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Предисловие
Что же такое время? Если никто меня об этом не
спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему - нет, не знаю.
Августин Аврелий (Иппонийский)

«Приятны завершенные труды», - сказал в 12 или 7 веке до н.э.
(жаль неизвестно точно!) древнегреческий поэт Гомер. Итак, подготовлен очередной Календарь памятных и юбилейных дат на 2012 год.
Он будет немного отличаться от прежних изданий. Из него исключены
даты, не подтвержденные документальными источниками, а таких было немало. И это, пожалуй, главный принцип, который принят при составлении Календаря. Авторы посчитали некорректно праздновать или
вспоминать события, о дате которых имеется лишь приблизительное
знание, ведь такие досадные «помарки» начинают кочевать из одного
издания в другое. В основном этот принцип отбора освещения исторических вех коснулся событий, произошедших сто и больше лет назад.
При написании статей использовались наряду с архивными документами научная историческая литература, периодическая печать, интернет – издания. В республиканском архиве хранятся документы с 1882
года и, естественно, мы не сможем найти архивные источники за более
ранний период времени, и потому не претендуем на полное освещение
всех исторических событий.
«Кто наилучший советник? – Время», - сказал мудрец Биант из
Приены, «Что причина всего? Время», - вторит ему через века Периандр из Коринфа, «Что мудрее всего? Время, ибо оно открывает все», как бы завершает мысль древнегреческий философ Фалес из Милета.
Вот это время мы и начинаем откручивать назад на пять, десять, двадцать лет и больше. Каждая статья будет начинаться сакрально сказочной фразой «…лет назад» образовано, создано, произошло то, что
ушло в историю, возможно забыто и полезно быть напомнено сегодня.
Конечно основной, «красной» датой Календаря на будущий год
станет 1 июня, 90 лет назад в1922 году был принят Декрет ВЦИК
РСФСР «Об образовании автономной области Ойротского народа»,
(ныне - Республика Алтай). В 1992 году, 20 лет назад прошла первая
сессия Верховного Совета, ныне – Государственного Собрания ЭлКурултай Республики Алтай, на которой было рассмотрено около сорока вопросов, все они были первоочередными и во многом судьбоносными. Избран Верховный суд республики, Высший арбитражный
суд, образована конституционная комиссия, рассмотрены проекты законов «О программе приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Республике Алтай», «О разграничении государственной
собственности в Республике Горный Алтай на федеральную, республиканскую и муниципальную собственность». Большинством голосов
принято решение о порядке назначений глав администраций.
Двадцать лет пришло со дня образования первого Правительства
Республики Алтай, со времени учреждения одного из основных атрибутов государственности – флага, нового праздника - Дня республики.
15 лет назад на двадцать первой сессии Государственного Собрания –
Эл Курултай депутаты проголосовали за принятие Конституции Республики Алтай. В 1992 году, 20 лет назад вновь образован самый молодой район республики – Чемальский. Свой девяностолетний юбилей
будут праздновать республиканские газеты и типография.
Богат 2012 год на юбилеи общественно-политических и творче3
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ских деятелей, внесших весомый вклад в развитие и процветание нашей малой родины – Республики Алтай.
Коллективом авторов данного издания уже накоплен достаточный опыт в составлении Календарей памятных дат, и на одной из коллегий Комитета было решено прекратить издание ежегодника, объединив все юбилейные и памятные даты в одной книге, дополнив их информацией из архивов всех муниципальных образований республики.
Но мы, в очередной раз, откликнулись на просьбы работников Единого
аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, министерств, представителей территориальных органов федеральной власти, отсылающих в конце каждого года планы работы и перечни юбилейных дат Республики Алтай в федеральный
центр, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
В результате проведена ревизия всех баз данных памятных и
юбилейных дат, набран новый материал, над которым работал многочисленный коллектив авторов, получены научные консультации, а из
предыдущего Календаря пятилетней давности перепечатаны две статьи. Все это позволило представить на суд искушенного читателя очередное ежегодное издание Комитета по делам архивов Республики Алтай – Календарь памятных и юбилейных дат на 2012 год. Ежегодник
составлен в хронологической последовательности по месяцам и датам.
События, по которым не удалось установить точной даты, приведены в
конце календаря.
Надеемся, что наше издание будет не только интересно, но и
принесет удобство и ощутимую пользу непосредственно в вашей работе.
Ждем предложений и пожеланий. Наши телефоны: (388-22)
63167, 27914.
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1 января 1927года
85 лет назад в Новосибирске открылась первая передвижная художественная выставка, на которой представил свои работы художник
Николай Иванович Чевалков (24 декабря 1892 г. – 10 марта1937 г.)
С организации всесибирской выставки начало свою работу общество художников «Новая Сибирь». Срок выставки был назначен на
первое мая 1926 года. Однако вскоре выяснилось, что для ее устройства одного желания мало. Нужны помещение, выставочное оборудование, необходимы расходы на печатание каталогов, афиш, пригласительных билетов. К маю месяцу выставка не открылась.
Лишь в декабре 1926 года в Новосибирске все было подготовлено
к большому событию — всесибирской художественной выставке и
съезду художников Сибири. От Горного Алтая прибыл художник Николай Иванович Чевалков. Интересный словесный портрет художника
нарисовала новосибирская художница Н. Н. Нагорская: «Впервые я
увидела его на улице Коммунистической, где собирались экспонаты
Первой всесибирской выставки 1927 года. Внешне был он некрасив,
обаяние его было чисто духовное. Особенно запомнились его глаза,
искристые, как молнии. Говорил он умно и содержательно. Был скромен. Из него получился бы свой, алтайский Рерих, если бы его талант
смог развиться полностью».
В ночь на 1 января 1927 года делегаты съезда, они же члены жюри выставки и они же рабочие на экспозиции, закончили развеску и
расстановку произведений искусства в залах краеведческого музея.
Экспозиция состояла из 597 произведений 61 автора.
О выставке сразу же заговорили как о факте исключительного
значения. Газета «Советская Сибирь» ежедневно помещала статьи и
отчеты о работе выставки под выразительными заголовками: «1500 посетителей за два дня», «Голосуем за большое достижение!», «Выставку
увидит вся Сибирь». Небольшие сообщения были напечатаны и в центральных газетах «Правда» и «Известия». Информация о ней уже из
Москвы разошлась по всей стране в бюллетенях Центральной Ассоциации художников революционной России (АХРР).
«Выставка удалась,— писал на третий день после ее открытия
корреспондент газеты «Советская Сибирь», в трех больших комнатах
разместилось до 600 работ сибирских художников — живопись,
скульптура, архитектура. Преобладают мотивы трудовые, бытовые,
общественные, и, конечно, сибирской природы. В числе особо привлекательных произведений - живопись алтайца Чевалкова…. Все вместе
(и Чевалков в том числе) они писали и рисовали передний план в своих
работах плоскостно, задний план — объемно по примеру живописи
русских художников».
«Очень своеобразен и интересен начинающий Чевалков,— писал
художник и преподаватель Омского художественно-промышленного
техникума С. Фельдман,— его «Облако», «Вечер», «Весна на Алтае»,
«Алтайцы на Телецком озере» — сильны и выразительны».
Во время работы выставки решено было создать постоянную картинную галерею с основным фондом из произведений сибиряков. Для
покупки картин была создана специальная комиссия Сибкрайоно, дополненная художниками и представителями организаций, дающих
деньги на приобретения. Было закуплено 45 произведений 26 авторов,
том числе работы Н.И.Чевалкова. Пометка «Закуплено государством»
5
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лучше пространной характеристики отмечала достойные произведения.
Одновременно с выставкой в Новосибирске открылся Всесибирский съезд художников.
Выступая на съезде художников А.М.Иванов, член Новосибирского филиала АХРР, сказал: «Напрасно только отрицать влияние Запада. Увлекаться «Парижем» не вредно, форма тоже важна нам. Например, Чевалков — интересен тем, что не только застрял на сибирском, а знаком с западным искусством, высокая техника, плюс любовь
к Сибири».
Таковым стал большой дебют в Новосибирске начинающего алтайского художника Н.И.Чевалкова. Появление среди художников Сибири самобытной фигуры было замечено и зрителями и критикой. Однако жизнь Чевалкова вдали от культурных центров и ранняя смерть
похоронили на время его имя.
Творческая интеллегенция в декабре 2012 года будет отмечать
120-летний юбилей со дня рождения Николая Ивановича Чевалкова.
Н.В.Машегова

Н. Чевалков. Алтайцы на Телецком озере. 1926 г. холст.58,8 х 80,5
ЛИТЕРАТУРА
1. Изобразительное искусство Алтая / Сост. Л.И. Снитко. Барнаул, 1977. 104 с.
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3. Эдоков В. Очерки истории изобразительного искусства Горного Алтая. ГорноАлтайск: Алт. кн. изд-во, 1981. 96 с.
4. Чевалков Н. Альбом / Сост. Р.М. Еркинова, Е.П. Маточкин. Горно-Алтайск: АкЧечек, 2006. 125 с.
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1 января 2002 года
10 лет назад, согласно Указу Президента Российской Федерации
№ 1309 от 09.11.2001 г., с 1 января 2002 года в состав МЧС по Республике Алтай передана Государственная противопожарная служба МВД Республики Алтай, в которую входили пожарные части по
охране г. Горно-Алтайска, Майминского, Чемальского, Шебалинского,
Онгудайского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, Кош-Агачского районов, отряды по охране Чойского, Турочакского, Улаганского районов.
В республиканском архиве
сохранилось решение Президиума
Горно-Алтайского уездного революционного комитета об организации пожарной команды в городе
от 10 октября 1921 года. Было ли
это решение претворено в жизнь?
Документальных подтверждений
тому не сохранилось.
Архивные документы свидетельствуют, что при коммунальном отделе уездного революционного комитета в 1921 году был
создан пожарный подотдел во главе с заведующим «товарищем Ладкиным». К сожалению, имя и отчество первого руководителя уездных пожарных установить не удалось.
В отчетном докладе Улалинского сельсовета за период с 01.10.
1925 года по 01.01.1927 года читаем: «Организована добровольная
пожарная дружина, членов состоит -76 человек. Вступление – 30 коп. и
членский взнос – 50 коп. Имеется исполком дружины из 5 человек.
Члены дружины разбиты на 4 отряда: топорники, лазальщики, трубники и водоснабжатели. Имеются 2 пожарные машины с некоторыми
частями неисправными, оборудован летний обоз, 2 телеги новые и одна старая от бывшего пожарного обоза, одна таратайка».
В 1927 году, 85 лет назад, на одном из последних декабрьских
заседаний Президиума Ойротского облисполкома рассмотрен вопрос
«О состоянии противопожарного дела в Улале». Было решено в целях
упорядочения противопожарного дела в области избрать начальником
пожарной охраны т. Шипицына, ему поручено к следующему заседанию представить план противопожарных мероприятий и «провести
усиленную работу по организации и оформлению пожарной дружины в Улале и приобрести противопожарный инвентарь».
Заработная плата рядового пожарного составляла 35 рублей в месяц. Жалованье это было мизерным. В докладной записке начальника
пожарной команды, датированной 1929 годом, так описывалось бедственное социальное положение «бойцов-пожарников»: «Каждый... имеет семью от двух до пяти человек, а пуд муки на базаре стоит 5 рублей.
Нередки случаи, когда бойцы приходят в боевой расчет голодными».
Материальная база также находилась в плачевном состоянии.
Здания своего не было и в 1927 году команда располагалась в бывшем
кондитерском цехе горпищепрома.
А между тем пожары в деревянной Улале были частым и обычным явлением. Улочки села были настолько узкими, что «невозможно
7
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разъехаться двум подводам», строения располагались «впритык», бани
топились «по-черному», печи в домах «часто неисправны». Так, 19 ноября 1928 года сгорело деревянное здание Дома Советов. Этот пожар
застиг пожарную команду «в самом плачевном состоянии». Тушить
пожар было практически нечем, а соседние постройки удалось отстоять от огня лишь благодаря помощи добровольной пожарной дружины.
Как это часто бывает - не было бы счастья, да несчастье помогло. После пожара в Доме Советов наконец-то решился вопрос о постройке
пожарного депо, на строительство которого и использовали обгоревший лес, оставшийся от пожара в Доме Советов. Так в 1929 году в городе впервые появилось здание пожарного депо с каланчой.
В 1937 году в Ойрот-Туринской (в 1932 году город Улала получил новое наименовние) городской пожарной команде числилось 30
человек. Начальником ее был Ефремов Дмитрий Григорьевич. Все
также «на вооружении» не было машин, а только ручные насосы и три
«конных хода» для доставки воды. В дежурной смене состояло 8 человек. Из них 4 кучера, один телефонист, дежурный по каланче и два рабочих для тушения пожара. Для деревянного города явно маловато.
В 1939 году силами личного состава построено новое пожарное
депо «на 4 выезда» на проспекте им. И.В. Сталина. Ныне в этом здании
по пр. Коммунистическому расположена служба городской скорой помощи. Штатная численность пожарных тогда составляла 52 единицы.
Интересный факт: до 1946 года городская пожарная команда входила в систему областного Управления НКВД, а затем переведена в
состав Управления МВД Ойротской автономной области.
Лишь в 1971 году по инициативе руководителей областной пожарной охраны Н.В. Курумчина и А.Н. Черникова началось строительство типового пожарного депо на шесть машин с административным
зданием на улице Объездной (ныне ул. П.В. Кучияка).
30 лет назад, 1 октября 1982 года городская пожарная часть
реорганизована в самостоятельную военизированную пожарную
часть (СВПЧ-9), численность сотрудников составила 72 человека. На
вооружении состояло 10 специальных машин. Начальником назначен
Валерий Александрович Костылев.

Сегодня противопожарную службу республики возглавляет заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Алтай – начальник управления, главный государственный инспек8
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тор Республики Алтай по пожарному надзору полковник внутренней
службы Леонтьев Юрий Борисович.
В.П.Майер, Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1.КПДА РА, Ф.5,оп. 1,д. 182, л. 19
2.Там же Ф.192,оп. 1,д.д. 1-11
3.Там же Ф.33, оп.6, д.16, л.72
4. Город любимый. Горно-Алтайск в документах и фотографиях. - Горно-Алтайск –
1998.- с.49
5.История МЧС Республики Алтай. Официальный сайт ГУ МЧС по Республике Алтай.
Интернет: http://mchs.altai-republic.ru/index.php

2 января 1952года
60 лет Юрию Васильевичу Сорокину, министру регионального развития Республики Алтай
Родился в городе Пугачев Саратовской области.
В 1974 году окончил Одесский
инженерно-строительный институт
по
специальности
«Инженергидротехник с правом производства
общестроительных работ».
1974 –1983 гг. – мастер, прораб,
затем старший прораб СМУ-2 Саянской ГЭС.
1983 –2000 гг. – старший прораб, главный инженер, заместитель
генерального директора, директор
строительного филиала № 2 Катунской ГЭС.
В 2000 году – заместитель министра Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай (в 2002 году переименовано в Министерство промышленности,
строительства, жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай). В 2005 году назначен министром промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай.
С 2006 года действующий министр Министерства регионального
развития Республики Алтай.
Действительный государственный советник Республики Алтай 1
класса. Почетный строитель России.
10 января 1962 года
50 лет назад образована автобаза при хозчасти ГорноАлтайского облисполкома
В соответствии с постановлением бюро ЦК КПСС по РСФСР от
29. 12.1959 № 2021 «О порядке использования легковых автомобилей»
Горно-Алтайский облисполком решил организовать при хозяйственной части автобазу из 9 легковых автомобилей, со штатом базы в количестве 11 человек (1зав. гаражом, 1слесарь и 9 водителей).
Сегодня гаражное хозяйство находится в структуре Государственного учреждения «Управление по обеспечению деятельности Правительства Республики Алтай» (с 1 января 2011 года), которое воз9
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главляет Александр Викторович Кадочников. Круглосуточной работой
гаража заведует начальник гаража, имеется диспетчерская служба. В
автопарке числятся 28 машин, обслуживающего персонала – 31 человек. Помещения гаража претерпели реконструкцию, усилена охрана
объекта, работает бесконтактная автомойка.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИК
КПДА РА Ф.Р-33, оп.6, д.255, л. 33

12 января 1952года
60 лет назад в Горно-Алтайске открыта музыкальная школа № 1
«Открыть в 1952-1953 учебном году в г. Горно-Алтайске музыкальную школу-семилетку с контингентом приема в первый класс 30
человек», - так написано в распоряжении Совета министров РСФСР от
12 января 1952 года № 168-р. Школа разместилась в старом двухэтажном деревянном строении, которое занимал городской Дом пионеров,
на втором этаже (согласно решениям Горно-Алтайского горисполкома
№ 309 от 04.08.1952г. и облисполкома № 425 от 05.08.1952г.). Облисполком выделил на ремонт помещения из областного бюджета 15 тыс.
рублей, на эти средства были оборудованы 10 классных комнат. Почти
сорок лет звучали фуги и гаммы в исполнении юных музыкантов в
стенах старого двухэтажного дома. Ныне это здание снесено и на его
месте разбит Сквер камней с живописным водоемом. В 1991 году школа переехала в здание облсовпрофа, которое расположено по ул. ЧГуркина между национальным банком и центральной почтой.

Почти пятьдесят лет музыкальная школа №1 размещалась в доме на проспекте Коммунистическом. Сегодня здесь разбит сквер камней.

Первым директором музыкальной школы стал Владимир Тимофеевич Заводчиков, он же преподаватель по классу баяна. В 1957 году
состоялся первый выпуск учащихся, в их числе были известные сегодня люди – А.Ч.Балина, заслуженная артистка Российской Федерации,
А.А.Тозыяков, один из первых композиторов Горного Алтая,
Е.Ч.Ялбакова, известная певица, В.Ф. Хохолков, композитор, В.Е.
Кончев, министр культуры Республики Алтай.
25 лет работой школы руководил Владимир Георгиевич Филимонов, с 1998 года коллектив из 36 преподавателей и 13 совместителей
возглавила Ксения Алексеевна Шуваева. За добросовестный и много10
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летний труд присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ»
Н.Е.Калановой, звание «Заслуженный работник культуры РА» имеют
Н.Н.Митенева, Л.В.Безменова, Л.В. Чурута, Н.Ф.Клыпко. Почетной
грамотой Российской Федерации награждены К.А.Шуваева, М.Н.
Солдатова, звание «Заслуженный деятель искусств РА» присвоено
И.К.Дмитриеву.
Сегодня школа располагает тридцатью кабинетами, в которых
занимаются 600 учащихся, концертным залом на 110 мест, накоплен
большой нотный фонд, имеется фонотека и видеотека.
За 60 лет своего существования музыкальная школа подготовила
более одной тысячи трехсот учащихся по классам: фортепиано, баяна,
аккордеона, скрипки, народных инструментов. Более 170 выпускников
получили музыкальное образование в специальных училищах и консерваториях.
Воспитанники талантливых педагогов показывают отличные результаты на конкурсах разного уровня. Это Киреева М., Стародубцева
П., Подосинникова Т.(фортепиано); Анчина С.(скрипка); Адаров
А.(гитара); Сухачев В.(вокал). На международном конкурсе в г. Ллорет
де Мар (Испания) в октябре 2011 года оркестр русских народных инструментов «Лад» под управлением Л.Н.Гущиной стал лауреатом II степени.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА Ф.Р-33,оп.25, д.3,л. 237
2.Текущий архив музыкальной школы №1г. Горно-Алтайска
3. Календарь памятных дат. 2002год.- Горно-Алтайск, 2002.- с.39-42

17 января 1932года
80 лет назад, согласно решению № 472 Ойротского облисполкома «О создании Государственного арбитража», первым арбитром
Ойротской автономной области утвержден Герасимов (имя и отчество
в документе не указано). К концу октября введены новые должности
двух заместителей госарбитра (Филимонов и Кузьмин) и секретаря
(С.Д.Прохоров). С января 1933 года обязанности секретаря были совмещены с ведением дел по «кулацким твердосдатчикам». Государственный арбитраж изначально не был судебным органом, т.к. создавался ЦИКом, советами народных комиссаров, позднее - Советом министров, исполкомами краевых и областных Советов депутатов трудящихся. Решения госарбитражей могли быть обжалованы и изменены указанными Советами. Система Государственного арбитража являлась
органом государственного управления и вмешательства исполнительной власти в хозяйственную деятельность предприятий, учреждений,
организаций. В 1944 году ставка госарбитра была сокращена и вновь
введена 15 августа 1945 года. На основании решения ГорноАлтайского облисполкома от 4 августа 1948 года № 346 госарбитраж
был ликвидирован.
Распоряжением №77 от 12 марта 1990 года в структуре ГорноАлтайского облисполкома вновь утверждена ставка заведующего арбитража. В июне того же года она передана в состав юридического отдела, а в августе вновь выделена в самостоятельный отдел с введением
должности заведующего отделом – главного государственного арбитра. 17 мая 1991 года приняты законы СССР «О Высшем арбитражном
суде СССР» и «О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим
арбитражным судом СССР».
11
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Данными законами были упразднены органы государственного
и ведомственного арбитража, учрежден Высший арбитражный суд
СССР, определены порядки созыва пленума Высшего арбитражного
суда СССР и создания коллегий по рассмотрению споров, установлен
судебный порядок защиты прав и охраняемый законом интересов организаций, регламентированный органами законодательной власти. 7
12
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февраля 1992 года Верховным Советом Республики Горный Алтай на
основании Закона РСФСР от 4 июля 1991 года «Об арбитражном суде»
образован Высший арбитражный суд Республики Горный Алтай (в настоящее время – Арбитражный суд Республики Алтай).
Н.Ю.Степанова
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф.Р-33, оп.1Л, дд. 3,27,64. Оп.6, дд.30, 41, 43, 44, 45, 51, 54, 55, 66, 68, 70,
72, 74 77, 80, 84, 90, 95, 101, 106, 1008, 1009, 10010, 1020, 1022, оп. 25, д. 1369, оп. 26, д.36;
2.КПДА РА Ф.Р-689, оп. 1, дд. 17, 19; Р-690, оп. 1, дд. 2, 12.

17 января 1837 года
175 лет назад, в Берлине, в семье городского комиссара полиции
родился Василий Васильевич Радлов (Фридрих Вильгельм фон
Радлофф) — выдающийся российский востоковед-тюрколог, этнограф, археолог и педагог немецкого происхождения, один из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков и
народов.
Будучи студентом философского
факультета Берлинского университета
увлекался сравнительно-историческим
языкознанием. Под влиянием В. Шотта, специалиста по восточным языкам,
у молодого Радлова сформировался
интерес к уральским и алтайским языкам, и он принял решение отправиться
в Россию с целью их изучения.
20 мая 1858 г. Радлов успешно
защитил в Йенском университете диссертацию на тему «О влиянии религии
на народы Азии» и был удостоен степени доктора философии.
В 1859 г. Радлову предложили
занять место преподавателя немецкого
и латинского языков в Барнаульском горном училище. Это позволило
ему изучать языки Алтая непосредственно в языковой среде.
Летом 1860 г. он использовал свой отпуск для поездки в Бийск,
где собирал языковой материал в полевых условиях. Ему удалось пригласить с Алтая в Барнаул местного жителя, телеута по происхождению, для занятий с ним языком. В течение зимы 1860—1861 гг. он достаточно продвинулся в освоении разговорной речи для того, чтобы
быть в состоянии общаться с местными жителями во время ежегодных
летних поездок.
Всего за период своего пребывания на Алтае Радлов совершил
десять ежегодных поездок к алтайцам, телеутам, шорцам, кумандинцам, тувинцам, казахам, киргизам. В 1866 году вышел первый том его
знаменитого труда «Образцы народной литературы тюркских племен…». В алтайский том «Образцов» Радлов включил 8 прозаических
сказок, 6 легенд и преданий, более 50 песен, более ста пословиц и поговорок, и других произведений малых жанров алтайского фольклора.
Второй том вышел в 1868 г., а третий — в 1870 г. Это было выдающееся по охвату лингвистического и фольклорного материала издание, которое сразу же сделало имя В. В. Радлова хорошо известным в научном мире.
13
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Помимо исследований языка и фольклора, В. В. Радлов занимался также археологическими раскопками на Алтае. С 1863 по 1869 гг.
при его участии было раскопано около 150 курганов, в том числе всемирно известный Большой Катандинский. В окрестностях села в 1865
году академиком В. В. Радловым были исследованы первые памятники
пазырыкской культуры. В Большом Катандинском кургане Радлов
впервые обнаружил подкурганную мерзлоту, благодаря которой сохранились уникальные изделия из ткани, кожи, дерева. Всего в окрестностях Катанды было раскопано несколько десятков курганов эпохи
раннего железа. Археологические находки, в том числе знаменитый
«катандинский фрак» — шуба с длинным хвостом, войлочный ковѐр с
цветными аппликациями, деревянные резные украшения в золотой
фольге, выполненные в скифо-сибирском зверином стиле, находятся в
Государственном историческом музее. Катандинские курганы показали удивительное для своего времени ювелирное мастерство пазырыкцев. По заключению специалистов, Радлов вѐл свои археологические
раскопки на высоком профессиональном уровне, образцовом для того
времени. Он сам разрабатывал новые приѐмы изучения древних памятников, стремился к совершенствованию уже существующих.
На Алтае Радлов сформировался как тюрколог-универсал, равно
глубоко интересовавшийся диалектологией, лексикографией, лексикологией, сравнительной и исторической фонетикой, грамматикой тюркских языков, этнографией и археологией, фольклором и историей народов Алтая и Западной Сибири.
Умер В.В. Радлов 12 мая 1918 года в Петрограде.
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1. Люди эпохи ХХ века. Том 1, Республика Алтай: «Юч-Сюмер-Белуха, 2002, с. 13
2. Василий Васильевич Радлов //Русская энциклопедия «Традиция». Интернет:
http://traditio-ru
3. Радлов Василий Васильевич //Археология. Интернет:http:/ /www. glimrende.ru /a
/radlov_vasiliy_vasilevich

19 января 1937 года
75 лет назад, решением Президиума Ойротского облисполкома
создан областной комитет по делам физкультуры и спорта
19 января 1937 года президиум Ойротского облисполкома решил:
«Создать областной комитет по делам физкультуры и спорта как самостоятельный отдел президиума облисполкома». Штат нового комитета
состоял из 6-и человек: председателя, инспекторов: по учебноспортивной работе, по значкам ГТО и ВГТО, по охотничье – стрелковой работе, а также секретаря и уборщицы. Председателем назначен
Заровский. Президиум облисполкома рекомендовал весь план работы
направить на подготовку к празднованию 15- летия Ойротской области. Решением Президиума Ойрот-Туринского городского Совета от 07
марта 1937 года (протокол № 7) организован городской комитет по делам физкультуры и спорта в составе 7 человек.
Решением Горно-Алтайского облисполкома от 22 апреля 1954
года на основании постановления Совета Министров РСФСР «Об образовании комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР и Комитетов по физической культуре и спорту при
Совете Министров автономных республик, исполкомах, краевых, областных и т.д. Советов депутатов трудящихся» были образованы комитеты по физической культуре и спорту при исполкомах областного,
14
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городского и аймачных Советах депутатов трудящихся.
Основная деятельность комитетов была направлена на развитие
физкультурного движения в области.
3 ноября 1956 года Горно-Алтайский облисполком, выполняя
решения Алтайского крайисполкома, принял решение о сокращении

штатов управленческого аппарата, согласно которому комитеты по
физкультуре и спорту были повсеместно упразднены.
Областной комитет по физкультуре и спорту вновь образован
решением Горно-Алтайского облисполкома от 29 мая 1957 года.
На заседании Горно-Алтайского исполкома областного Совета
депутатов трудящихся 13 апреля 1970 года было утверждено Положение о Комитете по физической культуре и спорту при облисполкоме.
Дальнейшие изменения в наименованиях и функциях комитета
связаны с повышением статуса Горно-Алтайской автономной области
до республики.
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
(далее – спорткомитет) на основании Положений Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации о Всероссийских массовых соревнованиях осуществляет подготовку и проведение в Республике Алтай следующих крупномасштабных мероприятий: «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ», «КРОСС НАЦИИ», «ЛЫЖНЯ РОССИИ». Возглавляет Спорткомитет Амат Константинович Шилыков.
Подведомственными учреждениями Комитета являются: ГОУ
«Школа высшего спортивного мастерства – Центр спортивной подготовки сборных команд РА»; ГОУ ДОД РА «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва»; Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф. 33, оп.6, д.54 л.25
2. КПДА РА, Ф. 36, оп.1,д.35, л.57
3.КПДА РА, Историческая справка к Ф.39
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23 января 1922 года
85 лет со дня рождения Павла Лукича Казанцева, участника
Великой Отечественной войны, педагога
Павел Лукич Казанцев родился в
селе Абай Усть-Коксинского района в
большой крестьянской семье. За год до
начала Великой Отечественной войны
окончил Горно-Алтайское педучилище. В августе 1942 года П.Л.Казанцев
вместе с частью прибыл на Западный
фронт, командовал ротой воздушнодесантного полка. В 1943 году после
тяжелого ранения был признан негодным к строевой службе. В январе 1945
года вновь призван в ряды Советской
Армии, принимал участие в штурме
Кенигсберга.
Дальнейшая судьба Павла Лукича тесно связана с историей возникновения и развития учебных заведений Горно-Алтайска. Это школа-интернат № 1, технологический техникум, институт усовершенствования учителей. В годы его директорства средней школе № 6 было
присвоено имя Героя Советского Союза И.З.Шуклина.
Боевые и трудовые заслуги П.Л.Казанцева получили высокую
оценку государства. Он был награжден орденом Отечественной войны
1 степени, двумя орденами «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги», имел высокое звание «Отличник народного просвещения».
П.Л.Казанцев скончался на 75-ом году жизни 20 июля 1996 года в
Горно-Алтайске.
В.П.Майер
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА Ф.648, оп. 1 д. 42(полностью)

П.Л. Казанцев занимался историей образования Горного Алтая.
На снимке: фото учителей разных лет.
Из личного фонда П.Л. Казанцева. Ф. Р- 647, д. 77
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25 января 1932 года
80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда
Петра Фатеевича Попова
Попов Петр Фатеевич родился в селе Карагай Усть-Коксинского
района Горно-Алтайской автономной области. Трудовая деятельность
Петра Фатеевича началась в 1944 году в совхозе «Абайский». Сын
знаменитого мараловода – Фатея Петровича Попова, он по наследству
перенял от отца любовь к этим удивительным животным. Сначала работал кормачом вместе со своими братьями в отцовской бригаде. С годами Попов Ф.П. в совершенстве овладел всеми секретами трудовой
профессии, изучил приемы выращивания высокопродуктивных мараловрогачей, освоил тонкости консервирования пантов.
В 1966 году, после ухода отца
на заслуженный отдых, Петра Фатеевича как наиболее подготовленного
специалиста, обладающего незаурядными организаторскими способностями и пользующегося большим авторитетом среди рабочих бригады за
высокое мастерство, назначили бригадиром. Приняв трудовую эстафету
от отца, он вместе с братьями и другими членами бригады ежегодно повышал результаты по производству
сырых и консервированных пантов,
деловому выходу молодняка.
П.Ф. Попов, творчески применяя на практике достижения науки,
добился образцовой организации труда в бригаде. На базе мараловодческой бригады Попова П.Ф. были организованы районная и ГорноАлтайская областная школы передового опыта. Он охотно делился
опытом работы в мараловодстве с молодыми рабочими.
Петр Фатеевич избирался делегатом XVII съезда КПСС, членом
Алтайского краевого, Горно-Алтайского областного и УстьКоксинского районного комитетов КПСС.
Попов П.Ф. награжден орденом Ленина (№ 417458). Он - участник ВДНХ СССР 1968, 1969, 1970, 1972 годов, награжден золотой, серебряной медалями Главного комитета ВДНХ, «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1975
года за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и досрочное выполнение заданий девятой пятилетки Попову
Петру Фатеевичу было присвоено звание «Герой Социалистического
Труда».
Т.И.Полтева
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1. Люди эпохи ХХ века. Горно-Алтайск, 2002, Т. 1, – С. 58.
2. Алтайское созвездие. Барнаул, 1990, – С.155.
3. Национальный музей РА. Фонды, – №№ 8689.
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26 января 2007 года
5 лет назад открыт Дом культуры в с. Соузга Майминского
района. «Культура является основой жизни каждого человека. И люди,
посещая Дома культуры, оснащенные с учетом требований времени,
будут приобщаться к источникам искусства, становясь добрее, светлее
и прекраснее», - сказал на торжественном открытии нового объекта в
селе Соузга Глава Республики Алтай А.В.Бердников.

Дом культуры в селе Соузга Майминского района.
Фото: 29 января 2007 года
ИСТОЧНИК
1. Этого события в Соузге ждали 20 лет.//Республиканская газета «Звезда Алтая»
№ 21(18143) 30 января 2007г.
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3 февраля 1942 года
70 лет Владимиру Ивановичу Петрову, первому Председателю Правительства Республики Алтай
В. И. Петров родился в селе
Ябоган Усть-Канского района в семье
сельских тружеников. Первая запись в
трудовой книжке датируется 1958 годом. Первая должность — рабочий
совхоза «Ябоганский».
В 1959—1964 годах В.И. Петров
— студент Алтайского сельскохозяйственного института. После окончания
ВУЗа вернулся в родной Ябоган, где
работал заведующим МТС, затем главным инженером совхоза.
В 1973 году Владимира Ивановича пригласили па партийную работу.
Он был утверждѐн в должности инструктора сельскохозяйственного отдела обкома КПСС. Это была хорошая школа для будущего руководителя. Он побывал во всех дальних и
ближних сѐлах Горного Алтая, хорошо изучил состояние и перспективы развития главной отрасли экономики области — сельского хозяйства. А через два года В.И Петрова выдвинули на самостоятельную партийную работу в качестве второго, а затем и первого секретаря УстьКоксинского районного комитета КПСС. В общей сложности почти
десять лет трудовой биографии Владимира Ивановича отдано развитию Усть-Коксинского района.
С 1984 года Владимир Иванович Петров — генеральный директор Агропромышленного комбината «Горный Алтай», первый заместитель председателя Горно-Алтайского областного Совета народных
депутатов. В 1990 году В.И. Петров избран председателем ГорноАлтайского облисполкома. В этот период начались глубокие преобразования в общественно-политическом и экономическом устройстве
страны. В 1991 году Горно-Алтайская автономная область была преобразована в республику. Началось формирование законодательной и исполнительной власти нового субъекта Российской Федерации. В феврале 1992 года образовано Правительство Республики Алтай во главе с
Владимиром Ивановичем Петровым. В условиях тяжелейших экономических реформ, сопровождавшихся дефицитом республиканского
бюджета, невыплатами заработной платы, банкротством многих, казалось ещѐ недавно, крепких хозяйств, Владимиру Ивановичу удавалось
организовать работу правительства, направленную на дальнейшее развитие республики.
В 1995 году под руководством Владимира Ивановича Петрова
принята и начала реализовываться программа по реабилитации жителей Республики Алтай, пострадавших от последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Также удалось решить вопрос об
отнесении Улаганского и Кош-Агачского районов к районам Крайнего
Севера. Это позволило населению республики получить некоторые социальные льготы, в том числе по заработной плате, пенсиям и другим
социальным выплатам.
Немало усилий приложил первый председатель Правительства
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РА для укрепления авторитета молодой республики, налаживания
внешнеэкономических связей не только с субъектами Российской Федерации, но и за еѐ пределами. Владимир Иванович пользовался авторитетом, а так же поддержкой федеральных органов власти и руководителей «Сибирского соглашения».
В различные периоды своей деятельности Владимир Иванович
избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, Алтайского краевого, Горно-Алтайского областного советов народных депутатов, Верховного Совета Республики Алтай, Государственного Собрания — Эл
Курултай. В 1993—1995 годах являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики Алтай.
Владимир Иванович Петров награждѐн орденом Дружбы. Ныне
живѐт и работает в Горно-Алтайске.
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф.П-1,оп.75, д.3
2.Моя судьба в судьбе Алтая// Биографический справочник. Горно-Алтайск.- 2006.лл.85,86,248

5-8 февраля 1992 года
20 лет назад состоялась первая сессия Верховного Совета
Горно-Алтайской ССР
Заседание сессии открыл председатель республиканской избирательной комиссии Степан Сузанович Тюхтенев. Он отметил судьбоносное значение для Горного Алтая документа, принятого на третьей
сессии областного Совета народных депутатов 24 октября 1990 года –
Декларации о государственном суверенитете Горно-Алтайской автономной области, которая провозгласила преобразование ГорноАлтайской автономной области в автономную республику в составе
РСФСР. «Дальнейшие события показали, насколько мудро и дальновидно поступили народные депутаты областного Совета», - сказал
С.С.Тюхтенев.
Президиум Верховного Совета РСФСР 23 сентября 1991 года
принял Постановление «О порядке и сроках проведения выборов народных депутатов Горно-Алтайской Советской Социалистической
Республики в составе РСФСР». Срок выборов был назначен на 22 декабря 1991 года по 75 избирательным округам. Окружными комиссиями был зарегистрирован 251 кандидат в народные депутаты, т.е. в
среднем по 3 кандидата на один депутатский мандат. В состоявшихся
выборах приняли участие 84895 человек, что составило 70% от общего
числа электората республики. По состоянию на 05 февраля 1992 года
избрано всего 63 народных депутата, все они прибыли для участия в
заседании. Работа сессии освещалась в прямой трансляции по радио, ее
материалы были полностью опубликованы в республиканских газетах.
В список приглашенных на первую сессию вошло 36 человек, это
бывшие члены президиума рессовета и ресисполкома, руководители
средств массовой информации, правоохранительных органов, руководители районных Советов народных депутатов.
После решения организационных вопросов об образовании мандатной, счетной комиссий, о секретариате, об утверждении редакционной комиссии и временного Регламента по избранию Председателя
Верховного Совета Горно-Алтайской ССР проведено тайное голосование по выборам председателя Верховного Совета Горно-Алтайской
ССР, в ходе которого 35-ю голосами (против - 28 голосов) избран Ва20
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лерий Иванович Чаптынов.
Работа первой сессии была продолжена, рассмотрены проекты
законов «О Верховном Совете Горно-Алтайской республики», «О Правительстве Горно-Алтайской республики» в первом чтении, образованы постоянные комиссии, избран Президиум, сформировано Правительство, утверждены его структура и штаты. Всего было рассмотрено
39 вопросов, включенных в повестку дня, все вопросы были первоочередными и во многом судьбоносными.
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Избраны Верховный суд республики, Высший арбитражный суд,
образована конституционная комиссия, рассмотрены проекты законов
«О программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Республике Алтай», «О разграничении государственной
собственности в Республике Горный Алтай на федеральную, республиканскую и муниципальную собственность» в первом чтении. Большинством голосов принято решение «Об органах исполнительной власти на переходный период и порядке назначений глав администраций».
По поводу этого решения депутат В.Д.Вайнбергер образно выразился:
«Почему мы с вами едем в последнем вагоне поезда, не пора ли нам
пересесть на паровоз. Надо немедленно вводить эту структуру власти –
глав администраций…».
Много дебатов вызвал вопрос «О наименовании ГорноАлтайской ССР». В прениях выступали депутаты: Ю.И. Золотарев,
Ю.В. Табакаев, Я.А. Пустогачев, В.Н. Марков, Н.К. Леонтьев, В.С.
Торбоков, И.И.Белеков, В.Д.Вайнбергер, В.И.Петров, Б.Я.Бедюров. В
итоге для голосования предложено три варианта наименования: Республика Горный Алтай, Республика Алтай, Республика Эл-Алтай. И,
вот же выявился некий казус при изучении документов, принятых на
сессии. На листе 161 протокола первой сессии сказано: «По результатам голосования («за» - 37, «против» - 25, «воздержался» - 1) принято
постановление о переименовании Горно-Алтайской ССР в Республику
Алтай». Ниже, на этом же листе, опубликовано Постановление первой
сессии Верховного Совета от 08 февраля 1992 года по одноименному
вопросу, заверенное синей гербовой печатью Президиума Верховного
Совета Республики Алтай, в котором написано «Переименовать ГорноАлтайскую Советскую Социалистическую Республику в Республику
Горный Алтай». Для поиска ответа или уточнения вышеизложенного
обратимся к стенографическим записям. На листе 240 читаем:
«…Чаптынов В.И.: Кто за то, чтобы переименовать нашу республику в
республику Горный Алтай. Мы вас поздравляем с новым наименованием республики – 37. /Аплодисменты/». На этом повестка дня была
исчерпана…
7 мая 1992 года, 20 лет назад, на второй сессии Верховного Совета Республики Алтай первого созыва принято постановление № 41-2
о переименовании Республики Горный Алтай в Республику Алтай.
Второй пункт постановления гласит: «Считать, что новые предложения о переименовании республики не подлежат рассмотрению…».
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА Ф.690, оп. 1, д.48 (полностью), д.55(полностью), д.69, л. 152

6 февраля 1922 года
90 лет Горно-Алтайской типографии
Понятие «типография» пришло к нам из древнегреческого языка
и переводится как оттиск или писание. Ни для кого не секрет, что сегодня практически в каждом доме есть Интернет. За короткое время
простыми и доступными в работе стали принтеры и сканеры. Тем не
менее, несмотря на то, что сегодня в каждом доме находится миниофис, типографии не потеряли своей популярности, и на то есть масса
причин. Хоть электронные книги сегодня и очень популярны, большинство людей все же предпочитает читать обыкновенные бумажные
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книжки, которые можно держать в руках, перелистывая страницы, да и
о силе воздействия на эмоции человека с помощью книжных и электронных текстов можно поспорить.
Наша Горно-Алтайская типография празднует девяностолетний
юбилей.
Полиграфическое производство своим рождением в Горном Алтае обязано образованию Ойротской автономной области с административным центром в с. Улала.

