магистральный газопровод. Еще один энергетиче-
ский проект, появившийся за годы работы А. В. Берд-
никова на посту главы республики, – это солнечная 
генерация в поселке Кош-Агач. Проект был реализо-
ван под эгидой государственно-частного партнерства. 
Важность объекта была настолько велика, что в це-
ремонии открытия участвовал (по телемосту) Прези-
дент РФ Владимир Путин. 

Одним из приоритетных направлений разви-
тия Республики Алтай Глава считал транспортную 
доступность. На протяжении почти 8 лет велась 
реконструкция различных участков Чуйского трак-
та, с 2011 г. началось строительство четырёхполос-
ного движения, в 2019 г. была завершена дорожная 
развязка в с. Майма. Современный вид Аэропорта  
г. Горно-Алтайска стал возможен благодаря действи-
ям Правительства Александра Бердникова. Восста-
новлено регулярное сообщение с Москвой, пасса-
жиропоток вырос с 500 человек в 2010 г. до 41 тыс. 
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человек в 2014 г. В 2016 г. аэропорт стал объектом 
федерального значения.

В эти годы велось регулярное и качественное 
строительство социальных объектов – детских са-
дов, больниц, ФАПов. Построено, реконструирова-
но, капитально отремонтировано более 55 школ. В 
эксплуатацию были сданы плавательный бассейн, 
Национальный театр Республики Алтай. Реконстру-
ирована центральная площадь Горно-Алтайска, пло-
щадь и сквер у памятника Чорос-Гуркину. 

Благодаря государственной поддержке, значи-
тельно улучшились спортивные результаты респу-
блики. Особенно это касается пяти базовых для на-
шего региона видов спорта: рафтинг, гребной сла-
лом, самбо, дзюдо и греко-римская борьба. Большое 
внимание уделялось поддержке и развитию спор-
тсменов-инвалидов, а наши команды по плаванию, 
дзюдо, легкой атлетике успешно выступали на чем-
пионатах России. Большое развитие в республике 
получило военно-патриотическое воспитание: это и 
поисковое движение, и военно-патриотические клу-
бы, и кадетское движение. Открыты первые кадет-
ский классы в школах г. Горно-Алтайска.

Руководивший Республикой Алтай на протяжении 
13 лет Александр Васильевич Бердников покинул гу-
бернаторский пост в марте 2019 г. В июне 2019 г. на-
значен советником генерального директора АО «Росге-
ология», занимающимся вопросами взаимодействия с 
регионами. 

За плодотворный труд н А. В. Бердников награж-
ден орденом Дружбы (2013), медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2003). Имеет 
медали «За безупречную службу» I, II и III степеней 
и «За содействие внутренним войскам», а также на-
граду Русской православной церкви – орден Святого 
благоверного князя Даниила Московского.

10 АПРЕЛЯ 1933 Г.

90 лет назад произошли изменения в адми-
нистративно-территориальном делении Горного  
Алтая.

На основании протокола № 74 от 10 апреля  
1933 г. Президиум ВЦИК СССР постановил внести 
следующие изменения в названия районов и состав их 
центров по Ойротской автономной области:

Лебедский район переименовать в Турачакский, 
центр Уймонского района из села Катанда перенести в 
с. Усть-Кокса, а сам район переименовать в Усть-Кок-
синский. Центр Улаганского района из с. Чулушман 
перенести в с. Усть-Улаган, Улалинский район переи-
меновать в Ойроттуринский, Успенский – в Чойский. 
Центр Чемальского района из с. Чемал перенести в  
с. Эликманар, район переименовать в Эликманарский.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 75. Л. 57–58.

10 АПРЕЛЯ 1968 Г.

55 лет назад образовано областное аптечное 
управление.

На основании статьи 92 Конституции РСФСР и 
в соответствии с п. 6 Постановления Совета Мини-
стров РСФСР № 770 от 13 октября 1967 г. «О мерах 
по дальнейшему улучшению обеспечения населения 
РСФСР медикаментами и медицинскими изделия-
ми» Горно-Алтайский облисполком 10 апреля 1968 г. 
принял решение № 136 «Об образовании аптечного 
управления». Решением VI сессии Совета народных 
депутатов Горно-Алтайской автономной области  
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от 30 сентября 1988 г. областное аптечное управле-
ние реорганизовано в производственное объедине-
ние с подчинением отделу здравоохранения облис-
полкома. Распоряжением Государственного Комите-
та по имуществу Республики Алтай № 50 от 15 мая 
1997 г. учреждение преобразовано в Государствен-
ное унитарное предприятие «Фармация».

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 346. Л. 148, Д. 349. Л. 299, 

Д. 944. Л. 59.

10 АПРЕЛЯ 1998 Г.

25 лет назад на базе Горно-Алтайского госу-
дарственного университета открыт Немецкий 
культурный центр.

НКЦ был открыт при кафедре немецкого языка 
факультета иностранных языков по инициативе Ге-
нерального консульства Германии в г. Новосибирске 
и Общества развития Гальбштадт. Данное решение 
было обусловлено активизацией работы Министерства 
внутренних дел Германии по поддержке российских 
немцев и для оказания методической помощи в обуче-
нии специалистов учителей немецкого языка. Руково-
дителем центра стала профессор кафедры немецкого 
языка Горно-Алтайского государственного универси-
тета Н. М. Андронкина. В настоящее время Немецкий 
культурный центр является крупнейшим учебно-мето-
дическим центром по преподаванию немецкого языка  
в Республике Алтай. 

Источники:
Немецкий культурный центр [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.gasu.ru/university/structure/adm/dkz/ 
(дата обращения: 27.04.2022).

12 АПРЕЛЯ 1953 Г.

70 лет Александру Ивановичу Завьялову – 
главному федеральному инспектору по Республи-
ке Алтай аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе  
(род. 12.04.1953).

Родился в с. Чеканиха Алтай-
ского края. В 1978 г. окончил Бар-
наульский индустриально-педаго-
гический техникум, в 1985 г. – Гор-
но-Алтайский государственный 
педагогический институт. Трудо-
вую деятельность начал в СПТУ-
28 мастером производственного 
обучения, затем стал заместителем 

директора. С 1985 по 1991 г. работал на различных 
должностях в городском и районных органах КПСС. 
В 1991–1992 годах – первый заместитель председате-
ля Онгудайского районного Совета народных депута-
тов.

В 1992 г. Александр Иванович назначен замести-
телем Председателя Правительства Республики Ал-
тай. В 1997–2000 годах руководит аппаратом полно-
мочного представителя Президента РФ в Республике 
Алтай. В 2000–2006 гг. – федеральный инспектор  
в Республике Алтай аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе, действительный государственный советник 
РФ 3-го класса. Распоряжением полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе от 19 января 2006 г. на-
значен главным федеральным инспектором аппарата 
полномочного представителя в Республике Алтай. 
Занимал эту должность до 2018 года. Как житель 
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Горного Алтая Александр Иванович рассматривал 
проблемные вопросы на уровне региона. Рабочая 
группа под его руководством выезжала в районы ре-
спублики, помогала в разрешении проблем в Туроча-
ке, в Усть-Кане, в Шебалино, в Онгудае. Александр 
Иванович поддержал инициативу Роспотребнадзора 
о том, что федеральные структуры должны быть при-
мером в благоустройстве офисов, территорий. Во-
просы по медобслуживанию, ЖКХ, социальной за-
щите обсуждались с приглашением представителей 
общественных организаций и жителей республики.

Награжден орденом Почета (2016), Медалью 
«За развитие парламентаризма в Республике Алтай» 
(2013), имеет благодарности Президента РФ и Руко-
водителя Администрации Президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе за многолетнюю добросо-
вестную работу (2004).

15 АПРЕЛЯ 1938 Г.

85 лет Анне Чекчеевне Балиной, заслуженной 
артистке Российской Федерации (род. 15.04.1938).

Анна Чекчеевна роди-
лась в далеком селе Усть-Му-
та Усть-Канского района.  
В 1956 г. окончила областную 
национальную школу, рабо-
тала заведующей клубом, 
актрисой вспомогательного 
состава музыкально-драма-
тического театра, солисткой 
ансамбля песни и танца под 
руководством А. М. Ильи-

на. После окончания Государственного института 
театрального искусства имени А. В. Луначарского 

вернулась работать в Горный Алтай. Анна – одна из 
первых девушек-алтаек, получившая актерское про-
фессиональное образование. В 1972 г. стала актрисой 
в театральной бригаде областного Концертно-эстрад-
ного бюро, а затем с 1978 г. – во вновь открывшемся 
национальном театре драмы. 

Анна Чекчеевна сыграла свыше 50 ролей русской 
и алтайской драматургии. Ведущей темой творчества 
актрисы является материнство. В роль матери актри-
са вложила всю силу своего таланта, большое ма-
стерство, жизненный опыт. Вершиной ее актерского 
творчества является роль Толгонай из «Материнского 
поля» Ч. Айтматова, которую она сыграла дважды.

Ей подвластны не только трагические, но и харак-
терные роли. С особым чувством ответственности она 
создает образы алтайских женщин, которые воплоща-
ют лучшие черты национального характера – благо-
родство души, доброту, терпеливое достоинство, му-
жество, силу духа.

А. Ч. Балина, прекрасно зная обряды и обычаи, 
фольклор и игры своего народа, создала и поставила 
несколько спектаклей. Это спектакль-сказка «Ыры-
сту», моноспектакль «Мать, очаг, огонь», спектакли, 
в основе которых театрализованные игры, обычаи и 
обряды «Сыргальди» и «Байлыгым», исторический 
спектакль «Шулмус» Ч. Енчинова.

Семь лет, с 2000 г. Анна Чекчеевна возглавляла 
Национальный театр драмы им. П.В. Кучияка. За 
годы ее работы театр поставил такие спектакли, как 
«Принцесса Турандот» К. Гоцци, «Женитьба Баль-
заминова» А. Островского, «Атилла» А. Замятина, 
«Гамлет» В. Шекспира. 

Она – одна из первых актрис национального те-
атра Республики Алтай, которой было присвоено 
почетное звание «Заслуженная артистка Российской 
Федерации» (1982 г.). 
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Сегодня актриса продолжает играть. В ее теку-
щем репертуаре – три спектакля. Своим творчеством 
и деятельностью она внесла большой вклад в раз-
витие театрального искусства и в целом духовной 
культуры Республики Алтай. Постоянно занималась 
большой общественной работой, была делегатом 
Всероссийского и Всесоюзного съездов Союза теа-
тральных деятелей, членом правления ВТО РСФСР 
(1986–1991 гг.), участвовала в создании Союза теа-
тральных деятелей Российского СТД (ВТО), затем 
Союза театральных деятелей СССР, была членом 
правления ВТО РФ, затем СТД РФ (1988–1992 гг.), 
избиралась главой профсоюзной организации теа-
тра, была председателем и членом жюри республи-
канских смотров самодеятельных театральных кол-
лективов.

В 2009 г. стала Почетным гражданином Респу-
блики Алтай. Награждена медалями «За трудовую 
доблесть» (1981 г.), «Ветеран труда» (1989 г.), выс-
шим орденом Республики Алтай «Таҥ Чолмон» 
(2013 г.), памятными медалями Союза женщин Рос-
сии (2013 и 2015 гг.) и другими. В 2018 г. стала ла-
уреатом диплома «Признание» благотворительного 
фонда «Артист». В 2021 г. Анне Чекчеевне за вы-
дающийся вклад в развитие театрального искусства 
вручена Российская национальная премия – «Золо-
тая маска».

М. А. Яковлева.
Источники:
1. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новоси-

бирск: Арта, 2010. – С. 106.
2. Сила духа и жизнестойкость // Звезда Алтая. – 2003. –  

№ 56–57.
3. Актриса многогранного дарования [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.zvezdaaltaya.ru/2021/01/aktrisa-mnogogrannogo-

darovaniya/ (дата обращения: 03.10.2022). Календарь памятных 
дат. 2008 год. – Горно-Алтайск, 2008. – С. 69–71.

15 АПРЕЛЯ 1953 Г.

70 лет назад при Горно-Алтайском горисполко-
ме создано Горно-Алтайское противочумное отде-
ление. 

В 1953 г. 
Министер-
ство здраво-
охранения 
СССР при-
няло реше-
ние о созда-
нии специа-
лизирован-

ного противочумного учреждения на территории 
Горно-Алтайской автономной области. У руководи-
телей медицинской службы СССР вызвало беспо-
койство осложнение эпидемиологической обстанов-
ки по чуме в приграничных районах Монголии, где с 
1944 по 1954 г. было зарегистрировано 13 вспышек 
чумы на людях. В конце 1940-х годов специалисты 
Иркутского научно-исследовательского противочум-
ного института Сибири и Дальнего Востока, учиты-
вая ландшафтное и фаунистическое сходство Севе-
ро-Западной Монголии и Юго-Восточного Алтая, 
предположили возможность существования при-
родного очага чумы и на территории Кош-Агачского 
района Горно-Алтайской автономной области.

Эти обстоятельства определили то, что для де-
тального ознакомления с эпизоотической ситуацией 
в Юго-Восточном Алтае Иркутским противочум-
ным институтом в 1950–1952 гг. в летнее время были 
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организованы и направлены экспедиции в Кош- 
Агачский район. Итогом работы этих формирований 
было обоснование возможности существования при-
родного очага чумы в Юго-Восточном Алтае. 

Горно-Алтайское противочумное отделение с 
непосредственным подчинением Иркутскому проти-
вочумному институту начало функционировать с 15 
апреля 1953 г. Основной задачей, поставленной пе-
ред созданным отделением, был поиск очага чумы в 
Кош-Агачском районе. В области были выставлены 
первые эпидотряды, было обследовано более 3000 
мелких млекопитающих, произведено 1590 посевов 
чумы, проводились инструктажи медицинских ра-
ботников, вакцинация населения.

На основании приказа Министерства здравоох-
ранения СССР № 684 от 22 ноября 1965 г. отделение 
реорганизовано в Горно-Алтайскую противочумную 
лабораторию, приказом того же ведомства № 181 от 
4 марта 1974 г. – в Горно-Алтайскую противочумную 
станцию. В эти годы проводились интенсивные об-
следовательские работы, успешным был поиск но-
вых мест проявления чумы, активизировалась науч-
ная работа, внедрялись новые методы лабораторной 
диагностики.  

Источники:
1. Госархив РА. Историческая справка к фонду Р-428.
2. История Алтайской противочумной станции [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://chumagorny04.ru/история/ (дата  
обращения: 05.07.2022).

16 АПРЕЛЯ 1928 Г.

95 лет назад принято решение о закрытии 
Ашпанакского монастыря (скита).

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 18. Л. 182 об. – 183.

18 АПРЕЛЯ 1953 Г.

70 лет со дня рождения Нины Михайловны 
Киндиковой, доктора филологических наук, По-
четного работника высшего профессионального 
образования Российской Федерации (18.04.1953–
14.01.2022).

Нина Михайловна роди-
лась в селе Талда Онгудай-
ского района Горно-Алтай-
ской автономной области. С 
1972 по 1977 г. обучалась в 
Горно-Алтайском педагоги-
ческом институте. С 1983 по 
1986 г. проходила обучение в 
аспирантуре Института миро-
вой литературы им. А.М. Горь- 
кого РАН в Москве. В 1987 г. 

защитила кандидатскую диссертацию и до трудоу-
стройства в ГАГУ работала заведующей кафедрой 
Горно-Алтайского филиала Института националь-
ных проблем образования (г. Москва), затем –  
научным сотрудником Института гуманитарных ис-
следований. 

В Горно-Алтайском государственном универси-
тете работала с 1993 г. В 1997 г. ей присвоено звание 
доцента по кафедре алтайского языка и литературы. 
В 2002 г. Нина Михайловна защитила докторскую 
диссертацию в Институте мировой литературы им. 
А.М. Горького. С 2003 г. она трудилась на кафедре 
в должности профессора, а в 2005 г. ей присвое-
но ученое звание профессора. Область ее научных  
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22 АПРЕЛЯ 1928 Г.

95 лет со дня рождения Николая Константино-
вича Воинкова, основателя алтайской эстрадной 
песни (22.04.1928–06.01.2005).

Николай Константинович 
родился в селе Паспаул Чой-
ского района. Свою трудовую 
деятельность начал в 1941 г. 
В военные годы тринадца-
тилетний Николай работал 
табунщиком, рыбаком, ко-
нюхом, выжигал известь в п. 
Известковый. После войны 
поступил в Ойротский нац- 
рабфак. Являлся активным 

участником самодеятельности в выездных концер-
тах под руководством педагога И. С. Чевалкова.

В 1946 г. по рекомендации И. С. Чевалкова пере-
велся в Горно-Алтайское педагогическое училище. 
Здесь Николай приобрел профессиональные навы-
ки пения и часто выступал на концертах в г. Горно- 
Алтайске, районах области.

В 1956 г. его приглашают в Горно-Алтайский 
музыкально-драматический театр помощником 
режиссера. В это время на сцене ставились такие 
спектакли, как «Свадьба в Малиновке», «Любовью 
не шутят» Кальдерона, «Блажь» Островского и др.  
Н. К. Воинков блестяще исполнял маленькие эпи-
зодические роли, превращая их в ярких запоминаю-
щихся героев. Активно выступал в концертах театра 
как вокалист и танцор.

Исполнительское мастерство певца делает его 
солистом-вокалистом в первом национальном алтай-
ском ансамбле. Коллектив восторженно принимают 

интересов – литература народов Российской Федера-
ции, литературная критика, русско-алтайский пере-
вод художественного текста. 

Нина Михайловна имеет более 200 публикаций. 
Она – автор ряда научных монографий, статей, ре-
дактор различных сборников научных статей по ли-
тературоведению и критике, тюркологии, методике 
преподавания алтайской литературы в вузе и школе. 
Являлась членом Экспертного совета при Министер-
стве образования, науки и молодежной политики Ре-
спублики Алтай, членом терминологической комис-
сии при Правительстве Республики Алтай, членом 
редколлегии реферируемых журналов «Филология 
и человек» (Барнаул), «Центр Евразии» (Казахстан), 
членом диссертационных советов по защитам кан-
дидатских и докторских диссертаций Бурятского 
госуниверситета и Объединенного Горно-Алтай-
ского и Хакасского государственных университетов  
(г. Абакан). 

Награждена Почетной грамотой Министерства 
образования, науки и молодежной политики Респу-
блики Алтай, Почетной грамотой Государственного 
Собрания – Эл-Курултай Республики Алтай (1993) и 
Почетной грамотой Правительства Республики Ал-
тай (2003), нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации» (2006), медалью «Ветеран труда». 
Ей присвоено почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки Республики Алтай».

Умерла Нина Михайловна 14 января 2022 г.

Источники:
Горно-Алтайский государственный университет  

(в лицах). Т.2. Горно-Алтайск, РИО ГАГУ. – 275 с.
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не только в Горном Алтае, но и в Туве, Киргизии и 
Алтайском крае.

В 1962 г. Н. Воинков успешно сдает экзамены в 
Ленинградский институт культуры на театроведче-
ский факультет.

В 1969 г. его приглашают в Кош-Агач в межкол-
хозный национальный ансамбль «Чуя». С его приез-
дом ансамбль получает новое звучание и получает 
широкую известность. Совмещая деятельность ар-
тиста и руководителя, Н. К. Воинков объезжает с га-
стролями ансамбля все районы Горно-Алтайской об-
ласти, Алтайского края, Новосибирскую, Томскую, 
Кемеровскую, Курганскую области, Киргизию, Бу-
рятию, Якутию, Туву, Монголию. Программы, кото-
рые составлял Н. К. Воинков для ансамбля «Чуя», 
носили интернациональный характер с преоблада-
нием алтайских, казахских, русских песен и танцев.

Шуточная песня «Койонок» («Зайчик»), в это 
время появившаяся в репертуаре Николая Констан-
тиновича, стала классикой, хитом, своеобразной 
визитной карточкой концертной эстрады Горного 
Алтая. В этой песне он к виртуозному вокальному 
исполнению прибавляет оригинальную пластику, 
показывая образ хитроватого, бесстрашного зверька. 
После исполнения этой песни популярность его дей-
ствительно стала огромной, в народе его называли   
«наш «Койонок».   

В 1972 г. Н. К. Воинков выступает в составе твор-
ческой делегации в Кремлевском Дворце Съездов и 
по телевидению в г. Москве, становится лауреатом 
Всесоюзного телевизионного фестиваля народного 
творчества, посвященного 50-летию образования 
СССР и награждается дипломом и почетной грамо-
той за активное участие в фестивале.

В репертуар Н. К. Воинкова вошли произведения 
А. Тозыякова, В. Хохолкова и Б. Шульгина – компо-

зиторов Горного Алтая. Большое количество песен, 
исполненных им, были записаны на грампластинках.

С 1993 г. Николай Константинович работал в Го-
сударственной филармонии Республики Алтай, где 
передавал свой опыт молодым артистам. 

В 2003 г. вышла книга Н. К. Воинкова «Жизнь 
моя – песня», где артист делится своими воспоми-
наниями. Эта книга явилась своеобразным отчетом 
о его жизни и деятельности. Умер Николай Констан-
тинович 6 января 2005 г.

Н. К. Воинков – знаковая фигура в развитии ал-
тайской культуры на рубеже веков. Он был не только 
основателем алтайской эстрады, но его произведе-
ния составили золотой фонд культуры Республики 
Алтай.

М. А. Яковлева.

Источники:
1. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новоси-

бирск: Арта, 2010. – С. 125.
2. Живу, пока пою… // Планета Плюс. – 2004. – 30 июня. 

24 АПРЕЛЯ 1923 Г.

100 лет назад в Горном Алтае созданы первые 
дома для инвалидов.

Протоколом № 2 заседания Комиссии «Послед-
гол» при Ойротском облисполкоме от 24 апреля  
1923 г. были созданы четыре районных домов инва-
лидов в Уймоне, Онгудае, Чое и Чолушмане.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 8. Л. 2.
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24 АПРЕЛЯ 2008 Г.

15 лет назад образован Комитет по охране, ис-
пользованию и воспроизводству объектов живот-
ного мира Республики Алтай.

Комитет образован в связи с передачей ему госу-
дарственных полномочий Российской Федерации в 
области охраны, использования и воспроизводства жи-
вотного мира, а также водных биологических ресурсов. 
Председателем комитета был назначен Виктор Яшбае-
вич Каймин. Штат сотрудников составлял 5 человек. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 1614. Л. 10.

25 АПРЕЛЯ 1953 Г.

70 лет назад село Майма утверждено район-
ным центром.

До 1943 г. центром Майминского аймака был 
город Ойрот-Тура, а часть районных организаций 
находилось в с. Майма. В апреле 1943 г. райком пар-
тии и райисполком были перемещены в с. Майма.  
И только 25 апреля 1953 г. облисполком узаконил ста-
тус села как районного центра Майминского района.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 133. Л. 274–275.

АПРЕЛЬ 1923 Г.

100 лет назад в области создана специальная 
комиссия «Последгол».

В сентябре 1922 г. с целью содействия восстанов-
лению разрушенного хозяйства, оказания помощи 
необеспеченным категориям населения при ВЦИК 
была создана Всероссийская центральная Комиссия 
по борьбе с последствиями голода (ЦКПоследгол) 
под председательством М. И. Калинина. 

В Горном Алтае Комиссия «Последгол» при Ой-
ротском облисполкоме была создана только в апреле 
1923 г. Только из ЦКПоследгол регионом было по-
лучено 239 тысяч рублей и 700 пудов хлеба, кроме 
того, на месте было закуплено 2780 пудов хлеба. По 
разнарядке центральной Комиссии областной от-
дел народного образования получил 5 пудов какао,  
10 пудов сахарного песка, 30 метров мануфактуры, 
46 пудов книг и учебных пособий. Ликвидирована  
в сентябре 1923 г.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 8. Л. 2.
2. Захарова, Т. В. Очерки по социальной истории Ойротии /  

Т. В. Захарова. – Горно-Алтайск, 2015. – С. 63–66.
3. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области /  

Под ред. Л. П. Потапова. – Горно-Алтайск, 1973. – С. 161.
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1-6 МАЯ 1923 Г.

100 лет назад состоялся I областной съезд Сове-
тов Горного Алтая.

Съезд открылся в Улале 1 мая 1923 г. в 7 часов ве-
чера. На съезде присутствовало 137 делегатов. Съезд 
открыл председатель ревкома Н. Ф. Иванов. Под бур-
ные аплодисменты был избран Почетный президиум 
во главе с В. И. Лениным и единогласно избран рабо-
чий президиум в составе 10 человек. Председателем 
съезда делегаты избрали Н. Ф. Иванова, секретарем 
И. М. Малкова.

Съезд обсудил важнейшие вопросы советского и 
хозяйственного строительства. «Трудовое крестьян-
ство Ойротии, – говорилось в его решениях, – вы-
ражает искреннюю   благодарность Российской ком-
мунистической партии (большевиков), первой про-
возгласившей право народов на самоопределение и 
самоотверженно защищавшей эти права от хищни-
ков капитала». 

На заключительном заседании съезд избрал 
областной исполнительный комитет во главе  

с Н. Ф. Меджит-Ивановым и принял обращение с 
призывом «сплотиться вокруг рабоче-крестьянской 
власти и ее руководительницы – РКП(б) для укрепле-
ния позиций трудящихся, завоеванных Октябрьской 
революцией». 

Областной съезд Советов явился крупным шагом 
в становлении и укреплении советской администра-
тивной автономии в Горном Алтае. 

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 1316. Л. 109. Д. 1330.  

Л. 1–8, Ф. П-1. Оп. 1. Д. 104. Л. 177.
2. Тюхтенев, С. С. Важная веха в истории Горного Алтая /  

С. С. Тюхтенев // Ученые записки ГАНИИЯЛ. Вып. 11. – Гор-
но-Алтайск, 1974. – С. 3–10.

4 МАЯ 1863 Г.

160 лет назад образован Улалинский Николь-
ский женский монастырь.

В 1863 г. 
на Алтае бы- 
ла создана 
Улалинская 
женская об-
щина ново-
крещеных. 
Постепенно 
были возве-
дены первые 
постройки: 

два дома «со службами» для сестер. Общине было 
выделено два земельных участка: один небольшой, в 
непосредственной близости к Улале, другой – в вось-
ми верстах к югу от села. Первый участок, на кото-
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ром уже стояло несколько домиков, предназначался 
для келейных корпусов и огородов. Второй, более об-
ширный, участок был выделен для сенокоса и пашни.

В 1863–1864 гг. в общине уже были построе-
ны: двухэтажный дом для школы и приюта, боль-
ница, изба для кухни, два амбара, погреба, навесы 
для дров. Эти постройки были обнесены оградой из 
плах. Через некоторое время, вероятно, по причи-
не затопления в половодье, здания общины решено 
было возводить на основном земельном участке в 
семи верстах вверх по р. Майме. К 1865 г. здесь уже 
стояли дом для настоятельницы из четырех келий, 
два небольших домика для сестер из трех келий каж-
дый, дом для священника из четырех комнат, изба 
для кухни и трапезной. В том же году достраивались 
ограда, погреб, амбар, баня, прачечная, подвалы  
для ульев. 

Благодаря бийскому купцу А. Ф. Морозову и дру-
гим благотворителям была построена деревянная 
церковь с колокольней в честь Святителя Николая. 

В 1870 г. в общине начал работать свечной за-
вод. Для него специально был сооружен дом из че-
тырех комнат. Позднее свечной завод был оснащен 
паровыми двигателями и выпускал до 1000 пудов  
свечей в год. 

Первой настоятельницей Улалинской женской 
общины стала насельница Ардатовского Покров-
ского монастыря Анастасия Семеновна Логачева, в 
иночестве Афанасия. В мае 1870 г. по выбору об-
щинниц в должности настоятельницы была утвер-
ждена монахиня Ольга, прибывшая на Алтай из 
Влахернского монастыря Московской епархии. В 
1872 г. она скончалась от болезни. На смену ей в 
конце 1874 г. была определена монахиня Алексия, 
прибывшая из московского Зачатьевского монасты-
ря. После нее настоятельницей монастыря стала 

игуменья Серафима. Она и стала последней настоя-
тельницей монастыря.

При общине была открыта школа-приют для де-
вочек. Их обучением занималась послушница Ма-
рия, дочь М. В. Чевалкова.

В 1881 г. община была преобразована в женский 
общежительный миссионерский монастырь. В 1891 г. 
было принято решение о переносе построек монасты-
ря на другое, более высокое место. 

В качестве послушания в монастыре в 1888 г. по-
явилось иконописание. Три сестры обучались этому 
в Серафимо-Понетаевском монастыре Нижегород-
ской епархии. В том же году был открыт иконопис-
ный класс. В 1900 г. женой и наследницей А. Ф. Мо-
розова – Е. Г. Морозовой – был отремонтирован и 
оштукатурен перенесенный на новое место Николь-
ский храм. 

В монастыре функционировали свечной завод, 
маслодельня, заведение для варки мыла, иконопис-
ная мастерская, рукодельная: шили гладью, золотом, 
по канве. Кроме того, монастырь занимался пчело-
водством и скотоводством. 

С начала 1902–1903 учебного года в монастыре 
была открыта церковно-приходская женская школа 
с общежитием. Монастырская школа разместилась в 
двух светлых комнатах. В 1904 г. из Улалы в мона-
стырь был перенесен детский приют. 

В 1911 г. был освящен Никольский собор – наи-
более значительное строение комплекса Никольско-
го женского монастыря.

После установления советской власти, предпо-
ложительно в начале 1920-х годов, монастырь был 
упразднен. На территории монастырского комплекса 
многие годы размещались детский дом, различные 
советские учреждения, Ойротский животноводче-
ский техникум, военкомат.
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Поселок, прилегавший к территории монастыря, 
в течение целого ряда лет после закрытия, продол-
жал называться «Никольским женским монасты-
рем». Только в 1927 г. он был переименован в Кы-
зыл-Озек.

Источники:
1. Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 184. 

Оп. 1. Д. 20. Л. 33–34.
2. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 16. Л. 77.
3. Крейдун, Ю. А. Алтайская духовная миссия в 1830–1919 

годы: структура и деятельность / Ю. А. Крейдун. – М., 2008.
4. Крейдун, Ю.А. Храмы Горно-Алтайска и его предместий 

в XX – начале XXI века / Ю.А. Крейдун. – Барнаул: Издатель-
ство Алтайского государственного университета, 2010.

5. Крейдун, Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской 
духовной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели / Ю. А. Крей-
дун. – Барнаул: Алтайский Дом печати, 2013.

4 МАЯ 1923 Г.

100 лет назад утвержден состав волостей Гор-
ного Алтая по новому районированию.

4 мая 1923 г. на совещании председателей во-
лостных исполнительных комитетов Ойротской 
автономной области по вопросу административно-
го и экономического районирования области было 
принято решение утвердить новый состав волостей 
Горного Алтая и их резиденции: Уймонская (центр 
в с. Усть-Кокса), Усть-Канская (центр в с. Усть-Кан), 
Кош-Агачская (центр в с. Кош-Агач), Онгудайская 
(центр в с. Онгудай), Шебалинская (центр в с. Ше-
балино), Улаганская (центр в с. Улаган), Чемальская 

(центр в с. Чемал), Майминская (центр в с. Ула-
ла), Успенская (центр в с. Чоя) и Лебедская (центр  
в с. Кебезень).

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 82. Л. 23, Ф. Р-456. Оп. 1.  

Д. 189. Л. 16, 18.

4 МАЯ 1958 Г.

65 лет назад образован мясомолочный совхоз 
«Турочакский».

Совхоз образован на базе Дмитриевской МТС  
и шестнадцати обслуживаемых ею экономически 
слабых колхозов. В более поздние годы на базе 
совхоза созданы ТОО «Турочак» и несколько кре-
стьянских хозяйств. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 201. Л. 182.

13 МАЯ 1943 Г.

80 лет назад организован Чемальский филиал 
Алтайского опорного пункта плодоводства.

«Принимая во внимание желательность ускорен-
ного развития колхозного и приусадебного садовод-
ства в Ойротии и опираясь на особо благоприятные 
природно-климатические условия Эликмонарского 
аймака для разведения косточковых плодовых пород 
и северного виноградарства», на заседании Ойрот-
ского облисполкома было принято решение органи-
зовать в Эликманарском аймаке Чемальское опытное 
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поле в качестве филиала Алтайского опорного пунк- 
та плодоводства. Научно-производственную базу 
филиала предполагалось развернуть на территории 
Чемальского санатория.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 77. Л. 225 об.

13 МАЯ 1943 Г.

80 лет со дня открытия в г. Горно-Алтайске 
детской комнаты милиции.

Для работы детской комнаты было выделено по-
мещение по улице Ойротской, 77.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 398. Л. 44 об.

13 МАЯ 1993 Г.

30 лет назад образовано республиканское 
управление автомобильных дорог общего пользо-
вания «Горно-Алтайавтодор».

До 1928 г. специальных дорожных органов, зани-
мающихся вопросами строительства, ремонта и со-
держания дорог, в области не существовало. В 1928 г. 
при Ойротском облисполкоме был образован второй 
участок местного транспорта, который с июля 1929 г. 
стал называться областным дорожным отделом. В по-
следующие годы отдел неоднократно менял название 
и ведомственную подчиненность. 

На основании Постановления Правительства Ре-
спублики Алтай № 112 от 13 мая 1993 г. образовано 
Республиканское управление автомобильных дорог 

общего пользования «Горно-Алтайавтодор», одной 
из функций которого стала реконструкция федераль-
ной дороги М-52 «Чуйский тракт».

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 1. Д. 133. Л. 163–166, историче-

ская справка к фонду Р-46.

15 МАЯ 1923 Г.

100 лет назад в с. Улала состоялся I областной 
съезд работников милиции.

На I областном съезде работников милиции при-
сутствовали 50 человек, заседание открыл начальник 
областной милиции тов. Быстров. Почетным предсе-
дателем съезда был избран начальник милиции Ре-
спублики тов. Хвесин.

Заслушав приветственные адреса от Ойротского 
облисполкома, обкома РКП(б) и органов прокурату-
ры, собравшиеся утвердили повестку съезда. На об-
суждение были вынесены вопросы структуры и оче-
редных задач милиции, борьбы за революционную 
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законность, а также политико-просветительной и 
кооперативной работы среди сотрудников милиции. 

На съезде было принято решение ходатайство-
вать перед Ойротским облисполкомом об улучшении 
материального положения, снабжения работников 
милиции, а также создании необходимых условий 
для налаживания работы по защите советской власти 
и соблюдении революционной законности. 

Источники:
Госархив РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 104. Л. 59–64.

19 МАЯ 1913 Г.

110 лет со дня рождения алтайского художни-
ка Николая Васильевича Шагаева (19.05.1913–
10.06.1999).

Николай Шагаев родился 
в селе Улала (ныне Горно-Ал-
тайск). С детства будущий 
художник интересовался ико-
нами местной церкви. В 30-е 
годы Н. В. Шагаев учился в 
Ойротской художественной 
школе, где преподавали из-
вестные алтайские худож-
ники Г. И. Чорос-Гуркин и  
Н. И. Чевалков. Сам Николай 

Васильевич считал своим учителем Н. И. Чевалкова. 
Именно от него молодой художник унаследовал осо-
бенности красочной палитры.

Участник Великой Отечественной войны, на-
гражден медалями «За Отвагу», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией». В 1961 г. 

Николай Васильевич переехал в строящийся в Ново-
сибирске Академгородок. 

Известен Николай Васильевич и как яркий пей-
зажист. Пейзажи Н. Шагаева – это воспевание род-
ной алтайской природы. Его основные работы в 
этом жанре: серия пейзажей Кош-Агачкского аймака 
(1947 г.), «Полдень» (1947 г.), «Бом Бичикту-Кая» 
(1972 г.). Немалое место в творчестве Н. Шагаева 
занимает портретный жанр, в котором выразилась 
большая любовь художника к простым труженикам 
Алтая. Известные его работы «Пастух» (1934 г.), 
«Портрет женщины» (1939 г.), «Ойротка (знатный 
чабан)» (1947 г.), «Портрет Чевалкова» (1947 г.).

Его творчество явилось важной вехой в искус-
стве Горного Алтая. Основной фонд произведений 
Н. В. Шагаева хранится в Национальном музее име-
ни А. В. Анохина. Это более 300 полотен пейзажей, 
портретов, этюдов. 18 его работ хранятся в Новоси-
бирской картинной галерее. 

Умер Николай Васильевич 10 июня 1999 г.  
в Новосибирске. 

М. А. Яковлева.
Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: 

Арта, 2010. – С. 344.

19 МАЯ 1933 Г.

90 лет со дня рождения Ефросиньи Никола-
евны Чунжековой – кандидата филологических 
наук, старшего научного сотрудника Горно-Ал-
тайского научно-исследовательского институ-
та истории, языка, литературы (ГАНИИИЯЛ) 
(19.05.1933–20.03.1983).
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Ефросинья Николаевна 
Чунжекова родилась в селе 
Александровка Майминского 
района Горно-Алтайской авто-
номной области. После окон-
чания школы поступила в Гор-
но-Алтайское педагогическое 
училище, которое окончила с 
красным дипломом в 1954 г. 
После училища Ефросинья Ни-
колаевна поступает в Институт 
восточных языков при Москов-

ском государственном университете им. М. В. Ло- 
моносова. Окончив в 1960 г. университет, получает 
профессию референта-востоковеда по специальности 
«Турецкий язык и литература» и возвращается рабо-
тать на Алтай.

С 1960 по 1965 год она работала младшим на-
учным сотрудником в секторе алтайского языка  
ГАНИИИЯЛ. В 1964 г. совместно с Н. А. Кучигаше-
вой Е. Н. Чунжекова издаёт «Словарь основных об-
щественно-политических и учебно-педагогических 
терминов алтайского языка».

В 1965 г. она поступает в аспирантуру Инсти-
тута языкознания АН СССР в сектор тюркских и 
монгольских языков по специальности «Тюркские 
языки». Её научным руководителем становится из-
вестный тюрколог Н. А. Баскаков. Окончив в 1968 г. 
аспирантуру, начала трудиться в должности старше-
го научного сотрудника в секторе алтайского языка 
ГАНИИИЯЛ. 

Диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата филологических наук на тему «Типы просто-
го предложения в алтайском языке» Е. Н. Чунжекова 
защитила в 1973 г. В 1977 г. на основе кандидатской 
диссертации была написана монография «Природа 

простого предложения в алтайском языке». Редак-
тором монографии был её научный руководитель –  
Н. А. Баскаков. Монография посвящена описанию 
категории простого предложения в алтайском язы-
ке. В работе широко показана предметно-содержа-
тельная (и смысло-выразительная) специализиро-
ванность знаменательных частей речи в качестве 
отдельной единицы сообщения, т.е. предложения. 
Включения данных категорий языковых единиц в 
систему простых предложений значительно рас-
ширила общий круг простых предложений. Работа  
Е. Н. Чунжековой «Природа простого предложения 
в алтайском языке» внесла определённый вклад в 
разработку синтаксического строя алтайского языка.

За годы работы в институте Е. Н. Чунжекова не-
однократно участвовала в языковых экспедициях по 
районам Горно-Алтайской автономной области. Ею 
опубликовано более 10 научных статей, в которых 
освещаются вопросы синтаксиса и морфологии ал-
тайского языка. Так, например, в её статьях рассма-
тривались помимо проблем простого предложения 
имена числительные и местоимения алтайского язы-
ка, пути развития алтайского языка в советскую эпо-
ху и т.д. Данные статьи имели большое практическое 
значение не только в преподавании алтайского язы-
ка в школе, но и в теоретическом осмыслении ряда 
актуальных проблем грамматики алтайского языка 
того времени.

Е. Н. Чунжекова участвовала в региональных 
и всесоюзных научных конференциях в городах  
Алма-Ата, Фрунзе, Улан-Удэ, Горно-Алтайск.

Она была отмечена благодарностями с занесени-
ем в трудовую книжку: в марте 1975 г. в честь Меж-
дународного женского дня 8 марта за безупречную и 
плодотворную работу в ГАНИИЯЛ, в марте 1977 г. за 
добросовестный труд в ГАНИИЯЛ, а также в ноябре 
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1977 г. в честь 60-летия Великого Октября за много-
летнюю плодотворную научную деятельность в ин-
ституте.

Умерла 20 марта 1983 г.
Н. Н. Тыдыкова.

20 МАЯ 1988 Г.

35 лет назад создано областное добровольное 
общество инвалидов.

Общество создавалось с целью содействия ши-
рокому участию инвалидов в общественной жизни и 
приобщению их к посильному труду.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 960. Л. 110.

20 МАЯ 1993 Г.

 
30 лет со дня учреждения Красной книги  

Республики Алтай.

Красная книга Республики Алтай учреждена 
Постановлением Правительства Республики Алтай  
№ 119 от 20 мая 1993 г. в целях сохранения генофонда 
редких исчезающих видов растений, животных, птиц. 

Руководство подготовкой к изданию справочника 
осуществлялось Комитетом по экологии Правитель-
ства Республики Алтай. К сбору научного матери-
ала, его формированию была привлечена большая 
группа ученых Горно-Алтайского государственного 
университета, специалистов природоохранительных 

о р г а н и з а -
ций. В под-
готовке изда-
ния приняли 
участие и 
представите-
ли научных 
институтов 
Сибирского 
о т д е л е н и я 
РАН.

Первый том Красной книги Республики Алтай 
был издан в 1995 г. В это издание внесено 136 видов 
растений Алтая, находящихся в различной степени 
угрожаемого состояния. Второй том вышел в июне 
1996 г., в него внесены виды животных и птиц, ко-
торые находятся под угрозой исчезновения. В 2000 
и в 2002 гг. вышли в свет два издания Красной книги 
Республики Алтай (особо охраняемые территории и 
объекты).

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 1. Д. 135. Л. 51.

21 МАЯ 1953 Г.

70 лет назад Горно-Алтайский учительский 
институт реорганизован в педагогический.

Приказом министра просвещения РСФСР  
от 28 января 1953 г., решений Алтайского крайис-
полкома от 29 января 1953 г., Горно-Алтайского 
облисполкома № 25 от 21 мая 1953 г. Горно-Ал-
тайский учительский институт был преобразован в 
Горно-Алтайский государственный педагогический 
институт. Его директором в октябре 1953 г. был на-
значен доктор биологических наук Бари Ганиевич 
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Хаметов. Свою новую жизнь ГАГПИ начал в составе 
трех факультетов: физико-математического, биоло-
гического, языка и литературы. 

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 133. Л. 114–115, Ф-1.  

Оп. 1. Д. 3013. Л. 1.
2. Горно-Алтайский государственный университет (страни-

цы истории). Т. 1. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2011. – С. 7–8.

21 МАЯ 1968 Г.

55 лет Герману Евгеньевичу Чепкину, замести-
телю Председателя Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай, руководителю 
Комиссии по организации деятельности Парла-
мента Республики Алтай (род. 21.05.1968).

Родился Герман Евгеньевич 21 мая 1968 г.  
в г. Горно-Алтайске. 

В 1992 г. окончил Барнаульский политехнический 
институт им. Ползунова по специальности «инже-
нер-электрик», в 2002 г. окончил Алтайский государ-
ственный университет по специальности «экономист».

Свою трудовую деятельность начал в г. Барнауле 
в 1992 г. электромонтером Барнаульской горэлектро-

сети. В 1993 г. вернулся в Гор-
но-Алтайск и начал работать 
инженером Горно-Алтайской 
электросети.

Много лет проработал в 
сфере энергетики, был началь-
ником филиала «Горно-Алтай-
ский» ОАО «Алтайэнергос-
быт», затем руководил фили-
алом ОАО «Особые экономи-
ческие зоны» и учреждением 
«Жемчужина Алтая».

В сентябре 2019 г. избран депутатом Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай седьмого созыва и на втором заседании 1-й 
сессии 2019 г. избран заместителем Председателя 
Государственного Собрания – Эл Курултай Респу-
блики Алтай, руководителем Комиссии по органи-
зации деятельности Парламента Республики Алтай.

Награжден Почётной грамотой Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ, почётными грамо-
тами Республики Алтай и Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Республики Алтай, имеет почет-
ное звание «Заслуженный работник энергосистем 
Востока».

21–23 МАЯ 1923 Г.

100 лет назад в Улале состоялся I областной 
съезд охотников и мараловодов.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-701. Оп. 2. Д. 1. Л. 26–36.
2. ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 1271. Л. 42–47 об.
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22 МАЯ 1993 Г.

30 лет со дня выхода первого номера газеты 
«Чемальский вестник».

22 мая 1993 г. вышел 
в свет первый номер «Че-
мальского вестника» тира-
жом 1580 экземпляров. Га-
зета создана Постановле-
нием администрации Че-
мальского района, учреди-
телем выступил районный 
Совет народных депутатов. 
На должность главного ре-

дактора был утверждён Виктор Александрович Ка-
загачев. 

Первые экземпляры, выписанные собесом, полу-
чили ветераны войны и труда, а подписчиками стали 
учителя, врачи, руководители. «Чемальский вест-
ник» выходил один раз в неделю на четырёх поло-
сах, одна из которых отводилась программе телеви-
дения. Тогда в редакции трудились четыре человека: 
редактор О. А. Матвеева, ответственный секретарь 
С. А. Митькина, корреспондент, выпускавший га-
зету при типографии, Т. В. Дворникова и бухгалтер  
Н. В. Рудакова.

Становление газеты было сложным, потому что 
она создавалась в очень непростое время. Коллектив 
редакции вместе со своим детищем переживал фи-
нансовые трудности, возникшие на почве экономи-
ческой нестабильности. И все же газета, преодолев 
немало трудностей, выдержав испытание временем, 
стала близким другом жителям района. Коллекти-
ву удалось занять своё место, найти неповторимый 
стиль подачи материала. 

Источники:
«Чемальскому вестнику» 20 лет [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.zvezdaaltaya.ru/2013/06/chemalskomu-vestniku-
20-let/ (дата обращения: 05.07.2022).

27 МАЯ 1928 Г.

95 лет со дня рождения Арсентия Васильеви-
ча Санаа, заслуженного работника сельского хо-
зяйства РСФСР, передовика сельскохозяйствен-
ного производства, руководителя, орденоносца, 
ветерана труда (27.05.1928– 05.10.1992).

Арсентий Васильевич 
родился в селе Чибиля Ула-
ганского аймака в семье 
животноводов. Окончил 
4 класса. В 1943 г. начал 
трудовую деятельность по-
мощником счетовода кол-
хоза. Через два года был 
переведен бухгалтером 
райсельхозуправления. В 
1946 г. был назначен счето-

водом колхоза «Кызыл Таҥдак». 
Военную службу проходил в Даурии в танковых 

войсках в 1949–1953 годах. После демобилизации его 
избрали председателем колхоза «Тужаар». В период 
укрупнения колхозов возглавил колхоз «Балыктуюль», 
который позднее был преобразован в совхоз «Совет-
ский Алтай», и до 1991 г. бессменно руководил назван-
ным хозяйством. 

За период его руководства совхоз стабиль-
но выполнял плановые задания и обязательства  

https://www.zvezdaaltaya.ru/2013/06/chemalskomu-vestniku-20-let/
https://www.zvezdaaltaya.ru/2013/06/chemalskomu-vestniku-20-let/
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по продаже государству продукции животноводства. 
Были построены множество производственных и со-
циальных объектов: мост через реку Чолушман, доро-
га на Кату-Ярык, по которой можно проехать в доли-
ну Чолушмана, до села Балыкча и Телецкого озера. А 
также кошары, тепляки, жилые дома для работников 
и животноводов совхоза, здания средней школы, сель-
ского Дома культуры, ФАПа, стадион, памятник геро-
ям-землякам, павшим в годы Великой Отечественной 
войны, создан краеведческий музей совхоза. 

А. В. Санаа был человеком и руководителем не-
ординарным, требовательным к себе и окружающим, 
талантливым организатором сельскохозяйственного 
производства, патриотом своей малой родины и до-
стойным сыном своего народа. Он своими практи-
ческими делами, поступками и активной жизненной 
позицией доказал любовь к Родине, к родной земле 
и к своему народу. 

По инициативе Арсентия Васильевича Санаа был 
учрежден памятный знак и звание «Ветеран совхоза 
«Советский Алтай», которым он награждал людей, 
проработавших долгие годы в совхозе, и многих дру-
гих известных людей, чей вклад высоко оценивался на 
уровне села, района, республики. Так, «внутрисовхоз-
ное» звание имеет известный общественно-политиче-
ский деятель Горного Алтая С. С. Тюхтенев.

Будучи руководителем Балыктуюльского сель-
ского Совета встречался с Б. Н. Ельциным, председа-
телем Верховного Совета РСФСР и И. С. Силаевым, 
председателем Совета Министров РСФСР. Избирал-
ся депутатом районного, областного Совета депута-
тов, членом Горно-Алтайского обкома и Улаганского 
райкома КПСС. 

За достигнутые производственные успехи, 
многолетний и плодотворный труд в сельском хо- 

зяйстве Арсентий Васильевич награжден орденами  
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и ме-
далями. В 1982 г. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР ему присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РСФСР». 

Умер Арсентий Васильевич 5 октября 1992 г.
Н. М. Малчинов.

29 МАЯ 1993 Г.

30 лет со дня принятия Постановления Прави-
тельства РФ № 512 от 29 мая 1993 г. «О районном 
коэффициенте к заработной плате на территории 
Республики Горный Алтай».

В целях практической реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации № 309 от 2 марта 
1993 г. «О мерах государственной поддержки соци-
ально-экономического развития Республики Горный 
Алтай» Совет Министров – Правительство Россий-
ской Федерации установил на территории Республи-
ки Горный Алтай районный коэффициент к заработ-
ной плате в размере 1,4, за исключением предприя-
тий, организаций и учреждений, где районный коэф-
фициент установлен в больших размерах. 

Н. М. Малчинов.

Основание:
Постановление Правительства РФ № 512 от 29 мая 1993 г. 

«О районном коэффициенте к заработной плате на территории 
Республики Горный Алтай» [Электронный ресурс]. URL: https://
legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-29051993-n-512/ 
(дата обращения: 15.11.2022).

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-29051993-n-512/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-29051993-n-512/
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1 ИЮНЯ 1923 Г.

100 лет назад в с. Улала открыта нотариальная 
контора.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-52. Оп. 1. Д. 2. Л. 291 об.

1 ИЮНЯ 1923 Г.

100 лет назад в с. Улала открыто отделение 
Университета народов Востока.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-52. Оп. 1. Д. 2. Л. 291 об.

3 ИЮНЯ 1938 Г.

85 лет со дня рождения алтайского композито-
ра Владимира Федоровича Хохолкова (03.06.1938–
08.12.2008).

Много лет 
жил и трудился 
на Алтае замеча-
тельный человек, 
учитель музы-
ки, композитор, 
обще ственный 
деятель, заслу-
женный работ-
ник культуры РФ, 

член-корреспондент Петровской академии наук и 
искусств, лауреат премии им. А. В. Анохина Влади-
мир Фёдорович Хохолков.

Родился в Ойрот-Туре (ныне Горно-Алтайск) в 
семье молодых специалистов сельского хозяйства. 
В школьные годы свою творческую деятельность 
Владимир совмещал в трех сферах – это общеобра-
зовательная школа № 6, музыкальная школа, а ве-
черами играл в эстрадном оркестре при кинотеатре  
им. Горького. 

Имея определённую музыкальную подготовку, 
молодой талантливый музыкант Владимир Хохол-
ков продолжил своё профессиональное образование 
в Барнаульском музыкальном училище. После его 
окончания направлен на работу в детскую музыкаль-
ную школу в г. Камень-на-Оби, куда он приехал уже 
с молодой женой Любовью Фёдоровной, которая от 
природы имела хороший голос. Здесь, при городском 
Доме культуры, Владимир Фёдорович создал ин-
струментальный квартет (аккордеон, кларнет, гитара 
и бас). 

Почти 7 лет Владимир Федорович работал в  
г. Камень-на-Оби, Барнауле. В 1969 г. по приглаше-
нию Горно-Алтайского областного отдела культуры 
Владимир Федорович становится руководителем 
Горно-Алтайской концертно-эстрадной бригады. 
С концертами Хохолков проехал Горно-Алтайскую 
автономию неоднократно, весь Алтайский край, 
Хакасию, Туву, Монголию, Казахстан. С агитпоез-
дом ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда» и «Моло-
догвардеец» побывал с авторской программой, вос-
певающей родной край, на БАМе (1972 г.) и в Тю-
менской области (1983 г). Гастролируя по Горно-Ал-
тайской автономной области, Хохолков знакомится с 
бытом и музыкальным фольклором алтайцев. В его 
творчестве появляются первые песни, проникнутые 
национальным колоритом «Абай Jерде» на слова  
Г. Кондакова, «Мен чечен анчы» на слова В. Качкана-
кова, «Торол Jер» на слова Э. Тоюшева.
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В 1978 г. Владимир Федорович поступил заочно 
на исторический факультет Горно-Алтайского пе-
динститута. Оставаясь верным своему призванию, 
Владимир Федорович избирает основной темой ис-
следования жизнь и творчество ученого-тюрколога, 
композитора А. В. Анохина. 

Владимир Фёдорович Хохолков фактически стал 
первым исследователем и пропагандистом творче-
ства основателя профессиональной музыкальной 
культуры Горного Алтая, этнографа и композитора. 

Именно благодаря Хохолкову в Горно-Алтайске 
на старом музее установлена мемориальная доска 
А. В. Анохину, выполненная художником К. Басар-
гиным, краеведческий музей носит его имя, на мо-
гиле Анохина в Куюме стоит прекрасный памятник 
из фасадного гранита. К 120-летию со дня рождения 
А. В. Анохина (1989) Владимир Федорович написал 
о нём книгу.

Постоянно дополняя и обновляя фольклорные ма-
териалы Анохина, а также включая собственные за-
писи обычаев, мифов, легенд народов Алтая, Влади-
мир Федорович подготовил 5 изданий сборников ал-
тайского фольклора «Легенды и мифы седого Алтая».  

Русский по национальности композитор сумел 
уловить и тонко использовать интонациональный 
лексикон народной музыки Горного Алтая. Изучая 
культуру и историю тюркских народов, В. Ф. Хохол-
ков написал много песен в местном колорите, сочи-
нял инструментальную музыку, песни для детей. Он 
владел игрой на алтайских народных инструментах.  