Горно-Алтайская типография

В соответствии с Постановлением Президиума ВЦИК в Улалу
были переведены из с. Алтайского учреждения Ойротского областного
революционного комитета.
Перевозить укомплектованную в г. Барнауле типографию с национальным алтайским шрифтом, полиграфическую технику для будущей типографии начали в августе 1921 года. Типография являлась
автономным предприятием, говоря современным языком, работала на
хозрасчете. С работниками были заключены тарифные соглашения. В
феврале 1922 года их насчитывалось всего 13 человек, первым директором был потомственный полиграфист – наборщик Поликарп Ефимович Кочетов, который проработал до 1931 года. Первое имущество, а
это плоская печатная машина альбомного размера, 44 пуда шрифтов,
изношенных на 75%, бостонка на четверть листа и примитивное переплетное оборудование, было установлено в деревянном доме по улице
Почтовая, что находилась в районе современной центральной площади. В списке учреждений Улалы от 25 мая 1922 года под номером 15
значится Горно-Алтайская типография по ул. Заречная, дом Макарьева
(бывшего владельца кожзавода). Ныне здание снесено.
В структуре типографии было три отделения: наборное, печатное, переплетное и контора. Вначале типография выполняла заказы на
изготовление бланков только что образованных советских учреждений
и всевозможных контор.
История зарождения и развития полиграфической отрасли в Горном Алтае долгие годы связывалась с днем выхода первого номера ойротских газет (в то время так они назывались), и до восьмидесятых годов прошлого века юбилеи типографии отмечались в ноябре месяце. И
это осталось в памяти наших ветеранов и старейших работников, оче23
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видцев. Несомненно, типографская деятельность поднялась на новый
уровекнь с выходом в свет постановления ойротского обкома РКП(б)
от 03.10.1922 года, в котором говорилось: «…п.4. Создать редакционную коллегию, в которую влить следующих товарищей: Гордиенко,
Алагызов, Алдер. Не позднее 1 ноября приступить к выпуску газеты».
К 7 ноября были отпечатаны первые номера областных газет «Ойротский край» и «Кызыл Ойрот», ныне это «Звезда Алтая» и «Алтайдын
Чолмоны».
Однако факты и архивные документы утверждают, что первый
документ, свидетельствующий о появлении в Улале (Горно-Алтайске)
типографии, немного другой: это Договор о передаче в аренду типографии Алтгубсовнархоза отделу управления Горно-Алтайского уездного исполкома от 6 февраля 1922 года.
И этот документ был подписан уполномоченным Алтгубсовнархоза Поляковым М.П. и заведующим отделом управления ГорноАлтайского Корняковым Г.С. Есть и другие документы, где за ноябрьдекабрь 1921 г. работники типографии получили заработную плату, а в
январе 1922 года был выписан счет на оплату за произведенную продукцию.
Следующим документом подтверждающим функционирование
типографии, стал Акт о передаче материалов и имущества, подписанны Первым уполномоченным Алтгубторга т. Кашировым и заведующим Типографией Ойротского Облревкома Кочетовым в присутствии
представителя Хозчасти Облревкома т. Гуркина.
19 ноября 1923 года было создано Ойротское книжное издательство. В эти годы издаются первые учебники на алтайском языке «Букварь» и «Книга для чтения» составителями которых были Н.А. Каланаков, С.Я. Кумандин и М.В. Мундус-Эдоков. Г.И. Чорос-Гуркин с поэтом Г. Вяткиным подготовили к изданию первый сборник алтайского
фольклора.
3 февраля 1928 года было создано издательско-полиграфическое
объединение «Кызыл Ойрот», в котором работал 81 человек.
В январе 1948 года в Чемале был организован филиал типографии, т.к. в городе не хватало электроэнергии.
С 1949 по 1953 годы в с. Шебалино была открыта еще одна типография, в которой печаталась аймачная газета «Сталинец», позднее
«Ленинское знамя».
В середине двадцатого века основное внимание уделялось газетному производству, вместе с тем, в Горно-Алтайской типографии печатались книги и учебники. Изготовленный на неприспособленной тигельной печатной машине в пять красок «Букварь» завоевал 2-е призовое место на ВДНХ СССР по полиграфическому исполнению. Печатник Л.Т. Стародубцева (Сапрыкина) признана лучшей. Г.В. Шишенина стала Победителем Российского конкурса «Лучший наборщик на
наборной строкоотливной машине».
В коллективе работают люди, проработавшие более 35 лет награжденные орденами, медалями и другими государственными наградами. В их числе: Жижелева Т.М., главный технолог, Бородина
Г.И.,Кользенова Л.Г., мастера цехов, Тыдыкова А.М., Чичинова В.Г.,
печатники, Чесных Н.Р., бухгалтер, Бабаева Н.М., переплетчик. Более
25 лет директором Горно-Алтайской типографии трудится Эдуард Васильевич Бабрашев. За многолетний добросовестный труд он награжден Орденом Дружбы и Почетным знаком "За достижения в культуре".
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Коллектив Горно-Алтайской типографии имеет большие традиции, здесь трудятся семейные династии, в его планах - переоснащение
новой технологией и техникой всей производственной структуры.
Н.В. Машегова, Э.В., Бабрашев
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф.5, оп.1, д.362, л.3
2.КПДА РА, Ф.П-, оп.1 д.3.л.10

7 февраля 1992 года
20 лет назад образовано первое Правительство Республики
Горный Алтай
На заседании первой сессии первого созыва Верховного Совета
Республики Горный Алтай, состоявшейся 5- 8 февраля 1992 года было
принято заявление исполнительного комитета Горно-Алтайской ССР о
сложении полномочий перед Верховным Советом Горно-Алтайской
ССР, о чем принято Постановление № 15/1-1 от 06.02.1992г. Следующим постановлением сессия дала новое наименование вновь образуемому исполнительному органу - Правительство Республики Горный
Алтай, руководителем которого является Председатель. Далее, постановлением № 16-1 от 06.02.1992г. был принят за основу в первом чтении Закон Республики Горный Алтай «О Правительстве Республики
Горный Алтай», назначен его первый председатель – Владимир Иванович Петров.
7 февраля 1992 г. образовано Правительство Республики Горный
Алтай, о чем гласит одноименное постановление Верховного Совета
за № 18-1, первый пункт которого определяет количественный состав –
11 человек, во втором пункте постановления перечислен персональный
состав. Это Петров Владимир Иванович - председатель, Гнездилов
Михаил Захарович – Первый заместитель, Ялбаков Алексей Иженерович – Первый заместитель, Алчубаев Александр Николаевич – заместитель председателя правительства, председатель Госкомитета по экономике, Белеков Иван Итулович – заместитель председателя, Завьялов
Александр Иванович – заместитель председателя, Сарыкин Владимир
Николаевич – управляющий Делами правительства, Серебренников
Александр Алексеевич – председатель Комитета финансов, Тайтаков
Николай Михайлович – председатель Комитета по внешним, межрегиональным
экономическим
связям
и
развитию
экологоэкономической зоны, Троценко Феликс Владимирович – начальник
Управления внутренних дел, Тюхтенев Алексей Степанович – председатель Комитета по управлению имуществом Республики Горный Алтай.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА Ф.690,оп.1, д.51, лл.61-65

25

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2012 ГОД

Повестка дня первого заседания Правительства Республики Горный
Алтай, которое состоялось 17 февраля 1992 года
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9 февраля 1887 года
125 лет со дня рождения Павла Александровича ЧагатСтроева, одного из основателей алтайской советской литературы
Родился в селе Мыюта Шебалинского района в семье крестьянина-бедняка. После смерти отца мать
увезла его в с. Сростки. Когда ему
было 12 лет, умерла мать, и дядя
отдал его в Бийскую церковноприходскую школу, откуда он вернулся
через год в родные места. С начала
1924 по 1928 год работал в переводческой комиссии при Ойротском
облисполкоме, был сотрудником
литкомиссии и книжного издательства. Чагат-Строев в это время переводит на алтайский язык много
директивных писем обкома партии,
документов партии и правительства.
Первые его стихи были опубликованы в газете «Кызыл Ойрот». Много его стихов напечатано в книгах для чтения. В творчестве особенно
выделяется ленинская тема. Подступом к ней явилось стихотворение
«Не стало Ленина с нами». В 1926 году вышло первое героикоэпическое произведение алтайской литературы — поэма «Ойгор баатыр» («Мудрый богатырь»). Это была первая в истории алтайской литературы художественная книга, вышедшая отдельным изданием.
Позже, в 1987 году, в переводе О.Мухиной и А. Плитченко поэма издана в Горно-Алтайске на русском языке. В 1927 году опубликовано
новое его произведение «Кара Корум», которое будет также неоднократно переиздано (1933,1962,1967).
О творчестве писателя опубликованы статьи на алтайском языке
Л.Кокышева (1960), С.С.Суразакова (1962),
В.Чичинова (1966),
А.Адарова (1987) и на русском языке - З.Казагачевой (1972),
И.Кочеева (1986), Н. Самыкова (1987).
В годы культа личности П.А.Чагат-Строев был репрессирован. В
архивно-следственном деле, находящемся на хранении в республиканском архиве, имеется анкета, заполненная рукой писателя в мае 1937
года. В документе указано, что он является секретарем сельсовета Чемальского аймака, семья проживает в Ойрот – Туре по улице Малой
Родниковой, 7. Перечислены члены семьи: жена – Александра Егоровна 38-и лет и сын Томас 8-и лет. Далее в деле подшита выписка из протокола заседания тройки управления НКВД № 14/13 от 18 августа 1937
года, которая постановила: «П.А.Чагат-Строева заключить в исправительно-трудовой лагерь на 10 лет с поражением в правах на 5 лет…».
Умер П. Чагат-Строев в 1938 году в возрасте 51 года.
М.А.Яковлева, Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1.Писатели Горного Алтая. Библиографический справочник. Горно-Алтайское отделение Алтайского книжного издательства. 1988.-с.221-224
2.Календарь Памятных дат Республики Алтай. -2007,- с. 29-31
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9 февраля 1922 года
90 лет со дня рождения Анны Григорьевны Напалковой, Героя Социалистического Труда
Напалкова Анна Григорьевна родилась в селе Средняя Тырга Майминского района Горно-Алтайской автономной области. Окончив 4 класса начальной школы, она начала трудовую
деятельность в 1934 году дояркой в колхозе имени XVII партсъезда.
В годы Великой Отечественной
войны Анна Григорьевна работала в
Чойском леспромхозе, затем переехала
на местожительство в Кемеровскую область, работала в тресте «Кемеровтяжстрой» в деревообрабатывающем цехе
станочницей.
С 1960 по 1973 годы Напалкова А.Г. бессменно трудилась телятницей в совхозе «Кызыл-Озекский» Майминского района. Здесь и проявились ее исключительное трудолюбие и исполнительность, любовь к
животным, стремление в совершенстве познать секреты профессионального мастерства. Ее руками выращено почти 3000 телят. В 1970
году она вырастила 313 телят. Среднесуточный привес животных составил 1000-1100 граммов при плане 750 граммов.
В 1960 году Анне Григорьевне было присвоено почетное звание
«Лучшая телятница района».
Напалкова А.Г. избиралась членом Майминского райкома КПСС,
депутатом сельского Совета. Награждена медалями «За доблестный
труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина», «Ветеран труда».
За выдающиеся успехи в развитии сельскохозяйственного производства и выполнение 8-го пятилетнего плана Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года Напалковой Анне Григорьевне было присвоено звание «Герой Социалистического Труда».
Т.И. Полтева
ЛИТЕРАТУРА
1. Люди эпохи ХХ века. Горно-Алтайск, 2002, Т. 1, – С. 58.
2. Алтайское созвездие. Барнаул, 1990, – С.118.
3. Национальный музей РА. Фонды, – №№ 8343, 6779.

19 февраля 1992 года
20 лет назад на основании приказа Государственного таможенного комитета Российской Федерации № 47 от 19.02.1992 создана
Горно-Алтайская таможня
Ташантинская таможня была реорганизована в Горно-Алтайскую
таможню с переводом ее в Горно-Алтайск, ей придан статус таможенного поста. Горно-Алтайская таможня является пограничной, единственной таможней в Сибирском таможенном управлении, регион деятельности которой имеет внешние границы с тремя государствами
(Монголия, Китай и Казахстан). Протяженность линии Государственных границ зоны обслуживания на территории Республики Алтай составляет 860.4 км.
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Стоит уточнить, что история таможенной службы на Алтае начинается с середины XVIII века.
До декабря 1992 года Горно-Алтайская таможня подчинялась Государственному таможенному комитету РФ. Приказом Государственного таможенного комитета РФ № 671 от 31.12.92 образовано ЗападноСибирское таможенное управление в г. Новосибирске.
Приказом Государственного таможенного комитета РФ № 534 от
22.06.2000 Западно-Сибирское таможенное управление преобразовано
в Сибирское таможенное управление.
Горно-Алтайская таможня входит в единую систему таможенных
органов Российской Федерации и осуществляет свою деятельность под
общим руководством Федеральной таможенной службы (ФТС) России
и непосредственным руководством Сибирского таможенного управления.
У истоков создания
Горно-Алтайской
таможни
стоял бывший начальник Ташантинской таможни Кочеев
Михаил Афанасьевич. Его по
праву называют «архитектором» таможенного
дела,
внесшим огромный вклад в
развитие службы не только на
Алтае, но и в Сибири. Сегодня Горно-Алтайскую таможню возглавляет полковник таможенной службы Евгений Николаевич Титанаков.
В 2006 году количество таможенных брокеров, осуществляющих
деятельность в зоне контроля таможни, было два: ООО"Сибирский
путь" и ДГУП "Ростэк -Алтай". В 2010 году работает один таможенный брокер ФГУП «Ростэк-Алтай».
В настоящее время таможне подчиняются два таможенных поста,
занимающиеся непосредственно таможенным оформлением и таможенным контролем: Ташантинский и Горно-Алтайский. В связи с отсутствием железной дороги, а также международного аэропорта, доставка товаров в зону деятельности таможни и вывоз товаров из нее
осуществляется автомобильным транспортом, поэтому создан и действует многосторонний автомобильный грузопассажирский пункт пропуска (далее – МАПП) на российско-монгольской границе - Ташантинский. Штатная численность данного пункта предусматривает 36 должностных лиц. Пропускная способность МАПП "Ташанта" - 20 грузовых автомобилей, 5 автобусов, 75 легковых автомобилей в сутки. Фактическая пропускная способность меньше: 52 автомобиля и 150 физических лиц, пересекающих таможенную границу на въезд и выезд.
Штатная численность Горно-Алтайского таможенного пункта - 11
должностных лиц.
Одна из основных задач, стоящих как перед таможенной системой в целом, так и перед Горно-Алтайской таможней в частности своевременное и полное наполнение доходной части бюджета Российской Федерации, она в немалой степени зависит от внедрения оптимальных технологий уплаты и контроля таможенных платежей. Таможенная система в целом пополняет Федеральный бюджет (ФБ) на 42%.
Таможенный пост на въезде в Республику
Алтай
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Горно-Алтайская таможня вносит свой вклад в пополнение доходной
части ФБ. Так, в 2011 году на счета ФТС России перечислено 21163,8
тыс. руб. По состоянию на 09.11.2011 оформлено автомобилей на выезд - 5777, на въезд - 5535. Перемещено грузов физическими лицами на
экспорт 8576889 кг., на импорт – 355396 кг.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА,Ф.21(полностью)
2. Текущий архив Горно-Алтайской таможни

20 февраля 1962 года
50 лет Болоту Байрышеву - певцу, сказителю, Заслуженному
артисту Российской Федерации, Заслуженному артисту Республики Алтай, исполнителю традиционного алтайского горлового пения – кай.
Болот Байрышев родился
в селе Кырлык Усть-Канского
района
Республики
Алтай.
«Поющий сердцем», - так часто
называют Б. Байрышева. Откуда
это у него? «От родной земли и
людей», - отвечает певец. Он
родился и вырос в горах, дышал
горным воздухом, с детства
слушал и читал героический
эпос.
Хотя в его роду не было
«горловиков», Болот всегда интересовался
традиционной
культурой. В семье Болота многие обладают хорошим музыкальным
слухом. Мама Монулчи Байрышева играет на национальных музыкальных инструментах. Игра на шооре и комусе в семье – привычное
дело. Его родной дядя Василий Киндиков также известный музыкант.
Увлечение музыкой – дело семейное, сам Болот еще в школе писал
стихи, сочинял мелодии. Помимо того, что он рос в творческой атмосфере, многого Болот Байрышев достиг благодаря работе в ансамбле
«Алтай».
Болот Байрышев нашел свое призвание в музыке и стал известен
прежде всего как мастер-исполнитель горлового пения кай – древнейшего музыкального жанра, особенностью которого является не только
уникальная, неподражаемая манера исполнения, но и глубоко философское, нравственное осмысление жизни.
Певец в совершенстве владеет национальными инструментами:
комус (варган), топшуур (двуструнный щипковый инструмент), шоор
(флейта), является участником многочисленных фестивалей и музыкальных проектов по всему миру – во Франции, Австрии, Венгрии,
Японии, Турции, Германии, Испании, Норвегии и других странах.
Лауреат множества престижных фестивалей и конкурсов: «Голос
Азии» (1992 г.); первая премия конкурса исполнителей эпических произведений в Алма-Ате (1996 г.); обладатель специальной премии
ЮНЕСКО «За сохранение и пропаганду этнической культуры» на международном музыкальном фестивале «Голос Азии» в Самарканде
(2001 г.) и многих других.
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Снялся в документальных фильмах "Самородок из Кырлыка",
"Благопожелание", остросюжетном блокбастере "Охота на пиранью".
Выпустил большое количество дисков, в числе которых как сольное
исполнение, так и творческие альянсы с не менее известными музыкантами.
В настоящее время Б. Байрышев работает в Государственной филармонии Республики Алтай. Дает сольные концерты, мастер-классы,
участвует в совместных творческих проектах с другими исполнителями, и, выезжая на концерты по России и за ее пределы, рассказывает о
Горном Алтае – о неповторимой красоте своей родной земли, ее древних традициях и обычаях.
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИКИ
1.Болот Байрышев // Официальный сайт Болота Байрышева. Интернет: http://bolotbairyshev.ru/
2.Тарбанакова С.Н. Байрышев // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта. – 2010.- с. 105

23 февраля 1937 года
75 лет со дня рождения Александра Александровича Тозыякова - известного деятеля культуры Горного Алтая, композитора,
музыканта, Заслуженного работника культуры Российской Федерации.
Александр Тозыяков родился в селе Кош-Агач в семье учителя. С раннего
возраста он был окружен звучанием алтайских народных песен и танцев.
Окончил Горно-Алтайское педучилище
и Барнаульское музыкальное училище.
После службы в армии А. Тозыяков возвращается в Горно-Алтайск и по приглашению сибирского композитора
А.М. Ильина начинает работать музыкальным руководителем ансамбля песни
и танца Горного Алтая. Он пишет песни
для ансамбля, среди которых знаменитые «Журавли», «Звезда чабана» и «Колыбельная». Пишет фантазию на алтайские темы для эстрадного оркестра.
С 1975 года Александр Александрович преподает в музыкальной
школе. В этот период композитор пишет «Сонатину» для скрипки с
фортепьяно, оркестровые миниатюры «Курган», «Чабаны у костра»,
«Чолушман», пьесу для трубы с фортепьяно «Вечер в горах», для
скрипки - экспромт «Джазатор», сюиту «Песни гор», фантазию для
русского народного оркестра «Байрам».
Александр Тозыяков тесно сотрудничает с коллективом Национального театра. Пишет музыку к спектаклям «Туба», «Туманный Аргут» Л.В. Кокышева, «Странный человек» А. Адарова, музыкальные
сказки «Ырысту», «Тартьшак».
В 1970-е в соавторстве с В.Ф. Хохолковым им подготовлены и
изданы 3 сборника «Марьины коренья», «Праздник чабана», «Горы
помнят отцов», а так же авторские сборники «Алтайские народные
танцы», «Самоучитель игры на топшууре». Пластинки с его песнями
выпускались фирмой «Мелодия». Александр Александрович - автор
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первых учебников и хрестоматий по алтайской музыке. Во многом он
был новатором, смелым художественным экспериментатором. Стоял у
истоков развития алтайской детской песни, профессиональной национальной танцевальной музыки.
Умер 14 ноября 1995 года в Горно-Алтайске.
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1.Музыкальная культура Сибири середины 50-х - конца 80-х годов XX века. Новосибирск, 1997
2.Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта.-2010.-с.298

28 февраля 1962года
50 лет назад открыта детская музыкальная школа в Усть-Кане
«Открыть с 1-го сентября 1962 года в с. Усть-Кан детскую музыкальную школу с контингентом учащихся 62 человека», - сказано в
решении Горно-Алтайского облисполкома № 71 от 28.02.1962 г. Второй пункт документа обязывал Усть-Канский аймакисполком подготовить помещение под школу и квартиры для преподавателей из числа
выпускников Алтайского краевого музыкального училища.
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА Ф.33, оп.6,д.255,л.290
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3 марта 1932года
80 лет назад на основании постановления Президиума Ойротского облисполкома от 03.03.1932 г. (протокол № 6 (476) при отделах
народного образования образованы комиссии по делам несовершеннолетних в Майминском и Чемальском аймаках
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА, Ф.33, оп.6, д.31, л.56

12 марта 1937 года
75 лет со дня рождения Александра Янгановича Ередеева писателя, поэта, журналиста
Родился Александр Янганович в селе Иня Онгудайского аймака.
В 1958 году окончил Горно-Алтайский зооветтехникум. Работал зоотехником, затем учителем и библиотекарем в с. Иня. В 1963 году А.
Ередеев переехал в Горно-Алтайск, где работал корректором ГорноАлтайского отделения Алтайского книжного издательства и корреспондентом областной газеты «Алтайдын - Чолмоны». В 1967 году заочно закончил отделение Литературного института им. А.М. Горького,
а в 1969 году принят в Союз писателей СССР. В этом же году, после
выхода на пенсию, работал радиокорреспондентом в ГТРК «Горный
Алтай».
За годы творческой деятельности Александром Янгановичем было издано около двадцати сборников стихов, поэм и рассказов. Первый
сборник стихов «Эзлик» («Зародыш») и сборник рассказов «Ады jок
чечектер» («Цветы без названия») были опубликованы в 1962 году. За
ними последовали издания на алтайском языке: «Сыгынньпг уни»
(«Голос марала», 1966), «Jайлуныиг лириказы» («Яйлинская лирика»,
1969), «Сургулjын» («Отражение»), «Кöзимнин чогы» («Свет моих
глаз»), «Комыс» (1976), и др. Многие его произведения, такие как
«Маленький парашютист» (1978) в переводе Н. Черкасова, «Зарница»
(1979), «Любопытный ветерок» (1981) в переводе И. Фонякова были
изданы на русском языке.
А. Ередеев является общепризнанным
детским писателем. Многие его произведения вошли в школьные учебники, некоторые стихи положены на музыку, стали популярными песнями. Автор удивительно
тонко и выразительно описывает повадки
зверей и домашних животных, нравы и
обычаи алтайского народа. Его произведения отличаются национальным мировидением, необычной философией жизни.
В 1996 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры РФ».
Умер Александр Янганович 9 октября 2008 года в ГорноАлтайске.
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1.Писатели Горного Алтая. Библиографический справочник. Горно-Алтайск, 1988 г.
2.Киндикова Н.М., Ередеев Александр Янганович//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта.-2010.-с.152
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14 марта 1937 года
75 лет назад решением Президиума Ойрот-Туринского городского Совета (протокол № 8) организован городской коммунальный отдел. Штат отдела состоял из заведующего, городского коммунального инженера, бухгалтера, техника по благоустройству, десятника по дорожному строительству, счетовода – статиста. Возглавил новый отдел тов. Островский. В июне того же года добавлена еще одна
штатная единица лесовода, назначен Краснопевцев.
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА, Ф. 36, оп.1, д.351, л.62,82

17 марта 1897года
115 лет со дня рождения Павла Васильевича Кучияка, поэта, прозаика, актера и драматурга, члена Союза писателей СССР
П.В. Кучияк был разносторонне
одаренным человеком: певец, актер, импровизатор, собиратель народного творчества, писатель. Пожалуй, нет жанра, в
котором бы он не оставил заметного
следа. Павел Васильевич создал прекрасные образцы лирической поэзии,
поэм, очерков, рассказов, повестей.
Павел Кучияк родился в горном
урочище Куюм (ныне с. Куюм Чемальского района). Детство прошло в нищете и нужде, он батрачил, работал лесорубом, бондарем, смолокуром.
Два года учился в школе духовной
миссии, в 1925-1926 гг.— в Коммунистическом университете трудящихся
Востока в Москве. В 1932 г. Кучияк написал первую пьесу «Борьба», в
1933 г. — рассказ «Железный конь». В 1933 г. опубликовал реалистическую поэму на алтайском языке «Арбачи» о нелегкой доле алтайской женщины. Несколько лет руководил «Красной юртойпередвижкой».
В 1934 году Павел Васильевич Кучияк избирается делегатом на
первый съезд советских писателей, по окончании съезда он, в числе
сибирских писателей, был принят Алексеем Максимовичем Горьким.
В этом же году, в сотрудничестве со сказителем Даабы Юдаковым, создал получившую широкое признание поэму-легенду «Зажглась золотая заря» — о В.И. Ленине, о трудной судьбе родного народа, неустанно ищущего свое счастье.
В 1936 году - актер и литературный работник областного национального театра. Проделал большую работу по записи героического
эпоса в записи от сказителя Н. Улагашева. Кучияк написал шесть пьес,
одна из них — «Чейнеш» (1938) посвящена событиям гражданской
войны в Горном Алтае.
Центральной темой творчества П. Кучияка является становление
нового человека. С большой достоверностью писатель показал и трудность этого пути и, его историческую закономерность. «Вся жизнь
Павла Кучияка,— пишет известный сибирский писатель А. Л. Копте34
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лов, — была большим и увлекательным путешествием: из дымной юрты в светлый дом, из глухого урочища в город, из среды неграмотных
охотников в среду советских писателей, из семьи полудиких язычников в большую семью передовых народов мира, из мглы и мрака тесной долины на вершину современной культуры».
Умер П.В. Кучияк 2 июля 1943 года в Горно-Алтайске.
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1.Киндикова М.Н., Кучияк Павел Васильевич//Республика Алтай. Краткая энциклопедия.Новосибирск; Арта.-2010.- с.194
2.Календарь памятных дат Республики Алтай. 2007 год. Горно-Алтайск.-2007.-с.49-50
3.Литературная энциклопедия http://www.surbor.su/enicinfo.php?id=6945

20 марта 1947 года
65 лет Бронтою Янговичу Бедюрову – председателю правления Союза писателей Республики Алтай, секретарю правления
Союза писателей России, академику Академии российской словесности, действительному члену РАЕН
Бронтой Янгович родился в с. Онгудай. С юных лет интересовался литературой и поэзией, свои стихи начал
писать в школьные годы. Первая публикация стихотворений на алтайском языке
появилась в местной газете в 1962 году,
а в русском переводе была напечатана
два года спустя.
С 1967 по 1972 год учился в Литературном институте имени А. М.
Горького. Закончил аспирантуру института востоковедения АН СССР
(1977-1981 гг.). В центральной печати
дебютировал в 1968 году в переводах
Ярослава Смелякова, по рекомендации
которого спустя два года Бронтой Янгович был принят в члены Союза писателей СССР. Это были годы активного творчества, на алтайском языке вышли сборники поэзии «Первый шаг» (1967), «Краски гор» (1969), "Месяц возрождения» (1970), а в
издательстве «Современник" вышли на русском языке поэтические сборники «Песни молодого маймана» и «Небесная коновязь».
Б. Бедюров перевел на алтайский язык повести Антуана де СентЭкзюпери «Маленький принц» и «Земля людей», рассказы Р. Акутагава, стихи Н. Хикмета, И. Такубоку, П. Элюара, Л. Хьюза и многих советских поэтов.
Стихи Б. Бедюрова неоднократно публиковались на страницах
центральных журналов, антологий, сборников и т. д. Они переведены
на ряд языков народов нашей страны, а также на чешский, венгерский,
монгольский, английский и польский.
Кроме литературы, поэт много сил и времени отдает научной
деятельности, занимется историей, этнологией, фольклором и литературоведением народов Алтая и Центральной Азии, входящих в
тюркско-монгольский этнолингвистический круг. Он
членкорреспондент Международной славянской академии, президент
Конгресса тюркских народов России.
Б. Бедюров раздвигает рамки национальной ограниченности и
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пытается вывести духовное наследие Алтая на мировой уровень. С
решением этой проблемы связана общественно-политическая деятельность алтайского поэта. Долгое время Бронтой Янгович являлся
членом президиума Верховного Совета Республики Алтай, (19921994), председателем комитета по печати, информационной и национальной политике, общественными связям Правительства РА (19941999). С 1998 по 1999 год - полномочный представитель Республики
Алтай при Президенте РФ, а с 2009 года и по настоящее время
Б.Я.Бедюров - официальный представитель Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай по культуре и общественным связям в Москве.
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1.Садалова Т.М., Бедюров Б.Я.// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта. – 2010. с. 108
2.Писатели Горного Алтая. Библиографический справочник. Горно-Алтайск, 1988.
3.Бедюров Бронтой Янгович // Единый портал Алтая. Алтай от А до Я. Интернет:
Календарь памятных дат Республики Алтай. 2007 год. Горно-Алтайск. – 2006. с. 51-54

21 марта 2002 года
10 лет назад учреждена республиканская Доска Почета
В постановлении Правительства Республики Алтай № 42 от
21.03.2002г. сказано: «В целях прославления человека труда, воспитания молодежи на славных трудовых традициях, повышения эффективности производства, развития науки и культуры…открыть 1 мая 2002
года в г. Горно-Алтайске республиканскую Доску Почета».

На торжественном открытии обновленной портретной галереи. Июль 2006 г.

Решение о занесении на Доску Почета принимается Комиссией
по государственным наградам при Главе Республики Алтай. Кандидатами могут быть труженики организаций, учреждений и предприятий
всех форм собственности, имеющих беспрерывный стаж работы в отрасли не менее 10 лет. Портретная галерея меняется не реже одного
раза в год. Лица, занесенные на Доску Почета Республики Алтай, разово премируются в размере десятикратной минимальной заработной
платы.
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1 мая 2011 года в торжественной обстановке состоялось традиционное обновление портретной галереи Доски Почета Республики Алтай. Итоги 2010 года по всем направлениям экономики и социальной
сферы определили тех, кто добился высоких результатов в труде. На
республиканскую Доску Почета были помещены портреты 20 тружеников Республики Алтай.
Жителей республики, удостоенных чести быть занесѐнными на
республиканскую Доску Почѐта, поздравил Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства РА Александр Бердников: «Сегодня мы
по традиции отдаем дань уважения и признания лучшим труженикам
всех отраслей народного хозяйства, создающим экономический и интеллектуальный потенциал нашего региона".
Человек труда всегда пользовался в республике уважением и почитанием. И сегодняшние представители трудовых коллективов и интеллигенции, портреты которых помещены на Доску почѐта, - это действительно достойные и авторитетные люди, ими может гордиться
республика".
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИК
КПДА РА Ф. 689,оп. 2, д.515,л.76

23 марта 1957 года
55 лет назад образованы зональные станции по племенной
работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА, Ф.33,оп.6, д.170, л. 277

25 марта 1912 года
100 лет со дня рождения Александра Алексеевича Таныша,
графика и живописца
Родился в с. Мыюта Шебалинской
волости. Учился в Ойротской художественной школе (1931–1932 гг.) у Н.И. Чевалкова, Г.И. Чорос-Гуркина, в Рязанском художественном училище (1934–
1938 гг.). Участник Великой Отечественной войны.
В 1950-е гг. много занимался иллюстративной работой: оформлял книги,
учебники, делал рисунки для местных
газет. Написал пособие по рисованию
«Jураарга уренели» (Учимся рисовать)
(1963 г.). Переиздан в 1975 г. Преподавал
рисование в городских школах. С 1932
по 1990-е гг. участвовал во многих областных, краевых, региональных выставках.
В 2002 г. в Национальном музее Республики Алтай имени А.В.
Анохина к 90-летию со дня рождения А.А. Таныша проведена юбилейная выставка. Собрания его произведений хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края, Национальном музее
Республики Алтай имени А.В. Анохина, частных коллекциях.
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Пейзажи А.А. Таныша, основанные на тщательном изучении натуры, полны настроения, лирики и живописного мастерства («Вершина
Чемала» 1955, «Сумультинский этюд», 1968, «Утро. Вид на гору Бабырган» 1968, «Курайская степь», 1980). «Почти все они имеют самостоятельное художественное значение: они всегда продуманы композиционно и колористически, всегда имеют конкретно поставленную и
четко выраженную мысль. А мысль эта – любовь к своему краю, чувство непрестанного восхищения красотой и могуществом родной природы. В этом Таныш является прямым наследником и продолжателем
заветов незабвенного учителя – Г.И. Гуркина» [1, С. 4]
Александр Алексеевич Таныш умер в 1994 году.
Р.М. Еркинова
ЛИТЕРАТУРА
1.Эдоков В.И. Преданность родному краю// Горный Алтай. Каталог персональной выставки работ А.А. Таныша – Горно-Алтайск, 1980 – С.35.
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3 апреля 2007 года
5 лет назад открыта Горно-Алтайская республиканская психиатрическая больница
Психическое здоровье во многом определяет интеллектуальный и
нравственный уровень не только личности, но и нации. Кроме того, от
психики в значительной мере зависит состояние здоровья человека в
целом. С развитием и расширением функций здравоохранения в Горно-Алтайской автономной области назрела необходимость создания
эффективных специализированных психиатрической и наркологической служб.
В 1966 г. на базе терапевтического отделения Горно-Алтайской
областной больницы
организовано отдельное психиатрическое
отделение на 40 коек. Первой заведующей отделением стала Алевтина
Семеновна Муратова.
Решением Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области от 27 октября 1987 года (25 лет назад) N 384 создано
Государственное учреждение здравоохранения "Горно-Алтайский республиканский наркологический диспансер". С 1 мая 2007 года к нему
было присоединено
психиатрическое отделение ГУЗ "ГорноАлтайская республиканская больница" и постановлением Правительства Республики Алтай от 03.04.2007 № 48 путем реорганизации образовано Государственное учреждение "Горно-Алтайская республиканская психиатрическая больница" со штатом медицинского и
обслуживающего персонала 196 единиц. Главным врачом больницы с
момента ее образования и по настоящее время является Ирина Дмитриевна Санашева. Это была единственная психиатрическая больница в
стране, открытая за последние годы.
В нелегкие годы финансово-экономического кризиса, при поддержке Правительства РА и регионального Министерства здравоохранения, в больнице удалось создать современную материальнотехническую базу, приобрести новое медицинское оборудование. Особенно остро стоял вопрос подготовки квалифицированных кадров.
Крайне недостаточно было врачей в республиканской психиатрической больнице, а в районах республики специалистов не было вовсе.
Однако и эту проблему удалось решить. В 2008-2009 годах прошли
интернатуру врачи районов по психиатрии, состоялся выездной цикл
по психиатрии-наркологии на базе Новокузнецкого ГИДУВ, а в 2010
году психиатрическая служба республики пополнилась сразу 12 врачами, два из которых остались работать в психиатрической больнице,
а остальные уехали работать в районы республики, что, конечно, будет способствовать улучшению качества диспансеризации больных с
наркологической патологией и психическими расстройствами.
Сегодня Горно-Алтайская психиатрическая больница представляет собой специализированное лечебное учреждение по стационарной психиатрической помощи.
В составе больницы шесть отделений: амбулаторное, поликлиническое, наркологическое, психиатрическое взрослое (мужское и женское), психиатрическое детское, психоневрологическое (отделение пограничных состояний) и отделение судебно-психиатрической экспертизы. Имеется 150 коек, в том числе 130 – круглосуточного пребывания. Своими силами медики создали и укомплектовали лабораторию,
работает юридическая служба.
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Благодаря открытию детского отделения впервые реализуется
возможность лечить детей в условиях стационара, проводить психологическую диагностику, коррекционную и воспитательную работу.
В настоящее время республиканская психиатрическая больница
полностью обеспечена врачами. Квалифицированный и вежливый персонал больницы даже в сложных жизненных ситуациях назначит лечение, поможет решить все организационные вопросы, обеспечит индивидуальный подход к каждому.
С 2008 года при больнице организован наркологический мониторинг по республике. Для лечения пациентов наркологического профиля используются самые современные эффективные препараты, например, мембранный плазмаферез - уникальная методика, разработанная
российскими учѐными на основе нанотехнологий.
Во всех учебных заведениях по профилактике наркомании проводятся лекции, тренинги, круглые столы, работает телефон доверия и
т.д.
В психиатрической больнице организована клинико-экспертная
комиссия по психиатрии, функционирует служба медицинских психологов.
Всѐ это позволяет снизить уровень заболеваемости, инвалидности
и смертности населения от социально-значимых заболеваний, повысить качество, увеличить продолжительность жизни, сохранить трудовой потенциал, а также сформировать основы здорового образа жизни.
Н.В.Шарабура
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф. № 33, оп. № 6, д. № 993, л. 57;
2.Там же, Ф. № Р-698, оп. № 6, д. № 1309, лл. № 27-28;
3.Официальный сайт Министерства
здравоохранения
(http://www.minzdravra.ru).

Республики

Алтай

8 апреля 1967 года
45 лет назад образована Горно-Алтайская городская контора
общественного питания
Сфера общественного питания начала развиваться в Горном
Алтае в 20-х годах 20-го века. Сначала для обслуживания местного населения появились так называемые чайные.
В 1937 году постановлением оргкомитета ВЦИК по Алтайскому
краю № 362 от 28 декабря образован Ойротторг, и существующие чайные и столовые стали относиться к нему.
Ойротторг включал в свой состав отделения: Ойрот-Туринское,
Чойское, Турачакское, Эликманарское, Шебалинское, Онгудайское,
Усть-Канское, Усть-Коксинское, Кош-Агачское. В них Ойротторг сам
организовывал магазины, лавки, ларьки, киоски, палатки, склады, заготпункты, хлебопекарни, буфеты, столовые.
В 1938 году директор Ойротторга Москвин в своем информационном докладе сообщал: «Ойротторг имеет базы в Бийске и ОйротТуре, торговую сеть для розничной продажи товаров, сеть общественного питания и транспорт».
На 15 ноября 1938 год в штатах Ойротторга числилось 439 работников, из них 98 работников общественного питания. Сеть общественного питания на тот период состояла из двух ресторанов, 1-го кафе,
3-х буфетов в кинотеатре и Госбанке, 6-ти буфетов при школьных столовых. В документах 1939 года значится еще одна столовая и буфет на
базаре, а также столовая педтехникума и педучилища.
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С 7 января 1948 года в связи с переименованием Ойротской автономной области в Горно-Алтайскую Ойротторг переименован в ГорноАлтайскую государственную областную розничную торговую организацию Горно-Алтайторг. В нее наряду с другими торговыми предприятиями вошли 13 предприятий общественного питания (столовых) и
чайных. Всего в 1948 году в сфере торговли работало 420 человек, в
том числе в столовых и чайных 75 человек.

Согласно «Плану товарооборота общественного питания ГорноАлтайторга на 1950 год» в городе находилось 3 столовых и 4 чайных.
Причем за каждой столовой и чайной были закреплены точки общественного питания. Так, к столовой № 1 относился буфет при зооветтехникуме, к столовой № 2 – буфет школы № 12, к столовой № 3 – буфет
школы № 6.
К чайной № 1 относились: закусочная № 1, буфет школы № 13,
киоск в городском саду, буфет при национальном театре.
К чайной № 2 относились: закусочная № 2, буфет школы № 8,
буфет при обкоме ВКП(б), буфет при горисполкоме.
К чайной № 3 относились: закусочная № 3, буфет при кинотеатре, буфет при госбанке, буфет школы № 6.
К чайной № 4 относились: закусочная № 4, буфет в городском
саду.
В 1950 году в сфере общественного питания работало всего 88
человек.
Со временем возникла необходимость в разделе сферы товарообслуживания и сферы общественного питания.
45 лет назад решением Алтайского крайисполкома от 8 апреля
1967 года «Об организации конторы общественного питания в городе Горно-Алтайске» столовые были выведены из сферы «Алтайторга» и вошли во вновь образованную структуру. В систему общепита
влились все столовые, рестораны, буфеты, в том числе школьные, студенческие и служебные.
Постепенно контора общественного питания выросла в одно из
самых крупных городских объединений. По структурной иерархии она
подчинялась горисполкому, отделу торговли облисполкома и Алтайскому краевому управлению торговли.
21 июля 1969 года принято решение № 261 Горно-Алтайского
облисполкома «О реорганизации Горно-Алтайской конторы общест41

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2012 ГОД

венного питания в Горно-Алтайскую головную столовую» с подчинением Алтайскому управлению общественного питания крайисполкома.
Головная столовая общественного питания размещалась в здании
по улице Объездной, 12. В структуру организации входили: директор,
зам. директора, плановый отдел, производственный отдел, торговый
отдел, бухгалтерия, производственная бухгалтерия, отдел кадров, технологическая лаборатория и профсоюзный комитет.
С 1980 года по 1989 год директором головной столовой работал
Папин Владимир Степанович. К концу 80-х годов в сфере общественного питания трудилось свыше тысячи человек.
В июле 1989 года головная столовая преобразована в ГорноАлтайский комбинат общественного питания управления общественного питания алтайского крайисполкома.
Основные виды деятельности были следующими:
-организация общественного питания;
-руководство, контроль и координация деятельностью городских
столовых;
-коммерческая, посредническая, торговая, закупочная деятельность в отношении товаров народного потребления и питания;
-удовлетворение потребностей населения в продукциях, услугах
общественного питания;
-занятость населения города общественно-полезным трудом.
С октября 1990 года на должности директора комбината общественного питания работала Галина Анатольевна Шелепова. К этому
времени сеть общественного питания города была четко разделена по
зонам обслуживания или, так сказать, по округам.
Столовая № 1, которая находилась в здании гостиницы «Горный
Алтай», обслуживала базу облпотребсоюза по улице Кирова. К ресторану «Алтын-Кель» относились «Чебуречная» (рядом с общежитием
пединститута), столовые милиции и Дома печати.
К столовой № 2 (находилась в здании магазина «Юбилейный»)
относились столовые зооветтехникума, ГПТУ-84, школы № 6, швейной фабрики, вокзала и кафе «Чейне».
К столовой № 3 (район жилмассива) относились столовые ЖБИ,
УБ 14/13, управления механизации, филиала завода «Электросигнал»,
ГПТУ-28, технологического техникума, столовая «Дорожник».
К столовой № 4 относились столовые обкома КПСС, облисполкома, столовые школ № 1, № 8 и областной национальной школы.
К столовой № 5 (район музея) относились столовые и буфеты
гардино-тюлевой фабрики, ткацкой фабрики, столовые школ №№ 2, 5,
12, 13.
В начале 90-х годов в период перехода экономики к рыночным
отношениям осуществился процесс приватизации предприятий промышленности, строительства, торговли и общественного питания. В
результате на базе комбината общественного питания в марте 1992 года образовалось арендно-торговое производственное предприятие
«Алтаюшка». Оно было образовано в соответствии с решением городского Совета народных депутатов № 2617 от 16 февраля 1992 года. Затем постановлением администрации города Горно-Алтайска № 16/2 от
12 февраля 1993 года предприятие преобразовано в ТОО «Алтаюшка»
Т.Т. Демьянова-Костина
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА Ф. 73
2.Архивный отдел администрации города Горно-Алтайска. Ф.20
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11 апреля 1997 года
15 лет назад постановлением Правительства Республики Алтай
№ 124 от 11 04.1997 г. создана Пресс-служба Правительства Республики Алтай. Распоряжением Правительства Республики Алтай №
292-Р от 14 апреля 1997 года на должность руководителя прессслужбы была назначена бывший руководящий работник телерадиокомпании «Горный Алтай» Валентина Яницкая.

В первые годы существования пресс-служба была представлена,
как правило, одним журналистом, который занимался налаживанием
связей со СМИ, организацией пресс-конференций Главы республики,
членов правительства, систематически поставлял информацию о деятельности правительства для телевидения, газет и радио. С 2001 года в
республике появился официальный Интернет-портал, что позволило
повысить информированность населения, в том числе жителей других
территорий, о событиях в нашем регионе и деятельности органов власти республики в решении социально-экономических задач.
Таким образом, в сферу деятельности пресс-службы стало вхо43
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дить не только широкое информирование населения о деятельности
Правительства РА через СМИ, но и наполнение официальной и достоверной информацией Интернет-портала, благодаря которому новости о
республике стали узнавать во всем мире.
В 2006 году в результате реорганизации в Правительстве Республики Алтай создан отдел информационной политики в составе 5 человек. Сотрудники отдела обладают широкими функциональными обязанностями в сфере информационного сопровождения деятельности
Главы и Правительства республики, налажены деловые, конструктивные отношения со всеми средствами массовой информации республики и рядом центральных и межрегиональных изданий и информационных агентств.
Официальный Интернет-портал, ежедневно размещающий около
10 самых свежих новостей о жизни региона, имеет высокий рейтинг
посещаемости, целый ряд информационных агентств регулярно используют на своих лентах новости, подготовленные пресс-секретарями
отдела информационной политики.
В разные годы пресс-секретарями Правительства были журналисты Нина Попова, Виталий Бочкарев. С 2002 года пресс-секретарем
Главы и Правительства РА работает Галина Савина, ведущим специалистом отдела информационной политики с 2006 года трудится Евгений Стребков. С 2008 года отдел информационной политики возглавляет Елена Кобзева. В сентябре 2011 года создано управление по информационной политике и связям с общественностью в составе 8 человек под руководством Оксаны Еремеевой.
Г.В.Савина
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА Ф.689, оп. 2, д.126, л.33

12 апреля 1957 года
55 лет Ирине Александровне Караниной, председателю Избирательной комиссии Республики Алтай, Заслуженному юристу
Российской Федерации
Каранина Ирина Александровна
родилась в Кемеровской области.
Окончила Алтайский государственный университет по специальности
«Правоведение».
С 1978 по 2005 гг. работала в органах внутренних дел Республики Алтай,
начиная с должности следователя и до
заместителя министра внутренних дел,
начальника следственного управления
МВД.
С 2006 г. - начальник государственно-правового управления, затем - заместитель руководителя Единого Аппарата Главы и Правительства
Республики Алтай – начальник государственно-правового управления.
С 2008 г. - первый заместитель руководителя Единого Аппарата
Главы и Правительства Республики Алтай.
С февраля 2010 года - руководитель Единого Аппарата Главы и
Правительства Республики Алтай.
С июля 2011 года возглавила Избирательную комиссию Респуб44
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лики Алтай.
Ирина Александровна награждена медалями «За безупречную
службу» 3 и 2 степени, медалью «За отличие в службе» 1 степени. За
время службы в органах внутренних дел России поощрялась более 50
раз. Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
16 апреля 1932года
80 лет назад для сохранения природы Горного Алтая в первозданной чистоте и неприкосновенности создан Алтайский Государственный Природный Заповедник (АГПЗ) на правобережье Телецкого озера и в верховье реки Чулышман.
С тех пор много воды утекло в Обь, в истоке которой находится
заповедник, дважды его закрывали и вновь восстанавливали, причѐм
каждый раз площадь его сокращалась. Но и теперь он один из крупнейших в России – его площадь 881238 га. Даже с вершины самой высокой его горы Ташкалы-Кая, с высоты 3504 м. над уровнем моря, не
охватить взглядом весь заповедник: с севера на юг он простирается более чем на 200 км. Пролетая над ним на вертолѐте, убеждаешься – это
царство озѐр: 1275 насчитывается их здесь, без учѐта мелких, менее
гектара площадью! Самое крупное – Телецкое – один из крупнейших
водоѐмов Южной Сибири, длиной 77,8 км, максимальной шириной
5,2 км, глубиной до 325 м. Граница заповедника проходит по середине
озера и поэтому необыкновенно красивое, воспетое в алтайских легендах Алтын-Коль открыто для широкого посещения туристами. Второе
по величине озеро в заповеднике Джулукуль, длиной 10 км., находится в истоке реки Чулышман на высоте 2200 м. над у.м.
Другая особенность заповедника, которая также хорошо видна с
высоты – преобладание высокогорья. Две трети территории занимают
высокогорные тундры, альпийские, субальпийские луга. Оставшаяся
треть – леса, образованные в основном хвойными породами – лиственницей, кедром и пихтой. Находясь на стыке горных систем Алтая, Кузнецкого Алатау, Западных Саян и Тувы, заповедная территория представляет собой уникальное место по разнообразию биоценозов, живых
организмов, их населяющих.
Но вернемся к истории вопроса. В 1929 году по постановлению
Государственного
Межведомственного
Комитета
по охране
и содействию развитию природных богатств на Алтай была направлена
научно-промысловая экспедиция под руководством профессора
В. И. Баранова с целью обследования территории на предмет организации большого заповедника. По представленному проекту будущий
заповедник должен был охватывать огромную территорию свыше
2 000 000 га от Тувы до реки Катунь. Телецкое озеро находилось
в центре. Проекту не суждено было воплотиться в жизнь. Его
не утвердили. Решение об организации заповедника было принято
4 мая 1930 года Постановлением Совнаркома СССР.
Наркомпросу поручили уточнить границы его расположения, для
чего в 1931 году была организована вторая экспедиция под руководством Ф. Ф. Шиллингера. Работы велись с начала осени до первой
половины зимы. Были намечены и обоснованы будущие границы заповедника. Запасы промысловых зверей на обследованной территории
оказались сильно подорванными в результате перепромысла, несмотря
45
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на значительную удаленность района от населенных пунктов.
По свидетельству Шиллингера, «маралы бродили уже одиночными
особями». По рассказам местного старожила Н. П. Смирнова, можно
было 2-3 дня ходить по тайге и не то что добыть, но даже не увидеть
ни одного марала. В итоге, Ойротский облисполком 10 декабря
1931 года, а Хакасский облисполком 28 декабря 1931 года специальными постановлениями признали целесообразным организацию заповедника. 16 апреля 1932 года СНК РСФСР окончательно утвердил его
границы. Эту дату и принято считать днем основания заповедника.
В 1951 году 10 сентября Совет Министров РСФСР вынес Постановление «О ликвидации Главного Управления по заповедникам при Совете
Министров РСФСР и об упразднении отдельных заповедников», в том
числе и Алтайского заповедника.

В 1958 году 24 мая Совет Министров РСФСР дал Распоряжение
№ 2943-р, в числе ряда заповедников восстановить и Алтайский заповедник, площадью 914 777 гектаров. Летом 1961 года Алтайский заповедник был опять расформирован.
В 1965-1967 гг. научная общественность Сибири преимущественно Сибирского отделения Академии Наук СССР, Алтайского отдела Географического общества СССР, Алтайского краевого общества
охраны природы поднимает вопрос о целесообразности организации
Алтайского заповедника в территориальных рамках ранее существовавшего Алтайского заповедника.
В 1967 г. 24 марта Исполнительный Комитет Алтайского Краевого Совета депутатов трудящихся выносит решение об организации Алтайского заповедника, в котором говорится, что в целях сохранения
уникального природного комплекса Телецкого озера и Прителецкой
тайги, а также учитывая ходатайства краевого общества охраны природы и Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников
при Совете Министров РСФСР Исполнительный Комитет краевого
Совета депутатов трудящихся решил организовать Алтайский государственный заповедник и просить Совет Министров РСФСР решить вопрос об организации Алтайского государственного заповедника.
В этом же году Совет Министров РСФСР постановляет организовать
Алтайский государственный заповедник.
ИСТОЧНИКИ
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18 апреля 2002 года
10 лет назад образован новый населенный пункт Ак-Боом в
Онгудайском районе. Постановлением Правительства Республики Алтай № 81 от 18.04.2002 г. поддержана инициатива жителей села об образовании нового населенного пункта в границах Ининского сельского
Совета.
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА Ф.689, оп.2, д.516, л.284

18 апреля 2002 года
10 лет назад постановлением Правительства Республики Алтай
№ 104 республиканскому краеведческому музею им. А.В.Анохина
придан статус «Национальный музей Республики Алтай имени
А.В. Анохина»
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА Ф. 689, оп.2, д.516, л.284

20 апреля 1932 года
80 лет назад образовано областное управление народнохозяйственного учета (ныне - Алтайстат)
Первое упоминание об Ойротском статбюро относится к 13 августа 1922 года, когда приказом № 1 была образована первая структура
облревкома, которая просуществовала до созыва 1-го съезда Советов
рабоче-крестьянских депутатов. Статбюро возглавил т. Коротков. В
списке штатов на 1 сентября 1923 года значатся: заведующий – 1, его
заместитель – 1, зав. секциями – 3, стат. редактор – 1, статистикинструктор - 1, статистик – 2, счетовод – 1, делопроизводитель - 1,
журналист – 1, счетчик – 9, волостные статистики – 22. Всего 43 человека.
Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 23 января 1930 года ЦСУ
упразднено и его аппарат передан государственной плановой комиссии. В соответствии с этим постановлением статистическое бюро как
самостоятельный орган было ликвидировано и вошло в состав плановой комиссии облисполкома на правах статистической секции. 19 декабря того же года постановлением Ойротского облисполкома статистический сектор был реорганизован в сектор народохозяйственного
учета (далее – НХУ) плановой комиссии.
20 апреля 1932 года (протокол № 9 (479) заседания Президиума
Ойротского облисполкома) управление НХУ приобрело статус самостоятельной организации со своим штатным расписанием, банковским
счетом, гербовой печатью. Первым начальником стала Д.А. Шелковникова. В 1941 году управление НХУ преобразовано в статистическое
управление Ойротского облисполкома, с 1948 года подчинялось статуправлению Алтайского края. Централизация в органах государственной статистики, сбора и разработки отчетных данных всех отраслей
47

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2012 ГОД

народного хозяйства привела к укреплению отчетной дисциплины и
положила конец параллелизму в учете, который долгие годы был одним из самых узких мест в организации статистики. Возглавляли работу аппарата управления статистики в разные годы А.В. Суворкин, С.М.
Лебедевич, С.В. Васильев, И.К. Сергеев, Л. Греков, М.М. Карягин, В.
Ложников, Е.В. Корчуганов. На протяжении 23 лет (1964-1987 гг.) начальником управления статистики Горно-Алтайской автономной области был Василий Николаевич Твердохлеб.

Структура статбюро облревкома. 1922 г.

Реорганизация в органах статистики продолжалась, и с 1 октября
1986 года районные, городская инспектуры преобразованы в информационно-вычислительные бюро государственной статистики.
В 1987 году в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по коренному улучшению дела статистики в стране»
было отмечено, что существующая система отрасли не обеспечиваетв
полной мере потребность органов власти и управления на всех уровнях
достоверной, своевременной глубокоаналитической информацией.
1 октября 1987 года на базе статистичекого управления и вычислительного центра создано ГорноАлтайское областное управление статистики под руководством
В.В.
Гордиевского.
Процессы становления российской государственности привели к необходимости формирования региональной статистики.
В 1990 году начальником становится Н.Д. Кочергина.
В 1992 году Управление
государственной
статистики
Статистические сборники
преобразовано
в
ГосударственАлтайстата
ный комитет Республики Алтай
по статистике, в 2002 году – в Комитет государственной статистики
Республики Алтай, в 2004 году – в Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай (Алтайстат). С августа 1997 года коллектив возглавил Николай Дмитриевич
Лаухин.
Н.В.Машегова
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1.КПДА РА, Ф.5, оп.1, д.325, л.1,д.337, л.20 (на обороте), д.340, л.37
2. Там же, Ф.33,оп.6, д.32, л.10
3. Там же, Ф.61 (полностью)

23 апреля 1952 года
60 лет Валерию Герасимовичу Тебекову - живописцу, графику, сценографу
Валерий Герасимович родился в селе Чемал. Учился в Алма-Атинском театральном училище им. Н.В. Гоголя, затем
на художественно-графическом факультете Алма-Атинского театрального института им. Абая.
В своих творениях художник следует археологически достоверной историчности в создании образов. Его герои – не
конкретные люди, а своего рода символы,
носители национальных традиций. Наследие русского авангарда и алтайского
язычества определяют его творчество, в
котором сосуществуют реальность и инобытие, фольклорное и личностное начало,
абстрактная орнаментальность и узорочье наскальных изображений.
Его основными графическими работами являются «Души алтайских предков» (1994), «Шаманская песня» (1996), «Рождение бубна»
(2001), «Приглашение к чаепитию» (2004), «Под звуки шоора и курая»
(2006); живопись — «Земляки» (1985), «Вечный круг» (1996), «Танец с
бубнами» (1997), «Алтайская рапсодия» (2000), «Приготовление талкана» (2002), «Алтайская мадонна» (2006).
Валерий Герасимович оформил более 50 спектаклей, поставленных на сцене Национального драматического театра: «Месяц малой
жары» (1979), «Василиса Прекрасная» (1991), «Плутни Скопена»
(1994), «Принцесса Турандот» (1998), «Ырысту» (2002), «Кот Леопольд» (2006), «Восемь любящих женщин» (2007), «В долине дьявола»
(2008).
Валерий Тебеков - участник Всероссийских, зональных, краевых
и республиканских выставок.
Член Союза художников России с 1992 года, с 1997 года - член
Союза театральных деятелей, лауреат премии им. Г.И. Чорос-Гуркина
В настоящее время живет в с. Толгоек Чемальского района Республики Алтай.
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИК
1. Маточкин Е.П., Тебеков Валерий Герасимович // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта. – 2010. -с. 291 - 292

23 апреля 1957 года
55 лет Сергею Михотаровичу Тевоняну – Первому заместителю Председателя Правительства Республики Алтай
«В свидетельстве о рождении значится село Вознесенка. На самом деле я родился в поселке Кировский (Алтайского края). Именно
там проживало много ссыльных армян, в том числе мой отец»,49
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рассказывает в одном из интервью Сергей Михотарович. «В 1957 году
их реабилитировали, и большая часть родственников вернулась на исконную Родину. Папа не поехал. К тому времени он уже женился на
маме – она русская, так и остались на Алтае. Вскоре на свет появились
мы: я и две сестры. Сейчас родного поселка уже нет, остались только
фундаменты от некогда больших добротных домов да яблоневый сад,
поныне приносящий, к сожалению, уже никем не востребованный
урожай яблок с ни с чем не сравнимым
ароматом…».
В 1980 году окончил Алтайский
политехнический институт им. И.И.
Ползунова. С третьего курса института
учился как стипендиат колхоза. Один
год получал сразу две стипендии. Учебу
совмещал с работой, поскольку уже женился, имел ребенка. Получил специальность иженера-строителя. В 1980 –
1981 году трудился мастером, затем прорабом объединения «Межколхозстрой». В селе Родино Алтайского края
вместо обещанного дома на земле власти предоставили комнатку в «малосемейке».
«Однажды комсомольцы в Родино сотворили «революцию», рассказывает корреспонденту одной из газет С. Тевонян. «Это было
ЧП всесоюзного масштаба! Первого секретаря, которого рекомендовало бюро райкома партии для избрания, комсомольцы не приняли. А
меня накануне приглашали на должность заведующего орготделом
райкома комсомола, но я отказался, мотивируя тем, что «учился на
строителя, им и буду работать». Однако после того как две попытки
избрать первого секретаря не увенчались успехом, начали уговаривать
меня. На третьи сутки моего упорства состоялась беседа с Ф.М. Пушнаревым, первым секретарем райкома партии, который мне в достаточно жесткой форме напомнил о «партийной дисциплине» и выдал
четкое указание согласиться. Так моя строительная карьера закончилась».
Чуть позже Сергей Михотарович получил предложение работать
в крайкоме, однако в последний момент отказался, приняв другое –
стать депутатом райсовета и заместителем председателя Родинского
райисполкома по строительству. Это был 1985 год. А в 1988-м он возглавил район.
В 1995 году окончил Российскую Академию государственной
службы при Президенте РФ, присуждена ученая степень - кандидат
экономических наук.
В 1991 – 2003 году - Глава администрации, глава местного самоуправления Родинского района Алтайского края. Затем полгода работал заместителем главы администрации Алтайского края. В 2004 году Советник генерального директора ОАО «Алтайкрайгазсервис» в городе Барнауле, а с сентября 2004 года - Генеральный директор ОАО
«Алтайкрайгазсервис».
В январе 2006 года вошел в состав Правительства Республики
Алтай, является Первым заместителем Председателя Правительства
Республики Алтай. Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
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3 мая 1967года
45 лет назад организован отдел капитального строительства
(ОКС) при Горно-Алтайском облисполкоме (ныне - ГУКП «Управление капитального строительства Республики Алтай»)
Многие горноалтайцы, лет пять-семь не бывавшие в нашей республике, приехав сюда, видят разительные перемены, произошедшие
в столице, в райцентрах и селах, – появилось много красивых, современных зданий. Несомненно, немалая заслуга в этом работников
Управления капитального строительства Республики Алтай – основной
структуры, в чьем ведении на протяжении сорока пяти лет находится
строительная отрасль Горного Алтая.
В решении Горно-Алтайского облисполкома № 166 от 03.05.1967
г. сказано: «Во исполнение решения Алтайского крайисполкома №
146/3 от 08.04.1967 г. «О реорганизации группы капитального строительства при Горно-Алтайском, Бийском и Рубцовском горисполкоме»
…организовать отдел капитального строительства при облисполкоме
на базе группы капитального строительства при Горно-Алтайском горисполкоме». Штатное расписание отдела состояло из: начальника,
главного инженера, трех старших инженеров, двух инженеров, экономиста и бухгалтера. Объем капиталовложений по объектам строительства, подконтрольным новому отделу на 1967 год, составил 2659 тыс.
рублей. В смету доходов на полгода включены 36 новых объектов. Это
четыре многоквартирных дома (64 и 70 квартир), общежития национальной школы и педучилища, школы в Онгудае, Турачаке и Яконуре,
туббольница и хирургический корпус, областная библиотека, аэропорт
и другие новостройки в районах области.
Первым начальником ОКСа стал Василий Трофимович Гальцев.
А первым объектом является трехэтажный жилой дом, расположенный
рядом с республиканской библиотекой.

Объекты строительства ОКС: здание областной библиотеки и хирургический корпус республиканской больницы
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В период с ноября 1977 года по февраль 1980 года по решению
облисполкома полномочия начальника отдела ОКС возложены на Демидова А.М. В 1980 – 1988 гг. руководителем становится Зырянов
В.И., в 1988 – 2002 гг. - Тимошенский П.К. С 2002 года - Камышников
С.В., с 15 июля 2011 года – Темиртас Кабанович Усенов.
В 1993 году ОКС реорганизован в Управление капитального
строительства (УКС) Правительства Республики Алтай, а в 1998 году в УКС Минстройжилкомхоза.
В 2006 году УКС Минстройжилкомхоза Республики Алтай реорганизован в Государственное унитарное казенное предприятие
«Управление капитального строительства Республики Алтай» (ГУКП
УКС РА). ГУКП УКС Республики Алтай предоставляет государственные услуги в градостроительной деятельности и выполняет строительный контроль на объектах Республики Алтай.
За весь период работы построено 483 объекта, в том числе: более
10 многоквартирных жилых домов, более 15 школ, медицинское училище, станция переливания крови, Центр реабилитации детей - инвалидов, дома престарелых в селах Усть-Кан и Каракол, Дом Культуры в
с. Соузга, 436 жилых домов, после землетрясения 2003 года.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1. КПДА РА, Ф.33, оп.6,д.333, л.115
2.Официальный сайт министерства регионального развития Республики Алтай
http://minregion-ra.ru/?page_id=271 ОКС облисполкома

7 мая 1947 года
65 лет назад Минлесхозом СССР организован Чойский лесхоз. В 1960 году реорганизован в Каракокшинский леспромхоз, а в
1993 году вновь преобразован в Чойский лесхоз.
Основными видами деятельности лесхоза являются заготовка
древесины, производство пиломатериалов, лесовосстановление, охрана
лесного массива. В конце 1980-х на предприятии работало свыше 500
человек. В связи с запрещением вырубки кедра в 1992 году производство было переориентировано на ведение лесного хозяйства – охрану
леса и его восстановление.
Директорами предприятия в разное время работали Н.Е. Дуплин
(1952-1960), Н.В. Шпилев (1969-1973), М.И. Семенов (1977-1981),
Ю.С. Шмырин (1981-1987), заслуженный лесовод РСФСР В.Д. Быстреевская, Т.А. Гигель (2000-2006).
С 1 января 2007 года находится в подчинении Министерства природных ресурсов Республики Алтай и осуществляет контроль за использованием леса и отпуск лесного фонда.
В настоящее время территория лесного фонда Чойского лесхоза
составляет 424797 га, в том числе 336232 га - покрыто лесом, что составляет 79%. Расчетная лесосека по рубкам главного пользования составляет 364 тыс.куб.м., ежегодно осваивается в среднем на 18%.
В состав лесхоза входят: 4 лесничества (Паспаульское, Саракокшинское, Уйменское, Чойское), питомник - 52 га, егерская служба, бригады
для ликвидации лесных пожаров и проведения рубок промежуточного
пользования, цех по переработке древесины.
Чойский лесхоз является ведущим предприятием в лесохозяйственной деятельности на территории Республики Алтай, выполняющим
ежегодно следующие основные показатели: объемы лесовосстановления проводятся на площади - 390 га, в т.ч. посадка лесных культур
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160 га.
Объемы заготовок семян сильно варьируются по годам, что связано с их урожаями. Заготавливается в среднем 2 тонны семян. Ежегодно выращивается 2000 тыс. штук стандартного посадочного материала. Закладывается ежегодно 3 га лесосеменной плантации на кедр,
вводится молодняков в категорию ценных насаждений - 550 га. Уход
за лесными культурами осуществляется на площади - 1000 га. Проводятся рубки промежуточного пользования и сплошные санитарные
рубки в объеме - 14 тыс. куб.м. Проводится отпуск древесины на корню по рубкам главного пользования - 74 тыс. куб.м.
По побочному лесопользованию производится заготовка и переработка папоротника "Орляка", меда, кедрового ореха. В Чойском лесхозе работает более 140 человек. В настоящее время директором Чойского лесхоза является - Гигель Юрий Иванович, главным лесничим Чепканаков Анатолий Николаевич.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1.Парамонов Е.Г., Леса Республики Алтай, Барнаул, 1998
2.Каташев М.С., Чойский лесхоз// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск; Арта.-2010.- с. 339
3.Официальный сайт администрации Чойского района http://www.choi.ru/cgibin/mpcreator?action=show_r&id=161

7 мая 1952 года
60 лет назад решением Горно-Алтайского облисполкома в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 10.11.1951 г.
образован Горно-Алтайский научно-исследовательский институт
истории, языка и литературы (ныне – ГБУ РА «Научноисследовательский институт алтаистики им. С.С.Суразакова)
Основными направлениями его деятельности были определены:
научно-исследовательская работа по языкознанию, диалектологии, литературоведению, истории, этнографии и фольклору народов Горного
Алтая, создание научных и научно-популярных работ по данным направлениям.
Первым директором (по совместительству - зав. сектором литературы) был назначен кандидат филологических наук (впоследствии –
профессор, доктор филологических наук, учѐный с мировым именем)
Сазон Саймович Суразаков. Учѐным секретарѐм и одновременно зав.
сектором истории стал кандидат исторических наук Павел Егорович
Тадыев.
Существенный вклад в создание научного центра Горного Алтая
внесли известные ученые Н.А.Баскаков и Л.П.Потапов. Они же оказывали неоценимую помощь в подготовке кадров, изданий института,
организации научных экспедиций.
Одним из первых штатных сотрудников института стали Савелий
Яковлевич Пахаев – в дальнейшем кандидат исторических наук, а в
секторе языка – Зинаида Ивановна Чечегоева, Николай Павлович Кучияк, Вера Давыдовна Тозыякова, с января 1955 года – кандидат филологических наук – Надежда Александровна Кучигашева. Проблемы
алтайского языкознания были мало изучены, и главной целью сектора
стало обновление алтайской орфографии, составление нормативной
грамматики и руско-алтайского словаря.
В 1953 году на должность старшего научного сотрудника сектора
литературы был принят Сергей Сергеевич Каташ, ставший одним из
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самых известных литературоведов Горного Алтая, доктором филологических наук.
Первоначально в план работы института, кроме научноисследовательской работы, входило и составление учебных пособий,
например составление программы и написание учебника по курсу «алтайская литература» для Горно-Алтайского пединститута.
Значительную роль в становлении научной деятельности сыграли
областные партийно-советсткие органы Горного Алтая. Обком КПСС
и облисполком постоянно изучал планы, отчѐты, информации о деятельности института, помогали в решении практических вопросов.
В разные годы директорами института были Т.М. Тощакова, Е.М.
Тощакова, П.Е.Тадыев, Е.Г.Мултуева, И.П.Эдоков, Я.А. Пустогачев.
Т.М.Садалова.
Среди научных сотрудников, работавших в институте, трудились
известные ученые С.М.Каташев, Ф.А. Сатлаев. В.И.Эдоков,
В.Н.Тадыкин, Т.С. Тюхтенев, М.Ч.Чумакаева, Н.А. Майдурова, Н.В.
Белоусова и другие.

В июле 2001 года Правительство Республики Алтай приняло решение о преобразовании института в Институт алтаистики и присвоении ему имени первого алтайского доктора наук - филолога
С.С.Суразакова.
В настоящее время институт с 2002 года возглавляет кандидат
исторических наук Наталья Михайловна Екеева.
Сегодня Бюджетное научное учреждение Республики Алтай «Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова»
является ведущим научным центром по исследованию истории, языка,
культуры народов Горного Алтая и сопредельных территорий, сравнительно-сопоставительному изучению и исследованию этнокультурных
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связей населения Алтая с народами Сибири, Китая, Центральной Азии,
популяризации их историко-культурного наследия. Развиваются новые
научные направления, появившиеся с течением времени в институте.
Это археология, этнография, фольклористика, искусствоведение, политология, социология, культурология.
Кардинально изменилась организация научно-исследовательской
деятельности института, которая основывается на тематике научных
исследований, реализации ведомственных целевых программ, в рамках
которых в 2010 году изданы такие значимые для республики работы,
как «Энциклопедия Республики Алтай» (руководитель А.С. Суразаков), «История Горного Алтая (том II): Горный Алтай в составе Российского государства (1756-1916гг.)» (руководитель Н.В. Екеев), готовится к изданию том III «История Горного Алтая (1917-1991гг.)» (руководитель Л.М. Чевалков).
Фольклористы совместно с институтом филологии СО РАН в ходе работы по проекту «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (руководитель М.А. Демчинова), опубликовали «Мифы,
легенды и предания алтайцев», «Алтай баатырлар» XIV том, «Алтайские народные песни», «Алтайский обрядовый фольклор». Научные
сотрудники института являлись исполнителями ряда проектов РГНФ.
Ныне коллектив научных сотрудников составляет 37 человек, из
них 1 доктор наук – Зоя Сергеевна Казагачева, и 29 кандидатов наук по
различным специальностям.
Научная библиотека института включает более 25 тысяч томов,
архивный фонд содержит около 2 тысяч единиц хранения.
Неразрывна связь института с населением Алтая, изучением его
истории и культуры. Многие учѐные являются авторами учебников и
учебно-методических пособий, активно работают в составе различных
советов: диссертационных, экспертных, в терминологической комиссии и т.д., а проводимые научные исследования оказывают реальное
воздействие на социальное, экономическое и духовное развитие народов, населяющих Республику Алтай.
Н.М. Екеева, Н.В. Белоусова, В.П. Майер
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1.КПДА РА, Ф.№33, оп. №6, д. 118, л. 147
2.Институт алтаистики им. С.С. Суразакова (1952-2007). Горно-Алтайск, 2010;
3.Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2007;
4.Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы (1952-1982). Буклет к 30-летию открытия. Горно-Алтайск, 1982.11 с.;
5.Пустогачев Я.А. Роль института гуманитарных исследований в развитии науки//Горный Алтай и Россия -240 лек Материалы научно-практической конференции. ГорноАлтайск, 1996. С. 45-52.
6.Эдоков И.П. Горно-Алтайскому научно-исследовательскому институту истории,
языка и литературы 35 лет//Гуманитарные исследования в Горном Алтае. Горно-Алтайск,
1988. С.173-192.

11 мая 1962 года
50 лет назад открыта участковая больница в с. Дмитриевка
Турочакского района
Решением Исполнительного комитета Горно-Алтайского областного Совета депутатов трудящихся от 11 мая 1962 года № 202 с 1 июня 1962 года в с. Дмитриевка Турачакского района была открыта участковая больница на 15 коек за счет закрытия Эдиганской участковой
больницы Майминского района, систематически не выполнявшей план
койко-дней. В дальнейшем участковая больница с. Дмитриевка была
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преобразована в фельдшерско-акушерский пункт.
В 2007 году в рамках реализации приоритетного национального
проекта "Здоровье" ФАП с. Дмитриевка был капитально отремонтирован и состоялось его долгожданное открытие, в котором приняли участие Глава района Н. Я. Болтухин, главный врач Турочакской ЦРБ В.
С. Пальчиков, глава Дмитриевской сельской администрации Г. Г. Сухачѐва и другие. В подарок от Министерства здравоохранения РА
Дмитриевский ФАП получил холодильник, от районной администрации - мебель на сумму более 50 тысяч рублей.
В первом квартале 2010 года для ФАПа с. Дмитриевка был приобретен новый автомобиль скорой помощи.
В селе постоянно проживают более 600 человек, и качественно
отремонтированный, современно оформленный, тѐплый и уютный
фельдшерско-акушерский пункт – жизненная необходимость, способствующая позитивным изменениям в состоянии здоровья сельских
граждан.
Н.В.Шарабура
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф. № 33, оп. № 6, д. № 257, л. № 38.
2.Официальный Интернет-портал Республики Алтай (http://www.altai-republic.ru)
3.Официальный
сайт
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
(http://www.minzdravra.ru)

12 мая 2007 года
5 лет назад в Горно-Алтайске состоялся 1-ый открытый
чемпионат Республики Алтай по спортивной акробатике
Акробатика, как вид спорта, начала развиваться в Горном Алтае
в 50-е годы минувшего века, когда в столице региона начинал работать
тренер Федор Емельянов, подготовивший и воспитавший целую плеяду талантливых учеников, среди которых были и чемпионы Советского
Союза.
Его дело, начиная с 2000 года, продолжила талантливый тренер
Алсу Рудольфовна Тишкова, ныне управляющий региональной общественной организацией "Федерация спортивной акробатики Республики Алтай". Первоначально школа акробатики была открыта при ГорноАлтайском педагогическом колледже, где 12-13 мая 2007 года и прошел первый двухдневный открытый чемпионат республики, а также
презентация Федерации спортивной акробатики Республики Алтай.
Учредителем федерации выступил известный в республике предприниматель, руководитель предприятия "УАЗавтотехобслуживание" А.
Софронов, а первым ее президентом был избран ректор ГАГУ, депутат Республики Алтай Ю.В. Табакаев. Большую поддержку развитию
этого вида спорта в Горном Алтае оказывал член Совета Федерации от
Республики Алтай Р. Сафин.
В соревнованиях участвовали спортсмены международного класса из Омска, в том числе вице-чемпионы мира Кристина Кондратьева и
Максим Патраков.
Юные акробаты из Горно-Алтайска старались принимать участие
как можно в большем количестве проводимых в стране соревнований,
что, безусловно, являлось для них хорошей закалкой. В 2002 году, когда секция спортивной акробатики существовала всего третий год, на
Всероссийских соревнованиях в г. Воронеже, где принимали участие
27 команд из разных регионов России, команда из Горно-Алтайска за56
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няла почетное пятое место.
В феврале 2010 года состоялось первенство и чемпионат Сибирского федерального округа по спортивной акробатике в г. Омске, где
наша лучшая пара – мастер спорта Олеся Черепанова и ее партнерша
Эмилия Бабитова завоевали третье место в женских парных упражнениях среди мастеров, молодой дуэт в составе Ольги Каменевой и
Алины Михалевой стал третьим в первенстве среди кандидатов в мастера спорта, а общекомандное место у спортсменов из Горно-Алтайска
- четвертое.
В настоящее время секция акробатики продолжает свою работу в
спортивном зале ГОУ СПО "Горно-Алтайский техникум строительной
индустрии и сервиса" (бывш. ГОУ НПО "Профессиональное училище
№ 28 г. Горно-Алтайска"), где занимаются почти семьдесят ребятишек.
Руководство училища и Федерации спортивной акробатики РА провели его реконструкцию. Был приглашен опытный тренер из Казахстана,
мастер спорта по акробатике Павел Черепанов, который будет развивать в нашем регионе еще и олимпийский вид спорта – прыжки на батуте.

В решении многочисленных проблем по реконструкции помещения и оборудованию специализированного акробатического зала оказали неоценимую помощь Александр Дмитриевич Чеконов – директор
Горно-Алтайского техникума строительной индустрии и сервиса, Михаил Алексеевич Терехов, министр природных ресурсов Республики
Алтай, который на безвозмездной основе выделил пиломатериал для
ремонта.
Федерация спортивной акробатики Республики Алтай, председателем Попечительского совета которой является избранный коллективом, спортсменами и их родителями заместитель Председателя Правительства РА Р.Р. Пальталлер, выделила средства на оборудование: специальный сенсорный акробатический ковер, тренировочный и соревновательный батуты, страховочные лонжи и пояса.
За ковер, а также батут и прочее оборудование, необходимое для
занятий акробатикой, воспитанники благодарны ОАО «Газпромтрансгаз Томск» и лично генеральному директору господину Маркелову.
С 6 по 10 мая 2010 года в Горно-Алтайске, в спортивном зале
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"Юный спартаковец", во второй раз прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатике на призы Правительства Республики
Алтай, организаторами которых выступили Правительство РА, а также
российская и республиканская федерации спортивной акробатики. Они
были включены в официальный календарь Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, поэтому давали акробатам право на
защиту квалификации мастера спорта.
Почти 140 спортсменов в возрасте от 9 до 20 лет из 8 регионов
страны состязались в силе, ловкости и грациозности, выступая в пяти
видах акробатики: женских и мужских групповых, парных и смешанных упражнениях.
Из республиканских спортсменов второе место заняла женская
пара в составе Олеси Черепановой и Эмили Бабитовой, в женских
групповых упражнениях наша тройка (Ольга Черепанова, Анастасия
Лазарева и Алина Михалева) была на третьем месте. Среди младших
разрядов первое место заняли Сурая Ундулганова, Эмилия Бабитова и
Виорика Шаларь.
Проведение таких соревнований всегда является большим праздником для детей. Их цель – приобщение молодежи к регулярным занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни и физической культуры, повышение спортивного мастерства, обмен опытом тренеров,
выявление сильнейших спортсменов страны.
Н.В.Шарабура
ИСТОЧНИКИ
1. Республиканская массовая газета "Звезда Алтая", № 111-113, 17 мая 2007 года,
фоторепортаж В. Шадрина "Майские ласточки";
2. Официальный сайт республиканской массовой газеты "Звезда Алтая"
(http://www.zvezda-altaya.ru);
3. Официальный сайт Усть-Коксинской районной газеты "Уймонские вести"
(http://uimonvesti.ru), автор статьи - Галина Крылова, 1 мая 2010 года;
4. Официальный Интернет-портал Республики Алтай (http://www.altai-republic.ru)

13 мая 1947 года
65 лет Светлане Николаевне Тарбанаковой, кандидату искусствоведения, Заслуженному деятелю искусств Республики Алтай
Светлана Николаевна родилась в
с. Эликманар. Окончила Новосибирское театральное училище и Государственный Институт театрального искусства им. А.В. Луначарского.
В 1972 году начала работать в
театральной бригаде областного концетно-эстрадного бюро. Была методистом, а затем директором Дома народного творчества. Занимала должность заместителя начальника управления культуры Горно-Алтайского
облисполкома. С 1985 работает в
НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова.
Светлана Николаевна - автор более 200 работ по художественной
культуре алтайского народа, драматургии, актерскому искусству народов Южной Сибири. Среди работ С.Н. Тарбанаковой монография «Пути развития театров Южной Сибири», буклеты о заслуженной артистке
А.Ч. Балиной, «Национальный театр драмы Республики Алтай», статьи
об алтайской драматургии в «Истории алтайской литературы», ряд ста58
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тей о ведущих актерах Национального театра драмы Республики Алтай: И. Маймановой, В. Перчике, С. Альчиной и др.
Она постоянный участник международных, российских и региональных научных и театральных форумов: «Шаманизм как религия» (г.
Якутск, 1992), сессий ПИАК (Постоянная междунар. алт. конференция) (г. Алма-Ата, 1993, г. Казань, 2006), «Сибирь» (г. Стамбул, Турция, 1996), Междунар. фестиваль тюркоязычных театров (г. Уфа, 2000)
и др.
Светлана Николаевна - член Союза театральных деятелей Российской Федерации, член художественного совета Национального театра драмы Республики Алтай. Имеет почетное звание «Заслуженный
деятель искусств Республики Алтай».
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИКИ
1.Тарбанакова Т.Н., Тарбанакова С.Н.// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта. – 2010. с. 291
2.Календарь памятных дат Республики Алтай. 2007 год. Горно-Алтайск. – 2006.

13 мая 1952 года
60 лет назад образовано Горно-Алтайское областное добровольное общество охотников
Для вовлечения широких масс населения в охотничий спорт, как
имеющий большое народно-хозяйственное и оборонное значение, решением Горно-Алтайского облисполкома № 8-264 от 13.05.1952 г. был
утвержден организационный комитет в составе 5 человек из числа
охотников-любителей. Председателем назначен В.И. Федорович.
В аймаках были организованы охоткомитеты из трех человек, с
целью проведения учета и регистрации охотничьего оружия.
Областному добровольному обществу охоты вменялось в обязанность «…наладить организационно-массовую спортивную работу среди членов общества, популяризировать охотничий спорт среди молодежи, проводить стендовые соревнования по стрельбе, выставки, испытания охотничьих собак, организовывать коллективные выезды на
охоту».
К концу 1952 года актив охотобщества обязан был увеличить
членство по области не менее 1000 человек и представлять отчеты о
выполнении решения Горно-Алтайского облисполкома два раза в год.
18 мая 2010 года в большом зале Правительства Республики Алтай состоялась республиканская конференция охотников и рыболовов,
которая вызвала большой интерес. Зал был полон до отказа. С основным докладом на конференции выступил Председатель комитета по
охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира
Республики Алтай Александр Анатольевич Сакладов. В частности, он
сказал:
«В Республике Алтай зарегистрировано 9800 охотников. Количество владельцев огнестрельного оружия 10448, всего зарегистрированного огнестрельного оружия в органах внутренних дел 13131 единица.
Добыча охотничьих животных в 2009 г. в республике составила:
бурого медведя - 89, марала - 126, сибирского горного козла - 47, косули - 688, кабана - 276, соболя - 672. В настоящее время 2 млн. 516 тыс.
га, это 30 % имеющихся охотничьих угодий, передано в долгосрочное
пользование 10-ти юридическим лицам различной организационноправовой формы: ООО "Турочакское общество охотников и рыболовов" (83,5 тыс. га), ОО "Общество охотников и рыболовов Чойского
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района" (347 тыс.303 га), ОО "Телецкое общество охотников и рыболовов" (275 тыс.962 га), МУП "Урсул" (38,5 тыс. га), ОО "Районное
общество охотников и рыболовов "Кочкор" (92 тыс. 744 га), ООО "Ирбис" (504 тыс. 418 га), ЗАО "Сапсан" (995 тыс. 976 га), ЗАО "УчСумер" (12 тыс. 58 га), ООО "Юнгур-Тур" (12 тыс. 900 га), ОО "Майминское общество охотников и рыболовов" (125 тыс. га). Основная задача вышеперечисленных охотпользователей республики - это сохранение и воспроизводство охотничьих животных на вверенной им территории. Охотопользователи должны подкармливать зверей, бороться
с хищниками и браконьерами и т.п.
В связи с вступлением в действие Федерального закона "Об охоте", разработан республиканский закон "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории РА", который 14 мая 2010 г. принят в
1-ом чтении Государственным Собранием Эл - Курултай Республики
Алтай. Основную часть в нем занимает территориальное охотустройство республики. Проект охотустройства является главным документом, регламентирующим деятельность охотничьего хозяйства. В нем
приводится анализ организации территории охотничьих угодий, определение их границ, оценка качества охотничьих угодий, рассчитывается оптимальная численность охотничьих животных, даются рекомендации по их подкормке и строительству биотехнических сооружений,
учѐту численности охотничьих животных и их использованию, проведению санитарно-профилактических мероприятий, а также освещаются многие другие вопросы ведения охотничьего хозяйства.
С 1 апреля 2010 г. выдачу, замену, продление и аннулирование
охотничьих билетов осуществляет Комитет охраны животного мира
Республики Алтай, с 1 июля 2011 г. охотничьи билеты и членские
охотничьи билеты, которые выданы до указанной даты и срок действия
которых не истек, подлежат обмену на охотничьи билеты единого федерального образца, без ограничения срока и территории его действия».
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф. 33, оп. 6, д.118, л.182-184
2. Интернет-сайт Клуб любителей Горного Алтая. Охота и рыбалка в 2010 г. в Горном Алтае http://www.al-tai.ru/tourist/novini1/ohota-rybalka-konf/

13 мая 1957 года
55 лет Сергею Владимировичу Дыкову – художнику, поэту,
члену Союза художников России, члену Союза театральных деятелей России, Заслуженному художнику Российской Федерации
Разносторонне одаренный
талантливый художник Горного Алтая, Сергей Владимирович Дыков, как каждый творческий человек, не останавливается на одном узком пути познания, являясь театральным
художником, увлеченно и талантливо работает в живописи,
графике, активно ведет творческий поиск в мелкой декоративной пластике: режет небольшие скульптуры из дерева,
60

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2012 ГОД

лепит удивительные по выразительности работы из глины. В то же
время он автор двух поэтических сборников: «Стихи» (1991) и «Линия
жизни» (1994).
Сергей Дыков родился в г. Горно-Алтайске 13 мая 1957 года.
Учился в городской школе № 13, параллельно посещая детскую художественную школу. Закончив девять классов общеобразовательной
школы, успешно поступил и обучался ремеслу художника в Новоалтайском художественном училище (1972-1976).
В сентябре 1978 года С. Дыков устраивается на работу в ГорноАлтайский национальный драматический театр. Более пятнадцати лет
Сергей работал в театре, сначала в качестве бутафора, затем был художником-постановщиком множества театральных постановок. Он
создал яркие и лаконичные эскизы к спектаклям: «Туба» Л. Кокышева,
«Маугли» Р. Киплинга в постановке А. Юданова, «Мен кем?» Б. Укачина, «Белый пароход» Ч. Айтматова в постановке К. Баштакова. Особенно дорога сердцу художника работа над спектаклем «Шелковая
кисточка» Н. Шумарова, может быть потому, что она была его первой
постановкой, а потому самой трудной.
Именно в качестве театрального художника – сценографа С. Дыков в 1989 году стал членом Союза художников России. Он много и
плодотворно работает, успешно выставляясь на многочисленных всероссийских, международных, республиканских выставках. В 1998 году
награжден почетным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». В 1999 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации».

Сергей Дыков. «Духи Телецкого озера». Графика. 2010 г.

С мая 2000 по март 2006 года Сергей Дыков работает на посту
председателя Правления Союза художников Республики Алтай (далее
- СХ РА). У СХ РА был свой выставочный зал, каждый месяц проводились интересные и разноплановые выставки, которые посещали не
только любители изобразительного искусства, но и представители власти республики. Некоторые из них по сей день остаются в памяти жителей Горно-Алтайска как эксклюзивные: «Тематическая выставка
натюрморта», «Автопортрет», «3 плюс 1» – театральные художники
Горного Алтая», «Ню – обнаженная натура». При этом, благодаря поддержке СХ РА, художники Горного Алтая свободно участвовали в ре61
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гиональных, всероссийских и международных выставках. Вот названия
лишь некоторых из них: выставка «Алтын-Чер Саяно-Алтая» (Новокузнецк, 2000), «Художники Горного Алтая в Доме Национальностей»
(Москва, 2001), Региональная выставка «Сибирь-9» (Иркутск, Томск,
2003), Всероссийская выставка «Россия-10» (Москва, 2004), «Сибирский миф. Голоса территорий» (Омск, 2005), (Санкт-Петербург, 2008).
С. Дыков пробует себя и в качестве литературного переводчика
стихотворных произведений алтайских авторов. Он переводит на русский язык стихи Ш. Шатинова, Б. Укачина, Т. Шинжина, Б. Бурмалова.
Эти переводы публикуются в различных литературных изданиях Горно-Алтайска, Барнаула, Москвы.
В 2000-х Сергей Дыков выступил в качестве художника книги и
создал замечательные иллюстрации к сборникам Ш. Шатинова «Куреелей» (2004), Б. Укачина «Салым сакытпас» (2005), Д. Каинчина
«Пепел звезд» (2006).
В 2006 году его приглашают на
работу в Колледж культуры и искусства Республики Алтай. Здесь в полной мере раскрывается педагогический талант художника, он передает
свой богатый творческий опыт начинающим молодым художникам.
Но, прежде всего, С. Дыков остается верен главному своему призванию – рисованию. На стенах его мастерской, помимо живописных работ,
висят графические листы, рисунками
завален и рабочий стол художника.
Находясь в постоянном поиске, С.
Дыков проявляет большой интерес не
только к творческим исканиям мастеров русского и европейского авангарда, но и внимательно изучает древнее
Афиша на концерт музыкальной
группы «Новая Азия», оформленная
безымянное искусство, искусство
Сергеем Дыковым. 2009 год
стран Востока, Африки, Латинской
Америки, древнюю культуру алтайского народа. В его работах видишь это взаимное проникновение культур, своеобразный диалог творческих поисков мастеров прошлого и
настоящего времени. Вместе с тем в его лучших композициях есть та
мера обобщенности, которая позволяет сказать, что художник находится на верном пути, обретая свой неповторимый стиль, свою творческую индивидуальность.
Очень бы хотелось, чтобы самобытный талант Сергея Дыкова не
остался в памяти потомков лишь на холсте и бумаге. Мы надеемся
увидеть произведения этого яркого мастера в монументальных работах – росписи, витраже, мозаике, фреске. На наш взгляд, нужно издать
полноценный художественный альбом с репродукциями работ С. Дыкова, ведь к его творчеству давно проявляют интерес не только любители изобразительного искусства Горного Алтая, но также поклонники
его таланта в России и за рубежом.
А. Укачин
ЛИТЕРАТУРА
1. Дыков Сергей Владимирович – живописец, график // 10 лет Союзу художников Республики Алтай. 1988-1998. – Горно-Алтайск, 1998. – C. 21.
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7. Укачин, А.Б. «Идущий Сквозь Дождь» / А.Б. Укачин // Звезда Алтая. – 2007. – 10 мая.
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20 мая 1932 года
80 лет назад создано областное общество слепых (ВОС)
«Придавая особое значение в деле трудового обучения слепых,
поднятию их материального состояния», Президиум облисполкома постановил «…для организации отдела ВОС на территории Ойротской
области создать оргбюро при облсобесе в составе Актелева, Черникова
(здравотдел), Сабатаева (облоно), Какаулина (облпом), Власова (от
слепецкой массы)». Указанным товарищам поручено провести учет
слепых людей по области, усилить работу по ликвидации неграмотности и подыскать помещение под общежитие слепых на 50 человек.
Сегодня Горно-Алтайская местная организация Всероссийского
Ордена Трудового Красного Знамени - Общество слепых активно действует в Горно-Алтайске. Миссия организации: выявление и становление на учет инвалидов по зрению I и II групп, оказание социальнореабилитационных услуг членам ВОС. Также организация оказывает
социально-бытовые услуги: содействие в ремонте жилья, психологическое, медицинское, правовое и экономическое консультирование. В
организации действуют: кружок художественной самодеятельности –
ансамбль «Белая трость», туристический клуб «Рассвет». Руководит
местным ВОС Максимов Роман Николаевич.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1. КПДА РА, Ф.33, оп.6, д.32, л. 43
2.Молодежный
информационный
http://www.molodoy.gorny.ru/blog/archives/5688

портал

г,

Горно-Алтайска

23 мая 1932 года
80 лет скульптору Прокопию Андреевичу Елбаеву
П.А. Елбаев родился в селе Курлек Старо-Бардинского района
Алтайского края. Окончил филологический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института в 1964 году и
художественно-графический факультет Омского государственного педагогического института в 1982 году. С 1992 года член Союза художников России.
П.А. Елбаев многие годы преподавал изобразительное искусство
в школах города: Республиканской гимназии имени В.К. Плакаса,
школе-лицее № 6, вечерней школе, Кызыл-Озекской средней школе,
педагогическом колледже.
Во второй половине 1980-х годов художники Горного Алтая проявили интерес к утраченному виду декоративно-прикладного искусства – резьбе по камню. Заслуга П.А. Елбаева состоит в том, что он, вни63
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мательно изучив искусство резьбы по камню тувинских мастеров, соединив свой опыт резьбы по дереву, стал использовать природный камень – агальматолит и возродил некогда утерянный стиль резчиков ойротской художественной школы. В его мелкой пластике преобладают
мифологические темы, некоторая архаичность формы, но в то же время
в его работах присутствует ощущение жизненности.
П.А. Елбаев – участник международных, Всероссийских, зональных, республиканских выставок. В Национальном музее Республики
Алтай имени А.В. Анохина участвовал в выставке работ скульпторов в
2002 году, в 2007 году состоялась персональная выставка мастера, посвященная 75-летию со дня рождения. Он дипломант VI Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера-2011 г.» (Москва, ВВЦ, апрель 2011 г.), участник Второго Международного фестиваля народных
промыслов и художников России «Жар-птица» (2007 г.), «Сибирский
миф» (2005 г., Омск).
С 2000-х годов занимается живописью.
Т.М. Кабекова

25 мая 2007 года
5 лет назад состоялся первый выпуск кадетов школы № 4
В Республике Алтай первые кадетские классы появились в сентябре 2001 года, когда на базе общеобразовательной школы № 4 были
открыты два кадетских класса - пятый и шестой. 24 мая 2007 года открыли череду последних звонков первые выпускники кадетских классов – будущие защитники Отечества. Среди этих повзрослевших, окрепших, возмужавших ребят 14 отличников, 136 хорошистов и ни одного неуспевающего.

Кадеты принимают присягу на мемориале Славы в День кадета. 2009 год

Кадетская рота - это особый мир, где есть свой устав, знамя,
форма, традиции. Вся атрибутика пронизана чувством глубокого достоинства и уважения к нашему Отечеству.
В кадетском образовании огромное значение уделяется не только
64
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техническим и гуманитарным наукам, но и духовному, патриотическому воспитанию. В перечень программ кадетского компонента входят: огневая подготовка, строевая подготовка, история военного искусства, военно-технические дисциплины, этикет, военно-прикладная
физкультура, хоккей, футбол, хореография, шахматы.
С 2008 года кадетское образование в школе ведется с первого
класса. С августа 2010 года школа стала называться Кадетской. За эти
годы из 104 выпускников кадетских классов 8 награждены золотыми и
серебряными медалями "За особые успехи в учении". В кадетских
классах ведется подготовка учащихся к поступлению в высшие военные и гражданские ВУЗы технической направленности. Ежегодно более 30% выпускников выбирают для себя профессию военного. Они
учатся в ВУЗах Москвы, Хабаровска, Новосибирска, Кургана, Барнаула. В 2011 году из Кадетской школы N 4 выходит пятый кадетский выпуск. В настоящее время в школе 11 взводов, в которых обучаются 297
ребят.
По традиции каждый год 14 октября в школе проходит День кадета. В этот день в Парке Победы кадеты дают клятву: "Горячо любить свою Родину, добросовестно относиться к учебе, быть честным и
справедливым, принципиальным".
Н.В.Шарабура
ИСТОЧНИКИ
1. Официальный интернет-портал Правительства Республики Алтай (http://gov.altairepublic.ru)
2. Официальный сайт Муниципального общеобразовательного учреждения "Кадетская
школа №4 г. Горно - Алтайска" (http://school4gorny.edusite.ru), раздел "Кадетское образование"
3. Республиканская газета "Звезда Алтая", № 121-122, 25 мая 2007 года, статья С.
Костиной "В добрый путь, кадеты"

26 мая 1922 года
90 лет назад Постановлением ВЦИК РСФСР Чуйский тракт
признан дорогой общегосударственного значения. С этого момента
начались восстановительные работы на Чуйском тракте. В ноябре 1923
г. в Москве состоялось совещание по развитию товарооборота с Монголией и по вопросу о ремонте Чуйского тракта. Вопрос о необходи-
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мости ремонта тракта решался представителями Сибторга, РоссийскоВосточной Торговой Палатой и других организаций, непосредственно
связанных с работой в Монголии и по Чуйскому тракту. В ходе совещания было принято решение принять план об ассигновании средств
на ремонт тракта и возбудить ходатайство о параллельном ремонту заселении тракта. Усиление строительных работ на Чуйском тракте
предполагалось за счет других монгольских трактов. Несмотря на медленное строительство тракта и недостаточное финансирование, отмечалось заметное улучшение тракта в первую очередь теми, кто им
пользовался. «Поразительна быстрота, по которой Чуйский тракт возвращается к своей прежней интенсивной жизни. Почтовая и телеграфная связь восстановлена до крайнего пограничного пункта Кош-Агача.
От Бийска, головного пункта тракта, и до внутренних монгольских городов... туда и обратно ползут груженые караваны на примитивных
старинных двуколках. Распуганное по горам население стягивается обратно к пепелищам и собственными своими скудными силами сколачивает хаты, сгребая остатки уцелевших бревен», - пишет в своей книге «Чуйский тракт в Монголию» Д.Кашинцев. Ведущей транспортной
организацией на тракте первоначально являлась Бийская контора Акционерного общества «Транспорт». В 1926 г. в Бийске были организованы конторы акционерных обществ «Рекотранс» и «Покотранс», специализировавшихся исключительно на торговых операциях с Монголией. На Чуйском тракте в этот период организуются первые изыскания по организации движения автомобильного транспорта. В декабре
1929 г. все транспортные акционерные общества были ликвидированы
и на их основе создано Всесоюзное объединение складского и транспортно-экспедиторского дела - «Союзтранс».
Быстрое восстановление тракта в 1920- е гг. было обусловлено
перспективами экономических советско-монгольских отношений. По
мнению ряда современников, этот тракт имел значение не только торговое, но и политическое. Вот как пишет в своем очерке Иван Федорович Медведев, доктор исторических наук, о Чуйском тракте.
«Чуйский тракт. Такое название дано трассе «М-52» в Советском
энциклопедическом словаре. Далее разъясняется, что это участок магистральной автомобильной дороги Новосибирск – Бийск - Ташанта
(626 км.) от Бийска до границы с МНР. Построен в 1903-13 гг. как гужевой тракт в Монголию. После реконструкции (кон. 20-х гг.) – автомобильная дорога. Обеспечивает связи Горно-Алтайской АО и внешнеторговые перевозки.
Все верно. От «словаря» большего и требовать нельзя. Сказано
четко, предельно кратко. Отражена основная суть с точки зрения того,
что было на момент издания «Словаря» в 1986 г. Но есть история этого
самого «Тракта». О нем, его строительстве и строителях написано более десятка больших (крупных по объему) и маленьких исследований,
книг брошюр и статей. Создано много песен. Основной, многими считается, «Есть над Чуей-рекою дорога …». Теперь уже снято на фото и
киноленты бесконечное множество раз неописуемые (дивные) красоты
этого, действительно одного из чудес мира.
Многие из нас – горноалтайцев родились и выросли здесь, в краю
несравненных красот все еще диковатой природы волшебного Алтая.
Прожили в этом, божьем подарке людям, всю жизнь, множество раз
проехали туда и обратно по тракту, из конца в конец, но и среди них
нет равнодушно смотрящих на эти увалы, скалы, бомы, пропасти, обрывы уходящие в бурливые воды зеленоглазой Катуни, затем Чуи если
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двигаться со стороны Бийска, Горно-Алтайска в глубь (центр) этой
горной страны.
Но кроме этой часто неописуемой красоты, когда вдруг путь перекрывает огромная скальная стена размером во весь горизонт, а

Чуйский тракт. Фото А.И. Шодоева, 2011 год

дальше по ходу движения разверзается пропасть и только на самом дне
ее, сверкая зеленью, блестит кипящей водоворот, с яростью облизывающий загородившие речной путь, скалы.
История Чуйского тракта своими корнями уходит в глубокую
древность. Одни исследователи считают, что история Чуйского тракта
тесно привязана по времени к моменту добровольного вхождения алтайцев в 1756 г. в состав Российской империи, после которого (вхождения) началось проникновение русского купеческого (торгового) капитала в Курайскую степь (долину реки Чуй) и далее в Монголию.
Другие исследователи полагают, опираясь на древние китайские, арабские летописи (документ), что торговая тропа (караванный путь) из
Китая через Монголию в Алтайские горы (более широко в Сибирь)
существовала еще задолго до вхождение южных алтайцев в состав
Российской империи. Это мнение находит поддержку в интересных
открытиях происходивших уже в XX веке, когда строители Чуйского
тракта неоднократно при прохождении (строительстве) самых сложных участков трассы (перевалы, скалы, бомы, переправы) встречали
фрагменты дорожной работы более древних строителей. Кто они, когда строили – во многом остается загадкой.
Задача этой статьи еще раз напомнить о великом чуде сотворимом природой и трудом многих поколений строителей – трассе «М52», труде многих невольников (заключенных), чьи имена едва - ли
станут вообще известны. Эти люди превратили караванную тропу в
современную автотрассу. При случайных беседах с проезжающими
туристами, просто с любопытными, особенно в летние месяца двигающихся во множестве по Чуйскому тракту, слышу вопрос: «А есть
ли где памятник строителям этого чуда?» Вопрос простой, но крайне
тяжелый. Памятников людям подневольным у нас в стране не принято
ставить, даже если они жизнь свою положили, выполняя поставленную
задачу.
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Правда, памятник В.Я. Шишкову есть. Есть памятник одному из
первых шоферов – водителей, работавших на Чуйском тракте, герою
известной песни «Есть над Чуей-рекою дорога …» Кольке Снегиреву.
Она расположена недалеко от села «Белый Бом».
Интересующимся приходится говорить, что памятником строителям, а их многие тысячи – является чудесный тракт, по стине одно из
чудес века».
И.Ф.Медведев, Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1. РГАЭ.Ф.413, оп.3, д.1540, л.6
2. Кашинцев Д.Чуйский тракт в Монголию//Новый восток. 1925.№8-9. С.133
3. Кольцова Н.В., Чуйский тракт и его влияние на экономическое развитие Алтайского
региона. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Алтай – Россия: через века в будущее» Т. 1,Горно-Алтайск, 2006

31 мая 1962 года
50 лет Евгению Владимировичу Ларину, министру туризма и
предпринимательства Республики Алтай
Евгений Владимирович родился в с. Иня Онгудайского района. В
1984 г. окончил Новосибирский институт советской кооперативной
торговли по специальности: "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности", квалификация: «Экономист».
Свою трудовую деятельность
начал в 1984 году в ГорноАлтайском облпотребсоюзе в должности инструктора центральной
бухгалтерии, затем в Якутской универсальной торговой базе «Холбос» в должности экономиста.
С 1985 г. по 1988 г. - заместитель председателя Правления КошАгачского райпо.
С 1988 г. по 1989 г. - заместитель начальника ОРСА треста «Горно-Алтайскводстрой».
С 1989 г. по 1991 г. - начальник ОРСА треста «ГорноАлтайскводстрой».
С 1991 г. по 1999 г. - директор торговой базы Горно-Алтайского
облпотребсоюза.
С 1999 г. по 2007 г. - Председатель Совета Республиканского потребительского общества.
С 2007 г. назначен Министром туризма, предпринимательства и
инвестиций Республики Алтай (в августе 2008 г. переименовано в Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай).
В 2008 году награжден Почетной грамотой Федерального агентства по туризму. В 2009 году - Почетной грамотой Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. В 2010
году стал Лауреатом Национальной туристской премии имени
Ю.Сенкевича в номинации «За личный вклад в развитие регионального
туризма».
В 2008 г. присвоена ученая степень кандидата экономических наук.
Важное место в деятельности Ларина Евгения Владимировича
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занимают вопросы осуществления государственной политики и оказание государственных услуг в сфере развития туризма и предпринимательской деятельности в Республике Алтай, укрепления межрегиональных связей.
1 июня 1922 года
90 лет назад был принят Декрет ВЦИК РСФСР «Об образовании автономной области Ойротского народа», где говорилось:
«…образовать автономную область ойротского народа как часть
РСФСР с административным центром в с. Улалинском…».
Декрет определял и порядок формирования новых органов власти, в соответствии с которым съезд Советов Ойротской области избирает исполнительный комитет (облисполком) с правами Губернского
исполнительного комитета, но с бюджетом и штатами Уездного исполнительного комитета…» Забегая вперѐд, можно сказать, что именно это положение явилось в дальнейшем основанием для выхода области из состава Алтайского края, т.к. являясь частью края с 1937 года
область утратила свои «губернские» права.