В 1991 г. Горно-Алтайским научно-методиче-
ским центром народного творчества была издана 
книга «Ритмы гор». Это многолетний труд В. Хох-
олкова, собранный из подлинных фольклорных на-
ходок. Путешествуя по регионам Сибири, Владимир 
Федорович стал искать ритмичную, танцевальную 

музыку. В 2003 г. выходит в свет новая творческая 
работа композитора «Музыкальные инструменты 
Горного Алтая».

Целый цикл публицистики В. Ф. Хохолкова посвя-
щен людям культуры и искусства, которые в свое время 
трудились на благо Горного Алтая. Он изучил биогра-
фию М. Я. Глухарева – основателя Алтайской Духов-
ной миссии («По приглашению в улус»), («Вдохновен-
ное сердце»). Работая непосредственно в тесном обще-
нии с поэтами Горного Алтая, В. Ф. Хохолков пишет 
целый ряд статей о поэтах Г. Кондакове, К. Козлове 
(«Край его песен»), об учителе Плакасе (статья «Чело-
век большой души»), о народном сказителе А. Г. Кал- 
кине («Рапсод Горного Алтая») и многих других. 

Свою исследовательскую работу Владимир Фе-
дорович продолжал всю свою жизнь, открывая но-
вые страницы истории и культуры, фольклора, этно-
графии Горного Алтая и Алтайского края. 

Имя Владимира Федоровича Хохолкова известно 
далеко за пределами Алтая. Необыкновенная особен-
ность его личности, его характера – негаснущий инте-
рес к жизни, ко Вселенной, её обитателям. При этом 
Владимир Федорович настойчиво и последовательно 
изучал историю своего народа и сам творил её.  

Умер Владимир Федорович 8 декабря 2008 г., 
оставив после себя богатое духовное наследие.  
В Горно-Алтайске его именем названа одна из улиц 
в новом микрорайоне Каяс. На доме, где жила твор-
ческая пара Хохолковых, установлена мемориальная 
доска. Его имя с гордостью носит музыкальная шко-
ла № 3 в с. Майма. 

М. А. Яковлева.
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-712.
2. Казанцева-Большакова, Э. Г. И тебе я в песне отзовусь /  

Э. Г. Казанцева-Большакова. - Горно-Алтайск, 2008. – 74 с. 



2023 ГОД КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

69

3. Хохолков, В. Ф. Композитор Андрей Викторович Анохин / 
В. Ф. Хохолков. – Горно-Алтайск, 1989. – 118 с.

4. Музыкальная культура и искусство Республики Алтай. Би-
блиографический указатель / Сост. Л. Т. Баштыкова, Л. А. Инеева; 
под ред. В. Е. Кончева. – Горно-Алтайск: АКИН, 1996. – 144 с.

3 ИЮНЯ 1988 Г.

35 лет назад на базе Горно-Алтайского завода 
«Электробытприбор» создан производственный 
кооператив «Алтайский самовар».

Горно-Алтай-
ский завод «Элек-
т р о б ы т п р и б о р » 
образован на ос-
новании приказа 
№ 330 Министер-
ства машино-
строения легкой 

и пищевой промышленности и бытовых при-
боров от 25 августа 1969 г. На основании при-
каза Министерства машиностроения СССР  
№ 244 от 3 июня 1988 г. завод ликвидирован, а на его 
базе создан производственный кооператив «Алтайский 
самовар». 

Источники:
Госархив РА. Историческая справка к фонду Р-678, Ф-1.  

Оп. 1. Д. 2672. Л. 1. 

4 ИЮНЯ 1963 Г.

60 лет назад в Горно-Алтайской автономной 
области учреждена областная «Книга Трудовой 
Славы».

Областная «Книга Трудовой Славы» учреждена 
Постановлением бюро Горно-Алтайского обкома 
КПСС и облисполкома № 175 от 4 июня 1963 г. в це-
лях поощрения особо отличившихся в соревновании 
за увеличение сельскохозяйственной и промышлен-
ной продукции, улучшения пропаганды и внедрения 
достижений науки и передового опыта в сельском 
хозяйстве и промышленности.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 271. Л. 121–124.

7 ИЮНЯ 1953 Г.

70 лет со дня рождения Анчи Ивановича Та-
ханова, животновода, кавалера орденов Трудовой 
Славы (07.06.1953–12.04.1999).

Родился в с. Ортолык 
Кош-Агачского района. Окон-
чил 8 классов Мухор-Тарха-
тинской средней школы. 

Трудовую деятельность 
начал в 1968 г. помощником 
чабана, работал старшим чаба-
ном, в 1978 г. стал козоводом. 
Добивался стабильно высо-
ких производственных пока-

зателей по настригу шерсти, начесу пуха, сохранению 
взрослого поголовья и молодняка. За производствен-
ные успехи, достижение высоких производственных 
показателей он награжден орденом Трудовой Славы  
II (1988) и III (1978) степени, серебряной и бронзовой 
медалями ВДНХ СССР, знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки», Почетными грамотами обкома 
КПСС и облисполкома, крайкома и обкома ВЛКСМ.
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Избирался делегатом областной и краевой кон-
ференции ВЛКСМ, депутатом районного и сельского 
Совета депутатов, членом Правления колхоза «Кы-
зыл-Чолмон» Кош-Агачского района. Умер Анчи 
Иванович 12 апреля 1999 г. 

Н. М. Малчинов.

7 ИЮНЯ 2008 Г.

15 лет назад образовано государственное уч-
реждение культуры Республики Алтай «Литера-
турно-издательский дом «Алтын-Туу».

Государственное учреждение культуры Респу-
блики Алтай «Литературно-издательский дом «Ал-
тын-Туу» создано Постановлением Правительства 
Республики Алтай № 126 от 7 июня 2008 г. на базе 
ликвидированных учреждений: Государственного уч-
реждения Республики Алтай «Редакция литератур-
но-художественного ежеквартального журнала «Ал-
тай Телекей-Мир-Алтая», Государственного учреж-
дения «Республиканское книжное издательство «Юч- 
Сюмер-Белуха» и Государственного учреждения «Ре-
дакция республиканского детского журнала «Солоны».

Источники:
Госархив РА. Историческая справка к фонду Р-328,  

Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 1661. Л. 13–15.

11 ИЮНЯ 1948 Г.

75 лет Светлане Тадынаевне Тодошевой – док-
тору экономических наук, Почетному работнику 
высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации (род. 11.06.1948).

Светлана Тадынаевна ро-
дилась в с. Малая Черга Ше-
балинского района Горно-Ал-
тайского автономной области. 
После окончания Майминской 
средней общеобразователь-
ной школы № 1 в 1966 г. по-
ступила в институт народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова, 
который окончила в 1970 г. В 
1989 г., закончив аспирантуру 
академии общественных наук, 

защитила диссертацию на соискание степени канди-
дата исторических наук. 

Работала на экономическом факультете с 1993 г. 
сначала доцентом кафедры экономической теории, 
затем в 1996–2000 гг. – заведующей кафедрой ме-
неджмента, в 2002–2005 гг. проходила обучение  
в очной докторантуре Государственного универси-
тета управления им. С. Орджоникидзе, где в 2005 г. 
защитила докторскую диссертацию. В 2006 г. избра-
на на должность профессора кафедры менеджмента. 
В 2012 г. издала учебные пособия «Организацион-
ное поведение» и «Теория менеджмента», которые 
получили гриф учебно-методического объединения  
вузов России в области менеджмента. 

Светлана Тадынаевна принимала активное уча-
стие в научно-исследовательской работе факультета, 
выступая участником научных коллективов по разра-
ботке «Комплексной программы по созданию рабочих 
мест в Республике Алтай до 2001 г.», «Программы со-
циально-экономического развития г. Горно-Алтайска 
на 2000–2005 гг.». Была руководителем «Комплекс-
ной программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Улаганский район» до 
2020 г.». Ею опубликовано более 35 печатных работ. 
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Награждена Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации, нагрудным зна-
ком «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации».

Источники:
Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). 

Т.2. - Горно-Алтайск. РИО ГАГУ, 2011 – 275 с.

15 ИЮНЯ 1938 Г. 

85 лет со дня рождения алтайского поэта Сергея 
Кудачиновича Тоюшева (15.06.1938–05.01.2004).

Р о д и л с я 
Эзендей (Сер-
гей) Кудачино-
вич в урочище 
Кюзюр Онгу-
дайского айма-
ка. 

В ы п у с к -
ник областной 
национальной 
школы, в 1963 г. 

окончил Горно-Алтайский государственный педаго-
гический институт, историко-филологический фа-
культет. Через год вышел его первый поэтический 
сборник «Мы пришли».

Эзендей Тоюшев – автор около двадцати книг. На-
чиная с 1969 г., вышли в свет сборники: «Хребты», 
«Двенадцать братьев под одной крышей», «Млечный 
путь», «Там, где живут беркуты». Его произведения 
переведены на русский, якутский, казахский, латыш-
ский и др. языки. 

Эзендей Кудачинович являлся членом Союза 
писателей и Союза журналистов России. Он долгое 

время работал в сфере радиовещания – как в райо-
нах республики, так и в Горно-Алтайске. В 1999 г. 
главному редактору радиовещания Государственной 
телерадиовещательной компании «Горный Алтай» 
Республики Алтай Сергею Кудачиновичу Тоюшеву 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации». 

М. А. Яковлева.
Источники:
1. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. - Новоси-

бирск: Арта, 2010. – С. 303.
2. Писатели Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1988. – 

С. 190.

16 ИЮНЯ 1998 Г. 

25 лет назад образован Департамент по охране 
и рациональному использованию охотничьих ре-
сурсов Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Алтай.

Департамент по охране и рациональному исполь-
зованию охотничьих ресурсов Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики Алтай об-
разован на основании приказа от № 163-к от 16 июня  
1998 г. Департамента по охране и рациональному ис-
пользованию охотничьих ресурсов Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия РФ. С марта 1999 г. –  
Управление по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных Республики 
Алтай является специальным уполномоченным госу-
дарственным органом по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного мира и 
среды их обитания на территории Республики Алтай. 
Ликвидировано во исполнение приказа Россельхоза 
РФ № 281 от 5 апреля 2005 г. и приказа Минсельхоза 
России № 14 от 4 февраля 2005 г. 
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Источники:
Госархив РА. Историческая справка к фонду Ф. Р-721.

19 ИЮНЯ 1998 Г. 

25 лет назад на доме по улице Э. Палкина, 13 
установлена мемориальная доска первому Главе 
Республики Алтай Валерию Ивановичу Чапты-
нову.

Источники:
Архивный отдел администрации МО «Город Горно-Ал-

тайск». Ф. Р-1. Оп. 3. Д. 261.

23 ИЮНЯ 1913 Г.

110 лет со дня рождения алтайского художни-
ка, полиграфиста Ивана Ивановича Митрофанова 
(23.06.1913–14.09.1985).

И. И. Митрофанов родился в с. Каблучки Озер-
ного района Московской области в семье рабочего. 

В 1938 г. окончил Московский полиграфиче-
ско-художественный техникум. В послевоенные 
годы Госкультполитиздатом был направлен в Гор-
но-Алтайск для укрепления местного издательства. 
С тех пор его жизнь и деятельность неразрывно свя-
заны с Горным Алтаем.

Иван Митрофанов, как 
художественный редактор, 
оформил и выпустил около 
150 книг. Среди них: первые 
три тома «Алтай баатырлар» 
(«Алтайские богатыри»), ро-
ман Шодоева «На рассвете», 
«Детские сказки» Ч. Чуниже-
кова, «Алтайские народные 
сказки» И. Кочеева, «Ребята и 
скворечники», «Цветы без на-
звания» С. Манитова и др. 

Почти все учебники, выпускаемые для школ и учеб-
ных заведений области, также оформлялись Иваном 
Ивановичем. Написанные им пейзажи «Зима», «Коса-
чи», «Утро», «Кызыл-Озек», «Тугая» и др. отличают-
ся особой жизнерадостностью и лиричностью. 

Умер Иван Иванович 14 сентября 1985 г.
М. А. Яковлева.

Источники:
Ортонулов, И. И. Иван Иванович Митрофанов: к 75-летию / 

И. И. Ортонулов // Календарь знаменательных и памятных дат 
на 2003 год. – Горно-Алтайск, 2003. 

24 ИЮНЯ 1993 Г.

30 лет назад утвержден Государственный герб 
Республики Алтай.

Государственный герб Респу-
блики Алтай представляет собой 
сине-голубой круг, окаймлен-
ный узкой полоской золотисто-
го цвета. На сине-голубом фоне 
изображены: в верхней части 
круга трехглавая вершина одной 
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из высочайших гор Центральной Азии – Белухи –  
Юч Сюмера (Трехглавая Священная Гора).

В центре – грифон Кан-Кереде с головой и кры-
льями птицы и туловищем льва, олицетворяющий со-
бой священную птицу, стерегущую мир и счастье.

В нижней части круга – орнаментальное изобра-
жение двух самых больших рек Алтая – Бии и Кату-
ни. Между ними треножник – очаг, символ Родины. 
Волнистые линии под очагом – символ Телецкого 
озера – Алтын-Келя (Золотое озеро).

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 276. Л. 78.

25 ИЮНЯ 1938 Г.

85 лет со дня рождения алтайского писате-
ля Дибаша Боруковича Каинчина (25.06.1938–
10.09.2012).

Дибаш (Семен) Боруко-
вич Каинчин родился в селе 
Яконур Усть-Канского рай-
она. После службы в армии 
будущий писатель жил и ра-
ботал в родном селе. Здесь 
он заведовал колхозной 
культ-передвижкой, развозил 
по чабанским стоянкам книги 
и журналы, показывал кино-

фильмы. Эти люди, с которыми он общался каждый 
день, простые сельские труженики: чабаны, тракто-
ристы, доярки, табунщики. Именно они, люди с от-
крытой душой и чистыми помыслами, стали героями 
его повестей и рассказов: «Деревня», «До свидания, 
перевал Каменное седло», «Абайым и Гнедко». 

В 1971 г. Дибаш Каинчин закончил литератур-
ный институт им. М. Горького и был принят в члены 
Союза писателей СССР.

Его первый сборник рассказов «Люди одной до-
лины» в переводе с алтайского на русский язык был 
опубликован в 1973 г. Дибаш Каинчин издал более 
двадцати книг на алтайском и русском языках. С 
выхода первого отдельного издания на русском язы-
ке критики давали разную оценку его творчеству, 
но, несомненно, стали подчеркивать, что автор внес 
«собственное, самостоятельное слово и в горно-ал-
тайскую прозу, делает новый шаг в ее развитии»  
(А. Никульков, 1974). 

Его повести и рассказы посвящены как настоя-
щему, так и историческому прошлому алтайского на-
рода. Повести «Дорогой отцов», «Покажитесь, горы, 
покажитесь», рассказ «Поездка домой Тита Тырыш-
кина – красноармейца по имени «Горный барс». Эти 
произведения отмечены пристальным вниманием 
к духовному миру человека, его отношению к при-
роде, обычаям и традициям предков, самому себе,  
Всевышнему.

Признанный мастер рассказа и повести, в послед-
ние годы он пробует свои силы в освоении жанра 
исторического романа «Над нами гора – Юч-Сумер». 
Размышляя над тенденциями исторического развития 
и судьбой народа, Д. Каинчин создал свою неповто-
римую национально-художественную картину мира. 

В 2003 г. рассказ писателя «Изгородь» был 
включен в антологию «Современная литература на-
родов России». Д. Каинчин перевел на алтайский 
язык произведения Акутагава Рюноскэ «Паутинка»,  
Ч. Айтматова «Белый пароход», В. Шукшина «Креп-
кий мужик», «Волки» и другие.  

Дибаш Каинчин – заслуженный работник куль-
туры России, лауреат премии Комсомола Алтая, 
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журнала «Дружба народов», кавалер ордена «Знак 
Почета». На родине признан Народным писателем 
Республики Алтай.

Умер писатель 10 сентября 2012 г. На прощаль-
ном митинге Паслей Самык сравнил великого алтай-
ского прозаика с его же героем «Байjурек» (Богатое 
сердце) который сейчас на пути к своим родителям и 
друзьям, которых уже много на той стороне...

М. А. Яковлева.

Источники:
1. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новоси-

бирск: Арта, 2010. – С. 166.
2. Писатели Горного Алтая.–- Горно-Алтайск, 1988. – С. 50.
3. Каинчина, К. С. Поэтика переводных произведений Ди-

баша Каинчина (к постановке вопроса) [Электронный ресурс]. 
URL: http://e-lib.gasu.ru/konf/liter/R_14.html (дата обращения: 
04.10.2022).

27 ИЮНЯ 1998 Г.

35 лет со дня открытия областной стоматоло-
гической поликлиники.

Поликлиника открыта решением Горно-Ал-
тайского облисполкома № 208 от 27 июня 1988 г.  
путем выделения из состава областной поликлини-
ки стоматологического отделения. Главным врачом 
самостоятельной поликлиники был назначен Шам-
сун Магомедович Шамсунов. В связи с открытием 
поликлиники реконструировано одно из старейших 
зданий города по ул. Социалистической. Изначально 
в ней было 2 отделения: лечебно-профилактическое 
и ортопедическое. В 1989 г. был введен в эксплуа-
тацию 4-этажный корпус поликлиники и переход. 

В 2000 г. в поликлинике было открыто отделение 
детской стоматологии. Сегодня стоматологическая 
поликлиника – это учреждение, оказывающее высо-
коквалифицированную лечебно-диагностическую и 
консультативную стоматологическую помощь насе-
лению Горно-Алтайска и Республики Алтай. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 951. Л. 161.

30 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ 1988 Г.

35 лет со дня проведения первых националь-
ных игр Эл-Ойын.

http://e-lib.gasu.ru/konf/liter/R_14.html
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С 30 июня по 3 июля 1988 г. в с. Ело Онгудай-
ского района были проведены первые национальные 
игры Горного Алтая Эл-Ойын. В играх приняли уча-
стие сборные команды 7 районов области, Еловского 
совхоза и городов Барнаула, Горно-Алтайска. Число 
участников составило 301 человек. Соревнования 
проходили по пяти национальным видам спорта: ал-
тайским шашкам, борьбе «Куреш», конному спорту, 
стрельбе из лука, по поднятию тяжестей. За три дня 
на играх побывало около 18000 зрителей, которые с 
огромным интересом следили за ходом состязаний на 
спортивных аренах.

В театрализованном представлении, поставленном 
режиссером Н. С. Шумаровым, по мотивам алтайского 
эпоса «Маадай-Кара» участвовало население с. Ело. 
Это придало играм народность, органическую связь 
с истоками прошлого. Игры показали, что в памяти 
народа сохранились ритуалы проведения старинных 
спортивных игр, традиции, обряды, обычаи и другие 
элементы традиционной национальной культуры.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 949. Л. 19, Д. 952. Л. 91–94, 

Ф-1. Оп. 1. Д. 2413. Л. 1.
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1 ИЮЛЯ 1928 Г.

95 лет назад состоялся I областной съезд колхо-
зов Ойротии.

На съезд прибыл 31 делегат, на заседании были 
рассмотрены доклады краевого Союза Колхозов, 
о состоянии и очередных задачах колхозного стро-
ительства в области, а также приняты учредитель-
ные документы областного Колхозбюро, созданного  
5 апреля 1928 г.

Источники:
Госархив РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 479. Л. 1, Д. 23. Л. 92, 98. 

1 ИЮЛЯ 1938 Г.

85 лет со дня рождения Маргариты Чотпоров-
ны Чумакаевой, кандидата филологических наук, 
первого ученого, осуществившего эксперименталь-
но-фонетическое исследование звукового состава 
алтайского языка (01.07.1938 – ноябрь 1996 г.).

Маргарита Чотпоровна 
Чумакаева родилась 1 июля 
1938 г. в селе Верх-Куйум 
Шебалинского района. В 
1951 г. окончила Урлу-Ас-
пакскую начальную школу. 
С 1951 по 1954 г. обучалась 
в Сайдысской семилетней 
школе. В 1954 г. поступила 
на учебу в Горно-Алтайское 
педучилище, которое окон-
чила в 1958 г. После педучи-

лища работала в Бельтирской и Абайской школах. В 
1961–1965 гг. училась на алтайском отделении исто-
рико-филологического факультета Горно-Алтайско-
го пединститута. Окончив учебу по специальности 
«Алтайский язык и литература, русский язык и ли-
тература», некоторое время работала инспектором 
школ в облоно, затем в октябре 1965 г. поступила в 
аспирантуру Института истории, филологии и фило-
софии Сибирского отделения Академии наук СССР 
(г. Новосибирск). Обучаясь в аспирантуре под руко-
водством известных тюркологов Е. И. Убрятовой и 
В. М. Наделяева, начала исследовать эксперимен-
тальным путем звуки алтайского языка в Лаборато-
рии экспериментально-фонетических исследований 
(ЛЭФИ), открытой при институте. После заверше-
ния учебы в аспирантуре М. Ч. Чумакаева с 1968 г. 
начала работать в секторе языка Горно-Алтайско-
го научно-исследовательского института истории, 
языка и литературы (ГАНИИИЯЛ), в котором про-
работала в течение многих лет. В декабре 1972 г. 
она успешно защитила кандидатскую диссертацию 
«Консонантизм алтайского языка». В 1987 г. пере-
шла работать в Горно-Алтайский государственный 
педагогический институт (ГАГПИ), переименован-
ный впоследствии в Горно-Алтайский государствен-
ный университет (ГАГУ). М. Ч. Чумакаева занимала 
должности старшего преподавателя, доцента кафе-
дры алтайского языка и литературы. В 1991 г. была 
избрана заведующей кафедрой. 15 апреля 1992 г. ей 
было присуждено ученое звание доцента по кафедре 
алтайского языка и литературы. 

Маргарита Чотпоровна является автором фунда-
ментальной монографии «Консонантизм в алтайском 
языке» (1978), соавтором учебного пособия «Алтай-
ский язык (для русскоязычных)» (1992), а также ею 
опубликовано около 30 научных статей.
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Исследования по фонетике алтайского языка 
занимали ведущее место в научной деятельности  
М. Ч. Чумакаевой, однако она уделяла также внимание 
вопросам и по другим областям алтайского языкозна-
ния, что нашло отражение в ее научных публикаци-
ях. Маргарита Чотпоровна была включена в группу 
сибирских ученых, работающих под руководством  
Е. И. Убрятовой и Н. Н. Широбоковой по программе 
«Диалектологический атлас тюркских языков Сиби-
ри» (ДАТЯС) в рамках всесоюзной программы «Диа-
лектологический атлас тюркских языков» (ДАТЯ).

М. Ч. Чумакаева проводила большую работу по 
подготовке специалистов-филологов в ГАНИИИЯЛ и 
ГАГУ. В целом, научно-педагогическая деятельность 
Маргариты Чотпоровны внесла значимый вклад в 
развитие гуманитарной науки Республики Алтай. 

К сожалению, она преждевременно ушла из жиз-
ни, скончавшись в Горно-Алтайске в ноябре 1996 г.

А. Э. Чумакаев. 

1 ИЮЛЯ 1968 Г.

55 лет назад на базе областного методического 
кабинета открыт областной институт усовершен-
ствования учителей.

Вопрос о переподготовке педагогических кадров 
для Ойротской автономной области стоял наиболее 
остро еще в довоенные годы. Новым явлением в 
образовательной политике стало введение в 1936 г. 
аттестационных комиссий, что стимулировало учите-
лей к повышению квалификации. 

27 сентября 1936 г. вопрос о педагогических кадрах 
и их квалификации был предметом обсуждения рас-
ширенного заседания бюро обкома партии. В первом 
пункте постановления «О плане повышения квалифи-

кации учителей Ойротской автономной области» было 
записано: «Утвердить представленный облоно план 
организации экстерната, заочного обучения и курсо-
вых мероприятий по повышению квалификации учи-
телей начальных, неполных средних и средних школ 
в аймачном разрезе и обязать зав. облоно и зав. аймо-
но довести персонально до каждого учителя формы 
его обучения и практически организовать эту работу 
не позже 10 октября». В постановлении предлагалось 
создать сеть консультационных пунктов для учителей. 
При инспекции подготовки кадров облоно вводились 
должности двух разъездных инструкторов для обслу-
живания Кош-Агачского, Улаганского, Усть-Канского, 
Онгудайского районов. В зимние каникулы проводи-
лись конференции учителей. 

И все же зачастую принятых мер было явно недо-
статочно, повышать квалификацию учителя области 
были вынуждены в Барнаульском институте усовер-
шенствования учителей, который из-за своей терри-
ториальной отдаленности оказался не способен обе-
спечить повышение квалификации педагогических 
кадров области.

В этой связи на основании решения Алтайского 
крайисполкома № 1272 от 14 декабря 1946 г. ойрот-
ский областной педагогический кабинет был реорга-
низован в областной институт усовершенствования 
учителей. На деле в 1946 г. институт в области так и не 
был создан, и только в 1968 г. на основании решения 
Горно-Алтайского облисполкома № 230 от 24 июня 
1968 г. на базе методического кабинета областного от-
дела народного образования с 1 июля 1968 г. открыт 
областной институт усовершенствования учителей.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 350. Л. 284, Д. 134. Л. 136, 

Оп. 2. Д. 277. Л. 126.
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2. Аксенова, Л. Н. Решение вопроса подготовки кадров 
советских учителей для народов Алтая (1920–1930-е гг.) /  
Л. Н. Аксенова // Проблемы современного педагогического об-
разования. 2019. № 65-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
reshenie-voprosa-podgotovki-kadrov-sovetskih-uchiteley-dlya-
narodov-altaya-1920-1930-e-gg (дата обращения: 27.07.2022).

2 ИЮЛЯ 1943 Г.

80 лет назад на территории Онгудайского ай-
мака открыт детский дом.

На основании решения Ойротского облисполко-
ма № 26 от 2 июля 1943 г. на территории Онгудай-
ского аймака открыт детский дом, который был раз-
мещен в помещениях бывшей мраморной фабрики, 
принадлежащей тресту «Союзграниттальк». Дет-
ский дом был рассчитан на 100 воспитанников и 50 
человек обслуживающего персонала с семьями.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 77. Л. 102.

9 ИЮЛЯ 1933 Г.

90 лет назад образован опорный пункт по пло-
дово-ягодному садоводству.

В 1932 г. на первом Всесоюзном совещании кол-
хозников-опытников, организованном редакцией 
«Крестьянской газеты» в Москве, селекционер-само-
учка Михаил Афанасьевич Лисавенко озвучил свой 
доклад о перспективах сибирского садоводства. Вы-
ступление вызвало горячий отклик делегатов и тут 
же его автору было предложено поехать в Западно- 

Сибирский край, в Ойротскую автономную область 
«по насаждению там садоводства».

В Ойротию селекционер приехал в 1933 г., найдя 
там отличные природные условия для опытнической 
работы. Совместно с соратниками он совершил пер-
вую экспедиционную поездку по Горному Алтаю в 
поисках семян дикорастущих растений облепихи, 
смородины для селекционных работ. 

В результате на заседании Ойротского облис-
полкома 9 июля 1933 г. было принято решение об 
открытии в Титанаковском логу опорного пункта по 
плодово-ягодному садоводству. Всего за один год 
сотрудниками опорного пункта была создана экспе-
риментальная база для исследований: заложен сад  
на 1000 плодовых деревьев, питомник с 25000 сажен-
цами сибирской яблони, посажена коллекция ягод-
ников (75 сортов смородины, 21 сорт малины и пр.). 
Проведена огромная работа по окультуриванию дико-
растущих растений алтайской флоры.

В 1943 г. на основании Постановления бюро Ой-
ротского обкома ВКП(б) и облисполкома № 22 от 
24 января 1943 г. на базе Алтайского опорного пун-
кта создана Алтайская зональная опытная станция 
плодоводства. Сотни ценнейших, оригинальных,  
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приспособленных к местным условиям сортов пло-
довых и ягодных растений были созданы учениками  
М. Лисавенко – И. П. Калининой, Л. Ю. Жебровской, 
Н. В. Ермаковой, Н. Кравцевой, З. Зотовой, С. Суббо-
тиной, Л. Н. Забелиной, В. Путовым, М. Матюниным, 
В.  Зерюковым. Впервые в мировой практике учени-
ки М. Лисавенко ввели в культуру «сибирский ана-
нас» – облепиху, создав формы с высокомасличными  
плодами.

В начале 1950-х годов опытная станция для рас-
ширения опыта работы в основных земледельческих 
районах края в степной и лесостепной зонах была 
перебазирована в город Барнаул, а в Горно-Алтай-
ске все насаждения сохранились и были переда-
ны Горно-Алтайскому опорному пункту, реорга-
низованному в 1975 г. в ОПХ «Горно-Алтайское».  
В 2010 г. ОПХ «Горно-Алтайское» было переимено-
вано в ФГУП «Горно-Алтайское».

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 39. Л. 9–10, Д. 76.  

Л. 205, Ф-1. Оп. 1. Д. 3563. Л. 1.

9 ИЮЛЯ 1933 Г.

90 лет назад образовано Ойротское областное 
конеуправление.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 39. Л. 7.

11 ИЮЛЯ 1973 Г.

50 лет назад организованы «Ининский»  
и «Шавлинский» заказники.

С целью сохранения и увеличения поголовья 
ценных диких животных: маралов, сибирской косу-
ли, кабарги, сибирского горного козла, соболя, бо-
ровой дичи и других животных решением исполни-
тельного комитета Горно-Алтайского областного Со-
вета депутатов трудящихся № 234 от 11 июля 1973 г. 
были организованы: в Онгудайском районе «Инин-
ский» заказник площадью 89562 га и «Шавлин-
ский» заказник на территории Онгудайского и Кош- 
Агачского районов с общей площадью 178 тысяч га с 
запрещением всякой охоты сроком на 5 лет.

Шавлинский заказник в 1992 г. был преобразован 
в комплексный биологический заказник. В 2000 г. 
срок его действия был закончен, но в 2002 г. Поста-
новлением Правительства Республики Алтай № 242 
от 22 августа 2002 г. государственный заказник вновь 
восстановлен в прежнем статусе и границах. 

Разнообразен животный мир заказников, вклю-
чающий как особо охраняемых, так и охотни-
чье-промысловых животных. В настоящее время на 
территории заказников обитают 26 видов животных, 
внесенных в Красную книгу Республики Алтай.

За период своего существования заказники сы-
грали положительную роль в сохранении целого 
комплекса охотничьей фауны, особенно копытных, 
крупных хищников и соболя. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 506. Л. 79, Ф. Р-689. Оп. 2. 

Д. 521. Л. 259.

13 ИЮЛЯ 1943 Г.

80 лет со дня рождения первого министра вну-
тренних дел Республики Алтай Феликса Влади-
мировича Троценко (13.07.1943–26.09.1992).



2023 ГОД КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

81

Феликс Владимиро-
вич родился в Пермской 
области. После службы 
в армии в 1965 г. пришел 
работать в Бийскую мили-
цию. Окончил Барнауль-
скую среднюю спецшколу 
МООП (Министерство 
охраны общественного 
порядка) СССР, а затем 
политическое училище 
МВД СССР в г. Ленингра-

де и Академию МВД СССР. Работал заместителем 
начальника Управления внутренних дел Бийского, 
потом Горно-Алтайского горисполкома.  

Коллеги всегда отзывались о Феликсе Владими-
ровиче как о грамотном, честном и справедливом 
офицере. Участник боевых действий в Афганистане. 
За проявленное мужество награжден орденом Крас-
ной Звезды и орденом Дружбы народов. 

В декабре 1989 г. был назначен начальником 
УВД, а в 1991 г. стал первым министром внутрен-
них дел Республики Алтай. Феликс Владимирович 
был справедливым и отзывчивым руководителем, 
офицером высокой культуры и такта. Его жизнь тра-
гически оборвалась 26 сентября 1992 г. в авиаката-
строфе. В 2012 г. по инициативе республиканского 
МВД прошел турнир по гиревому спорту, который 
был посвящен памяти первого министра внутренних 
дел Феликса Троценко.

М. А. Яковлева.

Источники:
Милиция Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 2005. – С. 27–28
.

20 ИЮЛЯ 1993 Г.

30 лет Горно-Алтайскому государственному 
университету.

 На основании Постановления Совета Мини-
стров – Правительства РФ № 689 от 20 июля 1993 г. 
и Приказа Государственного комитета Российской 
Федерации по высшему образованию № 312 от  
1 ноября 1993 г. на базе педагогического института 
и сельскохозяйственного техникума был создан Гор-
но-Алтайский государственный университет под ру-
ководством доктора философских наук, профессора 
Ю. В. Табакаева. В институте было 6 факультетов: 
географо-биологический, биолого-химический, фи-
зико-математический, филологический, историче-
ский и факультет иностранных языков, на которых 
обучалось более 3 тыс. студентов очного и заочного 
отделений. На 20 кафедрах работало 270 препода-
вателей, в том числе 6 докторов наук и профессо-
ров и 80 кандидатов наук и доцентов. В 1990-е гг.  
в университете были открыты сельскохозяйствен-
ный и экономический факультеты, «родилась» кафе-
дра психологии, созданы зоологический музей и му-
зей археологии и этнографии, Немецкий культурный 
центр, ЦНИТ.
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ГАГУ сегодня – это динамично развивающийся 
вуз, адаптирующийся к современным социально- 
экономическим и общественно-политическим усло-
виям, играющий все более активную интеграцион-
ную роль в региональном, федеральном и междуна-
родном образовательном пространстве. 

Источники:
Горно-Алтайский государственный университет (страницы 

истории). Т. 1. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2011. – С. 16–18.

25 ИЮЛЯ 1988 Г.

35 лет назад при Горно-Алтайской государ-
ственной заводской конюшне открылась первая 
детско-юношеская конно-спортивная школа.

Согласно решению Горно-Алтайского облиспол-
кома № 240 от 25 июля 1988 г., детско-юношеская 
спортивная школа по конному спорту начала свою 
деятельность с 1 сентября 1988 г. при Майминском 
районо. Горно-Алтайской государственной конюш-
не для проведения учебно-тренировочного процесса 
было выделено 10 спортивных лошадей. В дальней-
шем для развития конного спорта в области плани-
ровалось строительство для школы специализиро-
ванного комплекса.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 952. Л. 90.

31 ИЮЛЯ 1968 Г.

55 лет назад создана Горно-Алтайская межрай-
онная контора газового хозяйства.

Р е ш е н и е м 
Горно-Алтай-
ского облис-
полкома от  
31 июля 1968 г. в 
г. Горно-Алтай-
ске образована 
Горно-Алтай-
ская межрай-
онная контора 
газового хозяй-
ства. 

В 1970 г. уровень газификации домовладений  
в г. Горно-Алтайске достиг следующих показателей: 
газифицировано 4028 квартир, из них 366 от группо-
вых газгольдерных установок. В селах области уста-
новлено 382 газовых плиты.

В 1971 г. контора переименована в «Межрайон-
ный трест газового хозяйства». Продолжилась гази-
фикация квартир, выросла реализация сжиженного 
газа. В 1978 г. было окончено строительство базы 
газового хозяйства. В ноябре 1989 г. трест переиме-
нован в «Межрайонное управление по газификации и 
эксплуатации газового хозяйства». 25 июля 1993 г. на 
базе управления создано открытое акционерное об-
щество «Горно-Алтайгаз».

30 апреля 1999 г. ОАО «Горно-Алтайгаз» награж-
дено дипломом III степени как победитель Российско-
го смотра-конкурса на звание «Лучшее предприятие 
газового хозяйства Российской Федерации по итогам 
1998 года».

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 351. Л. 120–121, Ф-1. Оп. 1. 

Д. 2348. Л. 1.
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2 АВГУСТА 1933 Г. 

90 лет со дня рождения Анатолия Антоновича 
Вшивкова, кандидата экономических наук, доцен-
та, ректора Горно-Алтайского государственного 
педагогического института (02.08.1933–неизв.).

Анатолий Антонович ро-
дился в г. Прокопьевске Ке-
меровской области в семье 
служащих. С 1951 по 1956 г. –  
студент Томского политехни-
ческого института им. С. М. Ки- 
рова. С 1956 по 1958 г. – ин-
женер-конструктор, старший 
инженер-конструктор завода 
«Трансмаш» Министерства 

тяжелого, транспортного и энергетического машино-
строения. С 1958 по 1959 г. – старший инженер Цен-
трального бюро Технической информации Алтайско-
го СНХ.

С 1959 по 1961 г. Анатолий Антонович работал 
в Барнаульском горкоме ВЛКСМ, с 1961 по 1965 г. –  
в Алтайском крайкоме ВЛКСМ. С 1965 г. находился 
на партийной работе. В 1968 г. бюро Алтайского край-
кома КПСС рекомендовало Анатолия Антоновича на 
учебу в академию общественных наук при ЦК КПСС 
(г. Москва), которую он окончил в 1971 г., защитив 
кандидатскую диссертацию.

С 1972 по 1973 г. – заведующий кафедрой поли-
тической экономии Барнаульского государственно-
го педагогического института. С 4 октября 1973 по  
4 сентября 1981 г. – ректор Горно-Алтайского государ-
ственного педагогического института. В 1978 г. ему 
присвоено ученое звание доцента по кафедре полит- 
экономии и научного коммунизма. С 1979 г. – заме-

ститель председателя президиума областного обще-
ства «Знание», участвовал во Всероссийском совеща-
нии по пропаганде экономических знаний. 

Это был энергичный, опытный и умелый орга-
низатор и руководитель вуза. При нем завершилось  
(1975 г.) строительство второго студенческого обще-
жития на 1050 мест, и таким образом практически 
закрылся вопрос об обеспечении студентов местами 
в общежитии. Он добивается начала строительства 
(1977 г.) нового учебного корпуса, которое закон-
чилось только в 1991 г. Улучшается качественный 
состав профессорско-преподавательского корпуса. 
При численности профессорско-преподавательского 
состава в 180 человек число кандидатов наук увели-
чилось с 43 до 54.

Награжден орденом «Знак Почета», медалью  
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

Источники:
1. Горно-Алтайский государственный университет (страни-

цы истории). Т. I. – Горно-Алтайск. РИО ГАГУ, 2011. – 280 с.
2. Горно-Алтайский государственный университет (в ли-

цах). Т. 2. – Горно-Алтайск. РИО ГАГУ, 2011. – 275 с.

9 АВГУСТА 1973 Г.

50 лет назад завершено строительство нового 
4-этажного хирургического корпуса областной 
больницы.

В новом корпусе разместились 13 отделений: хи-
рургическое, травматологическое, психиатрическое, 
терапевтическое, ЛОР, глазное, урологическое, гине-
кологическое, неврологическое, кардиологическое, 
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пульмонологическое, инфекционное, реанимацион-
ное, оснащенные новейшей медицинской аппарату-
рой. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-389. Оп. 2. Д. 37. Л. 105–116. 

10 АВГУСТА 1933 Г.

90 лет назад создано Ойротское областное на-
циональное издательство.

Ойротское областное национальное издатель-
ство было организовано на основании Постановле-
ния бюро Ойротского областного комитета ВКП(б) 
от 10 августа 1933 г. «Об организации партийного 
издательства в Ойротии». В 1953 г. издательство 
было реорганизовано в Горно-Алтайское книжное 
издательство.

На основании решения Горно-Алтайского ресис-
полкома № 312 от 13 октября 1991 г. Постановле-
нием администрации г. Горно-Алтайска № 117/66 
от 30 октября 1992 г. на базе издательства созда-
но Горно-Алтайское книжное издательство «Юч- 
Сюмер-Белуха».

Источники:
Госархив РА. Историческая справка к фонду Р-328.

11 АВГУСТА 1938 Г.

85 лет со дня рождения Валерии Федоровны 
Заозеровой, известной вокалистки Горного Алтая 
(11.08.1938–неизв.).

Валерия Федоровна Заозерова родилась в селе Уз-
незя Чемальского района в семье потомственной учи-
тельницы Н. Ф. Хощановой и фельдшера Ф. В. Зао- 
зерова, погибшего на фронте в годы Великой Отече-
ственной войны. С детства любила петь, участвовала 
в художественной самодеятельности. В 1964 г. была 
приглашена на работу в эстрадную бригаду солист-
кой. Ее репертуар состоял из популярных современ-
ных песен и произведений начинающих алтайских 
композиторов А. Тозыякова, Б. Шульгина, В. Хохол-
кова – «Песня девушки», «Марьины коренья», «Де-
вушка с другой судьбой», «Песня о новом Алтае».

В 1972 г. было организовано областное Концер-
тно-эстрадное бюро с театральной и эстрадной брига-
дой. Валерия Федоровна являлась ведущей солисткой 
эстрадной бригады с обширным репертуаром. Она ис-
полняла песни разных жанров в самобытной манере, 
используя богатый голосовой диапазон. Большое ме-
сто в ее репертуаре занимали песни алтайских компо-
зиторов, алтайские народные песни: «Горянка», «Пе-
рейти или не перейти», «Голубая мечта», «Праздник».

За 30 лет работы на сцене солистка эстрады не раз 
объехала все села Горного Алтая, Алтайский край, го-
рода Тувы, Хакасии и Башкирии, выступила в 6000 
концертах. В ее репертуаре более 100 песен: об Ал-
тае, песни военных лет, алтайские народные песни.  
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Для своих маленьких зрителей Валерия Заозерова спе-
ла песни «Бабочка», «Медвежонок», «Козленок» и др.

Валерия Заозерова внесла большой вклад в раз-
витие и популяризацию алтайской эстрадной песни.

М. А. Яковлева.

Источники:
Тарбанакова, С. Валерия Заозерова / С. Тарбанакова // Же-

стокого времени дети (о династии Тозыяковых). – Горно-Ал-
тайск, 2007. – С. 53–55.

14 АВГУСТА 1878 Г.

145 лет со дня рождения художника Андрея 
Осиповича Никулина (14.08.1878–1945).

Андрей Осипович Никулин родился в деревне 
Камыши Курганского уезда Тобольской губернии в 
семье бедняков. Когда Андрею исполнилось 12 лет, 
семья переехала в Барнаул. Здесь мальчику, у кото-
рого рано проявились художественные способности, 
удается поступить в Горное училище, единственное 
учебное заведение, где велось преподавание рисова-
ния. Вскоре он становится одним из первых учени-
ков училища, ему доверяют оформление спектаклей 
в Народном доме – общественном театре города. В 
его судьбе принимают участие члены «Общества по-
печения о начальном образовании». Чтобы помочь 
талантливому юноше учиться дальше, в 1897 г. был 
поставлен спектакль, сбор от которого поступил в 
фонд помощи начинающему художнику. Деньгами 
помогли и некоторые состоятельные люди Барнаула.

В 1898 г., успешно выдержав экзамен, Андрей 
Никулин поступает в Центральное училище техни-
ческого рисования барона Штигмеца в Петербурге  

и через пять лет с отличием оканчивает его, получив 
право на годичную пенсионерскую поездку в Ита-
лию.

По возвращении в Россию художник обосновы-
вается в Барнауле, много работает, пишет виды го-
рода и его окрестностей, выезжает в Горный Алтай.

В 10-м номере журнала «Сибирский рассвет» за 
1919 г. напечатана его повесть «Кужего-Таш», в ко-
торой художник делится дорожными впечатлениями 
по Горному Алтаю. Алтай был непроходящей любо-
вью А. Никулина в течение всей его творческой жиз-
ни. Цикл алтайских пейзажей – нелегкий путь поис-
ка, неудач и находок художника. Идя от натуральных 
этюдов, А. Никулин стремился постичь душу при-
роды Алтая, передать то, что свойственно только ей. 
Лучшими работами этого времени являются: «Река 
Кумир», «Бучило», «Голубой Алтай», «Кедровый 
лес», «Арасанский водопад», «Вид на Белуху с юга».

В 1924 г. А. Никулин переехал в Москву, рабо-
тал на киностудии Совкино (впоследствии «Мос-
фильм») художником-фоновиком. 

В 1944 г. за заслуги в области киноискусства ему 
было присвоено звание «Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР».

Умер Андрей Осипович в 1945 г.
М. А. Яковлева.

19 АВГУСТА 2003 Г.

20 лет назад создан Дом молодежи Республики 
Алтай.

Постановлением Правительства Республики Ал-
тай № 239 от 19 августа 2003 г. в Республике Алтай 
было создано государственное учреждение «Дом мо-
лодежи».
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Постановлением Правительства Республики Ал-
тай № 279 от 25 декабря 2008 г. ГУ «Дом молоде-
жи» переименован в Государственное Учреждение 
«Центр молодежной политики Республики Алтай».

Постановлением Правительства Республики Ал-
тай № 228 от 24 августа 2011 г. создано бюджетное 
учреждение Республики Алтай «Центр молодежной 
политики, военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки граждан в Республике Ал-
тай». Основная деятельность направлена на орга-
низацию мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке молодежи, 
поддержку молодых семей, работу со студенческими 
отрядами, поддержку молодежного предпринима-
тельства, организацию мероприятий для поддержки 
молодых талантов.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 622. Л. 208, Д. 1750. 

Л. 146–147, Д. 2324. Л. 86–87.

20 АВГУСТА 1923 Г.

100 лет назад открылась Ойротская областная 
больница.

На основании приказа № 39 от 20 августа  
1923 г. по отделу здравоохранения Ойротского об-
лисполкома все лечебные учреждения Улалы были 
объединены в областную больницу на 40 коек. 
Первым главным врачом больницы стал Евмений 
Лаврентьевич Бородин. В больнице были открыты 
следующие отделения: хирургическое, терапевтиче-
ское, акушерско-гинекологическое, заразное, боль-
ницы для заключенных в доме лишения свободы, 
амбулатории и разъездная.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 66. Л. 231–232.

20 АВГУСТА 1948 Г.

75 лет Степаниде Кычиковне Керексибесовой, 
врачу-хирургу, заслуженному врачу РСФСР (род. 
20.08.1948).

Родилась в селе Мухор-Тархата Кош- 
Агачского района, старший ребенок в семье кол-
хозников-животноводов. В 1963 г. окончила Му-
хор-Тархатинскую восьмилетнюю, в 1966 г. Кош- 
Агачскую среднюю школу, и поступила в Алтайский 
государственный мединститут. 

Трудовую деятельность начала в 1972 г., после 
окончания лечебного факультета названного ин-
ститута, интерном по хирургии в Горно-Алтайской 
областной больнице. Затем по распределению по-
ехала работать врачом-хирургом в Кош-Агачскую 
центральную районную больницу. С 1978 по 1989 г. 
продолжила врачебную деятельность в должности 
главного врача Улаганской центральной и Акташ-
ской участковой райбольниц. 

В 1989 г. возглавила коллектив республикан-
ской станции переливания крови. Это единственное  
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специализированное учреждение в регионе, занима-
ющееся заготовкой, переработкой, а также центра-
лизованной выдачей крови и ее компонентов в ле-
чебно-профилактические учреждения. Под руковод-
ством Степаниды Кычиковны станция была оснаще-
на низкотемпературными морозильными камерами, 
благодаря которым удалось в три раза сократить вре-
мя заморозки плазмы. Это способствовала лучшей 
сохранности факторов свертывания крови, увеличе-
нию объемов запасов крови, а также сроков хранения 
плазмы крови. Ежегодно заготавливалось более двух 
тонн крови. С каждым годом увеличивалась число 
кровосдач и количество доноров.

До 2022 г. более 10 лет трудилась врачом-хирур-
гом БУЗ Республики Алтай «Врачебно-физкультур-
ный диспансер». Общий трудовой стаж професси-
ональной деятельности врача С. К. Керексибесовой 
составляет 50 лет.

Степанида Кычиковна пользовалась огромным 
уважением среди коллег, медицинского персонала и 
пациентов, обладает высокой культурой общения с 
ними.

Многолетняя плодотворная врачебная деятель-
ность Степаниды Кычиковны отмечена государ-
ством. Она награждена орденом «Знак Почета» 
(1986 г.), ей присвоено звание «Заслуженный врач 
РСФСР» (1991 г.).

Н. М. Малчинов.

21 АВГУСТА 1938 Г.

85 лет со дня рождения Вячеслава Костина – 
члена Союза художников Российской Федерации 
(21.08.1938–25.01.2014).

Творческий и жизнен-
ный пути Вячеслава Костина 
неразрывно связаны с Гор-
ным Алтаем. В 1966 г., по-
сле окончания Саратовского 
художественного училища, 
он приезжает в Горный Ал-
тай, где активно участвует в 
художественной жизни об-
ласти как автор оформления 
многих крупных объектов 

города. С 1966 по 1983 г. он работает художником, 
а затем бригадиром художников художественной ма-
стерской при городском Доме культуры. 

На областной выставке, посвященной 100-летию 
В. И. Ленина (1970 г.), Костин заявил о себе как ху-
дожник зрелый, ищущий, способный решать слож-
ные профессиональные задачи. С самых первых вы-
ставок заметно тяготение Костина к жанровой кар-
тине, портрету, пейзажу.

В непрерывном, порой драматическом столкно-
вении этих направлений происходит становление 
творческой манеры художника: экспрессивность 
живописи, колористическая свежесть, отличающая 
лучшие этюды Костина, находятся порой в конфлик-
те с построением классической сюжетно-тематиче-
ской картины. В лучших работах Вячеслава Кости-
на синтез конфликтующих направлений образует 
то единство формы и содержания, которое можно 
определить как индивидуальный стиль. В этом ряду 
стоит упомянуть большие жанровые картины «Ди-
настия мараловодов Поповых» (1976 г.), «Люди и ку-
клы» (второй вариант 1996 г.), «Творческий вечер» 
(1996 г.), «В поисках истины» (2000 г.). 

В творчестве Вячеслава Костина происходит из-
менение форм выражения, свойственных поколению 
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шестидесятников через повышенную эмоциональ-
ность, а также обращение к национальной темати-
ке. Из этой серии работ выделяются: «Орешники»  
(1980 г.), «Женщины Кызыл-Мааны», (1976 г.), 
«Песнь о Родине» (2005 г.).

Параллельно сюжетным картинам ведется углу-
бленная работа и в других жанрах. В некоторых 
портретах помимо живописных задач и проблем 
индивидуального сходства, художник пытается 
создать портрет – картину, усилить звучание об-
раза. Примечателен в этом отношении «Портрет 
Лазаря Кокышева» (1976 г.), где одиноко задумав-
шийся поэт дан в кинематографическом ракурсе 
сверху, в сочетании с декоративным ритмом наци-
онального ковра-сырмака. Вячеслав Костин был 
организатором и директором первой в городе дет-
ской художественной школы (1969 г.). Ее дирек-
тором он проработал более двадцати лет. С 2003 г. 
продолжает обучать детей изобразительному ис-
кусству в качестве преподавателя. Его ученики – 
 лауреаты премий международных, всероссийских, 
краевых и городских выставок детского рисунка.

Вячеслав Костин – член Союза художников Рос-
сии. Был награжден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле- 
нина», нагрудным знаком Министерства культуры 
РФ «За достижения в культуре» (1998 г.), Почетны-
ми грамотами Госсобрания – Эл Курултай Республи-
ки Алтай, Главы Республики Алтай, Министерства 
культуры Республики Алтай.

С 2006 по 2008 г. являлся председателем Союза 
художников Республики Алтай.

Вячеслав Костин – художник большого энергети-
ческого заряда, он продолжает неутомимо пробовать 
себя в разных видах изобразительного искусства: 
графике, живописи, керамике, декоративном искус-

стве, а также увлекается литьем в металле малых 
форм.

С. В. Дыков.

Источники:
1. Казанцева-Костина, Т. Горно-Алтайской детской художе-

ственной школе – 40 лет / Т. Казанцева-Костина // Вестник Гор-
но-Алтайска. – 2009. – № 42 (363).

2. Казанцева-Костина, Т. Свой выбор (к 70-летию художника 
В. Н. Костина) / Т. Казанцева-Костина // Вестник Горно-Алтайска. –  
2009. – № 21. 

24 АВГУСТА 1948 Г.

75 лет назад организована учебно-производ-
ственная мастерская Горно-Алтайского отделения 
Всесоюзного общества слепых.

В этот день на заседании горсовета выступил 
председатель Горно-Алтайской местной органи-
зации ВОС тов. Паньшин, который обосновал не-
обходимость открытия в городе учебно-производ-
ственной мастерской для трудоустройства слепых 
тем, что «…организация объединяет 47 человек, из 
которых 11 работают, а остальных трудоустроить не 
представляется возможным…» Мастерская просу-
ществовала более 30 лет.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 495. Л. 102 об. – 103.

30 АВГУСТА 1928 Г.

95 лет назад утвержден первый состав  
Улалинского городского Совета.
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30 августа 1928 г. на заседании бюро Ойротского 
обкома ВКП(б) был утвержден Президиум горсовета 
из 9 человек, его председателем назначен И. С.  Ала-
гызов, заместителем тов. Воронков. На первом 
заседании Президиума, состоявшемся 2 октября  
1928 г., рассматривались следующие вопросы: о при-
ходно-расходной смете Горсовета и его отделов, ор-
ганизации штата Горсовета, о принятии дел от Ула-
линского сельсовета. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 13. Л. 105, П-1. Оп. 1. Д. 462. 

Л. 1, Ф. П-1. Оп. 1. Д. 499. Л. 1. 

АВГУСТ 1953 Г.

70 лет назад состоялась Горно-Алтайская об-
ластная межсоюзная конференция профсоюзов.

Она закончила работу по объединению отрас-
левых профсоюзов области, начатую в мае 1953 г., 
и избрала областной совет профсоюзов.

Источники:
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области / 

под ред. Л. П. Потапова. – Горно-Алтайск, 1973. – С. 444.
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1 СЕНТЯБРЯ 1968 Г.

55 лет Алене Борисовне 
Казанцевой, Председателю 
Комитета по здравоохране-
нию и социальной защите 
Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Ал-
тай (род. 01.09.1968).

Родилась Алена Борисовна  
1 сентября 1968 г. в с. Кы-

зыл-Озёк Майминского района Алтайского края. 
Трудовую деятельность начала в 1985 г. воспита-

телем детского сада в с. Красногорское Красногор-
ского района Алтайский края. 