В Декрете также был дан перечень 19 волостей бывшего ГорноАлтайского уезда и 4 волостей Бийского уезда, вошедших в состав области. В перечне не оказалось волостей предгорной части Горного Алтая, входивших в Горно-Алтайский уезд. Это Солтонская, СтароБардинская (ныне Красногорский район), Алтайская, Грязнухинская
(ныне Советский район) и некоторых других волостей, на территории
которых проживали алтайцы.
Автономная область просуществовала самостоятельно лишь 3
года, а в 1925 году была включена в состав Сибирского края, с 1930 по
1937 год находилась в составе Западно-Сибирского края, а в 1937 году
она стала частью вновь образованного Алтайского края, оставаясь ею
до июля 1991 года. Казалось бы область в правовом положении должна
была сохранять губернские права, предоставленные Декретом 1922 года, но принятые Конституции СССР (1936г.) и РСФСР (1937г.) не закрепили соответствующее положение, и область по своим правомочи69
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ям стала ниже области и чуть выше района края. По остаточному
принципу осуществлялось финансирование, органы управления утратили всякую самостоятельность в решении местных вопросов. Наиболее важные решения облисполкома, бюро обкома КПСС следовало
обязательно утверждать в Алтайском крае. Эти и другие факторы способствовали отставанию области в социальном и экономическом развитии от районов края и соседних территорий Западной Сибири.
Вместе с тем, образование Ойротской, с 1948 года ГорноАлтайской автономной области имело огромное значение для социально-экономического развития региона.
За семьдесят лет существования области (1922-1991гг.) одна из
самых отсталых национальных окраин России преобразилась. И какие
бы попытки фальсификации истории сегодня не предпринимались,
объективным остается тот факт, что для Горного Алтая период существования автономии явился эпохой созидания, развития его экономики, культуры, становления государственности алтайского народа.
За кратчайшие сроки были преодолены последствия гражданской
войны – голод, хаос и полная разруха сельского хозяйства. Уже в 19221923гг. Центр оказывал помощь хлебом, семенами, медикаментами и
денежными средствами. Постепенно вводились и развивались новые
формы хозяйств – артели и товарищества по обработке земли, позднее
преобразованные в колхозы и совхозы. Основой экономики стало сельское хозяйство, основной отраслью - животноводство. Ликвидирована
всеобщая безграмотность населения, открыты школы, техникумы, педагогический институт. Развивалось здравоохранение, ликвидированы
многие болезни, веками «процветающие» в регионе. Создаѐтся и развивается национальная инфраструктура и театральное искусство. Во
всех крупных сѐлах открыты Дома культуры, кинотеатры, а в г. ГорноАлтайске - музей и театр. Практически всем позитивным тенденциям в
развитии нашего региона положено начало в двадцатом столетии.
Можно много перечислять их с применением термина «впервые», но
прежде всего это электрификация, создание автотранспортных предприятий и строительство современных мостов, дорог, аэропортов,
предприятий лѐгкой промышленности и строительной индустрии. В
области строились больницы, детские сады, школы, первые многоэтажные жилые кварталы в городе. Одним из определяющих факторов
поступательного развития области в середине XX века стал крепкий
кадровый потенциал.
И конечно, навсегда в памяти народа останутся имена талантливых руководителей области разных лет и тех, кто боролся за еѐ создание. Это политические деятели начала XX-го века, алтайцы Г.И. Чорос-Гуркин, Н.Ф. Меджит-Иванов, Сарысеп Канзычаков, П.А. ЧагатСтроев, И.С. Алагызов, русские П.Я. Гордиенко, И.С. Чусов, М.С.
Правда, В.И. Плетнев, латыш Л.А. Папардэ, эстонец А.Д. Парк.
8 августа 1967года (45 лет назад) Горно-Алтайская автономная
область награждена орденом Ленина, 29 декабря 1972года (40 лет назад) – орденом Дружбы народов.
Отмечая 90-летнюю дату образования автономной области, следует признать, что она объединила и сохранила народы Горного Алтая,
обеспечила единение и межнациональное согласие, дала мощный стимул социально-экономическому развитию, стала основой для преобразования в 1991 году в Республику Алтай – политически и юридически
самостоятельный субъект Российской Федерации.
В.П. Майер
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6. Горно-Алтайская автономная область: (Краткий краеведческий справочник). - Горно-Алтайск, 1963.- 123с.
7. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области (Ред. Л.П. Потапов.Горно-Алтайск, 1973. - 540с.
8. Горно-Алтайской автономной области 60 лет: Статистический сборник - ГорноАлтайск. 1982.-82с.
9. Табаев Д.И. С верой в закон. Горно-Алтайск. 1997.-227с.
10. Тюхтенев С.С. Позиция юриста.- Горно-Алтайск, 1998.-227с.
11. От уезда к республике: Сборник архивных документов 1917-2001 гг.- Горно-Алтайск,
2001.-275с.
12. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай. – Горно-Алтайск, 2002.87с.
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2 июня 1952 года
60 лет Григорию Барзыновичу Чекурашеву, Руководителю
Аппарата Государственного Собрания — Эл Курултай Республики
Алтай
Чекурашев Григорий Барзынович родился в селе Кулада Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области. В 1969 году окончил
Горно-Алтайскую областную национальную среднюю школу. В 1975 году
окончил Горно-Алтайский государственный педагогический институт, получив квалификацию учителя средней
школы по специальности «физика и
математика». В этом же году поступил на работу в Куладинскую восьмилетнюю школу, где проработал до
1978 года учителем.
С 1979 года по 1981 год работал
управляющим фермой колхоза им. 24
партсъезда Онгудайского района, а с сентября 1981 года по январь
1991 года - председателем этого же колхоза.
В 1983 году окончил экономический факультет Алтайского сельскохозяйственного института, получив квалификацию экономистаорганизатора сельскохозяйственного производства.
С января 1991 года по апрель 1992 года работал в должности
председателя плановой комиссии Онгудайского райисполкома; с апреля 1992 года по март 1996 года — заместителя председателя Государственного комитета по экономике Правительства Республики Алтай; с
марта по июль 1996 года — заместитель председателя Комитета по
ликвидации последствий воздействия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; с августа 1996 года по февраль 1997 года - первого заместителя председателя Государственного комитета по экономике
Правительства Республики Алтай; с февраля 1997 года по декабрь 2004
года — заместителя Министра экономики, Министра экономики, Министра экономического развития, торговли и предпринимательства
Республики Алтай; с декабря 2004 года по февраль 2006 года - председателя Комитета регионального развития Республики Алтай, председателя Комитета по инвестиционной политике Республики Алтай.
С 27 января 2004 года по 9 декабря 2004 года прошел переподготовку в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации и получил право на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного регулирования рыночной
экономики.
С 4 апреля 2006 года распоряжением Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай назначен Руководителем Аппарата Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, начальником Финансово-хозяйственного управления Аппарата Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
Под руководством Г.Б. Чекурашева оптимизирована структура
Аппарата, разработаны и утверждены основные нормативные правовые документы об Аппарате, управлениях и отделах. Много сделано по
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улучшению условий труда, быта и по обеспечению материальнотехнической части деятельности руководителей Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и сотрудников Аппарата.
Григорий Барзынович награжден медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

4 июня 1937 года
75 лет со дня рождения известного алтайского поэта и писателя, члена Союза писателей СССР Кюгея Чырбыкчиновича Телесова
Кюгей Чырбыкчинович родился в селе Каспа Шебалинского района. Отец погиб на фронте во время
Великой Отечественной войны, а в
1946 году умерла мать. Воспитывался у деда. После службы в армии работал избачом, учетчиком, чабаном.
В 1970 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького. После окончания института работал корреспондентом областного
телерадиокомитета и областной газеты «Алтайдын Чолмоны», редактором, затем главным редактором Горно-Алтайского отделения Алтайского книжного издательства, литературным консультантом в Горно-Алтайской писательской организации.
Член Союза писателей СССР с 1979 года.
Автор многочисленных сборников рассказов и повестей книг на
родном и русском языках, главными из которых являются сборники
рассказов и повестей «Незабываемый день» (1965), «Следы на камнях»
(1966), «Где та дорога» (1968), «На перепутье дорог» (1975), «Косули
идут к водопою» (1916), «Девушка из голубой долины» (1977), «Песня
моя журавлиная» (1981), роман из двух книгах «Катунь весной» (19851987), «Современные алтайские повести» (1989), «Раздумья у погасшего очага» (1997), поэтических сборников «Белые лебеди» (1969) и
«Красные волны» (1983). Цикл рассказов «Алтайская весна» в 1968 году был переведен на французский язык.
Произведения К. Телесова привлекают жизненной правдой. В
них лирические раздумья о человеке и его предназначении, осмысление жизни своего народа в дооктябрьский период, в годы гражданской
и Великой Отечественной войн, обличение недостатков алтайской действительности, проблемы современного алтайского села.
Жизненный и творческий опыт писателя, его яркий, самобытный
талант создали его произведениям неповторимый стиль. Для них характерен гибкий разговорный, образный язык, яркие живописания
природы, нравов и обычаев, характеров людей. Ему удалось передать
душу народа, его национальный характер.
Умер Кюгей Чырбыкчинович Телесов 28 сентября 2000 г. после
тяжелой болезни.
А.В. Бобокова
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5 июня 1937 года
75 лет Даниилу Ивановичу Табаеву, Председателю Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в 1997-2002
гг., члену Союза журналистов России, Заслуженному юристу Российской Федерации, доктору юридических наук, профессору
Д.И.Табаев родился в с. Купчегень Онгудайского района в семье
колхозников. Рано остался сиротой:
мать умерла в 1938 г., отец погиб на
фронте в 1944 г. Воспитывался в
детском доме.
В 1955 году окончил ГорноАлтайскую областную национальную школу, в 1957 – Елабужскую
школу МВД. Окончив Свердловский
государственный юридический институт, учился в аспирантуре Института государства и права АН СССР.
Работал участковым инспектором, следователем прокуратуры,
членом областного суда, заместителем прокурора области, председателем областного суда. С 1998 года –
на административной работе: секретарь облисполкома, заместитель
председателя Верховного Совета Республики Алтай, первый заместитель председателя Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай. С
1997-2002 г. возглавлял Парламент Республики Алтай.
Даниил Иванович является одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Горно-Алтайской АССР, первой Конституции Республики Алтай, многих законов и нормативных правовых
актов, принятых за 1988-1997 гг. Участвовал в подготовке Федеративного Договора, разработке проекта Конституции РФ 1993 г.
Он автор книг «Чуйский тракт» (1975), «Погиб поэт» (1997), «С
верой в закон» (1997), «Надуманные противоречия» (2000), двухтомника «На рубеже веков» (2006), «На правовой стремнине» (2007), свыше 400 журнальных и газетных статей. Он профессор, доктор юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации, член Союза
журналистов Российской Федерации, действительный член Российской
Академии естественных наук, кавалер знака РАЕН «Рыцарь науки и
искусства», серебряной медали Межпарламентской Ассамблеи стран
СНГ, награжден Орденом Дружбы.
Даниил Иванович – истинный сын своего народа, патриот своей
малой родины – Горного Алтая. Его отличают такие прекрасные человеческие качества, как честность, порядочность, принципиальность,
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огромная работоспособность, коммуникабельность, доброжелательность по отношению к людям.
С.В. Модорова
ЛИТЕРАТРА
1. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай, 2002. – С. 92-93.
2. Кто есть кто в Республике Алтай: справочно-биографическое издание. Вып. I. –
Горно-Алтайск: ИП «Альтернатива», 1998. – С. 208.
3. Медаль за мужество / бес. М. Грицко // Звезда Алтая. – 2006. – 28 июля.
4. Табаев, Д.И. На правовой стремнине: сборник, посвященный 70-летию Д.И. Табаева
/ Д. Табаев. – Горно-Алтайск, 2007. – С. 14-16.

7 июня 1997 года
15 лет назад на двадцать первой сессии Государственного
Собрания – Эл Курултай депутаты проголосовали за принятие
Конституции Республики Алтай. Тем самым был закреплѐн статус
республики как юридически самостоятельного субъекта Российской
Федерации. Конституция – основной, главный закон республики, обладающий высшей юридической силой на еѐ территории и закрепляющий государственное устройство, систему органов правления, предметы собственного ведения, систему органов власти, основные права и
свободы человека и гражданина.
Конституционно-правовые
преобразования 90-х годов были
вызваны в стране стремлением автономий к суверенизации и самоопределению, что предопределяло
разработку Конституции Республики Алтай. После принятия Закона
РСФСР (03.07.1991) «О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую
Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР» начался
первый, непростой этап подготовки
Конституции.
6 мая 1992 года Постановлением Верховного Совета было утверждено положение о конституционной комиссии, целью еѐ работы являлась подготовка проекта
основного закона. На первом этапе
изучался конституционный опыт РФ и республик в еѐ составе.
Реальным началом работы по разработке Конституции явилось
создание 2 марта 1994 года на сессии Госсобрания конституционной
комиссии в составе 23 человек. В процессе работы комиссия провела
свыше 20 заседаний, рассмотрела 5 вариантов проекта. Последний
прошѐл экспертизу в государственно-правовых структурах Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания, а также Совета Безопасности России и Полномочного Представления Президиума РФ в Конституционном Суде России. Ряд положений был подвергнут критике,
но в целом высокий уровень готовности проекта Конституции подтверждали положительные отзывы авторитетных российских политиков и правоведов, таких как С.М. Шахрай, М.А. Митюков. В заключе75
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нии Института законодательства и сравнительного правоведения указывалось, что «…проект в целом хорошо проработан. Обращают на
себя внимание чѐткое, логичное расположение составных частей проекта, его полнота, детальная проработка большинства конституционных институтов». Отзыв из Государственной Думы констатировал:
«проект конституции является в целом добротным и основательно подготовленным, который может быть принят за основу». Положительное
заключение было получено и от отдела Совета Федерации по вопросам
федерализма и национальным отношениям.
Принятая в 1997 году Конституция Республики Алтай является
юридической базой текущего республиканского законодательства,
важнейшим инструментом регулирования общественных отношений.
В соответствии со ст. 162 Конституции, Республика Алтай впервые за многовековую историю имеет свои государственные символы:
герб, флаг, гимн, выражающие самобытность и исторические традиции
народа Горного Алтая.
Конституция республики выполняет такие важнейшие функции,
как политическая, учредительная, организаторская, экономическая, духовно-культурная.

Депутаты Государственного Собрания Эл – Курултай Республики Алтай
принимают Конституцию республики. 7 июня 1997 г.

И сегодня Конституция Республики Алтай – работающий, необходимый, прогрессивный закон, закон жизни, закон права и демократии.
В.П. Майер
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1КПДА РА, Ф. № Р-690, оп. 5, д. 126
2.Конституция Республики Алтай, Горно-Алтайск, 1997
3.Табаев Д.Н. Разработка и принятие Конституции Республики Алтай: основные этапы, особенности и проблемы//Алтай Телекей. Мир Алтая. №4. Горно-Алтайск, 2007
4.От уезда к республике. Сборник архивных документов. Горно-Алтайск, 2001
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9 июня 1997 года
15 лет назад Постановлением администрации города ГорноАлтайска № 103/222 от 09.06.1997г. образована торговая фирма
ООО «Аникс ЛТД»
Благодаря гибкой ценовой политике и качеству товаров продовольственные магазины этой фирмы пользуются успехом у большинства горноалтайцев.
ИСТОЧНИК
1.Архивный отдел администрации города Горно-Алтайска Ф.1, оп. 3, д.188, л.76

11 июня 1942 года
70 лет Владимиру Петровичу Чукуеву - алтайскому народному художнику, графику, живописцу, Заслуженному художнику
Российской Федерации
Родился Владимир Петрович
в с. Каракол Онгудайского района.
С детства мечтал быть учителем.
Потому после окончания средней
школы он поступил в ГорноАлтайский государственный педагогический институт, который
окончил в 1968 году, одновременно занимаясь в изостудии. После
получения диплома по распределению работал в Теньгинской средней школе. Потом художникомоформителем в Горно-Алтайском
Доме культуры.
Но уже тогда, во время путешествий по родным горам, в душу
впечатлительного студента запало
желание отобразить своими руками всѐ то, прекрасное, что встаѐт
перед ним. И он, с дипломом педагога, поступил в Алма-Атинское художественное училище им. Гоголя, которое окончил на два года раньше с красным дипломом. И всѐ же тяга к знаниям, горячее желание познать всѐ в живописи, заставило Чукуева и далее продолжить своѐ образование как художника. С 1972 по 1978 год он учится на графическом факультете Всероссийской Академии Художеств (ВАХ). И уже
тогда стало понятно, что творчество одарѐнного художника навсегда
связано с его малой Родиной. Дипломной работой в ВАХ стала серия
акварелей "Горный Алтай", получившей хорошую оценку.
И снова молодого художника-графика, принятого в Союз художников СССР, ждѐт студенческая скамья. Но уже в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина Академии Художеств СССР.
После возвращения на родину в Горный Алтай, Владимир Петрович работает так много и плодотворно, что именно его в 1988 году
избрали коллеги председателем Союза художников Горно-Алтайской
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автономной области. Общественная работа продолжилась и в качестве
депутата областного Совета.
Владимир Чукуев - мастер портретного и пейзажного жанра.
В акварели и живописи маслом запечатлел галерею известных
деятелей культуры и простых людей, своих земляков. Среди его портретных работ известными стали «Г.И. Чорос-Гуркин» (1982), «Писатель Кучияк П.В.» (1988), «Запрудаев В.Д.» (1993), «Чаптынов В.И.»
(1997) и др.
В пейзажах художник увлекается живописанием водных струй,
световой атмосферы и воскрешает языческое восприятие природы,
свойственное традиционному мировосприятию алтайцев.
«Катунь (утро)» (1995), «Радуга» (1996), «Алтай Священный»
(1996), «Чаптынов В.И.» (1997), «Писатель Адаров В.О.» (2001), «Камни Катуни» (2001), «Рождение эпоса» (2004), «Уч Сумер» (2004),
«Тлен времени» (2006).
Оставив общественную деятельность, Владимир Петрович с
1993 года снова обрѐл статус свободного художника, и никакие посторонние заботы уже не отвлекают от полотен. Он - участник многих региональных, Всероссийских и Всесоюзных выставок. В 1993 году В.
Чукуеву присвоено звание Заслуженного художника России, а в 2004
году присвоено звание "Народный художник Республики Алтай".
М.А.Яковлева

В. Чукуев. Утро. 2000 г.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1. Маточкин Е.П. Чукуев // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. – 2010. с. 341-342
2. Календарь памятных дат Республики Алтай. 2007 год. Горно-Алтайск. – 2006.
3. Художники Горного Алтая. Библиографический справочник. Горно-Алтайск, 1992
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12 июня 1942 года
70 лет со дня рождения Владислава Шабычиновича Ялатова,
известного алтайского певца
Владислав Ялатов родился в семье
известного комсомольского и партийного лидера Горного Алтая Шабычи Сарановича Ялатова в селе Шашикман Онгудайского района. С детских лет мальчик
проявлял большой интерес к музыке и
песне, пел в детском хоре.
После демобилизации из рядов
Вооруженных сил, Владислав был принят в областную концертную бригаду –
солистом. Владислав Шабычинович стал
первым исполнителем многих песен на
стихи Г.В. Кондакова, музыку В.Ф. Хохолкова – «Алтай, Хакасия, Тува», «Я
радуюсь», «Белый Бом», «Чуйский
тракт». Песня «Мой Алтай, обнимаю
тебя» явилась как бы венцом его профессионального исполнительского мастерства. С ней он выступил в Москве в 1972 году с оркестром
Русских народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения
под управлением Владимира Федосеева.
В сентябре 1975 года Владислав трагически погиб на охоте, но
песни, которые он пел, сохранились на радио. Они до сих пор радуют
жителей Горного Алтая. Светлая память о прекрасном певце Голубого
Алтая, который своим проникновенным голосом воспевал малую родину, сохранится в сердцах наших людей.
М.А.Яковлева
Литература:
1. Алаева Л.И. Владислав Шабычинович Ялатов // Методические рекомендации для
учителя музыки. - Горно-Алтайск, 1995.-С. 43-44.
2. Баштыкова Л.Т. 60 лет со дня рождения известного алтайского певца В.Ш. Ялатова // Календарь памятных дат Республики Алтай. 2002 год. - Горно-Алтайск, 2002. - С. 9697.
3. Кондаков Г.В. Песня о земле поднебесных гор: Очерк-воспоминаний // Звезда Алтая.
- 1978. - 23 авг.
4. Слушая Владислава Ялатова // Звезда Алтая. - 2002. -13 июня.
5. Быева С. Владислав Ялатовты кем билер? // Алтайдып Чолмоны. - 1999. - 2 нояб

15 июня 1932 года
80 лет со дня рождения Аржана (Владимира) Ойынчиновича Адарова, известного алтайского писателя, поэта, прозаика,
драматурга, переводчика,
члена Союза писателей СССР,
Заслуженного работника культуры РСФСР
Родился в одном из отдаленных сел Горного Алтая, в долине
Каярлык Онгудайского района, в семье чабана. Рано начал помогать
матери, которая работала чабаном вместо отца, погибшего на фронте
во время Великой Отечественной войны.
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В 1952 году, после окончания областной национальной
школы, он вместе с Л. Кокышевым и Э. Палкиным был направлен в Московский Литературный институт имени А. М.
Горького.
Уже в 1956 году в ГорноАлтайске выходит его первый
сборник стихов «Урсул».
А.
Адаров издал более 25 поэтических сборников: «Песни сердца» (1958), «Страна, близкая к
солнцу» (1963), более поздние
его сборники - «Кочевники»,
«Мой народ», «Я — алтаец»,
«Великое кочевье» и др. Цикл
стихов посвящен дружбе народов («Я им скажу высокие слова», «Голос домбры», «Гоби — Алтай» и
др.). Его произведения были переведены на русский, казахский, тувинский языки.
В литературном наследии Аржана Адарова имеется целый ряд
сборников рассказов и повестей, в которых показаны исторические события XX в.: «Возвращение» («Бурылганы», 1960), «Ночные звезды»
(«Тундеги Jылдыстар», 1962), «Цель» («Амаду», 1964), «Дорога в большой мир» («Уаан телекейге Jол», 1993); романы «Синяя птица смерти»
(«Олумнин" чан'кыр кужы», 1993), «Сердце, опаленное огнем» (2001),
«Божественный Алтай, вечная любовь» (2000). Его пьесы ставятся в
Национальном театре драмы: «Странный человек» (1981), «Женитьба
Абайы-ма» (1986), «Испытание века» (1989), «Письмо, посланное из
каганата» (2000).
С 1952 года А. Адаров работал корреспондентом областной газеты «Алтайдын Чолмоны», главным редактором, затем директором
Горно-Алтайского отделения Алтайского книжного издательства. В
1972 году его выдвигают на должность секретаря Горно-Алтайского
горкома КПСС. В 1974—1987 гг. Аржан Ойынчинович являлся литературный консультантом, а затем ответственным секретарем ГорноАлтайской писательской организации; в 1987—1994 гг. — председателем телерадиокомпании "Горный Алтай"; с 1999 г. - председателем
Союза писателей Республики Алтай, секретарем Союза писателей России. Его произведения включены в учебники средних учебных заведений республики. Стихи А. Адарова не раз публиковались в центральной печати – в газетах «Правда», «Литературная газета». Он является
автором текста Гимна Республики Алтай. Кроме того, он известен как
переводчик, на алтайский язык им переведены произведения Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, Айтматова и д.р.
Аржан Адаров являлся академиком Международной тюркской
академии, кавалером ордена Дружбы. Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Умер Аржан Ойынчинович 9 июня 2005 года в г. ГорноАлтайске.
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1.Киндикова Н.М. Адаров // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. – 2010. с. 80
2. Календарь памятных дат Республики Алтай. 2007 год. Горно-Алтайск. – 2006.
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16 июня 1962 года
50 лет назад в Горно-Алтайске открылся кинотеатр "Голубой Алтай"
Протоколом заседания Горно-Алтайского горисполкома № 12 от
21.06.1962 г. утвержден акт Государственной комиссии по приемке
здания широкоэкранного кинотеатра от 16 июня 1962 года.
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА, Ф.36, оп. 1, д.692, л.115

16 июня 2007 года
5 лет назад открыт офис врача общей практики в городском
микрорайоне «Гардинка»
Реформа здравоохранения в нашей стране предусматривает постепенный переход к организации первичной медицинской помощи по
принципу врача общей практики. 17 января 2005 года Министерством
здравоохранения и социального развития РФ издан приказ «О порядке
осуществления деятельности врача общей практики (семейного врача)", регулирующий вопросы создания и функционирования участков
(офисов) врачей общей практики.
Врач общей практики или семейный врач – это врач, прошедший
специальную многопрофильную подготовку по оказанию первичной
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медико-санитарной помощи членам семьи независимо от их пола и
возраста.
Он организует и проводит лечение пациентов в амбулаторных
условиях, дневном стационаре и стационаре на дому, в том числе детей, инвалидов, лиц старших возрастных групп; осуществляет профилактическую работу, направленную на выявление ранних и скрытых
форм заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска;
осуществляет патронаж беременных женщин и детей раннего возраста;
организует и проводит противоэпидемические мероприятия и иммунопрофилактику; осуществляет санитарно-гигиеническое образование;
консультирует членов семьи по вопросам формирования здорового образа жизни.
Врач общей практики должен иметь знания, как в области медицины, так и в других смежных специальностях - психологии, социологии, социальной медицины, экономики здравоохранения, профилактики.
Первый офис врача общей практики был открыт в г. ГорноАлтайске в 2003 году, его возглавила врач высшей категории Марина
Субатовна Казагачева, а в 2007 году для удобства медицинского обслуживания жителей отдаленного городского микрорайона "Гардинка"
открылся второй по счету офис, где ведут прием терапевт и два педиатра - Татьяна Николаевна Ередеева, Наталья Николаевна Колчанова и
Тамара Семеновна Шабуракова.
Сейчас здесь созданы комфортные условия для работы медицинского персонала и приѐма пациентов. Большая часть посетителей – дети, люди пожилого возраста. Они существенно экономят время, так как
не стоят в очереди, не испытывают трудностей, связанных с записью к
доктору, им не надо долго добираться до городской и детской поликлиник.
Благодарные пациенты отмечают чуткость, гуманность врачей
общей практики микрорайона "Гардинка", что в сочетании с глубокими знаниями является решающим в лечении. Семейный доктор должен
уметь слушать и слышать, знать не только природу болезней, но и человеческую природу. Именно семейный врач рядом с человеком в самые сложные моменты – начиная с рождения, и от умения вовремя
принять верное решение зависит судьба пациента.
Н.В.Шарабура
ИСТОЧНИКИ
1. Республиканская газета "Звезда Алтая", № 142 , 19 июня 2007 года, статья О.
Дружининой "Поликлиника стала ближе для жителей "Гардинки"
2. Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Алтай
(http://www.minzdravra.ru)

18 июня 1992 года
20 лет назад открыта первая республиканская гимназия
«В целях формирования интеллектуального потенциала республики, удовлетворения разумных духовных потребностей личности,
гражданского и национального возрождения населения республики…»,
Правительство Республики Алтай постановило открыть республиканскую гимназию на базе республиканской национальной средней школы, сохранив сложившийся контингент учащихся упраздняемой школы. Этим же постановлением (№ 169 от 18.06.1992 г.) утверждены условия приема в гимназию на конкурсной основе, положение о проведении конкурсного приема педагогических работников. Весь педаго82
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гический коллектив был переведен на контрактную форму оплаты труда. В 1992-1993 гг. директором гимназии работал Николай Васильевич
Кокышев, ветеран педагогического труда.

Кокышев
Николай Васильевич

Кудачина
Любовь Даниловна

С апреля 1993 года руководство гимназией принимает Любовь
Даниловна Кудачина, Заслуженный учитель школы РСФСР (1993-1999
гг.). Начинается большая работа по реорганизации общеобразовательной национальной школы в инновационную школу-гимназию. Это был
период поисков и творчества педагогического коллектива. Полностью
был пересмотрен учебно-воспитательный процесс. Согласно требованиям гимназического обучения шло обновление учебного процесса.
Силами учителей и комитета образования республики были увеличены
классы-комплекты с 13 до 22. Кабинеты учебного корпуса не могли
полностью поместить все классы. Комнаты второго этажа интерната
были переданы под учебные помещения. В гимназию стали принимать
учащихся 5-х классов по конкурсу. Продолжая традиции, заложенные
ещѐ в рабфаке, контингент учащихся формируется из числа учащихся
сельской местности – 75%, городской – 25%.
В 1994-1995 гг. был принят Устав гимназии. Созданы кафедры:
физико-математических дисциплин (зав. каф. В.Ф. Пуркина); русского
языка и литературы (зав. каф. Л.А. Кужлекова); естественно-научных
дисциплин (зав. каф. А.Г Кокпоева); алтайской филологии (зав. каф.
Демчинова М.А.). Возобновлена работа детской музыкальной студии
«Башпарак».
Одной из основных задач гимназии является подготовка учащихся к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности.
При гимназии (1994 г.) был открыт центр довузовской подготовки, были заключены договоры с руководством Томского государственного университета, Новосибирских университетов и Российского университета дружбы народов. Преподаватели вузов стали приезжать с
лекциями с целью подготовки гимназистов для поступления в названные учебные заведения.
В 1995 году гимназия отмечала 90-летний юбилей со дня рождения первого директора национальной школы В.К. Плакаса. В этом же
году учебному заведению присвоено имя В.К. Плакаса, а на здании установлена мемориальная доска.
В 1996 году под руководством Е.Н. Шатиной в гимназии создана
детская организация «Эрjине», которая живет и действует по сей день.
Организатором доброй традиции проведения национального праздника
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«Наjылык» («Дружба») и «Чага-Байрам» (Новый год по восточному
календарю) стала заместитель директора по учебно-воспитательной
работе В.К. Татина. Преподавателями гимназии организована и проведена конференция по национально-региональному компоненту (1997
г.). Осуществлен капитальный ремонт зданий гимназии и интерната.
С 1999 года гимназию возглавил
Константинов Николай Сергеевич. Гимназия обретает внешний и внутренний
облик, достойный инновационного учебного заведения. Проводится большая работа по компьютеризации школы. Заинтересованность и увлеченность директора позволили создать успешно функционирующую внутригимназическую сеть
Itranet, на сервере которой было установлено несколько десятков учебных программ, универсальных и тематических
энциклопедий, активно используемых
педагогами гимназии на уроках и спекурсах, а также внеклассных мероприятиКонстантинов
ях.
Николай Сергеевич
В мае 2008 года директором назначен
Марков Аскер Александрович. В гимназии
успешно апробирована предметно-урочная система, позволяющая максимально индивидуализировать учебный план каждого ребенка с учетом его способностей. Основное внимание уделяется внедрению профильного обучения и предпрофильной подготовке гимназистов. Выпускники гимназии успешно участвуют в сдаче Единого государственного экзамена. 100% гимназистов выпуска 2010 года поступили в ВУЗы.
Сегодня в гимназии обучаются 550 детей из 11 муниципальных образований Республики Алтай, среди них представители коренных и малочисленных народов: алтайцы, чалканцы, тубалары, кумандинцы и
теленгиты. 230 детей проживают в интернате при гимназии.
Гимназисты вовлекаются в разнообразную творческую деятельность. Для них в школе созданы и действуют кружки: «Ансамбль Башпарак», «Хореографический кружок», «Флористика», «Алтай шатра»,
«Шахматный кружок», «Пошив современной одежды с национальным
колоритом», «Кройка и шитьѐ», «Хоровой кружок», «Волейбольная
секция», «Футбольная секция», «Юный тележурналист», «Юный турист», «Резьба по дереву» и «Музей Пазырыкской культуры».
В гимназии работают 55 учителей. Среди них два кандидата филологических наук: Сортыякова В.М. - зав. кафедрой русского языка и
литературы, Текенова У.Н. - зав. кафедрой алтайского языка и литературы; пять заслуженных учителей Российской Федерации, 11 отличников просвещения и почетных работников общего образования, 1 заслуженный работник культуры России. По результатам аттестации 36
педагогов имеют высшую квалификационную категорию.
В 2004 году было начато строительство нового учебного корпуса
гимназии. В сентябре 2008 года в эксплуатацию была сдана его первая очередь, включающая 26 учебных кабинетов. В январе 2011 года в
эксплуатацию был сдан атриум, а в апреле - актовый зал, библиотека и
лекционный зал.
За годы своего существования гимназия дала путевку в жизнь
4000 выпускникам и стала кузницей кадров для республики. Многие
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выпускники трудятся в народном хозяйстве, на государственной службе, в системе образования, здравоохранения, культуре. Среди них: депутат Государственной Думы РФ Сергей Пекпеев, Первый заместитель
Председателя Правительства РА Юрий Антарадонов, Председатель
Государственного Собрания - Эл Курултай РА Иван Белеков, министр
здравоохранения Игорь Яимов, директор Горно-Алтайской типографии Эдуард Бабрашев, председатель правления Алтайэнергобанка Раиса Иванова.
4 августа 2011 года постановлением Правительства Республики
Алтай государственное образовательное учреждение «Республиканская гимназия имени В.К.Плакаса» переименовано в бюджетное образовательное учреждение Республики Алтай «Республиканская гимназия имени В.К.Плакаса».
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф. 689, оп.1, д.58, л. 39-51
2.Официальный сайт БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К.Плакаса» История
гимназии. http://resgimnaz.edusite.ru/p5aa1.html

Глава Республики Алтай А.В. Бердников, Первый заместитель Председателя
Правительства РА, выпускник национальной школы 1967 года Ю.В. Антарадонов на
открытии нового здания национальной гимназии им. В.К. Плакаса. Справа - директор
гимназии А.А. Марков.
1 сентября 2008 г.

20 июня 1947 года
65 лет Борису Тордоевичу Самыкову – алтайскому поэту,
члену Союза писателей Российской Федерации.
Родился в с. Каспа Шебалинского района.
Стихи начал писать еще в школьные годы. Окончил национальную школу в Горно-Алтайске. Работал чабаном, заведующим Каспинским клубом. Интересным периодом его творческой и жизненной биографии была работа режиссером Каспинского народного театра, ху85
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дожником Дома культуры родного села.
Первый сборник стихов и поэм «Кÿн уулы» («Сын солнца») появился в печати в середине 60-х годов. В 1968 году Борис Самыков поступил в Московский Литературный институт им. А.М. Горького, который окончил в 1975 году. За годы учебы Литинституте он издал поэтический сборник: «Баштапкы кожоным» («Первая песня» 1971),
«Марал чечектер тушта» («Когда цветет маральник»,1975).
Впервые стихи Бориса Самыкова в переводе на русский язык были напечатаны в сборнике стихов «Когда цветет маральник».
В центре внимания поэта — человек, а в образном преломлении
— его сердце, вмещающее в себя огромный мир. Стихам молодого поэта был присущ своеобразный романтизм, ощущение прекрасного.
Стихи в книгах «Jайым jердин чечектери» («Цветы свободной
земли», 1978), «Танмалу таштар» («Знаки на камнях», 1984) отличаются красотой, раздумчивой созерцательностью, неспешностью.
Ныне Борис Тордоевич живет и работает в родном селе Каспа. В
2003 удостоен высокого звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", а в 2001 году - "Народный писатель Республики
Алтай".
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1. Козлов К. След на земле: Творческий портрет //Звезда Алтая – 1985 г. – 6 сент.
2.Писатели Горного Алтая. Библиографический справочник. Горно-Алтайск, 1988.
3. Календарь памятных дат Республики Алтай. 2007 год. Горно-Алтайск. – 2006.

20 июня 1982 года
30 лет назад выпущена первая партия Горно-Алтайского
бальзама
С давних времен люди бережно собирали, записывали и
хранили старинные рецепты снадобий. Природные условия Горного Алтая, где достаточное количество солнечных дней и выпадаемых осадков, благоприятны для
произрастания культурных и дикорастущих травянистых растений и
сохранения в них витаминов и других биологически активных веществ. Этот природный фактор
обусловил развитие производства
алтайских бальзамов. Дикорастущее сырье для бальзамов представляет собой экологически благоприятные продукты питания и подбирается по их вкусовым и ароматическим свойствам.
В наши дни современные врачи и фармацевты все больше обращаются к природным естественным веществам, используемых в лечебных целях с давних времен. Действие природных, экологически
чистых веществ более мягкое, чем у фармацевтических средств, но и
воздействие на организм является более тонким, гармоничным, без
вредных побочных эффектов.
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Бальзам "Горно-Алтайский", тонизирующий напиток, содержит
ряд ценных лекарственных растений, широко распространенных в
Горном Алтае-жемчужине Сибири. Золотой и маралий корень, марьин
корень, бадан и кипрей, почки березы и тополя, орех кедровый, облепиха и черемуха, придают бальзаму своеобразный аромат и оригинальный вкус.
На многих международных и всероссийских выставках ГорноАлтайский бальзам был отмечен золотыми медалями, дипломами и
сертификатами, что обеспечило большой интерес потребителя, география которых простирается на всю Россию и страны СНГ.
Производитель: совхоз-завод "Подгорный".
Н.В.Шарабура
ИСТОЧНИК
1.Сайт "ООО "Алтай". Интернет: http://altai-balzam.ru

20 июня 2002 года
10 лет назад началась история развития МТС в Республике
Алтай. Именно в этот день был подключен первый абонент. "Сибирские сотовые системы - 900" - дочерняя компания крупнейшего
российского оператора сотовой связи МТС, объявила о запуске с 20
июня 2002 года сети МТС в Республике Алтай. Наша республика стала 37-м российским регионом, охваченным сотовой сетью МТС. На
первом этапе развития в сети МТС установлены 6 базовых станций и
один контролер. К июню 2002 года сеть обеспечивала полное покрытие Горно-Алтайска и его пригородов, Чуйского тракта от ГорноАлтайска до Соузги. Комплексный центр по обслуживанию абонентов,
в котором есть касса приема платежей, служба финансового контроля,
служба сервиса и служба продаж, открыт по Типографскому переулку,
17.
Компания МТС в числе первых пришла на помощь в ликвидации последствий землетрясения 2003
года,
ей
потребовалось
меньше месяца для установки сотовой связи в КошАгачском районе.

ИСТОЧНИК
1.Новосибирск мобильный http://www.mobilsk.ru/news/new_id/1150/

25 июня 1917 года
95 лет со дня рождения Павла Васильевича Ларкина – Заслуженного врача РСФСР
Павел Васильевич родился в 1917 году. Окончил санитарный факультет Томского ГМИ (1939). Был одним из первых санитарных врачей, начал свою трудовую деятельность с 1939 года. Работал
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эпидемиологом горздравотдела, потом военным эпидемиологом. Участник Великой Отечественной войны,
кавалер орденов Отечественной войны, "Знак Почета", награжден многими боевыми медалями. В послевоенные годы приехал работать санитарным врачом в Горный Алтай.
В 1947 году назначен на должность заведующего поликлиники в
Ойрот-Туре, а через год стал главным
врачом областной больницы, в этой
должности он проработал почти 10
лет. С 1959 по 1971 годы заведовал
Горно-Алтайским облздравотделом.
П. В. Ларкин внес огромный вклад в становление и развитие
здравоохранения и санитарной службы в Республике Алтай. Павел Васильевич был очень уважаем земляками и коллегами за его отзывчивость, порядочность и добро, которое он нес людям.
Умер Павел Васильевич в возрасте 89 лет 1 ноября 2006 года.
Одна из улиц Горно-Алтайска носит имя этого выдающегося врача.
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИКИ
1. Календарь памятных дат Республики Алтай. 2007 год. Горно-Алтайск. – 2006.
2. Ларкин Павел Васильевич //Официальный сайт Министерство здравоохранения Республики Алтай. Интернет: minzdravra.ru
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Июль 2007 года
5 лет назад в Чемале состоялся торжественный запуск в эксплуатацию мобильной сети «Мегафон». Республика Алтай стала последним регионом в России, освоенным компанией. Сегодня более 40
тысяч наших земляков стали пользователями сети «Мегафон».
ИСТОЧНИК
Республиканская газета «Звезда Алтая» № 165 от 17.07.2007г.