В 1991 г. окончила Горно-Алтайский государствен-
ный педагогический институт по специальности «Гео-
графия и биология», по распределению пошла работать 
учителем географии, биологии, экологии Майминской 
средней школы № 2. С 1998 г. Алена Борисовна стала 
заниматься развитием общественных организаций, на-
чала с менеджера программ Детского фонда Республи-
ки Алтай. Являлась Председателем правления Обще-
ства инвалидов «Возрождение». В течение девяти лет 
была автором, руководителем проектов по социальной 
адаптации инвалидов, решению социальных проблем, 
активизации местного сообщества по взаимодействию 
с властью и коммерческими структурами. Алена Бори-
совна прошла переподготовку в Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации по программе «Управление развитием ре-
гиона». С 2009 г. возглавила муниципальное учрежде-
ние «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Майминского района. 

В 2006 г. А. Б. Казанцева была впервые избрана 
депутатом Республики Алтай четвертого созыва, а в 
2010 г. – избрана Председателем Комитета по соци-
альной защите и охране здоровья населения Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики Ал-
тай пятого созыва. 

За время работы депутатом была инициатором 
разработки и принятия законов республики о льготах 
специалистам, работающим в сельской местности, 
закона о «детях войны», увеличения размера детско-
го пособия для многодетных матерей, поправок в за-
коны о ветеранах Республики Алтай.

Затем пять лет (с 2014 г.) работала главным ре-
дактором АУ РА «Редакция газеты «Звезда Алтая». 
В сентябре 2019 г. Алена Борисовна вновь избра-
на Председателем Комитета по здравоохранению и 
социальной защите Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва.

Награждена Почётной грамотой Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ, Почетной грамотой 
Государственного Собрания – Эл Курултай Респу-
блики Алтай, медалью «За заслуги в развитии парла-
ментаризма», памятной медалью «Парламент Респу-
блики Алтай».  

Государственное Собрание – Эл Курултай  
Республики Алтай.

1 СЕНТЯБРЯ 1973 Г.

50 лет Майминскому профессиональному учи-
лищу № 49.

Первым директором училища был назначен Бо-
рис Иванович Яровой, который руководил строи-
тельством будущего учебного заведения. К 1971 г. 
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было закончено возведение стен главного корпуса 
и продолжено строительство общежитий и практи-
ческого корпуса. Коллектив педагогов был сформи-
рован из выпускников Троицкого и Барнаульского 
индустриально-педагогического техникумов. 1 сен-
тября 1973 г. начался первый учебный год. За время 
существования училища подготовлено десятки ты-
сяч специалистов для сельского хозяйства Горного 
Алтая.

Источники:
ПУ № 49 – настоящая школа профессионального 

мастерства [Электронный ресурс]. URL: https://www.
zvezdaaltaya.ru/2013/10/pu-49-nastoyashhaya-shkola-pro-
fessionalnogo-masterstva/ (дата обращения: 28.07.2022).

4 СЕНТЯБРЯ 1958 Г.

65 лет назад организована областная врачеб-
но-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК).

Решением исполнительного комитета областно-
го комитета Совета депутатов № 346 от 4 сентября 
1958 г. при отделе социального обеспечения облис-
полкома организована областная врачебно-трудовая 
экспертная комиссия в составе четырех врачей ве-
дущих специальностей, медицинской сестры и ме-
дицинского регистратора. Комиссия располагалась в 
здании областной поликлиники, где было выделено 
две комнаты. Председателем назначена невропато-
лог Екатерина Андреевна Штунь. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 202. Л. 200–201.

5 СЕНТЯБРЯ 1938 Г.

85 лет со дня рождения Шатра Пепишевича 
Шатинова, поэта, прозаика, переводчика, члена 
Союза писателей СССР (05.09.1938 – неизв.).

Шатра Шатинов – чело-
век удивительной скромно-
сти, деликатности. Он – ари-
стократ ХХ столетия, пере-
шагнувший порог ХХI века. 

Ш. Шатинов обладает 
редкой поэтической одарен-
ностью, гениальной способ-
ностью стихосложения с со-

блюдением культуры алтайского стиха. Об этом сви-
детельствуют его собственные творения и переводы 
русской и мировой классики на родной язык. Он мог 
часами читать свои стихи наизусть, обязательно стоя 
перед аудиторией, одновременно прислушиваясь к 
каждому своему слову и мелодике стиха.

Шатра (Николай) Пепишевич Шатинов проис-
ходит из древнего рода кара майман. Родился 5 сен-
тября 1938 г. в селе Улегем Онгудайского района в 
семье учителя. В 1957 г. окончил Горно-Алтайскую 
областную национальную школу. В 1963 г. окон-
чил Литературный институт имени А. М. Горького  
в Москве.

Работал редактором в Горно-Алтайском отделе-
нии Алтайского книжного издательства, литератур-
ным сотрудником в областных газетах «Алтайдыҥ 
Чолмоны» и «Звезда Алтая».

Литературной деятельностью начал заниматься с 
1959 г. Первый поэтический сборник «Оскон терим» 
(Родимый край) был напечатан в 1963 г. Многие  
произведения поэта переведены на русский язык.  
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Ш. Шатинов – поэт с очень ярким, неповторимым 
почерком, мастер рифмы, его стихи отличаются 
большой музыкальной силой, благозвучностью и бо-
гатством поэтической лексики.

Шатра Пепишевич с 1994 по 1997 г. работал в 
Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина 
при Государственном академическом Малом театре 
преподавателем кафедры искусствоведения. 

Шатра Пепишевич перевел с русского на алтай-
ский язык классиков русской и мировой литературы, 
а именно: произведения А. С. Пушкина, Ф. Досто-
евского, А. П. Чехова, Н. Островского, У. Шекспи-
ра «Отелло», Б. Шоу «Пигмалион», К. Гальдони 
«Трактирщица». Сделал переводы тувинского поэта  
А. Даржая, прозу азербайджанского писателя С. Са-
хавета, М. Карима «В ночь лунного затмения».

В 2007 г. ему присуждено звание Народный писа-
тель Республики Алтай, в 2008 г. «Почетный гражда-
нин МО «Усть-Канский район».

М. Н. Бакрасова.
Источники:
1. Кондаков, Г. В. «Горы, шепот ваш вечный»… (Штрихи к 

портрету) / Г. В. Кондаков // Звезда Алтая. – 1989. – 19 сентября.
2. Чичинов, В. И. Надо набирать высоту / В. И. Чичинов // Звез-

да Алтая. – 1967. – 29 января.
3. Бедюров, Б. Я. Интервью казахскому журналу «Жулдыс» / 

Б. Я. Бедюров // Слово об Алтае. – Горно-Алтайск, 1990. – С. 290. 

18 СЕНТЯБРЯ 1953 Г.

70 лет назад в области был открыт Дом сани-
тарного просвещения.

Необходимость организации новых учреждений 
санпросвета обозначилась в Горно-Алтайской авто-

номной области в послевоенное время. В 1949 г. за-
ведующий Алтайским краевым Домом санитарного 
просвещения отмечал, что в «Горном Алтае санитар-
ная культура страдает существенными недостатка-
ми, отсутствует система в санитарной пропаганде». 
Дом санитарного просвещения был организован на 
основании распоряжения Алтайского крайисполко-
ма № 1186 от 18 сентября 1953 г. в соответствии с 
Постановлением Совета Министров СССР № 5036 
от 31 октября 1949 г. и письмом Министерства здра-
воохранения СССР № 70-8/390 от 8 июля 1953 г. для 
проведения целенаправленной результативной рабо-
ты по воспитанию санитарной культуры среди насе-
ления области. Его руководителями в разные годы 
были И. А. Шпилькин, Л. Т. Зарубина, В. С. Лапова, 
Е. Н. Калешевич, А. Е. Зверева, Л. А. Воинкова.

С открытием Дома санитарного просвещения про-
филактика эпидемических и инфекционных заболева-
ний приобрела организованность, стала носить систе-
матический и плановый характер. С одной стороны, 
шла организация санитарно-эпидемического надзора, 
с другой – продолжение развития санитарно-просве-
тительного направления. Проблема санитарного над-
зора была весьма актуальной. Это было связано пре-
жде всего с неблагоустроенностью жилых поселков, 
домов, недостатком чистой питьевой воды. Серьезное 
внимание проблема санитарно-гигиенического состо-
яния области получила в 1958 г. Именно в этот год 
областной комитет КПСС принял специальное Поста-
новление «О фактах безответственного отношения к 
выполнению требований санитарного надзора». Во 
всех районах области были приняты санитарные про-
граммы. Вопрос курировался на уровне областного 
комитета и районных комитетов КПСС.

Развитию санитарного просвещения способ-
ствовали организации Общества Красного Креста 
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и Красного Полумесяца. Общественники Красного 
Креста организовывали лекции и беседы для населе-
ния по профилактике различных заболеваний, ухо-
ду за больными и т.д. Медицинские работники вели 
санитарную пропаганду через беседы и лекции, ор-
ганизуемые в медицинских учреждениях, обществе 
«Знание».

Лекционная работа в учреждениях и по месту 
жительства, распространение разъяснительной и 
предупредительной информации – все это на фоне 
общего улучшения социальных условий способство-
вало эффективности работы. Во второй половине 
1980-х гг. санитарное просвещение и пропаганда 
утратили массовость и всеохватывающий характер. 
В 1992 г. Дом санитарного просвещения был реорга-
низован в отдел профилактики и пропаганды здоро-
вого образа жизни областной санитарно-эпидемио-
логической станции.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 132. Л. 204, Ф. Р-44. Оп. 3. 

Д. 25. Л. 185.

20 СЕНТЯБРЯ 1968 Г.

55 лет назад центр Улаганского района перене-
сен из с. Усть-Улаган в рабочий поселок Акташ.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
центр Улаганского района из села Усть-Улаган пере-
несен в рабочий поселок Акташ. Законом Республи-
ки Алтай № 10-РЗ от 13 января 2005 г. администра-
тивным центром Улаганского района вновь опреде-
лено село Улаган.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 8. Д. 581а. Л. 125–154, Ф. Р-689. 

Оп. 2. Д. 846. Л. 103.

22 СЕНТЯБРЯ 1958 Г.

65 лет назад в Горно-Алтайске установлен пер-
вый телевизионный ретранслятор.

Первая телевизионная вышка-ретранслятор –
была построена на вершине горы Тугая на месте 
древней одинокой скалы.  

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 202. Л. 253.

27–29 СЕНТЯБРЯ 1983 Г.

40 лет назад в Горном Алтае состоялась  
III Всесоюзная конференция фольклористов Си-
бири и Дальнего Востока «Фольклорное наследие 
народов Сибири и Дальнего Востока».

Участники конференции у памятника советскому писателю 
Шишкову Вячеславу Яковлевичу перед селом Манжерок. 
Слева направо: Эдоков Иван Петрович - директор Горно-

Алтайского НИИИЯЛ, Эдоков Владимир Иванович - кандидат 
искусствоведения, председатель Горно-Алтайского областного 

отделения Советского фонда культуры
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Организаторами конференции выступили науч-
ный совет по фольклору АН СССР, Институт мировой 
литературы им. А. М. Горького АН СССР, Институт 
истории, филологии и философии СО АН СССР и 
Горно-Алтайский научно-исследовательский инсти-
тут истории, языка и литературы (ныне НИИ алтаи-
стики им. С. С. Суразакова). В работе конференции 
приняли участие ученые из ведущих институтов 
Москвы и Ленинграда. География участников была 
представлена городами Абакан, Алма-Аты, Баку, Вла-
дивосток, Иркутск, Казань, Кишинев, Кызыл, Минск, 
Новосибирск, Новокузнецк, Омск, Свердловск, Таш-
кент, Улан-Удэ, Хабаровск, Фрунзе, Якутск.

Важнейшие научно-практические проблемы ре-
шались в двух основных направлениях работы кон-
ференции. Во-первых, ставились вопросы о совер-
шенствовании принципов исследования фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока. Обсуждались 
новые методы и формы работы, отвечающие требо-
ваниям времени и способствующие плодотворному 
взаимообогащению культур. Значимым направлени-
ем конференции стало обсуждение вопросов по под-
готовке 60-томной серии «Памятники фольклора на-
родов Сибири и Дальнего Востока». Совместная ра-
бота редколлегии и авторского коллектива позволила 
взыскательно оценить ход работы и внести уточне-
ния в концепцию и текстологические нормы серии, 
в содержание национальных корпусов и структуру 
томов.

С. В. Абысова.

Источники: 
1. Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего Вос-

тока: [Сборник] / АН СССР, Науч. совет по фольклору и др.; [Ред-
кол.: В. М. Гацак (отв. ред.) и др.]. – Горно-Алтайск, 1986 (1987). –  
334 с.

2. Программа III Всесоюзной конференции фольклористов 
Сибири и Дальнего Востока «Фольклорное наследие народов 
Сибири и Дальнего Востока», (27–29 сентября 1983 г.). – Гор-
но-Алтайск, 1983. 

3. Госархив РА. Ф-1. Оп. 1. Д. 2535. Л. 1.

СЕНТЯБРЬ 1923 Г.

100 лет городской школе № 1.

Одной из первых школ с. Улалы была начальная 
школа № 1, по воспоминаниям старейших педаго-
гов, открывшаяся 1 сентября 1923 г. Первоначально 
школа разместилась в одном из зданий напротив со-
временной школы № 13. Первым директором стала 
Прасковья Александровна Голубева. В школе обуча-
лось 100 разновозрастных детей, работало 3 учите-
ля. Не хватало учебников, тетрадей и чернил. 

В 1925 г. в школе насчитывалось уже 160 учени-
ков. Старое здание, по улице Ленина, не вмещало 
всех обучающихся, и школа переехала в бывший 
дом купца по улице Трудовой. Занятия здесь прохо-
дили в две смены. Коллектив учителей работал сла-
женно и дружно, был организован методический 
кабинет. 
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В годы Великой Отечественной войны здание 
школы было отдано под общежитие для преподава-
телей эвакуированного в Ойрот-Туру Московского 
педагогического института им. К. Либкнехта, сама 
школа разместилась в двухэтажном здании городской 
школы № 5, а позднее была слита со школой № 13.

Как самостоятельное учебное заведение школа 
возобновила работу в сентябре 1943 г. Материальная 
база оставалась слабой: отсутствовали учебные по-
собия, спортивный инвентарь, не было библиотеки. 
Несмотря на трудности военного времени, большое 
внимание уделялось военно-патриотическому вос-
питанию учащихся. Ученики и учителя принимали 
активное участие в сборе теплых вещей в фонд обо-
роны, высылали посылки на передовую.

В 1945 г. по решению областного, городского от-
делов народного образования и Горно-Алтайского го-
рисполкома школа была переведена в новое здание – 
бывшее помещение областной библиотеки по улице 
Социалистической. В первые послевоенные годы в 
ней обучалось более 250 учащихся.

В 1952 г. школа опять меняет свое место житель-
ство. Учащиеся переходят в новое, светлое, специ-
ально построенное здание по улице Горно-Алтай-
ской. В нем размещаются десять классов. Школа 
выходит в лидеры по успеваемости, зарождаются 
новые традиции: шефство пионеров над малышами, 
туристические слеты, участие в озеленении города 
(сосны на горе Комсомольской посажены ребятами 
первой школы), смотры художественной самодея-
тельности, различные выставки. Тогда же в школе 
была организована библиотека, ее фонд насчитывал 
500 экземпляров книг.

22 апреля 1953 г. Горно-Алтайский облисполком 
принял решение о передаче школы № 1 г. Горно- 
Алтайска под базовую школу для педагогического 
училища. Планировалось укомплектовать школу пе-
дагогическими кадрами из числа лучших учителей 
области, а также выделить средства на полное обору-
дование наглядными пособиями и учебниками.

В 1965 г. школа переехала в новое трехэтажное 
здание, в котором располагается и в настоящее вре-
мя. Предполагалось, что школа будет средней, однако 
при открытии она стала восьмилетней. В то время в 
ней обучалось 795 учащихся, работало 39 учителей.

С 1967 г. школа становится средней общеобра-
зовательной с производственным обучением. В этом 
же году в школе стараниями ученицы 10 класса Лены 
Сидоренко и учителя географии Галины Демья-
новны Лазебной был открыт краеведческий музей 
«По заветам Ленина». В школе были организованы 
фольклорный ансамбль, драматический кружок, зал 
боевой Славы. Школа вела активную и интересную 
работу по развитию и укреплению советско-мон-
гольской дружбы. Был создан специальный музей, 
посвященный монгольскому деятелю Х. Чойбалса-
ну, долгие годы школа носила его имя. 

В 2019 г. школе № 1 города Горно-Алтайска при-
своен статус лицея и имя государственного и поли-
тического деятеля Михаила Васильевича Карамаева.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 133. Л. 316–317.
2. Архивный отдел администрации МО «Город Горно- 

Алтайск». Историческая справка к фонду Р-15.
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1 ОКТЯБРЯ 1923 Г.

100 лет назад образована прокуратура Ойрот-
ской автономной области.

1 июня 1922 г. на 
основании Декре-
та ВЦИК РСФСР 
была образована 
Ойротская авто-
номная область. С 
образованием авто-
номии на террито-
рии Горного Алтая 

для защиты интересов граждан и государства, осу-
ществления контроля и надзора за соблюдением новой 
революционной законности начинают формировать-
ся органы прокуратуры. В чрезвычайных условиях 
Гражданской войны, голода, разрухи, эпидемий, не-
доверия к советской власти эта задача казалась почти  
невыполнимой.

15 декабря 1922 г. в Улалу прибыл помощник 
прокурора Алтайской губернии Вячеслав Гаврило-
вич Шарыпов, основной обязанностью которого и 
стала организация на территории автономии органов 
прокуратуры. 

Быстро сориентировавшись на месте, уже 20 де-
кабря 1922 г. он представил доклад в Алтайскую гу-
бернскую прокуратуру. Этот доклад, сохранившийся 
в архиве в черновом рукописном варианте, как нель-
зя лучше иллюстрирует первые дни работы помощ-
ника прокурора: «…На месте выяснилось, что Об-
люста нет со времени убийства бывшего предубюста 
в с. Горно-Алтайск т. Микшина, инвентарь и дела 
которого сохранились у нарсудьи т. Троицкого, от 
которого они мной и приняты были 19/XII-22 г. …По 

приезде моем в Улалу я после многих препятствий 
нашел помещение под канцелярию прокуратуры, со-
стоящее из 2 комнат, заказал необходимые для канце-
лярии книги и подыскал себе секретаря, машинистку 
и курьера. Секретарь член РКП ранее по юстиции не 
работал, но канцелярское дело знает, послан был об-
комом РКП. В данный момент секретарь выехал за 
семейством, приехать назад должен к 22/XII. К это-
му же времени будут готовы и книги, следовательно 
с 22-го я смогу начать свою прямую работу, о чем 
доложу особым рапортом…» 

Уже через шесть дней 26 декабря 1922 г. В. Г. Ша-
рыпов докладывал в Ойротский областной револю-
ционный комитет о том, что функции прокурорского 
надзора в области сформированы. Основной зада-
чей созданного по аналогии с уже существующими 
в других уездах Управления прокурорского надзора 
стало общее руководство по надзору за областными 
административно-судебно-следственными органа-
ми и работой ОГПУ, деятельность которых вызы-
вала особую озабоченность у прокурора Алтайской  
губернии.

Отметим, что попытки создания органов юсти-
ции на территории Горного Алтая предпринимались 
местными органами власти и ранее. В 1921 г. в уез-
де функционировали четыре судебных и три след-
ственных участка. Согласно «Схеме распределения 
Горно-Алтайского уезда на судебно-следственные 
участки», составленной еще до образования обла-
сти 9 марта 1922 г., в уезде предполагалось создать 
шесть судебных и шесть следственных участков. 
Позднее областной революционный комитет сокра-
тил их общее количество до пяти. 

К концу 1922 г. из запланированных пяти функ-
ционировали три судебных и один следственный 
участки, оставшиеся два так и не были организованы 
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медлительности и нерешительности революционных 
законов. В связи с таким положением судебных орга-
нов в области замечается рост преступлений уголов-
ного характера, пресечь которые можно только путем 
развития и укрепления органов судебной власти на 
местах…» 

Чрезвычайные условия организационного перио-
да автономии осложняли и без того непростую ситу-
ацию становления прокуратуры в Горном Алтае. От-
сутствовали элементарные условия для работы: столы, 
стулья, письменные принадлежности, бумага, заработ-
ная плата задерживалась по пять и более месяцев, не 
прекращались постоянные перебои в снабжении про-
дуктами питания. «Положение критическое, – писал в 
Алтайскую губернскую прокуратуру в феврале 1923 г.  
В. Г. Шарыпов, – сижу почти без продуктов». Имею-
щиеся специалисты, не видевшие для себя перспектив 
на будущее, уходили в другие учреждения.

Количественный состав Управления проку-
рорского надзора в области расширялся медленно,  
в феврале 1923 г. в штатном расписании числился 
один прокурорский и три технических работника. 
Специалистов, знающих алтайский язык и специ-
фику жизни населения региона, не было вовсе. Для 
огромной территории области такого штата было 
явно недостаточно.

В первые месяцы работы основной задачей по-
мощника прокурора В. Г. Шарыпова являлось по-
всеместное внедрение основ правовой грамотности. 
Запросив необходимые нормативно-правовые акты 
в губернском центре, он приступил к оперативно-
му информированию органов дознания, следствия 
и суда области относительно последних декретов и 
распоряжений, основанных на законах РСФСР. 

Он лично присутствовал на совещаниях и за-
седаниях, проводимых областным ревкомом и его  

из-за отсутствия специалистов. Крайне неудовлетво-
рительно работал аппарат дознания: из 35 человек 
районных и волостных исполнителей едва ли 10 
соответствовали «своему назначению». Областной 
народный суд и вовсе не был организован, функции 
нотариального стола выполняли следователь и судья 
первого участка.

Свою озабоченность сложившейся в области си-
туацией высказывал и секретарь Ойротского обкома 
РКП(б) Петр Яковлевич Гордиенко. 

В своей докладной записке в Сиббюро ЦК 
РКП(б) 9 февраля 1923 г. он дал подробную оценку 
состояния органов юстиции в области: «В Ойрот-
ской области организация судебных органов только 
что началась. Недавно около 1 ½ месяца тому назад 
был назначен помощник прокурора который присту-
пил в настоящее время к организации судебного дела. 
До появления прокуратуры в области существовала 
только одна форма судопроизводства народных су-
дей. В большинстве случаев нарсудьи не являлись 
специалистами, а только самоучками, действовавши-
ми зачастую по внушению революционной совести, 
откуда естественно возникает нарушение кодекса 
уголовных законов и процессуального. Существо-
вание последнего требует точного соблюдения по-
рядка и условий судопроизводства что при наличии 
и качестве местных работников трудно выполнимо. 
Недостаток работников настолько велик, что нарсу-
дьи в большинстве случаев лишены необходимых 
технических работников, как то секретарей и следо-
вателей, что ставит их в необходимость самим вести 
следствие, в результате чего лишаются права, соглас-
но процессуальному кодексу, выносить решения по 
таким делам, в силу чего дело зачастую затягивается 
настолько, что создается впечатление если не полной 
безнадежности, то во всяком случае как бы крайней 
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отделами, по его инициативе были проведены со-
вещания с сотрудниками областной милиции, уго-
ловного розыска и ГПУ, организованы комиссии 
по борьбе с пьянством, взяточничеством. Подобная 
разъяснительная работа позволяла не только озна-
комить население с советскими законами, но и ор-
ганизовать работу по проверке законности действий 
местных органов власти, наладить обратную связь. 

Однако в аймаках области планомерной работы 
по прокурорскому надзору организовать не удалось, 
сказывались плохие пути сообщения, разбросан-
ность селений, отсутствие транспорта и связи. На-
родных судей приходилось инструктировать только 
по почте и во время их случайных наездов в Улалу. 

Вместе с тем практически ежедневно с мест по-
ступало огромное количество жалоб и заявлений, в 
своем большинстве носящих характер обжалований 
самосудов и превышения власти представителями 
власти на местах. В. Г. Шарыпов объяснял их пря-
мым отражением только что закончившейся борьбы 
с бандитизмом, недостатком опытных работников, 
воспитанных на революционной законности. Во 
многих заявлениях содержались требования высыл-
ки народных судей, поскольку «воровство одолевает, 
а воров не судят».

Не имея возможности расширить штат за счет ква-
лифицированных сотрудников, а также организовать 
нормальную работу Управления прокурорского надзо-
ра в автономии, В. Г. Шарыпов охарактеризовал сло-
жившуюся ситуацию как критическую, признавая, что 
в Ойротской области «работу прокуратуры в должном 
масштабе провести не представляется возможным». 

К марту 1923 г. удалось урегулировать взаимо-
отношения между прокуратурой, судебными уч-
реждениями и областной партийной организацией.  
24 марта на заседании Ойротского областного ревко-

ма был рассмотрен вопрос об организации в области 
прокуратуры и суда как самостоятельных органов 
губернского масштаба. 

Одним из первых на заседании выступил пред-
седатель ревкома Н. Ф. Меджит-Иванов. В своем до-
кладе он привел немало доводов в поддержку созда-
ния самостоятельной прокуратуры с непосредствен-
ным подчинением прокурору Сибири и Наркомату 
юстиции в Москве. Он указал на то, что «будучи в 
составе Алтайской губернии наши первичные орга-
ны юстиции…остаются всегда обойденными во всех 
отношениях и едва ли смогут наладить работу так, 
как надлежит ее поставить…» Немаловажным фак-
тором при создании самостоятельной прокуратуры, 
по его мнению, являлось знание работниками про-
куратуры алтайского языка. «Область сейчас не мо-
жет дать из своей среды прокурора, знающего язык, 
но он сможет иметь хотя бы одного помощника из 
местных алтайцев, хотя не совсем опытного в деле 
юстиции».

В Представительстве Ойротской автономной 
области в Москве также считали, что «Алтайская 
прокуратура, имеющая дело с совершенно другим 
контингентом и психикой преступников и мало зна-
ющая местные особенности алтайского населения, 
вряд ли всегда может правильно подходить к делу».

На заседании было решено «возбудить перед 
Центром соответствующее ходатайство, кандидатом 
на должность Прокурора области выдвинуть тов. 
Шарыпова». В результате ходатайства Народный 
Комиссариат юстиции издал распоряжение № 45/87 
от 13 июля 1923 г. об организации самостоятельной 
прокуратуры в Ойротской автономной области. 

К сожалению, данный документ в архив-
ных документах не был выявлен, зато сохранил-
ся другой, не менее ценный – копия приказа № 1  
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по Управлению Ойратского Областного Прокурора от 
1 октября 1923 г. Согласно документу, в этот день на 
базе Ойротской участковой прокуратуры была созда-
на самостоятельная областная прокуратура с подчине-
нием прокурору Сибири. Именно эта дата и считается 
датой образования прокуратуры Республики Алтай.

Т. В. Захарова.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-52. Оп. 1. Д. 2. Л. 153–154, 202,  
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2. Государственный архив Алтайского края (ГААК).  
Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 147. Л. 192.

3 ОКТЯБРЯ 1873 Г.

150 лет со дня рождения выдающегося рус-
ского писателя, талантливого землепроходца, ис-
следователя Сибири, строителя Чуйского тракта 
Вячеслава Яковлевича Шишкова (03.10.1873–
06.03.1945).

Уроженец Тверской губер-
нии, выдающийся писатель, 
инженер, 20 лет своей жиз-
ни посвятил Сибири, из них  
4 года – Алтаю. Он путеше-
ствовал по Алтаю, исследовал 
русла сибирских рек, встре-
чался с коренными жителями 
и пришлым людом.

Жители Алтая гордятся и чтут память о незауряд-
ном человеке, писателе и гражданине Вячеславе Яков-
левиче Шишкове. От моста через Бию, где когда-то 

партия Шишкова закончила работу на этой реке, начи-
нается Чуйский тракт. Первые два его километра идут 
по улице имени В. Я. Шишкова. А на 118-м км тракта 
7 октября 1973 г. в столетнюю годовщину со дня рожде-
ния выдающегося писателя и землепроходца, ему уста-
новлен памятник работы скульптора П. Л.  Миронова. 
На торцевой его стороне, на русском и алтайском язы-
ках отлиты слова: «Я люблю Алтай крепко, с каждым 
годом любовь моя растет… и не знаю, чем возмещу 
Алтаю ту радость и счастье, которыми он меня наделя-
ет каждый день, каждую минуту». 

Вячеслав Яковлевич родился 3 октября 1873 г.  
в г. Бежецке Тверской губернии в купеческой се-
мье. Учился в частном пансионе, в 1891 г. окончил 
Вышневолоцкое городское училище. Участвовал  
в геодезических экспедициях, с 1903 г. был и руко-
водителем многих из них. Обследовал Обь, Енисей, 
Чулым, Чарыш, Лену, Витим и другие сибирские 
реки. Особое значение как в инженерном, так и твор-
ческом плане имели работы по исследованию Бии и 
трассы будущего Чуйского тракта. 

Проведённая Вячеславом Яковлевичем в 1909–
1910 годах изыскательская работа и описание реки 
Бия от города Бийска до Телецкого озера, до сих пор 
является самым подробным планом реки. На плане 
подробнейшим образом нанесены фарватер, ско-
рость течения, проставлены глубины реки на раз-
личных удалениях от берега. Перечислены пороги, 
бомы, протоки, перевозы, указаны даже отдельные 
камни, которые могут помешать судоходству. Не 
может не вызвать восхищение и качество чертеж-
ных работ – чистота и свежесть красок, богатое раз-
нообразие тонов и оттенков. В оформлении плана, 
состоящего из 92 листов на полупрозрачной каль-
ке, Вячеслав Яковлевич использовал шесть цветов  
туши.

В 1913 году в Бийск прибыла 
изыскательская партия Министерства 
путей сообщения под руководством 
техника Вячеслава Шишкова
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партия Шишкова закончила работу на этой реке, начи-
нается Чуйский тракт. Первые два его километра идут 
по улице имени В. Я. Шишкова. А на 118-м км тракта 
7 октября 1973 г. в столетнюю годовщину со дня рожде-
ния выдающегося писателя и землепроходца, ему уста-
новлен памятник работы скульптора П. Л.  Миронова. 
На торцевой его стороне, на русском и алтайском язы-
ках отлиты слова: «Я люблю Алтай крепко, с каждым 
годом любовь моя растет… и не знаю, чем возмещу 
Алтаю ту радость и счастье, которыми он меня наделя-
ет каждый день, каждую минуту». 

Вячеслав Яковлевич родился 3 октября 1873 г.  
в г. Бежецке Тверской губернии в купеческой се-
мье. Учился в частном пансионе, в 1891 г. окончил 
Вышневолоцкое городское училище. Участвовал  
в геодезических экспедициях, с 1903 г. был и руко-
водителем многих из них. Обследовал Обь, Енисей, 
Чулым, Чарыш, Лену, Витим и другие сибирские 
реки. Особое значение как в инженерном, так и твор-
ческом плане имели работы по исследованию Бии и 
трассы будущего Чуйского тракта. 

Проведённая Вячеславом Яковлевичем в 1909–
1910 годах изыскательская работа и описание реки 
Бия от города Бийска до Телецкого озера, до сих пор 
является самым подробным планом реки. На плане 
подробнейшим образом нанесены фарватер, ско-
рость течения, проставлены глубины реки на раз-
личных удалениях от берега. Перечислены пороги, 
бомы, протоки, перевозы, указаны даже отдельные 
камни, которые могут помешать судоходству. Не 
может не вызвать восхищение и качество чертеж-
ных работ – чистота и свежесть красок, богатое раз-
нообразие тонов и оттенков. В оформлении плана, 
состоящего из 92 листов на полупрозрачной каль-
ке, Вячеслав Яковлевич использовал шесть цветов  
туши.

В 1913 году в Бийск прибыла 
изыскательская партия Министерства 
путей сообщения под руководством 
техника Вячеслава Шишкова

В 1913 г. в Бийск прибыла изыскательская 
партия Министерства путей сообщения под руко-
водством техника Вячеслава Шишкова. Ему пред-
стояло определить наилучший вариант прокладки 
Чуйского тракта. Сотни километров прошел с ни-
велиром он по горам Алтая, обследуя возможные 
направления трассы. Вячеслав Яковлевич предло-
жил правобережный по отношению к Катуни вари-
ант, впоследствии утверждённый и воплощённый  
в жизнь. 

В «Автобиографии» В. Шишков напишет:  
«...Алтай поразил меня своей строгой, величествен-
ной красотой. Вид увенчанных вечными снегами 
Чуйских Альп и реки Катуни – незабываем. Или 
Чуйская степь, где горы, отодвинутые от вас на по-
лусотню верст, кажутся стоящими рядом с вами – до 
того чист, прозрачен воздух…»

«Здесь родилось и стало крепнуть мое литера-
турное дарование». И вот после одной из очеред-
ных экспедиций, особенно изобиловавшей яркими 
впечатлениями, Вячеслав Яковлевич, по собствен-
ному его признанию, почувствовал, «как его потя-
нуло писать, совершенно неожиданно и неудержи-
мо». Результатом алтайских встреч и наблюдений 
стали очерки и зарисовки, публиковавшиеся на 
страницах газеты «Сибирская жизнь», сборник 
путевых очерков «По Чуйскому тракту» и рас-
сказы «Чуйские были», «Страшный кам», «Алые  
сугробы».

Вершиной сибирской прозы Шишкова стали 
романы «Ватага» (1923 г.) и «Угрюм-река» (2 тома, 
1933 г., о жизни в Сибири на рубеже XIX–XX веков). 

В 1941 г. Шишков находился в блокадном Ленин-
граде (до 1 апреля 1942 г.), здесь он пишет статьи для 
фронтовых газет, издаёт первый том «Емельяна Пу-
гачева», оставшегося незаконченным.

Умер Вячеслав Яковлевич 6 марта 1945 г., совсем 
немного не дожив до Победы. Похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище.

Константин Федин, советский классик, в днев-
нике своем записал в день смерти Шишкова, что по 
качествам души Шишков был редкостью: «Человек –  
Добро, человек – Вера, он был национален во всех 
проявлениях. И потому он пленял собою столь дале-
ких и разных людей – истинного мастера Замятина, 
стихийный талант Толстого, эстета Радлова».

М. А. Яковлева.
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3 ОКТЯБРЯ 1908 Г.

115 лет со дня рождения советского археолога, 
историка, этнографа Алексея Павловича Оклад-
никова (03.10.1908–1981).

Алексей Павлович родился 
в деревне Константиновщине 
(Верхняя Лена, Знаменская 
волость, Иркутская губерния). 
Отец его был сельским учите-
лем, мать – крестьянкой. Леша 
окончил Ангинскую среднюю 
школу Качугского района и 
под влиянием ее директора, 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://altaizhemchuzhina.ru/zamechatelnyie-syinyi-altaya/824
http://altaizhemchuzhina.ru/zamechatelnyie-syinyi-altaya/824
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страстного краеведа Иннокентия Житова, влюбил-
ся в историю. Незабываемое впечатление оказала 
на него археологическая экспедиция, работавшая на 
Верхней Лене в начале двадцатых годов прошлого 
столетия. Подросток с удивлением узнал от уче-
ных, что земля, на которой он родился, полна исто-
рических тайн и загадок. Поэтому после окончания  
в 1925 г. школы, Окладников с мешком археологи-
ческих древностей, собранных им в окрестностях 
деревни, и с горбушкой хлеба прибыл в Иркутск. Из 
официальной версии биографии Окладникова, приня-
той в советское время, следует, что он сначала посту-
пил в Иркутский педагогический техникум, а оттуда 
перешел в пединститут. На самом деле ни технику-
ма, ни института Окладникову окончить не удалось. 
В большой науке он стартовал, не имея высшего об-
разования, а финишировал профессором и академи-
ком. Ему повезло, что рядом оказались талантливые 
наставники и коллеги, которые помогли одаренному 
юноше из глубинки развить природные способно-
сти. По поручению своего учителя Бернгарда Петри 
Окладников начинает работу в области археологии, 
которая вскоре становится делом его жизни.

В 1934 г. А. П. Окладников поступил в аспиран-
туру при Государственной академии истории ма-
териальной культуры (г. Ленинград). В 1947 г. ему 
присуждена степень доктора исторических наук. В 
1961 г. перешел на работу в Сибирское отделение 
АН СССР (Новосибирск, Академгородок). Его на-
значили директором Института истории, филологии 
и философии. В этой должности Алексей Павлович 
проработал до своей кончины в 1981 г.

А. П. Окладникову принадлежит целый ряд заме-
чательных научных открытий: находка первого неан-
дертальского погребения на территории СССР (грот 
Тешик-Таш), знаменитой верхнепалеолитической 

стоянки Буреть под Иркутском, многослойной стоян-
ки Джебел (Туркмения), палеолитических памятни-
ков в Монголии и на Дальнем Востоке и др. Научные 
интересы Алексея Павловича были обширны: от па-
мятников палеолита до изучения русских поселений 
XVII–XVIII вв. Он являлся руководителем многих 
археологических экспедиций как отечественных, так 
и зарубежных. Им опубликованы сотни работ, десят-
ки являются монографиями. Более полувека каждое 
лето выезжал А. П. Окладников в экспедиции для 
поисков и изучения следов пребывания древнего че-
ловека на территории нашей страны. Ему принадле-
жит честь открытия ряда замечательных памятников 
далекого прошлого: стоянки и наскальные изобра-
жения, открытые и изученные под его руководством 
на Ангаре, Лене, Колыме, Селенге, Амуре и Уссури, 
впервые позволили точно и полно представить исто-
рию древних обитателей Сибири и Дальнего Востока 
на протяжении многих тысячелетий.

В Горном Алтае Алексей Павлович сделал сенса-
ционное открытие. На левом высоком берегу речки 
Улалинки на юго-восточной окраине г. Горно-Алтай-
ска он обнаружил палеолитическое местонахождение. 
В 1961 г. результаты первых раскопок поразили всех 
ученых. Обнаруженные каменные орудия первобыт-
ного человека удивительно похожи на древние олду-
вайские (Юго-Восточная Африка) находки. Не один 
год академик Окладников провел на Алтае, привлекая 
ученых различных специальностей – геологов, физи-
ков, палеонтологов. Наиболее масштабные раскопки 
памятника ученый произвел в 1969 г. Открытие Ула-
линки стало важным шагом в познании процессов 
происхождения человека и заселении планеты.  

В конце 70-х годов академик А. П. Окладни-
ков вновь проводит исследования на Алтае, уже 
на территории с. Манжерок. Под его руководством  
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и при активном участии В. И. Молодина, В. Т. Пет- 
рина на южной окрестности с. Манжерок выявлен 
целый ряд разновременных памятников от эпохи па-
леолита до эпохи металла. 

Свое последнее великое открытие ученый сделал 
именно на Алтае. Летом 1980 г., проводя археологи-
ческие разведки, А. П. Окладников обнаружил стоян-
ку первобытного человека эпохи палеолита в мест-
ности Кара-Бом (Онгудайский район). Еще в момент 
открытия Алексей Павлович определил ценность па-
мятника и предрек ему большое будущее. И действи-
тельно, те материалы и факты, добытые при раскоп-
ках Кара-Бома, принесли данному объекту мировую 
известность. Изучение стоянки закончилось лишь в 
1993 г., спустя много лет после смерти первооткры-
вателя, его учениками и последователями. 

М. А. Яковлева. 
Источники:
Загадки Улалинки. Алтай сокровище культуры // Наследие 

народов Российской Федерации. – Санкт-Петербург, 2004. –  
С. 269–278.  

5 ОКТЯБРЯ 1958 Г.

65 лет Светлане Кимовне Штанаковой, дирек-
тору Национальной библиотеки им. М.В. Чевалко-
ва, заслуженному работнику культуры Российской 
Федерации (род. 05.10.1958).

Родилась Светлана Кимовна в с. Узнезя Ше-
балинского района. В 1980 г. окончила Алтайский 
институт культуры, пришла работать методистом в 
Горно-Алтайскую централизованную библиотечную 
систему. В 1984 г. назначена на должность заведу-
ющей научно-методическим отделом Горно-Алтай-
ской областной библиотеки (ныне Национальная  

библиотека им. М. В. Чевал-
кова). Более 32 лет (с 1991 г.) 
возглавляет библиотеку. 

Светлана Кимовна вы-
сокопрофе ссиональный 
специалист, современный 
руководитель и талантли-
вый организатор. Она явля-
ется главным разработчиком 
Законов Республики Алтай 
«О библиотечном деле», 
«Об обязательном бесплат-

ном экземпляре документов» и др. Председатель Би-
блиотечного общества Республики Алтай, оказывает 
практическую и методическую помощь в организа-
ции библиотечного дела в районах республики, в би-
блиотеке ведется научно-исследовательская работа 
в области книжной культуры и библиотечного дела 
Республики Алтай, оцифровывается много изданий, 
в том числе редкие экземпляры, краеведческая лите-
ратура.

Под ее руководством библиотека на протяжении 
многих лет успешно участвует в ФЦП «Культура 
России», в РЦП «Культура Республики Алтай», «Со-
хранение и развитие алтайского языка». Библиотека 
не только расширяет виды своей деятельности, но и 
преображается интерьер, появляется современное 
оборудование. Сейчас благодаря нововведениям би-
блиотеку могут посещать слабовидящие и слепые 
люди, для этого оборудован зал.

За вклад в развитие культуры и искусства Свет-
лане Кимовне присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Российской Федерации» 
(1999 г.), «Заслуженный работник культуры Респу-
блики Алтай» (2013 г.). Награждена орденом «Слава 
нации».
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9 ОКТЯБРЯ 1928 Г.

95 лет назад в Улале создано организацион-
ное бюро Союза воинствующих безбожников.

Союз воинствующих безбожников (СВБ) органи-
зован на основании протокола № 45 заседания бюро 
Ойротского обкома ВКП(б) от 9 октября 1928 г., на 
котором было утверждено организационное бюро в 
составе пяти человек. Актив областного Совета СВБ 
состоял из преподавателей, научных работников и 
председателей ячеек облпотребсоюза и облоно. Ос-
новная деятельность организации заключалась в ан-
тирелигиозной пропаганде, агитационно-массовой 
работе среди населения, подготовке кадров антире-
лигиозного актива, организации ячеек СВБ, издании 
антирелигиозной литературы.

В 1947 г. СВБ был официально распущен, а его 
деятельность была передана Всесоюзному обществу 
по распространению политических и научных зна-
ний (общество «Знание»).

Источники:
Госархив РА. Историческая справка к фонду Р-193.

11 ОКТЯБРЯ 2003 Г.

20 лет назад в Республике Алтай установлен 
День памяти.

В этот день 11 октября 1937 г. были расстреля-
ны художник и общественный деятель Г. И. Чо-
рос-Гуркин, консул СССР в Монголии Н. Иванов, 
заведующий национальным отделом Западно-Си-
бирского крайисполкома И. Алагызов, председатель 
Ойротского облисполкома С. Сафронов, секретарь  

О й р о т с к о г о 
обкома партии  
П. Хабаров и 
работник Куй-
б ы ш е в с к о г о 
райфо М. Кочу-
беев.

В 1989 г. 
во время зем-
ляных работ 

на территории старого овощехранилища на окраине 
Горно-Алтайска были обнаружены массовые захоро-
нения людей, расстрелянных жителей республики, 
осужденных по политическим мотивам. Расстрелы 
производились тут же, рядом с овощехранилищем, 
где содержались заключенные в 1937–1938 гг. Со всей 
республики их сгоняли пешком, а отдаленность и раз-
бросанность населенных пунктов затрудняли этапи-
рование и содержание заключенных. Арестованные 
содержались в ужасных антисанитарных условиях: 
подвалах, конюшнях, сараях, в холоде и голоде.

Государство признало факт массовых репрессий 
и провело большую работу по реабилитации невин-
ных жертв. На месте массового захоронения 31 ок-
тября 1994 г. был открыт памятник жертвам полити-
ческих репрессий, а в 1996 г. в регионе была издана 
Книги памяти жертв политических репрессий.

С 2003 г. 11 октября в Республике Алтай отме-
чается День памяти жертв политических репрессий. 
На митинге у памятника художнику, просветителю, 
основоположнику государственности Горного Алтая  
Г. И. Чорос-Гуркину жители республики вспоми-
нают всех, кто попал в те далекие годы под беспо-
щадную машину «большого террора». У памятника 
собираются представители органов власти, обще-
ственных организаций, ветераны, родственники  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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репрессированных, воспитанники военно-патриоти-
ческих клубов, школьники и студенты.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 5. Д. 667. Л. 78–80, Д. 680.  

Л. 67–69, Ф-1. Оп. 1. Д. 3137. Л. 1.

13 ОКТЯБРЯ 1993 Г.

30 лет назад Шебалинской средней школе при-
своено имя Л. В. Кокышева.

Постановле-
нием Президи-
ума Верховного 
Совета Респу-
блики Алтай 
от 13 октября  
1993 г. Шебалин-

ской средней школе присвоено имя Л. В. Кокышева, 
алтайского поэта и писателя. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 360. Л. 18.

14 ОКТЯБРЯ 1993 Г.

30 лет назад Верховный Совет Республики Ал-
тай переименован в Государственное Собрание – 
Эл Курултай Республики Алтай.

На основании Указа Президента РФ «О реформе 
представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
14 октября 1993 г. на десятой внеочередной сессии  
(первого созыва) Верховный Совет Республики  

Алтай принял 
По ст ановле-
ние № 1-10 
«О реформи-
ровании пред-
ставительных 
органов власти 
и местного са-
моуправления 
в Республике 
Алтай». 

Высшим представительным и законодательным 
органом устанавливалось Государственное Собра-
ние – Эл Курултай Республики Алтай, состоящее 
из 27 депутатов, работающих на постоянной осно-
ве: шесть депутатов от Горно-Алтайска, три депута-
та от Майминского района и по два – от остальных 
районов. Прекращалась и деятельность сельских и 
поселковых Советов народных депутатов, их функ-
ции передавались соответствующим местным ад-
министрациям. Полномочия Верховного Совета 
Республики Алтай прекращались с момента начала 
работы Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай.

Выборы депутатов в Государственное Собра- 
ние – Эл Курултай состоялись 12 декабря 1993 г., 
первая сессия нового органа власти проведена 1 фев-
раля 1994 г.

Первым председателем Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Республики Алтай избран Вале-
рий Иванович Чаптынов.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 289. Л. 2–3, Ф-1. Оп. 1. 
Д. 2464. Л. 1.
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18 ОКТЯБРЯ 1923 Г.

100 лет назад в Улале открыта контора област-
ного агентства государственного страхования.

В 1922 г. в Горном Алтае была организована Ой-
ротская страховая касса, а 18 октября 1923 г. Поста-
новлением Наркомфина в Улале была открыта контора 
областного агентства государственного страхования 
с правом производства операций «по добровольному 
страхованию имущества и строений от огня, крупно-
го рогатого скота от падежа, посевов от градобития и 
транспортному страхованию грузов и товаров в пути».

Из-за жилищного кризиса контора временно раз-
местилась в помещении областного отдела здравоох-
ранения. Ее заведующим был назначен А. В. Попов. 

В дальнейшем планировалось открыть агентские 
участки конторы во всех аймаках области.

Источники:
Ойротский край. – 1923. – 26 октября.

18 ОКТЯБРЯ 1968 Г.

55 лет назад введена в эксплуатацию первая 
очередь Горно-Алтайского аэропорта. 

В 1968 г. была введена в эксплуатацию первая 
очередь Горно-Алтайского аэропорта с полосой 600 
метров для приема самолетов Ан-2. В 2011 г. начал 
работу реконструированный аэродромный комплекс, 
включающий в себя взлетно-посадочную полосу 
длиной 2300 метров, перрон, места стоянок воздуш-
ных судов. На новом аэродроме появилось новое со-
временное оборудование: мачты освещения, свето-
сигнальное оборудование, система посадки. В насто-
ящее время АО «Аэропорт Горно-Алтайск» является 
главными воздушными воротами Республики Алтай. 

Источники: 
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 355. Л. 203.

19 ОКТЯБРЯ 1993 Г.

30 лет Избирательной комиссии Республики 
Алтай.

Горно-Алтайская окружная избирательная комис-
сия создана на основании Постановления Централь-
ной Избирательной комиссии РФ № 1 от 19 октября 
1993 г. С февраля 1994 г. избирательная комиссия 
стала функционировать на постоянной основе. В 
последующие годы комиссия неоднократно меняла 
свое наименование. В 1995 г. переименована в Изби-
рательную комиссию Республики Алтай.

Источники:
Госархив РА. Историческая справка к фонду Р-687.
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20 ОКТЯБРЯ 1933 Г.

90 лет назад принято решение о строительстве 
в Улале Дома колхозника.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 40. Л. 25.

20 ОКТЯБРЯ 1933 Г.

90 лет со дня рождения Лазаря Васильеви-
ча Кокышева, поэта и прозаика (20.10.1933– 
07.05.1975).

Лазарь – (Лакап – Карабаш –  
Кара) родился осенью в селе 
Камышла (ранее – урочище 
Кумжулу) Шебалинского айма-
ка Ойротской автономной об-
ласти, в семье Арины (Куучын-
чы) Саналовны, из рода улуп, 
и Василия (Тыпыш) Констан-
тиновича. Отец поэта погиб на 
фронтах Великой Отечествен-

ной войны в 1942 г. Мать – Арина Саналовна – одна 
воспитала пятерых детей.

Позднее Л. Кокышев посвятил много стихов сво-
им родителям – «Сакылта» («Ожидание»), «Адам» 
(«Мой отец») и др., роман «Арина». Этот первый ал-
тайский роман был переведён на русский, казахский 
и тувинский языки, поставлен в ряде театров.

Учился будущий поэт в Шебалинской школе и 
жил в интернате. О годах учебы Лазарь Васильевич 
напишет в автобиографической повести «Туулардан 
келген балдар». Эта повесть переведена на русский 
язык под названием «Дети гор». 

В 1950 г. Лазарь Кокышев поступает в нацио-
нальную школу в Горно-Алтайске, принимает актив-
ное участие в жизни школы, учавствует в постанов-
ках драматического кружка. Самой яркой и блестя-
щей ролью будущего поэта стала роль А. Гитлера в 
одной из школьных постановок.  

В 1952 г. Лазарь Васильевич вместе с друзьями 
Э. Палкиным и А. Адаровым поступает в Литера-
турный институт им. М. Горького в Москве. В сту-
денческие годы им был опубликован сборник стихов 
«Алтын-Кöл».

После окончания института Л. Кокышев начал ак-
тивную творческую деятельность. В 1958 г. выходят 
в свет два стихотворных сборника «Туба» и «Стихи». 
Лазарь Васильевич и Э. Палкин перевели на алтай-
ский язык повесть Валентина Катаева «Сын полка». 
Среди переведенных Л. Кокышевым на алтайский 
язык произведений – стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лер- 
монтова, Н. А. Некрасова, Р. Бернса и др. поэтов. 

Трудовая деятельность поэта началась в отде-
лении Алтайского книжного издательства, где он 
работал редактором почти семь лет. В 1962 г. был 
избран ответственным секретарем и консультантом  
Горно-Алтайского отделения Союза писателей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
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РСФСР. Работал корреспондентом Горно-Алтайско-
го областного радио. Избирался депутатом Алтай-
ского краевого Совета народных депутатов.

В апреле 1958 г. Лазарь Васильевич женился на 
выпускнице Московского института культуры, при-
ехавшей работать на Алтай – Ольге Андреевне Сав-
чиц. У молодых родителей родились две дочери Ма-
рина и Светлана. 

В 1966 г. в жизни Лазаря Васильевича случилась 
трагедия, из-за несчастного случая в возрасте 6 лет 
погибла дочь Марина. Памяти погибшей дочери поэт 
посвятил четыре стихотворения: «Jас», «Jай», «Кус», 
«Кыш» («Весна», «Лето», «Осень», «Зима»). В строках 
этих стихов сквозит глубокая скорбь от тяжелой утраты. 

Гражданская и художественная зрелость поэта, 
рост национального самосознания четко вырисовы-
ваются в его стихах об актуальных проблемах родно-
го народа и родной национальной действительности. 
Любовь к Алтаю, к алтайскому языку выражаются 
через поэтические образы. 

Л. В. Кокышев очень любил жизнь. Эта любовь 
ярко выражена в его многочисленных произведени-
ях. Счастье поэта («Мое счастье») ассоциируется со 
смехом новорожденного, цветением огоньков (жар-
ков), с друзьями, живущими по всей Земле: «Я этот 
мир люблю – И вас люблю я, люди».  

Стихотворение «Jурум jаныс берилген» («Жизнь 
дается одна») положено на музыку. Эта песня дав-
но живет в алтайском народе. Лазарю Васильевичу 
нравилось исполнять алтайские народные песни. 
Многие из известных стихотворений поэта на сегод-
няшний день сложены в песни. По существу народ-
ными песнями стали стихи Л. Кокышева «Журавли» 
(«Турналар») и «Кедр» («Мöш»).

Ярко и самобытно проявил себя Лазарь Василье-
вич в прозе. Первый полноценный алтайский роман 

«Арина» был удачен. С его появлением романный 
жанр утвердился в алтайской литературе. «Арина» 
представляет собой широкое панорамное изображе-
ние жизни алтайского народа в переломные этапы 
его исторического развития в годы гражданской и 
Великой Отечественной войны. 

Второй роман «Цветок степей» вносит свою леп-
ту в становление жанра романа в алтайской прозе.    

Одним из ярких творческих способностей поэта 
являлся его дар очень красиво рисовать. Кроме пей-
зажей, мира животных, у него неплохо получалось 
рисовать шаржи – сатирические рисунки его близких 
друзей, жены, дочери Светланы. 

Особое место в творчестве писателя занимают 
сатирические произведения. В их числе: «Патейдин 
кижини алганы, «Куйка эмегенге тороондори ай-
ылдаганы», «Эмилчинин эмеендерге сыйматканы», 
«Одеколон jытту уулдарга», «Туйкаш городто». 

Лазарь Васильевич трагически погиб 7 мая 1975 
г. В своей книге «Погиб поэт» Д. И. Табаев напишет: 
«Память о поэте не исчезнет никогда. О нем нам по-
стоянно будут напоминать его литературное наследие, 
множество сборников стихов, поэм и романсов…» 

На доме, где жил Л. Кокышев, установлена ме-
мориальная доска, его именем назван пассажирский 
катер. Регулярно проводятся конференции, посвя-
щённые творчеству Л. Кокышева, его произведения 
включены в школьную программу.