2 июля 1992 года
20 лет назад утвержден государственный флаг Республики
Алтай – официальный символ государственной власти, олицетворяющий суверенитет Республики Алтай (государства) в составе Российской Федерации – России.
В соответствии с Законом Республики Алтай № 5-3 от 02.07.1992
г. «О государственном флаге Республики Алтай» один из символов государственности нашей республики утвержден в виде прямоугольного
полотнища из четырех горизонтальных полос на всю длину. Верхняя –
белого цвета, нижняя – голубого, узкие полосы – белого и голубого
цветов. На шестой сессии Верховного Совета Республики Алтай первого созыва от 03.03.1993 г. принято «Положение о государственном
флаге Республики Алтай».
ИСТОЧНИКИ
1. КПДА РА, Ф.690, оп. 1, д. 76, л.6; д.264, л.57
2. Сборник архивных документов //От уезда к республике. Горно-Алтайск.-2001.-с. 156
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3 июля 1992 года
20 лет назад постановлением Верховного Совета Республики
Алтай № 8-3 от 03.07.1992 г. учрежден День республики
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф.690, оп.1, д. 76, л.77
2.Сборник архивных документов. От уезда к республике. Горно-Алтайск.-2001.- с.156

3 июля 1997 года
15 лет назад вышел первый номер городской газеты « Горный вестник» («Вестник Горно-Алтайска»)
Идея иметь в Горно-Алтайске свой печатный орган, как говорится, витала в воздухе давно. Дело в том, что не всегда республиканская газета «Звезда Алтая» тех времен отражала то, что происходило и происходит в столице региона. Жителей регионального центра надо было подробно информировать о политической жизни, об
экономике города, о том, как реагирует на перемены социальный барометр. Поэтому еще в мае 1997 года при непосредственном участии
главы администрации Горно-Алтайска Виктора Александровича Облогина и главного редактора республиканской газеты «Звезда Алтая»
Александра Ивановича Востягина было принято решение с июля издавать городскую газету. Название ей придумал ответственный секретарь «Звезды Алтая» Алексей Сергеевич Ивашкин, который спустя
месяц стал первым главным редактором газеты «Горный Вестник».
Первый номер отпечатали в Бийской типографии «Катунь» тиражом около трех тысяч экземпляров на восьми страницах. 3 июля 1997
года, в рамках празднования Дня города, прошла презентация первого
номера городской газеты. Никто и не предполагал, что вскоре «Горный
Вестник» займет свою прочную информационную нишу и станет конкурентом другим изданиям. Учредителями новой газеты выступили
Горно-Алтайский городской Совет депутатов и ЗАО «Звезда Алтая».
В «Вестнике» тех лет работали в основном журналисты «Звезды Алтая»: Галина Павловна Масеева (ответственный секретарь), Владимир
Михайлович Максимов (зав. отделом промышленности), Мария Кузьминична Грицко (зав. отделом писем), Татьяна Леонидовна Золотарева, Владимир Николаевич Тримаскин, Нина Ивановна Попова, а также автор этих строк (корреспонденты). Верстали газету Татьяна Рудольфовна Перепелкина, Ирина Владимировна Феткуллова, Надежда
Иосифовна Деева.
Так как стоимость экземпляра газеты составляла всего пятьдесят
копеек, то газету раскупали практически в день выхода. В основном
«Горный Вестник» распространялся в розницу, через киоски «Роспечати». Большую помощь в этом важном деле оказали работники почты и
в первую очередь Вера Ивановна Михайлова (ныне руководитель
УФПС Республики Алтай филиала ФГУП «Почта России»).
Вплоть до приостановки выхода издания (ноябрь 2000 года) изза затруднений с финансированием главным редактором газеты был
Алексей Сергеевич Ивашкин. За три с половиной года вышло в свет
176 номеров полноценной газеты. Еженедельник отражал жизнь города во всех ее проявлениях. Героями первой страницы становились
известные в столице региона люди.
В новом формате городская газета вышла только в 2002 году, на90
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зывалась она «Наш город». Современное название еженедельник получил лишь в 2003 году, когда главным редактором издания стала
Татьяна Аркадьевна Немова. В редакции трудились бывшие работники «Звезды Алтая». В 2006 году коллектив «Вестника ГорноАлтайска» возглавил молодой редактор Сергей Александрович Решетнев. Тираж газеты из-за острой конкуренции в те годы снизился до
1200 экземпляров.

На снимке: Глава города В.А. Облогин и заместитель председателя
городского Совета депутатов М.В. Вотяков подписывают учредительные
документы. Июнь 1997 года

В ноябре 2010 года к руководству газетой пришел прежний ее
редактор, заслуженный журналист Республики Алтай Алексей Сергеевич Ивашкин. Сегодня еженедельник - единственное муниципальное издание региона, которое выходит в цветном исполнении. Это
большая заслуга небольшого коллектива, в котором трудится всего
семь человек. Тираж издания растет, и сегодня он составляет одну
тысячу шестьсот экземпляров.
В.В. Параев

.
4 июля 1932года
80 лет назад принято Постановление Президиума ЦИК №
284 о переименовании города Улалы, центра Ойротской автономной области, в город Ойрот-Туру. Постановление подписано председателем ЦИК СССР М.И.Калининым. В октябре того же года горсовет
запланировал провести работы по перепланировке города, учитывая
рост предельной численности городского населения до 20 тыс. человек. В третьем пункте документа сказано: «Срок нахождения центра
области в г. Улале устанавливается на небольшой ряд лет».
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф.33, оп. 2, д. 77, л.202 (на обороте); оп. 6, д.33, л. 34
2.Там же Ф.36, оп.1, д.131
3. Горно-Алтайск в документах и фотографиях. Город любимый. Горно-Алтайск. 1998,
с.111,113-116
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4 июля 1932года
80 лет назад открыт 4-ый прокурорский участок для обслуживания Уймонского (ныне Усть-Коксинский) и Усть-Канского
аймаков (с 1963 года – районы). Решение принято на заседании Президиума Ойротского облисполкома (протокол № 15(485).
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА, Ф.33, оп.6, д.33, л.43

9 июля 1942 года
70 лет Любови Федоровне Хохолковой, известной певице, ветерану труда
Любовь Федоровна родилась в Барнауле. Отец Федор
Сергеевич Зайцев был призван
на фронт и погиб в боях за
Сталинград, даже не узнав, кто
у него родился, завещал только
имя будущему ребенку. Хотел,
если родится дочь, назвать
Любашей. Отец прекрасно пел,
играл на гармошке и хорошо
рисовал портреты близких людей. Музыкальный дар передался и Любови Федоровне и
ее старшей сестре – Валентине. Мать Вера Николаевна после революции 1917 года переехала из Литвы в Россию, в
Сибирь, где и встретила отца
Любови Федоровны.
Послевоенное детство сестер было тяжелое, наполненное трудовыми буднями. Обе работали с 14 лет. Любу мать пристроила в медицинскую санчасть санитаркой, это и определило ее дальнейший выбор.
В 1956 году она поступила в Барнаульское медучилище, получила
профессию фельдшера - лаборанта. С будущим мужем Владимиром
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Федоровичем Хохолковым их свела любовь к музыке. Он пригласил
молодую девушку – певунью и непременную участницу концертов художественной самодеятельности, петь в ансамбле Дворца культуры
Трудовых резервов.
В 1970 году Хохолковых пригласили работать в ГорноАлтайскую областную концертную бригаду. Вот уже больше сорока
лет ее судьба связана с Горным Алтаем. Спруги воспитали двух дочерей: Татьяна стала пианисткой, живет в Новосибирске, а Софья – художница, преподает в Майминской школе искусств, является депутатом сельского поселения. Вместе с мужем Любовь Хохолкова много
гастролировала. Их выступления тепло принимали зрители Алтайского
края, Хакассии, Тувы, Монголии. К тому времени Любовь Федоровна
получила аттестат солистки – вокалистки театра оперы и эстрады. Немало было подготовлено авторских встреч, они проходили всегда с
большим успехом у публики.
«Вот уже несколько лет композитор Владимир Хохолков пишет
песни на мои стихи. Исполняет эти произведения его супруга - Любовь
Хохолкова. Эту красивую и талантливую пару очень любит наш горноалтайский зритель, поэтому настоящим подарком для их поклонников
… стал выпуск аудиокассеты "Зимний романс", где двадцать песен подобраны в таком порядке, что звучат как чувственная исповедь о непростой женской судьбе.
Каждый раз, слушая песни на свои стихи, я поражаюсь тому, как
обогащает стихотворный текст музыка, делая произведение более драматичным и возвышенным. "Зимний романс", "Молитва", "Не осуждай", "Не мани меня в светлые дали», "Ревнуй", "Шел мелкий снег", эти стихи, ставшие благодаря чете Хохолковых песнями, я уже не могу представить без мелодий, настолько органично музыка сплетена с
поэтическими строками. И я бесконечно благодарна судьбе - за счастливую возможность общаться и работать с этими талантливыми музыкантами», - написала в своем опубликованном на интернет-сайте дневнике поэтесса Лилия Юсупова.
Многим известно еще одно увлечение Любови Федоровны – цветоводство. На терассах приусадебного участка цветут роскошные
пионы, водосборы, люпины и, конечно же, царица цветов – роза, обустроены альпийские горки, подпорные стенки увиты клематисами. Недаром в народе говорят, что талантливый человек - талантлив во всѐм.
Любовь Федоровна Хохолкова награждена нагрудным знаком «За
достижения в культуре», медалью «Ветеран труда», многими почетными грамотами.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф.712 (полностью)
2.Сайт поэта и художника Л.Юсуповой. http://www.yusupova.ru/2010-03-01-14-3412/149--1

9 июля 1947 года
65 лет Николаю Сергеевичу Шумарову– актеру, режиссеру,
Заслуженному артисту России
Родился в с. Яламан Онгудайского района Ойротской автономной области (ныне Республики Алтай). Учился в Новосибирском театральном училище. После окончания в 1978 г. Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии вернулся в
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Горно-Алтайск, стал главным режиссером Национального драматического театра.
Николай Сергеевич - постановщик более 60 спектаклей
и театрализованных представлений. Около десятка драм было написано им самим. Музыку
ко многим алтайским спектаклям, используя национальные
инструменты топшуур, комус и
шоор, режиссер сочинял сам.
Н. Шумаровым поставлены опера «Талай-Хан», балет
«Эрлик-Хан» композитора А.
Анохина,
театрализованные
представления по мотивам
эпосов «Маадай-Кара», «Чымалы-Каан», «Очы Бала». В
1996 году Николая Сергеевича
пригласили играть и преподавать в театре «Школа драматического искусства» в Москве. Он проводит мастер-классы и семинары
по гортанному пению в России и зарубежье.
С 1981 года как исполнитель записал 9 альбомов и дисков в России, Казахстане, Швейцарии. Гастролировал в Португалии, Бельгии,
Греции, Франции. Участник Дней культуры России в Индии, «Славянского базара», фестиваля «Звезды Азии» в Турции, постоянный участник многочисленных фестивалей этнической музыки.
Н. Шумаров - лауреат этномузыкальной премии Сибири «Золотая Ирия», награжден медалью «Бирлик Оток кайр ал».
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИК
1. Нидеева Е.Б., Шумаров Николай Сергеевич// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта. – 2010. с. 351

12 июля 1957 года
55 лет назад состоялся первый выпуск в Горно-Алтайском педагогическом институте (ныне – Горно-Алтайский госуниверситет)
В институте было три отделения: филологическое, физикоматематическое и естественно-географическое. Всего обучалось студентов 285, а на 7 кафедрах работало 26 преподавателей, в том числе 2
кандидата наук. В июле 1957 года 147 первых выпускников получили
дипломы о высшем образовании и направления на работу в школы области и Алтайского края.
ИСТОЧНИК
1. Горно-Алтайский государственный университет. Горно-Алтайск. 2003

18 июля 2002 года
10 лет назад открыта вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при учреждении ИР 91/1 Отдела исполнения наказаний
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Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай. Педагогический коллектив состоял из 9 человек.
ИСТОЧНИК
1. КПДА РА, Ф.689, оп.2,д.520, л.80

20 июля 1932 года
80 лет назад образованы: школа для глухонемых детей и общество глухонемых
На заседании Президиума Ойротского облисполкома (протокол
№ 16(486) решено организовать школу глухонемых. «Считать необходимым, в целях 100% охвата детей школьного возраста образованияшколы глухонемых областного значения в Майме-Чергачаке (ныне – с.
Майма) с контингентом учащихся в 30 человек», сказано в документе.
Далее, следующим пунктом определена необходимость организовать
общество глухонемых и всю организационную часть по оформлению
общества возложить на облсобес.
По статистическим данным в Республике Алтай зарегистрировано 1480 инвалидов по слуху, в том числе 139 детей (2005 г.). Председателем правления Горно-Алтайского республиканского правления Всероссийского общества глухих является Карнаухова Людмила Федоровна.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф.33, оп.6, д.33, л.53,55
2.Официальный интернет-портал Республики Алтай. Глухие в мире слышащих,
http://www.altai-republic.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1486

20 июля 1962 года
50 лет назад образован областной отдел по делам строительства и архитектуры
Решением Горно-Алтайского облисполкома 20 июля 1962 года
был организован отдел по делам строительства и архитектуры облисполкома. Он состоял из главного архитектора, начальника инспекции
государственного архитектурно-строительного контроля, архитектораинженера (инспектора), заведующего тех. архивом. Первым главным
архитектором (заведующим отделом) облисполком утвердил Михаила
Степановича Циплина. Основная деятельность отдела заключалась в
осуществлении руководства планировкой, застройкой города и сел области, а также руководство работой главного архитектора города и
районных архитекторов.
Наряду с образованием областного отдела по делам строительства и архитектуры, в районах были утверждены архитекторы, которые в
своей деятельности подчинялись областному отделу строительства и
архитектуры. Областной, городской и районные отделы архитектуры и
строительства состояли на бюджете. Структура и штаты отделов определялись в зависимости от масштабов строительства на подведомственных территориях и утверждались Советами народных депутатов.
Отдел по делам строительства и архитектуры являлся органом исполнительного комитета областного Совета народных депутатов и в
своей деятельности подчинялся Горно-Алтайскому облисполкому, а с
3 июля 1991 года Горно-Алтайскому ресисполкому. Как орган испол95
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нительного комитета отдел проводил государственную политику по
развитию архитектуры и строительства на территории области, нес ответственность за создание полноценной среды жизнедеятельности населения и улучшения ее архитектурно-художественного облика.

В марте 1990 года областной отдел по делам строительства и архитектуры преобразован в отдел архитектуры и строительства, а в
1992 году в комитет архитектуры и строительства. Районные и городской отделы строительства и архитектуры в 1990 году также переименованы в отделы архитектуры и строительства, а с 1992 года, после ликвидации райисполкомов и передаче их функций администрациям,
стали именоваться отделами архитектуры и строительства администрации района, города. В период рыночных отношений органам архитектуры добавились функции ценообразования, государственного ли96
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цензирования строительной деятельности на территории Республики
Алтай.
С октября 1998 года комитет был упразднен и образовано Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай, которому были переданы функции комитета.
С.А.Мампина
ИСТОЧНИК
1. КПДА РА, Ф.33, оп.6, д.258,л.60

26 июля 1967 года
45 лет назад создана контрольно-спасательная служба области
На основе решения Горно-Алтайского облисполкома от
26.07.1967 г. № 295 с целью обеспечения безопасности на туристских
маршрутах, предотвращения несчастных случаев и оказания своевременной помощи пострадавшим создана контрольно-спасательная
служба. Облсовет по туризму обязан был создать контрольноспасательные посты на территории районов, а отделы милиции контролировали прохождение самодеятельных туристических групп путем
проверки маршрутных документов.
В 1976 г. организованы контрольно-спасательные отряды «Артыбаш», «Ак-Кем», «Катунь» и «Ак-Тру». В 1981 г. Алтайская краевая
контрольно-спасательная служба переведена в г. Барнаул, а в г. ГорноАлтайске образована Горно-Алтайская областная контрольноспасательная служба. В начале 90-х годов Горно-Алтайская областная
контрольно-спасательная служба преобразована в хозрасчетную контрольно-спасательную службу.
Горно-Алтайской контрольно-спасательной службой (далее КСС) в разные годы руководили:
1967 – 1970 гг. – Немцов Виктор Иванович
1970 – 1973 гг. – Неустроев Владимир Иванович
1975 – 1982 гг. – Шипунов Вячеслав Михайлович
1982 – 1988 гг. – Наумов Сергей Алексеевич
1988 – 1989 гг. – Сухов Владимир Николаевич
1989 – 1992 гг. – Якубовский Валерий Иванович
Изначально КСС была создана для контроля за группами туристов и для обеспечения безопасности на плановых туристических
маршрутах. В основном она формировалась из числа более опытных и
подготовленных туристов, владеющих знаниями о районе, в котором
им приходилось работать. Зоны деятельности спасателей делились по
территориям на три участка: «Восточный район (Телецкое озеро), центральный Алтай (Ак-Кем, Ак-Тру) и Горно-Алтайский отряд (Катунь).
Безопасность в этих районах обеспечивалась тремя спасателями, начальником спасательной группы, инструктором и радистом. В течение
года приходилось контролировать до 10-15 плановых маршрутов и до
600 самодеятельных туристических групп, прибывающих со всех концов СССР. В год происходило около 20-25 несчастных случаев. В спасательных работах принимали участие как штатные, так и общественные спасатели из местных туристических клубов, а также привлекались группы, которые находились в районе чрезвычайной ситуации.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 28 июля 1992 года (20 лет назад) № 528 «О совершенствова97
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нии деятельности туристских и альпинистских спасательных служб,
пунктов и центров» в целях улучшения их технической оснащенности,
обеспечения своевременного оказания помощи людям, терпящим бедствие в сложных природных условиях, была произведена безвозмездная передача туристских и альпинистских спасательных служб,
пунктов и центров из ведения Федерации независимых профсоюзов России в ведение Государственного комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В соответствии с данным постановлением была создана туристская контрольно-спасательная служба
Горно-Алтайского туристско-экскурсионного объединения «Катунь». В этом же году приказом ГКЧС при Президенте РСФСР от 21
октября 1992 г. № 150 в г. Горно-Алтайске была создана Алтайская республиканская поисково-спасательная служба (далее –
АРПСС) ГКЧС России, начальником которой назначен Якубовский
Валерий Иванович, заместителем начальника – Шипунов Вячеслав
Михайлович. Численность АРПСС составляла 25 человек.
В состав АРПСС входили поисково-спасательные отряды:
ПСО г. Горно-Алтайска – начальник отряда Наумов Сергей Алексеевич;
ПСО «Ак-Кем» – начальник отряда Китрис Александр Николаевич;
ПСО «Ак-Тру» – начальник отряда Казаков Юрий Александрович;
ПСО «Артыбаш» – начальник отряда Гришков Владимир Николаевич.
ПСО «Аккем» был расположен на высоте 2050м у подножия горы
Белухи, контролировал Катунский хребет.
ПСО «Ак-Тру» был расположен на высоте 2150м в ущелье Ак-Тру,
контролировал Северо-Чуйский хребет.
ПСО г. Горно-Алтайска размещался в бывшем помещении КСС,
пока в 1996 году не был построен жилой дом, где МЧС России была
куплена квартира и подвальное помещение для поисково-спасательной
службы и где до сих пор размещается Алтайский поисковоспасательный отряд.
ПСО «Артыбаш» базировался в с. Артыбаш на берегу Телецкого
озера, контролировал его акваторию, а также Абаканский и Сумультинский хребты.
Начальники отрядов были опытными инструкторами, имели высокие спортивные разряды по туризму, альпинизму, спелеологии. Начальник ПСО «Аккем» Китрис А.Н. до работы в ПСС, занимался спелеологией, был в пещерах Кавказа, Красноярского края, Хакасии, Алтая. Начальник ПСО «Актру» Казаков Ю.А. – кандидат в мастера
спорта по альпинизму, «Снежный барс». Начальники ПСО г. ГорноАлтайска Наумов С.А. и ПСО «Артыбаш» Гришков В.Н. ходили в
сложные пешие и водные туристские походы по Алтаю и Восточной
Сибири. И в то же время начальники отрядов Алтайской республиканской поисково-спасательной службы (АРПСС) являлись хорошими хозяйственниками. В отдаленных горных отрядах «Актру» и «Аккем»,
где проходили тысячи туристов и альпинистов, была четко налажена
работа по сохранению природной среды. Были устроены помещения
для размещения работников отрядов, построены бани и склады для
хранения продуктов и снаряжения.
В 2001 г. начальником ПСО «Аккем» был назначен Овсиенко Владимир Владимирович. В 2002 г. начальником АРПСС назначен Шипунов Вячеслав Михайлович.
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В ноябре 2001 г. АРПСС была
реорганизована в ФГУ «Алтайская
республиканская
поисковоспасательная служба».
В январе 2004 года ФГУ «Алтайская республиканская поисковоспасательная служба была ликвидирована. Спасатели и начальники
отрядов были приняты на работу в
Алтайское поисково-спасательное
подразделение АРПСС ЗападноСибирского
поисковоспасательного отряда МЧС России
им. В.В.Зюкова - филиал ФГУ
Вячеслав Михайлович Шипунов – ветеСРПСО МЧС России. Начальниран поисково-спасательной службы
ком АПСП назначен Шипунов
В.М. Численность АПСП составляла 19 человек. 01 августа 2009 года на базе Алтайского поисковоспасательного подразделения приказом СРЦ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ
МЧС России от 09.06.2009 г. № 362 создан Алтайский поисковоспасательный отряд МЧС России – филиал ФГУ СРПСО МЧС России
со штатной численностью 36 единиц.
В крупных спасательных операциях Алтайская ПСС работала в
тесном сотрудничестве с Барнаульской, Новосибирской, Омской, Томской, Красноярской и Кемеровской спасательными службами. Это спасательные работы по ликвидации последствий крушения самолета А310 в марте 1994 г., выполнявшего чартерный рейс и потерпевшего
аварию в районе г. Междуреченска, ликвидация последствий обрушения общежития военного училища связи в г. Томске в июле 1997 г.,
ликвидация последствий взрыва в жилом доме в г. Бийске в ноябре
1997 г., поиск пропавшей в феврале 1997 г. группы туристов из г. Кемерово в районе горы Белуха.
За свою работу АРПСС и спасатели награждались государственными и ведомственными наградами МЧС России. В декабре 2000 г.
Сибирский региональный центр по делам ГО, ЧС И ЛПСБ наградил
АРПСС представительским знаменем, как особо почетным знаком. В
2000 г. медалью МЧС России «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций» были награждены Шипунов В.М. и Голодный С.В.; Нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» удостоены Шипунов В.М.
(1999 г.) и Наумов С.А. (2000 г.), Нагрудным знаком МЧС России
«Участнику ликвидации последствий ЧС» награждены Шипунов В.М.
(2003 г.), Голодный С.В. (2005 г.). В 2009 г. удостоились этой награды
спасатели Шварц Ю.А., Завчук Д.В., Иркитов Э.Б. за мужество, отвагу
и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
Среди спасателей, работающих по сей день, есть и ветераны, начало своей спасательной деятельности они начали в контрольноспасательной службе, это Шипунов В.М., Наумов С.А., Сухов В.Н.,
Голодный С.В., Шипулин А.К., Тарасенко П.Н., Копытин А.Л, Казаков
Ю.А., Зятьков Н.А. С 1996 года в АПСО работают Шварц Ю.А., Овсиенко В.В. Все они спасатели 1 класса, опытные альпинисты и спелеологи; спасатели Шипулин, Тарасенко, Копытин, Шварц, Овсиенко неоднократно принимали участие в спасработах с применением аквалангов.
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Эти люди составляют костяк поисково-спасательного отряда. Они
давно знакомы, знают, кто из них на что способен и могут доверить
друг другу собственную жизнь.

Коллектив Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России –
филиала ФГУ СРПСО МЧС России

ИСТОЧНИКИ
1. КПДА РА, Ф.33, оп. 6, д.335, л.104
2. Официальный сайт ГУ МЧС России по Республике Алтай . Алтайский поисковоспасательный отряд МЧС России http://04.mchs.gov.ru/powers/?SECTION_ID=179

26 июля 2002 года
10 лет назад создан природно-хозяйственный парк «ЧуйОозы». «В целях совершенствования системы комплексного использования природных ресурсов с учетом сохранения устойчивости уникальных природных и антропогенных комплексов в Онгудайском районе на площади в 810 га создать природно-хозяйственный парк ЧуйОозы», - сказано в Постановлении Правительства Республики Алтай.
Парк «Чуй-Оозы» расположен в одном из красивейших мест
Центрального Алтая – в месте слияния Чуи и Катуни. Несмотря на небольшую площадь на территории парка представлено 10 из 35 основных экосистем Алтая, произрастает более 400 видов цветковых растений, включая редкие и эндемичные виды. В непосредственной близости от парка расположен уникальный памятник первобытного искусства – святилище Калбак-Таш, охрану и обслуживание которого осуществляли сотрудники парка.
21 февраля 2011 года Правительство Республики Алтай приняло
решение ликвидировать парк «Чуй-Озы».
Н.В.Машегова
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Парк Чуй – Оозы. Место слияния двух рек – Катуни и Чуи. Обе реки смыкаются и некоторое расстояние текут вместе, сохраняя четкую границу цветов: бирюзового и коричневого
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф.689, оп.2, д.520, л.144
2.Новости Горного Алтая.Интернет: http://www.gorno-altaisk.info/news/11356

27 июля 1992 года
20 лет назад образован ООО «Алтайэнергобанк». Капитал
Банка превышает 870 млн. рублей. Занимается кредитованием субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Включен в реестр банков – участников Системы страхования вкладов.
Имеет филиал в Москве с широкой сетью операционных и дополнительных офисов, а также операционные офисы в городах: Новосибирск, Барнаул, Бийск. За последний год с приходом энергичных высокопрофессиональных топ-менеджеров и акционеров, банку удалось
увеличить валюту баланса в десять раз, что и вывело его на первое место в России по показателю динамики роста. Председателем совета директоров КБ «Алтайэнергобанк» является Востриков Сергей Анатольевич.
ИСТОЧНИКИ
1. Муканов В.И., «Алтайэнергобанк»//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта.-2010.- с. 94
2. Официальный сайт КБ «Алтайэнергобанк» http://aenbank.ru/about/

28 июля 1937 года
75 лет назад решением Президиума Ойрот-Туринского городского Совета (протокол № 20) городская строительная контора реорганизована в Ойротский городской строительный трест, который возглавил директор Степан Иванович Корюгин. Трест находился в
введении городского отдела коммунального хозяйства.
ИСТОЧНИК
1. КПДА РА, Ф. 36, оп.1, д.351,л.145(на обороте)

101

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2012 ГОД

30 июля 1957 года
55 лет назад решением Алтайского крайисполкома № 493 от
30.07.1957г. поселок Акташ преобразован в рабочий поселок (городского типа). На его территории образован Акташский поселковый
Совет, т.о. он был исключен из состава Чибитского сельского Совета.
До 1968 года находился в составе Кош-Агачского района. В 1968-1981
гг. являлся районным центром Улаганского района. С 1994 г. – сельское поселение.
История развития Акташа связана с ртутным производством. В
далеком 1941 году началась организация рудника, директором которого был назначен Вадим Николаевич Оглоблин. В личном фонде Виктора Ивановича Чулкова, ветерана труда Акташского рудоуправления,
который находится на хранении в республиканском архиве, сохранилась газетная вырезка из «Звезды Алтая» за 1976 год с документальным очерком «У истоков Акташа», в котором В.Н. Оглоблин от первого лица рассказывает о впечатлении, которое на него произвел Акташ.
Он пишет: «…селение состояло из нескольких небольших домишек,
примитивно слепленных не то из глины, не то из камня. В одном из
них размещалась геологоразведочная партия». В другой газетной статье от 22 октября 1975 года, вышедшей под рубрикой «От съезда к
съезду», заместитель директора рудоуправления Б.А. Зизянов рассказывает о социальных переменах, произошедших в Акташе. «Появилось
шесть новых благоустроенных жилых домов с водяным отоплением,
газом и водопроводом, два общежития для малосемейных. Более семисот квартир газифицировано, положено асфальтовое покрытие на десяти тысячах квадратных метрах, заканчивается строительство центральной котельной. Реконструирован Дом культуры, построены современные столовая-ресторан «Ак-таш» и универмаг. Товорооборот за девять
месяцев 1975 года уже превысил 4 миллиона рублей. За прошедшее
пятилетие горнякам продано 70 автомашин».
Н.В.Машегова

Центральная площадь рабочего поселка Акташ. [1970-е годы]

ИСТОЧНИК
1.КПДА РА, Ф.698, оп.1, дд.22,23,30
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2 августа 1922 года
90 лет со дня рождения Ильи Захаровича Шуклина - Героя
Советского Союза
Илья Захарович родился в с. Черный Ануй Усть-Канского аймака Ойротской автономной области (ныне
Республики Алтай).
Незадолго перед войной семья
Шуклиных переехала в г. ГорноАлтайск.
Когда началась Великая Отечественная война, Илья учился в ГорноАлтайской городской средней школе №
6. Получив аттестат зрелости, попросился добровольцем на фронт.
В марте 1942 года Шуклин с отличием закончил артиллерийское училище. Обстановка на всех фронтах обострилась, гитлеровские войска прорвались к Волге. Илья Шуклин принял артиллерийский взвод, который сутками не выходил из боя, нередко
принимая на себя главный удар врага.
В июле 1942 года под селом Перекоповка в подразделении лейтенанта Шуклина осталось одно исправное орудие, а на занятую им
позицию двигалось 30 танков. Кончился запас снарядов. Осколками
разорвавшегося недалеко от орудия вражеского снаряда было ранено
еще несколько бойцов. Но они, истекая кровью, не покидали своих постов, продолжали сражаться. Подбит двенадцатый танк. Остальные,
отстреливаясь, стали отходить.
На линию фронта выехало пять автомашин с немецкой пехотой.
Поначалу они двигались медленно, осторожно. Илья Захарович не
стрелял, подпускал машины все ближе и ближе. Наконец, прозвучал орудийный выстрел, затем второй, подбитые машины вспыхнули огнем. Последним снарядом была разбита последняя неприятельская автомашина с солдатами. Вскоре с позиции, удержанной
Шуклиным, советские войска сделали бросок
на запад, преследуя
противника.
В наградном листе Шуклина указывается, что его батарея только
с 1 октября 1942 по 1 февраля 1943 года уничтожила 840 солдат и офицеров противника, 75 дзотов и блиндажей, 5 минометных и артиллерийских батарей, 16 автомашин с грузом и пехотой и много другое.
Летом 1943 года Илья Захарович, командуя батареей, совершил
еще один героический подвиг. 22 июля у села Голая Долина (ныне называется просто Долина), Славянского района Донецкой области, разгорелся бой. На этот участок командование бросило батарею Шуклина, которая с ходу вступила в бой с превосходящими силами танков
противника. Этот бой длился целый день. К вечеру в батарее Шуклина
осталась одна пушка, большинство солдат было убито или ранено. Раненый, истекавший кровью Илья сказал оставшимся бойцам: «Будем
стоять до конца жизни». Прицеливаясь по стволу пушки, он продолжал
вести огонь по врагу, пока его не покинули силы.
В этом неравном бою геройски погиб наш земляк, гвардии стар103
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ший лейтенант, коммунист Илья Захарович Шуклин. По приказу командования дивизии он был похоронен вместе с командиром дивизии
прославленным генералом Батюком у памятника революционеру большевику Артему (Ф. А. Сергееву) в братской могиле в посѐлке
Банновский (ныне город Славяногорск) Донецкой области.
На похоронах артиллеристов присутствовал генерал (впоследствии
маршал Советского Союза) В. И. Чуйков. Приказом Министра Обороны СССР И.З. Шуклин зачислен навечно в списки Н-ской воинской
части.
Советское правительство высоко оценило героические подвиги
нашего земляка. За стойкость, воинское мастерство и мужество, проявленные в борьбе с фашистами, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 октября 1943 года гвардии старшему лейтенанту Илье Захаровичу Шуклину присвоено звание Героя Советского Союза. Награждѐн орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 2-я орденами Красной Звезды.
Земляки свято чтут память об И. З. Шуклине. 21 августа 1957 года Горно-Алтайской городской школе - лицею № 6, где он учился,
присвоено имя Ильи Захаровича Шуклина. Памяти героя посвящены
экспонаты музея боевой славы. Его именем названа улица в ГорноАлтайске.

Имя героя увековечено на мемориальной плите Памятника - ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в г. Волгограде.
Чтут память о своем прославленном выпускнике в Томском артиллерийском училище. Здесь имеется портретная галерея Героев Советского Союза — воспитанников училища. Среди них фотография
Ильи Шуклина.
Художником С. Валуцким создано впечатляющее полотно «Подвиг лейтенанта И. Шуклина». Известный советский писатель Константин Симонов подвигу нашего земляка посвятил фронтовой очерк
«Единоборство». Вспомнил он героя и двадцать лет спустя, когда
опубликовал в газете «Известия» свои заметки из «Фронтового блокнота». Высоко отозвался о нашем земляке в своих мемуарах «Начало
пути» Маршал Советского Союза В. И.Чуйков.
М.А.Яковлева
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1.Машегова Н.В., Шуклин Илья Захарович//Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск; Арта.-2010.-с.351
2.Буклет. Наши земляки- Герои Советского Союза. Горно-Алтайск.-1969.

13 августа 1922 года
90 лет назад образованы отделы и учреждения облревкома
Приказом №1 Ойротского областного революционного комитета
узаконено вступление облревкома «…в управление Ойротской автономной областью, в составе председателя т. Иванова, членов т. СарыСеп-Конзычакова, Папардэ, Строева и Чусова». Согласно постановлению ВЦИК от 1 июня 1922 года вся полнота власти передана областному революционному комитету до созыва 1-го областного съезда Советов.
Во втором параграфе приказа значится: «Заведование отделами и
учреждениями …назначаются:
б) отделом труда – т. Чусов
в) отделом наробраза – т. Папардэ…
е) отделом здравоохранения – т. Калениченко
ж) земуправлением – т. Подгорнов
з) финансовым – т. Зуев
и) продовольственным – т. Сорокин
к) собесом – т. Микшин
л) военным – т. Филатов
м) коммунальным – т. Васильев
н) стат. бюро – т. Коротков
о) нач. ГПУ – т. Гельман
п) уполномоченный поч-тел. – т. Щеглов».
Так были образованы первые отделы и учреждения советской
власти Ойротской автономной области.
ИСТОЧНИК
1. КПДА РА Ф.5, оп.1, д.325, л.1

13 августа 1922 года
90 лет назад образован областной отдел здравоохранения
(ныне – Министерство здравоохранения Республики Алтай)
На основании особого отношения Наркомздрава РСФСР от 27
июля 1922 года № 2117 Ойротский облревком своим приказом от 13
августа 1922 года № 1 упразднил функции Горно-Алтайского уездного здравотдела и включил в структуру власти областной отдел здравоохранения. Его первым заведующим был назначен Д.Г. Калениченко.
Облздравотдел осуществлял медицинский контроль городскими
и районными медико-санитарными и противоэпидемическими учреждениями здравоохранения и координировал их работу.
В его структуру входили подотделы: административно - хозяйственный, лечебный, санитарно – эпидемический, охраны здоровья детей, охраны материнства и младенчества, военно - санитарный.
С первых дней своей работы облздравотдел столкнулся с тяжелым наследием в виде экономической нищеты и культурного невежества коренного населения, массовыми социально обусловленными болезнями, эпидемиями тифа, кори, острой нехваткой медицинских кадров, оборудования, практически полным отсутствием сети лечебных
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учреждений. В докладе на первом Ойротском Областном Съезде женщин-членов Сельсоветов в сентябре 1927 года "О здравоохранении"
говорилось, что "с момента выделения самостоятельной области и организации Областного Отдела Здравоохранения…врачей не было, работали одни ротные фельдшера,…наличная сеть в виде 5-ти врачебных
участков и 7 фельдшерских пунктов в то время числилась номинально
и по существу выполняла роль простых изоляторов для заразных больных… Только с 1925/26 бюджетного года, когда лечсеть перешла на
Госбюджет, темп развития дела здравоохранения стал идти вперед,
имея для этого реальные возможности,…участки начинают заполняться квалифицированными силами." В докладе приводятся цифры, отражающие этот процесс: если на начало 1923 года врачебных участков в
области 6, количество коек в них– 150, фельдшерских пунктов – 5,
врачей в Улале – 2, на периферии нет, то на 1 января 1928 года в Улале
работают 10 врачей, на периферии – 9, "оборудованы больницы в Онгудае, Усть-Кане, Шебалино, Успенке и достраивается больница в Уймоне. Больницы оснащены инвентарем, инструментарием и 2 имеют
микроскопы с небольшой лабораторией и автоклавы". Активно велась
работа разъездных отрядов по обследованию и борьбе с социальными
болезнями среди коренного населения, санитарно-просветительная работа, открытию детских яслей.
На начало войны, с 1940 года, заведующим облздравотделом работает Александр Петрович Цаплин. С 23 июня по 10 октября мобилизовано по области 55 врачей. Турочакский аймак имеет 5 врачей, КошАгачский - 3 врача, Улаганский - 2 врача, Чойский - 2, Эликманарский
- 2, Онгудайский - 3 врача, Усть-Канский - 1 врач, Усть-Коксинский –
1 врач. После ухода врачей мужчин на фронт с 1 октября 1941 года
заведующей облздравотделом стала Тарасова Полина Андреевна. Гражданская система здравоохранения в военное время испытывала
большие трудности. В тыловые и полевые госпитали в первую очередь
направлялись все лекарственные средства, инвентарь. Решением облисполкома в 1942 году в медицинских учреждениях и больницах введено подсобное хозяйство, в том числе посев зерновых, корнеплодов,
содержание животных, как для тягловой силы, так и для самообеспечения мясом.
С 8 июня 1943 года Ойротский облздравотдел возглавила Надежда Тимофеевна Параева (первая женщина – врач алтайской национальности).
Любушкина Валентина Михайловна, участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Красной звезды, «Знак Почета», приняла этот ответственный пост в тяжелые послевоенные годы – с 1947
по 1950.
С 1950 по 1959 год заведующим облздравотделом был Поназдырь
Кирилл Иванович, участник Великой Отечественной войны, кавалер
двух орденов «Знак Почета», заслуженный врач РСФСР. За время его
руководства здравоохранением области при Горно-Алтайской областной больнице открылся пункт переливания крови, травматологическое
отделение, введено в эксплуатацию здание инфекционной больницы,
организован Дом санитарного просвещения.
Выдающийся организатор здравоохранения Горного Алтая, участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Отечественной
войны II степени, «Знак Почета", санитарный врач Павел Васильевич
Ларкин руководил облздравотделом с 1959 по 1971 год. Он внес огромный вклад в становление и развитие здравоохранения и санитарной
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службы области – была полностью ликвидирована трахома как массовое заболевание в Горном Алтае, создано ЛОР-глазное отделение на 30
коек, организовано отдельное психиатрическое отделение областной
больницы на 40 коек, сдан в эксплуатацию корпус областного противотуберкулезного диспансера на 130 мест, открыт новый современный
просторный больничный комплекс «Детская поликлиника-стационар»
на 120 коек и 300 посещений в смену.
Алексей Иванович Чанчаев, заслуженный врач РФ, отличник
здравоохранения, кавалер орденов «Знак Почѐта» и «Дружбы народов», занимал ответственный пост руководителя облздравотдела с 1971
по 1987 год. В этот период построен 4-х этажный хирургический корпус областной больницы, в нѐм организованы глазное отделение, отделение анестезиологии и реанимации, ЛОР, урологическое, кардиологическое, неврологическое, физиотерапевтическое, пульмонологическое
отделения, лучевой терапии. Вводятся в эксплуатацию новый корпус
горполиклиники на 600 посещений в смену, 3-х этажное здание городского родильного дома, роддом в Кош-Агаче, корпуса Онгудайской и
Шебалинской ЦРБ, фельдшерско-акушерские пункты. Приобретено
современное оборудование, в районных больницах установлены стационарные флюорографы. Вопросы по здравоохранению постоянно
рассматриваются на заседаниях облисполкома, коллегиях, эпидсоветах.
По инициативе Министерства здравоохранения Республики Алтай администрацией г. Горно-Алтайска было решено присвоить имена
Алексея Ивановича Чанчаева и Павла Васильевича Ларкина новым
улицам в городском микрорайоне Каяс.
Н.В.Шарабура
ИСТОЧНИКИ
1. КПДА РА Ф. № 5, оп. № 1, д. 325, л. 1; Ф. № 33, оп. № 7, д.17, лл. 45-55; историческая
справка к Ф № 44.
2.Официальный
сайт
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
(http://www.minzdravra.ru)

13 августа 1927 года
85 лет назад в Улале (ныне – Горно-Алтайск) установлены
первые радиоточки. На заседании Большого Президиума Ойротского
облисполкома (протокол № 14/277) признано необходимым «оборудовать радиоустановку в Улале, отпустив для этой цели из местного
бюджета 1000 рублей. Недостающие средства привлечь от кооперативных и профессиональных организаций, поручить Мальцеву и Щеглову созвать специальное совещание».
ИСТОЧНИК
1. КПДА РА, Ф.33, оп. 6, д. 16, л.22

17 августа 1922 года
90 лет назад в Улале приступили к устройству водопровода
«Отказаться от устройства общественных колодцев, употребив
эти средства на устройство водопровода», - решено на заседании Малого президиума Ойротского облисполкома.
ИСТОЧНИК
1. КПДА РА, Ф.33, оп.6, д.16, л.27
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22 августа 2002 года
10 лет назад в целях превращения туризма в перспективную отрасль экономики Республики Алтай, а также получения полной и достоверной информации по туристским и природным объектам, предоставления информационного материала для туристов и отдыхающих,
продвижения единого туристического продукта Республики Алтай на
туристский рынок России и других государств, Правительство Республики Алтай постановило создать Государственное учреждение
«Республиканский центр по развитию туризма и рекреации»
ИСТОЧНИК
1. КПДА РА, Ф.689, оп.2, д.521, л.195

22 августа 2002 года
10 лет назад созданы государственные природные биологические заказники регионального значения «Сумультинский» и
«Шавлинский» в границах Онгудайского, Кош-Агачского и Улаганского районов общей площадью 584163 га.
Сумультинский заказник был организован на месте охотничьих
угодий еще в 1981 г. для восстановления численности видов охотничьей фауны, в первую очередь соболя, марала, а также для сохранения
кедровых массивов в бассейне Малой Сумульты, имеющих рекреационное, климаторегулирующее, почвозащитное и водорегулирующее
значение для бассейна средней Катуни.

В его пределах преобладают сильно расчлененные среднегорные массивы хребтов Сумультинского, Иолго и Куминского. Абсолютные отметки располагаются на высоте более 2300-2700 м. Основные реки:
Катунь, Кадрин, Сумульта, питающиеся снежно-дождевыми и частично грунтовыми водами (20-25%). Озера Аккель, Ситен-Кель и другие регуляторы стока рек.
Лесная растительность занимает ведущее положение и относится
к трем классам формаций: светлохвойных, темнохвойных и лиственных лесов. Последние представлены в низкогорье и по долинам рек,
где они занимают небольшие площади. Среди светло-хвойных лесов 108
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сосновые (с сосной сибирской) встречаются на нижних уровнях гор.
Это самые южные форпосты сосновых лесов в Горном Алтае (в долине
реки Большая Сумульта). Здесь сосна, на фоне господствующей лиственницы, образует небольшие островки, приуроченные к выходам
скал.
Кедровые леса занимают
лишь верхнюю часть лесного пояса
и представлены в сочетании с мохово-кустарниковой, разнотравной
и ерниковой растительностью.
Особого внимания на территории заказника заслуживают виды
растений, среди которых есть лекарственные, например, копеечник
чайный или красный корень, маралий корень, родиола розовая или
золотой корень; пищевые: лук алтайский, кандык сибирский; декоративные: венерин башмачок крупноцветковый.
Все они включены в Красную книгу Республики Алтай (растения). При дальнейших исследованиях на территории заказника вероятны находки многих видов растений, представляющих интерес для науки, нуждающихся в охране или в восстановлении запасов. Животный
мир Сумультинского заказника богат в основном лесными охотничьепромысловыми видами. Здесь много бурого медведя, есть волк, росомаха, барсук, рысь, много соболя и белки, высока численность копытных зверей: марала, косули, кабарги. Водится лось. Появился ранее отсутствовавший на Алтае кабан. На крутосклонном скальном правобережье реки Кадрин обитают сибирские горные козлы. На рыбных реках много американской норки. Из птиц отряда курообразных в тайге
особенно много рябчика, есть глухарь, тетерев, в горной тундре много
белой и тундряной куропаток. Реки изобилуют хариусом, водятся здесь
таймень и налим. Видов, внесенных в Красную книгу Республики Алтай, немного. Из рыб - это ускуч, из птиц отмечались скопа, беркут,
балобан, степная пустельга и журавль-красавка, из млекопитающих речная выдра, известны заходы снежного барса.
Шавлинский заказник первоначально был создан в 1981 г. как
зоологический для увеличения плотности населения животных на его
территории. В 1992 г. (20 лет назад) он был преобразован в комплексный биологический заказник, т.е основной целью его деятельности является сохранение сообществ растительного и животного мира. Его площадь 237200 га, что составляет 2,6% территории республики.
Находится Шавлинский республиканский комплексный заказник
на территории Кош-Агачского, Онгудайского, Улаганского административных районов. Заказник охватывает центральную, наиболее высокогорную часть Республики Алтай. Это один из наиболее сохранившихся уголков нетронутой природы Республики Алтай. Его территория удалена от автомобильных дорог и населенных пунктов, ограждена
труднодоступными отрогами Катунского, Северо-Чуйского и ЮжноЧуйского хребтов.
Абсолютные отметки высот изменяются от 2068 м до 3727 м.
Насчитывается более 200 ледников, площадью 117,7 км2. Озера
относятся к малым водоемам, преимущественно ледникового проис109
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хождения. Особенно живописно Шавлинское озеро.
В Шавлинском заказнике произрастает около 30 видов растений,
включенных в Красную книгу Республики Алтай. Это редкие - живокость укокская, мезостемма Мартьянова, уязвимые - борец ненайденный, ревень алтайский, роза остроиглистая, родиола морозная, редкие касатик Потанина и многие другие.
Животный мир Шавлинского заказника богат и разнообразен. Его разнообразие связано с географическим положением и с разнообразием природных комплексов. В лесных массивах заказника высокая численность крупных хищников:
бурого медведя, волка, росомахи, рыси. Много здесь парнокопытных: лося, марала, косули,
кабарги. Много пушных зверьков: соболя, белки. На горных
скалистых кручах встречается
сибирский горный козел. Богата
охотничья фауна из куриных
птиц. На степных террасах и склонах обитает бородатая куропатка. В
лесных массивах - глухарь, тетерев, рябчик. В тундрах и на горных лугах - белая и тундряная куропатки. На озерах платообразного водораздела между реками Чуя и Шавла много водоплавающих птиц и куликов. В разнообразных местообитаниях встречаются самые разные виды
птиц. Реки изобилуют хариусом, а по их берегам живет американская
норка.
Из особо охраняемых видов животных, внесенных в Красную
книгу Республики Алтай, здесь отмечено 20 видов. Из насекомых - это
обыкновенный аполлон; из рыб - ускуч; из земноводных - очень редкая
на Алтае зеленая жаба, впервые обнаруженная именно здесь, в долине
Аргута в 1970 году; из пресмыкающихся тоже очень редкая и тогда же
найденная здесь степная гадюка; из птиц на горных озерах гнездится,
делая плавучие гнезда прямо на воде, чернозобая гагара, есть здесь
черный аист, скопа, беркут, балобан, сапсан, алтайский улар, на открытых, свободных от леса местах в долинах рек гнездится степной вид журавль-красавка, очень редко, но встречается самая крупная в фауне
птиц России дрофа.
Основная функция Шавлинского республиканского комплексного заказника заключается в сохранении биологического разнообразия в
местах концентрации ценных видов растительного и животного мира
для обогащения ими соседних территорий.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1. КПДА РА, Ф.689, оп.2, д.521, л.259
2. Из
истории
заказника
lib.gasu.ru/eposobia/oparin/text/p5.3.html
3. Из
истории
заказника
на
http://elib.gasu.ru/eposobia/oparin/text/p5.4.html
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23 августа 1937 года
75 лет Виталию Семеновичу Полянскому, ветерану педагогического труда, преподавателю философии Горно-Алтайского
университета, кандидату философских наук, доценту.
Родился в с. Пономарево Усть-Калманского района Алтайского
края, из крестьянской семьи. В 1960 году окончил физикоматематический факультет Горно-Алтайского государственного пединститута и был оставлен на преподавательской работе. Служил в рядах Советской Армии, майор запаса. В 1972-1975 гг. учился в аспирантуре Томского государственного университета по специальности философия, защитил кандидатскую диссертацию.
Награжден орденом Дружбы народов, медалями. Первым в Республике Алтай удостоен почетного звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

26 августа 1992 года
20 лет назад вновь образован Чемальский район
Впервые село Чемал, как административный центр Чемальской
волости, упоминается в 1920 году, в постановлении Алтайского губревкома, который постановил утвердить Горно-Алтайский уезд в границах бывшего Каракорумского (центр — село Шебалино). В состав
новообразованного Горно-Алтайского уезда вошли волости: Абайская,
Айская, Бешпельтирская, Горно-Онгудайская, Имеринская, Ининская,
Катандинская, Кош-Агачская, Ново-Дмитриевская, Паспаульская,
Песчанская, Салдамская, Туэктинская, Уймонская, Улаганская, Улалинская, Усть-Канская, Чемальская, Чергинская, Чибитская, Шебалинская. А дальше уже начались слияния, сокращения, реорганизации.
Последний раз Чемальский район вновь образовался в 1992 г. В этом
отношении он действительно, один из самых молодых.
Отсчет истории села Чемал можно начать с середины 19 века.
Оно было основано переселенцами из Смоленской волости Бийского
уезда в 1842 году, хотя первые сведения о нем относятся еще к 1830
году, когда эти места посетил архимандрит Макарий (Глухарев). В
1849 году был открыт третий в Горном Алтае (после Улалинского и
Мыютинского) Чемальский
стан Алтайской духовной
миссии. В 1851 году из Чемала были выселены 13 семей старообрядцев, и село
стало, в основном, местом
проживания крещеных алтайцев. Уже в 1854 году
трудами иеромонаха Иоанна (фамилия не сохранилась) в Чемале была построена церковь во имя
Иоанна Богослова. В 1861
году после отъезда иеромонаха Иоанна начальником Чемальского стана стал выдающийся дея111
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тель церкви, переводчик на алтайский язык многих богослужебных
книг, апостол Алтая св. Макарий (Невский). С его именем тесно связана история Чемала вплоть до 1916 года, когда он, уже в сане митрополита Московского, последний раз посетил женскую общину Чемальского стана Алтайской духовной миссии. В 1862 году, 150 лет назад, в
Чемале было 36 домов новокрещенных инородцев, в которых проживало около 100 человек. В 1882 году в Чемале было построено новое
здание школы, что говорит о том, что было и старое. В 1885 году в
школе обучалось уже 42 мальчика, среди которых инородческого сословия было только 26, так что село, видимо, осталось инородческим
немногим больше чем наполовину. В 1896 году в Чемале был открыт
приют для детей новокрещенных во имя иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радость». За детьми-сиротами нужен был уход и надзор, и
постепенно сформировалась Чемальская женская община, которая в
1911 году обрела официальный статус. Община просуществовала примерно до 1925 года. Последние сестры уехали из Чемала в Подмосковье, где проживал до своей кончины св. Макарий. Их дальнейшая
судьба неизвестна.
Еще с конца ХIХ века Чемал славился своим климатом, и здесь
проводили лето «дачники» из Сибири (особенно – из Томска, Барнаула, Бийска). Здесь же бывали В. В. Сапожников, Г. Н. Потанин, В. Я.
Шишков. В 1936 году с легкой руки проф. Нестерова, который написал
работу «Чемал - как тренирующий климатический курорт», база отдыха была преобразована в курорт «Чемал» (по другим сведениям – курорт был построен заново). Нельзя не упомянуть и то, что в селе Анос
Чемальского района с 1903 по 1919 гг. жил и работал один из самых
знаменитых художников Горного Алтая Г. И. Чорос-Гуркин. Сейчас в
Аносе принимает посетителей дом-музей художника.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1. КПДА РА, Ф.690, оп.1, д.175, л.25
2 .Клуб любителей Горного Алтая http://www.al-tai.ru/tourist/gorny/turregions/chemal/
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1 сентября 1987 года
25 лет назад открыта городская средняя школа № 3 (ныне «Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 3
г. Горно-Алтайска»)
Летопись гимназии № 3 началась в 1987 году. Именно тогда 1231
учащийся переступил порог нового школьного здания. Директором нового учебного заведения стал Ю.А. Шевченко. В 1989 году 46 юношей и девушек стали первыми выпускниками. Четверо из них занесены в летопись школы как первые медалисты.
Педагогический коллектив гимназии насчитывает 96 человек, из
них – 5 педагогов имеют звание «Заслуженный учитель РФ» – это директор гимназии Техтиекова Валентина Викторовна, Ялонакова Полина Алексеевнна, Меркулова Светлана Михайловна, Головко Валентина
Васильевна, Казанцева Ольга Михайловна; 11 учителей - Отличников
просвещения РФ; неоднократные лауреаты Соросовской премии –
Дударева Валентина Лазаревна и Масалида Валерий Иванович. Более
70% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категории.
В 1994 году решением коллегии Комитета науки и образования
школе был присвоен статус разнопрофильная «школа-гимназия № 3».
В 1997 году образовательному учреждению выдана лицензия,
подтверждающая право школы обеспечивать учащимся гимназическое
образование. А с 1998 года закреплен статус «Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 3».

На сегодняшний день в гимназии обучается 1202 человека. Начиная с 8 класса учащиеся имеют возможность получать разнопрофильное и разноуровневое образование. Профили: гуманитарный, естественно-научный, экономический, физико - математический, работает
программа художественно-эстетической направленности. Углубленное
обучение по выбранному профилю ведется по особой гимназической
программе. Кроме того, на базе гимназии работают 25 спецкурсов,
преподавателями которых являются ведущие специалисты ГорноАлтайского госуниверситета. Преподавание спецкурсов и углубленное
изучение предметов проводится бесплатно.
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Настоящей гордостью гимназии является студия искусств, ведущая работу по трем направлениям: музыкальное (вокал, хоровое пение), хореографическое, живопись и рисунок. Старшая танцевальная
группа «Гранд», под руководством Старцевой Натальи Ивановны, на
протяжении нескольких лет является неоднократным лауреатом различных фестивалей. Всего в студии искусств занимается 210 учащихся
гимназии, портфолио которых пополнилось победами в российских и
международных конкурсах (Казахстан, Испания, г. Анапа).
На высоком уровне ведется работа кружков, клубов. Учащиеся
посещают кружки «Художественной обработки древесины», «Рукодельница», «ЮИД», «Юный турист» и многие другие. Показательным
является и тот факт, что за три последних года гимназия занимает 1
место по подготовке к новому учебному году, более десяти кабинетов
занимают первые места по степени оснащенности и комфортности. В
немалой степени этим достижениям способствуют победы в национальном проекте «Образование», по которому учебное заведение получило 2 млн. рублей.
Стабильно высокое качество знаний подтверждается ЕГЭ, который сдают с положительными оценками от 67% (по русскому языку)
до 90% (по другим предметам) обучающихся. 100% выпускников успешно поступают в высшие и средне-специальные учебные заведения
по выбранному профилю. Некоторые из них обучаются в учебных заведениях Китая, Болгарии, США.
Н.В. Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф.36, оп.1, д.1355, л.20
2.Официальный сайт гимназии
http://mougimnazia3.edusite.ru/p26aa1.html
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1 сентября 2002 года
10 лет назад построена новая школа в с. Кайтанак УстьКоксинского района
В 1998 году в Кайтанаке случился пожар – сгорела школа. Известно, что пока существует школа, живет и развивается село, и правительство республики решило построить новое здание. Церемония открытия была приурочена к началу учебного года. Перед сельскими
детьми распахнула двери новая школа на 140 мест, в ней будут заниматься школьники по 9 класс. Особое восхищение у участников праздника вызвал спортивный зал высотой 6,5 метра и площадью более 160
м.кв., впервые в истории школы оборудованы классы информатики и
технического труда. Стены коридора украсила фотоэкспозиция лучших
работ местного фотохудожника М.И. Конопли, эту коллекцию приобрело в дар школе руководство Кайтанакского СПК.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИК
1.Республиканская газета «Звезда Алтая» № 139-140 от 05.09.2002

3 сентября 1962 года
50 лет назад открыт кооперативный техникум в ГорноАлтайске (ныне – Горно-Алтайский экономический техникум респотребсоюза)
Становление техникума тесно связано с развитием потребительской кооперации в Горном Алтае. До Великой Отечественной войны
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подготовка кадров для системы потребкооперации велась Ойротским
комбинатом кооперативного образования. Во время войны и до конца
1959 года - это Ойрот-Туринская торгово-кооперативная школа, готовившая бухгалтеров, плановиков, ревизоров, инструкторов, калькуляторов сельпо и районных потребительских союзов. В январе 1960 года
на ее базе было создано кооперативное училище, которое готовило
специалистов массовых профессий для системы потребительской кооперации.
Постановлением правления Респотребсоюза в 1962 году был
открыт кооперативный техникум для подготовки специалистов системы потребительской кооперации Алтайского края и ГорноАлтайской автономной области по специальностям "Бухгалтерский
учет" и "Планирование". Первый звонок в учебном заведении прозвенел 3 сентября 1962 года. Директором техникума был назначен М.Г.
Коляденко, последующим руководителем стал Г.Г. Архипов. В 1965
году - Анатолий Константинович Петров. 23 года, до ухода на пенсию
он руководил коллективом. За это время был введен в эксплуатацию
новый четырехэтажный учебный корпус (1984 г. - здание современного техникума), построено пятиэтажное общежитие на 450 мест. Анатолий Константинович собрал замечательный коллектив преподавателей,
беззаветно преданных своему делу. С большим стажем практической
работы в системе потребительской кооперации трудились Анатолий
Константинович и Дина Николаевна Петровы, Николай Ильич Стрига,
Иван Гаврилович Дуда, Федор Сидорович Суворов. Трудно переоценить роль Петра Викторовича Чайки, Владимира Васильевича Буханько и многих других. Немало было сделано директором Анатолием Николаевичем Граниным. На его долю выпал нелегкий период выживания в новых условиях рыночных отношений. Ему удалось не только
сохранить техникум и коллектив, но и расширить имеющуюся материально-техническую базу.
В 1993 году учебное заведение переименовано в ГорноАлтайский коммерческий, а затем в 1998 году - в Горно-Алтайский
экономический техникум респотребсоюза. С мая 2001 года техникум
возглавлял Георгий Максимович Кудрявцев. В этом же году техникум
прошел государственную аттестацию и аккредитацию. В настоящее
время в техникуме обучаются 490 студентов (370 на дневном и 120 на
заочном отделениях) по специальностям: "Экономика, бухгалтерский
учет и контроль", "Менеджмент", "Правоведение" и "Автоматизированные системы обработки информации и управления". В 2011 году
техникум вогзлавила Елена Александровна Ялонакова. Образовательный процесс обеспечивают 24 педагога. Многие из них проработали в
техникуме свыше 30 лет, имеют награды. Это влюбленные в свое дело
люди: Л.В.Курумчина, Г.Д.Черепанова, В.А.Демина, Н.А.Уланкова,
А.Ю.Савко,
Т.Т.Семенова,
Г.Н.Дандамаева,
Л.С.Койнова,
М.А.Рождественский, В.А.Муковина, В.А.Ильина и многие другие.
Преподаватели, пришедшие в техникум в конце 60-х и начала 70х годов, прекрасно зарекомендовали себя в педагогической и общественной деятельности. Все они награждены значком «Отличник потребительской кооперации». Кроме того, Курумчина Л.В. награждена медалью «За Трудовое отличие», имеет звание «Почетный работник
среднего профессионального образования РФ», Петров А.К. и Уланкова Н.А. - заслуженные учителя Российской Федерации. Совершенствуют свое профессиональное мастерство и молодые преподаватели.
На протяжениии многих лет в техникуме функционирует комитет
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молодежи. Под его началом проводятся все общетехникумовские мероприятия, вечера, дискотеки. Осуществляется материальная поддержка талантливых и одаренных студентов: это выплата премий победителям в конкурсах, стипендии отличникам. Студенты техникума - неоднократные победители игр КВН, спартакиад. За прошедшие годы техникумом подготовлено по очной и заочной формам обучения более
девяти тысяч специалистов. Многие трудятся в системе потребительской кооперации Республики Алтай: А.Н.Курская - председатель правления Горно-Алтайского респотребсоюза, П.А.Бухтояров - заместитель
председателя правления Алтайкрайпотребсоюза, О.Б.Данилова - главный бухгалтер респотребсоюза и многие другие.
На государственной службе трудятся выпускники техникума:
В.Б.Канищев, А.Ф.Рехтин, Н.А.Рождественский, В.И.Сакпачаков,
Н.А.Елбаева, Б.И.Ирлик и другие. Работают в банках и других коммерчиских структурах: Е.Г.Кашина, С.А.Петров, И.И.Опенышева,
В.И.Дмитрачков, Г.И.Булыгина, Ю.А.Касьянов, Р.К.Ниязов и другие.
Сегодня Горно-Алтайский экономический техникум занимает
прочные позиции в системе среднего специального образования России. Идут годы, сменяются поколения, но неизменной остается главная
традиция учебного заведения - готовить высококвалифицированных
специалистов.
Г.П.Оплевухина
ИСТОЧНИКИ
Статья опубликована на
http://www.eteh.narod.ru/istor.html

официальном

сайте

Экономического

техникума

5 сентября 1882 года
130 лет со дня рождения первого председателя Ойротского
(Горно-Алтайского) облисполкома Никиты Федоровича МеджитИванова (5.09.1882, с. Сараса Алтайского края – 11.10.1937). С 1896
по 1917 год жил в Монголии, работал
в разных торговых фирмах. С 1900 по
1905 год бывал в восточных и западных городах Монголии, в пустыне Гоби, в Тибете, в Лхасе, в Южном Китае.
Хорошо владел алтайским, русским,
монгольским, тувинским и казахским
языками. После февральской буржуазной революции вернулся из Монголии
в Россию, на Алтай. С 1917 года –
член ВКП (б).
В 1921 году 1-й уездный съезд
Советов избрал уездный исполком,
председателем которого стал Н. Ф.
Меджит-Иванов. С 1922 по 1924 год
он – первый председатель Ойротского
(Горно-Алтайского) облисполкома. В феврале 1922 года 2-я ГорноАлтайская уездная партийная конференция обсудила доклад Н. Ф.
Меджит-Иванова об образовании Горно-Алтайской автономной области. Н. Ф. Меджит-Иванов – делегат XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
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С 1924 по 1932 год Н. Ф. Меджит-Иванов служил в Баинтуменском консульском округе, с 1935 по 1937 год – в Кобдосском консульском округе – консулом СССР в МНР.
27 мая 1937 года при проезде советско-монгольской границы в
Кош-Агаче арестован органами НКВД. При обыске изъяты: дипломатический паспорт, удостоверение торгпредства СССР в МНР, дипломатическое удостоверение на монгольском языке, дипломатическая
почта, значки «10-летие Ойротской автономной области», «Герой труда» (по заявлению обыскиваемого – орден республиканского значения), «Орден Трудового Красного Знамени» и др.
В 1937 году в протоколе допроса НКВД на вопрос: «По каким
причинам Вы были сняты с должности председателя облисполкома?»
Н. Ф. Иванов ответил: «Причины мне объявлены не были. Я считаю,
что был снят за постановку вопроса о присоединении к Ойротии территории национального Горно-Шорского района и за выдвижение национальных кадров».
Р.М.Еркинова

5 сентября 1952 года
60 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял решение
Об открытии гидрометеорологического бюро в Горно-Алтайской
автономной области
Погода интересовала всех и всегда. Ее перемены, то внезапные
и разрушительные, то постепенные и благоприятные с древнейших
времен влияли на жизнь людей. Есть свидетельства, что простейшие
наблюдения, описания и объяснения атмосферных явлений существовали за тысячи лет до нашей эры. Исторические, этнографические,
фольклорные исследования утверждают, что песни, сказки, обряды самых разных народов непременно содержат описания погоды.
Каждый день на всем Земном шаре несколько раз в день в одно и
то же время наблюдатели-метеорологи фиксируют погоду и моментально передают сведения в центры, где составляются прогнозы погоды и, где в любое время суток вам могут сказать, какая погода в любом
месте Земли, что происходит в атмосфере вокруг нашей планеты, как
ведут себя циклоны, фронты, антициклоны.
Еще в 1878 году в центре села Улала (ныне г. Горно-Алтайск)
впервые были начаты стационарные метеорологические наблюдения,
которые были организованы архимандритом Макарием. В 1884 году
они были переведены в г. Бийск.
К одним из первых станций, организованных в конце 19-го - начале 20-го столетия, относятся станции: Андобинский прииск (18951904г.г.), Онгудай (1899-1901 гг.) и Кош-Агач (1907-1908 гг.).
Свою историю наблюдений за погодными условиями станция начала с ноября 1924 года, о чем свидетельствует первая запись в рабочем журнале. – «Адрес: Улала, улица Луговая 16-а. Координаты: широта 51 º 57′, долгота 86 º02′ от Гринвича. Высота над уровнем моря
225 метров. Персонал станции 1 человек Попов Андрей Васильевич (наблюдатель, сторож, заведующий)».
В конце лета 1929 года станция была переведена в село КызылОзек и в 1952 году приобрела официальный статус бюро. В целях
улучшения гидрометеорологического обслуживания народного хозяйства и изучения климатических особенностей Горно-Алтайский облисполком принимает решение «Открыть в 1952 году в с. Кызыл-Озек
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Майминского аймака гидрометеорологическое бюро 4-го разряда в
помещениях сельскохозяйственной опытной станции». В настоящее
время на метеостанции Кызыл-Озек работают 6 человек. Несколько
лет назад метеорологи переехали в новое помещение, построенное
вблизи метеоплощадки.
До 1975 года в Горном Алтае функционировали 19 станций и 58
гидрометеорологических постов.
В настоящее время на территории Республики Алтай действуют
только 12 гидрометстанций и 24 гидрометеорологических поста и одно
оперативно-прогностическое подразделение - Горно-Алтайский центр
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (с 1999 года).
Две наши станции - Турочак и Чемал - являются респондентами
Всемирной Метеорологической Организации, а данные со станций АкКем, Кош-Агач, Онгудай передаются в Монголию (Улан-Батор). Кроме
этого, информация с метеорологических станций Кош-Агач и Онгудай
передается в Китай (Пекин).
Сегодня все станции оборудованы автоматическими метеорологическими комплексами. В Улагане, на Семинском перевале, ГорноАлтайске, Беле установлены автоматические метеостанции.
30 лет возглавляла гидрометслужбу республики Людмила Николаевна Тыдыкова. В 1974 году начала свою трудовую деятельность в
гидрометеорологическом бюро Горно-Алтайска в составе научной
группы, выполняя экспедиционные работы, объехала самые отдаленные труднодоступные уголки Горного Алтая. Результаты этих экспедиций были обобщены и опубликованы в трудах Западно-Сибирского
регионального научно-исследовательского гидрометеорологического
института. В 1978 году она была награждена бронзовой медалью и дипломом выставки достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ
СССР).
В июне 1979 года Людмила Николаевна была назначена начальником гидрометбюро и по февраль 2009 года бессменно проработала
руководителем гидрометслужбы республики. В 2006 году ей присвоено звание «Почетный гражданин Республики Алтай». С февраля 2009
года она трудится в своем родном коллективе ведущим агрометеорологом.
С 2009 года работой ГУ "Горно-Алтайский ЦГМС" руководит
Валентин Владиславович Декенов.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.Республика Алтай в цифрах. Юбилейный статсборник. Горно-Алтайск. -2006.С.23,24
2.КПДА РА, Ф.33, оп.6, д.120, л.228
3.Официальный
сайт
ГУ
"Горно-Алтайский
ЦГМС"
http://www.meteoaltai.ru/onas.php?history

10 сентября 1947 года
65 лет назад организован Усть-Канский лесхоз
Организован на базе гослесфонда Усть-Канского района. В 1950
году лесхозу переданы леса Усть-Коксинского района. В 1968 году
реорганизован в специализированный семенной механизированный
лесхоз. С 1987- мехлесхоз. Численность работающих на предприятии
составляла более 100 человек. В 1993 году претерпел новую реорганизацию, в его состав вошли леса колхозов и совхозов Усть-Канского
района, а Усть-Коксинское и Абайское лесничества переданы создан118
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ному Усть-Коксинскому лесхозу.
Значительный вклад в развитие предприятия внесли директор
М.И.Снегирев и главный лесничий В.М.Гуляев.
С 1 января 2007 года находится в введении Министерства природных ресурсов Республики Алтай.
ИСТОЧНИК
Каташев М.С., Усть-Канский лесхоз//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта.-2010.-с.321

1.

16 сентября 1952 года
60 лет Роберту Робертовичу Пальталлеру, Заместителю
Председателя Правительства Республики Алтай
Роберт Пальталлер родился в
пос. Соли Соликамского района
Пермской области.
В 1974 году окончил Алтайский политехнический институт по
специальности: "Оборудование и
технология сварочного производства".
После окончания института
работал мастером котельных работ
участка баллонов и барабанов, затем старшим мастером котельного
цеха Барнаульского котельного завода. Пройдя все ступени производства, в 1994 году становится заместителем генерального директора
объединения по производству Барнаульского котельного завода.
В 1994-1995 гг. - Вице-президент Сибирской горнопромышленной корпорации "Демидов" в Барнауле. В 1995-1996 гг. Генеральный директор ООО "Вайтер" (г. Барнаул). В 1996-2004 гг. Генеральный директор ОАО "Барнаульский ликеро-водочный завод".
В 2002 году окончил Российскую академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации по специальности:
"Государственное и муниципальное управление".
В 2004 г. - советник генерального директора по финансовоэкономическим вопросам ОАО "Алтайкрайгазсервис" (г. Барнаул).
В 2004-2006 гг. - заместитель генерального директора по производственно-сбытовому блоку, Генеральный директор ООО "Барнаульский водоканал".
В 2006 году вошел в состав Правительства Республики Алтай,
является заместителем Председателя Правительства Республики Алтай.
Осуществляет координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай в сфере предпринимательства,
промышленности,
транспорта,
связи,
жилищнокоммунального хозяйства, энергетики и дорожного хозяйства, газового
хозяйства. Непосредственно координирует и контролирует деятельность (в пределах своих полномочий): Министерства экономического
развития и инвестиций Республики Алтай; Министерства регионального развития Республики Алтай; Министерства лесного хозяйства Республики Алтай; Министерства туризма и предпринимательства Республики Алтай; Государственной жилищной инспекции Республики
Алтай; Комитета по тарифам Республики Алтай. Возглавляет работу
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республиканской комиссии по рассмотрению имущественных вопросов, связанных с гидротехническими сооружениями, расположенными
на территории Республики Алтай, и вопросов обеспечения их безопасности; Межведомственной комиссии по экологической безопасности
Республики Алтай; Комиссии по предварительному рассмотрению вопросов по проведению аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, и права на заключение договора купли-продажи лесных
насаждений и других.
ИСТОЧНИК
1.Официальный
интернет-портал
Республики
Алтай
http://правительство.алтай.рф/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=view
article&artid=181&page=1

20 сентября 1937 года
75 лет со дня рождения Якова Андреевича Пустогачева, известного общественного деятеля Республики Алтай, директора
Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории,
языка и литературы (в настоящее время - институт алтаистики
им. С.С.Суразакова)
Яков Андреевич родился в с. Шукша Турачакского района. После
окончания семилетки в 1954 г. поступил в Горно-Алтайский зооветеринарный техникум. С 1958 по 1961 гг. был заведующим ветеринарным пунктом в селе Курмач-Байгол.
С 1961 по 1988 год его главным делом становится общественнополитическая деятельность. Он работал первым секретарем Турачакского райкома ВЛКСМ, заведующим отделом комсомольских организаций обкома комсомола, лектором и заведующим Дома политического просвещения обкома КПСС, секретарем Турачакского райкома
КПСС и председателем Турочакского райисполкома. В эти годы Я.А.
Пустогачев закончил Высшую партийную школу в г. Новосибирске и
защитил кандидатскую диссертацию.
В 1988 г. назначен директором Горно-Алтайского научноисследовательского института истории, языка и литературы. На этом
посту Яков Андреевич оставался до последних дней своей жизни.
Я.А. Пустогачев принадлежал к тем представителям старшего
поколения, имя которых было всегда на слуху. Он хорошо знал обычаи
и традиции народа, прекрасно владел родным языком, обладал большой внутренней культурой, силой убеждения и умел отстаивать свои
взгляды и позиции.
Я.А. Пустогачев награжден орденом Дружбы народов, знаком ЦК
ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». Умер 18 сентября 1996
года в Горно-Алтайске.
М.А.Яковлева
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Могучего кедра сын. Сборник воспоминаний о Я.П. Пустогачеве (составитель Майдурова Н.А.) . Горно-Алтайск, 2005
2. Белоусова Н.В. Пустогачев // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта. – 2010. с. 256
3. Моя судьба в судьбе Алтая. Библиографический сборник.XX – XXI веков. ГорноАлтайск, 2006.
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28 сентября 1937 года
75 лет со дня образования Алтайского края, в состав которого
до июля 1991 года входила Горно-Алтайская автономная область (ныне – Республика Алтай)
30 сентября 1957 года
55 лет Олегу Валерьевичу Агееву - Управляющему Отделением Пенсионного фонда России по Республике Алтай
Олег Валерьевич родился в с.
Марковка Ключевского района Алтайского края.
После окончания Алтайского
сельскохозяйственного института трудовую деятельность начал инженером
НОТ на Барнаульском гормолзаводе,
затем инструктором Алтайского крайкома ВЛКСМ. В феврале 1982 года был
направлен на работу заведующим отделом Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ.
С 1986 по 1991 год работал инструктором Горно-Алтайского горкома КПСС,
затем Заместителем Председателя КошАгачского райисполкома, после - вторым секретарем Кош-Агачского, затем Шебалинского райкомов
КПСС.
С 1991 по 1994 годы работал Директором производственнокоммерческой фирмы АОЗТ «Рассвет» в с. Шебалино, где за короткий
срок на предприятии была налажена работа по переработке местного
сырья – шерсти и пуха. Валеная обувь, одеяла, матрацы, куртки, пуховики и другие изделия из шерсти пользовались огромным спросом в
республике и за ее пределами.
В 1994 году Олег Валерьевич был приглашен в Правительство
Республики Алтай начальником отдела по развитию промышленности.
Через год назначен на должность Управляющего Делами, членом Правительства Республики Алтай. С 1997 года в течение почти девяти лет
Олег Валерьевич проработал в должности Руководителя Аппарата, начальника финансово-хозяйственного управления Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
Именно на аппаратной работе в качестве Управляющего Делами
вошел в состав правительства и парламента Республики Алтай проявились лучшие качества Олега Валерьевича, как умелого организатора,
грамотного специалиста, требовательного к себе и подчиненным, обладающего чувством нового, умением идти в ногу со временем. При
его непосредственном участии в Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай смонтирована электронная система голосования, структурированная кабельная система (компьютерная сеть), была внедрена современная система автоматизированного делопроизводства и документооборота, создан официальный сайт Государственного
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в сети Интернет.
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С 2006 года по январь 2008 года работал в должности Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, Руководителя Единого Аппарата Главы и Правительства Республики Алтай.
С мая 2008 года по настоящее время Олег Валерьевич работает в
должности Управляющего Отделением ПФР по Республике Алтай.
Олег Валерьевич, работая на различных должностях, показал себя настоящим интернационалистом, уважающим самобытную культуру, обычаи и традиции коренных жителей, он способствует укреплению дружбы между народами, проживающими в Республике Алтай.
За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие и становление республики награжден Почетными грамотами Республики Алтай, Государственного Собрания– Эл Курултай Республики Алтай,
Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством" II степени.
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1 октября 1947 года
65 лет назад открылась столовая при Ойротском (ГорноАлтайском) облисполкоме
На заседании Ойротского облисполкома 27 сентября 1947 года
(протокол № 21) решено «организовать столовую облисполкома с 1-го
октября с обслуживанием контингента в количестве 110 человек». Из
областного бюджета были выделены оборотные средства в размере 50
тыс. рублей. Заведующим назначен Григорий Степанович Бедарев.
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА, Ф.33, оп.6, д. 90, л. 175

3 октября 1897года
115 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Лисавенко, ученого-садовода, селекционера, основоположника сибирского
садоводства, доктора сельскохозяйственных наук, академика
ВАСХНИЛ
Михаил Лисавенко родился в с. Боготол (ныне Красноярского
края) в семье лесобъездчика. После окончания гимназии в Красноярске в 1917 году поступил на юридический факультет Томского университета и одновременно вольнослушателем на историко-философский
факультет.
С раннего детства Михаил вместе с матерью, заядлой огородницей, сеял, сажал и выращивал разные растения. В 1920 году он посадил свой первый сад на приусадебном участке. 10 лет он переписывался с Н.Н. Тихоновым - учеником и сотрудником И.В. Мичурина, получал от него семена и саженцы.
Коренной перелом в жизни М.А. Лисавенко произошел в декабре
1932 года после его выступления о перспективах развития садоводства
в Сибири
на первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников в
Москве. Здесь ему предложили возглавить опорный пункт Мичуринского НИИ в Ойрот-Туре (Горно-Алтайск). В феврале 1933 года, заручившись письмом редактора « Крестьянской газеты» к секретарю
Ойротского обкома ВКПб с просьбой поддержать исследователя Лисавенко приезжает на Алтай. Сначала он был зачислен садоводомопытником при Ойротском облзу, а осенью назначен заведующим
опорным пунктом. Получив 4 тыс. рублей из бюджета области, организовал экспедицию по Алтаю за исходным материалом для селекции
ягодных культур. Опорному пункту были выделены 4 га в Титанаковском логу, в г. Бийске были закуплены тысячи саженцев яблони и малины. К 1943 году опорный пункт был преобразован в плодовоягодную станцию, а в 1950 году она переместилась в Барнаул и получила статус Алтайской опытной станции садоводства.
Михаил Афанасьевич возглавлял научно-исследовательскую работу по селекции и изучению плодовых и ягодных культур. На основе
гибридизации им были созданы новые улучшенные сорта с высокой
урожайностью, приспособленные к сибирским условиям. Всего было
выведено 128 сортов, в том числе 4 сорта яблони, 4 — вишни, 48 —
чѐрной смородины, 2 — красной смородины, 20 — крыжовника, 7 —
малины, 1 — земляники. Лисавенко был инициатором введения в
культуру черноплодной рябины и облепихи.
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М.А. Лисавенко (в центре) с профессором Исаевым на выездной сессии ВАСХНИЛ по садоводству Алтая. Июль 1966 г

Лисавенко принадлежат более 300 опубликованных научных работ, в том числе «Садоводство», «Сибирский сад», «Плодоводство Сибири». В 1966 году М.А. Лисавенко удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина и Трудового Красного
Знамени.
Скончался Михаил Лисавенко 27 августа 1967 года.
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИКИ
1. Официальный сайт Научно-исследовательского института садоводства Сибири
имени М.А. Лисавенко (ГНУ НИИСС Россельхозакадемии). Интернет: niilisavenko.org
2. Исаева И.С. Жизнь и деятельность основателя НИИ садоводства Сибири имени
М.А. Лисавенко // Все про сад, дачу, огород. Интернет: http://www.sad.ru

4 октября 1937 года
75 лет назад решением Президиума Ойрот-Туринского городского Совета (протокол № 30) в соответствии с приказом Наркома
коммунального хозяйства РСФСР от 26 июня 1937 г. № 98 - М и учитывая, что в земельном подотделе горкомхоза имеются ценнейшие
геодезические материалы, полученные в результате производства основных геодезических работ в 1933-1934 гг., организована геодезическая служба, в связи с этим упразднен земельный подотдел. Лесотехник с лесообъезчиками переведены в штат горкомхоза. На БТИ возложена работа по отводу усадебных участков под застройку частного
сектора. Штат геослужбы утвержден в количестве 3 человек.
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА, Ф.36, оп.1, д.352, л.38

4 октября 1957 года
55 лет Игорю Эжеровичу Яимову, министру здравоохранения
Республики Алтай
Родился в с. Усть-Кан Усть-Канского района Горно-Алтайской
автономной области. Его отец Эжер Яковлевич был яркой, неординарной, творческой личностью. Возглавлял совхоз, затем партийный ко124
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митет хозяйства. Приобрел широкую известность как талантливый
журналист, поэт, исполнитель народных песен.
Игорь Эжерович окончил Горно-Алтайскую национальную среднюю школу.
Первая строчка трудовой биографии — рабочий Усть-Канского
СПМК-570.
В 1975 году поступил в Алтайский государственный медицинский
институт. Молодой, энергичный студент из Горного Алтая быстро оказывается в центре общественной
жизни института. Был комсомольским лидером, командиром студенческих строительных отрядов. Получив диплом о высшем образовании
по специальности «лечебное дело»,
Игорь Эжерович в 1981 году начинает трудовую деятельность в Горно-Алтайском бюро судебномедицинской экспертизы. Работает врачом, а через шесть лет— начальником республиканского бюро судмедэкспертизы.
И. Э. Яимова всегда отличали не только высокий профессионализм, но и активная жизненная позиция.
Победив на выборах 1997 года, Игорь Эжерович становится депутатом Верховного Совета Республики Алтай. Он оправдал доверие избирателей и снискал авторитет среди коллег — депутатов.
В 2002 году ему доверена высшая должность председателя в законодательном органе республики - Государственном Собрании - Эл
Курултай Республики Алтай. Он внес весомый вклад в разработку и
усовершенствование законодательной базы республики, в обеспечение
стабильности и взаимопонимания в работе с исполнительной властью
— Правительством Республики Алтай.
При его участии было подготовлено и принято более 350 законов,
приведена в соответствии с Федеральным законодательством Конституция Республики Алтай.
Деятельность госсобрания под руководством И.Э. Яимова получила достойную оценку в парламентских кругах Москвы и Сибирских
регионах.
Уже имея солидный опыт практической работы в законотворческой деятельности, получил второе высшее образование в Российской
академии Государственной службы при Президенте Российской Федерации.
И.Э. Яимов имеет звание Заслуженного врача Российской Федерации. Избирался депутатом Верховного Совета Республики Алтай,
Горно-Алтайского городского Совета депутатов, депутатом Республики Алтай, членом Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (1997 - 2001 гг.).
В апреле 2006 года назначен министром здравоохранения Республики Алтай.
ИСТОЧНИК
1. Биографический справочник// Моя судьба в судьбе Алтая. Горно-Алтайск, 2006,
с.94-95
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5 октября 1922 года
90 лет назад в Горном Алтае образована экономическая
служба
Создание экономической службы в Горном Алтае связано с образованием автономной области ойротского народа Декретом ВЦИК от 1
июня 1922 года. Органом управления областью становится Ойротский
облревком. И уже в повестку дня его третьего заседания 15 августа
1922 г. включен и рассмотрен вопрос «Об организации ЭКОСО (экономического совещания)». Принято решение: «Организовать согласно
положения»…облЭКОСО. Экономическое совещание собиралось на
заседания два раза в месяц, где решались насущные проблемы по организации разрушенного гражданской войной хозяйства региона.
Первым постоянно действующим экономическим органом управления области становиться плановая комиссия. Вопрос о еѐ «конструировании» был рассмотрен облревкомом 5 октября 1922 года. В еѐ состав избраны: «Т.т. Подгорнов (председатель), Зуев (он же возглавлял
облфинотдел в составе ревкома) и Берзин, а уже 25 октября в связи с
отъездом 2-х членов комиссии в «состав таковой введены Попов и Данилов (председатель)».
В непосредственном подчинении плановой комиссии находились
органы статистики, в том числе бывшие земские в волостях.
В 20-е годы сложнейшей задачей для новых органов власти стало
восстановление хозяйства области. Исключительная роль тогда отводилась кооперации и первое поручение плановой комиссии в день еѐ
создания было: «разработать технический план интегрирования кооперации и в кратчайший срок представить на утверждение ЭКОСО…», и
второе – «в недельный срок разработать вопрос об открытии ярмарки и
установлении торговых дней в Улале».
Основной целью местных плановых органов того периода определялось создание экономических условий для развития народного хозяйства области, выявление тенденций в эволюции полунатурального
хозяйства коренного населения, большинство которого вело кочевой и
полукочевой образ жизни.
Плановая комиссия участвовала в формировании бюджета за счѐт
местных налогов и сборов, в переписи населения, скота, обследовании
кооперативов, артелей, кустарных промышленных предприятий.
В зависимости от конкретных исторических условий и связанных
с ними задач хозяйственного строительства менялись формы и методы
работы экономических органов, их структура и штаты.
В январе 1931 года был осуществлен переход всей системы плановых органов с финансирования из местного бюджета на госбюджетную систему Госбанка РСФСР. Главные специалисты стали
называться экономистами - научными сотрудниками.
Областная плановая комиссия, по представлению аймакисполкомов, стала назначать аймачных экономистов, которые также входили в
штат плановой комиссии. Данная структура, практически без изменений, просуществовала до конца 50-х годов.
В 70-е и 80-е годы прошлого века упор делался на максимальное
использование резервов производства. Эту работу организовывали
планово-экономические органы. В декабре 1988 года плановая комиссия облисполкома преобразовывается в Планово-экономическое
управление, которое в дальнейшем обрело статус Государственного
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комитета по экономике. Существенно изменились функции плановоэкономических органов исполнительной власти. Если раньше основная
часть перспективных вопросов экономического характера решалась в
партийных комитетах, а роль плановых комиссий сводилась зачастую
к контролю за их выполнением, организацией текущей работы, то в
связи с разделением полномочий органов власти, все плановоэкономические функции были возложены на экономические службы.
В соответствии с новыми задачами увеличился штат работников,
была проведена реорганизация отделов. В феврале 1997 года постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай
комитет преобразован в Министерство экономики Республики Алтай, с
2002 года - в Министерство экономического развития, торговли и
предпринимательства Республики Алтай, с 2006 года - в Министерство
экономического развития и инвестиций Республики Алтай.
Сегодня Министерство во главе с Алчубаевым Александром Николаевичем является центром организации разработки стратегии социально-экономического развития республики, которое координирует
разработку и организацию целевых программ, крупных инвестиционных проектов.
В составе министерства действуют отделы: экономического анализа, прогнозирования и проектирования регионального развития; развития муниципальных образований и коренных малочисленных народов, развития особой экономической зоны и инвестиций; экономики
социальной сферы; внешних связей и торговли; административнофинансовый; по информационной политике и формированию электронного правительства и отдел по размещению госзаказа.
Каков бы ни был статус экономического органа, как бы ни менялись его функции на протяжении всех лет, он остается одним из ключевых структурных подразделений исполнительной власти, осуществляющий разработку и реализацию республиканской социальноэкономической политики, определение путей развития экономики и
методов ее регулирования.
Экономическая служба с момента ее организации работает в тесном взаимодействии с финансовыми органами, органами государственной статистики, отраслевыми министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления Республики Алтай.
Главной задачей еѐ деятельности является создание условий для
эффективного развития экономики республики, направленных на повышение качества жизни населения.
В.П. Майер
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1.КПДА РА: Ф. №Р-5, оп. 1, д. 280, л.л. 1, 6, 138.
2.КПДА РА, Ф. № Р-59, историческая справка
3. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай. Г. Горно-Алтайск, 2007г.
4.От уезда к республике. Сборник архивных документов. Горно-Алтайск, 2001г. с. 189,
190

6 октября 1912 года
100 лет назад налажена телеграфная линия с. Алтайское – с.
Улала
В этот день механик Стеблов отправил первую телеграмму начальнику Томского почтово-телеграфного округа следующего содержания: «Действие проводу Алтайское – Улала открыто».
С этого исторического момента прошел век, технические воз127
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можности связи стали общедоступными и разнообразными. Так, с февраля 2011 года абонентам предложен широкополосный доступ в сеть
интернет и интерактивное цифровое телевидение на базе технологии
IPTV, широкополосного доступа к спутниковому и эфирному телевидению высокого качества. Можно воспользоваться большим спектром
интерактивных услуг: просмотр видеофильмов и программ в любое
удобное время (без привязки к расписанию эфира); сервис родительского контроля; выбор различных языков звукового сопровождения,
прогноз погоды, курсы валют и др.
В 2008 году ОАО «Сибирьтелеком» инвестировало в развитие
связи Республики Алтай свыше 44 млн. рублей. Монтированная номерная емкость телефонной сети увеличилась на 2 тысячи номеров и
составляет в настоящее время более 40 тысяч номеров. Предприятие
успешно ведет программы цифровизации внутризоновых сетей и оборудования, телефонизации сельской местности. Всего услугами «Сибирьтелекома» пользуются около 40 000 абонентов Республики Алтай.
Компания
«Сибирьтелеком»,
проявляя
социальноориентированную позицию, принимает участие в социально значимых
проектах. В рамках федерального проекта «Образование» «Сибирьтелеком» подключил общеобразовательные учреждения республики к
сети Интернет. Реализуя проект «Универсальная услуга связи», компания установила таксофоны во всех труднодоступных для телефонизации местах. Кроме этого, была выполнена Правительственная программа по телефонизации инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
С 1 апреля 2011 года ОАО «Сибирьтелеком» является частью
российской национальной телекоммуникационной компании «Ростелеком» и теперь будет осуществлять свою деятельность в качестве ее
макрорегионального филиала «Сибирь».
Директором ГорноАлтайского филиала ОАО «Ростелеком» является Сергей Лавренюк.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф.90, оп.1, д.7, л.18
2.Официальный сайт Ростелеком Сибирь. http://galtai.sibirtelecom.ru/?page175
3. Республиканская газета «Звезда Алтая» от 14.05.2009г.

8 октября 2002 года
10 лет назад для обеспечения охраны и рационального использования уникального участка биосферы Правительство Республики
Алтай постановило создать на территории Майминского и Чемальского районов природный парк «Катунь»
Природный парк был создан в октябре 2002 года, в его функции
входила природоохранная деятельность на берегах Катуни — одного
из крупнейших притоков Оби. Однако с момента создания вокруг деятельности данного природного парка неоднократно возникали конфликты. Одной из главной претензией, как писали местные СМИ, была
излишняя «карательная» направленность деятельности парка (туристам просто за стоянку на берегу выписывался штраф), в то же время,
например, организацией уборки территории специалисты парка не занимались. Тем самым задача поддержания экологического равновесия
на берегах Катуни не решалась.
Уже в ноябре 2008 года Правительство Республики Алтай приняло решение о ликвидации природного парка «Катунь».
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Основаниями для ликвидации парка стало несколько обстоятельств: природный парк был образован с нарушением федерального
законодательства о порядке создания парков, при создании парка не
проводилась обязательная в таких случаях государственная экологическая экспертиза, также не было реализовано право граждан на участие
в принятии решения о создании особо охраняемой природной территории.