В 2012 г. администрация Шебалинского райо-
на Республики Алтай объявила конкурс на лучший 
эскиз или макет скульптур литературных героев 
Лазаря Кокышева. Предполагается, что скульптуры 
будут установлены в 2013 г. во дворе шебалинской 
школы, которая носит имя поэта, в честь 80-летия  
со дня его рождения.

М. А. Яковлева.



2023 ГОД КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

111

Источники:
1. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: 

Арта, 2010. – С. 180.
2. История алтайской литературы. Т. 2. – Горно-Алтайск, 

2004. – С. 43–88. 
3. Табаев, Д. И. Погиб поэт / Д. И. Табаев. – Горно-Алтайск, 

1997. 
4. Шемдышев, А. Слово о любимом поэте [Электронный ре-

сурс]. URL: www//shebalino-gazeta.ru/publ/za_kulturu_nashikh_sel/
slovo_o_ljubimom_poehte/4-1-0-373) (дата обращения: 05.10.2022).

29 ОКТЯБРЯ 1918 Г.

105 лет назад Каракорум-Алтайской окружной 
управой закуплена коллекция Гуляевых, ставшая 
основой для формирования фондов областного 
музея.

И с т о р и я 
Национально-
го музея имени  
А. В. Анохи-
на начинается 
с приобрете-
ния в октябре 
1918 г. Кара-
ко рум - А л т а й -

ской окружной управой по инициативе ее предсе-
дателя – художника Г. И. Чорос-Гуркина у извест-
ного сибирского краеведа, одного из учредителей 
Общества любителей исследования Алтая Н. С. 
Гуляева палеонтологической, археологической, 
минералогической коллекций, научной библио-
теки и архива, которые начал собирать его отец  
С.И. Гуляев. Эти материалы составили основу буду-
щего музея. Годом официального основания музея 

является 1920 год, когда коллегия Горно-Алтайско-
го отдела народного образования решила «признать 
необходимость создания музея в Горном Алтае». В 
дальнейшем развитии музея значительную роль сы-
грал А. В. Анохин, первый заведующий музеем, а 
также начатое им в 1925–1926 гг. краеведческое дви-
жение и созданное «Общество друзей Ойротского 
краеведческого музея».

В первые годы деятельности музей не имел воз-
можности вести полноценную работу в связи с от-
сутствием постоянного помещения, только 7 декабря 
1926 г. музею было предоставлено отдельное поме-
щение в Улале. Это было однокомнатное каменное 
здание на Базарной площади – дом-магазин купца 
Д. Тобокова, в котором ранее располагался Союз 
охотников. К этому времени от коллекции осталось 
не более одной трети, она расхищалась, портилась 
и терялась при неоднократных переездах. Из того, 
что удалось сохранить, было организовано четыре 
отдела: антропологический, этнографический, есте-
ственно-исторический и экономико-бытовой. 

В 1931 г. музей был переведен в бывшую лавку 
купца Бодунова по улице Советской № 16 и размещен 
в 3 комнатах нижнего этажа, основную часть здания 
занимали Ойротская художественная школа и Ойрот-
ский областной архив. С 1933 по 1989 год музей стал 
занимать весь дом, который до сих пор население  
г. Горно-Алтайска называет «Старый музей».

С этого момента музей становится центром кра-
еведческого движения, который впервые в 1920– 
1930 гг. проводит научно обоснованные экспеди-
ции по исследованию природных ресурсов, архе-
ологических древностей, изучению материальной 
и духовной культуры народов Горного Алтая, ко-
торые способствовали не только научному изуче-
нию региона, но и пополнению минералогических,  
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таксидермических, этнографических, энтомологиче-
ских и других коллекций музея.

В 1989 г. музей переезжает в новое трехэтажное 
здание, специально построенное для него. С переез-
дом музей получил возможность вести полноценную 
экспозиционно-выставочную работу, показывать по-
сетителям самое интересное, что собиралось и хра-
нилось на протяжении всей деятельности.

Распоряжением Совета Министров РСФСР  
№ 599-Р от 28 мая 1990 г. и приказом Министерства 
культуры РСФСР № 204 от 8 июня 1990 г. Горно-Ал-
тайскому областному краеведческому музею было 
присвоено имя А. В. Анохина. Постановлением Пра-
вительства Республики Алтай № 104 от 18 апреля 
2002 г. музею присвоен статус национального.

В настоящее время в фондах Национального му-
зея хранится весь спектр предметов материальной  
и духовной культуры народов Республики Ал-
тай: археологические находки, характеризующие 
все основные этапы древней истории Горного Ал-
тая, этнографические коллекции одежды и пред-
метов быта, произведения изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, естествен-
но-научные коллекции и фотодокументальные ма-
териалы. Всего более 60 тысяч единиц хранения. 
Уникальные коллекции: живописные и графиче-
ские работы первого профессионального худож-
ника среди коренных народов Сибири, ученика  
И. И. Шишкина, Академии художеств – Григория 
Ивановича Чорос-Гуркина (1500 работ); художника 
Николая Иванович Чевалкова и других; фонд редкой 
книги XVII–XX вв., иконы; археологические наход-
ки с мерзлотных курганов, оленные камни, изваяния, 
рунические письмена тюркского периода, шаман-
ская атрибутика.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-64. Оп. 1. Д. 4. Л. 1 об., Д. 14. Л. 47,  

Д. 18. Л. 1–4, Д. 115. Л. 1–3, Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 516. Л. 284.
2. История музея [Электронный ресурс]. URL: http://www.

musey-anohina.ru/index.php/ru/o-muzee/istoriya-muzeya (дата об-
ращения: 06.07.2022).

3. Ойротский край. – 1927. – 11 июня.
4. Судьба библиотеки и архива С. И. и Н. С. Гуляевых [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.musey-anohina.ru/index.php/
ru/muzey-anokhina-100-let/item/697-sudba-biblioteki-i-arkhiva-s-i-
i-n-s-gulyaevykh (дата обращения: 14.07.2022).

29 ОКТЯБРЯ 1933 Г.

90 лет назад состоялся I областной съезд работ-
ников колхозного животноводства.

Источники:
Госархив РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 675. Л. 31–46.

30 ОКТЯБРЯ 1928 Г.

95 лет назад в Улале открыта вечерняя школа 
для взрослых.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 2. Л. 19, Ф-1. Оп. 1. Д. 828. 

Л. 1.
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ОКТЯБРЬ 1928 Г.

95 лет назад образован Ойротский педагогиче-
ский техникум.

В 1928 г. в 
Улале для под-
готовки учи-
телей первой 
ступени было 
открыто первое 
в Горном Ал-
тае професси-
ональное учеб-

ное заведение – Ойротский педагогический техни-
кум. Точная дата образования учебного заведения в 
архивных документах не сохранилась. 

С 1 октября 1928 г. начался прием документов 
в приемную комиссию. «На приемные испытания 
подали заявления около ста человек, а в классных 
помещениях не имеется ни одной парты или учени-
ческой скамьи», - писал директор техникума в Ой-
ротский отдел народного образования. 

Уже 3 октября 1928 г. председатель Ойротского 
облисполкома И. С. Алагызов обратился с просьбой 
в Ойротское представительство в Москве о начале 
финансирования нового учебного заведения, в своей 
телеграмме он писал: «Добивайтесь отпуска средств 
полностью за счет госбюджета. Смета техникума на 
108 тысяч в местном бюджете не запроектирована». 
Тогда вопрос о финансировании техникума удалось 
решить, деньги, хотя и частично, были выделены, на 
них было закуплено оборудование и учебная литера-
тура. По результатам восьми вступительных испыта-
ний в учебное заведение было принято 62 человека, 
50 учащимся назначены стипендии.

7 октября 1928 г. первый директор техникума  
В. П. Павлов приступил к исполнению обязанностей 
и комплектованию педагогического коллектива. Сре-
ди принятых на работу преподавателей в основном 
были учителя Улалинской школы второй ступени  
А. Н. Анохин, Н. И. Чевалков, В. И. Фролов, и. П. Го-
релков, И. Г. Зольников, Н. И. Петров, М. П. Остро-
вой, А. А. Табакаева, Н. А. Каланаков, К. П. Попова 
и заведующая Танну-Тувинским интернатом Ники-
форова. Учебное заведение разместилось в бывшем 
жилом доме бийского купца Бодунова вместе с типо-
графией издательства «Кызыл Ойрот» и областным 
отделом народного образования.

Техникум начинал свою работу в очень слож-
ных условиях. Но, несмотря на это, преподаватели 
и обучающиеся, живя одной семьей, занимались 
в кружках, ставили спектакли, организовывали 
праздники, внеклассные мероприятия. Особой гор-
достью был хор техникума, который выступал на 
различных мероприятиях города. Преподаватели 
вели активную общественную работу, выступали в 
местной прессе, работали в музее, готовили празд-
ничные вечера.

В 1929–1930 учебном году открылись два новых 
отделения: дошкольное и детского коммунистиче-
ского движения. В 1931 г. начался прием на заочное 
отделение, в этом же году состоялся первый выпуск 
специалистов – 20 учителей для школ Ойротии. Че-
рез год, в 1932 г. при техникуме открылись курсы с 
двумя отделениями: обществоведческим и русского 
языка и литературы. Значительно увеличился кон-
тингент учебного заведения. 

В 1937 г. педагогический техникум был преоб-
разован в педагогическое училище. В 1940 г. учеб-
ному заведению под общежитие был выделен двух-
этажный жилой дом по улице Социалистической.  
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С 1940–1941 учебного года в училище были органи-
зованы специальные алтайские классы. 

В годы Великой Отечественной войны учебное 
заведение не прерывало работу по подготовке педаго-
гических кадров для школ области, готовили учителей 
физической культуры, русского языка, начальных клас-
сов, хотя уже в первые месяцы войны многие педагоги 
и учащиеся ушли на фронт. Училище, как и вся стра-
на, жило под лозунгом: «Все для фронта, все для побе-
ды!» В учебный план были введены новые предметы: 
для юношей – военное дело, для девушек – программа 
медицинских сестер. Всем коллективом старались вы-
жить: заготавливали дрова, работали в подсобном хо-
зяйстве, отправляли посылки в действующую армию.

В ноябре 1941 г. здания учебного корпуса, обще-
жития, квартиры, транспорт, постельные принадлеж-
ности, оборудование кабинетов, урожай подсобного 
хозяйства были переданы во временное пользова-
ние эвакуированному в Ойрот-Туру институту им. 
К. Либкнехта. На основании Постановления бюро 
Ойротского обкома ВКП(б) № 83 от 24 февраля  
1942 г. в «целях улучшения качества работы педагоги-
ческого училища и лучшего использования профессор-
ско-преподавательских сил института» училище было 
присоединено к институту. Только в 1943 г. после реэ-
вакуации вуза все имущество учебного заведения было 
ему возвращено.

С 1 октября 1956 г. в училище было закрыто за-
очное отделение, 16 учащихся переведены в Бийское 
педагогическое училище. Началось строительство но-
вого учебного корпуса, в 1966 г. он был сдан в эксплу-
атацию.

В 1995 г. педагогическое училище реорганизовано 
в Горно-Алтайский педагогический колледж. На осно-
вании Постановления Правительства Республики Ал-
тай № 250 от 13 сентября 2011 г. государственное обра-

зовательное учреждение среднего профессионального 
образования Республики Алтай «Горно-Алтайский 
педагогический колледж» переименован в бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Республики Алтай «Горно-Алтай-
ский педагогический колледж».

В разные годы учебным заведением руководи-
ли известные в Горном Алтае люди: В. А. Клячев, 
М. Г. Коляденко, Ш. И. Баклыков, М. Т. Ревякин,  
Н. М. Успенский, А. А. Кочеева, Н. Ф. Копытов,  
П. И. Чепкин, Т. П. Наумкина, Н. А. Табакаева.  
В 2015 г. директором колледжа была назначена кан-
дидат педагогических наук О. Г. Облецова. За многие 
годы в колледже сложился творческий коллектив пе-
дагогов, многие из которых имеют награды, почетные 
звания.

Учебное заведение сыграло важнейшую роль не 
только в становлении региональной системы образо-
вания, но и в социальной сфере. Целевые ориентиры 
современного профессионального образования заняли 
свое место в деле подготовки мобильных, конкуренто-
способных, профессионально гибких специалистов с 
опорой на сложившиеся за 95 лет в деле воспитания и 
обучения традиции.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 324. Л. 40, Д. 344, Л. 13,  

Д. 383. Л. 124, Оп. 6. Д. 67. Л. 82, 102, Д. 77. Л. 50–50 об., Д. 72.  
Л. 123, Д. 80. Л. 46, Д. 101. Л. 103 об., Д. 133. Л. 316-317, Д. 163. 
Л. 6, Оп. 25. Д. 460. Л. 51, Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 681. Л. 22-23, Ф. Р-55. 
Оп. 2. Д. 23. Л. 22–22 об., 23–25, 35, 102, 238, Д. 28. Л. 29, 226, 
Д. 50, Л. 9, Д. 34, Л. 6, Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 16–17, Ф. Р-241.  
Оп. 11. Л. 1. Л. 1–20.

2. История колледжа [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://www.gapc.org.ru/index.php/o-kolledzhe/istoriya-kolledzha 
(дата обращения: 27.04.2022).
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1 НОЯБРЯ 1923 Г.

100 лет назад образован Ойротский областной 
Союз кооперативов.

В этот 
период в 
Г о р н о м 
Алтае уже 
действова-
ло 25 потре-
бительских 
о б щ е с т в , 
в которых 
были объе-

динены 2124 пайщика. Решением распорядителей 
Сибирского Отделения Центросоюза, 25 сентября 
1923 г. было принято Постановление «Об образова-
нии самостоятельного Ойротского областного союза 
Кооператоров». В течение ноября на территории об-
ласти были проведены выборы уполномоченных от 
пайщиков, а уже 8–11 декабря 1923 г. в селе Улала 
состоялся первый учредительный съезд уполномо-
ченных, насчитывавший 65 делегатов, представляв-
ших 23 потребительских общества. На съезде было 
принято решение об образовании областного Союза 
потребительских обществ (облпотребсоюза). Пер-
вым председателем Ойротского облпотребсоюза был 
избран Кузьма Захарович Чурсин. За годы своего су-
ществования облпотребсоюз внес весомый вклад в 
развитие кооперации в Горном Алтае. Была создана 
разветвленная, хорошо организованная структура 
потребкооперации в районах области. Повсеместно 
проводилась закупка и сбыт сельскохозяйственных 
продуктов, создавались заготконторы. Была отлаже-
на система снабжения сельского населения промыш-

ленными товарами. Причем спрос на товары удов-
летворялся по наиболее низким ценам, а сбыт про-
дуктов сельского хозяйства осуществлялся на таких 
условиях, что крестьянство было заинтересовано в 
их производстве. 

Кооперация, будучи основной общественно-эко-
номической формой взаимоотношений между госу-
дарственным хозяйством и мелким товаропроизво-
дителем деревни, создавала наилучшие возможности 
для контроля и регулирования как мелкого сельско-
хозяйственного производства, так и торгового обо-
рота. К 1970–1980 гг. потребительская кооперация в 
области превратилась в мощную многоотраслевую 
экономическую структуру с прочной материальной 
базой.

В 1993 г. Горно-Алтайский облпотребсоюз пе-
реименован в респотребсоюз Республики Алтай. 
Председателем избран Канаф Мухтарович Ниязов.  
В состав респотребсоюза вошли Онгудайское, Че-
мальское, Майминское, Чойское райпо, Усть-Кок-
синское, Онгудайское, Шебалинское, Паспаульское 
сельпо, ПО «Возрождение», ПО «Оптовик», РесПо, 
ГорПо, ПО «Русь». 

В связи с процессами приватизации, потреби-
тельская кооперация лишилась значительной части 
собственности, уменьшилось количество пайщиков, 
ухудшилось финансовое состояние, а на селе конку-
ренцию кооперативной торговле составила частная 
торговля. 

Источники:
1. Госархив РА. Исторические справки к фонду Р-57.
2. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области / 

Под ред. Л. П. Потапова. – Горно-Алтайск, 1973. – С. 164.
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3 НОЯБРЯ 1933 Г.

90 лет назад восстановлен областной комитет 
Тюркского алфавита.

Областной комитет Тюркского алфавита Ойротии 
при Президиуме облисполкома был восстановлен 
на основании решения Ойротского облисполкома от  
3 ноября 1933 г. «в связи с задачами нового этапа дела 
НТА и необходимостью решительного наступления 
на позиции старой (миссионерской) письменности  
в Ойротии».

В президиум комитета вошли: В. А. Чевалков – 
председатель, П. П. Параев – заместитель, М. А. Ка-
ланаков – секретарь. Членами комитета назначены:  
И. П. Аргоков, П. В. Кучияк, В. И. Старыгин, И. С. Тол- 
ток. Перед комитетом были поставлены серьезные 
задачи – «… в ближайшие 2-3 года окончательно вне-
дрить новый алфавит во всех учреждениях области и 
быту трудящихся», а также создать практическую и 
научную терминологию на ойротском языке.

На этом же заседании был утвержден состав Цен-
тральной терминологической комиссии («Терминко-
ма») из 13 человек.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 40. Л. 32–33.

5 НОЯБРЯ 1958 Г.

65 лет назад создано Горно-Алтайское област-
ное отделение Союза Советских писателей.

Горно-Алтайское отделение Союза писателей 
РСФСР было создано в феврале 1956 г. на основа-
нии решения секретариата Союза писателей РСФСР.  

5 ноября 1958 г. 
на основании 
Постановления 
№ 440 бюро 
Горно-Алтай-
ского обкома 
КПСС и облис-
полкома была 
организовано 
Горно-Алтай-
ское областное 
отделение Со-
юза Советских 
писателей. 

В 1971 г. 
Горно-Алтайское отделение Союза писателей РСФСР 
было переименовано в Горно-Алтайскую писатель-
скую организацию Союз писателей РСФСР с подчи-
нением правлению Союза писателей РСФСР.

На основании Постановления общего собрания 
писателей Горного Алтая от 4 января 1991 г., повы-
шая статус Горно-Алтайской писательской органи-
зации, в связи с принятием Устава Союза писателей 
РСФСР, Горно-Алтайская писательская организация 
преобразована в Союз писателей Горного Алтая.  
С июля 1991 г. с образованием Республики Ал-
тай Союз писателей Горного Алтая переименован  
в Союз писателей Республики Алтай.

Т. В. Захарова.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 203. Л. 111.
2. Горно-Алтайская писательская организация [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://bsk.nios.ru/content/gorno-
altayskaya-pisatelskaya-organizaciya (дата обращения: 06.05.2022).

Участники учредительной конференции 
по созданию Горно -Алтайского отделения 

Союза писателей РСФСР. 
Горно-Алтайск, 1958 г.
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6 НОЯБРЯ 1903 Г.

120 лет со дня рождения писателя Афанасия 
Лазаревича Коптелова (06.11.1903–30.10.1990).

Афанасий Лазаревич родился в д. Шатуново, 
ныне Залесовского района Алтайского края –  писа-
тель, исследователь литературы народов Сибири. 

Основная тема творчества Коптелова – Алтай, 
его фольклор, его история, перемены в жизни мест-
ного населения после революции. Особый интерес 
он испытал к преображению бытия коренного наро-
да Горного Алтая – алтайцев. 

Немалую роль в творческом процессе Афанасия 
Коптелова играла дружба с талантливыми художни-
ками Горного Алтая Николаем Чевалковым и Григо-
рием Гуркиным, писателем Павлом Кучияком, скази-
телем Николаем Улагашевым.

Так, в тщательном изучении научных источни-
ков, многочисленных поездках по самым отдален-
ным районам области, общении с людьми и необык-
новенной красоты природой рождался и постепенно 
оформлялся замысел главной книги Коптелова –  
романа «Великое кочевье» (1934–1935). 

Бесспорным вкладом в литературу стали много-
численные произведения малого жанра. Это очерк 
«Улу-Байрам», рассказы «Первая весна», «Тоотой», 
«Камень счастья», исполненные богатством этно-
графического материала и отмеченные особой зор-
костью к проникновению нового в отживший уклад 
национального быта. Алтайская тема нашла продол-
жение в повести «Снежный пик» (1947) и биогра-
фическом очерке о П. В. Кучияке «Путь через века» 
(1947).

Афанасий Коптелов был активным собирателем 
творческих произведений Сибири, известен как со-

ставитель и редактор многих книг и тематических 
сборников сибирских писателей, многочисленных 
изданий алтайского героического эпоса, как иссле-
дователь литературы народов Сибири. Произведе-
ния Коптелова переведены на языки народов СССР 
и многие иностранные языки. 

За литературный труд он получил несколько пра-
вительственных наград: медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», медаль «За осво-
ение целинных земель», орден Ленина, орден Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почета». Коптелов 
стал единственным писателем Новосибирска, кото-
рый получил Государственную премию СССР.

Умер Афанасий Лазаревич в возрасте 86 лет  
30 октября 1990 г. 

М. А. Яковлева.

Источники:
1. Коптелов, А. Л. Великое кочевье / А. Л. Коптелов. – Ново-

сибирск, 1990. – 429 с.
2. Коптелов, А. Л. Горы и люди: повести / А. Л. Коптелов // 

Вступ. от А. Никулькова. – Новосибирск: Зап. Сиб. кн. изд-во, 
1973. – 368 с.

7 НОЯБРЯ 1958 Г.

65 лет назад в г. Горно-Алтайске состоялось 
торжественное открытие памятника Владимиру 
Ильичу Ленину.

Памятник был установлен на центральной пло-
щади города. Скульптура В. И. Ленина в полный 
рост была выполнена из бронзы в г. Ленинграде. 
Ее авторы – известные скульпторы Токай Мамедов  
и Омар Эльдаров. Высота памятника вместе с поста-
ментом – более одиннадцати метров. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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7 ноября 1958 г. в 10 ча-
сов утра председатель го-
рисполкома М. Ф. Федорин 
открыл митинг, посвящен-
ный установке памятника на 
центральной площади горо-
да. Почетное право на откры-
тие памятника было предо-
ставлено помощнику мастера 
ткацкой фабрики, передовику 

производства Д. П. Хаустову, лучшей доярке обла-
сти Н. Н. Акатьевой, представителю интеллигенции 
города, персональному пенсионеру П. И. Чевалкову 
и старейшему коммунисту, персональному пенси-
онеру Васильеву. Об историческом моменте собы-
тия выступил секретарь ОК КПСС Н. С. Лазебный, 
от городской комсомольской организации присут-
ствующих приветствовал секретарь ГК ВЛКСМ  
Ф. Л. Таушканов, от пионеров школ города – предсе-
датель Совета дружин, отличница школы № 12 Гали-
на Зезикова. После закрытия митинга был исполнен 
гимн Советского Союза.

Памятник гармонично вписался в архитектур-
ный облик городской площади, отныне получившей 
название площади имени Ленина, и остается ее не-
отъемлемой частью.

Источники:
Госархив РА. Ф. П-1. Оп. 2а, Д. 514. Л. 33–34, Ф. П-3. Оп. 1. 

Д. 263. Л. 51, Ф-1. Оп. 1. Д. 2668. Л. 1.

9 НОЯБРЯ 1923 Г.

100 лет назад образована Кош-Агачская та-
можня.

Становление таможенной службы в Горном Алтае 
относится к 1921 г., в это время в регионе функцио-
нировали Онгудайская таможня и Кош-Агачский та-
моженный участок. На Онгудайскую таможню были 
возложены контроль за провозом грузов через грани-
цу, а также взимание сборов с провозимых грузов. На 
основании Постановления Президиума Ойротского 
облисполкома № 52 от 26 октября 1923 г. таможенный 
участок был переименован в Кош-Агачский таможен-
ный пост. Приказом Народного комиссариата внешней 
торговли № 188 от 9 ноября 1923 г. Онгудайская та-
можня была перемещена в с. Кош-Агач и переимено-
вана в Кош-Агачскую таможню первого разряда. 

Первоначально Кош-Агачская таможня не имела 
собственного здания и размещалась в служебных по-
мещениях других ведомств. Постепенно увеличилась 
штатная численность сотрудников: в 1925 г. – 7 чел., 
в 1926 г. – 13 чел. Приказом № 33 от 14 мая 1926 г. по 
Кош-Агачской таможне в ее структуре был учрежден 
временный таможенный пункт «Ташанта». Для тамо-
женного пункта у пограничного отряда было арендо-
вано помещение, оно же служило жилым помещением 
для сотрудников и канцелярией.

В 1935 г.  в структуре таможни был открыт вре-
менный таможенный пост «Калгута» для пропуска 
импортного скота.

В 1962 г. Кош-Агачская таможня была переиме-
нована в Ташантинскую таможню. 

Приказом председателя Государственного тамо-
женного комитета РФ от 19 февраля 1992 г. Ташан-
тинская таможня была реорганизована в Горно-Ал-
тайскую таможню. Приказом Федеральной тамо-
женной службы РФ № 1368 от 6 июля 2012 г. Гор-
но-Алтайская таможня вошла в структуру Алтайской 
таможни.

Т. В. Захарова.
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Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 3. Л. 18, историческая справ-

ка к фонду Р-21.

10 НОЯБРЯ 1898 Г.

125 лет со дня рождения старейшего алтайско-
го писателя и поэта, собирателя устного народно-
го творчества Чалчика Анчиновича Чунижекова 
(10.11.1898–1973).

Весьма интересна и по-
учительна биография писа-
теля. Родился Чалчик Анчи-
нович Чунижеков в селении 
Куюм Эликманарского райо-
на, в семье плотника. В 1916 г. 
ему удалось окончить три 
класса церковной школы, но 
продолжить в дореволюцион-
ное время дальнейшее обра-
зование он не имел возмож-
ности. Только в 1925 г. Чалчик 
поступает в совпартшколу, в 

1927 г. избирается председателем крестьянского ко-
митета общества взаимопомощи, затем заместителем 
председателя сельисполкома, а с середины 30-х годов 
связывает себя с работой в газете – селькором, а за-
тем литсотрудником.

Литературная деятельность будущего писателя 
началась в 1926 г. со стихов, когда алтайская литера-
тура только создавалась.

Его дебютом на страницах областной газеты 
«Кызыл Ойрот» стало стихотворение «Коголюш», 
посвященное первому трактористу-алтайцу. В том же 
году в газете появились его стихотворения «Пахарь», 

«Охотник» и другие. В 1928 г. в сборнике «Таҥ- 
чолмон» («Утренняя звезда»), который подготовил 
писатель Мундус-Эдоков, были напечатаны обрабо-
танные Чунижековым алтайские сказки для детей: 
«Старик и лисица», «Сорока», «Лиса и сеноставка». 

Первая книга ««Чорчоктор»» (Сказки) в соав-
торстве с Я. Ябыковым была издана в 1941 г., с тех 
пор им выпущено более десяти книг поэзии и прозы. 
Любовь и признание русского и алтайского читате-
лей снискала автобиографическая повесть «Мунду-
зак», переведенная на русский язык А. Китайником.

Основная тематика произведений Чунижекова – 
это социалистические преобразования Горного Ал-
тая, дела и подвиги трудового народа. Особенно ак-
тивизируется его публицистическая деятельность в 
30-х годах. В это время на страницах газеты «Кызыл 
Ойрот» появляются его очерки о колхозной жизни, 
показываются преимущества коллективного труда, 
оседлого образа жизни. Поэзия Чунижекова полю-
билась алтайскому читателю своей задушевностью, 
естественностью и народным складом.

В 1958 г. Чалчик Анчинович был принят в члены 
Союза писателей. Свою творческую деятельность он 
умело сочетал с большой общественной работой, не-
однократно избирался депутатом городского Совета 
депутатов трудящихся. За активное участие в обще-
ственной и творческой работе писатель был отмечен 
правительственной наградой. В течение двадцати с 
лишним лет он работал в областной газете «Алтай-
дыҥ Чолмоны».

Умер Чалчик Анчинович в 1973 г.
М. А. Яковлева.

Источники:
1. Каташ, С. С. Лик Алтая / С. С. Каташ. – Горно-Алтайск, 

2000. 
2. Писатели Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1988. – С. 5.
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10 НОЯБРЯ 1908 Г.

115 лет со дня рождения сибирского компози-
тора Алексея Михайловича Ильина (10.11.1908– 
неизв.).

В 1928 г. окончил Перм-
ское музыкальное училище 
по классу фортепиано и по-
ступил в Московскую кон-
серваторию на композитор-
ский факультет. 

Долгое время работал 
в Горно-Алтайском наци-
ональном театре драмы 
заведующим музыкальной 
частью. Композитор создал 
целый ряд крупных работ: 
музыкальная драма «Чей-

неш», «Алтайская сюита» для струнного оркестра, 
симфоническая поэма «Горный Алтай», балет «Шел-
ковая кисточка» по мотивам алтайской сказки. Рабо-
та композитора была тесно связана с песенно-музы-
кальной деятельностью П. В. Кучияка, который был 
большим знатоком алтайского фольклора и обладал 
незаурядными музыкальными способностями. От 
него А. М. Ильин почерпнул много интересных напе-
вов и наигрышей. П. В. Кучияк «заразил» А. Ильина 
любовью к чудесному уголку земли – Горному Ал-
таю, самобытной культуре алтайцев. 

Неоценимым вкладом в музыкальную культуру 
алтайского народа является составленный Алексеем 
Михайловичем сборник «Народные песни алтай-
цев». Благодаря этому сборнику сохранилась часть 
музыкального наследия Горного Алтая. Такие песни 
композитора как «Алтын-Кол», «Шонкорым», «Jаны 

Алтай», «Яблоня» пользуются широкой популярно-
стью, их исполняют и на домашних вечеринках, и со 
сцены.

М. А. Яковлева.

Источники:
1. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новоси-

бирск: Арта, 2010. – С. 159.
2. Музыкальная культура и искусство Республики Алтай. Би-

блиографический указатель / Сост. Л. Т. Баштыкова, Л. А. Инеева; 
под ред. В. Е. Кончева. – Горно-Алтайск: АКИН, 1996. – С. 47.

10 НОЯБРЯ 1928 Г.

95 лет назад в с. Турочак открыто участковое 
агентство госстраха.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 19. Л. 12.

11 НОЯБРЯ 1948 Г.

75 лет назад принято решение о возобновлении 
работы Ороктойской мраморной фабрики.

В этот день в соответствии с решением 3-й сес-
сии Ойротского областного Совета депутатов тру-
дящихся о возобновлении мраморных разработок 
Ороктойского месторождения и изготовления на его 
базе мраморных изделий, на заседании Ойротского 
облисполкома было принято решение о возобновле-
нии в 1949 г. работы Ороктойской мраморной фабри-
ки, законсервированной в 1941 г.
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Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 95. Л. 104 об.

18 НОЯБРЯ 1998 Г.

25 лет со дня образования Контрольно-счетной 
палаты Республики Алтай.

Свою деятельность Контрольно-счетная палата 
Республики Алтай (КСП) осуществляет с 18 ноября 
1998 г. на основании Закона Республики Алтай от  
11 сентября 1997 г. «О Контрольно-счетной палате». 
В год образования численность палаты составляла  
4 штатных единицы. С января 2002 г. КСП получила 
статус юридического лица. 

30 сентября 2011 г. Парламентом Республики Ал-
тай принят Закон «О Контрольно-счетной палате Ре-
спублики Алтай», в котором законодательно опреде-
лен статус Контрольно-счетной палаты Республики 
Алтай, как действующего органа внешнего государ-
ственного финансового контроля Республики Алтай.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 5. Д. 147. Л. 65–74, Оп. 5. Д. 147. 

Л. 65–74, Д. 1726. Л. 80–96.

20 НОЯБРЯ 1963 Г.

60 лет со времени образования Горно-Алтай-
ского областного и районных узлов связи.

В соответствии с приказом Министра связи 
СССР № 325 от 15 мая 1963 г. «Об изменениях струк-
туры низовых органов связи» на основании решения 
Горно-Алтайского облисполкома № 370 от 20 нояб- 
ря 1963 г. Горно-Алтайская областная контора связи 

была переименована в Горно-Алтайский областной 
узел связи.

В районах области также произошли суще-
ственные изменения. Майминская, Онгудайская, 
Усть-Канская, Турачакская, Кош-Агачская, Улаган-
ская районные конторы связи и Усть-Коксинская 
кустовая контора связи переименованы в Маймин-
ский, Онгудайский, Усть-Канский, Турачакский, 
Кош-Агачский, Улаганский районные узлы связи и 
Усть-Коксинский узел связи.

Майминский, Онгудайский, Кош-Агачский ли-
нейно-технические узлы связи переименованы в 
Майминский, Онгудайский и Кош-Агачский эксплу-
атационно-технические узлы связи.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 274. Л. 38.

22 НОЯБРЯ 1948 Г.

75 лет со дня рождения Анны Михайловны Ке-
рексибесовой, депутата Верховного Совета СССР 
девятого созыва (22.11.1948 – неизв.).

Родилась в с. Мухор-Тар-
хата Кош-Агачского района. 
Окончила Кош-Агачскую 
среднюю школу в 1967 г.  
С 1964 по 1975 год состояла  
в рядах ВЛКСМ. 

Комсомолка Анна трудо-
вую деятельность начала в 
1967 г. помощником чабана 
ордена Трудового Красного 

Знамени колхоза «Мухор-Тархата» (с 1972 г. ордена 
Трудового Красного Знамени колхоз им. 50-летия 
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СССР) Кош-Агачского района. Она с детства знако-
ма с чабанским трудом. Помогая матери, трудолю-
бивая девушка набиралась опыта, освоила секреты 
труда и жизни животноводов. В 1969 г. стала стар-
шим чабаном. Несмотря на высокогорный, резко 
континентальный климат, сложные погодные усло-
вия Кош-Агачского района, ежегодно добивалась 
стабильно высоких производственных показателей 
по повышению продуктивности животных, сохране-
нию закрепленного поголовья скота, настригу шер-
сти, становилась победителем социалистического 
соревнования. Она стала известным овцеводом авто-
номной области.

За высокие производственные показатели на-
граждена орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета» и медалями, Почетными грамотами 
ЦК ВЛКСМ, обкома КПСС и облисполкома, крайко-
ма и обкома ВЛКСМ.

Она постоянно делилась своим опытом с моло-
дыми животноводами, служила для них примером 
в труде и в общественной жизни колхоза, комсо-
мольцев и молодежи. 26–30 мая 1970 г. в Москве 
состоялся XVI съезд Ленинского комсомола. Анна 
Михайловна вместе с Галиной Марковой, рабочей 
гардинно-тюлевой фабрики г. Горно-Алтайска, пред-
ставляли комсомол Горного Алтая на этом съезде. 
Она в возрасте 26 лет была избрана депутатом Вер-
ховного Совета СССР девятого созыва (16.06.1974), 
также избиралась депутатом Алтайского краевого 
Совета депутатов, членом Горно-Алтайского обкома 
ВЛКСМ.

27 НОЯБРЯ 1933 Г.

90 лет со дня рождения Чабыша Корлуевича 
Шартланова, лауреата Государственной премии 

РФ области науки и техники, заслуженного работ-
ника сельского хозяйства РСФСР, соавтора горно-
алтайской пуховой породы коз (27.11.1933 – неизв.).

 
Родился в с. Мухор-Тар-

хата ныне Кош-Агачского 
района. Окончил 5 классов 
Мухор-Тархатинской школы. 
Трудовую деятельность начал 
в 1945 г. чабаном колхоза «Му-
хор-Тархата», был табунщи-
ком. В 1967 г. стал козоводом. 
На протяжении нескольких 
пятилетий добивался высоких 
производственных результа-
тов по сохранению маточного 

поголовья коз, деловому выходу молодняка, повыше-
нию продуктивности и породных качеств животных. 
Был человеком-новатором, тесно сотрудничал со 
специалистами и учеными, всегда поддерживал пе-
редовое и новое в сельском хозяйстве и козоводстве, 
в его отаре всегда проводились эксперименты, апро-
бировались и внедрялись все лучшее в козоводстве. В 
результате длительной совместной работы с учеными 
в Горном Алтае была выведена новая порода пуховых 
коз – горноалтайская (утверждена Министерством 
сельского хозяйства СССР в 1982 г.). Он соавтор гор-
ноалтайской пуховой породы коз, за активное участие 
в работе «Выведение и совершенствовании горноал-
тайской породы пуховых коз» ему присуждена Госу-
дарственная премия Российской Федерации 1997 года 
в области науки и техники.

Присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РСФСР», за трудовые 
успехи награжден трудовыми и юбилейными меда-
лями, одной золотой, двумя серебряными и двумя 
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бронзовыми медалями Выставки достижений на-
родного хозяйства. Был неоднократным участни-
ком ВДНХ СССР. Избирался депутатом районного 
и сельского Совета депутатов. Вместе с супругой 
Орылба Испиртовной воспитали шестерых детей.

Н. М. Малчинов.

27 НОЯБРЯ 1938 Г.

85 лет Раисе Атвасовне Палкиной, кандидату 
филологических наук, ведущему научному сотруд-
нику отдела филологии, академику Международ-
ной тюркской академии (род. 27.11.1938).

Родилась 27 ноября 1938 г. 
в с. Сарыково Красногорского 
района Алтайского края.

Работала в институте ал-
таистики им. С. Суразакова с 
1968 г. Со времени образова-
ния самостоятельного секто-
ра литературы в 1973 г. – одна 
из заведующих сектором. 
Готовила специалистов по 
алтайскому литературоведе-
нию, являлась составителем, 

ответственным за выпуск ведомственных сборников 
по алтайскому литературоведению, руководителем 
авторского коллектива и одним из ответственных 
редакторов «Истории алтайской литературы». Объ-
ектом исследований Раисы Атвасовны являлись 
актуальные проблемы развития алтайской прозы  
60–90-х годов XX века. В поле зрения литературоведа 
входят вопросы формирования жанров романа, пове-
сти, рассказа. Концепции по данным проблемам из-

ложены в монографии «Роман в литературах народов 
Южной Сибири (в связи с эволюцией прозы)» (1979), 
в статьях «Движение к многомерности» (1982), 
«Алтайская проза последних лет (1972–1981)», 
«Проза Дибаша Каинчина» (1984), «Образ роман-
ного героя в литературах народов Южной Сибири» 
(1983), «Фольклор и молодые литературы» (1986), 
«Дореволюционное художественное сознание и ху-
дожественное творчество народов Южной Сибири» 
(1993), «Эпические традиции в алтайской прозе. 
Концепция личности» (1995), «Алтайская литерату-
ра как художественная система (методологические 
аспекты)» (1999), «Венки сонетов – новый жанр в 
алтайской поэзии» (2002) и др. Р. А. Палкина – автор 
материалов в литературные энциклопедии: Украин-
скую (об алтайской литературе) (1988), энцикло-
педии, изданной отделом литератур народов РФ и 
Ближнего зарубежья Института мировой литературы 
им. А. М. Горького РАН (персоналии, понятийный 
аппарат); рецензентом изданий вышеназванного от-
дела ИМЛИ «Нация. Личность. Литература» (Вып. 
1, 2. 1997, 2000). Р. А. Палкина – автор свыше 50 на-
учных и 50 научно-популярных статей. Награждена 
медалью «Ветеран труда» и орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, Почетной грамотой Го-
сударственного Собрания-Эл Курултай Республики 
Алтай.

28 НОЯБРЯ 1938 Г.

85 лет назад организовано городское отделение 
милиции.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 1017. Л. 165.
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НОЯБРЬ 1918 Г.

105 лет со дня крестьянского восстания в Озе-
ро-Куреевской волости.

Восстанием руководили А. Ф. Угровицкий, 
В. И. Якушев и другие большевистски настроенные 
фронтовики, ссыльный переселенец П. М. Герус. 
Восставшие арестовали и обезоружили помощника 
участкового начальника милиции, трех милиционе-
ров и работников лесной стражи, захватили оружие, 
изъятое у населения белогвардейцами. Восстание 
было поддержано крестьянами соседних сел и пере-
селенческих поселков. Повстанцы созывали сходы 
граждан, на которых принимались решения о присо-
единении к восставшим, избирались делегаты на во-
лостной съезд Советов.

Источники:
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области / 

Под ред. Л. П. Потапова. – Горно-Алтайск, 1973. – С. 82–83.
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1 ДЕКАБРЯ 1978 Г.

45 лет назад создан филиал Горно-Алтайско-
го областного краеведческого музея – дом-музей  
Н.К. Рериха.

История соз-
дания музея в 
с. Верхний Уй-
мон началась в 
1960–1970-е гг. 
Младший сын 
Н. К. Рериха – ху-
дожник С. Н. Ре-
рих в ходе неод-

нократных визитов в СССР высказывал пожелание 
осуществить поездку по маршруту Центрально-Ази-
атской комплексной научно-исследовательской экспе-
диции, организованной его отцом, участники которой 
в 1926 г. останавливались в доме Вахромея Семено-
вича Атаманова в с. Верхний Уймон Усть-Коксинско-
го 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 истори-
ческий памятник. В 1974 г. на доме В. С. Атаманова 
была торжественно установлена мемориальная доска, 
а в 1977 г. по инициативе академика А. П. Окладнико-
ва и Алтайской краевой организации Союза художни-
ков была выдвинута идея создания в Верхнем Уймоне 
мемориального дома-музея.

Строительство музея было осуществлено сила-
ми государственных органов власти и группы добро-
вольцев-строителей, в основе которой стояли участ-
ники геологической партии Института геологии  

и геофизики СО РАН г. Новосибирска. Признанным 
руководителем группы строителей являлся доктор ге-
олого-минералогических наук, профессор А. Н. Дмит- 
риев. Средства на создание проекта мемориального 
комплекса в 1978 г. выделил Усть-Коксинский рай-
исполком. В 1979 г. группой добровольцев-строите-
лей было возведено двухэтажное здание из нового 
строительного материала, приобретенного частич-
но 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 райис-
полкома Усть-Коксинского района «Перспективный 
план-характеристика работы музейно-научного ком-
плекса им. Н. К. Рериха в Усть-Коксинском районе 
Алтайского края».

В сентябре 1980 г. Горно-Алтайский облиспол-
комом принял решение «просить крайисполком воз-
будить ходатайство перед Министерством культуры 
РСФСР об открытии филиала областного краеведче-
ского музея – дома-музея Н. К. Рериха в с. Верх-Уй-
мон Усть-Коксинского района». В июле 1981 г. Ми-
нистерство культуры РСФСР утвердило дополни-
тельное штатное расписание для филиала Горно-Ал-
тайского областного краеведческого музея в коли-
честве семи единиц. Заведующей филиалом стала 
участница строительства В. Д. Смирнова. С 1983 
по 1986 г. в Верх-Уймонском музее не существова-
ло постоянной экспозиции. На первом этаже рас-
полагалась сельская библиотека, на втором этаже –  
передвижные художественные выставки Горно-Ал-
тайского областного краеведческого музея. В фев-
рале 1986 г. на постоянной основе была утверждена 
краеведческая экспозиция филиала, для создания ко-
торой были частично возвращены экспонаты, выве-
зенные в Горно-Алтайск.
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4 ДЕКАБРЯ 1928 Г.

95 лет назад в Горном Алтае введен новый 
тюркский алфавит, основанный на латинской си-
стеме.

На заседании бюро Ойротского обкома ВКП(б) 
4 декабря 1928 г. была создана временная комиссия 
по новому тюркскому алфавиту в составе товарищей 
Кочеева, Сыркашева, Сузоповой, Казагачевой и Пав-
ловой. Комиссии было поручено проработать вопрос 
введения в области нового тюркского алфавита, ос-
нованного на латинской системе. 

Источники:
Госархив РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 115–119.

5 ДЕКАБРЯ 1938 Г.

85 лет со дня рождения алтайского художника 
Михаила Бабакова (05.12.1938–1972).

В 1974 г. Горно-Алтайское книжное издательство 
выпустило в свет альбом рисунков и гравюр под на-
званием «Сердцу милый край» (составитель И. Ор-
тонулов, автор текста В. Эдоков).

Содержание альбома составляли произведения 
уже ушедшего из жизни молодого алтайского ху-
дожника Михаила Бабакова (умер в возрасте 34 лет).  
В альбом вошло более 40 работ. Это в основном ри-
сунки пером и несколько линогравюр, технику ко-
торых Бабаков успешно освоил в художественном 
училище.

Уже с первых страниц альбома отчетливо про-
явились его тонкое чувство природы, обостренная 
наблюдательность, позволяющая ему создавать свои 

Вплоть до 1988 г. экспозиция филиала носила 
специфический, краеведческий характер. Лишь в 
мае 1988 г. было принято решение Горно-Алтайско-
го облисполкома об увековечении памяти деятелей 
науки и культуры, согласно которому начались ра-
боты по возобновлению мемориальной экспозиции, 
посвященной семье Рерихов. Таким образом, по 
инициативе государства музею было возвращено его 
первоначальное значение. С 1988 по 1992 г. фили-
алу были окончательно возвращены изъятые ранее 
экспонаты, связанные с наследием Рерихов. Тогда же 
вновь был поднят вопрос о состоянии мемориально-
го дома В. С. Атаманова как неотъемлемой части ме-
мориального комплекса.

Сегодня многие туристические маршруты по 
Алтаю проходят «рериховскими тропами», и музей 
Рериха становится одной из основных достопри-
мечательностей на пути. 9 октября 2014 г., в день 
140-летия Николая Константиновича Рериха в рам-
ках IX Рериховских Чтений, над музеем было под-
нято Знамя Мира. 

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 732. Л. 27, Оп. 25. Л. 1–2.
2. Официальный сайт Николая Рериха на Алтае [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://altay.sibro.ru/ (дата обра-
щения: 05.05.2022).

3 ДЕКАБРЯ 1973 Г.

50 лет назад образован козоводческий совхоз 
«Саратанский» и разукрупнен совхоз «Улаган-
ский».

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 25. Д. 567. Л. 12.
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рисунки не с натуры, а по памяти, умение находить 
в, казалось бы, простых и привычных мотивах ее со-
кровенную, внутреннюю красоту и задушевность, 
В своей совокупности листы альбома воссоздают 
облик природы Алтая. Конец 60-х – начало 70-х 
годов стали, пожалуй, наиболее плодотворными в 
творческой биографии Михаила Бабакова. Именно в 
эти годы проявились лучшие качества его таланта –  
это способность увидеть большое в малом, одухот-
воренность его пейзажных образов, их поэтичность 
и музыкальность. Но в работах художника не только 
мир природы. Особенность Бабакова в том, что он не 
противопоставляет ей человека. Они у него как бы 
сливаются вместе, гармонируют и дополняют друг 
друга. Это можно видеть в рисунках «Стогование 
сена», «Охотничьи тропы», «Переход», «Солнце на 
перевале» и другие.

Время показало, что каким бы ни был вклад Ми-
хаила Бабакова в историю алтайского изобразитель-
ного искусства ХХ века, а он несомненен, память о 
его короткой жизни и та духовная энергия, которую 
он вложил в свои произведения, никогда не умрут, 
всегда будут подпитывать и вдохновлять все поколе-
ния художников Алтая.

6 ДЕКАБРЯ 1993 Г.

30 лет назад открыт корреспондентский пункт 
ИТАР-ТАСС.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 1. Д. 155. Л. 149.

6 ДЕКАБРЯ 1993 Г.

30 лет назад создан республиканский центр 
социальной реабилитации дезадаптированных  
детей и подростков.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 1. Д. 155. Л. 84.

6 ДЕКАБРЯ 1993 Г.

30 лет назад на базе Горно-Алтайского науч-
но-исследовательского института сельского хо-
зяйства создана республиканская научно-исследо-
вательская лаборатория по оценке экологической 
безопасности продуктов животноводства и расте-
ниеводства.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 1. Д. 155. Л. 78.

7 ДЕКАБРЯ 1958 Г.

85 лет со дня рождения Владимира Леонидо-
вича Манжина, лауреата Государственной пре-
мии РФ в области науки и техники, заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ, соавтора Гор-
но-Алтайской пуховой породы коз (07.12.1958–
2008).

Родился в г. Горно-Алтайске. Окончил Горно-Ал-
тайский зооветеринарный техникум, затем Алтай-
ский сельхозинститут.
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Трудовую деятельность 
начал в 1958 г., став главным 
зоотехником колхоза «Путь 
Ленина» Чемальского района. 
Затем работал начальником 
Улаганского, главным зоот-
ехником Кош-Агачского рай-
сельхозуправлений. На про-

тяжении 15 лет работал в научных учреждениях, в 
том числе три года в Алтайском отделении пухового 
козоводства ВНИИОКа. Является одним из авторов 
новой отечественной породы коз – Горно-Алтай-
ской, за что в 1997 г. удостоен Государственной пре-
мии Российской Федерации в области науки и тех-
ники. После выхода на пенсию продолжал работать 
главным специалистом территориального органа Го-
скомсевера России в Республике Алтай. Умер Влади-
мир Леонидович в 2008 г.

8 ДЕКАБРЯ 1938 Г.

85 лет назад образовано Ойротское националь-
ное книжное издательство.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 1017. Л. 194.

8 ДЕКАБРЯ 1968 Г.

55 лет назад организовано управление топлив-
ной промышленности Горно-Алтайского облис-
полкома.

На основании решения Горно-Алтайского об-
лисполкома № 422 от 8 декабря 1968 г. образовано 

Управление топливной промышленности со штат-
ной численностью 7 единиц. Управлению были под-
чинены Караторбокский, Акташский леспромхозы, 
Чаган-Узунский угольный карьер, Горно-Алтайский 
гортопсбыт и Кош-Агачский райтопсбыт. 

Управление находилось в г. Горно-Алтайске. Ос-
новными задачами Управления являлись: обеспече-
ние выполнения государственного плана, заготовки 
и вывозки древесины и других видов промышленной 
продукции, организация сбыта и реализация топлива 
для удовлетворения нужд коммунально-бытовых пред-
приятий, населения и промышленных предприятий; 
обеспечение строительства новых и реконструкции 
действующих промышленных и торгово-сбытовых 
предприятий.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 353. Л. 123, историческая 

справка к фонду Р-359.

8–11 ДЕКАБРЯ 1923 Г.

100 лет назад в Улале состоялся I съезд уполно-
моченных потребительской кооперации области.

Источники:
Госархив РА. Историческая справка к фонду Р-57.

10 ДЕКАБРЯ 1948 Г.

75 лет со дня рождения Александра Сазоновича 
Суразакова, кандидата исторических наук, иссле-
дователя древней и средневековой истории Горно-
го Алтая, первого профессионального археолога в 
Горном Алтае, общественного деятеля (10.12.1948 – 
28.08.2018).
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Александр Сазонович 
Суразаков родился 10 дека-
бря 1948 г. в г. Новокашир-
ске Московской области. Его 
отец – уроженец села Сайдыс 
Майминского района Ой-
ротской (Горно-Алтайской) 
автономной области Сазон 
Саймович Суразаков, впо-
следствии – выдающийся ал-
тайский ученый-филолог, ли-
тературовед и фольклорист, 

писатель, первый в Горном Алтае исследователь, по-
лучивший ученое звание доктора наук. Мать – Оль-
га Капитоновна – географ, уроженка села Тайдаково 
Тульской области, неподалеку от старого русского 
города Тарусы.

В 1950 г. семья переехала на постоянное место 
жительства в г. Горно-Алтайск. В 1973 г. окончил от-
деление истории историко-филологического факуль-
тета Горно-Алтайского пединститута. В 1973–1974 гг.  
работал учителем и методистом Горно-Алтайской 
областной заочной средней школы. 

В 1974 г. поступил в очную аспирантуру Инсти-
тута археологии Академии наук СССР. Научным ру-
ководителем А. С. Суразакова стал К. Ф. Смирнов –  
ведущий специалист в области скифо-сарматской 
археологии. После окончания аспирантуры в 1977 г. 
А. С. Суразаков поступает на работу в Горно-Алтай-
ский научно-исследовательский институт истории, 
языка и литературы (ГАНИИИЯЛ, ныне – НИИ ал-
таистики им. С.С. Суразакова) в сектор истории. В 
дальнейшем Александр Сазонович связал свою на-
учную творческую жизнь с институтом – ему уче-
ный отдал 35 лет трудового стажа, до своего выхода 
на заслуженный отдых.

К середине 1970-х гг. из-за отсутствия в штатной 
структуре ставок археологов, ГАНИИИЯЛ не имел 
возможности принимать участие в археологических 
раскопках, которые проводили на территории Горно-
го Алтая академические институты и крупные вузы 
страны. С приходом А. С. Суразакова, ГАНИИИЯЛ 
начал работу в составе экспедиций Института архео-
логии АН СССР. Однако перед ГАНИИИЯЛом стоя-
ла проблема расширения исследований археологиче-
ских памятников Горного Алтая за счет собственных 
сил. В 1978 г. в институте археологические экспеди-
ционные работы перешли на постоянную основу. В 
последующие годы под руководством А. С. Сураза-
кова были исследованы курганы рядовых кочевни-
ков скифского времени в Кош-Агачском, Онгудай-
ском, Усть-Канском, Чемальском и других районах. 
В итоге ученым был получен массовый материал, 
позволивший по-новому осветить один из интерес-
нейших этапов истории Горного Алтая.

Итоги многолетних исследований были реализо-
ваны А. С. Суразаковым в своей диссертации «Гор-
ный Алтай и его северные предгорья в конце VI – на-
чале II вв. до н.э.», которую он защитил в 1985 г. На 
материалах диссертации и своих более поздних поле-
вых исследований ученый опубликовал монографию 
«Горный Алтай и его северные предгорья в эпоху 
раннего железа. Проблемы хронологии и культурно-
го разграничения». 

В 1988 г. А. С. Суразаков организовал и возгла-
вил созданный в ГАНИИИЯЛе сектор археологии, 
который был укомплектован новыми сотрудниками. 
В результате в институте активизировалась соби-
рательская работа. Полученные под руководством 
А. С. Суразакова в ходе раскопок археологические 
материалы эпох энеолита и раннего железа, а также 
древнетюркского времени значительно расширили 
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научные знания о хозяйстве, культуре, этническом 
составе населения Горного Алтая указанных эпох. 
В центре научных интересов Александра Сазоно-
вича оставались хозяйство, социальная структура, 
мировоззрение тюркских племенных групп Горного 
Алтая и сопредельных территорий в период раннего 
средневековья. 