Кроме того, территориально организовать природный парк в границах водоохраной зоны реки Катунь невозможно по ряду обстоятельств. «Для установления водоохранных зон Катуни и ее притоков
необходимо разработать проекты водоохранных зон. Для их составления и вынесения в натуру требуются значительные финансовые вложения, при этом источник финансирования на момент создания парка
не был определен. Фактически, территория парка так и осталась схемой на бумажном носителе, которую нельзя назвать картографическим
материалом», — сообщил заместитель Министра природных ресурсов
Республики Алтай Василий Манышев.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.КПД РА, Ф. 689,оп.2,д.523,л.41
2.Сайт:
Общероссийская
общественная
организация
«Зеленый
http://www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/singlenews/?id=27791&category=3798
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10 октября 1927 года
85 лет со дня рождения Ивана Петровича Эдокова, известного
ученого,
директора
Горно-Алтайского
научноисследовательского института истории, языка и литературы (ныне
– БНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики им.
С.С.Суразакова) в 1978-1987 гг.
Родился в с. Бирюля Майминского района. Трудовую деятельность начал в 1942 году, в 1944 году
был призван в армию, участвовал в
боях на Дальнем Востоке.
В 1957 г. окончил отделение
русского языка и литературы ГорноАлтайского государственного педагогического института, затем работал
директором Тюлемской 8-летней
школы Турочакского района. В 19601962 гг. - заведующий парткабинетом
Турочакского районного комитета
КПСС.
С августа 1978 по декабрь 1987
года, после окончания заочного отделения исторического факультета
Горно-Алтайского педагогического
института трудился преподавателем
кафедры истории КПСС, деканом историко-филологического факультета, директором Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы.
В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Борьба партийных организаций
Горного Алтая за социалистическое преобразование сельского хозяйства (1927-1937 гг.)». Тема коллективизации сельского хозяйства стала
определяющей в его научных исследованиях. В 1976 г. получил звание
доцента. Будучи директором института, много внимания уделял организационной и издательской деятельности учреждения. Иван Петрович
сочетал трудовую деятельность с активной общественной работой –
был пропагандистом, избирался председателем общества «Знание».
Автор около 30 научных и научно-популярных работ. Стал одним
из первых исследователей жизни и творчества выдающегося художника и общественно-политического деятеля Г.И. Гуркина (Мастер из
Аноса. Барнаул, 1984., Г.И. Гуркин. Очерк о жизни и творчестве. Горно-Алтайск, 1967.).
Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями.
Умер 25 июля 2006 года в Горно-Алтайске.
Н.В.Машегова
ЛИТЕРАТУРА
1.Институт алтаистики им. С.С.Суразакова (1952-2007). Горно-Алтайск, 2010, с.92

12 октября 1927 года
85 лет назад на заседании Кош-Агачского аймакисполкома (протокол № 41) образован Чибитский сельский Совет рабочих, кре130
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стьянских и красноармейских депутатов (Чибитское сельское поселение)
18 октября 1927 г. состоялось заседание только что избранного
Чибитского сельского Совета, на котором его первым председателем
был выбран Каятов Василий Иванович, его заместителем - Сергеев
Поликарп Антонович. Членами сельсовета были Иван Анаев, Самай
Тойлонов, Дарья Чичинова, секретарем - И.Оглезнев. Пролистав протоколы заседаний за ноябрь и декабрь 1927 г., можно выделить главные проблемы, которые предстояло решить молодому активу сельсовета. Это вопросы о заготовке лесоматериала для постройки здания
школы и сельсовета, охраны лесов, организации скотомогильника, уплаты единого сельскохозяйственного налога, открытия избы-читальни,
о телефонизации сельсовета, организация ТОЗов и сельхозартелей...
Сельсовет руководил работой сельских крестьянских комитетов общественной взаимопомощи, потребкооперации.
В 1931 г. председателем Чибитского сельсовета являлся Детеркуш Демчинов, в конце 1931 г. — Пѐтр Самаев, Василий Кука, в 1934
г. — Василий Каятов.
На ноябрь 1934 г. на территории Чибитского сельсовета проживал 861 человек.
По состоянию на 1936 год в деревне Чибит было 196 хозяйств и
510 человек населения, в урочище Бельгибаш (в 6 км от Чибита) было
45 хозяйств и 181 человек населения, в урочище Улары (1,5км от Чибита) 37 хозяйств и 141 человек населения, в урочище Боротал (18 км
от Чибита) 28 хозяйств и 110 человек, (нет сведений о Белкинеке). Всего по сельсовету - 344 хозяйства и 984 человека населения. По данным
Алтайстата на 1 января 2010 года по Чибитскому сельскому поселению
числятся 225 хозяйств и 654 постоянно проживающего населения (в
2009 году было 714 человек).
В 1942 году в селе Чибит располагались сельская медицинская
амбулатория и трахоматозный сестринский пункт.
В 1948-1968 годах сельсовет возглавляли:
1948-1949 гг. - Осокин (и.о. не установлены);
1950 г. — Шведчиков Ефим Маркович;
с июля 1952 г.- Семѐнов Иван Иванович;
с февраля 1953 г. — Шадрин Александр Алексеевич;
с апреля 1954 г.— Чаганакова М.И.;
1958 г. - Громоздин, а затем Питинѐва М.В.;
1960 г. — Ольков В.Г., Таханов С.Е.;
с августа 1965 г. — Ольков В.Г.;
с декабря 1967 г. - Яшева Варвара Владимировна.
В 1968 г. Чибитский сельсовет перечислен из состава КошАгачского района в административно-территориальное подчинение
Улаганского района.
Развитие сельского хозяйства
В 1928-1929 гг. началась массовая коллективизация сельского хозяйства. Проходила она и в Чибите. Первым образовался колхоз «Кызыл Чибит». Точную дату его образования установить не удалось, но
известно, что он образовался ранее 25 марта 1930 г. Первым председателем колхоза был Иван Терентьевич Черепанов.
Сельхозартель «Кызыл Бельгибаш» образована 25 мая 1931 г.
Она объединила 33 личных хозяйства; едоков мужчин — 52, женщин
— 47, трудоспособных-58. Хозяйственный уклон: скотоводческий —
75%, земледельческий — 25%. С 1937 г. значится как сельхозартель
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«Трудовик».
В 1948 г. сельхозартели «Трудовик» и им. Будѐнного объединились в сельхозартель им. Чапаева.
В 1953 г. в колхозе им. Жданова действовала кузница, 6 человек
занимались дроволесозаготовками (заготовлено 150 куб. метров деловой древесины и 500 куб. метров дров), 2 человека постоянно занимались в маслодельной мастерской (выработано 3710 кг масла), 2 человека занимались производством саней (за год сделали 50 саней), 4 человека выжигали известь (за год дали 5 тонн извести).
Что собой представлял колхоз им. Жданова, например, в 1965 г.
можно судить по некоторым основным показателям.
Всего пашни — 283 га, под зерновыми культурами — 155 га, валовой сбор составил 1224 ц, в том числе ячмень на 40 га дал 320 ц, овѐс
на 115 га дал 904 ц зерна.
Посажено 2 га картофеля, получено 140 ц урожая.
Многолетние травы посеяны на 128 га, получен валовый сбор
1920 ц. на сено.
Естественные сенокосы расположены на 425 га, они дали 3400 ц
сена. Естественные пастбища занимали 9079 га.
Действовало орошение земель. На поля вывезено 9 тонн навоза.
Крупного рогатого скота было 870 голов, в том числе 301 корова;
овец 3400, в том числе маток — 1795, тонкорунных — 170, полутонкорунных — 2210, полугрубых — 1020; коз — 2675, в том числе
маток — 1338; лошадей — 410, в том числе маток — 100.
Произведено мясо в убойном весе — 590 ц, в том числе крупного
рогатого скота — 284 ц, овец и коз 275,6 ц, прочих видов животных —
30,4 ц.
При среднем удое на одну корову в 700 кг произведено 2100 ц
молока; шерсти немытой 45,9 ц, в том числе тонкой — 2,3 ц, полутонкой — 28,6ц, полугрубой — 15 ц. Живой вес крупного рогатого скота
— 230 кг, овец и коз — 40 кг.
Всего земли у колхоза - 40935 га, в том числе с/х угодий - 9787,
пашни - 293 га.
Колхоз имел 3 трактора ДТ-54, 2 зерноуборочных комбайна, 4
грузовых автомобиля, 2 тракторные сеялки.
За год колхоз приобрѐл 100 кв.м. оконного стекла, 500 кубометров леса - кругляка, 10 тонн дизельного топлива, 40 тонн бензина.
Раскулачивание. Репрессии
Процесс коллективизации встречал непонимание и даже сопротивление части населения Чибита. Именно эта часть населения была
записана во враги коллективизации и Советской власти, против этой
части населения была проведена решительная и беспощадная борьба.
Было дано задание - провести коллективизацию в короткие сроки, разоблачив и искоренив врагов. И «враги» были найдены. Это Ботаев, Чичинов Семѐн, Чаганаков Трифон, приговорѐнные к раскулачиванию и выселению в 1931—32 гг. Громкое разбирательство с исключением из колхоза возбуждено было в отношении бывшего помощника
зайсана Алмадакова и бывшего кама Шонгоя Садучинова (1931 г.). В
карточке лиц, лишѐнных избирательных прав в 1929 г. по Чибитскому
сельсовету, числятся Садучинова Тюндья Садучиновна и Садучинова
Суру Мадзяновна из ур. Боротал, Сахаров Ефим и Сахарова Татьяна
Лаврентьевна, Гребенщикова Аксинья Степановна, Штанакова Акулина Александровна, Чекуракова Татьяна Андреевна, Цыран Ульяна Фи132
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липповна, Цыран Казимир Осипович, Чекураков Карман Чекуракович
и Штанаков Фѐдор Сергеевич из Чибита, а также Садучинова Шанхай
Садучиновна из ур. Боротал. Самаев П.С. и бывший урядник Зенков
Дмитрий 28 января 1929 г. восстановлены в правах.
В 1930г. были лишены избирательских прав Мандеев Орнош и
Чиганаков Трифон Алексеевич с семьями. В 1930г. восстановлены в
правах голоса Садучинова Шанхай, Сахаров Ефим и Цыран Казимир.
В 1931 г. лишѐн избирательных прав Саватов Ялангош. В 1934 г.
— Чеганакова Автория (Авдотья), Брусьянин Прохор, Тугуров Бурук,
Соболевский Павел с семьями.
В 1936 г. вернулись из ссылки Алчинов Карман, Цыран Казимир,
Чичинов Семѐн и Каятов Иван.
Далее печальный список продолжают жертвы органов ОГПУКГБ-НКВД, прославившиеся арестами жителей по печально известной
58-й статье.
28 жителей Чибита были арестованы в 1936—1937 годах как враги народа, многие из них расстреляны, умерли в сталинских лагерях от
болезней.
В целом история Чибита ничем особенным не отличается от истории Курая, Чаган-Узуна, Балыктуюля или Кара-Кудюра, т.е. типичных деревень южной высокогорной части нашей республики. Но каждое из них особенное и выделяется культурно-экономическими показателями, традициями и трудовыми навыками населения, людьми, чьим
трудом созданы материальные блага, живые свидетельства уходящих
поколений.
В.П.Майер, Ф.Н.Марачев,
О.В.Соурчакова, А.Г.Шмакова
ИСТОЧНИКИ
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2. Информационно-методический бюллетень № 13. Архивы Республики Алтай.
2002,с.131-146
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17 октября 2002 года
10 лет назад Правительством Республики Алтай создано государственное учреждение «Государственный архив документов по
личному составу Республики Алтай» (ныне – КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай»)
Однажды меня спросили: «Что значит, работать в архиве?». Мне
не надо было времени на раздумья, я просто ответила: «Работать в архиве – значит, каждый день совершать открытия, узнавать новое». Почему-то выражение «новое - это хорошо забытое старое», больше
применяют критики и знатоки, рассматривая разные тенденции в мире
моды. Так вот это «старое» и составляет историю нашего региона, нашей малой родины – Республики Алтай, приводит бесчисленное множество примеров созидания и разрушения. Читая архивные документы,
мы узнаем, как зарождались, а потом объединялись населенные пункты и целые районы, некоторые из них ликвидировались и вновь образовывались. Сегодня можно понять, сколько неоправданных, неподкрепленных историческими знаниями принималось решений, некоторые из них с честью были исправлены, а о многих приходилось лишь
сожалеть.
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Большая часть документов в республиканском архиве относится
к советскому периоду, и прослеживая по ним судьбу малых сел в период коллективизации, а затем в период реализации политики укрупнения сел, мы видим судьбы крестьян, коренного населения вынужденных покидать насиженные, обжитые и родные места. Многие из них
переехали в городской центр, многие отправили своих детей на учебу в
школу – интернат. В отрыве от своих корней, привычного уклада жизни стала постепенно исчезать самобытная культура, навыки владения
родным языком. Но наступает пора переосмысления ценностей и в период общественно-политических перемен, становления государственности алтайского народа, руководство республики принимает целый
ряд решений, реализация которых приводит к расцвету национальной
культуры, науки, начинают работать крупные социальные программы
в области здравоохранения и образования.
В 2012 году отмечают свои юбилейные даты многие учреждения
и государственные структуры, в их числе Арбитражный суд, Комитет
по физкультуре и спорту, Алтайстат, Алтайский государственный природный заповедник, лесхозы, все они несколько раз за историю своего
развития претерпевали реорганизации и даже были вовсе ликвидированы. И то, что они сегодня действуют, имеют развитую структуру,
оправданную и испытанную временем, демонстрируют свои результаты работы на благо общества и есть историзм социогуманитарного
мышления в принятии управленческих решений, основанных на архивных документах. Сегодня вновь учреждена республиканская Доска
почета, образуются новые населенные пункты, мы возвращаемся к выполнению тех решений, которые не были выполнены в силу разных
причин, как это было с реконструкцией дома и усадьбы в селе Анос
нашего выдающегося земляка, великого алтайского художника и общественно-политического деятеля – Григория Ивановича ЧоросГуркина. И таких примеров можно привести немало.
Может быть получилось большое и пространное предисловие к
статье об образовании государственного архива по личному составу,
но мы не злоупотребляем моментом (здесь этот термин не подходит!),
являясь издателями и авторами Календаря памятных дат Республики
Алтай, а скорее воспользовались юбилейной датой, чтобы еще раз рассказать читателю об архивах, и их значимости.
Структура архивных учреждений за всю историю их существования была предельно проста: архивный отдел Горно-Алтайского облисполкома и районные архивы с переменным составом. То есть, документы, которые принимались в районах, через определенное время передавались на постоянное государственное хранение в архивный отдел
облисполкома. В 1991 году архивный отдел был упразднен и на его базе образован Комитет по делам архивов. С изменением политической
системы в стране, начались преобразования и в архивной отрасли.
Бывший партийный архив вошел в систему государственных архивов,
с 14 октября 1991 года на его базе образован республиканский центр
документации новейшей истории. Так, появилась возможность ввести
в научный оборот и открыть архивы молодежных, общественных организаций и партий. Районные архивы получили импульс к развитию в
2001 году, когда повысился их статус и они стали муниципальными
учреждениями, получили целевое финансирование, им были переданы
государственные полномочия в области архивного дела.
К 2002 году создалась опасная ситуация с обеспечением сохранности документов ликвидированных учреждений. Их количество было
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большим, к тому времени распались и были закрыты практически все
крупные предприятия в республике. Потребовалось волевое решение
местной власти, чтобы открыть новое архивное учреждение для сохранения документов, подтверждающих стаж работы и заработную
плату людей, работавших на предприятиях и которые были ликвидированы. Таким образом, была обеспечена социально-правовая защита
граждан, наших земляков, получивших основание для подтверждения
права для назначения и начисления трудовых пенсий.
Такова история образования Государственного учреждения «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай». Сегодня его состав и площади значительно расширены. Обеспечена сохранность более пятистам фондам, в которых около 107 тысяч
архивных дел. Одно архивохранилище располагается в центре города,
в здании рынка «Ткацкий», в 2009 году оборудованы дополнительные
помещения для хранения документов и читальный зал для исследователей в городском микрорайоне «Солнечный». В 2011 году начат ремонт и установка стеллажей еще в двух зданиях.
Н.В. Машегова
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1.КПДА РА, Ф.689, оп.2,д.523, л.159
2.Архивы Республики Алтай. К 90-летию архивов России. Горно-Алтайск – 2008.

18 октября 1842 года
170 лет со дня рождения Николая Михайловича Ядринцева,
археолога, этнографа, исследователя Сибири и Центральной Азии
Николай Ядринцев родился в
Омске, в купеческой семье. В 1851
году переехал вместе с родителями
в Томск. Учился с 1854 года в Томской мужской гимназии. В возрасте
17-ти лет уехал в Санкт-Петербург,
где стал вольнослушателем университета. Там познакомился с
Г. Н. Потаниным
и
Серафимом Шашковым, членом «Сибирского кружка».
В 1863 году Ядринцев возвратился в Омск, работал учителем, совместно с Потаниным был
организатором литературных чтений.
В 1878 году совершил первую
комплексную экспедицию на Алтай, как член Западно-Сибирского отдела Российского географического общества, изучал постановку переселенческого дела, собрал этнографический и ботанический материалы. Ядринцев наблюдал быт коренного населения Алтая и русских крестьян, производил археологические работы, антропометрические измерения, метеорологические
наблюдения, собирал образцы минералов, почв, составлял гербарий.
В 1880 году в результате его второй экспедиции были составлены географические карты Телецкого озера, реки Чуи и еѐ притоков,
проведено много антропологических исследований. Совершив путешествие через Чуйские белки, он дал подробное описание горы Белухи,
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изучал катунские глетчеры. Из этой поездки он привез множество
карт, планов, зарисовок. Но главным предметом его интереса всегда
оставался человек — население Сибири, как коренное, так и пришлое.
В своих поездках и в последующих экспедициях Ядринцев собрал огромный материал по хозяйству и быту народов Сибири. Этнографическое их изучение он не отделял от постоянной борьбы за удовлетворение практических нужд населения Сибири. Этим вопросам посвящены
две важнейшие его работы: «Сибирь как колония» (в 1882 г. издана по
случаю трехсотлетия присоединения Сибири к России) и «Сибирские
инородцы, их быт и современное положение» (1891 г.).
За свои труды он был награждѐн золотой медалью Императорского русского географического общества. Ядринцев посетил почти
все районы Алтая, включая центральную и высокогорную области. Его
статьи «О мараловодстве на Алтае», «Поездка по Западной Сибири и в
Горно-Алтайский округ» и др. представляют научную ценность и в
наши дни.
Умер Ядринцев 7 июня 1894 в Барнауле. В 1900 г. на его могиле
на пожертвования был установлен памятник с надписью "Сибиряки писателю-публицисту Сибири».
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИК
Ядринцев Николай Михайлович // Информационный портал г. Барнаула. Интернет:
http://www.barnaul-altai.ru

29 октября 1977 года
35 лет назад состоялось торжественное открытие Мемориала
Славы в парке Победы г. Горно-Алтайска – в день рождения Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ)
и накануне Всесоюзной недели революционной славы.
К 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне Горно-Алтайский горисполком 14 ноября 1974 года утвердил
условия конкурса на разработку мемориального комплекса в городе
Горно-Алтайске, посвященного памяти воинов, погибших в борьбе с
фашизмом в годы Великой Отечественной войны. 17 марта 1975 года
архитектурно-строительный совет утверждает эскизный проект мемориала погибшим воинам землякам в парке Победы, разработанный архитектором Новосибирского инженерно-строительного института
Я.Я.Титтером
Мемориал состоял из центральной стелы с девизом «Бессмертная
слава героев множится в славе потомков» и восьми пилонов с фамилиями 2787 погибших воинов. Перед входом на мемориал по обеим
сторонам было установлено 11 тумб со священной землей городов Героев. На момент открытия горожане заложили сквер.
Авторами исполненного проекта являлись архитекторы
Я.Я.Титтер, П.К.Тимошенский, скульптор А.В. Гурьянов.
К 40-ой годовщине Победы Горно-Алтайский горисполком 28
августа 1984 года принимает решение «О реконструкции парка Победы в городе Горно-Алтайске», в котором предусматривает проектирование аллеи Героев и пешеходных связей между обелисками Героев и
существующим мемориалом. В результате на аллее Героев разместили
25 гранитных бюстов Героев Советского Союза, призванных на войну
из Горного Алтая. Бюсты были изготовлены из серого среднезернистого гранита на Московском экспериментально-производственном ком136
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бинате монументальной и декоративной скульптуры группой скульпторов под руководством архитекторов Г.Ишкильдина и А.Локтева. В
честь 40-летия победы жителями города было высажено около 40 елей
с левой стороны от мемориала. 25 августа 1993 года президиум Верховного Совета Республики Алтай принимает постановление «О подготовке к празднованию памятных дат Великой Отечественной войны
1941-1945 годов», где обязывает администрацию города, комитет
культуры Республики Алтай принять меры по приведению в порядок
памятников, обелисков воинам, погибшим в Великой Отечественной
войне. Горно-Алтайский комплексный отдел проектной конторы «Алтайкоммунпроект» разработал генеральный план реконструкции существовавшего мемориала. К 50-летию Великой Победы в 1995 году
прошла реставрация мемориала Славы. Реставрационные работы проходили под руководством главного архитектора администрации города
Горно-Алтайска Петра Сергеевича Стрельникова. Пилоны и стелу облицевали 5-милиметровыми сварными листами нержавеющей стали.
Эту серьезную работу выполнили рабочие АО «Мирзоев», которые до
этого работали в филиале Новосибирского завода «Электросигнал» и
являлись профессионалами своего дела. Внизу стелы большими буквами значился текст: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО».
Фамилии погибших воинов были отлиты на чугунных плитах рабочими литейного цеха Бийского котельного завода. К весне 1995 года специалисты городской рабочей группы Книги Памяти передали главному
архитектору города Петру Сергеевичу Стрельникову составленный в
алфавитном порядке список воинов, погибших и не вернувшихся с
фронтов Великой Отечественной войны. В списке было 3190 фамилий
воинов, призванных Ойрот-Туринским военкоматом, и выявленных на
тот период. Не успел главный архитектор передать его в Бийск для отливки имен на плитах, вновь стали приходить родственники погибших
и давать еще новые фамилии, подтверждая факт гибели документами.
Так набралось еще 8 фамилий: Афанасьев А.С., Дегтярев И.И., Камаев
Д.С., Кречетов М.Н., Сатлаев А.К., Суханов Г.Н., Суртаев М.И., Трушкоков Н.А. Без всяких проволочек, сразу же по телефону информация
с фамилиями была передана на бийский завод. По истечению нескольких дней образовался второй дополнительный список воинов, павших
на фронтах Отечественной войны, в количестве 34 фамилий. Они также были отлиты на плитах уже отдельно от основного списка и сейчас
находятся на первом пилоне слева в том порядке, в каком были переданы городской группой Книги Памяти. Петр Стрельников предусмотрительно оставил чистые плиты на этом последнем пилоне, чтобы потом можно было написать фамилии погибших воинов, обнаруженные
уже после открытия отреставрированного мемориального комплекса
«Парк Победы», просто краской. Так мы и видим, что последние 7 фамилий нанесены на чугунные плиты бронзовой краской. Всего же в
1995 году было отлито по списку 3232 установленных фамилий погибших воинов, призванных из Горно-Алтайска.
9 мая 1995 года митинг, посвященный 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проходил у заново отреставрированного мемориального комплекса.
Постановлением главы администрации города Горно-Алтайска
№11 от 20 января 1999 года утверждается временное положение о мемориальном комплексе «Парк Победы» города Горно-Алтайска.
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Этим постановлением мемориальный комплекс отнесен к муниципальной (городской) собственности и особо охраняемым памятникам истории и культуры. Только с утверждением временного положения о мемориальном комплексе он получил официальное название
«Парк Победы». До этого времени жители города Горно-Алтайска неофициально называли его мемориалом Славы.
К 60 - летию Победы была проведена новая реконструкция Парка Победы. Пришедшие 9 Мая 2005 года на мемориал ветераны и горожане увидели обновленный комплекс. С левой стороны от мемориала была установлена на постамент пушка, а справой стороны - танк Т134, осуществлено покрытие площадок и аллейных дорожек фигурными тротуарными бетонными плитками, вдоль дорожек и на площадках,
прилегающих к мемориалу, раскинулись цветники, на площади справа
от комплекса вырос сказочный фонтан. Непосредственно перед празднованием Дня Победы 5 мая 2005 года состоялось торжественное открытие бюста полному кавалеру орденов Славы Вениамину Владимировичу Чевалкову. На открытии выступил сам автор скульптуры Павел
Богомолов.
К 65-летию Победы вся прилегающая к мемориалу площадь была выложена тротуарной плиткой.
Мемориальный комплекс «Парк Победы» - это символ мужества,
героизма нашего народа, любви к Родине, готовности к ее защите. Пока горит вечный огонь, пока мы помним о подвигах погибших воинов в
борьбе с фашизмом, земля Российская будет стоять.
Т.Т.Демьянова-Костина
Источники:
2. Зайцев О. Парк Победы (из истории создания мемориального комплекса), «Горный
Вестник», №18 от 4 мая 2000г.
3. .Костина Т. Книга Памяти: как это было, «Звезда Алтая», №№79-82 от 14 апреля
2011г.;
4. Архивный отдел администрации города Горно-Алтайска. Фонд № Р-37
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1 ноября 1982 года
30 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял решение о
восстановлении усадьбы выдающегося художника Григория
Ивановича Чорос-Гуркина
В решении облисполкома сказано: «Восстановить в с. Анос
…путем реставрации сохранившегося жилого дома, организации художественной мастерской и приведения в порядок дендрария по сохранившимся чертежам художника». Дирекции совхоза «Эликманарский» в лице Д.Е.Плетенецкого предложено «осуществить в 1983 году
строительство здания для размещения столовой детинтерната Аносской восьмилетней школы и освободить жилой дом Г.И.Гуркина, в котором размещена столовая».
Понадобилось 30 лет, чтобы осуществить это историческое решение.
25 января 2011года торжественно открыта мастерская выдающегося алтайского художника и политического деятеля Григория ЧоросГуркина.
Мастерская воссоздана по изображениям на фотографиях, этюдах и
зарисовках. Эта реконструкция - еще
один этап восстановления культурной
зоны в том виде, в каком она существовала при жизни великого мастера.
Реконструкция музея-усадьбы Григория Чорос-Гуркина началась
несколько лет назад. Сначала отреставрировали дом, потом построили
мастерскую. В годы войны она была разобрана на дрова, как и аил возле дома. Материал, который позволил бы понять, как выглядело здание
изнутри и снаружи, тщательно собирали. Руководил мемориальной постройкой директор алтайского филиала
Сибирского института «Сибспецпроектреставрация» Анатолий Машонкин.
Для наглядности специалистами института был подготовлен макет, воплощающий в миниатюре весь архитектурный замысел. Планируется, что в
усадьбе разведут фруктовый сад, обустроят пруд, вновь построят аил. Как
объяснила заместитель директора национального музея РА им. А.В. Анохина Римма Еркинова, кроме мемориальной части в ходе реконструкции будет создана и рекреационная зона.
Григорий Иванович всегда лелеял мысль о создании Дома творчества в Аносе, где художники могли бы собираться для работы на
пленэре, а молодые писатели и музыканты - встречаться и обмениваться творческими идеями. Возможно, по прошествии века этот замысел
осуществится. Для этих целей вблизи дома будет построен небольшой
гостиничный комплекс с конференц-залом и выставочным холлом.
Общая стоимость реконструкции мастерской составила 1440 тыс.
руб. Средства ушли на фундамент, сруб, кровлю, отделочные работы,
разработку и создание экспозиции. Сегодня посетители мастерской
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смогут увидеть здесь некоторые личные вещи художника, его рабочий
стол, репродукции картин.
Для того, чтобы реализовать проект целиком, необходимо в общем 40 млн. руб. Руководство национального музея им. А.В. Анохина
надеется найти инвесторов, завершить проект, организовать на территории музейного комплекса охранную зону и выставить оригиналы полотен Чорос-Гуркина для широкого круга почитателей его таланта и
гостей республики. Однако даже по скромным подсчетам, на это может уйти не менее 5 лет.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф.33, оп.6, д.797, л.39
2.Официальный интернет-портал Республики Алтай. Усадьба художника: вторая
жизньhttp://altai-republic.ru /index.php/docs/docs/ images/news/ dos/ modules.php ? op=modload
&name=News&file=article&sid=11008

4 ноября 1922 года
90 лет со дня рождения Тамары Дмитриевны Кайгородовой,
председателя Усть-Канского райисполкома, заместителя председателя Горно-Алтайского облисполкома, депутата Верховного Совета РСФСР третьего созыва
Среди известных наших земляков героев войны и труда, общественнополитических деятелей, ученых, писателей, художников - не так уж много
женщин, а среди руководителей области,
а теперь и республики, их и того меньше.
Во все времена власть в нашей
стране являлась прерогативой мужчин.
Поэтому судьба Тамары Дмитриевны
Кайгородовой весьма примечательна.
Простая сельская учительница
Дайбовской начальной школы Турачакского района стала депутатом Верховного Совета РСФСР. 13 лет проработала
она в хлопотливой должности заместителя председателя облисполкома.
Два определяющих фактора сыграли большую роль в ее судьбе.
Во-первых, семья. Она родилась в большой, многодетной семье сельского учителя Дмитрия Семеновича Кайгородова, который всех своих
детей рано пристрастил к чтению, сумел воспитать в них постоянное
стремление к знаниям. Во-вторых, Тамаре Дмитриевне, чья юность
пришлась на тяжелые военные годы, посчастливилось стать студенткой того самого знаменитого Московского педагогического института
им. К. Либкнехта, эвакуированного в г. Горно-Алтайск в 1941 году. Заканчивала она его уже в Москве, вместе с такими нашими будущими
учеными, поэтами, партийными и советскими руководителями, как
С.С. Суразаков, П.Е. Тадыев, С.С. Каташ, Н.С. Суразакова и др. Получила прекрасное по тем временам столичное образование, приобщилась к мировой и русской культуре, а общение с профессорско-преподавательским составом, студенческой молодежью (многие из них были
вчерашние фронтовики) неизмеримо расширило ее кругозор. В Горный
Алтай вернулась образованная, интеллигентная, прекрасно воспитанная, да к тому же, очень красивая молодая женщина.
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В 1946 году Министерством просвещения РСФСР она была направлена в распоряжение Ойротского облоно, ее назначили преподавателем истории и завучем Улаганской семилетней школы. Там ее избрали депутатом Улаганского аймачного Совета депутатов трудящихся.
В 1948 году Т. Кайгородову перевели в Горно-Алтайское облоно
на должность инспектора школ.
А 1950 год в жизни Тамары Дмитриевны был насыщен радостными и незабываемыми событиями. В январе 1950 года она вступает
в ряды КПСС, а в марте обком партии направляет еѐ на партийную работу в должности заведующей сектором школ отдела пропаганды и
агитации обкома КПСС. Затем в декабре этого же года сессия областного Совета депутатов трудящихся утвердила Тамару Дмитриевну в
должности заведующей облоно. В этом же году ее избирают депутатом
Верховного Совета РСФСР третьего созыва.
В 1960 году Кайгородовой Т.Д. присвоено звание «Заслуженный
учитель РСФСР». Она принимала участие в работе Всесоюзного, Всероссийского, Алтайского краевого съездов учителей.
В 1961 году Тамара Дмитриевна избрана секретарем и членом
бюро горкома КПСС. Это была очень высокая должность для женской
карьеры. Тамара Дмитриевна успешно справилась и с этим поручением.
В 1962 году ее направили на учебу в Высшую партийную школу
при ЦК КПСС. После успешного окончания ВПШ в 1964 году Тамару
Дмитриевну избрали председателем Усть-Канского райисполкома, а
затем заместителем председателя Горно-Алтайского облисполкома.
Работая заместителем председателя облисполкома, Тамара Дмитриевна
осуществляла руководство народным образованием, культурой, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением трудящихся. «В этой должности я проработала 13 лет, - вспоминает Тамара Дмитриевна, - работы было непочатый край. Курировала всю социальную сферу автономной области. Командировки в районы, Москву, различные города России. Совещания, конференции, собрания, митинги, различные общественно-политические, культурные
спортивные мероприятия - все это нужно было подготовить, анализировать. Свободного времени вообще не было. Я рада, что мы сумели за
десятилетие построить в Горно-Алтайске музей, библиотеку, драмтеатр, поликлинику, школу № 4, десятки объектов соцкультбыта по всем
районам области».
За свой труд Тамара Дмитриевна дважды награждена орденами
«Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», занесена в Книгу Почета областного отдела народного образования. Тамара Дмитриевна
всю свою жизнь посвятила работе, общественно-политической деятельности. «Получилось так, что в личной жизни я оказалась одна. У
меня было стремление учиться, работать. Времени на личную жизнь
практически не оставалось,- пишет в своих воспоминаниях Тамара
Дмитриевна, - дома всегда жили многочисленные родственники, так
как я сама из большой семьи. С 5-го класса и до окончания пединститута у меня воспитывалась племянница Ия, дочь моей сестры Зои».
В 1978 году Тамара Дмитриевна ушла на пенсию, но находясь на
заслуженном отдыхе, не прекращала общественно-политическую деятельность, являлась активным членом КПРФ Республики Алтай, секретарем республиканского Совета ветеранов.
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«Наше поколение воспитано на любви к своему Отечеству.
Строчка из известной песни «Раньше думай о Родине, а потом о себе»,
- стала для нас не отвлеченным, а конкретным понятием. Жили и работали, больше заботясь об общем благе, нежели о своем. Понимали, что
в единстве общества, его помыслов и действий, направленных на могущество и процветание Родины - залог благополучия каждого его
гражданина», - пишет в своих воспоминаниях Тамара Дмитриевна.
22 декабря 1998 года, на 77 году жизни Тамара Дмитриевна Кайгородова скоропостижно скончалась. Ушел из жизни замечательный,
уважаемый в республике человек, добрая и мудрая женщина, всю свою
жизнь посвятившая служению людям.
И.Г.Неверова
ИСТОЧНИКИ
1.Статья опубликована в Календаре памятных дат 2002 года. Горно-Алтайск. 2002.,
с.146-149
2. КПДА РА Ф.П-49, оп.1, дд.1-119

5 ноября 2002 года
10 лет назад принято постановление Правительства Республики
Алтай «Об участии Республики Алтай в эксперименте по введению
единого государственного экзамена»
В целях создания системы объективной, независимой оценки качества образования, обеспечение всем выпускникам равного доступа к
профессиональному высшему образованию и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2001 № 119 «Об
организации эксперимента по введению единого государственного экзамена» в 2002-2003 учебном году проведен эксперимент по введению
ЕГЭ. Для этого образован Координационный Совет, утверждено Положение о Совете, и План мероприятий, определен порядок и источники финансирования, разработано Положение о государственной экзаменационной комиссии.
Министерством финансов Республики Алтай выделено для этих
целей 2076552 рубля. Возглавили Координационный Совет Владимир
Сергеевич Торбоков, заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, Виктор Корнеевич Трутнев, министр образования и
науки и директор Центра довузовской подготовки Наталья Владимировна Гусельникова.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф. 689, оп.2, д.524,л.160

7 ноября 1922 года
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Ойротский
край» (Звезда Алтая). История газеты неоднократно публиковалась
на страницах календарей памятных дат. Напомним лишь основные вехи в развитии первого периодического издания газетного формата в
Горном Алтае. Первая редакционная коллегия создана на заседании
Ойротского обкома РКП(б) 3 октября 1922 года, в нее вошли: Гордиенко, Алагызов, Алдер, тогда же и родилось название газеты – «Ойротский край». С 1932 года она стала назваться «Красная Ойротия», затем,
в 1948 году - переименована в «Звезду Алтая». Сегодня многие постоянные читатели называют газету – звездочка. Издание изначально вы142
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ходило один раз в неделю на четырех страницах. Все экономические,
военные трудности, переживаемые в стране, в Горном Алтае, как в
зеркале отражались на публикуемых материалах, на тираже издания,
объеме, периодичности выхода газеты. Изначально тираж не превышал
700 экземпляров, да и каким он мог быть в конце двадцатых? Население на 80% было неграмотным или с трудом читало по слогам. Крестьянский труд порой длился до сумерек, и вечером, при свете лучины
или свечи, люди собирались у кого-нибудь из числа сельских активистов, послушать, о чем пишут в газетах. Порой это были издания недельной давности, поскольку почтовая связь задерживалась, дороги
были разбиты, а в весеннее-осенний период и вовсе становились непроезжими.
За тираж редакторы боролись, как могли, помещая громкие призывы на каждой странице номера: «Даешь 100 экземпляров на аймак!», «Чемальский и Улаганский аймаки меньше всех выписывают
«Ойратский край». Не дело, товарищи», «Догоним по подписке Майминский аймак!».

В государственном архиве Республики Алтай хранится один из первых
выпусков газеты

Ответственными редакторами газеты в 1923-1924 годах были
С.И.Комкин, П.А.Хохлов. Большая часть статей была прислана селькорами, которых было до 18 человек. Для них регулярно размещались
рекомендации, как правильно написать заметку или статью. А населением и местными чиновниками их работа всячески не поощрялась. Например, в июньском номере за 1927 год есть любопытная заметка, которая сопровождена стихотворным фельетоном следующего содержания: «Т…, предсовета с. Сайдыс, пригнал при помощи сельисполнителей к себе домой селькора, написавшего про него в газету и крыл его
почем зря», и дальше стих, часть из которого приведена здесь:
«Селькоры скверная порода.
Все пишут, пишут. Черт их знает.
Меня, избранника народа,
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Продернули в Ойротском крае!» подпись: Гога.
Несмотря на недопонимание или неумение «героев» подобных
заметок правильно отреагировать на критический материал в газете в
отдаленных аймаках и селах были образованы кружки селькоров, которые ежедневно присылали свои заметки в редакцию.
Их содержание сегодняшнему читателю может показаться наивным, но читать их интересно и во многом благодаря таким «сочным
краскам» разбавлялся официальный материал о международном положении и правительственных сообщениях. Сообщения «с мест», как
правило, подписывались псевдонимами – Веселый, Око, Солнышкин,
Случайный и даже – Диез. В 1927 году с тридцать четвертого номера
была открыта Литературная страничка, где начали публиковаться начинающие местные поэты и писатели. В Улале к тому времени организовался литературный кружок, в составе Точкова, Таушканова, Паршина, Жаркова и Домрачеева, они и стали первыми редакторами странички. Последний, выступая в жанре литературной критики, опубликовал разбор материала для литстранички Леонида Эдокова «Совет
дохлой вороны».
С 1923 по 1991 год сменилось более 20 редакторов газеты, все
они были непременно членами обкома партии, или его бюро. «Звезда
Алтая» являлась прежде всего органом партийного комитета, выражала и поддерживала линию партии. С 1955 года на протяжении 20 лет
газету возглавлял А.Ф.Чепрасов, затем, с 1976 года – Б.К.Урезков, с
1985 года – К.И.Тишков, через пять лет его сменил В.Н.Сарыкин. В
1996 году главным редактором назначен А.И.Востягин, в 2000-м его
сменяет Н.Н.Гайсина.
25 августа 2003года правительство республики, предварительно
изменив устав газеты, разделило должности административного и
творческого руководителя газеты и назначило директором редакции
полковника запаса Сергея Викторовича Денчика. 15 сентября в ходе
очередных перестановок, заместителем редактора был назначен Владимир Тримаскин.
С 2007 г., полтора года исполняла обязанности главного редактора Н.В.Витовцева. 21 августа 2008 года Александр Бердников подписал распоряжение о назначении исполняющей обязанности главного
редактора республиканской газеты «Звезда Алтая» Евгении Дудолиной. «До назначения Дудолина занимала должность начальника отделения информации и общественных связей МВД по Республике Алтай», - сообщает официальный сайт правительства республики. Представляя нового главного редактора журналистскому коллективу, Глава
Республики Алтай А.В.Бердников подчеркнул, что считает Евгению
Дудолину «профессиональным, трудолюбивым, обязательным, дисциплинированным человеком» и уверен, что ей удастся преодолеть некоторые негативные тенденции, наблюдавшиеся в газете в последнее
время, в частности, падение тиража». Кстати сказать, к 2008 году тираж республиканской газеты поднялся до шести тысяч экземпляров.
Сегодня тираж газеты составляет 11800 тысяч экземпляров, периодичность – 3 раза в неделю.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.Календарь памятных дат Республики Алтай.2002. Горно-Алтайск. -2002.-с.150-155
2.Республика
Алтай
Официальный
интернет-портал
http://www.altairepublic.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=28&
page=1
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9 ноября 1922 года
90 лет Валентине Родионовне Андронкиной, педагогу, комсомольскому и партийному работнику, преподавателю ГорноАлтайского пединститута, кандидату исторических наук, доценту.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».
14 ноября 2007 года
5 лет назад состоялся первый съезд врачей Республики Алтай
С докладом "О состоянии здравоохранения в Республике Алтай и
о перспективах развития на 2008-2010 гг.» на открытии съезда выступил министр здравоохранения Республики Алтай И.Э. Яимов.
Он отметил, что в связи с реализацией приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Республики Алтай усилена материально-техническая база муниципальных учреждений здравоохранения, обновлен транспортный парк для отделений скорой помощи, впервые в республике появился санитарный транспорт, оснащенный медицинской техникой, определенной категории медицинских работников повышена средняя заработная плата.

«Мы должны наметить наиболее значимые точки приложения организационных и финансовых мероприятий для того, чтобы в обозримом будущем существенно изменить ситуацию к лучшему, чтобы граждане Республики Алтай могли получать медицинские услуги на
уровне, не уступающем более крупным и финансово более состоятельным регионом, чем наша республика", - заявил И.Э. Яимов.
145

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2012 ГОД

Съездом принята концепция развития здравоохранения республики на 2008-2010 годы, определяющая политику совершенствования
отрасли и основные задачи здравоохранения республики: улучшение
демографической ситуации, целевое финансирование приоритетных
направлений по охране здоровья населения в соответствии с приоритетным национальным проектом и республиканскими целевыми программами, развитие стационарозамещающих технологий, стационаров
на дому, совершенствование скорой неотложной помощи населению,
специализированных служб, внедрение новых методов диагностики
лечения больных, создание единой информационной сети системы
здравоохранения, развитие высокоскоростной телемедицинской сети.
Особое внимание в докладе уделено проблемам перевода учреждений здравоохранения на оказание помощи по конечному результату
с учетом критериев качества и повышения уровня оплаты труда медицинских работников.
Проведение съездов врачей становится доброй традицией в Республике Алтай. Так, 15 апреля 2009 года состоялся съезд медицинских
работников сельского здравоохранения республики, а 18 ноября 2010
года на II Съезде врачей обсуждались вопросы модернизации здравоохранения Республики Алтай.
Н.В.Шарабура
ИСТОЧНИК
1. Официальный
(http://www.minzdravra.ru)

сайт

Министерства

здравоохранения

Республики

Алтай

14 ноября 2007 года
5 лет назад сдан в эксплуатацию плавательный бассейн в г.
Горно-Алтайске
11 июня 2004 года в Горно-Алтайске состоялось торжественное
событие большой значимости. Рядом с главным корпусом Госуниверситета, на площадке под строительство плавательного бассейна были
забиты первые сваи.
Несмотря на огромные финансовые и материальные ресурсы, направленные на ликвидацию последствий землетрясения 2003 года, руководство республики изыскало возможность и для строительства бассейна, о котором давно мечтали сотни девчонок и мальчишек в ГорноАлтайске, ближних и дальних селах. Республика Алтай – единственный субъект России, где к тому времени не было бассейна, поэтому
строительство такого современного престижного объекта имело для
республики принципиально важное значение.
Плавательный бассейн позволил бы сделать значительный шаг в
укреплении здоровья молодежи, физической закалки, гармоничного
развития подрастающего поколения.
Строительство велось по проекту, разработанному специалистами "Алтайгражданпроекта", получившему диплом Всероссийского
конкурса за лучший проект спортивного сооружения для массового
спорта. Генеральным подрядчиком строительства стало ООО "Авидо"
под руководством А.Х. Марабяна.
При строительстве применялись специальные конструкции, жесткое армирование, было забито 344 сваи, изготовленные в Бийске по
специальной технологии, обеспечивающей высокую сейсмическую
прочность сооружения. До сих пор такие сваи ни на одном объекте в
республике не применялись.
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Кроме того, в отделке были использованы новые технологии –
аквапанели из специального влагостойкого гипсокартона вместо обычной керамической плитки.
Ход работ находился под постоянным пристальным вниманием
руководства республики. Для взрослых была построена большая ванна
размером 12х25 метров, вышка. Для детей – ванна с фонтаном-грибком
и гейзером. В помещении бассейна расположены фито-бар, кафе, тренажерный зал, раздевалки, уникальная химлаборатория, где специалисты анализируют состав воды. В технических помещениях расположено современное оборудование для очистки воды и вентиляции. Вода
проходит четыре стадии очистки – механическую, кварцевую, термическую и обработку ультрафиолетовым облучением, затем подогревается до 22 градусов и возвращается в бассейн. В детском бассейне разработан оригинальный дизайн, свет, отражаясь сквозь воду на синем
потолке, создает необычный эффект звездного неба. Все сделано добротно, прочно и красиво.
Соблюдены все нормы для инвалидов, которым обеспечен доступ
на все три этажа многофункционального комплекса.
Пуск в эксплуатацию плавательного бассейна позволил сделать
значительный шаг в укреплении здоровья молодежи, физической за-

калки, гармоничного развития подрастающего поколения. Он стал настоящим украшением городского микрорайона и создал перспективу
на будущее, в котором наша республика должна быть равной среди
цивилизованных регионов по качеству жизни.
Н.В.Шарабура
ИСТОЧНИКИ
1.Республиканская массовая газета "Звезда Алтая", № 9-12 от 18 января 2007 года,
статья Е. Прибытько "Чтобы тело и душа были молоды"; № 160-163 от 12 июля 2007 года,
статья Л. Ивашкиной "Брассом, кролем, баттерфляем"
2.Сайт издательского дома "Айтайпресс" (http://altapress.ru);
3.Официальный интернет-портал Правительства Республики Алтай (http://gov.altairepublic.ru);
4.Официальный сайт республиканской массовой газеты "Звезда Алтая"
(http://www.zvezda-altaya.ru).
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15 ноября 1922 года
90 лет назад вышел первый номер газеты «Кызыл Солын
Табыш» (ныне – «Алтайдын Чолмоны»)
В ноябре 1922 года вышел 1-ый номер газеты «Кызыл Солын Табыш», что в переводе с алтайского означало «Красные новости». Ответственным редактором этой газеты был известный в тс годы партийный и советский руководитель И.С.Алагызов. В первом номере в основном публиковались материалы, посвященные 5-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Газета с годами стала массовой и универсальной по характеру, в
том смысле, что адресуется к самым различным социальным слоям населения.
С 1923 года газета «Кызыл Солын Табыш» переименована в «Ойроттынри», а с 1925 года - «Кызыл Ойрот».
С 1948 года газета называется «Алтайдын Чолмоны».
Если в 1929 году тираж газеты «Кызыл Ойрот» составлял 740 экземпляров, то в 1938 году он вырос до 2499 экземпляров. В 1992 году
тираж «Алтайдын Чолмоны» составил более 7 тысяч экземпляров, газету в 2011 году выписывают около 6000 семей республики.
Первыми редакторами областной газеты на алтайском языке были Иван Савельевич Алагызов (1925г.), Алексей Макарович Сабашкин
(1926г.), Михаил Михайлович Кочеев (1927г.), Андрей Александрович
Сыркашев (1929г.).
В послевоенные годы редакторами работали:
1945-1951 гг. - Василий Константинович Чаров;
1951 -1952, 1956-1959,1962-1963 гг. - в общей сложности пять лет
газетой руководил известный алтайский писатель Иван Васильевич
Шодоев;
1952-1956 гг. - Василий Сананович Кыпчаков;
1959-1962 гг. - Михаил Карманович Качкышев;
В1963-1967 годах газета была переводная, тексты полностью переводились со «Звезды Алтая», поэтому обязанности редактора «Звезды Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» совмещал один человек Андрей
Федорович Чепрасов;
1967-1973 гг. - редактором был Николай Татукович Барантаев;
Семнадцать лет (1974-1991 гг.) проработал редактором газеты
«Алтайдьн Чолмоны» известный в нашей республике общественнополитический деятель Степан Сузанович Тюхтенев;
В 1991-1992 годах газетой руководил алтайский поэт, партийный
работник Иван Итулович Белеков.
С 1992 года по настоящее время газету «Алтайдьн Чолмоны» возглавляет Татьяна Николаевна Туденева.
Г.К. Мундукина
ЛИТЕРАТУРА
1. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении газеты «Алтайдын
Чолмоны» Горно-Алтайской автономной области орденом «Знак Почета»//Звезда Алтая.
1972.-7 ноября.
2. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О награждении областных газет
«Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
РСФСР» //Звезда Алтая.-1982.-7 ноября
3. Алтайдын Чолмоны: Таныжыгар, бу бис: (Страница знакомит читателей с работниками газеты, с их проблемами и планами на будущее) //Алтайдын Чолмоны.-1993.- 18ноября
4. Чекуракова Л. «Чолмондый чокту болгой...»: К 75- летию газеты «Алтайдын Чолмоны» // Алтайдын Чолмоны. -1992.- 24 июня
5. Тюхтенев С.С. «Чолмоны» менин салымымда: (газета «Алтайдын Чолмоны» в моей
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судьбе) // Алтайдын Чолмоны.-1992.-17,21,22 октября
6. Туденева Т.Н. Легка ли ноша редактора?: (Интервью с главным редактором газеты
«Алтайдын Чолмоны» /автор В.Куницын) // Звезда Алтая.-1995.-25 августа.
7. Тюхтенев С.С. Язык газеты «Алтайдын Чолмоны» // Алтайский язык на современном этапе его развития: сборник научных трудов. - Горно-Алтайск, 1984.-С.27-32.
8. Статья напечатана в Календаре памятных дат 2002г. Горно-Алтайск. -2002.-с.159161
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17 ноября 1992 года
20 лет Агентству по культурно-историческому наследию
Создано по рекомендации Второго съезда работников культуры
Республики Алтай. Первым директором был назначен А.С.Суразаков,
затем Л.М.Чевалков. В настоящее время агентством руководит
В.П.Ойношев. Основной деятельностью учреждения является: регулирование отношений в области выявления, сохранения, использования
культурного наследия, организует охранные археологические экспедиции, проводит работу по составлению свода памятников истории и
культуры, принимает участие в конференциях, симпозиумах, научнопрактических семинарах.
ИСТОЧНИК
1.Ойношев В.П., Агентство по культурно-историческому наследию//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:Арта.-2010.-с.79