В 1992 г. А. С. Суразаков становится первым ди-
ректором созданного по его инициативе Агентства 
культурно-исторического наследия (АКИН) при Коми-
тете культуры Республики Алтай. Под руководством 
А. С. Суразакова был разработан принятый 29 июня 
1994 г. Закон Республики Алтай «Об историко-куль-
турном наследии народов Республики Алтай», который 
регулировал работу по учету, сохранению и популяри-
зации памятников культурного и исторического насле-
дия на территории Республики Алтай. После ухода с 
должности директора АКИНа в 1996 г., Александр Са-
зонович долгое время работал научным консультантом 
АКИНа и Министерства культуры Республики Алтай. 
В этой должности он продолжал работу над разработ-
кой проектов и программ, значимых для сохранения и 
изучения историко-культурного наследия республики.

В 2000–2002 гг. А. С. Суразаков параллельно ра-
ботал ведущим научным сотрудником Центра науки 
и технологий при Правительстве Республики Алтай, 
созданного в целях формирования и осуществления 
на территории Республике Алтай региональной го-
сударственной политики в сфере науки, создания 
условий для финансирования научно-исследователь-
ских проектов, поддержки высококвалифицирован-
ных научных кадров и т.д.

Занимаясь вопросами сохранения и популяриза-
ции культурно-исторического наследия и разработ-
кой регионального законодательства в сфере нау-
ки, Александр Сазонович продолжал вести научно- 

исследовательскую деятельность в институте. Резуль-
таты многолетней работы историков, этнографов и ар-
хеологов института были обобщены в I томе «Истории 
Республики Алтай» (2002), посвященном истории ре-
гиона, начиная с древности и до вхождения в состав 
России в середине 50-х годов XVIII в. В подготовке 
монографии участвовали известные советские и рос-
сийские ученые с мировыми именами: археологи ака-
демик А. П. Деревянко, доктора исторических наук  
Ю. Ф. Кирюшин, В. И. Молодин Ю. С. Худяков, доктор 
географических наук А. М. Малолетко, историк-восто-
ковед доктор исторических наук В. А. Моисеев, и др. 
В указанном обобщающем издании А. С. Суразаковым 
написаны главы по скифскому, гунно-сарматскому и 
тюркскому периодам истории Горного Алтая. 

Интересы Александра Сазоновича как профес-
сионального археолога постоянно развивались, со 
временем они смещаются в сторону изучения ми-
ровоззрения и менталитета населения Горного Ал-
тая. В 2001 г. он создал в Институте алтаистики  
им. С. С. Суразакова сектор философии и культуро-
логи и возглавлял его до 2005 г. 

Кроме того, Александр Сазонович как автори-
тетный ученый привлекался к участию в написа-
нии учебной литературы по истории Горного Алтая. 
Опубликовал ряд специальных изданий, значимых 
для преподавателей и учащихся школ и средних 
специальных учебных заведений. 

А. С. Суразаков, помимо основной научной дея-
тельности по написанию научных трудов, вел боль-
шую работу по составительству и изданию научно-по-
пулярных книг. К числу наиболее значимых результа-
тов его целенаправленных усилий в этом направлении 
является выход в свет в 2010 г. коллективного труда 
«Республика Алтай. Краткая энциклопедия». Публи-
кация такого крупного издания, представленного ши-



2023 ГОД КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

133

роким авторским коллективом, требовала большой 
подготовительной научно-организационной работы. 
Книга стала первым энциклопедическим изданием, 
посвященным непосредственно Горному Алтаю. С мо-
мента своего выхода в печать она получила широкий 
отклик общественности. Данное издание приобрело 
большую практическую и общественную значимость, 
и представляет конкретный пример практического ис-
пользования достижений науки.

А. С. Суразаков часто обращался к теме популяри-
зации историко-культурного наследия Горного Алтая. 
Он является автором многочисленных публицистиче-
ских статей. В доступном для читателя живом стиле, 
Александр Сазонович рассказывал на страницах га-
зеты «Звезда Алтая» об истории и культуре народов, 
проживавших в древности на территории Горного 
Алтая, описывал наиболее интересные находки своих 
полевых изысканий. Помимо вопросов, касающихся 
истории и культуры древних кочевых народов Юж-
ной Сибири, ученый на страницах областных газет 
нередко высказывался о современных проблемах и 
перспективах развития Горного Алтая.

В начале 1990-х гг. издавал просветительский не-
коммерческий журнал «Кан-Алтай», который в 1990-е 
годы стал заметным культурным явлением в обще-
ственной жизни республики. В 2000-е гг. выпускал дру-
гое некоммерческое издание – журнал «Евразийцы».

А.С. Суразаков опубликовал лично и в соавтор-
стве более 300 научных, научно-популярных, учеб-
ных, публицистических работ. 

Награжден Почетными грамотами Госсобрания –  
Эл-Курултая Республики Алтай (2002), Правитель-
ства Республики Алтай (2007). В 2006 г. Комиссией 
РФ по делам ЮНЕСКО награждался дипломом за 
большой вклад в сотрудничество РФ в ООН.

М. С. Каташев.

Источники:
1. Чевалков, Л. М. История развития археологической науки 

в Горном Алтае и Институте алтаистики им. С. С. Суразакова /  
Л. М. Чевалков // Научно-исследовательский институт алтаисти-
ки им. С. С. Суразакова / Сост. Н.В. Белоусова. – Горно-Алтайск: 
Горно-Алтайская тип., 2010. – С. 35-41. 

2. Соенов, В. И. Суразаков Александр Сазонович (10.12.1948 –  
28.08.2018) / В. И. Соенов // Древности Сибири и Центральной 
Азии. – 2018. – № 9(21). – С. 101–103.

10-12 ДЕКАБРЯ 1943 Г.

80 лет назад состоялась Ойрот-Туринская го-
родская партийная конференция.

На конференции участвовало 118 делегатов и 60 
человек из приглашенного городского партийного ак-
тива. На конференции присутствовал секретарь Алтай-
ского крайкома ВКП(б) по кадрам тов. Ветров, а также 
представители крайкома ВКП(б) тт. Кудревич, Баранов.

Конференцию открыл секретарь оргбюро Ой-
рот-Туринского горкома ВКП(б) тов. Рябчиков. На 
повестку дня был вынесен доклад о работе оргбюро 
горкома ВКП(б), а также выборы горкома, ревкомис-
сии горкома и делегатов на XIV областную партий-
ную конференцию.

Источники:
Госархив РА. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 68. Л. 2–28.

11 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

15 лет назад в Республике Алтай создан Много-
функциональный центр обеспечения предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.
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На основании Постановления Правительства 
Республики Алтай № 268 от 11 декабря 2008 г. и в 
соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
было создано автономное учреждение Республики 
Алтай «Многофункциональный центр обеспечения 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (МФЦ), основной деятельностью которого 
являлось обеспечение предоставления комплекса 
взаимосвязанных между собой государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна». 
Первым директором был назначен Эмиль Иркитов. 
Официальное открытие МФЦ состоялось 10 февра-
ля 2010 г. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 1670. Л. 68–70.

14 ДЕКАБРЯ 1953 Г.

70 лет со дня рождения Владимира Николае-
вича Тюлентина, Председателя Государственного 
Собрания-Эл Курултай Республики Алтай шесто-
го и седьмого созывов (14.12.1953–13.12.2020).

Родился 14 декабря 1953 г. в 
с. Абай Усть-Коксинского района 
Алтайского края.

Свою трудовую деятельность 
начал в 1971 г. водителем совхо-
за «Амурский» Усть-Коксинского 
района. С этого момента вся его 
жизнь была связана с родной зем-

лей, с родным районом и совхозом. После срочной 
службы в рядах Вооруженных сил получил образо- 

вание в Горно-Алтайском зооветеринарном технику-
ме по специальности «Веттехник», в 1978 г. вернул-
ся работать в свой родной совхоз, где прошел путь от 
чабана до директора сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Племенной завод «Амур-
ский»». С 1992 г. под руководством В. Н. Тюлентина 
предприятие стало одним из крупнейших в регионе. 
Умение оперативно решать задачи, применять передо-
вые методы в условиях рыночных отношений, нести 
ответственность за принятые решения и всегда до-
биваться поставленной цели, позволили Владимиру 
Николаевичу вывести многоотраслевое сельскохозяй-
ственное предприятие в число лучших в республике.

Наряду с традиционными формами работы –  
производством молока, мяса, шерсти, пантов –  
в хозяйстве развивалось свиноводство, пчеловод-
ство, звероводство, сельхозтоваропроизводителям 
удалось наладить переработку молока в промышлен-
ных масштабах.

Кроме этого, в 1980-х годах Владимир Никола-
евич работал тренером Усть-Коксинского филиала 
Горно-Алтайской областной ДЮСШ по греко-рим-
ской борьбе и воспитал многих молодых людей, ко-
торые связали в последующем свою жизнь не только 
с греко-римской борьбой, но и общественной дея-
тельностью. 

В 2001 г. он впервые избран депутатом Республи-
ки Алтай третьего созыва. Имея большой авторитет 
и уважение среди жителей Усть-Коксинского района, 
избирался во все последующие созывы Парламента 
Республики Алтай. Он знал нужды и проблемы каж-
дого населенного пункта и, в меру возможностей, 
решал их при помощи своего депутатского мандата.

Являясь членом парламентского Комитета по аграр-
ной политике, экологии, природопользованию, Вла-
димир Николаевич активно участвовал в разработке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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законов Республики Алтай, направленных на развитие 
и упорядочение оборота земельных участков, поддерж-
ку многодетных семей, защиту и поддержку интересов 
сельхозпроизводителей республики.

В 2016 г. Владимир Николаевич Тюлентин воз-
главил Парламент республики, став Председателем 
Государственного Собрания – Эл Курултай Респу-
блики Алтай. На этой должности он показал себя 
как видный государственный и общественный дея-
тель, внесший большой вклад в возрождение и укре-
пление государственности региона, развитие парла-
ментской и правовой системы.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, орденом Республики Алтай 
«Таҥ Чолмон» («Утренняя Звезда»), Почётной гра-
мотой Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, медалью «За вклад в развитие АПК», медалью 
им. Т. С. Мальцева, золотой медалью «За вклад в 
развитие агропромышленного комплекса России», 
медалью «Совет Федерации. 20 лет», почётными 
грамотами Республики Алтай и Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Умер Владимир Николаевич 13 декабря 2020 г. 
Похоронен в Усть-Коксинском районе в с. Абай.

Государственное Собрание – Эл Курултай  
Республики Алтай. 

16 ДЕКАБРЯ 1993 Г.

30 лет со дня образования отряда милиции осо-
бого назначения МВД Республики Алтай (ОМОН).

Днем рождения ОМОН МВД Республики Алтай 
считается 16 декабря 1993 года, когда был издан при-
каз МВД Российской Федерации № 488 о создании 
боевых спецподразделений. На службу в отряд при-

влекались военные специалисты, сотрудники других 
подразделений и служб республиканского МВД. Из 
более чем 500 кандидатов, для службы в это подраз-
деление было отобрано 80 бойцов. Возглавил коман-
дование отрядом боевой офицер-десантник, майор 
милиции В. К. Савин, командовавший в свое время 
десантно-штурмовой бригадой в Афганистане. 

Источники:
ОМОН Республики Алтай – 20 лет. Боевой путь отря-

да [Электронный ресурс]. URL: http://звезда-алтая.рф/omon-
respubliki-altajj-20-let-boevojj-put-otryada/1301#:~:text=В%20со-
ответствии%20с%20приказом%20МВД,назначения%20МВД%20
по%20Республике%20Алтай (дата обращения: 07.07.2022).

17 ДЕКАБРЯ 1998 Г.

25 лет назад универсальная научная библиоте-
ка Республики Алтай получила статус националь-
ной.

Первая библиотека 
в Горном Алтае была 
открыта в 1920 г. и раз-
местилась в приспосо-
бленном пятистенном 
доме священника Со-
рокина. Книжный фонд 

был собран жителями сел Улала, Майма, Чергачак. 
В 1971 г. для областной библиотеки было постро-

ено новое здание, в котором разместилось свыше  
145 тыс. томов, открыто три читальных зала, абоне-
мент, справочно-библиографический отдел.

С образованием республики библиотека стала 
наименоваться Универсальной научной библиотекой  
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Республики Алтай, а в 1998 г. на основании Поста-
новления Правительства Республики Алтай № 345 от 
17 декабря 1998 г. ей был присвоен статус Националь-
ной библиотеки. В декабре 2002 г. решением Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
Национальной библиотеке было присвоено имя алтай-
ского просветителя Михаила Васильевича Чевалкова.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 40. Л. 19, Ф. Р-689. Оп. 2.  

Д. 222. Л. 94.

18 ДЕКАБРЯ 1948 Г.

75 лет назад Горно-Алтайская городская сани-
тарно-эпидемиологическая станция реорганизо-
вана в областную.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 95. Л. 141 об.

20 ДЕКАБРЯ 1973 Г.

50 лет назад образована Горно-Алтайская авто-
колонна № 1931.

История 
этого извест-
ного в Гор-
ном Алтае 
а в т о т р а н -
с п о р т н о г о 
предприятия 
началась в 
1954 г., когда 

в Горно-Алтайскую автономную область была на-
правлена большая группа автомобилей, так называе-
мая авторота, для оказания помощи в уборке урожая. 
Благодаря стараниям местных органов власти, она 
была оставлена для перевозок грузов внутри обла-
сти. Развивалось народное хозяйство области, разви-
вался и единственный в Горном Алтае вид транспор-
та – автомобильный. В апреле 1958 г. на базе авторо-
ты созданы автомобильная контора в 250 бортовых 
машин.

19 июля 1958 г. в соответствии с приказом Ми-
нистра автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог РСФСР № 295 от 10 июля 1958 г., приказом 
по Алтайскому краевому автотранспортному тресту 
№ 432-к от 18 июля 1958 г. произошло объединение 
Горно-Алтайской автотранспортной конторы с Гор-
но-Алтайской автотранспортной ротой в Горно-Ал-
тайскую автотранспортную контору.

5 октября 1967 г. на основании приказа Мини-
стра автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР № 311 от 15 августа 1967 г. Горно-Алтайская 
автотранспортная контора переименована в Горно-Ал-
тайское грузовое автотранспортное предприятие.

Горно-Алтайская автоколонна № 1931 образова-
на на основании приказа Министерства автомобиль-
ного транспорта № 0-75 от 20 декабря 1973 г.

Автотранспортная колонна № 1931 вошла в исто-
рию развития Горного Алтая как самое крупное ав-
томобильное предприятие с хорошо развитой техни-
ческой и ремонтной базой. В 1991 г. преобразовано в 
акционерное общество открытого типа. 

В 2012 г. предприятие было ликвидировано.

Источники:
Госархив РА. Историческая справка к фонду Р-273, Ф-1.  

Оп. 1. Д. 423. Л. 1.
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24 ДЕКАБРЯ 1828 Г.

195 лет назад Святейший Синод учредил осо-
бую миссию в Томской епархии для просвещения 
«инородцев» Сибири.

Основателем будущей Алтайской духовной миссии 
считается архимандрит Макарий (Михаил Яковлевич 
Глухарев). В августе 1830 г. Макарий с двумя помощ-
никами-семинаристами, походною церковью во имя 
Всемилостивого Спаса, небольшой библиотекой и 
указом о льготах, предоставляемых принявшим святое 
крещение, прибыл в Бийск, откуда началось его мис-
сионерское служение. Первый выезд в Горный Алтай 
состоялся уже в сентябре. 7 сентября 1830 г. в Улале 
был крещен инородец Элеска. Этот день стал считать-
ся днем рождения Алтайской духовной миссии. Пре-
кратила свою деятельность в 1919 г.

Источники:
Крейдун, Ю.А. Алтайская духовная миссия в 1830–1919 

годы: структура и деятельность / Ю.А. Крейдун. – М., 2008. – 
200 с.

26 ДЕКАБРЯ 1938 Г.

85 лет со дня рождения алтайского поэта Васи-
лия Самыкова, известного под псевдонимом Паслей 
Самык, алтайского поэта и переводчика, одного из 
самых ярких представителей алтайской поэзии вто-
рой половины XX века (26.12.1938 – 08.11.2020).

Василий Тордоевич родился в селе Каспа Шеба-
линского района. После окончания четырёх классов 
в сельской местной школе поступил в областную  

национальную среднюю 
школу в Горно-Алтайске, а 
по её окончании в 1964 г. – 
в Литературный институт 
им. М. Горького в Москве. 
Затем работал в областной 
газете «Алтайдын Чолмо-
ны» литературным сотрудни-
ком, редактором Алтайского 
книжного издательства, мето-

дистом Дома народного творчества.
В своём творчестве Василий Самыков сумел со-

вместить алтайский фольклор и современную евро-
пейскую поэзию. Первый его сборник произведений 
появился в печати в 1964 г., назывался он «Сын солн-
ца» («Кунншг уулы»).

Работы Паслея Самыка публиковались в жур-
налах «Молодая гвардия», «Наш современник», 
«Сибирские огни» и других. Он автор книг на ал-
тайском и русском языках: «Сердце, раненое мол-
нией» (1967 г.), «Огненный марал» (1968 г.), «Ма-
рьин корень» (1969 г.), «Песнь моя Алтай» (1974 г.), 
«Поклонение Белухе» (1988 г.), «Созвездие любви»  
(2001 г.) и др.

Окрыленность поэзии П. Самыка отмечается в 
легкости, звучности стиха, в выразительности и ем-
кости поэтического слова, образа и мысли. Перени-
мая лучшие традиции современной поэзии, он прив-
нес в родную поэзию гражданственность, публици-
стичность и восточную философичность.

Паслей Самык перевел на родной язык произве-
дения Лопе де Вега, П. Неруды, Н. Хикмета, Г. Лорки, 
Р. Тагора, Н. Рериха, У. Уитмена, а также К. Кулиева, 
М. Карима, С. Сейтхазина и многие другие.

Паслей Самык – член Союза писателей СССР с 
1971 г., заслуженный работник культуры Российской 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0_%28%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8B%D0%BD_%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8B%D0%BD_%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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Федерации (2003 г.), народный писатель Республики 
Алтай (2001 г.).

Умер Паслей Самык 8 ноября 2020 г.
М. А. Яковлева.

Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: 

Арта, 2010. – С. 272.

ДЕКАБРЬ 1933 Г.

90 лет назад начал работу Ойрот-Туринский 
хлебокомбинат.

Точная дата образования Ойрот-Туринского хле-
бокомбината не сохранилась. В архивных докумен-
тах впервые предприятие упоминается в декабре 
1933 г., в это время комбинат находился в подчине-
нии Западно-Сибирского треста промышленности 
продовольственных товаров.

Первоначально на предприятии действовал только 
один цех, что не обеспечивало потребность населения 
в хлебопродуктах. В марте 1936 г. был введен в экс-
плуатацию новый цех по выработке хлебобулочных и 
кондитерских изделий, что позволило увеличить ассор-
тимент вырабатываемой продукции в несколько раз. 
Планировалось, что хлебокомбинат будет выпускать 
5524 тонны хлебобулочных изделий в год. Постепенно 
мощности предприятия увеличивались. В предвоенные 
годы хлебокомбинат выпускал до 70 наименований 
хлебобулочных и кондитерских изделий. 

24 мая 1937 г. на заседании Ойротского облиспол-
кома был поднят и рассмотрен вопрос о строитель-
стве в Ойрот-Туре механизированного хлебозавода. 
На заседании было принято решение о его строи-
тельстве мощность в 30 тонн с расчетом охвата хлеб-
ной торговлей, кроме города, сел Майма-Чергачак, 

Верх-Карагуж, Н. Улалушка и Кызыл-Озек. Однако 
на долгие годы это решение так и осталось на бумаге.

В годы войны комбинат имел 3 цеха и 8 жаровых пе-
чей, ежегодно выпуская 4225 тонн хлебобулочных из-
делий. В 1944 г. руководство области вновь подняло во-
прос о строительстве в Ойрот-Туре хлебозавода. Окон-
чательное решение было принято 22 декабря 1944 г. 
на заседании Ойротского облисполкома и в июне  
1945 г. поддержано Алтайским крайисполкомом, ко-
торый постановил «…для расширения базы хлебопе-
чения в г. Ойрот-Тура предложить Ойротскому облис-
полкому оказать тресту Росглавхлеб необходимую по-
мощь в оборудовании хлебозавода, выделив для этого 
необходимое помещение и местные стройматериа-
лы». Но и это решение не было претворено в жизнь.

В 1948 г. Горно-Алтайский хлебокомбинат был 
переименован в Горно-Алтайскую хлебопекарню. 
В первые послевоенные годы работа хлебопекар-
ни протекала в сложных условиях, основной про-
блемой, требовавшей незамедлительного решения, 
стала доставка сырья из г. Бийска. Две сильно изно-
шенные, давно не ремонтированные машины суще-
ственно затрудняли этот процесс. В 1952 г., кроме 
производства хлебобулочных изделий, пекарня нача-
ла производить безалкогольную продукцию. Прак-
тически удалось решить проблему доставки сырья 
через перевалочную базу в г. Бийске. 

Основным потребителем готовой продукции яв-
лялся Горно-Алтайторг, реализующий готовые изде-
лия через свою розничную сеть по всей области.

На основании распоряжения Алтайского край-
исполкома № 194 от 13 февраля 1960 г. Горно-Ал-
тайская хлебопекарня была переименована в Гор-
но-Алтайский хлебозавод. Завод производил 40 ви-
дов хлебобулочных и бараночных изделий, в общей 
сложности выпуская 9946 тонн в год. На предпри-
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ятии функционировали мукопросевательное, тесто-
месильное, тесторазделочное, пекарное, дрожжевое 
и бараночное отделения.

К 1974 г. хлебозаводом были открыты собствен-
ные пекарни в с. Акташ и на Руднике Веселый.

В 1989 г. Горно-Алтайский хлебозавод был пере-
именован в Горно-Алтайский хлебокомбинат с непо-
средственным подчинением производственно-терри-
ториальному объединению «Алтайхлебмакаронпром».

На основании Постановления Правительства Ре-
спублики Алтай № 274 от 6 декабря 1993 г. предпри-
ятие было реорганизовано в акционерное общество 
открытого типа «Горно-Алтайский хлебокомбинат».

На основании Постановления администрации 
г. Горно-Алтайска № А02-338/99 от 25 мая 1999 г. 
предприятие было ликвидировано. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 256. Л. 125, Д. 503. Л. 143, 

Оп. 6. Д. 55. Л. 50, Ф. Р-689. Оп. 1. Д. 155. Л. 170, исторические 
справки к фонду Р-234.

ДЕКАБРЬ 1998 Г.

25 лет назад на XII сессии Комитета Всемирно-
го природного наследия ЮНЕСКО было принято 
решение о включении пяти объектов территории 
Республики Алтай в единую номинацию – «Алтай –  
золотые горы».

Республика Алтай 
занимает ведущее ме-
сто в стране по сети 
особо охраняемых тер-
риторий. Но её уни-
кальность заключается 
ещё и в наличии особой 

взаимосвязи населения с 
естественной средой оби-
тания, которая формиро-
валась как основа нацио-
нального самосознания и 
культурных традиций.

Безусловно, одним из 
важнейших событий для 
Алтая стало включение в 
единую номинацию «Ал-
тай – золотые горы» и вне-
сение в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО 
пяти природных объектов 
республики:

- Телецкого озера;
- горы Белуха;
- Алтайского заповед-

ника;
- Катунского заповед-

ников; 
- плато Укок. 
Все пять объектов тес-

но взаимосвязаны друг с 
другом, являются особо 
охраняемыми территория-
ми и находятся под системным контролем в сфере 
действия Федерального закона «Об особо охраняе-
мых природных территориях» и Закона Республики 
Алтай «Об особо охраняемых природных террито-
риях и объектах Республики Алтай».

Источники:
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Республике Алтай 

[Электронный ресурс]. URL: http://old.elkurultay.ru/respublika-altaj/
ob-ekty-vsemirnogo-naslediya-yunesko-v-respublike-altaj (дата обра-
щения: 11.07.1022).
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1633 ГОД.

390 лет назад был осуществлен первый поход 
П. Собанского к Телецкому озеру.

Причина похода Петра Сабанского, сына боярского, 
объясняется стремлением кузнецких и томских властей 
наказать телесов за погром ими кузнецких ясачных во-
лостей и приведении их вновь под «государеву руку».

Из Томска отряд Сабанского вышел, видимо, в кон-
це декабря 1632 г. или в начале января 1633 г. Путь до 
Кузнецка занимал около десяти дней на лыжах. Не ме-
нее десяти дней ушло на подготовку кузнецких казаков 
и служилых татар для похода на Телецкое озеро. Отряд 
Сабанского прибыл на Телецкое озеро, видимо, в кон-
це февраля 1633 г., ибо 9 апреля того же года в Томске 
была получена его отписка о взятии им телеского го-
родка. А через месяц, 6 мая, отряд вернулся в Томск, 
приведя с собой «князца Айдарка з женою и з детми, 
да князца Мандрачкова жену. И того князца Айдарка 
и з женою и з детми и Мандрачкову жену велели они 
держать в Томском городе на аманатцком дворе».

Следствием похода стала дача в Томске шерти 
князцом Мандраком и уплата телесами ясака в Куз-
нецкий острог, пока там находился в аманатах Ман-
драк с женой.

Источники:
Добжанский, В. Н. Походы П. Сабанского на Телецкое озе-

ро и Ф. Пущина на реку Бия: время, причины, последствия /  
В. Н. Добжанский // Вестник Кемеровского государственного 
университета. – 2017. – № 1. – С. 29–36. 

1853 ГОД.

170 лет Алтайской духовной миссией основано 
Макариевское миссионерское отделение.

Первый миссионер – священник Александр 
Гусев. Первый стан в Сайдыпе был обустроен  
в 1854 г. В 1856 г. миссионерский стан перенесен  
в с. Макарьевское.

Источники:
Крейдун, Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской ду-

ховной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели / Ю. А. Крей-
дун. – Барнаул, 2013. – С. 220.

1858 ГОД.

165 лет назад в с. Черный Ануй при участии 
миссионера игумена Акакия (Левицкого) была от-
крыта мужская церковно-приходская школа.

В Черном Ануе мужская церковно-приходская 
школа была открыта в 1858 г. стараниями миссионе-
ра игумена Акакия (Левицкого). С 1878 г. размеща-
лась в доме, построенном на средства купца Бычкова 
и начальника Алтайской миссии архимандрита Вла-
димира (Петрова), вмещала до 30 человек. С 1885  
до 1894 г. размещалась в старой походной церкви. По-
сле 1894 г. школа располагалась в собственном доме, 
построенном крестьянином Трифоном Дунаевым.  
В 1913 г. школа преобразована в двухклассную.

Источники: 
1. Крейдун, Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской ду-

ховной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели / Ю. А. Крейдун. –  
Барнаул: Алт. дом печати, 2013. – С. 155.

2. Сведения об Алтайской духовной миссии за 1878 год. – 
Томск: Типолитография Михайлова и Макушина, 1879. – С. 32.
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1868 ГОД.

155 лет назад Алтайская духовная миссия от-
крыла школу для девочек в Улале.

В 1868 г. начальником Алтайской духовной мис-
сии архимандритом Владимиром (Петровым) была 
создана школа грамоты для девочек.  Одна комната 
служила жилищем для учительницы, другая – жили-
щем и классом для учениц. В 1875 г. женскую шко-
лу перенесли в новоустроенный детский приют, а в 
1883 г. для учебного заведения было построено осо-
бое помещение.

Источники: 
1. Миссионерство на Алтае и Киргизской степи в 1885 году. –  

Томск: Типолитография Михайлова и Макушина, 1886. – С. 40.
2. Крейдун, Ю. А. Улалинские миссионерские школы /  

Ю. А. Крейдун // Макарьевские чтения: сб. науч. ст. III Между-
нар. конф. (21–22 ноября 2004 г.) / отв. ред. В. Г. Бабин. – Гор-
но-Алтайск: РИО ГАГУ, 2004. – С. 15–16.

155 лет назад Алтайской духовной миссией из-
дан алтайский букварь.

В 1868 г. в Санкт-Петербургской Синодальной 
типографии был издан первый алтайско-русский 
букварь «Азбука для обучения грамоте детей алтай-
цев». В соединении с ним были изданы «Молитвы и 
избранные места из Священного писания на Алтай-
ском и Русском наречиях». В 1882 г. в Казани вышло 
второе издание алтайско-русского букваря.

Первый алтайский букварь для обучения грамо-
те был составлен по звуковому методу иеромонахом 
Макарием (Невским) с помощью толмача М. В. Че-
валкова, редактировался Н. И. Ильминским. Содер-
жание было составлено таким образом, что обучение 

начиналось с чтения на алтайском языке, затем со-
вершался переход к русскому языку, далее текст шел 
параллельно на двух языках. В содержание букваря 
были включены нравоучительные статьи, изучение 
счета до 1000. 

Источники: 
1. Алтайско-русский букварь. Азбука. – СПб.: Синодальная 

типография. 1868. – 24 с.
2. Алтайский букварь. – Казань: Изд. Правосл. Миссонер-

скаго Об-ва: Тип. и лит. В. М. Ключникова, 1882. – 48 с.
3. Аксенова, Л. Н. История изучения родного языка в шко-

лах Алтайской духовной миссии (XIX – начало XX в.) / Л. Н. Ак- 
сенова // Проблемы современного педагогического образования. – 
2018. – № 61–2. – С. 13.

155 лет со дня рождения поэта Алексея Васи-
льевича Тозыякова (1868–1938).

Родился в с. Чепош Бийского уезда Томской гу-
бернии. Окончил Бийское катехизаторское училище, 
работал учителем. Стихи издавал под псевдонимом 
Тонжан. Алексей Васильевич – автор первых драм в 
алтайской литературе и первых учебников в соавтор-
стве. Перевел на алтайский язык «Интернационал». 
Репрессирован в 1937 г., умер в 1938 г. Реабилитиро-
ван посмертно в 1958 г. 

Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: 

Арта, 2010. – С. 298.

1873 ГОД.

150 лет назад открыта школа в селении  
Ильинское.
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До 1893 г. размещалась в старой походной церк-
ви, позже в собственном здании, перестроенном в 
1895 г. из бывшего молитвенного дома. Содержалась 
на средства Епархиального училищного совета.

Источники:
Крейдун, Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской ду-

ховной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели / Ю. А. Крей-
дун. – Барнаул, 2013. – С. 203.

1878 ГОД.

145 лет назад в центральном училище села 
Улалы открыт класс иконописания.

С 1878 г. в Центральном миссионерском Улалин-
ском училище было начато преподавание рисования 
и иконописания. Рисование являлось обязательным 
предметом для всех учащихся, в иконописном классе 
занимались 6 человек. Обучением детей занимался 
иеромонах Антоний (Петров), брат начальника Ал-
тайской духовной миссии Владимира (Петрова) 

Источники: 
Сведения об Алтайской духовной миссии за 1878 год. – 

Томск: Типолитография Михайлова и Макушина, 1879. – 70 с.

145 лет назад в Улале начал работу приют для 
малолетних детей.

С 1878 г., со времени окончательного устрой-
ства больницы, в ее здании был открыт приют для 
малолетних детей. В первый год здесь воспитывался 
1 мальчик и 3 девочки. Воспитание и уход за ними 
поручен сестре женской общины Софье Поповой, 
в помощь которой, а также для ухода за больны-

ми лицами женского пола, проходившим лечение в 
больнице, приготовления пищи и стирки белья, по 
мере надобности поочередно командировались еще 
несколько сестер женской общины.

Источники:  
Сведения об Алтайской духовной миссии за 1878 год. – 

Томск: Типолитография Михайлова и Макушина, 1879. – С. 17.

145 лет назад в Ынырге освящена приписная 
церковь Казанской иконы Божией Матери.

Храм в Ынырге был заложен в 1869 г. и построен 
в 1870 г. на средства товарищества Торгового Дома 
С. П. Петрова и П. В. Михайлова. Из-за отсутствия 
необходимой церковной утвари здание церкви долго 
стояло неосвященным. Храм был освящен 8 июля 
1878 г. начальником Алтайской духовной миссии ар-
химандритом Владимиром (Петровым), ему сослужи-
ли игумен Макарий (Невский), Иеромонах Антоний 
(Петров), иеромонах Дометиан, священник А. Гусев.

Источники: 
1. Сведения об Алтайской духовной миссии за 1878 год. – 

Томск: Типолитография Михайлова и Макушина, 1879. – С. 9.
2. Крейдун, Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской 

духовной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели / Ю. А. Крей-
дун. – Барнаул: Алт. дом печати, 2013. – С. 121.

145 лет назад открылась Чулышманская одно-
классная миссионерская школа.

В 1878 г.  в Усть-Башкаусе была открыта одно-
классная церковно-приходская школа, которая раз-
мещалась в одном из двух миссионерских домов. В 
другом миссионерском доме жил учитель, который 
одновременно исполнял должности толмача (перевод-
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чика), катехизатора и псаломщика. В 1878 г. в школе 
обучались 4 мальчика и 7 девочек.

Источники:
Сведения об Алтайской духовной миссии за 1878 год. – 

Томск: Типолитография Михайлова и Макушина, 1879. – С. 49.

145 лет назад открыта церковно-приходская 
школа в с. Усть-Башкаус.

Источники:
Крейдун, Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской ду-

ховной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели / Ю. А. Крей-
дун. – Барнаул, 2013. – С. 177.

1883 ГОД.

140 лет назад открыто Бийское миссионерское 
катехизаторское училище.

С переездом центральной резиденции начальника 
миссии из Улалы в Бийск в 1880 г. начался новый этап 
в истории специального миссионерского образования 
на Алтае. В 1883–1884 гг. в Бийске было организова-
но катехизаторское училище с трехгодичным курсом 
обучения. Главной целью деятельности нового учеб-
ного заведения стала подготовка учителей, псалом-
щиков, толмачей (переводчиков) и других миссионер-
ских кадров для Алтайской духовной миссии.

Училище разместилось в первом этаже полука-
менного архиерейского дома. Сюда были переве-
дены 10 пансионеров-выпускников центрального 
Улалинского училища. Катехизаторским оно стало 
называться только в 1885 г. Тогда же был назначен 
первый заведующий училищем – выпускник Ка-
занской духовной академии иеромонах Мефодий. В 
1885 г. в училище обучалось 33 человека. Здесь было 

открыто два отделения –  миссионерское и противо-
раскольническое. 

По ходатайству покровителей Алтайской миссии 
Всемилостивейшим повелением Государя Императора 
от 27 марта 1890 г. «учащим и учащимся миссионер-
ского катехизаторского училища дарованы права, при-
своенные учащим и учащимся духовных училищ».

22 мая 1886 г. пожаром был уничтожен Архие-
рейский дом. Сгорели покои, архив, библиотека, 
учебные и спальные комнаты. С помощью благотво-
рителей (один из них – бийский купец Алексей Ва-
кулович Соколов) было начато строительство нового 
Архиерейского дома с более обширными помеще-
ниями для Катехизаторского училища. Однако ра-
стущее число учащихся побудило в 1893 г. вновь на-
чать большую стройку нового каменного отдельно-
го двухэтажного здания. В новом здании было пять 
классных комнат, четыре спальные комнаты, школа 
грамоты, квартиры заведующего и воспитателя, 
кухни и пекарня. В то время в общежитии училища  
числилось уже 120 человек. Торжественное освяще-
ние нового учебного корпуса Катихизаторского учи-
лища состоялось 14 сентября 1895 г.
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Указом Святейшего Синода от 7 октября 1898 г. 
Бийское миссионерское катехизаторское училище 
преобразовано в шестиклассное по новому уставу. 
Такое училище стало единственным на всю Сибирь. 
Шестиклассное училище с годичными курсами име-
ло два отделения – инородческое и русское. Причем 
в училище допускались инородцы и некрещеные, а 
из русских – раскольники. Учащиеся изучали дидак-
тику, гомилетику, гражданскую и церковную исто-
рию, геометрию, краткие сведения из физики, кроме 
этого алтайский язык, черчение и начальные основы 
гигиены. Воспитанники училища были обязаны за-
ниматься и сельскохозяйственными работами.

К началу XX в. Бийское катехизаторское учи-
лище стало основным источником кадров для Ал-
тайской духовной миссии, готовя учителей церков-
но-приходских школ, переводчиков и служащих. 

А. П. Адлыкова.
Источники:
1. Миссионерское катехизаторское училище в г. Бийске // 

Томские епархиальные ведомости. – 1891. – № 9. – С. 8.
2. Отчет Бийского катехизаторского училища за 1894–1895 учеб-

ный год // Томские епархиальные ведомости. – 1896. – № 12. – С. 21.
3. Устав Бийского миссионерского катехизаторского учили-

ща // Томские епархиальные ведомости. – 1898. – № 22. – С. 7–16.
4. Крейдун, Ю. А. Алтайская духовная миссия в 1830–1919 

годы: структура и деятельность / Ю. А. Крейдун. – М., 2008.

1888 ГОД.

135 лет назад открыта школа грамоты в Сиульте.

Источники:
Крейдун, Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской ду-

ховной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели / Ю. А. Крей-
дун. – Барнаул, 2013. – С. 131.

135 лет со дня рождения председателя Ойрот-
ского областного исполнительного комитета Ива-
на Савельевича Алагызова (1888–1937).

И. С. Алагызов родил-
ся в Улале в алтайской 
семье. По тем временам 
был довольно грамотным 
человеком. Окончил Бий-
ское катехизаторское учи-
лище. Работал учителем. 
С юности связал свою 
судьбу с большевиками,  
в марте 1921 г. стал чле-
ном РКП(б). С января  
1921 г. возглавлял отдел  

по делам национальностей при Горно-Алтайском ре-
волюционном комитете.

С образованием Ойротской автономной области 
начинается процесс формирования областных орга-
нов власти. 10 августа 1922 г. И.С. Алагызов избран 
в состав президиума областного исполнительного 
комитета, а в ноябре 1924 г. – его председателем.

Он второй руководитель облисполкома после  
Н. Ф. Меджит-Иванова. На ответственном посту  
И. С. Алагызов проработал 6 лет. Это было трудное, 
но интересное время – время становления автоном-
ной области, когда на долгие годы вперед заклады-
вались первые кирпичики советского строительства 
в Горном Алтае. Иван Савельевич стоял у истоков 
многих замечательных преобразований в хозяйствен-
ной и культурной жизни области. В конце 1930 г. 
его, как опытного, сложившегося советского работ-
ника, направили в Москву на работу в представи-
тельство Ойротской автономной области при ВЦИК.

Избирался делегатом XIII съезда РКП(б), был 
членом ВЦИК РСФСР и ЦИК СССР. Награжден 
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орденом Трудового Красного Знамени. Позднее  
И. С. Алагызов работал в отделе по делам националь-
ностей Западно-Сибирского крайисполкома. Здесь, в 
Новосибирске, в 1937 г. его и арестовали по печально 
известной 58-й статье, как и других его соратников 
по руководящей работе в Ойротской автономной об-
ласти. В этом же году И. С. Алагызов расстрелян как 
враг народа. Посмертно реабилитирован в 1958 г.

Источники:
1. От уезда к республике: сборник архивных документов 

1917–2001 гг. – Горно-Алтайск, 2001. – 275 с.
2. Моя судьба в судьбе Алтая. XX – начало XXI в.: биогра-

фический справочник. – Горно-Алтайск, 2006. – 367 с.

1893 ГОД.

130 лет назад открылась церковно-приходская 
школа в с. Черга.

Школа размещалась в старом молитвенном доме 
и действовала до 1903 г. Вновь открыта в 1907 г.

Источники:
Крейдун, Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской ду-

ховной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели / Ю. А. Крей-
дун. – Барнаул, 2013. – С. 195.

130 лет назад в Москве вышла книга алтай-
ского миссионера и этнографа В.И. Вербицкого  
«Алтайские инородцы».

Это первое научное исследование о быте и куль-
туре алтайцев, которое обогатило этнографию цен-
ными сведениями о кочевниках Горного Алтая. В 
своем труде В. И. Вербицкий впервые ввел в науку 

разделение племён Алтая на северных и южных по 
признакам их языка, культуры и быта, а также дал 
обобщённое описание их особенностей.

Источники:
Вербицкий, В. И. Алтайские инородцы: Сб. этногр. ст. и 

исслед. алтайск. миссионера, протоиер. В. И. Вербицкого, изд. 
Этногр. отд. Имп. О-ва любителей естествознания, антрополо-
гии и этнографии, состоящего при Моск. ун-те / В. И. Вербиц-
кий; под ред. А. А. Ивановского. – М.: Издательство Скоропеч.  
А. А. Левенсон, 1893. – 221 с. 

130 лет со дня рождения Леонида Андреевича 
Папардэ, видного деятеля Алтайской губернской 
партийной организации (1893 – неизв.).

В разгар Гражданской войны в Горном Алтае  
с 17 октября 1921 г. он возглавил Горно-Алтайский 
уездный комитет РКП(б), который организовал 
борьбу с контрреволюцией, предпринял шаги по 
осуществлению национальной политики советского 
государства по подготовке кадров для работы в пар-
тийных, советских и хозяйственных органах.

Уездный комитет партии во главе с Л. А. Папардэ 
развернул широкую агитационную работу для разъ-
яснения вопроса об автономии в Горном Алтае, внес 
свою лепту в создание Ойротской автономной обла-
сти в 1922 г., в укреплении советской власти. В сен-
тябре 1928 г. отозван в распоряжение Западно-Си-
бирского краевого комитета ВКП(б) для продолжи-
тельного лечения подорванного Гражданской войной 
здоровья. 15 апреля 1931 г. утвержден руководите-
лем Хакасского и Ойротского территориального жи-
вотноводческого сектора. Через три года, 28 апреля  
1934 г., был переведен в г. Свердловск.

Сегодня одна из улиц в с. Майме носит его имя.
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Источники:
1. От уезда к республике: сборник архивных документов 

1917–2001 гг. – Горно-Алтайск, 2001. – 275 с.
2. Моя судьба в судьбе Алтая. XX – начало XXI в.: биогра-

фический справочник. – Горно-Алтайск, 2006. – 367 с.

130 лет со дня рождения геолога-алтаеведа Ва-
силия Петровича Нехорошева (1893–17.01.1977).

Василий Петрович первым привел в систему и 
обобщил результаты изучения геологии и геотекто-
ники Алтая, подтвердил воззрения В. А. Обручева и 
Г. Гранэ по геологической молодости рельефа Алтай-
ских гор, обосновал теорию новейшего тектоническо-
го развития. Опубликовал более 40 научных публика-
ций, из них: «Современное и древнее оледенение Ал-
тая» (1930 г.), «Геология Алтая» (1958 г.), «Тектоника 
Алтая» (1966 г.). Его имя носит ледник (левый из трех) 
в вершине р. Текелю на северном склоне г. Белуха.

Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: 

Арта, 2010. – С. 228.

130 лет со дня рождения физика-географа, кли-
матолога Михаила Васильевича Тронова (1893–
1978).

Доктор географических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РСФСР. 65 лет изучал ледни-
ки Алтая, основным объектом его изучения являлась 
горноледниковая долина Актру. Михаил Владимиро-
вич открыл более 600 ледников, что составляет 65% 
ныне известных, десятки горных вершин, среди них 
Машей-баш (4220 м). Ввел понятия «инерция сохране-
ния ледников», «устойчивость ледника» и др. Им было 

опубликовано более 250 работ, в том числе 15 моно-
графий. Основные из них: «Очерки оледенения Алтая» 
(1949 г.), «Ледники и климат» (1966 г.), «Факторы оле-
денения и развития ледников» (1972 г.). Имя М.В. Тро-
нова носят вершины и ледник Алтая, Тянь-Шаня. Умер 
Михаил Васильевич в 1978 г. 

Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: 

Арта, 2010. – С. 303.

1898 ГОД.

125 лет со дня открытия школы в с. Актел.

Источники:
Крейдун, Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской ду-

ховной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели / Ю. А. Крей-
дун. – Барнаул, 2013. – С. 145.

125 лет со дня рождения первого редактора 
газеты «Кызыл Ойрот» Алексея Макаровича Са-
башкина (1898–1935).

Родился он в селе Агайра Шебалинского района. 
Самостоятельно изучив латинский и греческий язы-
ки, стал служителем Мыютинской церкви – одного 
из первых крупных отделений Алтайской духовной 
миссии в Горном Алтае. Из Мыюты был направлен 
на учебу в Бийск. 14 августа 1924 г. окончил два курса 
КУТВ (Коммунистический университет трудящихся 
Востока), после чего назначен председателем пере-
водческой комиссии, действовавшей при областном 
отделе народного образования.

В 1926 г., уже будучи редактором газеты «Кызыл 
Ойрот», был командирован на тюркологический съезд 
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в г. Баку. Завершить образование в КУТВ ему удается 
лишь в 1928 г. В этом же году он назначается заведу-
ющим советско-партийной школой в Ойрот-Туре. В 
1928 г. он назначается заведующим советско-партий-
ной школы в Ойрот-Туре. С 1932 г. он вновь редактор 
газеты «Кызыл Ойрот». Погиб во время ареста в 1935 г.

Источники:
Альманах. – 2006. – 30 октября.

1903 ГОД.

120 лет назад проложена колесная дорога по 
всей протяженности Чуйского тракта.

К концу 1903 г. колесная дорога соединила Бийск 
с с. Кош-Агач. На ее сооружение было затрачено 
около 80 тыс. руб., или в среднем 160 руб. за версту. 
И только в 1908 г. впервые весь путь от Бийска до 
Кош-Агача был открыт для гужевого транспорта на 
двуколках алтайского типа.

Источники:
Чуйский тракт: от вьючной тропы до дороги федерального 

значения: сборник документов. – Горно-Алтайск: Литератур-
но-издательский дом «Алтын Туу», 2020. – С. 11.

120 лет назад Алтайской духовной миссией ос-
новано Ининское миссионерское отделение.

Первый миссионер – священник Кузьма Укана-
ков, после повторного открытия отделения – свя-
щенник Андрей Пояркин. Стан в селении Ининское 
был обустроен на средства, отпущенные советом 
Православного миссионерского общества по хода-
тайству архиепископа Томского Макария (Невского). 
С 1906 по 1909 г. стан не действовал. Новый храм 
был построен в 1914 г.

Источники:
Крейдун, Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской ду-

ховной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели / Ю. А. Крей-
дун. – Барнаул, 2013. – С. 184.

1908 ГОД.

115 лет назад А. В. Анохин совершил экспеди-
цию в Туву, Хакассию, Монголию и Горный Ал-
тай по сбору фольклорных, этнографических ма-
териалов, по записи народной музыки тюркских  
племен и по изучению местных языковых диалек-
тов.
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Источники:
Нотно-музыкальный архив А. В. Анохина в фондах На-

ционального музея Республики Алтай [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.musey-anohina.ru/index.php/ru/posetitelyam/150-
let-anokhinu-a-v-v-2019-g/item/905-notno-muzykalnyj-arkhiv-a-v-
anokhina-v-fondakh-natsionalnogo-muzeya-respubliki-altaj (дата 
обращения: 14.07.2022).

115 лет назад Алтайской духовной миссией ос-
новано Ильинское миссионерское отделение.

Первый миссионер – священник Потапий Сере-
бренников. Стан в селении Ильинском. В 1855 г. за-
ложен молитвенный дом Пророка Божия Илии.

Источники:
Крейдун, Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской ду-

ховной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели / Ю. А. Крей-
дун. – Барнаул, 2013. – С. 202.

115 лет назад Алтайской духовной миссией ос-
новано Лебединское (Турочакское) миссионерское 
отделение.

Первый миссионер – священник Павел Степано-
вич Лизунов. Стан в с. Турочак был обустроен в 1870 г.

Источники:
Крейдун, Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской ду-

ховной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели / Ю. А. Крей-
дун. – Барнаул, 2013. – С. 234.

115 лет со дня рождения алтайского писателя
Ивана Ильича Эдокова (1908–1937).

Родился в селе Сайдыс Майминского района. 
Учился в советской партийной школе в г. Ойрот- 

Туре, одновременно был сельским корреспондентом 
газеты «Кызыл Ойрот» (Красная Ойротия). Затем ра-
ботал учителем, литературным сотрудником област-
ной газеты. Проявил себя как одаренный поэт.

Иван Ильич прожил очень короткую жизнь, все-
го 30 лет, но за это время им написаны прекрасные 
стихи, песни, рассказы, которые до сих пор не собра-
ны и не изданы. Кроме того, он был отличным пере-
водчиком. Среди крупных произведений, переведен-
ных им на алтайский язык, повесть А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка».

И. И. Эдоков был репрессирован в 1937 г.

115 лет со дня рождения алтайского поэта 
Алексея Павловича Чокова (1908–1937).

Родился в урочище Кумуртук Улаганского района. 
После окончания советской партийной школы рабо-
тал в передвижной агитационной бригаде «Красная 
юрта», в исполнительных комитетах Кош-Агачского 
и Онгудайского районов. Учился в Иркутском фи-
нансово-экономическом институте, был отозван с 
учебы и назначен редактором национальной литера-
туры в Новосибирском ОГИЗе. С 1937 г. – редактор 
областной газеты «Кызыл Ойрот». 

Начиная со второй половины 1920-х годов, его 
стихи публикуются в периодической печати, учеб-
никах и поэтических сборниках, выходят на русском 
языке в переводе В. Непомнящих. В истории алтай-
ской литературы А. П. Чоков известен не только как 
поэт, но и как переводчик. Чоковым переведены «Ге-
нерал Топтыгин» Н.А. Некрасова, «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Кавказ» «Зимняя дорога», 
«Зимний вечер», отрывок из романа «Евгений Оне-
гин» А. С. Пушкина, басни И. А. Крылова, стихи 
В. Инбер. Все эти переводы публикуются с 1934 г.  

http://www.musey-anohina.ru/index.php/ru/posetitelyam/150-let-anokhinu-a-v-v-2019-g/item/905-notno-muzykalnyj-arkhiv-a-v-anokhina-v-fondakh-natsionalnogo-muzeya-respubliki-altaj
http://www.musey-anohina.ru/index.php/ru/posetitelyam/150-let-anokhinu-a-v-v-2019-g/item/905-notno-muzykalnyj-arkhiv-a-v-anokhina-v-fondakh-natsionalnogo-muzeya-respubliki-altaj
http://www.musey-anohina.ru/index.php/ru/posetitelyam/150-let-anokhinu-a-v-v-2019-g/item/905-notno-muzykalnyj-arkhiv-a-v-anokhina-v-fondakh-natsionalnogo-muzeya-respubliki-altaj
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в школьных хрестоматиях и газетах. Занимаясь пере-
водами, А. П. Чоков открыл немало нового для себя, 
усвоил мощную силу русской поэзии, сделав огром-
ный вклад в развитие родной алтайской литературы. 

В 1937 г. репрессирован. Реабилитирован по-
смертно в 1958 г.

Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: 

Арта, 2010. – С. 340.

1913 ГОД.

110 лет назад открыты школа грамоты в Ар-
тыбаше, миссионерские школы в Нижней Каянче 
и Белом Ануе.

Источники:
Крейдун, Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской ду-

ховной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели / Ю. А. Крей-
дун. – Барнаул, 2013. – С. 121, 137, 206.

1918 ГОД.

105 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Николая Дмитриевича Федорова (1918– 
1944).

Н. Д. Федоров родился в с. Новиково Марушинско-
го района (ныне Бийский) Алтайского края. В 1935 г. 
семья переехала в с. Шебалино. В феврале 1940 г. был 
призван на действительную военную службу. 

Война сразу сделала Николая Федорова, да и всех 
его сверстников, значительно взрослее. Вскоре он от-
правился на фронт. К концу 1943 г. командир пуле-
метного расчета 848-го стрелкового полка, старший 
сержант Федоров прошел со своими товарищами 

немало трудных боевых 
дорог. Был ранен. Личная 
его отвага и мужество были 
отмечены тремя правитель-
ственными наградами.

Весной 1944 г. 267-я 
стрелковая дивизия, в соста-
ве которой служил Николай 
Дмитриевич, вела тяжелые 
бои за освобождение Крыма, 
батальон подошел к озеру 
Айгульское, окрестности ко-

торого были превращены врагом в неприступный басти-
он. 8 апреля подразделение получило приказ: форсиро-
вать озеро, выйти в тыл противника, сбить его с занима-
емых позиций и, отрезав пути отхода, уничтожить его.

Используя подручные плавсредства, батальон 
приготовился к форсированию водного рубежа. Ни-
колай первым ринулся в ледяную воду и устремил-
ся вперед, увлекая за собой других. Переправляясь, 
бойцы батальона прямо со шлюпок открыли интен-
сивный огонь по врагу. Наша артиллерия поддержа-
ла своим огнем десантников. Федоров с небольшой 
группой бойцов первым достиг берега. Захватив не-
большой плацдарм, они своими активными и реши-
тельными действиями сковали противника.

Фашисты обрушили на горстку бойцов всю мощь 
своего огня, а затем перешли в контратаку. Одна, 
другая, третья... Боевая группа во главе со старшим 
сержантом, коммунистом Федоровым мужественно 
и стойко отстаивала захваченный плацдарм. Будучи 
дважды ранен, Николай не покидал поля боя. Рядом 
с ним разорвался снаряд, осколки которого оборвали 
жизнь нашего земляка. После боя перед его позицией 
было обнаружено свыше 130 трупов вражеских сол-
дат и офицеров.
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За мужество и героизм, проявленные в бою, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар-
та 1945 г. Николаю Дмитриевичу Федорову было при-
своено звание Героя Советского Союза.

Имя Н. Д. Федорова носит улица в с. Шебали-
но, его бюст установлен в парке Победы г. Горно- 
Алтайска.

Н. В. Машегова.

105 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Михаила Филипповича Маскаева (1918–
1984).

Родился Михаил Фили-
пович в с. Дмитриевка Ле-
бедской волости Бийского 
уезда (ныне Турочакский 
район Республики Алтай)

Весной 1938 г. он был 
призван в ряды Красной 
Армии. В первый месяц 
службы в армии его напра-
вили в полковую школу 
младших командиров. На 
фронт Маскаев прибыл уже 

опытным старшиной стрелковой роты. 
В декабре 1942 г. Михаил Маскаев вместе с из-

вестным разведчиком лейтенантом Степановым 
формирует добровольную ротную разведку и стано-
вится командиром группы захвата.

Свой первый орден Красной Звезды Михаил Ма-
скаев заслужил за умелые и грамотные действия при 
переходе линии фронта и взятие «языка». 

Несколько рейдов проведены под командова-
нием отважного разведчика М. Маскаева, и боевая 
группа разведчиков благополучно возвращается с 

очередным «языком». К ордену добавилась медаль 
«За отвагу», а вскоре – орден Красного Знамени.

К лету 1943 г. он уже командовал взводом 66-й от-
дельной разведроты. В июле 1943 г. на Орловском на-
правлении велись бои за крупный населенный пункт 
Алтухово. В ходе боя лейтенант Маскаев с пятнадца-
тью бойцами своего взвода пробрался в тыл врага и 
напал на его штаб. В этом смелом налете разведчики 
уничтожили 30 гитлеровцев и 9 взяли в плен, разгро-
мили штаб полка, захватив немало ценных докумен-
тов и без потерь вернулись в свое расположение.

Рейды в тыл врага следовали один за другим. 
22 июля 1943 г., выполняя задание командования, 
лейтенант Маскаев с группой бойцов пробрался в 
тыл противника и в деревне Шацкое, напав на штаб 
одного из немецких подразделений, разгромил его, 
захватил в плен несколько офицеров и ценные опе-
ративные документы, что в значительной мере спо-
собствовало успешному окончанию наших наступа-
тельных операций на этом участке фронта.

3 июня 1944 г. командир разведроты Маскаев был 
вызван в штаб дивизии. Получив приказ, разведчики 
в ту же ночь проникли в расположение противника, 
разведали линию его обороны и огневые точки. Вы-
полнив боевое задание, группа стала пробираться в 
расположение своих войск. И тут она наткнулась на 
лагерь узников, месторасположение которого до это-
го никому не было известно. Сориентировавшись, 
разведав пути и подходы к лагерю, силы охранников, 
Маскаев принимает решение: освободить узников.

В результате решительных действий разведчи-
ков было освобождено и выведено в расположение 
советских войск свыше восьми тысяч заключенных.  
5 июня 1944 г. одна из сводок Совинформбюро сооб-
щала: «Юго-восточнее города Витебска наши развед-
чики освободили 8 тысяч мирных жителей, согнанных 
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гитлеровцами в концентрационный лагерь. Голодные 
и обессиленные в фашистской неволе советские граж-
дане – старики, женщины и дети – со слезами радости 
на глазах встречали воинов Красной Армии».

За мужество и отвагу, проявленные в боях за сво-
боду и независимость нашей Родины, Михаил Фи-
липпович Маскаев Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 июня 1944 г. был удостоен высо-
кого звания Героя Советского Союза.

После демобилизации Михаил Филиппович вер-
нулся в родные края и поселился в г. Бийске. Несмо-
тря на раны, постоянно напоминавшие о себе, он 
принимал активное участие в работе по военно-па-
триотическому воспитанию молодежи, он был ча-
стым гостем в школах, учебных заведениях, трудо-
вых коллективах.

Н. В. Машегова.

105 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Дмитрия Константиновича Камзаракова 
(1918–1944).

Д. К. Камзараков ро-
дился в с. Турускан Но-
виковской волости (ныне 
Солтонский район) в кре-
стьянской семье. Трудил-
ся в колхозе, сплавлял лес  
в Дайбовском леспромхозе 
Турочакского района.

С детских лет в его 
сердце вошли тайга, горы, 
любовь к которым при-

вил сыну отец, потомственный охотник. Крепкий и 
подвижный юноша смело брался за любую работу. 
Трудился в колхозе, валил лес, а затем сплавлял его 

на Курушпинском лесоразработочном участке, в Дай-
бовском леспромхозе Турочакского района. Осенью 
односельчане деревни Каланак, куда к тому времени 
переехал Дмитрий с женой, тепло и торжественно 
проводили передового колхозника в ряды Красной 
Армии.

С первых дней службы красноармеец Камзара-
ков настойчиво постигал военное дело. В 1940 г. он 
стал отличником боевой и политической подготовки, 
был принят в комсомол.

В буднях солдатской жизни приближался день де-
мобилизации, но свои поправки к планам внесла вой-
на. В сентябре 1941 г. Д. Камзараков попал на фронт. 

К лету 1944 г. военные дороги привели старшего 
сержанта 757-го стрелкового полка на территорию 
Белоруссии. Повсеместно враг оказывал упорное 
сопротивление. 23 июня жаркий бой разгорелся за 
высоту восточнее города Могилева. В ходе сражения 
погиб командир взвода, Дмитрий взял командование 
на себя. Бойцы взвода первыми форсировали реку 
Проня, вели рукопашную схватку, овладев высотой. 
В этом бою, преодолев проволочные заграждения 
и минное поле, взвод Камзаракова вывел из строя 
150 солдат и офицеров противника и 73 захватил в 
плен. В рукопашной и штыковой схватке во враже-
ских траншеях командир, подавая пример, проявлял  
отвагу. 

15 июля 1944 г. после упорных боев была осво-
бождена столица Литвы – город Вильнюс. 222-я Смо-
ленская стрелковая дивизия, в которой служил Дми-
трий Камзараков, продолжала свой путь на Запад. 
23 августа 757-й стрелковый полк, который к этому 
времени был удостоен почетного наименования «Не-
манский», на подступах к небольшому литовскому 
городку Вилкавишкису вступил в схватку с превос-
ходящими силами противника. Населенный пункт, 
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несколько раз переходивший из рук в руки, был взят 
советскими войсками. В этом бою героически погиб 
Дмитрий Камзараков. Похоронен на воинском клад-
бище города Вилкавишкиса. Многие годы за могилой 
Героя ухаживали учащиеся, которые поддерживали 
связь с семьей Камзаракова.

За мужество и отвагу, проявленные при выпол-
нении боевых заданий по разгрому немецко-фаши-
стских захватчиков, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. старшему сержанту 
Дмитрию Константиновичу Камзаракову присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Именем Д. К. Камзаракова названа одна из улиц 
г. Горно-Алтайска.

Н. В. Машегова.

1923 ГОД.

100 лет назад в Улале проведено первое райо-
нирование.

1 июня 1922 г. на основании Декрета ВЦИК 
РСФСР была образована Ойротская автоном-
ная область. Уже в сентябре 1922 г. в новый ад-
министративный центр области – село Улалу из 
села Алтайского были переведены все советские  
учреждения.

В 1923 г. село было разделено на четыре района. 
Центральная улица села получила название Социа-
листической, торговая Базарная площадь, являвшая-
ся долгие годы своеобразным продолжением улицы, 
также получила этот статус. В числе 14 первых были 
образованы улицы: Ойротская, Зеленая, Советская, 
Успенская, Чемальская, Береговая, Казанка, Ярмар-
ка, Ерыхальская, Крестьянская, Набережная, Под-

горная. Позднее Базарная площадь была переимено-
вана в улицу с аналогичным названием.

В 1924 г. вместо четырех районов, территория 
Улалы была поделена на две части: Заречную и Еры-
хальский край. В первую часть вошли улицы Ленин-
ская, Кривая, Партизанская, Октябрьская, Ойрат-
ская, Красноармейская, Социалистическая, Совет-
ская, Садовая, Майминская, Подгорная, Заводский 
переулок. В Ерыхальский край – улицы Ярмарочная, 
Типографская, Чемальская, Гражданский и Набе-
режный переулки.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 71. Л. 28–28 об.

100 лет со дня открытия областной советской 
партийной школы.

С установлением советской власти для подготов-
ки руководящих партийных, советских и хозяйствен-
ных работников города и области в 1923 г. в Улале 
была открыта советская партийная школа (СПШ)  
с пятимесячным сроком обучения. Под школу было 
выделено помещение в здании бывшего монастыря.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 3. Л. 13. 

100 лет назад в Горном Алтае образована служ-
ба фельдъегерской связи.

Источники:
Госархив РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 57. Д. 74.

100 лет назад в Улале вышел первый двуязыч-
ный «Алтайско-русский словарь» С. Я. Кумандина.
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Источники:
История алтайской книги [Электронный ресурс]. URL: 

http://literclub.blogspot.com/p/blog-page_27.html (дата обраще-
ния: 14.07.2022).

100 лет назад в Москве издан первый букварь 
для детей на алтайском языке.

«Алайдын эн башапкы ууренер бичиги» («Самая 
первая учебная книга»), составленный Н. А. Калана-
ковым. 

Источники:
История алтайской книги [Электронный ресурс]. URL: 

http://literclub.blogspot.com/p/blog-page_27.html (дата обраще-
ния: 14.07.2022).

100 лет со дня рождения кайчы алтайского 
народа Табара Анышкиновича Чачиякова (1923 –
апрель 1998).

Табар Анышкинович Чачияков – известный и та-
лантливый кайчы долины Урсул из рода телесов.

Судьба Табара Анышкиновича была не из легких. 
Будучи двенадцатилетним мальчишкой Табар вместе 
с родителями и близкими был сослан в Казахстан, где 
перенес все тяготы изгнанника. Несмотря на это, он на-
шел в себе силы, чтобы стать мудрым и человеколюби-
вым, понимающим высокое искусство сказительства, 
перенятого им от своего сородича Куукак Сахарова. 

Табар Анышкинович был большим знатоком 
сказочной прозы, с его уст записаны десятки сказок, 
преданий, рассказов, множество пословиц, погово-
рок, благопожеланий и песен.

Благодаря его таланту, почтительному и бережли-
вому отношению к искусству родного слова увидели 

свет такие памятники словесной духовной культу-
ры народа, как героические сказания «Кан-Алтын», 
«Котан-Коо», «Ездящий на кауром коне», «Кан-Буу-
дай», «Ездящий на сиво-сером коне» и т.д.

Героическое сказание «Кан-Алтын», записанное 
от сказителя в нескольких вариантах сотрудниками 
института алтаистики им. С. С. Суразакова и Ново-
сибирской консерватории, опубликованное в 1997 г. 
в первом томе серии «Памятники фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока», стало воистину ше-
девром сказительского искусства мирового значения 
и явилось итоговым творением кайчы. 

Умер в апреле 1998 г.

100 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза Темирея Токуровича Казакова (1923–
09.05.1946).

Т. Т. Казаков родил-
ся в селе Мендур-Соккон 
Усть-Канского района. Он 
рано лишился родителей. 
Как говорят, житейские 
трудности и невзгоды за-
ставляют рано взрослеть 
человека.

Не мечтал Темирей о 
военной службе, не гото-
вил себя к ней, а именно 
с нее пришлось начинать 
ему школу жизни. Мно-

гие знакомые и сверстники с первых же дней вой-
ны ушли на защиту Родины. Вся тяжесть колхозного 
труда легла на плечи женщин, стариков и подрост-
ков. Темирей работал в колхозе и настойчиво хода-
тайствовал перед военкоматом об отправке на фронт.
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В марте 1942 г. просьба его была удовлетворена 
и он прибыл на Юго-Западный фронт, стал навод-
чиком орудия 507-го армейского истребительного 
противотанкового артиллерийского Кишиневского 
полка.

Обстановка на фронте была очень сложной. Во-
евал он храбро, был ранен. Подлечившись в госпи-
тале, молодой фронтовик вновь в боевом строю. И 
снова упорные и кровопролитные бои в составе Ста-
линградского, Южного, 4-го и 3-го Украинских, 1-го 
Белорусского фронтов, за участие в которых и прояв-
ленное мужество награжден медалями «За оборону 
Сталинграда» и «За отвагу».

Но особенно тяжело было на заключительном 
этапе войны. Находясь в составе штурмовой груп-
пы по захвату стратегических пунктов и коммуни-
каций в тылу врага, младший сержант Т. Казаков в 
каждом бою действует смело, решительно и иници-
ативно.

Под городом Фрейндерберг 30 января 1945 г. 
перед артиллеристами была поставлена задача: со-
вместно с пехотой ворваться в город. Противник 
оказал сильное сопротивление. Темирей в бою за-
менил погибшего командира орудия. Совершив об-
ходной маневр, расчет неожиданно ударил по огне-
вым средствам противника. Решительные действия 
артиллеристов внесли панику в ряды гитлеровцев. 
Советские воины ворвались в город. В этом бою ору-
дие Казакова уничтожило одну самоходную пушку и 
около 70 вражеских солдат и офицеров.

Преследуя отступавшего врага, Казаков в соста-
ве батареи первым форсировал реку Одер, закрепил-
ся на его левом берегу и стойко удерживал отвоеван-
ный плацдарм. До подхода помощи расчет отразил 
12 контратак противника. Последнюю из них он от-
бивал в одиночку, поскольку весь расчет выбыл из 

строя. В этом бою Казаков уничтожил 4 танка, само-
ходное орудие и до роты гитлеровцев.

Доблесть и геройство проявил наш земляк и в 
боях за город Ландеберг.

За образцовое выполнение боевых заданий и 
проявленные при этом мужество и отвагу в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
младшему сержанту Темирею Токуровичу Казакову 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Н. В. Машегова.

100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Василия Ивановича Харитошкина (1923– 
1992).

В. И. Харитошкин ро-
дился в деревне Морозов-
ка Наровчатского района 
Пензенской области в се-
мье крестьянина-бедняка. 

В 1940 г. семья Хари-
тошкиных, по примеру 
многих односельчан, от-
правились в Сибирь, где, 
по слухам и известиям пер-
вых переселенцев, «в хле-
бе и скоте человек нужду 

не имеет». После длительного и нелегкого пути они 
добрались до Усть-Коксы, где и поселились. Отсюда 
восемнадцатилетний Василий Харитошкин ушел на 
фронт.

Молодой солдат был зачислен в 676-й артилле-
рийский полк 232-й Сумской стрелковой дивизии и 
вскоре был назначен начальником рации. За время 
службы показал себя умелым и храбрым воином.
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Но особо отличился Василий Харитошкин при 
форсировании Днепра. Группа общевойсковой раз-
ведки, в которую вошел и Василий Иванович, вплавь 
отправилась на правый берег Днепра. Однако ни тем-
нота, ни маскировка не укрыли разведчиков. Немцы 
обнаружили их и открыли по ним огонь. Рядовой Ха-
ритошкин добрался до правого берега и, произведя 
его разведку, на немецкой лодке возвратился в свое 
расположение за рацией. Василий Иванович достиг 
правого берега и установил бесперебойную связь со 
своим подразделением, которую поддерживал в тече-
ние всего сражения.

В ходе боев по расширению оперативного пла-
цдарма на правом берегу Днепра наш земляк проя-
вил мужество, бесстрашие и высокое воинское ма-
стерство.

Непрерывная работа его рации обеспечила ко-
мандира дивизиона надежной связью так необходи-
мой для управления огнем артиллерии. Благодаря 
умелым действиям радиста, артдивизион уничтожил 
несколько огневых средств и точек врага и помог 
пехоте в отражении многочисленных контратак про-
тивника.

За умелое выполнение боевого задания и про-
явленную смелость, стойкость и мужество нашему 
земляку – Василию Ивановичу Харитошкину Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 
1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 

В ратной судьбе Василия Ивановича было еще 
немало боев. Он стал офицером. Дошел до Победы. 

Имя В. И. Харитошкина носит одна из улиц 
Усть-Коксы.

Н. В. Машегова.

1928 ГОД.

95 лет назад алтайская переводческая комис-
сия издала для национальной школы области 
«Книги для чтения после букваря».

Это значительно облегчало работу учителей в ал-
тайских школах, давало возможность вести препода-
вание на родном языке. 

Источники:
Кузница учителей [Электронный ресурс]. URL: http://

звезда-алтая.рф/kuznica-uchitelejj/10760 (дата обращения: 
14.07.2022).

95 лет назад открыт санаторий «Чемал».

На рубеже XIX–XX столетий с. Чемал преврати-
лось в широко известный курортно-дачный комплекс. 
Сюда каждое лето на отдых и на лечение легочных за-
болеваний приезжали 300–400 чел. со всех регионов 
Сибири, из Москвы и центральных губерний России. 
Не случайно чемальские миссионеры пытались во-
плотить идею строительства горного санатория.
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Но идея нашла свое воплощение только в совет-
ское время. 1 мая 1926 г. в Чемале был введен в экс-
плуатацию построенный профессиональным «Сою-
зом учителей» Сибкрая Дом отдыха для укрепления 
здоровья и отдыха педагогических работников в 
летнее время. Учительский Дом отдыха располагал-
ся в одном корпусе, построенном в сосновом бору 
южного склона горы Бешпек. Строительство дру-
гих корпусов затянулось из-за недостатка средств. 
Между тем планировалось доведение количества 
отдыхающих до 100 чел. одновременно. Дом отды-
ха обеспечивал лечением и питанием отдыхающих 
на частных квартирах. При нем была баня, что было 
немаловажно для отдыхающих, поскольку желаю-
щих купаться в Чемале и Катуни, температура воды 
которых не поднималась выше 14°, не находилось. 
Полный пансион, включая кумысолечение, стоил 60 
руб. Возле дома отдыха всегда толпились проводни-
ки с верховыми лошадьми для ближних и дальних 
экскурсий. К услугам отдыхающих предоставлялась 
частная столовая Кузнецовых, ежедневно готовив-
шая 35 обедов по 40 копеек. На втором этаже столо-
вой располагались гостиничные номера с верандой. 
Номер с полным питанием обходился в 30 руб. в 
месяц. Цены на продукты питания, как и в досовет-
ское время, были невысоки: кринка молока стоила 
10 коп., сливок – 20 коп., масло сливочное и топле-
ное по 40 коп., сыр – 35 коп., мясо 10 коп. за 1 фунт, 
курица – 60 коп., хлеб пшеничный грубого помола – 
10 коп. Во второй половине лета дачникам и отдыха-
ющим предлагались овощи и ягоды. В 1928 г. здесь 
был построен первый санаторий. 

В 1928 г. учительский Дом отдыха преобразо-
вали в горноклиматическую станцию полусанатор-
ного типа – первый санаторий под названием «Гор-
но-климатическая станция» на 250 мест, в которой 

стали отдыхать советские служащие. Ежегодно в нем 
получали лечение свыше 1000 больных. В начале  
1931 г. Чемальская горноклиматическая станция сно-
ва становится Домом отдыха, переходит в подчине-
ние ВЦИК и приобретает статус правительственного 
курорта, сохранив его до 1937 г. В Чемальском Доме 
отдыха ВЦИК лечились видные военачальники, де-
ятели культуры, писатели, актеры театра и кино, на-
пример, первый исполнитель роли Чапаева Б. А. Ба-
бочкин, всемирно известная певица А. В. Нежданова, 
В. М. Молотов, С. В. Косиор и другие лица.

Л. Н. Мукаева.

Источники:
Чемальский район: история и современность. К 25-летию 

образования Чемальского района / Ред. коллегия Л. Н. Мукае-
ва (главный ред.), С. М. Майманакова. – Барнаул: ИП Колмого- 
ров И. А., 2019. – 352 с. 

95 лет назад образовано Ойротское городское 
пожарное общество Всероссийского добровольно-
го общества (ВДПО).

Ойротское городское пожарное общество ВДПО 
образовано в 1928 г. с целью охраны объектов народ-
ного хозяйства от пожаров. В целях противопожар-
ных мероприятий и активной борьбы за охрану со-
циалистической собственности и имущества обще-
ством на предприятиях города были организованы 
добровольные пожарные дружины. 

Административно-управленческий персонал об-
щества в 1948 г. состоял из председателя, бухгалте-
ра, инструктора. В штат общества входили рабочие, 
труд которых оплачивался отдельно: печники, маля-
ры, штукатуры, художники. Основными видами дея-
тельности общества были: кладка печей, их ремонт, 
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чистка дымоходов, облицовка печей, а также прове-
дение малярных и художественных работ.

В соответствии с Постановлением Президиума 
Центрального Всероссийского добровольного по-
жарного общества № 4/2 от 11 мая 1965 г., решением 
Горно-Алтайского облисполкома № 283 от 17 июля 
1965 г. Горно-Алтайское городское добровольное по-
жарное общество преобразовано в Горно-Алтайский 
областной Совет Всероссийского добровольного по-
жарного общества. Точная дата ликвидации не уста-
новлена.

Источники:
Архивный отдел Администрации МО «Горно-Алтайск», 

историческая справка к фонду Р-25. 
 
95 лет назад состоялась экспедиция на Алтай, 

по результатам которой в советский прокат вы-
шел документальный фильм «Алтай-Кижи».

В 1928 г. Вла-
димир Степанов –  
режиссер, опера-
тор и сценарист 
фабрики «Сов-
кино» совершил 
экспедицию на 
Алтай, где он в 
качестве авто-
ра-оператора в 

течение почти полугода фиксировал на кинопленку 
сцены из ежедневного быта и сезонные праздники 
(обряды) местных этнокультурных сообществ.

Консультационная поддержка группе В. Л. Сте-
панова оказывалась учеными и краеведами на ме-
стах работ, в частности участником создания кино-
картины был известный исследователь культуры 

алтайцев, член-корреспондент Академии наук СССР  
А. В. Анохин.

Начавшись с показа величественной натуры Ал-
тая, фильм представляет собой последовательность 
этнографических эпизодов, языком кадров и титров 
рассказывая о материальной и духовной культуре ал-
тайцев, и завершается демонстрацией социалисти-
ческих нововведений, значительно меняющих облик 
горной страны.

Источники:
Головнев, И. А. Традиционные этнокультурные общества 

в этнографическом кино: «Алтай-кижи» Владимира Степано-
ва / И. А. Головнев // Традиционная культура. – 2019. – Т. 20. –  
№ 4. – С. 148–158. 

95 лет назад алтайская письменность перешла 
на латинский алфавит (jаналиф).

Первый алфавит для алтайского языка был со-
ставлен миссионерами Алтайской духовной миссии 
в 1840-е годы. Этот алфавит основывался на кирил-
лице, а базой для литературного языка был выбран 
телеутский диалект. В ходе процесса латинизации 
письменностей народов СССР, алтайский алфавит в 
конце 1920-х годов был переведён на латинскую ос-
нову. Он был утверждён 24 декабря 1928 г. на засе-
дании Научного совета Всесоюзного центрального 
комитета Нового тюркского алфавита. По докладу 
председателя Ойротского областного комитета но-
вого тюркского алфавита М. Кочеева. Окончательно 
латинизированный алфавит был утверждён в 1931 г.

Источники:
История алтайской книги [Электронный ресурс]. URL: 

http://literclub.blogspot.com/p/blog-page_27.html (дата обраще-
ния: 14.07.2022).
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ских стоян-
ках органи-
зовывались 
м а с с о в ы е 
про слуши-
вания «По-
с л е д н и х 
изве стий», 
п е р е д а ч  
и концертов 
из Москвы 
и городов 
Сибири, осу-

ществлялись записи. При радиокомитете был создан 
Алтайский инструментальный вокальный ансамбль. 

В 1961 г. было построено типовое здание Дома 
Радио, оснащенное новейшим по тому времени обо-
рудованием и линиями связи, речевой и звукозапи-
сывающей студиями. Дикторы республиканского 
радио были известны и популярны, голоса Полины 
Переваловой, Раисы Кудирмековой, Юрия Югова, 
Веры Бедюровой и Валерия Туденева помнят целые 
поколения радиослушателей. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 158. Л. 20.

1933 ГОД.

90 лет со дня организации Ойротской детской 
технической сельскохозяйственной станции.

С ее открытием в Горном Алтае началась история 
развития юннатского движения. Первым директором 
была Федорова, учителем-методистом станции была 
Зоя Ерофеевна Панова. Здания станция не имела  

95 лет назад в Горном Алтае началась радио-
фикация.

Развитие радиофикации в Горном Алтае нача-
лось в 1928 г. Тогда насчитывалось всего 8 радио-
установок, которые находились в клубах, красных 
уголках и других общественных местах. Радио в глу-
бинке было чудом особенным. Люди никак не могли 
понять, как в черную тарелку репродуктора может 
поместиться взрослый человек или целый коллектив 
музыкантов. Практиковалось коллективное слуша-
ние радио. В этом же году в Улале был построен од-
ноэтажный радиоузел, который принимал передачи 
из Москвы и Новосибирска.

В канун десятилетия образования автономной об-
ласти, весной 1934 г. в Ойрот-Туре была сдана в экс-
плуатацию радиовещательная станция РВ-83, одна их 
самых мощных в стране. В диапазоне длинных волн 
началось вещание «Всесоюзной радиостанции им. 
Коминтерна» с включениями областных передач. 

Первые программы выходили в эфир «вживую», 
шли в эфир с микрофонного усилителя, устройств для 
записи и воспроизведения звука не было. Вначале ве-
щание велось на русском языке. В программу включа-
лись заметки из газеты «Красная Ойротия», послед-
ние известия, статьи и беседы на общественно-поли-
тические темы, материалы о развитии сельского хо-
зяйства. С 1935 г. вещание стало регулярным. К концу 
1930-х годов в Горном Алтае сложилось собственное 
областное вещание на русском и ойротском языках.

В сороковые годы горная местность и удален-
ность населенных пунктов Горного Алтая подсказала 
новую форму распространения радиопрограмм – ра-
диопередвижки. Обыкновенная «полуторка» обору-
довалась звуковым усилителем, выносными репро-
дукторами, коротковолновой рацией полевого типа, 
электростанцией и магнитофоном. В селах и чабан-

Радиопередвижка.
Фотография 1930-х годов
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и ютилась в двух комнатках городского пионерского 
клуба. Несмотря на трудности, дети посещали три 
кружка: юных мичуринцев, авиамоделистов и авто-
любителей. Ее участники были привлечены к Всесо-
юзной краеведческой экспедиции, организованной по 
заданию И. В. Мичурина, целью которой было изуче-
ние и сбор дикорастущих морозоустойчивых ягодных 
кустарников. В 1938 г. в Ойрот-Туре было построено 
новое двухэтажное здание, выделена земельная пло-
щадь для опытной работы, заложен плодовый сад, ор-
ганизована работа кружков. 7 июня 1941 г. приказом 
Наркомата просвещения РСФСР Ойротская детская 
техническая сельскохозяйственная станция реорга-
низована в Ойротскую областную станцию юных 
натуралистов с отделениями растениеводства, зоот-
ехники, массовой работы и консультаций. В 1989 г. 
станция юннатов преобразована в Республиканский 
эколого-биологический центр учащихся (РЭБЦУ), в 
2007 г. – в эколого-биологический отдел Республи-
канского Центра дополнительного образования детей.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-55. Оп. 26. Д. 71. Л. 12–50, историче-

ская справка к фонду Р-275.
2. Республиканский центр дополнительного образования 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.dopcenter-altai.ru/index.
php/about-us (дата обращения: 12.07.2022).

90 лет назад в г. Ойрот-Туре при обллестресте 
была организована школа леспромхозного учени-
чества.

Она готовила кадры по специальностям: лесо-
эксплуатация, лесотранспорт и лесосплав. В первом 
учебном году школу окончили 43 человека. 

Источники:
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области / 

Под ред. Л. П. Потапова. – Горно-Алтайск, 1973. – С. 328.

90 лет назад в национальном драматическом 
театре создана первая театральная труппа под ру-
ководством Ивана Забродина.

В составе студии числилось 25 человек. В учеб-
ную программу студии вошли 14 дисциплин, в 
том числе ойротский язык, грим, фехтование и др.  
В июне 1937 г. студийцы дали первый спектакль – 
сцены из «Бориса Годунова».

Основатели алтайского национального театра. Верхний ряд: 
композитор А.Ильин, художник А. Каланаков, нижний ряд: 

писатель и поэт П. Кучияк, режиссер И. Забродин. Фотография 
1930-х гг.
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Источники:
Госархив РА. Историческая справка к фонду Р-223.

90 лет назад состоялся первый выпуск Ойрот-
ского животноводческого техникума.

Первый выпуск специалистов средней квали-
фикации состоялся в июле 1933 г. в количестве 35 
человек: было выпущено 17 ветеринарных фельдше-
ров 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, сы-
грали значительную роль в становлении и развитии 
сельского хозяйства Горного Алтая.

Источники:
Захарова, Т. В. История становления и развития животно-

водческого техникума в Ойротии: научно-популярное издание / 
Т. В. Захарова. – Бийск, 2020. – С. 12.

90 лет назад в Горном Алтае образована па-
спортная служба.

27 декабря 1932 г. в Москве председателем ЦИК 
СССР М.И. Калининым, председателем Совнаркома 
СССР В. М. Молотовым и секретарем ЦИК СССР 
А. С. Енукидзе было подписано Постановление  
№ 57/1917 «Об установлении единой паспортной 
системы по союзу ССР и обязательной прописке 
паспортов», ставшее важным средством для укре-
пления правопорядка и борьбы с преступностью. В 
Горном Алтае, как и по всей стране, в 1933 г. были 
созданы паспортные подразделения.

Введенная в 1932 г. единая паспортная система в 
последующие годы изменялась и совершенствовалась 

в интересах укрепления государства, улучшения об-
служивания населения. С 1936 г. в паспортах органами 
ЗАГС начала делаться специальная отметка о вступле-
нии в брак или разводе. Для улучшения идентификации 
граждан с октября 1937 г. в паспорта стали наклеивать 
фотографическую карточку и пользоваться специаль-
ными чернилами для заполнения бланков и мастикой 
для печати. К концу 1937 г. паспортизация населения 
СССР была повсеместно закончена.

Источники:
Милиция Горного Алтая. 85 лет. – Горно-Алтайск, 2005. –  

С. 19–20.

1938 ГОД.

85 лет городской школе № 6.

Первое упо-
минание о город-
ской школе № 6 
встречается в ар-
хивных докумен-
тах за июнь 1938 
г. Вновь открытая 
школа размести-
лась в трех дере-

вянных домиках по ул. Ойротская, 15. Затем адре-
сом школы стал пр. Сталина, 73. Начиналась школа  
с 18 классов-комплектов, в них работало 18 педагогов, 
самыми старшими учениками были ученики вось-
мых классов. Первый выпуск десятиклассников шко-
лы в количестве 19 человек состоялся 20 июня 1941 
г. Первый директор школы Николай Александрович 
Бечин вручил выпускникам аттестаты о среднем об-
разовании. Не успели замолкнуть звуки прощального 
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школьного вальса, началась война... Все мальчики пер-
вого выпуска стали солдатами и ушли на фронт вме-
сте с директором школы. В числе выпускников был и  
И. З. Шуклин, Герой Советского Союза.

Вот какой запомнила школу Людмила Кириллов-
на Плахотнюк, выпускница 1963 г.: «В школе было  
12 классных комнат, без спортивного зала, но с боль-
шой спортивной площадкой. За ней находились 
хозяйственные постройки, огромная поленница. В 
школе было печное отопление, все мы любили на 
переменах греться у печки… Достопримечательно-
стью нашей школы был школьный фруктовый сад, 
где учителя вместе с учениками проводили опыты 
по биологии, ухаживали за цветами, собирали уро-
жай...»

На основании совместного Постановления Гор-
но-Алтайского обкома КПСС и облисполкома № 286 
от 13 июля 1957 г. Горно-Алтайской средней школе 
№ 6 было присвоено имя Героя Советского Союза 
Ильи Захаровича Шуклина. 

В настоящее время школа размещена в двухэ-
тажном кирпичном здании по проспекту Коммуни-
стическому. Оно условно делится на старую школу, 
отстроенную в 1938 г. и новую пристройку, сданную 
в эксплуатацию в 1983 г. В 1993 г. начальные клас-
сы разместились в отдельном двухэтажном здании 
(бывшем детском садике) по ул. Осипенко, 44.

В начале 1990-х годов учительский коллектив 
школы под руководством директора Нины Петров-
ны Оглезневой первым в республике стал использо-
вать новые методики развивающего обучения, стоял 
у истоков введения раннего обучения иностранным 
языкам, углубленного изучения предметов по выбо-
ру учащихся, профильного обучения.

На основании решения Горно-Алтайского го-
рисполкома и Совета народных депутатов № 75  

от 14 марта 1991 г. школа получила более высокий 
статус и стала называться Горно-Алтайской город-
ской средней (полной) общеобразовательной шко-
лой-лицеем № 6 имени И. З. Шуклина. Учебное за-
ведение несколько раз меняло свое название, сегод-
ня это муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Лицей № 6 им. И. З. Шуклина г. Гор-
но-Алтайска».

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 184. Л. 21.
2. Архивный отдел администрации МО «Город Горно-Ал-

тайск». Историческая справка к фонду Р-30.
3. Дорогой жизни. История образования г. Горно-Алтайска 

(1936–2006). – Горно-Алтайск, 2006. – С. 27–28. 

85 лет назад по инициативе и плану сибирского 
ученого, академика Михаила Афанасьевича Лиса-
венко был разбит центральный городской сквер.

Сквер был 
разбит на месте 
бывшего город-
ского рынка си-
лами комсомоль-
цев и горожан по 
плану сибирского 
ученого, акаде-
мика ВАСХНИЛ 

Михаила Афанасьевича Лисавенко. Место для скве-
ра было выбрано не случайно, а с учетом того, что-
бы холодная роза ветров обходила деревья, декора-
тивные кусты и цветы стороной. Поэтому саженцы 
жасмина, барбариса, туи, белой сирени, черемухи и 
цветы на клумбах долгое время – с весны до поздней 
осени – зеленели, цвели и не замерзали. 
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Кроме того, сквер был задуман в виде чаши, где 
низкорослые кусты и деревья росли в центре, а по 
периметру их дружным хороводом окружали тополя, 
защищая от ветра, шума и пыли. Центральная, самая 
широкая дорожка сквера вела от площади к Дому 
Советов и была обрамлена стройными рядами елей. 
В центре, около трех елей, росших прямо за памят-
ником В. И. Ленину, была разбита цветочная клумба. 

На ее месте в 1962 г. был открыт фонтан. Место 
сразу стало знаковым. Все жители, от мала до вели-
ка, поняли, что назначать встречи и свидания нужно 
у фонтана. Он представлял собой незамысловатую 
конструкцию в виде чаши, по периметру которой 
располагались фигуры рыбок.

Источники:
1. Госархив РА. Ф-1. Оп. 1. Д. 3692. Л. 1.
2. Костина, Т. У городского фонтана [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.zvezdaaltaya.ru/2014/02/u-gorodskogo-fontana/ 
(дата обращения: 14.07.2022).

85 лет современному алтайскому алфавиту.

До середины XVII века алтайцы пользовались 
ойратской (западно-монгольской) письменностью. 
Алтайский же алфавит на основе русской графики 
был разработан лишь в 1840-х годах. В 1922 г. в ал-
тайский алфавит были внесены дополнительные бук-
вы (в, ф, ц, и др.). В 1928 г. алтайская письменность 
перешла на латинский алфавит. Новый алфавит стал 
тормозом в ликвидации неграмотности населения и 
изучении русского языка. Поэтому в 1938 г. Народ-
ный комиссариат просвещения РСФСР, после пред-
варительного обсуждения вопроса в Центральном 
научно-исследовательском институте языка и пись-
менности народов СССР, принял решение о возврате 
к ранее существовавшей алтайской письменности на 

основе кириллицы. В 1944 г. алфавит был реформи-
рован и принял современный вид.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 9. Д. 18. Л. 1–2.
2. Тадыкин, В. Н. К 100-летию «Грамматики алтайского 

языка» / В. Н. Тадыкин // Ученые записки ГАНИИЯЛ. Вып. 9. – 
Горно-Алтайск, 1970. – С. 123–126. 

3. Тадыкин, В. Н. Орфография и пунктуация алтайского языка / 
В. Н. Тадыкин, А. Т. Тыбыкова. – Горно-Алтайск, 1981. – 186 с.

1943 ГОД.

80 лет назад в Ойрот-Туре организованы пер-
вые областные курсы председателей колхозов.

В 1941 г. в числе других учебных заведений в 
Горный Алтай был эвакуирован плодовоовощной 
институт им. И. В. Мичурина. Для Ойротии его эва-
куация имела важное значение, поскольку подготов-
ка сельскохозяйственных кадров высшей квалифика-
ции на территории автономии не велась.

С целью популяризации сельскохозяйственных 
знаний среди работников колхозов, совхозов, ферм, 
МТС при институте был организован лекторий, в ко-
тором ученые читали лекции по вопросам текущей 
политики, дарвинизму, на сельскохозяйственные и 
другие темы, а в 1943 г. для повышения квалифика-
ции руководящих кадров открыты курсы председа-
телей колхозов.

После реэвакуации института в 1944 г. курсы 
были переданы в ведение Ойрот-Туринского сель-
скохозяйственного техникума, однако просущество-
вали недолго. В последующие годы их деятельность 
возобновляли дважды: в 1948 и 1951 годах.
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Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 78. Л. 63, 115, 115 об.,  

Оп. 1. Д. 21. Л. 58 об.
2. Захарова, Т. В. Из истории эвакуации плодоовощного ин-

ститута им. И. В. Мичурина в Ойротию в годы Великой Отече-
ственной войны / Т. В. Захарова // Ноябрьские историко-архивные 
чтения – 2019. Материалы Международной научно-практиче-
ской конференции «Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.  
К 75-летию Победы» (ПермГАСПИ. 7-8 ноября 2019 г.). – Пермь, 
2020. – С. 436–437. 

3. Память народа. 70 лет Горно-Алтайской автономной об-
ласти (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.

80 лет назад Московский педагогический ин-
ститут им. Карла Либкнехта реэвакуирован из Ой-
рот-Туры в Москву.

В соответствии с распоряжением Совета Народ-
ных Комиссаров СССР от 2 июля 1943 г. № 12785-
р институт со всеми студентами, аспирантами и 
преподавателями должен был быть реэвакуирован  
в Москву к 15 сентября 1943 г. Все помещения, иму-
щество, учебное и научное, включая библиотеку, пе-
редавалось на баланс МГПИ им. Ленина. Научная 
библиотека – более 5000 книг – была оставлена в Ой-
рот-Туре, позднее эти книги стали основой библиоте-
ки Горно-Алтайского государственного учительского 
института. 

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 77. Л. 50–50 об., Ф. Р-33. 

Оп. 9. Д. 26. Л. 1, Оп. 8. Д. 63. Л. 6, Ф. П-1. Оп. 2. Д. 58. Л. 9–11, 
Ф. Р-737. Оп. 1. Д. 25. Л.2.

2. Караченцев, И. С. Учебные заведения, эвакуированные в 
Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны / И. С. Ка-
раченцев // История и культура народов Юго-Западной Сибири и 
сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, Китай): матери-
алы международной научно-практической конференции. – Гор-
но-Алтайск, 2017. – С. 121–125.

80 лет назад в промартели «Ойротка» органи-
зован ткацкий цех.

В 1928 г. 
Ул а л и н с к и й 
кустарно-кре-
дитный отдел 
облисполкома 
объединил ку-
старей порт-
ных в промыс-
ловую артель. 

1 ноября 1929 г. артель была зарегистрирована и полу-
чила название «Ойротка». В 1940-е гг. артель укрупни-
лась за счет присоединения к ней промартели имени  
Н. К. Крупской, в ней стало насчитываться 45 чле-
нов. Параллельно со швейным цехом в 1943 г. был 
образован ткацкий цех, в котором были установлены  
14 деревянных ручных станков. К концу 1944 г. в арте-
ли работало 150 членов. Постепенно ткачество стало 
преобладать над швейным производством, усложнил-
ся ассортимент выпускаемой продукции.

Решением горисполкома № 11 от 13 января  
1948 г. промартель «Ойротка» была переименова-
на в промартель «Текстильщик», в этом же году к 
ней было присоединено ткацкое производство про-
мартели «Партизан» мощностью в 14 ручных ткац-
ких станков. Объем выпускаемой продукции достиг  
60 тыс. кв. м ткани.
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1 июля 1956 г. решением общего собрания чле-
нов артели весь промфонд был передан государству, 
а сама промартель реорганизована в Горно-Алтай-
скую ткацкую фабрику.

Источники: 
Госархив РА. Ф. П-1. Оп. 25. Д. 32. Л. 18, историческая 

справка к фонду Р-330.

80 лет со дня создания Ойрот-Туринской дет-
ско-юношеской спортивной школы.

В 1943 г. при об-
ластном отделе народ-
ного образования была 
создана Ойрот-Турин-
ская детская спортивная 
школа. В этот не легкий 
для страны период шко-
ла выполняла задачи по 
военно-спортивному и 
патриотическому воспи-
танию подрастающего 
поколения.

С первых дней открытия школы работали отде-
ления лыжного спорта, акробатики, гимнастики, с 
1948 г. – отделение легкой атлетики. Школа не имела 
своей материальной базы, группы работали на базе 
общеобразовательных школ, профессиональных 
училищ, но спортсмены добивались успеха – выпол-
няли нормативы мастеров спорта СССР. 

На отделениях работали тренеры «первопроход-
цы» – В. Д. Дановская, А. И. Иванинский, В. Л. Лиоз-
нов, Л. А. Клинко, Ф. А. Емельянов, Н. А. Пупышев,  
Т. С. Иоди, В. Ф. Эльвейн, А. К. Дедин, И. С. Белобо-
родов, В. С. Грачёва, Д. Г. Капустин, Ю. И. Калугин,  

С. М. Мельников, Н. Ф. Замятин, З. Г. Попова, В. А. Еро- 
шев, В. Г. Портнов, М. В. Черданцев, А. И. Фоменко,  
Ю. В. Тарасов, А. Г. Казанцев, И. Ф. Махов, Ф. И. Нико-
лаев, А. Бабай, В. В. Грахова, А. М. Меркульев, В. А. Ша- 
банов. 

За всю историю существования спортивной шко-
лы было подготовлено более 80 мастеров спорта, 
более 700 кандидатов в мастера спорта, 7500 пер-
воразрядников. Ежегодно обучающиеся выполняют 
массовые разряды.

На сегодняшний день в Республиканской спор-
тивной школе работают 4 отделения: легкой атле-
тики, дзюдо, греко-римской борьбы и спортивной 
акробатики, а сама школа выполняет функции ор-
ганизационно-методического центра, который коор-
динирует физкультурно-спортивную деятельность в 
системе образования Республики Алтай.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-55. Оп. 26. Д. 221. Л. 1.
2. Краткая история школы [Электронный ресурс]. URL: https://

rsdush.alt.sportsng.ru/d/struktura_1 (дата обращения: 14.07.2022).

1948 ГОД.

75 лет назад в Горном Алтае были восстановле-
ны «Дома алтайки».

Первый Дом алтайки в составе заведующего, ин-
структоров по кройке и шитью, домоводству был от-
крыт еще в 1929 г. в с. Онгудай, позднее в 1931 г. – в 
Улагане и Кош-Агаче, в 1934 г. – в Усть-Кане. В них на 
обучение планировалось направлять лучших женщин 
с производства, имеющих не менее четырех классов 
образования и нуждающихся в повышении знаний  
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и идейно-по-
литического 
уровня. В те-
чение трех-че-
тырех месяцев 
предполага-
лось обучать 
женщин гра-
моте, кройке и 

шитью, уходу за детьми, выпечке хлеба, достаточно 
много внимания уделяя знакомству с советскими за-
конами о семье и браке, санитарному, агротехниче-
скому и антирелигиозному просвещению. 

В годы Великой Отечественной войны из четырех 
Домов алтайки в Горном Алтае удалось сохранить 
два – в Кош-Агаче и Улагане, но и они практически 
прекратили свою деятельность, их имущество было 
распродано или передано детским учреждениям.

В 1948 г., понимая неэффективность других 
форм и методов работы среди женщин, органы вла-
сти начали процесс восстановления Домов алтайки. 
К августу 1949 г. в области было вновь сформиро-
вано шесть Домов алтайки в Кош-Агачском, Улаган-
ском, Онгудайском, Эликманарском, Усть-Канском и 
Шебалинском аймаках. Для каждого был определен 
контингент обучающихся в 25 курсанток при сохра-
нении прежнего штатного расписания: заведующего, 
инструктора по бытовым вопросам, инструктора-ру-
ководителя по прикладным ремеслам и рукоделию, 
уборщицы, разработаны учебные планы.

В 1956 г. областное руководство, считая, что 
Дома алтайки перестали удовлетворять требовани-
ям культурно-просветительной работы среди жен-
щин-алтаек и, учитывая необходимость усиления 
культурно-массовой работы среди пастухов, занятых 
на отгонном животноводстве, реорганизовало их в 

культпросветпередвижки в Шебалинском, Онгудай-
ском, Усть-Канском, Кош-Агачском и Улаганском ай-
маках. Их имущество, помещения, за исключением 
посуды, коек, матрасов, одеял, простыней, подушек, 
верхней одежды и белья были переданы на баланс 
отдела культуры, а перечисленное – детским домам, 
интернатам, учреждениям здравоохранения и ком-
мунального хозяйства.

Т. В. Захарова.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 234. Л. 12, Ф. Р-190. Оп. 4. 

Д. 1. Л. 102, Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 152. Л. 46–47.
2. Захарова, Т. В. Дома алтайки и их роль в культурно-просве-

тительной работе среди женщин-алтаек в 1929–1956 гг. / Т. В. За- 
харова // Мир Евразии. – 2016. - № 2. – С. 48–51.

3. Штанакова, Н. Р. О работе с женщинами в Горном Алтае 
в 30–50-е гг. XX в. / Н. Р. Штанакова // Коренные народы Сая-
но-Алтая в прошлом, настоящем и будущем. Материалы между-
народной научной конференции. – Горно-Алтайск, 2006. – С. 169.

75 лет назад открыт Горно-Алтайский город-
ской родильный дом.
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Первое официальное упоминание о родильном 
доме в г. Ойрот-Тура относится к 1944 г. С 1948 г. 
медицинское учреждение получило название Гор-
но-Алтайского городского родильного дома и ста-
ло располагаться в новом здании по ул. Бабушкина 
(ныне ул. Э. Палкина). С увеличением численности 
населения города возникла необходимость в но-
вом родильном доме. Исполнительный комитет го-
родского 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 струк-
турными подразделениями: отделением дородовой 
госпитализации и акушерскими отделениями, отде-
лением новорожденных. С 2008 г. Горно-Алтайский 
роддом реорганизован в Перинатальный центр.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 349. Л. 159.

75 лет назад в селе Иня образована областная 
школа механизаторов сельского хозяйства.

Еще в 1931 г. в с. Иня была открыта школа шофе-
ров с годичным сроком обучения, преобразованная 
позже в школу механизаторов сельского хозяйства. 

28 июля 1941 г. на основе телеграфного указания 
Крайисполкома на базе Ининской автобазы Чуйского 
военизированного тракта (ЧВТ) было открыто ремес-

ленное училище на 300 человек, директором которого 
назначен тов. Бечин. Выбор места размещения учи-
лища был не случаен, т. к. автобаза имела крупные 
ремонтные мастерские, электростанцию, токарное 
оборудование, столовую и общежитие. Для укомплек-
тования учащимися в области был объявлен призыв 
молодежи в училище. 

Согласно Указу Президиума Верховного Сове-
та СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных 
трудовых резервах СССР» в училище принимались 
мальчики от 15 до 16 лет с образованием не ниже 4 
классов начальной школы, а также девочки в возрас-
те от 16 до 17 лет. В училище планировалось гото-
вить высококвалифицированных токарей, слесарей, 
слесарей-монтажников, механиков автотракторно-
го дела. Из-за военного времени сроки обучения  
по некоторым профессиям были сокращены до 3-4 
месяцев, имелись перебои в снабжении.

Преподавателями училища стали специалисты 
мастерских ЧВТ, который, испытывая острую нехват-
ку специалистов в военное время, стало отзывать их 
в Бийск. Ининское училище почти полностью лиши-
лось производственной базы для обучения учащихся. 
В этой связи 19 марта 1942 г. на заседании облиспол-
кома было принято решение перевести училище из 
с. Ини в с. Чемал, организовав его на базе мастер-
ских подсобного хозяйства курорта Чемал. 14 августа  
1942 г. на заседании облисполкома было решено пе-
ревести училище в с. Майма-Чергачак и разместить в 
здании Управления дороги Чуйского тракта.

Вопрос об окончательном месте размещения 
учебного заведения в 1942 г. так и не был решен. 
Вновь вопрос об училище был поднят на заседа-
нии облисполкома от 14 апреля 1943 г. Было приня-
то решение разместить 2-3 группы учащихся вместе  
с преподавательским составом при мастерских  
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подсобного хозяйства курорта Чемал для прохожде-
ния производственного обучения.

В 1948 г. на базе училища создана школа меха-
низаторов сельского хозяйства. Позднее преобразо-
вана в училище механизации сельского хозяйства 
(СПТУ). Основные специальности, которые осва-
ивали учащиеся: тракторист-машинист широкого 
профиля, шофер 3-го класса, механик-дояр. Вскоре 
училище расширилось за счет создания трех филиа-
лов в Чойском, Чергинском и Коксинском совхозах. 
Учебное заведение ликвидировано в 2011 г.

Т. В. Захарова.
Источники:

1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 69. Л. 160, Д. 72. Л. 75,  
Д. 73. Л. 163–164, Д. 74. Л. 195 об.–196, Д. 76. Л. 34–34 об., Ф. Р-40.  
Оп. 1, Д. 295. Л. 7, 9.

2. Ремесленное училище в Ойротии // Красная Ойротия. – 
1941. – 3 августа.

3. Арыкова, Н. Г. Из истории подготовки квалифицированных 
кадров в Горном Алтае в 1930–1941 гг. / Н. Г. Арыкова // Мир 
Евразии. – 2008. – №1. – С. 63–65.

1958 ГОД.

65 лет назад открыт областной Дом народного 
творчества.

Источники:
Очерки по истории Горно-Алтайской областной организа-

ции КПСС. – Горно-Алтайск, 1971. – С. 288.

65 лет назад создана обувная фабрика.

В 1928 г. изготовлением обуви в Улале занимались 
две кооперативно-промысловые артели – «Труженик» 
и «Заря Алтая». В 1952 г. они объединились в одну 

артель «Заря Алтая». 
В это время на пред-
приятии работало 
50 рабочих, занима-
ющихся изготовле-
нием сапог, туфель, 
тапочек, рукавиц, хо-
мутов и шлей.

В 1956 г. в соответствии с Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР № 174 от 14 апре-
ля 1956 г. и во исполнение Постановления Сове-
та Министров РСФСР № 702 от 29 октября 1956 г. 
на базе промартели организована обувная фабрика 
«Заря Алтая».

В 1957 г. фабрика была переименована в Гор-
но-Алтайский горпромкомбинат, который в 1958 г. 
был передан из управления местной промышленно-
сти Горно-Алтайского облисполкома в подчинение 
управления легкой промышленности Алтайского 
крайисполкома и переименован в Горно-Алтайскую 
государственную обувную фабрику.

Численность работников фабрики увеличилось 
до 70 человек, а производство фабрики было пере-
ориентировано на выпуск обуви и валенок, а также 
выработку кочмы. В 1960-х гг. на фабрике проведе-
на частичная механизация производственных про-
цессов, обновлено оборудование в заготовительном 
цехе. С 1958 по 1965 г. выпуск пар обуви увеличил-
ся с 28 тыс. до 124 тыс. пар в год. Выпускаемый ас-
сортимент стал более разнообразным, выпускались 
шесть видов сапог и ботинок, впервые началось 
ручное производство утепленных мужских ботинок. 
Точная дата ликвидации не установлена.

Источники:
Госархив РА. Историческая справка к фонду Р-318.
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65 лет с начала издания серии «Алтай бааты-
рлар».

В 1958 г. вышел в 
свет первый том уни-
кальной многотомной 
серии алтайского геро-
ического эпоса «Алтай 
баатырлар» («Алтайские 
богатыри»), издаваемом 
на алтайском языке. В 
него вошли тексты, запи-
санные до революции и в 
советское довоенное вре-
мя. Это четыре текста из 
книги В. В. Радлова «Об-

разцы народной литературы тюркских племен Юж-
ной Сибири и Дзунгарской степи» (1866): «Кан-Бӱ-
дей» («Кан-Бюдей»), «Тектебей-Мерген», «Ай-ка-
ан», «Алтайын Сайын Салам». Поскольку издание 
было ориентировано на широкий круг читателей, то 
эти тексты были даны в литературной обработке. В 
комментариях указывалось, что В. Радлов записал 
их в 1861 г. во время поездки по Алтаю. Что касается 
сказителей, то известны имена лишь двух – Japaca 
и Балагыса, от которых предположительно записа-
ны если не все, то большинство этих текстов. Запись 
произведена кратко, но основные сюжетные линии – 
подвиги и поездки эпических богатырей – сохране-
ны почти полностью. 

Кроме радловских текстов в том вошли сказа-
ния «Кӧгӱтей» («Кёгютей»), «Алтын-Tyyjы» («Ал-
тын-Tyyдьы»), «Катан-Коо» и «Айбычы ла Кара-
ты-Каан». Эпос «Кӧгӱтей» («Кёгютей»), как извест-
но, был записан Г. Токмашевым в 1914 г. от сказителя 
Ютканакова. «Алтын-Тyyjы» («Алтын-Tyyдьы») за-

писал алтайский писатель П. Кучияк от своего деда, 
известного до революции сказителя Шонкора Шуне-
кова. Сказание «Катан-Коо» исполнил Ч. А. Чуниже-
ков, усвоивший текст в 1916 г. от сказителя Чотпоя 
Матакова. В его же исполнении записано сказание 
«Айбычы ла Караты-Каан», усвоенное от своего 
деда – Бектенека Чунижекова.

Так началось издание уникальной серии, пред-
ставившей богатейшее эпическое наследие народов 
Алтая. Составителем первого и последующих деся-
ти томов был С. С. Суразаков. Редакционной колле-
гией, в составе которой работали С. С. Суразаков, 
С. С. Каташ и В. С. Каташев, были определены на-
учные принципы издания героического эпоса. Для 
соблюдения этих принципов проводилась большая 
текстологическая работа, направленная на строгое 
сохранение стилистики эпоса, восстановление сти-
хотворной формы, устранение ошибок, не нарушая 
словесно-поэтический характер текстов. В работе 
над первым томом приняли участие Л. Кокышев, 
И. Кочеев, Ч. Чунижеков, Н. Тодошев, П. Кучияк. 

К настоящему времени серия алтайского героиче-
ского эпоса «Алтай баатырлар» («Алтайские богаты-
ри») включает 18 томов. Тома снабжены научным ап-
паратом, включающим сведения о сказителях, приме-
чания к текстам, источниковедческий анализ рукопис-
ных материалов, краткое содержание на русском языке.

С. В. Абысова.
Источники: 
1. Алтай баатырлар. Алтай албатыныҥ ат-нерелӱ кай чӧр-

чӧктӧри. Т. I. – Горно-Алтайск, 1958. – 278 с.
2. Казагачева, З. С. Научно-исследовательская работа фоль-

клористов Института алтаистики им. С. С. Суразкова в области 
эпосоведения (1952-2007) / З. С. Казагачева // Институт алтаи-
стики им. С.С. Суразакова (1952–2007). – Горно-Алтайск: Гор-
но-Алтайская тип., 2010. – С. 49–59.
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1963 ГОД.

60 лет назад в Горный Алтай приехала съемоч-
ная группа фильма В. М. Шукшина «Живет такой 
парень».

Первый кинос-
ценарий В. М. Шук-
шина для полноме-
тражного фильма 
получил название 
«Живет такой па-
рень». В. М. Шук-
шин предлагал его 
« М о с ф и л ь м у » , 

«Ленфильму», Киевской студии им. А. П. Довженко. 
После полученных отказов друзья с трудом уговорили 
В. М. Шукшина показать сценарий на киностудии им. 
М. Горького С. А. Герасимову. Шукшин согласился, и 
11 июня 1963 г. на студии состоялось обсуждение ки-
носценария «Живет такой парень». Работа В. М. Шук- 
шина была благожелательно принята С. А. Герасимо-
вым и директором киностудии Г. И. Бритиковым, и 
Василий Макарович получил право постановки сво-
его первого фильма для большого экрана.

Несмотря на то, что Василий Макарович уже 
много лет жил в атмосфере бурлящей столичной жиз-
ни, Алтай оставался бесконечно близок ему. Понимая 
большую затратность организации киноэкспедиции в 
далекий Алтай, В. М. Шукшин настоял на проведе-
нии натурных съемок на своей малой родине. И осе-
нью 1963 г. В. М. Шукшин уже приступил к работе.

Осуществляя натурные съемки в Алтайском крае, 
киногруппа проехала весь Чуйский тракт, отдельные 
сцены снимались в с. Усть-Сема, близ Манжерока, в 

Горно-Алтайске. Жесткие сроки проведения съемок 
заставляли киногруппу работать в быстром темпе. 
Завершив осенние съемки, В. М. Шукшин вернулся 
в Москву, где в условиях студийных павильонов за-
вершил картину.

29 апреля 1964 г. готовый фильм был представ-
лен комиссии киностудии Горького. Председатель-
ствующий Путинцев отметил: «Мы являемся свиде-
телями рождения молодого талантливого режиссе-
ра. В фильме много неровностей, но он достоверен 
и жизненно правдив. Помимо основного героя, мы 
видели на экране по-настоящему живых людей. Нет 
натуры, есть сама жизнь».

Фильм был принят и уже 1 сентября вышел  
в прокат.

Дебют Шукшина был замечен коллегами по цеху. 
Василий Макарович сразу был принят в члены Сою-
за работников кинематографии СССР, о чем его лич-
но известил 9 сентября 1964 г. председатель Оргко-
митета И. А. Пырьев.

Первой работе В. М. Шукшина-режиссера были 
даны самые высокие оценки и критиками, и кино-
зрителями. На 16-м Международном кинофестивале 
детских фильмов в Венеции в 1964 г. картина «Живет 
такой парень» была удостоена главного приза «Золо-
той лев Святого Марка». Этот фильм был представ-
лен и в конкурсной программе 1-го Всесоюзного ки-
нофестиваля в Ленинграде (1964 г.), жюри которого 
присудило картине премию «За жизнерадостность, 
лиризм и оригинальное решение».

Источники:
Живет такой парень [Электронный ресурс]. URL: http://

altlib.ru/personalii/shukshin-vasiliy-makarovich-1929-1974/zhivet-
takoy-paren/ (дата обращения: 13.07.2022).
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1973 ГОД.

50 лет назад в с. Верхний Уймон создан Музей 
истории и культуры Уймонской долины.

Музей от-
крыт в 1973 г. в 
местной школе 
под руководством 
Р. П. Кучугано-
вой. С 1996 г. 
размещается в 
старообрядческой 
избе-связи, по-

строенной в конце XIX в. и состоящей из комнаты, 
горницы и холодных сеней. В избе сохранено внутрен-
нее убранство с русской печью, полатями, лавками, 
полками под посуду. Здесь собрано более 500 подлин-
ных экспонатов: вышитые полотенца, пояса, опояски, 
обувь, предметы быта – горшки, кринки, самопряхи, 
старообрядческие книги, иконы и др. Хранится боль-
шой материал по истории старообрядчества, о жилых 
и хозяйственных постройках, секретах русских реме-
сел, воспоминания об истории села местных жителей. 
В 2008 г. музею придан статус муниципального.

Источники:
Официальный сайт музея истории и культуры Уймонской 

долины [Электронный ресурс]. URL: http://музейуд.рф/ (дата об-
ращения: 13.07.2022).

1983 ГОД.

40 лет назад в Горно-Алтайске состоялся пер-
вый чемпионат зоны Сибири и Дальнего Востока 
по алтайским шашкам (шатра).

В 1960 г. в 
«Ученых запи-
сках» Горно-Ал-
тайского науч-
но-исследователь-
ского института 
истории, языка и 
литературы была 
опубликована ста-
тья С. Я. Пахаева «Шатра» с описанием народных 
правил игры. В последующие годы стали проводиться  
личные и командные чемпионаты по правилам, 
утвержденным комитетом по физической культуре 
и спорту при исполнительном комитете Горно-Ал-
тайского областного Совета народных депутатов от  
23 ноября 1974 г. Первыми чемпионами области по 
алтай шатре в 1975 г. стали студенты Горно-Алтай-
ского педагогического института А. Набытов и Н. Ни-
китина, среди школьников Н. Селекова и Н. Лучкин. 
В дальнейшем, по мере разработки теории игры веду-
щими шатристами области Ю. П. Малковым, О. Р. Ар- 
быновым, Б. В. Кортиным, А. А. Сельбиковым,  
Н. Сорочайкиным А. Ф. Дановым, В. Л. Таушкано-
вым, в правила игры по алтай шатре были внесены 
некоторые изменения, которые были утверждены  
облспорткомитетом 28 апреля 1978 г. 

В 1970–1980-х годах вклад в развитие и распро-
странение игры внес В. Л. Таушканов, именно его 
усилиями был разработан «Шатра кодекс РСФСР», 
который был утвержден комитетом по физической 
культуре и спорту при Совете Министров РСФСР  
1 марта 1983 г., именно благодаря его организатор-
ской работе были проведены первые чемпионаты 
области, 4 чемпионата Сибири и Дальнего Востока.

В 1983 г. в Горно-Алтайске состоялся первый 
чемпионат зоны Сибири и Дальнего Востока по ал-
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тайским шашкам. В 1988 г. игра была включена в 
программу народного праздника «Эл Ойын».

С 1997 г. в республике действует РОО «Федера-
ция алтай шатры РА». Президентом федерации яв-
ляется отличник физической культуры и спорта РФ, 
обладатель Почетного знака Министерства спорта 
РФ «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта РФ», мастер спорта по алтай шатре Г. Л. Яда-
гаев. Федерация продолжает и развивает традиции 
игры в нашей республике. В настоящее время по ал-
тай шатре проводятся различные соревнования: пер-
венства и чемпионаты города, районов и республики, 
республиканские турниры памяти С. Я. Пахаева и  
А. К. Манышева, международный турнир с участием 
спортсменов Казахстана, Кыргызстана, Монголии, 
Узбекистана, Якутии. В 2016 г. на территории респу-
блики прошел первый чемпионат Азии по алтайским 
шашкам. 

Источники:
Народная игра «Шатра» [Электронный ресурс]. URL: 

https://rcnt04.ru/wp-content/uploads/2021/12/Шатра-игра.pdf (дата 
обращения: 05.07.2022).

1988 ГОД.

35 лет назад в Горно-Алтайском драматиче-
ском театре состоялась выставка произведений 
советских и монгольских художников «Алтай – 
горы дружбы».

В 1982 г. Алтайская краевая организация Союза 
художников РСФСР и Союз художников МНР при-
ступили к реализации трёхгодичного проекта «Ал-
тай – Бага-Нур – Гоби». Была создана совместная 
творческая группа, состоящая из восьми человек. Ал-

тайский край представляли М. Я. Будкеев, И. И. Ор- 
тонулов, Ф. С. Торхов, В. П. Туманов; Монголию – 
О. Мягмар, Р. Омирзак, Н. Содном, Х. Содномцэрэн. 
На первом этапе художники проводили пленэр на 
территории МНР: в Улан-Баторе, Восточно-Гобий-
ском аймаке и на угольном разрезе Бага-Нур. Поми-
мо решения творческих задач представители Алтая 
знакомились с культурой принимающей страны: по-
сещали музеи, исторические места.

Успех проекта «Алтай – Бага-Нур – Гоби» окры-
лил организаторов на создание в 1986 г. новой со-
ветско-монгольской творческой группы «Алтай – 
горы дружбы». На этот раз Монголию представляли  
Д. Мишиг, О. Мягмар, Р. Омирзак, Н. Содном,  
Х. Содномцэрэн и Н. Цултэм. С алтайской стороны в 
проекте участвовали М. Я. Будкеев, И. И. Ортонулов, 
Ф. С. Торхов, В. П. Чукуев и А. П. Щетинин. Летом 
в течение месяца группа работала в приграничных 
Баян-Ульгийском и Кобдском аймаках. В августе и 
сентябре 1987 г. монгольские художники пребывали 
на Алтае с ответным визитом. Совместные пленэры 
и мероприятия проводились на маршруте Кош-Агач, 
Акташ, Иня, Онгудай, Усть-Кокса, Усть-Кан, Гор-
но-Алтайск, Телецкое озеро, Барнаул. 

В 1988 г. отчётная выставка проекта «Алтай – 
горы дружбы» демонстрировалась в Монголии и 
Советском Союзе. Летом работы художников можно 
было увидеть в аймачных центрах Ульгии и Кобдо. 
Осенью экспозиция была последовательно показана 
в Горно-Алтайске, Барнауле и Новосибирске.

Источники:
Пешков, Е. Ю. История взаимоотношений Российского Ал-

тая и Монголии XX века в сфере изобразительного искусства: 
хронология событий / Е. Ю. Пешков // Манускрипт. – 2021. – 
Том. 14. - Вып. 7. – С. 1495–1501.
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35 лет назад в с. Мендур-Соккон создан крае-
ведческий музей И. В. Шодоева.

Филиал Национального музея имени А. В. Ано-
хина открыт на базе школьного музея в с. Мен-
дур-Соккон, созданного по инициативе директора 
школы Николая Андреевича Шодоева. В создании 
музея принимали участие преподаватели и учащиеся 
школы, а также жители села. В 1981 г. музей получил 
отдельное здание, где были развернуты экспозиции 
по истории села, этнографии (материальной духов-
ной культуре алтайского населения Горного Алтая), 
по Великой Отечественной войне, истории колхоз-
ного строительства села. С 1994 г. музей становится 
филиалом республиканского музея имени А. В. Ано-
хина. Решением районной сессии музей переимено-
ван в Краеведческий музей имени И. В. Шодоева.

Источники:
Краеведческий музей имени И.В. Шодоева [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.musey-anohina.ru/index.php/ru/o-muzee/
filialy/item/152-kraevedcheskij-muzej-imeni-i-v-shodoeva (дата об-
ращения: 13.07.2022).

35 лет со дня образования Союза художников 
Республики Алтай.

Вопрос о создании областной организации Союза 
художников РСФСР впервые был поднят на заседании 
Горно-Алтайского облисполкома еще в 1985 г. В пись-
ме председателю правления Союза художников РСФСР 
С. П. Ткачеву секретарь ОК КПСС В. И. Чаптынов и 
председатель исполкома М. В. Карамаев, обосновывая 
необходимость его создания, отмечали, что «…отсут-
ствие в области организации Союза художников ска-
зывается на творческом росте художников, развитии 
изобразительного искусства коренного населения…»

23 января 1926 г. этот вопрос был рассмотрен на 
заседании бюро Секретариата правления Союза ху-
дожников РСФСР. «В целях дальнейшего развития 
изобразительного искусства в Горно-Алтайской ав-
тономной области» бюро считало необходимым об-
разовать в области самостоятельную организацию 
Союза художников РСФСР.

Для подготовки предложений по ее созданию 
был создан оргкомитет в составе В. П. Чукуева,  
В. И. Эдокова и И. И. Ортонулова. К концу 1986 г. 
предложения по созданию организации были направ-
лены в Москву. И только в начале 1988 г. на учреди-
тельном собрании художников Горно-Алтайской ав-
тономной области был создан Союз художников Гор-
но-Алтайской автономной области, позднее – Союз 
художников Республики Алтай. 

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 7. Д. 62. Л. 23, Д. 64. Л. 1.

1993 ГОД.

30 лет назад на плато Укок обнаружено уни-
кальное захоронение женщины, названной Укок-
ской принцессой.

http://www.musey-anohina.ru/index.php/ru/o-muzee/filialy/item/152-kraevedcheskij-muzej-imeni-i-v-shodoeva
http://www.musey-anohina.ru/index.php/ru/o-muzee/filialy/item/152-kraevedcheskij-muzej-imeni-i-v-shodoeva
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С 1990 по 1995 г. Южноалтайским отрядом Севе-
ро-Азиатской комплексной экспедиции Сибирского 
отделения РАН велись исследования на высокогорном 
плато Укок, расположенном в приграничной зоне с Ки-
таем, Монголией и Казахстаном. В ходе раскопок в од-
ном из курганов могильника Ак-Алаха в 1993 г. было 
обнаружено уникальное захоронение женщины, кото-
рую журналисты назвали «Укокской принцессой». На 
протяжении двух десятилетий ученые хранили мумию 
в новосибирском Академгородке, в Музее Института 
археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Открытия новосибирских исследователей яви-
лись одним из самых значимых мировых достиже-
ний исторической науки конца XX века. Раскопки 
дали ценный археологический и генетический мате-
риал по пазырыкской культуре скифского времени.

В 2012 г. «Укокская принцесса» была возвращена 
в Республику Алтай и размещена в специальном по-
мещении Национального музея – мавзолее.

Источники:
1. Белекова, Э. А. «Укокская принцесса» в Национальном 

музее Республики Алтай имени А. В. Анохина: возвращение, 
экспонирование / Э. А. Белекова // Мир Большого Алтая. – 2018. –  
№ 4(3). – С. 376–384.

2. Укокская принцесса [Электронный ресурс]. URL: https://
altai-republic.ru/about-the-region/archaeology/ukok-princess.php 
(дата обращения: 13.07.2022).

1998 ГОД.

25 лет назад в Улаганском районе создан исто-
рико-этнографический музей «Пазырык».

Музей был создан с целью сбора, сохранения, из-
учения и популяризации историко-культурного насле-

дия теленгитов Улаганского района. Основой для фор-
мирования фондов послужили переданные коллекции 
Музея трудовой Славы с. Балыктуюль, который распо-
лагался в деревянном здании бывшей церкви Святого 
Пантелеймона, построенном в конце XIX в. и возвра-
щенного в 1993 г. местной церковной общине.

Культурное учреждение состоит из четырех отде-
лов: археологии, этнографии, истории, выставочного 
зала. Музей располагает коллекциями одежды и пред-
метов быта, фотодокументальным фондом ветеранов 
Великой Отечественной войны, известных людей рай-
она, также экспонируются работы профессиональных 
и самодеятельных художников и скульпторов.

Особый интерес представляет копия древней ко-
лесницы из пятого Пазырыкского кургана, изготов-
ленная мастерами В. Г. Енчиновым, О. Р. Челчуше-
вым, В. М. Машкаковым.

Источники:
Музей Республики Алтай [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.musey-anohina.ru/index.php/ru/component/k2/item/73-
muzej-respubliki-altaj (дата обращения: 13.07.2022).

https://altai-republic.ru/about-the-region/archaeology/ukok-princess.php
https://altai-republic.ru/about-the-region/archaeology/ukok-princess.php
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20 лет назад открыт краеведческий музей  
Чемальского района.

Чемальский краеведческий музей открыт в 2003 г. 
по инициативе А. И. Санникова, Н. А. Шмальц,  
И. А. Исаевой, начавших сбор материалов с 1994 г. 
Находится в с. Чемал и располагается на втором эта-
же здания, построенного в 1903 г. купцом Манеевым 
под гостиницу (заезжий дом). В годы Гражданской 
войны (1919–1921) в здании находился штаб ЧОН, 
после войны в нем размещалась аптека. В 1998 г. зда-
ние передано районному отделу культуры.

Музей располагает собранием утвари, одежды, 
орудий труда и археологических находок. На их осно-
ве фрагментарно оформлены экспозиции по природе 
района, алтайской и русской этнографии. Имеется 
выставочный зал, где представлены работы местных 
художников и мастеров народных промыслов. Дей-
ствует сувенирная лавка, где можно приобрести из-
делия мастеров района, картины, печатные издания.

Источники:
Чемальский краеведческий музей [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.musey-anohina.ru/index.php/ru/component/k2/
item/146-chemalskij-kraevedcheskij-muzej (дата обращения: 
13.07.2022).

20 лет назад в с. Майма создан музей Камня.

Музей камня 
создан в 2003 г. в 
с. Майма на осно-
ве геологических 
коллекций Алтай-
ской геофизиче-
ской экспедиции, 
которая базирова-

лась районном центре с 1955 г. В 1986 г. А. К. Захаров 
организовал в помещении экспедиции геологический 
музей. Экскурсии по нему долгие годы проводила  
Г. А. Винокурова. В 2002 г. был закрыт, коллекции пе-
реданы вновь создаваемому муниципальному музею 
камня.

В нем представлены железные, марганцевые, 
ртутные, вольфрамовые, золотые, серебряные, ко-
бальтовые руды, ювелирно-поделочные и облицо-
вочные камни, сталактиты и сталагмиты, а также 
камни-талисманы. Геологами создан уникальный 
электронный стенд – «Рельефная карта Алтайского 
края в 1987–1988 гг.» (1:500 000), который позволяет 
познакомиться с геологическим строением респу-
блики. Огромный интерес вызывает стенд по зем-
летрясению 2003 г. и бюллетень по его прогнозам. 
Кроме того, в музее есть фотографии по геологии 
оборонного значения, палеонтологические и архео-
логические экспонаты. Сотрудниками музея ведется 
большая научно-исследовательская работа по изуче-
нию истории и культуры Майминского района.

Источники:
Музей Республики Алтай [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.musey-anohina.ru/index.php/ru/component/k2/item/73-
muzej-respubliki-altaj (дата обращения: 13.07.2022).
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ЮБИЛЯРЫ 2023 г.

 

 

 

    1 января 1958 г. -  65 лет Сергею Михайловичу Самунову, поэту, члену Союза писателей России. 
    4 января 1968 г. -55 лет Манатовой Людмиле Комоноковне, директору БОУ Республики Алтай  «Республиканская 
гимназия имени В.К Плакаса»
    20 января 1958 г.  - 65 лет Надежде Нифантьевне Рождественской, директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Майминская средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Ф. Хохолкова»
    2 февраля 1948 г. -  75 лет Алтайчиновой  Надежде Михайловне, заместителю  главного врача КУЗ РА «Психиатрическая 
больница», отличнику здравоохранения РФ.
     6 февраля 1963 г. - 60 лет Вострокнутову Игорю Владимировичу, Главному хирургу Республики Алтай, Заслуженному 
врачу Российской Федерации.
     8 марта 1953 г. - 70 лет Лаптевой Валентине Николаевне, врачу-педиатру, Заслуженному врачу Российской Федерации.
     6 марта 1958 - 65 лет публицисту, общественно-политическому деятелю Владимиру Сергеевичу Торбокову 
     5 мая 1938 г. - 85 лет со дня рождения алтайского поэта Сергея Кундучиновича Манитова
     5 мая 1953 г. - 70 лет Антоновой Татьяне Марковне, врачу акушеру-гинекологу, Заслуженному врачу Российской 
Федерации.
    12 мая 1938 г. - 85 лет со дня рождения скульптора Владислава Ивановича Хромова 
    3 июня 1953  г. - 70 лет Переверзеву Сергею Александровичу, Министру здравоохранения Республики Алтай (1997-2002 
гг.), Заслуженному врачу Российской Федерации.
    15 июня 1953 г. - 70 лет Барсуковой Галине Бухтубаевне, детскому врачу-стоматологу, отличнику здравоохранения РФ.
    20 июня 1948 г. - 75 лет Бородич Любови Михайловне, врачу-кардиологу, Заслуженному врачу Российской Федерации.
    10 августа 1963 г. - 60 лет Михаилу Ивановичу Яськову - доктору сельскохозяйственных наук, академику Российской 
академии естественных наук 
    18 августа 1958 г. - 65 лет со дня рождения Галины Николаевны Терентьевой, директора МБОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа г. Горно-Алтайска» 
     23 августа 1923 г.- 100 лет со дня рождения Товара Санатовича Тюхтенева, кандидата филологических наук, известного 
фольклориста и литературоведа, участника Великой Отечественной войны, награжденного медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и другими 
медалями и наградами.
    28 августа 1948 г. - 75 лет Нине Яковлевне Маскиной (псевдоним - Дергелей Маскина), прозаику, члену Союза писателей 
России (1994). 
    25 сентября 1963 г. - 60 лет Крамаренко Тамаре Витальевне, главному врачу Горно-Алтайской муниципальной 
стоматологической поликлиники, «Отличник здравоохранения» 
     26 сентября 1953 г. - 70 лет Федотову Федору Федоровичу к.м.н., офтальмологу, Заслуженному врачу Российской 
Федерации.
     26 октября 1853 - 115 лет со дня рождения Бари Ганиевича Хаметова - доктора биолого-химических наук, профессора, 
директора Горно-Алтайского госу дарственного педагогического института 
     5 ноября 1958 г. - 65 лет  Елене Андреевне Корчугановой, Заслуженному художнику  Республики Алтай, члену Союза 
художников России
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

1–6 мая 1923 г. состоялся I областной съезд Советов Горного Алтая
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СОБЫТИЯ 2022 ГОДА

1 сентября 2022 г. в Горно-Алтайске после капитального ремонта открыли школу № 5
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4 сентября 2022 г. в Горно-Алтайске открыт сквер камней
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12 марта 2022 г. в Республике Алтай открыт боксерский центр 
имени Дмитрия Харлова
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29 июня 2022 г. в с. Талда Усть-Коксинского района открыт новый молочный цех 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Абайский»
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БНУРА «Научно-исследовательский институт алтаи-
стики им. С. С. Суразакова».

Каташева М. С. – кандидата исторических наук, веду-
щего научного сотрудника БНУРА «Научно-исследова-
тельский институт алтаистики им. С. С. Суразакова».

Малчинова Н.М. – общественно-политического де-
ятеля Республики Алтай.

Машегову Н. В. – ветерана архивной службы Респу-
блики Алтай.

Мукаеву Л. Н. – кандидата исторических наук,  
доцента.

Тыдыкову Н. Н. – старшего научного сотрудника 
БНУРА «Научно-исследовательский институт алтаи-
стики им. С. С. Суразакова».

Чумакаева А. Э. – кандидата филологических наук, 
старшего научного сотрудника, заметителя директора 
БНУРА «Научно-исследовательский институт алтаи-
стики им. С. С. Суразакова».

Яковлеву М. А. – начальника отдела по делам архи-
вов Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики 
Алтай.
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ПРЕДИСЛОВИЕ ..........................................................................................................................................................3
ЯНВАРЬ
95 лет со дня рождения Исака Демидовича Саблакова – животновода, 
кавалера ордена «Трудового Красного Знамени» (01.01.1928–06.07.2019).............................................................. 5
100 лет назад в Улале организована первая торговая организация, позднее 
реорганизованная в Горно-Алтайторг. ......................................................................................................................... 5
90 лет назад образован областной отдел коммунального хозяйства. ........................................................................ 7
90 лет назад в области открыты первые кожевенные заводы. ................................................................................... 7
90 лет со дня рождения Петра Коткенова – животновода, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени (08.01.1933–18.06.2011).................................................................................................................................. 7
75 лет назад при Горно-Алтайском городском комитете КПСС открыты вечерние курсы
 университета марксизма-ленинизма. ..........................................................................................................................8
70 лет Геннадию Петровичу Сумину, общественно-политическому деятелю
Республики Алтай (род. 08.01.1953). ...........................................................................................................................8
30 лет назад создана Государственная филармония Республики Алтай. .................................................................. 9
75 лет назад улица Ойротская в Горно-Алтайске переименована в проспект имени Сталина. ........................... 10
75 лет Александру Ивановичу Чикалёву, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, 
Почетному работнику агропромышленного комплекса России (род. 17.01.1948). ............................................... 10
75 лет назад в с. Майма открыта районная сберегательная касса. .......................................................................... 11
65 лет Надежде Чанкышевне Манзыровой, Уполномоченному 
по правам ребенка в Республике Алтай (род. 22.01.1958). ...................................................................................... 11
60 лет назад городская детская больница реорганизована в областную детскую больницу. ............................... 12
60 лет назад организован строительно-монтажный трест «Горно-Алтайскцелинстрой». ................................... 13
90 лет назад в Ойротской автономной области впервые проведено сельскохозяйственное районирование. .........14
90 лет назад в Ойротской автономной области открыты всесоюзные туристические маршруты. ...................... 14
105 лет назад резиденция Алтайской Горной Думы переместилась из г. Бийска в Улалу. ................................... 15

ОГЛАВЛЕНИЕ
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ФЕВРАЛЬ
65 лет Светлане Топчиновне Чельчушевой, животноводу, 
кавалеру орденов Трудовой Славы (род. 01.02.1958). .............................................................................................. 17
60 лет назад аймаки Горно-Алтайской автономной области преобразованы в районы. ....................................... 17
45 лет назад на мемориале Славы создан комсомольско-пионерский «Пост № 1». ............................................. 17
70 лет назад в Майминском аймаке открыт опорный пункт по хмелеводству. ...................................................... 18
110 лет назад в с. Абай учреждено торговое товарищество. ................................................................................... 18
65 лет назад в Горно-Алтайской автономной области создана редакция радиовещания. .................................... 18
165 лет со дня рождения этнографа, общественного деятеля
Сергея Порфирьевича Швецова (13.02.1858–04.05.1930). ....................................................................................... 19
85 лет назад образован хозрасчетный областной строительный трест. ..................................................................20
60 лет назад в городе Горно-Алтайске сдана в эксплуатацию гостиница «Горный Алтай». ................................20
85 лет Бинолдо Уятовичу Карулову, заслуженному работнику сельского хозяйства РФ, 
члену Союза журналистов России (род. 20.02.1938). ...............................................................................................20
80 лет назад Горно-Алтайская областная комсомольская организация получила 
благодарность И. В. Сталина за работу по оказанию помощи советским воинам. ............................................... 21
90 лет органам ЗАГС Республики Алтай. ..................................................................................................................22
20 лет назад создан Государственный оркестр Республики Алтай. ........................................................................22
20 лет назад образован Колледж культуры и искусства Республики Алтай. .........................................................23
70 лет Нине Баштыковне Бельчековой, поэтессе, прозаику, 
журналисту, члену Союза журналистов РФ, 
члену Союза писателей России, заслуженному журналисту Республики Алтай (род. 24.02.1953). ................... 24
75 лет Ларисе Васильевне Чуруте, преподавателю детской музыкальной школы №1, 
заслуженному работнику культуры России (род. 25.02.1948). ................................................................................ 25
100 лет назад в Улале состоялась первая областная партийная конференция. ...................................................... 26
95 лет назад село Улала преобразовано в город. ....................................................................................................... 27
105 лет назад в Улале избран первый сельский 
Совет крестьянских и солдатских депутатов. ........................................................................................................... 27
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МАРТ
30 лет со дня принятия Указа Президента РФ «О мерах государственной поддержки
социально-экономического развития Республики Горный Алтай».........................................................................30
30 лет назад учрежден Государственный флаг Республики Алтай. ........................................................................ 31
65 лет назад был воссоздан Алтайский государственный природный заповедник. .............................................. 31
105 лет назад в с. Улала состоялся Горно-Алтайский краевой съезд инородческих 
и крестьянских депутатов. ..........................................................................................................................................32
95 лет назад создан Улалинский городской Совет. ................................................................................................... 34
100 лет назад состоялась первая конференция профессиональных союзов 
Ойротской автономной области. ................................................................................................................................. 34
105 лет со дня рождения известного в Горном Алтае поэта
Константина Ивановича Козлова (12.03.1918–1972). ............................................................................................... 34
100 лет назад в Горном Алтае создана санитарная комиссия. ................................................................................. 35
105 лет со дня рождения заслуженного учителя школы РСФСР, депутата 
Верховного Совета СССР Софьи Николаевны Шабураковой (15.03.1918–2016). ................................................ 35
90 лет заслуженному художнику России Игнату Ивановичу Ортонулову (род. 15.03.1933). ............................... 36
115 лет со дня рождения Якова Ивановича Бражникова, общественно-политического деятеля, 
и.о. председателя Горно-Алтайского облисполкома (1948 г.) (20.03.1908–13.01.1978). ....................................... 37
70 лет Ивану Итуловичу Белекову (род. 20.03.1953). ............................................................................................... 37
35 лет назад принято решение о проведении первых национальных игр «Эл–Ойын». ........................................ 39
50 лет назад образовано областное добровольное общество автомотолюбителей. .............................................. 40
55 лет назад отведен земельный участок для строительства комплекса зданий 
Горно-Алтайского государственного педагогического института. ......................................................................... 40
30 лет со дня образования органов казначейства на территории Республики Алтай. .......................................... 41
АПРЕЛЬ
95 лет назад в Улале организован областной политико-просветительский комитет. ............................................ 43
115 лет со дня рождения председателя Горно-Алтайского облисполкома 
Ивана Ивановича Тухтубаева (08.04.1908–21.08.1975). ........................................................................................... 45
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70 лет Александру Васильевичу Бердникову – Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай в 2005–2019 гг. (род. 08.04.1953). .................................................................... 45
90 лет назад произошли изменения в административно-территориальном 
делении Горного Алтая. ............................................................................................................................................... 47
55 лет назад образовано областное аптечное управление. ....................................................................................... 47
70 лет Александру Ивановичу Завьялову – Главному федеральному инспектору в Республике Алтай
аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе (род. 12.04.1953). ......48
85 лет Анне Чекчеевне Балиной, заслуженной артистке Российской Федерации (род. 15.04.1938). .................. 49
70 лет назад при Горно-Алтайском горисполкоме создано Горно-Алтайское противочумное отделение.  ........ 50
95 лет назад принято решение о закрытии Ашпанакского монастыря (скита). ..................................................... 51
95 лет со дня рождения Николая Константиновича Воинкова, 
основателя алтайской эстрадной песни (22.04.1928–06.01.2005). .......................................................................... 52
100 лет назад в Горном Алтае созданы первые дома для инвалидов. ..................................................................... 53
15 лет назад образован Комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай. ......................................................................... 53
70 лет назад село Майма утверждено районным центром....................................................................................... 54
МАЙ
100 лет назад состоялся I областной съезд Советов Горного Алтая. ...................................................................... 56
160 лет назад образован Улалинский Никольский женский монастырь. ............................................................... 56
100 лет назад утвержден состав волостей Горного Алтая по новому районированию......................................... 58
65 лет назад образован мясомолочный совхоз «Турочакский». .............................................................................. 58
80 лет назад организован Чемальский филиал Алтайского опорного пункта плодоводства. .............................. 58
80 лет со дня открытия в г. Горно-Алтайске детской комнаты милиции. ............................................................... 59
30 лет назад образовано республиканское управление автомобильных дорог 
общего пользования «Горно-Алтайавтодор». ............................................................................................................ 59
100 лет назад в с. Улала состоялся I областной съезд работников милиции. ......................................................... 59
90 лет со дня рождения Ефросиньи Николаевны Чунжековой (19.05.1933–20.03.1983). ..................................... 60
70 лет назад Горно-Алтайский учительский институт реорганизован в педагогический. ................................... 62
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55 лет Герману Евгеньевичу Чепкину, заместителю Председателя Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, руководителю Комиссии по организации 
деятельности Парламента Республики Алтай (род. 21.05.1968). ............................................................................ 63
100 лет назад в Улале состоялся I областной съезд охотников и мараловодов. ..................................................... 63
30 лет со дня выхода первого номера газеты «Чемальский вестник». ................................................................... 64
30 лет со дня принятия Постановления Правительства РФ № 512 от 29 мая 1993 г. 
«О районном коэффициенте к заработной плате на территории Республики Горный Алтай». ........................... 65
МАЙ
100 лет назад в с. Улала открыта нотариальная контора. ......................................................................................... 67
100 лет назад в с. Улала открыто отделение Университета народов Востока. ....................................................... 67
35 лет назад на базе Горно-Алтайского завода «Электробытприбор» создан 
производственный кооператив «Алтайский самовар». ............................................................................................ 69
60 лет назад в Горно-Алтайской автономной области учреждена областная «Книга Трудовой Славы». ........... 69
70 лет со дня рождения Анчи Ивановича Таханова, животновода, (07.06.1953–12.04.1999). .............................. 69
15 лет назад образовано государственное учреждение культуры Республики Алтай
«Литературно-издательский дом «Алтын-Туу». ....................................................................................................... 70
75 лет Светлане Тадынаевне Тодошевой – доктору экономических наук, Почетному работнику
высшего профессионального образования Российской Федерации (род. 11.06.1948). ......................................... 70
25 лет назад образован Департамент по охране и рациональному использованию 
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Алтай. ...................... 71
25 лет назад на доме по улице Э. Палкина, 13 установлена мемориальная доска первому 
Главе Республики Алтай Валерию Ивановичу Чаптынову. ..................................................................................... 72
110 лет со дня рождения алтайского художника, полиграфиста Ивана Ивановича Митрофанова 
(23.06.1913–14.09.1985). .............................................................................................................................................. 72
30 лет назад утвержден Государственный герб Республики Алтай. ....................................................................... 72
85 лет со дня рождения алтайского писателя Дибаша Боруковича Каинчина (25.06.1938–10.09.2012). ............ 73
35 лет со дня открытия областной стоматологической поликлиники. ................................................................... 74
35 лет со дня проведения первых национальных игр Эл–Ойын. ............................................................................ 74
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ИЮЛЬ
95 лет назад состоялся I областной съезд колхозов Ойротии. ................................................................................. 77
85 лет со дня рождения Маргариты Чотпоровны Чумакаевой, кандидата филологических наук, 
первого ученого, осуществившего экспериментально-фонетическое исследование
звукового состава алтайского языка (01.07.1938 – ноябрь 1996 г.). ........................................................................ 77
55 лет назад на базе областного методического кабинета открыт областной институт 
усовершенствования учителей. .................................................................................................................................. 78
80 лет назад на территории Онгудайского аймака открыт детский дом. ................................................................ 79
90 лет назад образован опорный пункт по плодово-ягодному садоводству. .......................................................... 79
90 лет назад образовано Ойротское областное конеуправление. ............................................................................80
50 лет назад организованы «Ининский» и «Шавлинский» заказники. ...................................................................80
30 лет Горно-Алтайскому государственному университету..................................................................................... 81
35 лет назад при Горно-Алтайской государственной заводской конюшне открылась первая 
детско-юношеская конно-спортивная школа. ...........................................................................................................82
55 лет назад создана Горно-Алтайская межрайонная контора газового хозяйства. ..............................................82
АВГУСТ
90 лет со дня рождения Анатолия Антоновича Вшивкова, кандидата экономических наук, доцента, 
ректора Горно-Алтайского государственного педагогического института (02.08.1933 – неизв.). ....................... 84
90 лет назад создано Ойротское областное национальное издательство. .............................................................. 85
20 лет назад создан Дом молодежи Республики Алтай. ........................................................................................... 86
100 лет назад открылась Ойротская областная больница. ....................................................................................... 87
75 лет Степаниде Кычиковне Керексибесовой, врачу – хирургу, заслуженному врачу РСФСР 
(род. 20.08.1948). .......................................................................................................................................................... 87
75 лет назад организована учебно-производственная мастерская Горно-Алтайского отделения 
Всесоюзного общества слепых. .................................................................................................................................. 89
95 лет назад утвержден первый состав Улалинского городского Совета. .............................................................. 89
70 лет назад состоялась Горно-Алтайская областная межсоюзная конференция профсоюзов. .......................... 90
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СЕНТЯБРЬ
50 лет Майминскому профессиональному училищу № 49. ..................................................................................... 92
65 лет назад организована областная врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК). ..................................... 93
85 лет со дня рождения Шатра Пепишевича Шатинова, поэта, прозаика,
переводчика, члена Союза писателей СССР (05.09.1938 – неизв.). ........................................................................ 93
55 лет назад центр Улаганского района перенесен из с. Усть-Улаган в рабочий поселок Акташ. ...................... 95
65 лет назад в Горно-Алтайске установлен первый телевизионный ретранслятор. .............................................. 95
40 лет назад в Горном Алтае состоялась III Всесоюзная конференция фольклористов 
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100 лет городской школе № 1. ..................................................................................................................................... 96
ОКТЯБРЬ
100 лет назад образована прокуратура Ойротской автономной области. ............................................................... 99
150 лет со дня рождения выдающегося русского писателя, 
талантливого землепроходца, исследователя Сибири, строителя Чуйского тракта
Вячеслава Яковлевича Шишкова (03.10.1873–06.03.1945). ................................................................................... 102
115 лет со дня рождения советского археолога, историка, этнографа Алексея Павловича Окладникова 
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	95 лет со дня рождения Исака Демидовича Саблакова – животновода, кавалера ордена «Трудового Красного Знамени» (01.01.1928-06.07.2019 гг.).
	100 лет назад в Улале организована первая торговая организация, позднее реорганизованная 
в Горно-Алтайторг.
	90 лет назад образован областной отдел коммунального хозяйства.
	90 лет назад в области открыты первые кожевенные заводы.
	85 лет со дня рождения Петра Коткенова - животновода, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени (08.01.1933-18.06.2011 гг.).
	75 лет назад при Горно-Алтайском городском комитете КПСС открыты вечерние курсы университета марксизма-ленинизма.
	70 лет Геннадию Петровичу Сумину, общественно-политическому деятелю Республики 
Алтай (род. 08.01.1953 г.).
	30 лет назад создана Государственная филармония Республики Алтай.
	75 лет назад улица Ойротская в Горно-Алтайске переименована в проспект имени Сталина.
	75 лет Александру Ивановичу Чикалёву, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, Почетному работнику агропромышленного комплекса России (род. 17.01.1948 г.).
	75 лет назад в с. Майма открыта районная сберегательная касса.
	65 лет Надежде Чанкышевне Манзыровой,
	Уполномоченному по правам ребенка в Республике Алтай (род. 22.01.1958 г.).
	60 лет назад городская детская больница реорганизована в областную детскую больницу.
	60 лет назад организован строительно-монтажный трест «Горно-Алтайскцелинстрой».
	90 лет назад в Ойротской автономной области впервые проведено сельскохозяйственное районирование.
	90 лет назад в Ойротской автономной области открыты всесоюзные туристические маршруты.
	105 лет назад резиденция Алтайской Горной Думы переместилась из г. Бийска в Улалу.
	65 лет Светлане Топчиновне Чельчушевой, животноводу, кавалеру орденов Трудовой Славы (род. 01.02.1958 г.).
	60 лет назад аймаки Горно-Алтайской автономной области преобразованы в районы.
	45 лет назад на мемориале Славы создан комсомольско-пионерский «Пост № 1».
	70 лет назад в Майминском аймаке открыт опорный пункт по хмелеводству.
	110 лет назад в с. Абай учреждено торговое товарищество.
	65 лет назад в Горно-Алтайской автономной области создана редакция радиовещания.
	165 лет со дня рождения этнографа, общественного деятеля Сергея Порфирьевича Швецова (13.02.1858-04.05.1930 гг.).
	85 лет назад образован хозрасчетный областной строительный трест.
	60 лет назад в городе Горно-Алтайске сдана 
в эксплуатацию гостиница «Горный Алтай».
	85 лет Бинолдо Уятовичу Карулову, Заслуженному работнику сельского хозяйства РФ, члену Союза журналистов России (род. 20.02.1938 г.).
	80 лет назад Горно-Алтайская областная комсомольская организация получила благодарность И. В. Сталина за работу по оказанию помощи советским воинам.
	90 лет органам ЗАГС Республики Алтай.
	20 лет назад создан Государственный оркестр Республики Алтай.
	20 лет назад образован Колледж культуры и искусства Республики Алтай.
	70 лет Нине Баштыковне Бельчековой, поэтессе, прозаику, журналисту, члену Союза журналистов РФ, члену Союза писателей России, Заслуженному журналисту Республики Алтай (род. 24.02.1953 г.).
	75 лет Ларисе Васильевне Чуруте, преподавателю детской музыкальной школы №1, Заслуженному работнику культуры России (род. 25.02.1948 г.).
	100 лет назад в Улале состоялась первая областная партийная конференция.
	95 лет назад село Улала преобразовано в город.
	105 лет назад в Улале избран первый сельский Совет крестьянских и солдатских депутатов.
	30 лет со дня принятия Указа Президента РФ «О мерах государственной поддержки социально-экономического развития Республики Горный Алтай».
	30 лет назад учрежден Государственный флаг Республики Алтай.
	65 лет назад был воссоздан Алтайский государственный природный заповедник.
	105 лет назад в с. Улала состоялся Горно-Алтайский краевой съезд инородческих и крестьянских депутатов.
	100 лет назад создан Улалинский городской 
Совет.
	100 лет назад состоялась первая конференция профессиональных союзов Ойротской автономной области.
	105 лет со дня рождения известного в Горном Алтае поэта Константина Ивановича Козлова (12.03.1918-1972 гг.).
	100 лет назад в Горном Алтае создана санитарная комиссия.
	105 лет со дня рождения Заслуженного учителя школы РСФСР, депутата Верховного Совета СССР Софьи Николаевны Шабураковой (15.03.1918-2016 гг.).
	90 лет заслуженному художнику России Игнату Ивановичу Ортонулову (род. 15.03.1933 г.).
	115 лет со дня рождения Якова Ивановича Бражникова, общественно-политического деятеля, и.о. председателя Горно-Алтайского облисполкома (1948 г.) (20.03.1908-13.01.1978 гг.).
	70 лет Ивану Итуловичу Белекову, российскому политику, депутату Государственной Думы Федерального собрания РФ VII созыва (2016 - 2021), члену комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутату трёх созывов, Предс
	35 лет назад принято решение о проведении первых национальных игр «Эл - Ойын».
	50 лет назад образовано областное добровольное общество автомотолюбителей.
	55 лет назад отведен земельный участок для строительства комплекса зданий Горно-Алтайского государственного педагогического института.
	30 лет со дня образования органов казначейства на территории Республики Алтай.
	95 лет назад в Улале организован областной политико-просветительский комитет.
	115 лет со дня рождения председателя Горно-Алтайского облисполкома Ивана Ивановича Тухтубаева (08.04.1908-21.08.1975 гг.).
	70 лет Александру Васильевичу Бердникову -
Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай в 2005 – 2019 гг. (род. 08.04.1953 г.).
	90 лет назад произошли изменения в административно-территориальном делении Горного 
Алтая.
	55 лет назад образовано областное аптечное управление.
	65 лет Александру Ивановичу Завьялову - Главному федеральному инспектору в Республике Алтай аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе (род. 12.04.1953 г.).
	85 лет Анне Чекчеевне Балиной, Заслуженной артистке Российской Федерации (род. 15.04.1938 г.).
	70 лет назад при Горно-Алтайском горисполкоме создано Горно-Алтайское противочумное отделение. 
	95 лет назад принято решение о закрытии Ашпанакского монастыря (скита).
	95 лет со дня рождения Николая Константиновича Воинкова, основателя алтайской эстрадной песни (22.04.1928-06.01.2005 гг.).
	100 лет назад в Горном Алтае созданы первые дома для инвалидов.
	15 лет назад образован Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.
	70 лет назад село Майма утверждено районным центром.
	100 лет назад состоялся I областной съезд Советов Горного Алтая.
	160 лет назад образован Улалинский Никольский женский монастырь.
	100 лет назад утвержден состав волостей Горного Алтая по новому районированию.
	65 лет назад образован мясомолочный совхоз «Турочакский».
	80 лет назад организован Чемальский филиал Алтайского опорного пункта плодоводства.
	80 лет со дня открытия в г. Горно-Алтайске детской комнаты милиции.
	30 лет назад образовано республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор».
	100 лет назад в с. Улала состоялся I областной съезд работников милиции.
	90 лет со дня рождения Ефросиньи Николаевны Чунжековой – кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка, литературы (ГАНИИИЯЛ) (19.05.1933-20.03.1983 гг.).
	70 лет назад Горно-Алтайский учительский институт реорганизован в педагогический.
	55 лет Герману Евгеньевичу Чепкину, Заместителю Председателя Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай, руководителю Комиссии по организации деятельности Парламента Республики Алтай (род. 21.05.1968 г.).
	100 лет назад в Улале состоялся I областной съезд охотников и мараловодов.
	30 лет со дня выхода первого номера газеты «Чемальский вестник».
	30 лет со дня принятия Постановления Правительства РФ № 512 от 29 мая 1993 г. «О районном коэффициенте к заработной плате на территории Республики Горный Алтай».
	100 лет назад в с. Улала открыта нотариальная контора.
	100 лет назад в с. Улала открыто отделение Университета народов Востока.
	35 лет назад на базе Горно-Алтайского завода «Электробытприбор» создан производственный кооператив «Алтайский самовар».
	60 лет назад в Горно-Алтайской автономной области учреждена областная «Книга Трудовой Славы».
	70 лет со дня рождения Анчи Ивановича Таханова, животновода, кавалера орденов Трудовой Славы (07.06.1953-12.04.1999 гг.).
	15 лет назад образовано государственное учреждение культуры Республики Алтай «Литературно-издательский дом «Алтын-Туу».
	75 лет Светлане Тадынаевне Тодошевой - доктору экономических наук, Почетному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации (род. 11.06.1948 г.).
	25 лет назад образован Департамент по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Алтай.
	25 лет назад на доме по улице Э. Палкина, 13 установлена мемориальная доска первому Главе Республики Алтай Валерию Ивановичу Чаптынову.
	110 лет со дня рождения алтайского художника, полиграфиста Ивана Ивановича Митрофанова (23.06.1913-14.09.1985 гг.).
	30 лет назад утвержден Государственный герб Республики Алтай.
	85 лет со дня рождения алтайского писателя Дибаша Боруковича Каинчина (25.06.1938-10.09.2012 гг.).
	35 лет со дня открытия областной стоматологической поликлиники.
	35 лет со дня проведения первых национальных игр Эл – Ойын.
	95 лет назад состоялся I областной съезд колхозов Ойротии.
	85 лет со дня рождения Маргариты Чотпоровны Чумакаевой, кандидата филологических наук, первого ученого, осуществившего экспериментально-фонетическое исследование звукового состава алтайского языка (01.07.1938-ноябрь 1996 г.).
	55 лет назад на базе областного методического кабинета открыт областной институт усовершенствования учителей.
	100 лет назад на территории Онгудайского аймака открыт детский дом.
	90 лет назад образован опорный пункт по плодово-ягодному садоводству.
	90 лет назад образовано Ойротское областное конеуправление.
	50 лет назад организованы «Ининский» и «Шавлинский» заказники.
	30 лет Горно-Алтайскому государственному университету.
	35 лет назад при Горно-Алтайской государственной заводской конюшне открылась первая детско-юношеская конно-спортивная школа.
	55 лет назад создана Горно-Алтайская межрайонная контора газового хозяйства.
	90 лет со дня рождения Анатолия Антоновича Вшивкова, кандидата экономических наук, доцента, ректора Горно-Алтайского государственного педагогического института (02.08.1933-неизв.).
	90 лет назад создано Ойротское областное национальное издательство.
	20 лет назад создан Дом молодежи Республики Алтай.
	100 лет назад открылась Ойротская областная больница.
	75 лет Степаниде Кычиковне Керексибесовой, врачу – хирургу, Заслуженному врачу РСФСР (род. 20.08.1948 г.).
	75 лет назад организована учебно-производственная мастерская Горно-Алтайского отделения Всесоюзного общества слепых.
	95 лет назад утвержден первый состав Улалинского городского Совета.
	70 лет назад состоялась Горно-Алтайская областная межсоюзная конференция профсоюзов.
	50 лет Майминскому профессиональному училищу № 49.
	65 лет назад организована областная врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК).
	85 лет со дня рождения Шатра Петишевича Шатинова, поэта, прозаика, переводчика, члена Союза писателей СССР (05.09.1938-неизв.).
	55 лет назад центр Улаганского района перенесен из с. Усть-Улаган в рабочий поселок Акташ.
	65 лет назад в Горно-Алтайске установлен первый телевизионный ретранслятор.
	40 лет назад в Горном Алтае состоялась III Всесоюзная конференция фольклористов Сибири и Дальнего Востока «Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего Востока».
	100 лет городской школе № 1.
	100 лет назад образована прокуратура Ойротской автономной области.
	150 лет со дня рождения выдающегося русского писателя, талантливого землепроходца, исследователя Сибири, строителя Чуйского тракта Вячеслава Яковлевича Шишкова (03.10.1873-06.03.1945 гг.).
	115 лет со дня рождения советского археолога, историка, этнографа Алексея Павловича Окладникова (03.10.1908-1981 гг.).
	65 лет Светлане Кимовне Штанаковой, директору Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова, Заслуженному работнику культуры Российской Федерации (род. 05.10.1958 г.).
	20 лет назад в Республике Алтай установлен День памяти.
	30 лет назад Шебалинской средней школе присвоено имя Л. В. Кокышева.
	30 лет назад Верховный Совет Республики Алтай переименован в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай.
	100 лет назад в Улале открыта контора областного агентства государственного страхования.
	30 лет Избирательной комиссии Республики Алтай.
	90 лет назад принято решение о строительстве в Улале Дома колхозника.
	90 лет со дня рождения Лазаря Васильевича Кокышева, поэта и прозаика (20.10.1933-
07.05.1975 гг.).
	105 лет назад Каракорум-Алтайской окружной управой закуплена коллекция Гуляевых, ставшая основой для формирования фондов областного музея.
	90 лет назад состоялся I областной съезд работников колхозного животноводства.
	95 лет назад в Улале открыта вечерняя школа для взрослых.
	95 лет назад образован Ойротский педагогический техникум.
	100 лет назад образован Ойротский областной Союз кооперативов.
	90 лет назад восстановлен областной комитет Тюркского алфавита.
	65 лет назад создано Горно-Алтайское областное отделение Союза Советских писателей.
	120 лет со дня рождения писателя Афанасия Лазаревича Коптелова (06.11.1903-30.10.1990 гг.).
	65 лет назад в г. Горно-Алтайске состоялось торжественное открытие памятника Владимиру Ильичу Ленину.
	100 лет назад образована Кош-Агачская таможня.
	125 лет со дня рождения старейшего алтайского писателя и поэта, собирателя устного народного творчества Чалчика Анчиновича Чунижекова (10.11.1898-1973 гг.).
	115 лет со дня рождения сибирского композитора Алексея Михайловича Ильина (10.11.1908-
неизв.).
	95 лет назад в с. Турочак открыто участковое агентство госстраха.
	75 лет назад принято решение о возобновлении работы Ороктойской мраморной фабрики.
	25 лет со дня образования Контрольно-счетной палаты Республики Алтай.
	60 лет со времени образования Горно-Алтайского областного и районных узлов связи.
	75 лет со дня рождения Анны Михайловны Керексибесовой, депутата Верховного Совета СССР девятого созыва (22.11.1948-неизв.).
	90 лет со дня рождения Чабыша Корлуевича Шартланова, Лауреата Государственной премии РФ области науки и техники, Заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР, соавтора горноалтайской пуховой породы коз (27.11.1933-неизв.).
	80 лет Раисе Атвасовне Палкиной, кандидату филологических наук, ведущему научному сотруднику отдела филологии, академику Международной тюркской академии (род. 27.11.1938)
	85 лет назад организовано городское отделение милиции.
	105 лет со дня крестьянского восстания в Озеро-Куреевской волости.
	45 лет назад создан филиал Горно-Алтайского областного краеведческого музея – дом-музей Н.К. Рериха.
	50 лет назад образован козоводческий совхоз «Саратанский» и разукрупнен совхоз «Улаганский».
	95 лет назад в Горном Алтае введен новый тюркский алфавит, основанный на латинской системе.
	85 лет со дня рождения алтайского художника Михаила Бабакова(05.12.1938-1972 гг.).
	30 лет назад открыт корреспондентский пункт ИТАР-ТАСС.
	30 лет назад создан республиканский центр социальной реабилитации дезадаптированных детей и подростков.
	30 лет назад на базе Горно-Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства создана республиканская научно-исследовательская лаборатория по оценке экологической безопасности продуктов животноводства и растениеводства.
	85 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Манжина, Лауреата Государственной премии РФ в области науки и техники, Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, соавтора Горно-Алтайской пуховой породы коз (07.12.1958-2008 гг.).
	85 лет назад образовано Ойротское национальное книжное издательство.
	55 лет назад организовано управление топливной промышленности Горно-Алтайского облисполкома.
	100 лет назад в Улале состоялся I съезд уполномоченных потребительской кооперации области.
	75 лет со дня рождения Александра Сазоновича Суразакова, кандидата исторических наук, исследователя древней и средневековой истории Горного Алтая, первого профессионального археолога в Горном Алтае, общественного деятеля (10.12.1948-28.08.2018 гг.).
	80 лет назад состоялась Ойрот-Туринская городская партийная конференция.
	15 лет назад в Республике Алтай создан Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг.
	70 лет со дня рождения Владимира Николаевича Тюлентина, Председателя Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай шестого и седьмого созывов (14.12.1953-13.12.2020 гг.).
	30 лет со дня образования отряда милиции особого назначения МВД Республики Алтай (ОМОН).
	25 лет назад универсальная научная библиотека Республики Алтай получила статус национальной.
	75 лет назад Горно-Алтайская городская санитарно-эпидемиологическая станция реорганизована в областную.
	50 лет назад образована Горно-Алтайская автоколонна № 1931.
	195 лет назад Святейший Синод учредил особую миссию в Томской епархии для просвещения «инородцев» Сибири.
	85 лет со дня рождения алтайского поэта Василия Самыкова, известного под псевдонимом Паслей Самык, алтайского поэта и переводчика, одного из самых ярких представителей алтайской поэзии второй половины XX века (26.12.1938-08.11.2020 гг.).
	90 лет назад начал работу Ойрот-Туринский хлебокомбинат.
	25 лет назад на XII сессии Комитета Всемирного природного наследия ЮНЕСКО было принято решение о включении пяти объектов территории Республики Алтай в единую номинацию – «Алтай – золотые горы».
	390 лет назад был осуществлен первый поход П. Собанского к Телецкому озеру.
	170 лет Алтайской духовной миссией основано 
	Макариевское миссионерское отделение.
	165 лет назад в с. Черный Ануй при участии миссионера игумена Акакия (Левицкого) была открыта мужская церковно-приходская школа.
	155 лет назад Алтайская духовная миссия открыла школу для девочек в Улале.
	155 лет назад Алтайской духовной миссией издан алтайский букварь.
	155 лет со дня рождения поэта Алексея Васильевича Тозыякова (1868-1938 гг.).
	150 лет назад открыта школа в селении 
Ильинское.
	145 лет назад в центральном училище села Улалы открыт класс иконописания.
	145 лет назад в Улале начал работу приют для малолетних детей.
	145 лет назад в Ынырге освящена приписная церковь Казанской иконы Божией Матери.
	145 лет назад открылась Чулышманская одноклассная миссионерская школа.
	145 лет назад открыта церковно-приходская школа в с. Усть-Башкаус.
	140 лет назад открыто Бийское миссионерское катехизаторское училище.
	135 лет назад открыта школа грамоты в Сиульте.
	135 лет со дня рождения председателя Ойротского областного исполнительного комитета Ивана Савельевича Алагызова (1888-1937 гг.).
	130 лет назад открылась церковно-приходская школа в с. Черга.
	130 лет назад в Москве вышла книга алтайского миссионера и этнографа В.И. Вербицкого «Алтайские инородцы».
	130 лет со дня рождения Леонида Андреевича Папардэ, видного деятеля Алтайской губернской партийной организации (1893-неизв.).
	130 лет со дня рождения геолога-алтаеведа Василия Петровича Нехорошева (1893-17.01.1977 гг.).
	130 лет со дня рождения физика-географа, климатолога
	 Михаила Васильевича Тронова (1893-1978 гг.).
	125 лет со дня открытия школы в с. Актел.
	125 лет со дня рождения первого редактора газеты «Кызыл Ойрот» Алексея Макаровича Сабашкина (1898-1935 гг.).
	120 лет назад проложена колесная дорога по всей протяженности Чуйского тракта.
	120 лет назад Алтайской духовной миссией основано Ининское миссионерское отделение.
	115 лет назад А.В. Анохин совершил экспедицию в Туву, Хакассию, Монголию и Горный Алтай по сбору фольклорных, этнографических материалов, по записи народной музыки тюркских племен и по изучению местных языковых диалектов.
	115 лет назад Алтайской духовной миссией основано Ильинское миссионерское отделение.
	115 лет назад Алтайской духовной миссией основано Лебединское (Турочакское) миссионерское отделение.
	115 лет со дня рождения алтайского писателя
	110 лет назад открыты школа грамоты в Артыбаше, миссионерские школы в Нижней Каянче и Белом Ануе.
	105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Федорова (1918-
1944 гг.).
	105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Филипповича Маскаева (1918-1984 гг.).
	105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Константиновича Камзаракова (1918- 1944 гг.).
	100 лет назад в Улале проведено первое районирование.
	100 лет со дня открытия областной советской партийной школы.
	100 лет назад в Горном Алтае образована служба фельдъегерской связи.
	100 лет назад в Улале вышел первый двуязычный «Алтайско-русский словарь» С. Я. Кумандина.
	100 лет назад в Москве издан первый букварь для детей на алтайском языке.
	100 лет со дня рождения кайчы алтайского народа Табара Анышкиновича Чачиякова (1923-апрель 1998 гг.).
	100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Темирея Токуровича Казакова (1923-09.05.1946 гг.).
	100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича Харитошкина (1923-
1992 гг.).
	95 лет назад алтайская переводческая комиссия издала для национальной школы области «Книги для чтения после букваря».
	95 лет назад открыт санаторий «Чемал».
	95 лет назад образовано Ойротское городское пожарное общество Всероссийского добровольного общества (ВДПО).
	95 лет назад состоялась экспедиция на Алтай, по результатам которой в советский прокат вышел документальный фильм «Алтай-Кижи».
	95 лет назад алтайская письменность перешла на латинский алфавит (jаналиф).
	95 лет назад в Горном Алтае началась радиофикация.
	90 лет со дня организации Ойротской детской технической сельскохозяйственной станции.
	90 лет назад в г. Ойрот-Туре при обллестресте была организована школа леспромхозного ученичества.
	90 лет назад в национальном драматическом театре создана первая театральная труппа под руководством Ивана Забродина.
	90 лет назад состоялся первый выпуск Ойротского животноводческого техникума.
	90 лет назад в Горном Алтае образована паспортная служба.
	85 лет городской школе № 6.
	85 лет назад по инициативе и плану сибирского ученого, академика Михаила Афанасьевича Лисавенко был разбит центральный городской сквер.
	85 лет современному алтайскому алфавиту.
	80 лет назад в Ойрот-Туре организованы первые областные курсы председателей колхозов.
	80 лет назад Московский педагогический институт им. Карла Либкнехта реэвакуирован из Ойрот-Туры в Москву.
	80 лет назад в промартели «Ойротка» организован ткацкий цех.
	80 лет со дня создания Ойрот-Туринской детско-юношеской спортивной школы.
	75 лет назад в Горном Алтае были восстановлены «Дома алтайки».
	75 лет назад открыт Горно-Алтайский городской родильный дом.
	75 лет назад в селе Иня образована областная школа механизаторов сельского хозяйства.
	65 лет назад открыт областной Дом народного творчества.
	65 лет назад создана обувная фабрика.
	65 лет с начала издания серии «Алтай баатырлар».
	60 лет назад в Горный Алтай приехала съемочная группа фильма В. М. Шукшина «Живет такой парень».
	50 лет назад в с. Верхний Уймон создан Музей истории и культуры Уймонской долины.
	40 лет назад в Горно-Алтайске состоялся первый чемпионат зоны Сибири и Дальнего Востока по алтайским шашкам (шатра).
	35 лет назад в Горно-Алтайском драматическом театре состоялась выставка произведений советских и монгольских художников «Алтай – горы дружбы».
	35 лет назад в с. Мендур-Соккон создан краеведческий музей И. В. Шодоева.
	35 лет со дня образования Союза художников Республики Алтай.
	30 лет назад на плато Укок обнаружено уникальное захоронение женщины, названной Укокской принцессой.
	25 лет назад в Улаганском районе создан историко-этнографический музей «Пазырык».
	20 лет назад в с. Майма создан музей Камня.
	20 лет назад открыт краеведческий музей Чемальского района.
	обл
	95 лет со дня рождения Исака Демидовича Саблакова – животновода, кавалера ордена «Трудового Красного Знамени» (01.01.1928-06.07.2019 гг.).
	100 лет назад в Улале организована первая торговая организация, позднее реорганизованная 
в Горно-Алтайторг.
	90 лет назад образован областной отдел коммунального хозяйства.
	90 лет назад в области открыты первые кожевенные заводы.
	85 лет со дня рождения Петра Коткенова - животновода, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени (08.01.1933-18.06.2011 гг.).
	75 лет назад при Горно-Алтайском городском комитете КПСС открыты вечерние курсы университета марксизма-ленинизма.
	70 лет Геннадию Петровичу Сумину, общественно-политическому деятелю Республики 
Алтай (род. 08.01.1953 г.).
	30 лет назад создана Государственная филармония Республики Алтай.
	75 лет назад улица Ойротская в Горно-Алтайске переименована в проспект имени Сталина.
	75 лет Александру Ивановичу Чикалёву, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, Почетному работнику агропромышленного комплекса России (род. 17.01.1948 г.).
	75 лет назад в с. Майма открыта районная сберегательная касса.
	65 лет Надежде Чанкышевне Манзыровой,
	Уполномоченному по правам ребенка в Республике Алтай (род. 22.01.1958 г.).
	60 лет назад городская детская больница реорганизована в областную детскую больницу.
	60 лет назад организован строительно-монтажный трест «Горно-Алтайскцелинстрой».
	90 лет назад в Ойротской автономной области впервые проведено сельскохозяйственное районирование.
	90 лет назад в Ойротской автономной области открыты всесоюзные туристические маршруты.
	105 лет назад резиденция Алтайской Горной Думы переместилась из г. Бийска в Улалу.
	65 лет Светлане Топчиновне Чельчушевой, животноводу, кавалеру орденов Трудовой Славы (род. 01.02.1958 г.).
	60 лет назад аймаки Горно-Алтайской автономной области преобразованы в районы.
	45 лет назад на мемориале Славы создан комсомольско-пионерский «Пост № 1».
	70 лет назад в Майминском аймаке открыт опорный пункт по хмелеводству.
	110 лет назад в с. Абай учреждено торговое товарищество.
	65 лет назад в Горно-Алтайской автономной области создана редакция радиовещания.
	165 лет со дня рождения этнографа, общественного деятеля Сергея Порфирьевича Швецова (13.02.1858-04.05.1930 гг.).
	85 лет назад образован хозрасчетный областной строительный трест.
	60 лет назад в городе Горно-Алтайске сдана 
в эксплуатацию гостиница «Горный Алтай».
	85 лет Бинолдо Уятовичу Карулову, Заслуженному работнику сельского хозяйства РФ, члену Союза журналистов России (род. 20.02.1938 г.).
	80 лет назад Горно-Алтайская областная комсомольская организация получила благодарность И. В. Сталина за работу по оказанию помощи советским воинам.
	90 лет органам ЗАГС Республики Алтай.
	20 лет назад создан Государственный оркестр Республики Алтай.
	20 лет назад образован Колледж культуры и искусства Республики Алтай.
	70 лет Нине Баштыковне Бельчековой, поэтессе, прозаику, журналисту, члену Союза журналистов РФ, члену Союза писателей России, Заслуженному журналисту Республики Алтай (род. 24.02.1953 г.).
	75 лет Ларисе Васильевне Чуруте, преподавателю детской музыкальной школы №1, Заслуженному работнику культуры России (род. 25.02.1948 г.).
	100 лет назад в Улале состоялась первая областная партийная конференция.
	95 лет назад село Улала преобразовано в город.
	105 лет назад в Улале избран первый сельский Совет крестьянских и солдатских депутатов.
	30 лет со дня принятия Указа Президента РФ «О мерах государственной поддержки социально-экономического развития Республики Горный Алтай».
	30 лет назад учрежден Государственный флаг Республики Алтай.
	65 лет назад был воссоздан Алтайский государственный природный заповедник.
	105 лет назад в с. Улала состоялся Горно-Алтайский краевой съезд инородческих и крестьянских депутатов.
	100 лет назад создан Улалинский городской 
Совет.
	100 лет назад состоялась первая конференция профессиональных союзов Ойротской автономной области.
	105 лет со дня рождения известного в Горном Алтае поэта Константина Ивановича Козлова (12.03.1918-1972 гг.).
	100 лет назад в Горном Алтае создана санитарная комиссия.
	105 лет со дня рождения Заслуженного учителя школы РСФСР, депутата Верховного Совета СССР Софьи Николаевны Шабураковой (15.03.1918-2016 гг.).
	90 лет заслуженному художнику России Игнату Ивановичу Ортонулову (род. 15.03.1933 г.).
	115 лет со дня рождения Якова Ивановича Бражникова, общественно-политического деятеля, и.о. председателя Горно-Алтайского облисполкома (1948 г.) (20.03.1908-13.01.1978 гг.).
	70 лет Ивану Итуловичу Белекову, российскому политику, депутату Государственной Думы Федерального собрания РФ VII созыва (2016 - 2021), члену комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутату трёх созывов, Предс
	35 лет назад принято решение о проведении первых национальных игр «Эл - Ойын».
	50 лет назад образовано областное добровольное общество автомотолюбителей.
	55 лет назад отведен земельный участок для строительства комплекса зданий Горно-Алтайского государственного педагогического института.
	30 лет со дня образования органов казначейства на территории Республики Алтай.
	95 лет назад в Улале организован областной политико-просветительский комитет.
	115 лет со дня рождения председателя Горно-Алтайского облисполкома Ивана Ивановича Тухтубаева (08.04.1908-21.08.1975 гг.).
	70 лет Александру Васильевичу Бердникову -
Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай в 2005 – 2019 гг. (род. 08.04.1953 г.).
	90 лет назад произошли изменения в административно-территориальном делении Горного 
Алтая.
	55 лет назад образовано областное аптечное управление.
	65 лет Александру Ивановичу Завьялову - Главному федеральному инспектору в Республике Алтай аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе (род. 12.04.1953 г.).
	85 лет Анне Чекчеевне Балиной, Заслуженной артистке Российской Федерации (род. 15.04.1938 г.).
	70 лет назад при Горно-Алтайском горисполкоме создано Горно-Алтайское противочумное отделение. 
	95 лет назад принято решение о закрытии Ашпанакского монастыря (скита).
	95 лет со дня рождения Николая Константиновича Воинкова, основателя алтайской эстрадной песни (22.04.1928-06.01.2005 гг.).
	100 лет назад в Горном Алтае созданы первые дома для инвалидов.
	15 лет назад образован Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.
	70 лет назад село Майма утверждено районным центром.
	100 лет назад состоялся I областной съезд Советов Горного Алтая.
	160 лет назад образован Улалинский Никольский женский монастырь.
	100 лет назад утвержден состав волостей Горного Алтая по новому районированию.
	65 лет назад образован мясомолочный совхоз «Турочакский».
	80 лет назад организован Чемальский филиал Алтайского опорного пункта плодоводства.
	80 лет со дня открытия в г. Горно-Алтайске детской комнаты милиции.
	30 лет назад образовано республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор».
	100 лет назад в с. Улала состоялся I областной съезд работников милиции.
	90 лет со дня рождения Ефросиньи Николаевны Чунжековой – кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка, литературы (ГАНИИИЯЛ) (19.05.1933-20.03.1983 гг.).
	70 лет назад Горно-Алтайский учительский институт реорганизован в педагогический.
	55 лет Герману Евгеньевичу Чепкину, Заместителю Председателя Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай, руководителю Комиссии по организации деятельности Парламента Республики Алтай (род. 21.05.1968 г.).
	100 лет назад в Улале состоялся I областной съезд охотников и мараловодов.
	30 лет со дня выхода первого номера газеты «Чемальский вестник».
	30 лет со дня принятия Постановления Правительства РФ № 512 от 29 мая 1993 г. «О районном коэффициенте к заработной плате на территории Республики Горный Алтай».
	100 лет назад в с. Улала открыта нотариальная контора.
	100 лет назад в с. Улала открыто отделение Университета народов Востока.
	35 лет назад на базе Горно-Алтайского завода «Электробытприбор» создан производственный кооператив «Алтайский самовар».
	60 лет назад в Горно-Алтайской автономной области учреждена областная «Книга Трудовой Славы».
	70 лет со дня рождения Анчи Ивановича Таханова, животновода, кавалера орденов Трудовой Славы (07.06.1953-12.04.1999 гг.).
	15 лет назад образовано государственное учреждение культуры Республики Алтай «Литературно-издательский дом «Алтын-Туу».
	75 лет Светлане Тадынаевне Тодошевой - доктору экономических наук, Почетному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации (род. 11.06.1948 г.).
	25 лет назад образован Департамент по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Алтай.
	25 лет назад на доме по улице Э. Палкина, 13 установлена мемориальная доска первому Главе Республики Алтай Валерию Ивановичу Чаптынову.
	110 лет со дня рождения алтайского художника, полиграфиста Ивана Ивановича Митрофанова (23.06.1913-14.09.1985 гг.).
	30 лет назад утвержден Государственный герб Республики Алтай.
	85 лет со дня рождения алтайского писателя Дибаша Боруковича Каинчина (25.06.1938-10.09.2012 гг.).
	35 лет со дня открытия областной стоматологической поликлиники.
	35 лет со дня проведения первых национальных игр Эл – Ойын.
	95 лет назад состоялся I областной съезд колхозов Ойротии.
	85 лет со дня рождения Маргариты Чотпоровны Чумакаевой, кандидата филологических наук, первого ученого, осуществившего экспериментально-фонетическое исследование звукового состава алтайского языка (01.07.1938-ноябрь 1996 г.).
	55 лет назад на базе областного методического кабинета открыт областной институт усовершенствования учителей.
	100 лет назад на территории Онгудайского аймака открыт детский дом.
	90 лет назад образован опорный пункт по плодово-ягодному садоводству.
	90 лет назад образовано Ойротское областное конеуправление.
	50 лет назад организованы «Ининский» и «Шавлинский» заказники.
	30 лет Горно-Алтайскому государственному университету.
	35 лет назад при Горно-Алтайской государственной заводской конюшне открылась первая детско-юношеская конно-спортивная школа.
	55 лет назад создана Горно-Алтайская межрайонная контора газового хозяйства.
	90 лет со дня рождения Анатолия Антоновича Вшивкова, кандидата экономических наук, доцента, ректора Горно-Алтайского государственного педагогического института (02.08.1933-неизв.).
	90 лет назад создано Ойротское областное национальное издательство.
	20 лет назад создан Дом молодежи Республики Алтай.
	100 лет назад открылась Ойротская областная больница.
	75 лет Степаниде Кычиковне Керексибесовой, врачу – хирургу, Заслуженному врачу РСФСР (род. 20.08.1948 г.).
	75 лет назад организована учебно-производственная мастерская Горно-Алтайского отделения Всесоюзного общества слепых.
	95 лет назад утвержден первый состав Улалинского городского Совета.
	70 лет назад состоялась Горно-Алтайская областная межсоюзная конференция профсоюзов.
	50 лет Майминскому профессиональному училищу № 49.
	65 лет назад организована областная врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК).
	85 лет со дня рождения Шатра Петишевича Шатинова, поэта, прозаика, переводчика, члена Союза писателей СССР (05.09.1938-неизв.).
	55 лет назад центр Улаганского района перенесен из с. Усть-Улаган в рабочий поселок Акташ.
	65 лет назад в Горно-Алтайске установлен первый телевизионный ретранслятор.
	40 лет назад в Горном Алтае состоялась III Всесоюзная конференция фольклористов Сибири и Дальнего Востока «Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего Востока».
	100 лет городской школе № 1.
	100 лет назад образована прокуратура Ойротской автономной области.
	150 лет со дня рождения выдающегося русского писателя, талантливого землепроходца, исследователя Сибири, строителя Чуйского тракта Вячеслава Яковлевича Шишкова (03.10.1873-06.03.1945 гг.).
	115 лет со дня рождения советского археолога, историка, этнографа Алексея Павловича Окладникова (03.10.1908-1981 гг.).
	65 лет Светлане Кимовне Штанаковой, директору Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова, Заслуженному работнику культуры Российской Федерации (род. 05.10.1958 г.).
	20 лет назад в Республике Алтай установлен День памяти.
	30 лет назад Шебалинской средней школе присвоено имя Л. В. Кокышева.
	30 лет назад Верховный Совет Республики Алтай переименован в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай.
	100 лет назад в Улале открыта контора областного агентства государственного страхования.
	30 лет Избирательной комиссии Республики Алтай.
	90 лет назад принято решение о строительстве в Улале Дома колхозника.
	90 лет со дня рождения Лазаря Васильевича Кокышева, поэта и прозаика (20.10.1933-
07.05.1975 гг.).
	105 лет назад Каракорум-Алтайской окружной управой закуплена коллекция Гуляевых, ставшая основой для формирования фондов областного музея.
	90 лет назад состоялся I областной съезд работников колхозного животноводства.
	95 лет назад в Улале открыта вечерняя школа для взрослых.
	95 лет назад образован Ойротский педагогический техникум.
	100 лет назад образован Ойротский областной Союз кооперативов.
	90 лет назад восстановлен областной комитет Тюркского алфавита.
	65 лет назад создано Горно-Алтайское областное отделение Союза Советских писателей.
	120 лет со дня рождения писателя Афанасия Лазаревича Коптелова (06.11.1903-30.10.1990 гг.).
	65 лет назад в г. Горно-Алтайске состоялось торжественное открытие памятника Владимиру Ильичу Ленину.
	100 лет назад образована Кош-Агачская таможня.
	125 лет со дня рождения старейшего алтайского писателя и поэта, собирателя устного народного творчества Чалчика Анчиновича Чунижекова (10.11.1898-1973 гг.).
	115 лет со дня рождения сибирского композитора Алексея Михайловича Ильина (10.11.1908-
неизв.).
	95 лет назад в с. Турочак открыто участковое агентство госстраха.
	75 лет назад принято решение о возобновлении работы Ороктойской мраморной фабрики.
	25 лет со дня образования Контрольно-счетной палаты Республики Алтай.
	60 лет со времени образования Горно-Алтайского областного и районных узлов связи.
	75 лет со дня рождения Анны Михайловны Керексибесовой, депутата Верховного Совета СССР девятого созыва (22.11.1948-неизв.).
	90 лет со дня рождения Чабыша Корлуевича Шартланова, Лауреата Государственной премии РФ области науки и техники, Заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР, соавтора горноалтайской пуховой породы коз (27.11.1933-неизв.).
	80 лет Раисе Атвасовне Палкиной, кандидату филологических наук, ведущему научному сотруднику отдела филологии, академику Международной тюркской академии (род. 27.11.1938)
	85 лет назад организовано городское отделение милиции.
	105 лет со дня крестьянского восстания в Озеро-Куреевской волости.
	45 лет назад создан филиал Горно-Алтайского областного краеведческого музея – дом-музей Н.К. Рериха.
	50 лет назад образован козоводческий совхоз «Саратанский» и разукрупнен совхоз «Улаганский».
	95 лет назад в Горном Алтае введен новый тюркский алфавит, основанный на латинской системе.
	85 лет со дня рождения алтайского художника Михаила Бабакова(05.12.1938-1972 гг.).
	30 лет назад открыт корреспондентский пункт ИТАР-ТАСС.
	30 лет назад создан республиканский центр социальной реабилитации дезадаптированных детей и подростков.
	30 лет назад на базе Горно-Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства создана республиканская научно-исследовательская лаборатория по оценке экологической безопасности продуктов животноводства и растениеводства.
	85 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Манжина, Лауреата Государственной премии РФ в области науки и техники, Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, соавтора Горно-Алтайской пуховой породы коз (07.12.1958-2008 гг.).
	85 лет назад образовано Ойротское национальное книжное издательство.
	55 лет назад организовано управление топливной промышленности Горно-Алтайского облисполкома.
	100 лет назад в Улале состоялся I съезд уполномоченных потребительской кооперации области.
	75 лет со дня рождения Александра Сазоновича Суразакова, кандидата исторических наук, исследователя древней и средневековой истории Горного Алтая, первого профессионального археолога в Горном Алтае, общественного деятеля (10.12.1948-28.08.2018 гг.).
	80 лет назад состоялась Ойрот-Туринская городская партийная конференция.
	15 лет назад в Республике Алтай создан Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг.
	70 лет со дня рождения Владимира Николаевича Тюлентина, Председателя Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай шестого и седьмого созывов (14.12.1953-13.12.2020 гг.).
	30 лет со дня образования отряда милиции особого назначения МВД Республики Алтай (ОМОН).
	25 лет назад универсальная научная библиотека Республики Алтай получила статус национальной.
	75 лет назад Горно-Алтайская городская санитарно-эпидемиологическая станция реорганизована в областную.
	50 лет назад образована Горно-Алтайская автоколонна № 1931.
	195 лет назад Святейший Синод учредил особую миссию в Томской епархии для просвещения «инородцев» Сибири.
	85 лет со дня рождения алтайского поэта Василия Самыкова, известного под псевдонимом Паслей Самык, алтайского поэта и переводчика, одного из самых ярких представителей алтайской поэзии второй половины XX века (26.12.1938-08.11.2020 гг.).
	90 лет назад начал работу Ойрот-Туринский хлебокомбинат.
	25 лет назад на XII сессии Комитета Всемирного природного наследия ЮНЕСКО было принято решение о включении пяти объектов территории Республики Алтай в единую номинацию – «Алтай – золотые горы».
	390 лет назад был осуществлен первый поход П. Собанского к Телецкому озеру.
	170 лет Алтайской духовной миссией основано 
	Макариевское миссионерское отделение.
	165 лет назад в с. Черный Ануй при участии миссионера игумена Акакия (Левицкого) была открыта мужская церковно-приходская школа.
	155 лет назад Алтайская духовная миссия открыла школу для девочек в Улале.
	155 лет назад Алтайской духовной миссией издан алтайский букварь.
	155 лет со дня рождения поэта Алексея Васильевича Тозыякова (1868-1938 гг.).
	150 лет назад открыта школа в селении 
Ильинское.
	145 лет назад в центральном училище села Улалы открыт класс иконописания.
	145 лет назад в Улале начал работу приют для малолетних детей.
	145 лет назад в Ынырге освящена приписная церковь Казанской иконы Божией Матери.
	145 лет назад открылась Чулышманская одноклассная миссионерская школа.
	145 лет назад открыта церковно-приходская школа в с. Усть-Башкаус.
	140 лет назад открыто Бийское миссионерское катехизаторское училище.
	135 лет назад открыта школа грамоты в Сиульте.
	135 лет со дня рождения председателя Ойротского областного исполнительного комитета Ивана Савельевича Алагызова (1888-1937 гг.).
	130 лет назад открылась церковно-приходская школа в с. Черга.
	130 лет назад в Москве вышла книга алтайского миссионера и этнографа В.И. Вербицкого «Алтайские инородцы».
	130 лет со дня рождения Леонида Андреевича Папардэ, видного деятеля Алтайской губернской партийной организации (1893-неизв.).
	130 лет со дня рождения геолога-алтаеведа Василия Петровича Нехорошева (1893-17.01.1977 гг.).
	130 лет со дня рождения физика-географа, климатолога
	 Михаила Васильевича Тронова (1893-1978 гг.).
	125 лет со дня открытия школы в с. Актел.
	125 лет со дня рождения первого редактора газеты «Кызыл Ойрот» Алексея Макаровича Сабашкина (1898-1935 гг.).
	120 лет назад проложена колесная дорога по всей протяженности Чуйского тракта.
	120 лет назад Алтайской духовной миссией основано Ининское миссионерское отделение.
	115 лет назад А.В. Анохин совершил экспедицию в Туву, Хакассию, Монголию и Горный Алтай по сбору фольклорных, этнографических материалов, по записи народной музыки тюркских племен и по изучению местных языковых диалектов.
	115 лет назад Алтайской духовной миссией основано Ильинское миссионерское отделение.
	115 лет назад Алтайской духовной миссией основано Лебединское (Турочакское) миссионерское отделение.
	115 лет со дня рождения алтайского писателя
	110 лет назад открыты школа грамоты в Артыбаше, миссионерские школы в Нижней Каянче и Белом Ануе.
	105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Федорова (1918-
1944 гг.).
	105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Филипповича Маскаева (1918-1984 гг.).
	105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Константиновича Камзаракова (1918- 1944 гг.).
	100 лет назад в Улале проведено первое районирование.
	100 лет со дня открытия областной советской партийной школы.
	100 лет назад в Горном Алтае образована служба фельдъегерской связи.
	100 лет назад в Улале вышел первый двуязычный «Алтайско-русский словарь» С. Я. Кумандина.
	100 лет назад в Москве издан первый букварь для детей на алтайском языке.
	100 лет со дня рождения кайчы алтайского народа Табара Анышкиновича Чачиякова (1923-апрель 1998 гг.).
	100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Темирея Токуровича Казакова (1923-09.05.1946 гг.).
	100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича Харитошкина (1923-
1992 гг.).
	95 лет назад алтайская переводческая комиссия издала для национальной школы области «Книги для чтения после букваря».
	95 лет назад открыт санаторий «Чемал».
	95 лет назад образовано Ойротское городское пожарное общество Всероссийского добровольного общества (ВДПО).
	95 лет назад состоялась экспедиция на Алтай, по результатам которой в советский прокат вышел документальный фильм «Алтай-Кижи».
	95 лет назад алтайская письменность перешла на латинский алфавит (jаналиф).
	95 лет назад в Горном Алтае началась радиофикация.
	90 лет со дня организации Ойротской детской технической сельскохозяйственной станции.
	90 лет назад в г. Ойрот-Туре при обллестресте была организована школа леспромхозного ученичества.
	90 лет назад в национальном драматическом театре создана первая театральная труппа под руководством Ивана Забродина.
	90 лет назад состоялся первый выпуск Ойротского животноводческого техникума.
	90 лет назад в Горном Алтае образована паспортная служба.
	85 лет городской школе № 6.
	85 лет назад по инициативе и плану сибирского ученого, академика Михаила Афанасьевича Лисавенко был разбит центральный городской сквер.
	85 лет современному алтайскому алфавиту.
	80 лет назад в Ойрот-Туре организованы первые областные курсы председателей колхозов.
	80 лет назад Московский педагогический институт им. Карла Либкнехта реэвакуирован из Ойрот-Туры в Москву.
	80 лет назад в промартели «Ойротка» организован ткацкий цех.
	80 лет со дня создания Ойрот-Туринской детско-юношеской спортивной школы.
	75 лет назад в Горном Алтае были восстановлены «Дома алтайки».
	75 лет назад открыт Горно-Алтайский городской родильный дом.
	75 лет назад в селе Иня образована областная школа механизаторов сельского хозяйства.
	65 лет назад открыт областной Дом народного творчества.
	65 лет назад создана обувная фабрика.
	65 лет с начала издания серии «Алтай баатырлар».
	60 лет назад в Горный Алтай приехала съемочная группа фильма В. М. Шукшина «Живет такой парень».
	50 лет назад в с. Верхний Уймон создан Музей истории и культуры Уймонской долины.
	40 лет назад в Горно-Алтайске состоялся первый чемпионат зоны Сибири и Дальнего Востока по алтайским шашкам (шатра).
	35 лет назад в Горно-Алтайском драматическом театре состоялась выставка произведений советских и монгольских художников «Алтай – горы дружбы».
	35 лет назад в с. Мендур-Соккон создан краеведческий музей И. В. Шодоева.
	35 лет со дня образования Союза художников Республики Алтай.
	30 лет назад на плато Укок обнаружено уникальное захоронение женщины, названной Укокской принцессой.
	25 лет назад в Улаганском районе создан историко-этнографический музей «Пазырык».
	20 лет назад в с. Майма создан музей Камня.
	20 лет назад открыт краеведческий музей Чемальского района.

	обл
	95 лет со дня рождения Исака Демидовича Саблакова – животновода, кавалера ордена «Трудового Красного Знамени» (01.01.1928-06.07.2019 гг.).
	100 лет назад в Улале организована первая торговая организация, позднее реорганизованная 
в Горно-Алтайторг.
	90 лет назад образован областной отдел коммунального хозяйства.
	90 лет назад в области открыты первые кожевенные заводы.
	85 лет со дня рождения Петра Коткенова - животновода, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени (08.01.1933-18.06.2011 гг.).
	75 лет назад при Горно-Алтайском городском комитете КПСС открыты вечерние курсы университета марксизма-ленинизма.
	70 лет Геннадию Петровичу Сумину, общественно-политическому деятелю Республики 
Алтай (род. 08.01.1953 г.).
	30 лет назад создана Государственная филармония Республики Алтай.
	75 лет назад улица Ойротская в Горно-Алтайске переименована в проспект имени Сталина.
	75 лет Александру Ивановичу Чикалёву, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, Почетному работнику агропромышленного комплекса России (род. 17.01.1948 г.).
	75 лет назад в с. Майма открыта районная сберегательная касса.
	65 лет Надежде Чанкышевне Манзыровой,
	Уполномоченному по правам ребенка в Республике Алтай (род. 22.01.1958 г.).
	60 лет назад городская детская больница реорганизована в областную детскую больницу.
	60 лет назад организован строительно-монтажный трест «Горно-Алтайскцелинстрой».
	90 лет назад в Ойротской автономной области впервые проведено сельскохозяйственное районирование.
	90 лет назад в Ойротской автономной области открыты всесоюзные туристические маршруты.
	105 лет назад резиденция Алтайской Горной Думы переместилась из г. Бийска в Улалу.
	65 лет Светлане Топчиновне Чельчушевой, животноводу, кавалеру орденов Трудовой Славы (род. 01.02.1958 г.).
	60 лет назад аймаки Горно-Алтайской автономной области преобразованы в районы.
	45 лет назад на мемориале Славы создан комсомольско-пионерский «Пост № 1».
	70 лет назад в Майминском аймаке открыт опорный пункт по хмелеводству.
	110 лет назад в с. Абай учреждено торговое товарищество.
	65 лет назад в Горно-Алтайской автономной области создана редакция радиовещания.
	165 лет со дня рождения этнографа, общественного деятеля Сергея Порфирьевича Швецова (13.02.1858-04.05.1930 гг.).
	85 лет назад образован хозрасчетный областной строительный трест.
	60 лет назад в городе Горно-Алтайске сдана 
в эксплуатацию гостиница «Горный Алтай».
	85 лет Бинолдо Уятовичу Карулову, Заслуженному работнику сельского хозяйства РФ, члену Союза журналистов России (род. 20.02.1938 г.).
	80 лет назад Горно-Алтайская областная комсомольская организация получила благодарность И. В. Сталина за работу по оказанию помощи советским воинам.
	90 лет органам ЗАГС Республики Алтай.
	20 лет назад создан Государственный оркестр Республики Алтай.
	20 лет назад образован Колледж культуры и искусства Республики Алтай.
	70 лет Нине Баштыковне Бельчековой, поэтессе, прозаику, журналисту, члену Союза журналистов РФ, члену Союза писателей России, Заслуженному журналисту Республики Алтай (род. 24.02.1953 г.).
	75 лет Ларисе Васильевне Чуруте, преподавателю детской музыкальной школы №1, Заслуженному работнику культуры России (род. 25.02.1948 г.).
	100 лет назад в Улале состоялась первая областная партийная конференция.
	95 лет назад село Улала преобразовано в город.
	105 лет назад в Улале избран первый сельский Совет крестьянских и солдатских депутатов.
	30 лет со дня принятия Указа Президента РФ «О мерах государственной поддержки социально-экономического развития Республики Горный Алтай».
	30 лет назад учрежден Государственный флаг Республики Алтай.
	65 лет назад был воссоздан Алтайский государственный природный заповедник.
	105 лет назад в с. Улала состоялся Горно-Алтайский краевой съезд инородческих и крестьянских депутатов.
	100 лет назад создан Улалинский городской 
Совет.
	100 лет назад состоялась первая конференция профессиональных союзов Ойротской автономной области.
	105 лет со дня рождения известного в Горном Алтае поэта Константина Ивановича Козлова (12.03.1918-1972 гг.).
	100 лет назад в Горном Алтае создана санитарная комиссия.
	105 лет со дня рождения Заслуженного учителя школы РСФСР, депутата Верховного Совета СССР Софьи Николаевны Шабураковой (15.03.1918-2016 гг.).
	90 лет заслуженному художнику России Игнату Ивановичу Ортонулову (род. 15.03.1933 г.).
	115 лет со дня рождения Якова Ивановича Бражникова, общественно-политического деятеля, и.о. председателя Горно-Алтайского облисполкома (1948 г.) (20.03.1908-13.01.1978 гг.).
	70 лет Ивану Итуловичу Белекову, российскому политику, депутату Государственной Думы Федерального собрания РФ VII созыва (2016 - 2021), члену комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутату трёх созывов, Предс
	35 лет назад принято решение о проведении первых национальных игр «Эл - Ойын».
	50 лет назад образовано областное добровольное общество автомотолюбителей.
	55 лет назад отведен земельный участок для строительства комплекса зданий Горно-Алтайского государственного педагогического института.
	30 лет со дня образования органов казначейства на территории Республики Алтай.
	95 лет назад в Улале организован областной политико-просветительский комитет.
	115 лет со дня рождения председателя Горно-Алтайского облисполкома Ивана Ивановича Тухтубаева (08.04.1908-21.08.1975 гг.).
	70 лет Александру Васильевичу Бердникову -
Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай в 2005 – 2019 гг. (род. 08.04.1953 г.).
	90 лет назад произошли изменения в административно-территориальном делении Горного 
Алтая.
	55 лет назад образовано областное аптечное управление.
	65 лет Александру Ивановичу Завьялову - Главному федеральному инспектору в Республике Алтай аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе (род. 12.04.1953 г.).
	85 лет Анне Чекчеевне Балиной, Заслуженной артистке Российской Федерации (род. 15.04.1938 г.).
	70 лет назад при Горно-Алтайском горисполкоме создано Горно-Алтайское противочумное отделение. 
	95 лет назад принято решение о закрытии Ашпанакского монастыря (скита).
	95 лет со дня рождения Николая Константиновича Воинкова, основателя алтайской эстрадной песни (22.04.1928-06.01.2005 гг.).
	100 лет назад в Горном Алтае созданы первые дома для инвалидов.
	15 лет назад образован Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.
	70 лет назад село Майма утверждено районным центром.
	100 лет назад состоялся I областной съезд Советов Горного Алтая.
	160 лет назад образован Улалинский Никольский женский монастырь.
	100 лет назад утвержден состав волостей Горного Алтая по новому районированию.
	65 лет назад образован мясомолочный совхоз «Турочакский».
	80 лет назад организован Чемальский филиал Алтайского опорного пункта плодоводства.
	80 лет со дня открытия в г. Горно-Алтайске детской комнаты милиции.
	30 лет назад образовано республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор».
	100 лет назад в с. Улала состоялся I областной съезд работников милиции.
	90 лет со дня рождения Ефросиньи Николаевны Чунжековой – кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка, литературы (ГАНИИИЯЛ) (19.05.1933-20.03.1983 гг.).
	70 лет назад Горно-Алтайский учительский институт реорганизован в педагогический.
	55 лет Герману Евгеньевичу Чепкину, Заместителю Председателя Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай, руководителю Комиссии по организации деятельности Парламента Республики Алтай (род. 21.05.1968 г.).
	100 лет назад в Улале состоялся I областной съезд охотников и мараловодов.
	30 лет со дня выхода первого номера газеты «Чемальский вестник».
	30 лет со дня принятия Постановления Правительства РФ № 512 от 29 мая 1993 г. «О районном коэффициенте к заработной плате на территории Республики Горный Алтай».
	100 лет назад в с. Улала открыта нотариальная контора.
	100 лет назад в с. Улала открыто отделение Университета народов Востока.
	35 лет назад на базе Горно-Алтайского завода «Электробытприбор» создан производственный кооператив «Алтайский самовар».
	60 лет назад в Горно-Алтайской автономной области учреждена областная «Книга Трудовой Славы».
	70 лет со дня рождения Анчи Ивановича Таханова, животновода, кавалера орденов Трудовой Славы (07.06.1953-12.04.1999 гг.).
	15 лет назад образовано государственное учреждение культуры Республики Алтай «Литературно-издательский дом «Алтын-Туу».
	75 лет Светлане Тадынаевне Тодошевой - доктору экономических наук, Почетному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации (род. 11.06.1948 г.).
	25 лет назад образован Департамент по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Алтай.
	25 лет назад на доме по улице Э. Палкина, 13 установлена мемориальная доска первому Главе Республики Алтай Валерию Ивановичу Чаптынову.
	110 лет со дня рождения алтайского художника, полиграфиста Ивана Ивановича Митрофанова (23.06.1913-14.09.1985 гг.).
	30 лет назад утвержден Государственный герб Республики Алтай.
	85 лет со дня рождения алтайского писателя Дибаша Боруковича Каинчина (25.06.1938-10.09.2012 гг.).
	35 лет со дня открытия областной стоматологической поликлиники.
	35 лет со дня проведения первых национальных игр Эл – Ойын.
	95 лет назад состоялся I областной съезд колхозов Ойротии.
	85 лет со дня рождения Маргариты Чотпоровны Чумакаевой, кандидата филологических наук, первого ученого, осуществившего экспериментально-фонетическое исследование звукового состава алтайского языка (01.07.1938-ноябрь 1996 г.).
	55 лет назад на базе областного методического кабинета открыт областной институт усовершенствования учителей.
	100 лет назад на территории Онгудайского аймака открыт детский дом.
	90 лет назад образован опорный пункт по плодово-ягодному садоводству.
	90 лет назад образовано Ойротское областное конеуправление.
	50 лет назад организованы «Ининский» и «Шавлинский» заказники.
	30 лет Горно-Алтайскому государственному университету.
	35 лет назад при Горно-Алтайской государственной заводской конюшне открылась первая детско-юношеская конно-спортивная школа.
	55 лет назад создана Горно-Алтайская межрайонная контора газового хозяйства.
	90 лет со дня рождения Анатолия Антоновича Вшивкова, кандидата экономических наук, доцента, ректора Горно-Алтайского государственного педагогического института (02.08.1933-неизв.).
	90 лет назад создано Ойротское областное национальное издательство.
	20 лет назад создан Дом молодежи Республики Алтай.
	100 лет назад открылась Ойротская областная больница.
	75 лет Степаниде Кычиковне Керексибесовой, врачу – хирургу, Заслуженному врачу РСФСР (род. 20.08.1948 г.).
	75 лет назад организована учебно-производственная мастерская Горно-Алтайского отделения Всесоюзного общества слепых.
	95 лет назад утвержден первый состав Улалинского городского Совета.
	70 лет назад состоялась Горно-Алтайская областная межсоюзная конференция профсоюзов.
	50 лет Майминскому профессиональному училищу № 49.
	65 лет назад организована областная врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК).
	85 лет со дня рождения Шатра Петишевича Шатинова, поэта, прозаика, переводчика, члена Союза писателей СССР (05.09.1938-неизв.).
	55 лет назад центр Улаганского района перенесен из с. Усть-Улаган в рабочий поселок Акташ.
	65 лет назад в Горно-Алтайске установлен первый телевизионный ретранслятор.
	40 лет назад в Горном Алтае состоялась III Всесоюзная конференция фольклористов Сибири и Дальнего Востока «Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего Востока».
	100 лет городской школе № 1.
	100 лет назад образована прокуратура Ойротской автономной области.
	150 лет со дня рождения выдающегося русского писателя, талантливого землепроходца, исследователя Сибири, строителя Чуйского тракта Вячеслава Яковлевича Шишкова (03.10.1873-06.03.1945 гг.).
	115 лет со дня рождения советского археолога, историка, этнографа Алексея Павловича Окладникова (03.10.1908-1981 гг.).
	65 лет Светлане Кимовне Штанаковой, директору Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова, Заслуженному работнику культуры Российской Федерации (род. 05.10.1958 г.).
	20 лет назад в Республике Алтай установлен День памяти.
	30 лет назад Шебалинской средней школе присвоено имя Л. В. Кокышева.
	30 лет назад Верховный Совет Республики Алтай переименован в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай.
	100 лет назад в Улале открыта контора областного агентства государственного страхования.
	30 лет Избирательной комиссии Республики Алтай.
	90 лет назад принято решение о строительстве в Улале Дома колхозника.
	90 лет со дня рождения Лазаря Васильевича Кокышева, поэта и прозаика (20.10.1933-
07.05.1975 гг.).
	105 лет назад Каракорум-Алтайской окружной управой закуплена коллекция Гуляевых, ставшая основой для формирования фондов областного музея.
	90 лет назад состоялся I областной съезд работников колхозного животноводства.
	95 лет назад в Улале открыта вечерняя школа для взрослых.
	95 лет назад образован Ойротский педагогический техникум.
	100 лет назад образован Ойротский областной Союз кооперативов.
	90 лет назад восстановлен областной комитет Тюркского алфавита.
	65 лет назад создано Горно-Алтайское областное отделение Союза Советских писателей.
	120 лет со дня рождения писателя Афанасия Лазаревича Коптелова (06.11.1903-30.10.1990 гг.).
	65 лет назад в г. Горно-Алтайске состоялось торжественное открытие памятника Владимиру Ильичу Ленину.
	100 лет назад образована Кош-Агачская таможня.
	125 лет со дня рождения старейшего алтайского писателя и поэта, собирателя устного народного творчества Чалчика Анчиновича Чунижекова (10.11.1898-1973 гг.).
	115 лет со дня рождения сибирского композитора Алексея Михайловича Ильина (10.11.1908-
неизв.).
	95 лет назад в с. Турочак открыто участковое агентство госстраха.
	75 лет назад принято решение о возобновлении работы Ороктойской мраморной фабрики.
	25 лет со дня образования Контрольно-счетной палаты Республики Алтай.
	60 лет со времени образования Горно-Алтайского областного и районных узлов связи.
	75 лет со дня рождения Анны Михайловны Керексибесовой, депутата Верховного Совета СССР девятого созыва (22.11.1948-неизв.).
	90 лет со дня рождения Чабыша Корлуевича Шартланова, Лауреата Государственной премии РФ области науки и техники, Заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР, соавтора горноалтайской пуховой породы коз (27.11.1933-неизв.).
	80 лет Раисе Атвасовне Палкиной, кандидату филологических наук, ведущему научному сотруднику отдела филологии, академику Международной тюркской академии (род. 27.11.1938)
	85 лет назад организовано городское отделение милиции.
	105 лет со дня крестьянского восстания в Озеро-Куреевской волости.
	45 лет назад создан филиал Горно-Алтайского областного краеведческого музея – дом-музей Н.К. Рериха.
	50 лет назад образован козоводческий совхоз «Саратанский» и разукрупнен совхоз «Улаганский».
	95 лет назад в Горном Алтае введен новый тюркский алфавит, основанный на латинской системе.
	85 лет со дня рождения алтайского художника Михаила Бабакова(05.12.1938-1972 гг.).
	30 лет назад открыт корреспондентский пункт ИТАР-ТАСС.
	30 лет назад создан республиканский центр социальной реабилитации дезадаптированных детей и подростков.
	30 лет назад на базе Горно-Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства создана республиканская научно-исследовательская лаборатория по оценке экологической безопасности продуктов животноводства и растениеводства.
	85 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Манжина, Лауреата Государственной премии РФ в области науки и техники, Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, соавтора Горно-Алтайской пуховой породы коз (07.12.1958-2008 гг.).
	85 лет назад образовано Ойротское национальное книжное издательство.
	55 лет назад организовано управление топливной промышленности Горно-Алтайского облисполкома.
	100 лет назад в Улале состоялся I съезд уполномоченных потребительской кооперации области.
	75 лет со дня рождения Александра Сазоновича Суразакова, кандидата исторических наук, исследователя древней и средневековой истории Горного Алтая, первого профессионального археолога в Горном Алтае, общественного деятеля (10.12.1948-28.08.2018 гг.).
	80 лет назад состоялась Ойрот-Туринская городская партийная конференция.
	15 лет назад в Республике Алтай создан Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг.
	70 лет со дня рождения Владимира Николаевича Тюлентина, Председателя Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай шестого и седьмого созывов (14.12.1953-13.12.2020 гг.).
	30 лет со дня образования отряда милиции особого назначения МВД Республики Алтай (ОМОН).
	25 лет назад универсальная научная библиотека Республики Алтай получила статус национальной.
	75 лет назад Горно-Алтайская городская санитарно-эпидемиологическая станция реорганизована в областную.
	50 лет назад образована Горно-Алтайская автоколонна № 1931.
	195 лет назад Святейший Синод учредил особую миссию в Томской епархии для просвещения «инородцев» Сибири.
	85 лет со дня рождения алтайского поэта Василия Самыкова, известного под псевдонимом Паслей Самык, алтайского поэта и переводчика, одного из самых ярких представителей алтайской поэзии второй половины XX века (26.12.1938-08.11.2020 гг.).
	90 лет назад начал работу Ойрот-Туринский хлебокомбинат.
	25 лет назад на XII сессии Комитета Всемирного природного наследия ЮНЕСКО было принято решение о включении пяти объектов территории Республики Алтай в единую номинацию – «Алтай – золотые горы».
	390 лет назад был осуществлен первый поход П. Собанского к Телецкому озеру.
	170 лет Алтайской духовной миссией основано 
	Макариевское миссионерское отделение.
	165 лет назад в с. Черный Ануй при участии миссионера игумена Акакия (Левицкого) была открыта мужская церковно-приходская школа.
	155 лет назад Алтайская духовная миссия открыла школу для девочек в Улале.
	155 лет назад Алтайской духовной миссией издан алтайский букварь.
	155 лет со дня рождения поэта Алексея Васильевича Тозыякова (1868-1938 гг.).
	150 лет назад открыта школа в селении 
Ильинское.
	145 лет назад в центральном училище села Улалы открыт класс иконописания.
	145 лет назад в Улале начал работу приют для малолетних детей.
	145 лет назад в Ынырге освящена приписная церковь Казанской иконы Божией Матери.
	145 лет назад открылась Чулышманская одноклассная миссионерская школа.
	145 лет назад открыта церковно-приходская школа в с. Усть-Башкаус.
	140 лет назад открыто Бийское миссионерское катехизаторское училище.
	135 лет назад открыта школа грамоты в Сиульте.
	135 лет со дня рождения председателя Ойротского областного исполнительного комитета Ивана Савельевича Алагызова (1888-1937 гг.).
	130 лет назад открылась церковно-приходская школа в с. Черга.
	130 лет назад в Москве вышла книга алтайского миссионера и этнографа В.И. Вербицкого «Алтайские инородцы».
	130 лет со дня рождения Леонида Андреевича Папардэ, видного деятеля Алтайской губернской партийной организации (1893-неизв.).
	130 лет со дня рождения геолога-алтаеведа Василия Петровича Нехорошева (1893-17.01.1977 гг.).
	130 лет со дня рождения физика-географа, климатолога
	 Михаила Васильевича Тронова (1893-1978 гг.).
	125 лет со дня открытия школы в с. Актел.
	125 лет со дня рождения первого редактора газеты «Кызыл Ойрот» Алексея Макаровича Сабашкина (1898-1935 гг.).
	120 лет назад проложена колесная дорога по всей протяженности Чуйского тракта.
	120 лет назад Алтайской духовной миссией основано Ининское миссионерское отделение.
	115 лет назад А.В. Анохин совершил экспедицию в Туву, Хакассию, Монголию и Горный Алтай по сбору фольклорных, этнографических материалов, по записи народной музыки тюркских племен и по изучению местных языковых диалектов.
	115 лет назад Алтайской духовной миссией основано Ильинское миссионерское отделение.
	115 лет назад Алтайской духовной миссией основано Лебединское (Турочакское) миссионерское отделение.
	115 лет со дня рождения алтайского писателя
	110 лет назад открыты школа грамоты в Артыбаше, миссионерские школы в Нижней Каянче и Белом Ануе.
	105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Федорова (1918-
1944 гг.).
	105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Филипповича Маскаева (1918-1984 гг.).
	105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Константиновича Камзаракова (1918- 1944 гг.).
	100 лет назад в Улале проведено первое районирование.
	100 лет со дня открытия областной советской партийной школы.
	100 лет назад в Горном Алтае образована служба фельдъегерской связи.
	100 лет назад в Улале вышел первый двуязычный «Алтайско-русский словарь» С. Я. Кумандина.
	100 лет назад в Москве издан первый букварь для детей на алтайском языке.
	100 лет со дня рождения кайчы алтайского народа Табара Анышкиновича Чачиякова (1923-апрель 1998 гг.).
	100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Темирея Токуровича Казакова (1923-09.05.1946 гг.).
	100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича Харитошкина (1923-
1992 гг.).
	95 лет назад алтайская переводческая комиссия издала для национальной школы области «Книги для чтения после букваря».
	95 лет назад открыт санаторий «Чемал».
	95 лет назад образовано Ойротское городское пожарное общество Всероссийского добровольного общества (ВДПО).
	95 лет назад состоялась экспедиция на Алтай, по результатам которой в советский прокат вышел документальный фильм «Алтай-Кижи».
	95 лет назад алтайская письменность перешла на латинский алфавит (jаналиф).
	95 лет назад в Горном Алтае началась радиофикация.
	90 лет со дня организации Ойротской детской технической сельскохозяйственной станции.
	90 лет назад в г. Ойрот-Туре при обллестресте была организована школа леспромхозного ученичества.
	90 лет назад в национальном драматическом театре создана первая театральная труппа под руководством Ивана Забродина.
	90 лет назад состоялся первый выпуск Ойротского животноводческого техникума.
	90 лет назад в Горном Алтае образована паспортная служба.
	85 лет городской школе № 6.
	85 лет назад по инициативе и плану сибирского ученого, академика Михаила Афанасьевича Лисавенко был разбит центральный городской сквер.
	85 лет современному алтайскому алфавиту.
	80 лет назад в Ойрот-Туре организованы первые областные курсы председателей колхозов.
	80 лет назад Московский педагогический институт им. Карла Либкнехта реэвакуирован из Ойрот-Туры в Москву.
	80 лет назад в промартели «Ойротка» организован ткацкий цех.
	80 лет со дня создания Ойрот-Туринской детско-юношеской спортивной школы.
	75 лет назад в Горном Алтае были восстановлены «Дома алтайки».
	75 лет назад открыт Горно-Алтайский городской родильный дом.
	75 лет назад в селе Иня образована областная школа механизаторов сельского хозяйства.
	65 лет назад открыт областной Дом народного творчества.
	65 лет назад создана обувная фабрика.
	65 лет с начала издания серии «Алтай баатырлар».
	60 лет назад в Горный Алтай приехала съемочная группа фильма В. М. Шукшина «Живет такой парень».
	50 лет назад в с. Верхний Уймон создан Музей истории и культуры Уймонской долины.
	40 лет назад в Горно-Алтайске состоялся первый чемпионат зоны Сибири и Дальнего Востока по алтайским шашкам (шатра).
	35 лет назад в Горно-Алтайском драматическом театре состоялась выставка произведений советских и монгольских художников «Алтай – горы дружбы».
	35 лет назад в с. Мендур-Соккон создан краеведческий музей И. В. Шодоева.
	35 лет со дня образования Союза художников Республики Алтай.
	30 лет назад на плато Укок обнаружено уникальное захоронение женщины, названной Укокской принцессой.
	25 лет назад в Улаганском районе создан историко-этнографический музей «Пазырык».
	20 лет назад в с. Майма создан музей Камня.
	20 лет назад открыт краеведческий музей Чемальского района.