28 ноября 1937 года
75 лет назад образован Ойрот-Туринский гортоп
«В связи с ростом областного центра и ростом потребностей в
топливе для промышленных и коммунальных предприятий, а также
для социально-культурных учреждений организован Ойрот-Туринский
гортоп», - сказано в решении Ойрот-Турского горисполкома
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА, Ф. 36, оп.1,д.352, л.60
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6 декабря 1947 года
65 лет Виктору Корнеевичу Трутневу, заместителю руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай
Виктор Корнеевич родился в далеком заполярном городе Норильске Красноярского края. Профессиональную деятельность начинал учителем физкультуры, высшее образование по специальности
«биология» получил в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте (ныне ГАГУ). С 1971 по 1989 годы работал военным
руководителем в школах Горно-Алтайска.
Особенно тесно его трудовая
биография связана со средней школой
N 4, в которой он на протяжении 9 лет
работал директором. Под его руководством педагогический коллектив активно внедрял передовые обучающие
технологии, в школе применялся национально-региональный компонент
образования, выпускники учебного
заведения получали прочные знания
по основным и вспомогательным дисциплинам.
С января 1998 года Виктор Корнеевич, избранный депутатом Республики Алтай, возглавил в парламенте постоянную комиссию по науке,
образованию, средствам массовой информации и общественным объединениям. За 4 года работы комиссией велась интенсивная законотворческая деятельность, принимались востребованные жизнью нормативные акты, направленные на оптимизацию образовательных процессов, улучшение условий труда педагогов, укрепление материальнотехнической базы учебных заведений.
С января 2002 года Виктор Корнеевич Трутнев возглавлял Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай. Под его началом многое сделано по повышению качества работы
образовательных учреждений, внедрению самых передовых стандартов образования, всеобщей компьютеризации, применению инновационных методов обучения.
В марте 2008 года указом Главы Республики Алтай назначен руководителем Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай. С 1 февраля 2010 года – заместитель руководителя Единого аппарата.
В 2007 году В.К.Трутневу присвоено Почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Алтай».
ИСТОЧНИК
1.Республика
Алтай.
Информационный
интернет-порталhttp://www.altairepublic.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5020
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15 декабря 1782 года
230 лет со дня рождения Фридриха Вильгельмовича Геблера, врача, естествоиспытателя, географа, члена-корреспондента
РАН
Фридрих Август Геблер родился в
городке Цейленрод в Саксонии. В 1802 году Фридрих по окончании университета
сдал кандидатский экзамен и получил степень доктора медицины и хирургии.
Узнав из газет о том, что русское
правительство приглашает для работы в
России иностранных специалистов, Фридрих Геблер решил покинуть родную Саксонию. В 1809 году он приезжает в Петербург, а в 1810 году - на Алтай, в Барнаул,
ставший вскоре ему второй родиной.
Являясь
инспектором
медицинской
части
КолываноВоскресенских заводов, Ф. Геблер систематически выезжал в госпитали и лазареты округа, оказывал им практическую помощь, содействовал архимандриту Макарию Глухареву в налаживании работы миссионерской больницы в с. Майма. Заботился о повышении оплаты труда
подлекарей, о продвижении лекарских учеников по службе.
Природа Алтая привлекла молодого доктора своими красотами:
горные цепи, лечебные воды, целебные травы, разнообразие животного мира звали к путешествиям, и Геблер отдает им все свое свободное
время. Неутомимый путешественник посетил Катунские и Чуйские
белки, Курайский хребет, долину реки Чуи, Салаирский кряж, степи
между Обью и Иртышом и другие места обширного КолываноВоскресенского округа.
Поездки по Горному Алтаю трудны и в наше время, а в те годы
условия путешествия были крайне тяжелыми. Об этом пишет сам ученый: "Скалы, болота, опасные переправы через реки; грозы, дожди,
туманы, густые леса, комары и мошки делают такие поездки в необитаемые места очень трудными; но зато чистый воздух, умеренная температура, превосходная вода, а в особенности великолепные виды горной природы, прекрасная растительность... - все это с избытком вознаграждает за такого рода неприятности".
Результаты его исследований - богатый гербарий алтайской флоры (1200 видов, им впервые описаны 2 рода и 15 видов растений), коллекции жуков, описание Алтайских гор, озер, населения, разновидностей алтайской фауны. Эти путешествия позволили Геблеру описать
многие виды животных, характерных для Алтая: новый вид хорьков,
горную индейку, горного длиннохвостого суслика, неизвестных в то
время ученым-зоологам. В те далекие годы только начиналось энтомологическое изучение Сибири, и Фридрих Геблер стал пионером энтомологии Алтая, описав много новых видов жуков, и положил тем самым начало строго научному изучению Сибирской энтомологической
фауны.
За службу в России отмечен 3 орденами. Заслуги ученого получили всеобщее признание. Фридрих Геблер был членом Московского
общества испытателей природы, членом-корреспондентом Академии
наук и многих заграничных научных обществ.
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В 1836 году была опубликована его большая работа "Обозрение
Катунских гор с их величайшей вершиной Белухой в русском Алтае",
представляющая несомненный интерес и в наше время для самой широкой публики, интересующейся краеведением. Впервые были исследованы и нанесены на карту знаменитые ледники Белухи, описаны
горные породы, слагающие Катунский хребет, животный и растительный мир альпийской зоны, впервые были описаны истоки Катуни, одной из самых крупных и значительных рек Алтая. Самый большой
ледник горы Белухи носит имя Фридриха Августа Геблера.
Он начал часто болеть, вышел в отставку и умер в Барнауле 9
марта 1850 года на шестьдесят восьмом году жизни. Похоронен в Барнауле на Нагорном кладбище.
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИК
1.Геблер Фридрих Вельгельмович // информационный портал г. Барнаула. Интернет:
http://www.barnaul-altai.ru

17 декабря 1992 года
20 лет назад Горно-Алтайск получил статус столицы Республики Алтай
Постановлением Верховного Совета Республики Алтай на пятой
сессии первого созыва принят Закон Республики Алтай «О статусе
столицы Республики Алтай». «Верховный Совет считает, что город
Горно-Алтайск, приобретая статус столицы республики, нуждается в
развитии производственной, социальной, инженерно-транспортной
инфраструктур, строительстве, ремонте, реконструкции и реставрации
городских коммуникаций, зданий и сооружений, придания городу надлежащего архитектурного облика с учетом его экологических, природно-климатических и историко-культурных особенностей», - написано в
постановлении.
В 1996 году утвержден герб города Горно- Алтайска. Идеей герба
послужила уникальная находка каменных орудий в черте города (первобытная стоянка древнего человека), сделанная археологом, академиком А.П.Окладниковым. Возраст находки - от 150 тысяч лет до полутора миллионов лет.
В настоящее время город Горно-Алтайск - столица Республики
Алтай, где сосредоточен основной культурный, научный и экономический потенциал Горного Алтая. Город вырос на месте непролазных болот и топей. Где были когда-то пасека и три юрты, встали многоэтажные дома. Пройден исторический путь от палеолитической стоянки
через миссионерский стан, села Улалы до столицы республики.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИК
1.От уезда к республике. Сборник архивных документов. Горно-Алтайск.2001.-с. 157
2.КПДА РА Ф. Р – 690, оп. 1, д. 75, л. 66

18 декабря 1927 года
85 лет назад в с. Турочак открылся врачебный участок (ныне
– центральная районная больница)
История становления и развития здравоохранения Турочакского
района уходит в начало прошлого столетия. В декабре 1927 года в Лебедском аймаке образован Турочакский врачебный участок с 15 кой153
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ками. Впоследствии он преобразован в участковую, а затем в аймачную – районную больницу.
В 50-60-е годы больница размещалась в разрозненных деревянных корпусах. В разные годы в еѐ стенах работали такие известные
врачи-организаторы здравоохранения, как Алексей Павлович Огиренко, Борис Михайлович Пашков, Альбина Кумалдиновна Гаджиханова,
известные врачи-практики: хирург Виктор Прохоров, Рем Израилевич
Сукерник акушер-гинеколог Медведев, педиатр Валентина Мещерягина.
Постепенно деревянные здания перестали отвечать современным
требованиям, и в 2004 году было начато строительство нового корпуса
больницы. Из-за нестабильного финансирования оно шло с большими
трудностями и, наконец, 12 августа 2008 года была сдана в эксплуатацию первая очередь больницы – трехэтажный блок "Б", в котором были размещены все стационарные отделения, кроме инфекционного и
родильного. На первом этаже разместилось гинекологическое отделение, на втором - терапевтическое и временно - педиатрическое, на
третьем - хирургическое. В рамках ПНП «Здоровье» ЦРБ получила дорогостоящую и очень востребованную аппаратуру.
У населения района появилась возможность получать гораздо более квалифицированную стационарную медицинскую помощь, а у медицинских работников - трудиться в самых современных условиях.
Введѐнное в эксплуатацию здание - лишь малая часть проекта,
предполагающего строительство целого больничного городка. В 2010 2011 годах велись работы по завершению строительно-монтажных работ и сдаче в эксплуатацию второй очереди Турочакской ЦРБ.
Сегодняшний коллектив больницы – это удачное сочетание молодости и опыта, мудрости и традиций разных поколений медицинских работников. Коллектив возглавляет грамотный организатор здравоохранения Валерий Семѐнович Пальчиков. За последние годы в районе наблюдаются позитивные сдвиги в увеличении естественного прироста населения, фиксируется один из самых низких в республике показатель младенческой смертности, значительно снизилась заболеваемость населения.
В 2007 году Турочакская ЦРБ была признана лучшим муниципальным учреждением здравоохранения района, а в 2008 году в конкурсе на лучшее учреждение здравоохранения Республики Алтай, посвящѐнном Дню медицинского работника, Турочакская ЦРБ заняла
победное первое место.
Н.В.Шарабура
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф. № 33, оп. № 1, д. № 16, л. № 57
2.Официальный
сайт
Министерства
здравоохранения
(http://www.minzdravra.ru)

Республики

Алтай

18 декабря 2002 года
10 лет назад создан природно-хозяйственный парк «Аргут» в
Онгудайском районе
В соответствии с Законом Республики Алтай «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Алтай «Об особо охраняемых
природных территориях и объектах Республики Алтай» № 254-60 от
12.09.2001 и в целях сохранения исчезающих редких видов животных
и птиц, внесенных в Красную Книгу Международного Союза Охраны
Природы (снежный барс, алтайский улар) Правительство Республики
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Алтай постановило создать природно-хозяйственный парк «Аргут» на
территории Онгудайского района площадью 20,572 га. На территории
парка обитает ряд «краснокнижных» растений и животных, ареалы Теректинского хребта и бассейна реки Аргут могут служить миграционным коридором для снежного барса - «флагового» вида, и сибирского
горного козла.
ИСТОЧНИК
1.КПДА РА, Ф.689, оп.2, д.527,л.66

22 декабря 1902 года
110 лет со дня рождения Таисии Макаровны Тощаковой,
первой алтайской женщины– ученой
Таисия Макаровна Тощакова родилась в с. Узнезе в семье рабочего кожевенного завода. Училась в Узнезинской церковно-приходской школе, после ее окончания - во второклассной
школе при женском монастыре в с. Чемал. Несмотря на религиозную направленность обучения, получила возможность хорошо изучить русский язык,
переводить
на
алтайский
нравоучительные богословские рассказы.
В гражданскую войну и в голодные 20-е годы Таисия Макаровна работала учителем в отдаленных селах Солтонского, Кош-Агачского, Шебалинского, Улаганского районов, с 1930 по
1933 год работает заведующей Тувинской спецшколой-интернатом. С
1933 года Таисия Макаровна переходит в Ойротское педагогическое
училище преподавателем ойротского (алтайского) языка. С этого времени начинается ее общественная и научная деятельность. Таисия Макаровна, являясь секретарем комитета нового алфавита, принимала активное участие в разработке алтайского алфавита на русской графической основе, занималась усовершенствованием орфографии, создавала
учебники и методические пособия для школ. В 1938 году выходят в
свет «Грамматика ойротского языка: пособие для учителей родного
языка», «Грамматика ойротского языка. Синтаксис», «Орфография ойротского языка». Все эти работы в дальнейшем перерабатывались ею,
дополнялись и выдержали несколько изданий.
Решением облисполкома в 1940 году Таисия Макаровна переводится в отдел народного образования на должность председателя областной комиссии языка и литературы. При ее активном участии и инициативе в этом же году прошла первая научно-практическая конференция по проблемам алтайского языка и литературы.
Во время Великой Отечественной войны из Москвы эвакуируется
Московский государственный педагогический институт им. К. Либкнехта, где открывается алтайское отделение по подготовке учителей
для алтайских школ. Тощакова Т.М. становится преподавателем кафедры алтайского языка и литературы, экстерном закончив заочное
отделение этого института. Среди ее учеников первые ученые Горного
Алтая: Суразаков С.С, Суразакова Н.Н., Кучигашева Н.А., Каташ С.С,
известные учителя М.В.Тартыкова, В.Д.Сатлаева, П.И.Куденова и др.
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В эти годы Т.М.Тощакова вместе с Н.А.Баскаковым составили и выпустили «Ойротско-русский словарь», который не потерял своего значения до настоящего времени.
В 1947 году она поступает в аспирантуру Института языкознания
АН СССР. В 1950 году под руководством профессора Н.АБаскакова
защищает диссертацию «Служебные слова в алтайском языке». После
аспирантуры Таисию Макаровну назначают заместителем директора
по учебной и научной работе Горно-Алтайского педагогического института, параллельно она заведует кафедрой алтайского языка и литературы. С 1958 по 1964 годы работает директором Горно-Алтайского
научно-исследовательского института истории, языка и литературы.
Тощакова Т.М. активно ведет подготовку ученых-специалистов по алтайскому языку, литературе, фольклору. Благодаря ей получили возможность поступления в аспирантуру известные алтайские языковеды
Е.Н.Чунжекова, В.Н.Тадыкин, А.Т.Тыбыкова. Кроме того, за эти годы
она написала следующие серьезные научные работы: «К вопросу изучения предложений с развернутыми членами» (1954), «Послеслоги в
алтайском языке» (1956), «Союзы и частицы в алтайском литературном языке» (1961) и др. Таисия Макаровна принимала участие во многих научных конференциях и международных конгрессах. В последние
годы жизни являлась заведующей сектором алтайского языка ГорноАлтайского научно-исследовательского института истории, языка и
литературы. Таисия Макаровна скончалась 9 мая 1970 года.
За заслуги в области образования и науки она награждена орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100- летия со дня рождения В.И. Ленина», а также почетными
и благодарственными грамотами и письмами. В истории образования и
науки Горного Алтая навсегда осталось имя Т.М.Тощаковой как талантливого организатора, серьезного исследователя, внесшего огромный вклад в развитие алтайского языка.
Л.Н. Тыбыкова
ЛИТЕРАТУРА
1. Тыбыкова А.Т. Нам, из другого поколения: К 90-летию со дня рождения Т.М. Тощаковой //Звезда Алтая.-1993.-27 января.
2.То же //Алтайдын Чолмоны.-1992.-22 декабря.
3. Суразакова Н.Н. Путь в науку //Звезда Алтая.-1983.-22 января.
4. Антонова М. Юбилей Т.Тощаковой //Звезда Алтая.-1963.13 января
5. Тил шинжячи Т.М. Тощакова (Ученый языковед Т. Тоща-кова): Библиографический
указатель /Составитель А.Тыбыкова.-Горно-Алтайск. 1994.-с. 11
6. Тыбыкова А. Алтай яй улустан баштапкы ученый //БайТерек.-1983.-с.115-120.
7.Статья напечатана в Календаре памятных дат на 2002 год. Горно-Алтайск.-2002.с.162-164

22 декабря 1952 года
60 лет Николаю Яковлевичу Болтухину, Главе администрации МО «Турочакский район»
Николай Яковлевич родился в маленьком таежном селе Каменная
Сия Турочакского района. Вся его жизнь связана с этим районом. В
1959 году пошел в школу в далеком селе Тюлеме. После закрытия леспромхоза родители переехали в г. Алма-Ату, где он окончил трудовую
политехническую школу, получив вместе с аттестатом зрелости специальность электрика, тракториста и водительские права.
Окончив школу, вернулся в родные места. Более двух лет работал
учителем физики и физкультуры в Каяшканской восьмилетней школе.
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Отслужив в армии, поступил в ГорноАлтайский педагогический институт,
который окончил в 1978 году.
После окончания института живет
и работает в с. Турочаке. Сначала он заворг, затем второй и, наконец, первый
секретарь райкома ВЛКСМ.
С 1982 по 1988 год Николай
Яковлевич занимает пост заместителя
председателя райисполкома, с 1988 по
1990 год — секретарь, а с 1990 по
1991год — первый секретарь РК КПСС.
С марта 1992 года — председатель райисполкома, затем глава администрации Турочакского района по 1999
год.
В 2001 — 2003 годах — начальник управления Пенсионного
фонда РФ по Республике Алтай. Главой администрации МО «Турочакский район» избран 2003 году, работает по настоящее время.
За время его работы на посту председателя райисполкома, главы
администрации МО района построена дорога на Таштагол, открыт филиал Майминского СПТУ, создан детский дом, открыты прииски по
добыче золота, органзован автобусный рейс Бийск-Турочак и многое
другое.
ИСТОЧНИКИ
1.КПДА РА, Ф.Р.-ЗЗ, оп.4 «Л», д.402,
2.Текущий архив МО «Турочакский район»
3.Моя судьба в судьбе Алтая. Биографический справочник. Горно-Алтайск.-2006.-с.195196

23 декабря 1997 года
15 лет назад создана торгово-промышленная палата Республики Алтай
Эта негосударственная, некоммерческая организация, является
территориальным представительством Торгово-промышленной палаты
РФ, которая представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства.
Осуществляет целый спектр консультативно-информационных услуг
от оформления документации по регистрации товарных знаков, независимой экспертизы при приемке и отгрузке товаров, контроля тары,
упаковки и маркировки, экспертизы качества строительных и ремонтных работ до юридического сопровождения сделок. Сотрудники Палаты составят проекты договоров и контрактов, претензий, писем, жалоб, подготовят исковые заявления и представят интересы в суде, сделают прямые и обратные переводы на казахский, киргизский, узбекский, английский, немецкий языки. Помогут в поиске потенциальных
партнеров, предоставлении ценовой информации, выдаче справок о
средней рыночной стоимости товаров и услуг в Республике Алтай.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИКИ
1.Республика
Алтай.
Официальный
интернет-портал
http://www.altairepublic.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=200
&page=1
2.Пупыев А.В.,Торгово-промышленная палата Республики Алтай//Республика Алтай.
Краткая энциклопедия. Новосибирск:Арта.-2010.-с.300-301
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24 декабря 1892 года
120 лет со дня рождения Николая Ивановича Чевалкова, алтайского художника
О жизни и творчестве алтайского
художника-самоучки в 2006 году в
Горно-Алтайске издана книга-альбом
«Николай Иванович Чевалков: живопись и графика». Предлагаем для прочтения небольшую часть из автобиографии Н.И.Чевалкова в сокращении.
«Родился в 1892 г. 21 декабря в
селе Улале Томской губернии Бийского уезда, по числу десятым ребенком. Я
роду так называемый Мундус племени
белых телеутов. Отца моего звали Иваном, а по отцу – Никитичем; мать –
Александра Алексеевна. Жили они
бедно, по-русски в дому, крещеные в
православную веру. Всех нас было девятеро: шесть братьев и три сестры.
Четыре брата получили образование в так называемом катехизаторском училище, а один, кроме меня, нигде не учился. По окончании
церковно-приходской школы я тоже был отдан в ту же школу, в которой учились братья, но, проучившись год, я вышел из нее совсем, потому что воспитание не понравилось: она готовила на учителей и священников. Я остался дома помогать отцу и брату по хозяйству. В свободные дни от работы я занимался чтением книг и рассматриванием
рисунков – в праздничные, а особенно утрами, любил рисовать. Самый
первый рисунок, конечно стоящий внимания, был сделан в возрасте
девяти-десяти лет…Особенная охота к рисованию проявлялась весной,
в марте месяце. Март для меня был месяцем жизни. Я /…/ проталины:
они на фоне белого снега казались накладными /…/кими и очень черными; рисуя же, я выделял их на /…/ редко, что в настоящее время назвали бы футуризмом /…/. Рисовал карандашом и углем: красок не было. В летние дни я мало занимался рисованием, больше отдавая время
наблюдению. Страшно любил облака. Они, белые, надпоминали большую красивую сказку, которая потом слагалась в чудовищные формы,
напоминающие замки, скачущих лошадей, каких-то столбов и прочее.
Но все это относится к далекому прошлому, чуть ли не к самому детству...
В 1912 г. (на 20 году жизни) в наше село был назначен учителем
мой друг по школе В.К. Манеев, который и остановился у нас по известной плате за стол и комнату. В эту зиму я, помню, двинулся вперед
намного, потому что Манеев выписывал журналы, газеты, книги, которые прочитывались вместе, затем разбирались и мы доходили до интересных споров. Зная мою страсть к рисованию, Манеев в этом же году
ко дню моих именин выписал акварельные краски. Большая была радость для меня, когда свежие краски разноцветно горели перед глазами, но, начавши работать, опечалился неудачей. Манеев в школьной
библиотеке отыскивал для меня книги с рисунками, отыскивал биографии художников и художественные рассказы, одним словом, он
шел навстречу всем моим спросам.
158

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2012 ГОД

В 1914 г. брат мой, живший с отцом и мною, женившись, ушел в
отдел и я, оставшись с отцом-стариком и сестрами, принял главенство.
Трудно мне было управляться одному по хозяйству; работая день и
даже ночи, уставал до невозможности, даже были моменты, что казалось, будто истекаешь потом, а с ним и кровью. В этот год я уже не
думал о школах: все мысли мои были направлены на хозяйство, с которым едва справлялся.
В 1915 г., как бы сказать, по милости судьбы я был мобилизован
в тыловую работу, как многие инородцы. В октябре месяце мы были
отправлены в Россию, а в ноябре уже работали по заготовке леса (?) в
Витебской губернии, в местечке Боловск.(?) …Вернувшись в 1916 г.
больным, я тихо зажил под кровлей родного дома, который после казенной жизни казался Раем. В этот год я серьезно увлекся одной девушкой, которая снова натолкнула на мысли о школе, но больные ноги, пугая за благополучие в дальнейшем, снова вселили безнадежность.
В 1915 году я познакомился с писателем, тогда жившим в Улале,
П.Н. Сорокиным, у которого я впервые увидел художественные картины Гуркина. Мы, беседуя с Сорокиным, часто приходили к тому, что
нужно попытаться через Макария митрополита Московского /…/ к великому удивлению, получив известие, что Макарий едет на Алтай, мы
разом определили план действия и заготовили заявление. В июне месяце Макарий прибыл в Улалу и отправился на отдых в Улалинский
женский монастырь. Спустя три дня после его приезда я, взяв работы и
заявление, отправился в монастырь.
Макарий принял меня радушно, но, посмотрев заявление, холодно сказал: «Я не могу быть подстрекателем богохульному заведению:
научи вас, вы и Бога забудите!» …
И лучшие, заветные мечты, которые я многие годы выращивал в
своем сердце, должны быть похороненными, казалось, навсегда…
В 1918 и 1919 г. я, познакомившись с приехавшими московскими
художниками Н.С. Шульпиновым и его женой Н.Ю., стал упорнее работать над собой. Шульпинов, видя мою бедность в красках вообще,
подарил мне коробку пастели, но пастель долго не шла впрок – все были неудачи. В 1919 г., в марте месяце я взял первый урок у Шульпинова, но неудавшаяся работа надолго отложила новые попытки. В 1920 г.,
весною, был написан первый удачный рисунок пастелью. Н.С. Шульпинов, придя посмотреть его, поразился гармоничностью красок и тут
же сказал: «Ни под каким видом не бросай искусство – живопись. В
тебе есть что-то славное и оригинальное!» Затем пошли удачи и я в неделю написал 20 пастельных рисунков. В этот же год осенью я был
командирован Волревкомом на курсы красных учителей. С 1923 г. и
1924-1925 г. я учительствую в школе 2 ступени в г. Улала, преподаю
рисование.
Я начал рисование с реализма. В 1915 г. подражал Гуркину, а в
1918 г. Шульпинову, но то и другое подражание не удовлетворили. В
1919 г. я снова попал под влияние Гуркина, а потом Макарова; в 1920
г. все подражания отбросил в сторону и круто повернул к примитивизму – к своему. Свое удалось и, удовлетворенный, я начинаю разрабатываться до сегодня, то есть 1925 г... ".
Перечитывая написанную им автобиографию, можно отметить ее
светлый и слегка элегический тон. Никаких обид ни от кого в ней не
значится. Манеев, Вяткин, Шульпинов, проходящий стороной Гуркин
и даже Макарий («принял меня радушно») – люди доброжелательные.
Такой же светлый Чевалков и в живописи. Футуризм, реализм, прими159
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тивизм – это всѐ слова для посторонних, для ценителей искусства, зараженных художнической партийностью. Сущность искусства Чевалкова в другом, в пробуждении лирой добрых чувств. Пейзажи его
цветны и покойны, бытовые сцены несуетливы. От них веет миром и
согласием со всем, что вокруг.
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28 декабря 1927 года
85 лет со дня рождения алтайского сказителя Николая Кокуровича Ялатова
Николай Кокурович Ялатов родился в с. Коркобы Шебалинского
района. Воспитывал его дед - известный алтайский кайчи Сыран Ялатов. От него Николай еще в детстве перенял такие героические сказания, как «Оленгир», «Алтын-Тандак», «Ай-Солоны» и др. Ялатов рассказывал эпос в интонированной речевой манере, исполнял сказания
горловым пением — кай в сопровождении топшуура.
Уже в раннем возрасте Н. Ялатов начал рассказывать героические
сказания и прозаические сказки, исполнял песни своим сверстникам учащимся Беш-Озекской школы. После окончания зооветеринарного
техникума Николай Кокурович работал ветеринаром в селах Шебалинского района.
В 1968 г. в VI томе серии «Алтайские богатыри» - «Алтай баатырлар» вышло в свет сказание «Кöстöй Мерген». В 1970 г. героический эпос «Оленгир»= «Öлöнир» вышел отдельным изданием на языке
оригинала, с кратким приложением на русском языке. Отдельной книгой в 1988 г. издан героический эпос «Чымалы-Каан» = «ЦарьМуравей».
Николай Кокурович в 1990 году принял участие во Всемирной
конференции в Калмыкии. Выступил с самым крупным героическим
эпосом алтайского народа «Jанар».
Николай Кокурович Ялатов исполнял не только героический
эпос, но и другие жанры устного народного творчества. В 1993 г. издан
сборник сказок «Чанкыр туулардын чöрчöктöри» = «Сказки голубых
гор».
Умер Н.К. Ялатов 2 апреля 2002 г. в г. Горно-Алтайск.
С.В. Модорова
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29 декабря 1917 года
95 лет назад в с. Шебалино образован один из первых Советов крестьянских депутатов (Совдеп) в Горном Алтае
Осенью 1917 года в Горном Алтае, как и по всей стране, активизировалось создание новых местных органов власти - Советов рабочих
крестьянских и солдатских депутатов. По сообщению газеты «Свобод160
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ный Алтай» в с. Чемал 1 октября 1917 года был организован Совет, в
его состав вошли и жители с. Эликманар. К этому времени уже действовал Онгудайский Совет крестьянских депутатов. Организаторами
этих Советов были солдаты, вернувшиеся по ранению домой с фронтов
I-ой мировой войны. Одним из самых ярких представителей являлся
Василий Иванович Плетнѐв. Февральскую революцию 1917 года он
встретил в гуще революционных событий в Петрограде, где и получил
первый опыт руководства деятельностью Совета солдатских депутатов
роты. Вернувшись на родину, он организовал в декабре 1917 года один
из самых первых известных и деятельных Советов крестьянских депутатов в с. Шебалино. Совестно с И. Шарабариным им так же организованы Советы в сѐлах Мыюте и Ильинском. Несколько позднее, в конце
февраля 1918 года, был избран Совет в Улале. Почти одновременно
созданы Советы крестьянских и солдатских депутатов в селах Карасуке, Майме-Чергачаке, Сайдысе и Паспауле.
В Онгудае и прилегающих сѐлах активную работу по выборам
Советов проводили участники местного союза фронтовиков П.Е. Елистратов, С.Т. Щербаков, Н.С. Усачѐв, Н.П. Зятьков, Бурмакин, Семѐнов, Скударнов, Кирюшкин.
В Усть-Канской и Черно-Ануйской группах населѐнных пунктов
работу по организации Советов проводили фронтовики А.Н. Знаменский, С.С. Зайончковский, А.Е. Бабушкин, М.А. Соснин, а в УстьКоксинской и Нижне-Уймонской – Д.А. Краснов, В.Е. Шишкин, Р.
Железнов, А.А. Сухачев, А.С. Томилов.
29 марта 1918 года был сформирован один из самых отдаленных
в Западной Сибири – волостной Совет в с. Улагане.
Советы как органы местной власти формировались из представителей беднейших слоѐв населения и выражали их интересы, проводя
политику притеснения богатеев - купцов, баев и зажиточных крестьян
(кулаков), и выполняя декреты и распоряжения советского правительства. Так, Советы решали вопросы наделения землѐй переселенцев и
бедноты. С согласия Улалинского совдепа крестьяне-переселенцы с.
Куташ заняли земли бывшего женского монастыря. Весной 1918 года
активисты посѐлка Красноярка (современный Усть-Коксинский район)
Томилов и Белоусов, организовав крестьян-бедняков, забрали часть
земли у «кулаков» и разделили еѐ среди бедноты. Шебалинский совдеп
проявлял большую заботу об охране лесов от расхищения.
Сельские и волостные Советы занимались заготовками зерна, мяса и других сельхозпродуктов для нужд Красной армии и населения
городов, а также оказания помощи бедным семьям.
Заготовки продовольствия сопровождались решительной борьбой
с самогоноварением и спекуляцией: весной 1918 года предметом особой озабоченности стало проведение весеннего сева. С первых дней
крестьянские Советы столкнулись с огромными финансовыми трудностями. Деньги нужны были на проведение культурно-просветительной
работы, выдачу пособий семьям солдат, на общественные работы и т.
д. В обстановке хозяйственной разрухи единственным источником
средств становились местные налоги. Центр тяжести ложился на зажиточные слои населения, вызывая вражду и ненависть к новым органам
власти. Так, повсеместно вводился чрезвычайный денежный налог
(контрибуция), который взимали с купцов, предпринимателей, баев.
Его целью было сокращение торгово-роставщических операций. В
Паспауле на «кулаков» была наложена контрибуция в среднем по 5
тыс. рублей. В Шебалино контрибуция взыскивалась с купцов- мара161
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ловодов Поповых и т. д. С апреля 1918 года был введѐн прогрессивноподоходный налог.
Новые местные органы власти уделяли большое внимание повышению общеобразовательного и культурного уровня населения. Так, в
Усть-Кане родители, имеющие детей школьного возраста и не желающие их обучать, подвергались солидному штрафу в 25 рублей. Местный кооператив в 1918 году на обучение детей бедняков перечислил 2
тыс. рублей. Открывались вечерние курсы для обучения грамоте
взрослых – «ликбезы». В Усть-Кане их вел местный учитель И.И. Белоусов.
Одной из основных форм работы Советов с населением стали
массовые сельские сходы, на которых разъясняли основные вопросы
внутренней и внешней политики страны, решались проблемы повседневной жизни. Отсутствующие жители сѐл также штрафовались.
Практическая деятельность Советов проходила в обстановке острой классовой борьбы и вокруг совдепов организовывались красногвардейские отряды. Они имелись в сѐлах Уймон, Катанда, УстьКокса. Самым крупным был Шебалинский отряд, во главе с В.И.
Плетнѐвым. Его численность доходила до 260 человек, в его составе
воевали и русские крестьяне, и алтайцы. Летом 1918 года на территории Горного Алтая разгорелась братоубийственная гражданская война,
и первый мирный этап деятельности Советов был прерван. Он показал,
что новые органы власти накопили определѐнный положительный
опыт организационно-хозяйственного управления в деревне, но у значительной части крестьянства отчѐтливого сознательного отношения к
Советам не сформировалось. Причиной явилось игнорирование Советами интересов середняцкой массы населения и отсутствие бедняцкосередняцкого блока в условиях экономического и политического вытеснения кулачества (байства).
В.П.Майер
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31 декабря 1937 года
75 лет со дня рождения Владимира Даниловича Запрудаева,
талантливого живописца, известного алтайского художника
Родился в поселке Канычак Турачакского района Горно-Алтайской автономной
области (ныне – Республики Алтай). Учился в городской изостудии под руководством
А.А.Луппова, окончил Московскйи полиграфический институт. В 1975 г. Запрудаев
был принят в члены Союза художников.
Главными направлениями в творчестве молодого художника стали портрет и
станковая картина. Основная тема работ природа и люди Горного Алтая. Среди его
знаменитых портретов «Портрет Л. Кокышева» (1977), «Поэт Б. Укачин» (1976),
«Чабан Вера Акчина» (1980).
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Владимир Данилович оформил и проиллюстрировал более 50
книг поэтов и писателей Горного Алтая.
Произведения середины семидесятых годов - "Перевал", "На
стоянке", "Табунщик" отличаются напряженно-драматической интонацией. Поздние же произведения выполнены в неординарной живописно-пластической манере.
"Гора Белуха" (1990) - своего рода маяк света, к которому художник идет, преодолевая мрачные ущелья. "Утро на Катуни" (1990)
- самое вдохновенное полотно художника.
Работы В.Д. Запрудаева не раз были представлены на выставках
«Сибирь социалистическая» (г. Томск), «В горах голубого Алтая» (г.
Москва) и многих других.
Умер Владимир Данилович 15 августа 1990 года в Горно-Алтайске
на 53-ем году жизни.
М.А.Яковлева
ИСТОЧНИКИ
Маточкин Е.П. Запрудаев // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. – 2010. с. 155
Календарь памятных дат Республики Алтай. 2007 год. Горно-Алтайск. – 2006.
Художники Горного Алтая. Библиографический справочник. Горно-Алтайск, 1992
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1667 год
345 лет назад сделан Первый схематичный чертеж Сибири,
исполненный тобольским воеводой Петром Ивановичем Годуновым, в котором давалось описание рек Обь, ниж. Катуни, Телецкого озера

Телецкое озеро

Копия печатного чертежа Сибири Петра Годунова, выполненная в конце XVII
века С.У.Ремезовым

В воеводских канцеляриях частные чертежи служилых людей,
изображавшие вновь открытые земли, пути по рекам и т.п., нередко
сводились в чертежи городов с относящимися к ним округами; эти
сводные чертежи высылались в центральные приказы. Надобность в
общих картах была настолько велика, что их составление предписывалось специальными правительственными указами. Именно такова история четырех чертежей Сибири 1629 года, 1667 года Петра Годунова, 1672 года и 1698года Семена Ремезова. Чертежи 1629 и 1672 годов
не сохранились. Годуновский чертеж, известный в нескольких копиях,
представляет небольшой рисунок - приложение к подробному описанию, - очень грубо, наивно, но вместе с тем вполне реально изображающий гидрографическую сеть и важнейшие города Сибири, а также
положение Уральского хребта. Подобно другим картам этого периода,
чертеж П.Годунова ориентирован по югу; таким образом, Волга и Печора, ограничивающие карту с запада, располагаются у правой рамки
карты. Ремезов и Витсен утверждают, что чертѐж 1667 года был предан печати. Если так, то он явился самой ранней из известных нам русских печатных карт.
Схематический, лишенный подробностей чертеж Годунова оказался недостаточным уже через несколько лет. Вскоре, в 1672 году был
изготовлен новый чертеж, а 1696 году последовал правительственный
указ о составлении новых карт Сибири. В этот раз требования были
обширны. Предписывалось "...всем сибирским городам и с уезды... на164
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писать чертежи... а в Тоболску велеть сделать доброму и искусному
мастеру чертеж всей Сибири и подписать внизу от которого и до которого города сколько верст или дней ходу, и уезды всякому городу определить, и описать в котором месте какие народы кочуют и живут,
также с которой стороны к порубежным местам какие народы подошли...а сделав те чертежи велеть прислать в Сибирский приказ безо
всякого мотчанья".
ИСТОЧНИКИ
1.Картограff.
Наука.
История
развития
картографии.
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2.Р. Осьминина, Тайна Годуновской карты. Журнал «Вокруг Света» №3 (2462) Март
1979 Интернет-публикация:http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/5744/
3.Мукаева Л.Н., История//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
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1817 год
195 лет назад родился Михаил Васильевич Чевалков – священник, основатель алтайской литературы
Михаил Чевалков родился в 1817 г. в с. Карасук (недалеко от
Бийска). Вскоре его семья переехала в Улалу. Чевалковы были одними
из тех нескольких семейств некрещѐных телеутов, которые жили в
Улале ещѐ до посещения еѐ в 1830 г. учѐным архимандритом, православным миссионером Макарием Глухаревым. М. Чевалков в своѐм
произведении «Памятное завещание» описывает, как в возрасте 11 лет
он, находясь в доме у русского мальчика Якова, впервые встретился с
Макарием. Он увидел, как «входят к ним два человека в чѐрных одеждах, на головах шапки с накрышкой». Одним из них и был архимандрит Макарий, который заговорил с Киприаном (так звали Михаила до
крещения) о Боге. Эта встреча произвела на мальчика неизгладимое
впечатление, после которой он «желал бы и креститься, но боялся родителей». Крестился Михаил в 1836 г., обучался грамоте у М. Глухарева, затем работал толмачом и переводчиком в Алтайской Миссии. Он
принимал участие в работе по переводу богослужебной литературы на
«язык местных инородцев», обучал
языку вновь прибывающих служителей
Миссии. Его учениками были руководители Алтайской Миссии Владимир
Петров, Макарий Невский и многие
другие.
Сопровождая миссионеров в их
поездках по всем уголкам Горного Алтая, он, выполняя функции толмача,
ближе знакомился с обычаями различных сеоков (родов), собирал их фольклор. Благодаря этому, М.Чевалков оказался бесценным проводником и кладезем народной мудрости для исследователей, посещавших Горный Алтай. В
1850 г. он познакомился с приехавшим
в Улалу кузнецким краеведом Н.И.
Ананьиным и по его просьбе перевѐл
Протоиерей отец
на русский язык собранные учѐным
Михаил Чевалков.
фольклорные материалы, а также опи(Фото из книги Макаровойсал верования и обычаи алтайцев. ОбМирской А.И. «Апостолы Алтая»
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щение с учѐным усилило интерес М.Чевалкова к устному народному
творчеству, образцы которого он начинает собирать. В 1860 г. Горный
Алтай посещает В.В. Радлов, и его сотрудничество с М.Чевалковым
окажется взаимно полезным и продуктивным. Учѐный пригласил своего главного консультанта и проводника для доработки собранных совместно материалов в Барнаул. Находясь в его доме, М.Чевалков написал автобиографическую повесть «Жизнь Чевалкова», которая в 1866 г.
была опубликована учѐным на алтайском языке.
Собранные фольклорные материалы М.Чевалков использовал
позднее в своих литературных сочинениях. «Собиратель народных
традиций и знаток духовной культуры Алтая, - как отметил алтайский
писатель и публицист Б.Бедюров,- бескорыстно передавал огромное
количество фольклорно-этнографического, религиозного материала,
представляющего квинтэссенцию народной культуры для изучения и
использования В.И.Вербицкому, Н.И.Ильминскому, В.В.Радлову,
Г.Н.Потанину, Н.А.Ананьину, Н.М.Ядринцеву, Г.А.Принтцу и другим».
М.В.Чевалков, находясь в должности старшего толмача, являлся
одним из авторов «Букваря для обучения новокрещѐных инородцев
церковному и гражданскому чтению» на алтайском языке, изданному в
1868 году.
В 1870 г. в жизни М.Чевалкова произошло важное событие: он,
«отчисленный от инородческого сословия, причисляется к духовному
званию», получая сан дьякона. При этом он оставался в Миссии старшим толмачом. В 1877 г. дьякон Чевалков был рукоположен в священника.
Для жизни и деятельности этого самобытного и одарѐнного человека была характерна ещѐ одна черта: он проявил писательский талант.
Созданные им басни, стихи, духовно-нравственные поучения, поэмыпритчи нашли любовь и признание у алтайского народа, использовались миссионерами в их воскресных чтениях и беседах со своими прихожанами. Наиболее крупным его произведением является «Памятное
завещание», перевод которого осуществил епископ Томский Макарий
Невский. Филологи по праву считают М.Чевалкова основателем алтайской литературы. Его басни и стихи стали хрестоматийными и включены в учебники алтайской литературы. Литературовед З.С.Казагачева
считает, что творчество М.В.Чевалкова оказало влияние и на первых
алтайских писателей советского периода, например, М.В.МундусЭдокова.
В некрологе, напечатанном в журнале «Томские епархиальные
ведомости» по случаю смерти М.В.Чевалкова, даѐтся и «церковная»
оценка его литературным трудам: "Нельзя было и предположить, что
алтайское наречие может дать глубоко поэтические картины жизни
Алтая в звучных стихах, может излагать священные события увлекательным языком. Но о. Михаил нашѐл способы придать сравнительно
бедному родному языку и образность, и звучность, так, что его стихи и
рассказы сделались любимым чтением на Алтае, сделались народным
достоянием", - писал о нѐм епископ Бийский Макарий Невский.
Священник Михаил Чевалков был весьма заслуженным миссионером и уважаемым деятелем Миссии, о чѐм свидетельствуют его церковные награды: за 25-летнюю «усердную и полезную службу» он был
«Высочайше награждѐн» золотой медалью «на Аннинской ленте с
надписью «За усердие». В 1879 г. он был «определѐн на должность
миссионера во вновь открытое Чулышманское отделение». Деятель166
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ность о. Михаила, как миссионера, была очень результативной: будучи
в священническом звании, он окрестил 1092 человека. Его «помощниками» в проповеди христианства были знание обычаев своего народа и
умение находить с людьми общий язык, природный ум и желание принести «истинную веру» тем, кто еѐ не имеет. «Приехавши в Чолышман, - писал священник, - я до двух лет обучал новокрещѐных всему
тому, что нужно было для них: и сани делать, и телегу устраивать, и
соху направлять, и избу строить, и тѐс пилить, обучал и другим делам
домохозяйства. Каждую неделю по ночам, пока не приходила пора
спать, - я собирал их в училище и беседовал с ними. После этого обучал их молитвам и отпускал домой. Молодым людям, приходившим из
Улагана, Башкауса и Чодры, я дарил буквари».
За собственный счѐт и средства новокрещѐных жителей, М. Чевалков начал постройку на единственной в окрестностях Телецкого
озера «удобной для жительства» террасе. Пока велось строительство, в
окрестностях усилилось «движение ко Христу», что повлекло за собой
массовое крещение жителей близлежащих стойбищ. Молитвенный дом
в Беле был освящѐн в 1884 г. «во имя Святого Николая и по случаю
принятия святого крещения 130 душ». (За это священник был награждѐн орденом Святой Анны 3-й степени). Это был не единственный
пример массового крещения, совершѐнного о. Михаилом: жители местности Ак-Корум также крестились одновременно в количестве 40
человек. Однако массовые крещения были явлением редким. Как правило, крещение являлось результатом долгой, кропотливой, единичной работы. Иногда миссионеру приходилось по нескольку лет убеждать к принятию православия.
В 1889 г., после 45 лет службы в Миссии, о. Михаил был «уволен
за штат» по собственному прошению. Последние годы жизни он жил в
Онгудае, в семье своей дочери Елены, которая была замужем за священником Константином Соколовым. Он умер 23 августа 1901 г. и был
похоронен около алтаря церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня его могила восстановлена и находится в ограде действующей церкви в с. Онгудай.
Следует заметить, что из рода Чевалковых многие пошли по его
стопам – эта фамилия часто встречается среди священников, псаломщиков и учителей в Клировых ведомостях Миссии за разные годы. Его
старшая дочь Мария была одной из первых «насельниц» Никольской
женской общины в Улале, а затем заведовала детским приютом в Чулышманском монастыре.
Просветительская деятельность М.В.Чевалкова, его вклад в духовную культуру Горного Алтая высоко оценены в наши дни. Так, Институт алтаистики им. С.С.Суразакова проводит мероприятия, посвящѐнные М.В.Чевалкову, его наследию. С 28 ноября 2002 года Национальная библиотека Республики Алтай носит имя М.В.Чевалкова.
Н.В.Расова
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1827 год
185 лет назад родился протоирей Василий Иванович Вербицкий
В.И.Вербицкий вошѐл в историю как один из исследователей и
собирателей алтайского фольклора, как выдающийся этнограф и лингвист XIX столетия, один из первых тюркологов, член ряда научных обществ.
Также он достиг больших успехов в метеорологии, пчеловодстве, ботанике, медицине, которая основывалась на лечении лекарственными травами Горного
Алтая.
Но
в
первую
очередь
В.И.Вербицкий был православным священником-миссионером, приехавшим в
наш регион нести православную культуру алтайским инородцам.
Василий Иванович Вербицкий родился в 1827 г. в Нижегородской губернии в семье дьячка. Он получил образование в Нижегородской духовной семинарии и, после еѐ окончания в 1841 г.,
Протоиерей отец
работал учителем Арапинского приходВасилий Вербицкий
ского сельского училища. В возрасте 26
лет он отправился в Сибирь на Алтай, к своему двоюродному брату
Стефану Ландышеву, который в то время руководил Алтайской Духовной Миссией. В 1853 г. он поступил на службу в Миссию, а уже в
1854 г. молодой священник был назначен миссионером походной миссионерской церкви во имя Всемилостивейшего Спаса в с. Улала. (Походными называли передвижные церкви, священники которых проводили богослужения и исполняли требы верующих в поселениях, где не
было церквей, или в местах кочевий.) В эти же первые годы своей
службы в Миссии он преподаѐт Закон Божий, русский язык и церковное пение в Улалинской миссионерской школе. В 1856 г. В.Вербицкий
был назначен настоятелем Майминской Духосошествиевской церкви,
что говорило о большом доверии к нему.
В 1857 г. открывается Кузнецкое отделение Алтайской Духовной
Миссии, куда отец В.Вербицкий назначается миссионером. Он совершал много поездок по улусам коренных жителей: шорцев и др. Затем
В.Вербицкого вновь возвращают в Улалу. В августе 1876 г. он был
возведѐн в сан протоиерея, а с 15 февраля 1884 г. назначен помощником начальника Алтайской Миссии с одновременным служением
старшим миссионером центрального Улалинского отделения. В этих
должностях он и завершил свой земной путь 12 октября 1890 г. в возрасте 63 лет. Его болезни были связаны с общим переутомлением организма. За 38 лет работы в Миссии В.Вербицкий окрестил 2117 человек – больше, чем кто-либо из миссионеров, служащих в Алтайской
Духовной Миссии. Он смог это сделать благодаря высокой нравственной культуре, упорству и целеустремлѐнности. Так, за годы своей многолетней службы священник изъездил в миссионерских поездках 36000
вѐрст верхом.
Протоиерея В.Вербицкого Алтайская Миссия считала образцом
преданности и служения своему делу. Он был единственным матери168
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ально обеспеченным человеком среди миссионеров. Перед смертью,
когда встал вопрос о завещании, протоиерей не пожелал отдавать чтолибо из своего имущества родственникам, проживавшим в Европейской России, заявив, что для него нет никого роднее миссионеров.
В.Вербицкий оставил каждому из них по заранее приготовленной рясе,
а все свои денежные средства он передал Миссии.
О просветительской и научной деятельности В.Вербицкого можно сказать следующее. Проявляя огромный научный интерес к краю, в
котором он жил, к его людям, В.Вербицкий печатался в самых разных
изданиях: как духовных, так и чисто научных. Уже в 1858 г. в столичном альманахе «Прибавления к Творениям Святых отцов», появляются
первые публикации В.Вербицкого «Извлечение из путевых заметок
сотрудника Алтайской Миссии священника Василия Вербицкого за
1854, 1855, 1856 годы»; в «Вестнике Русского географического общества» - «Заметки кочевого алтайца», а в «Томских губернских ведомостях» статья об областных словах, употребляемых алтайскими крестьянами.
Сегодня признан вклад В.Вербицкого в этнографию, лингвистику, фольклористику, историю религиозных верований. Он составил капитальный словарь алтайского языка – около 500 страниц. Результатом
изучения алтайского языка явилась «Краткая грамматика алтайского
языка» — коллективный труд миссионеров, работа над которым началась ещѐ до В.Вербицкого. Однако именно он является еѐ главным автором, проделавшим над ней основную работу в 60-х гг. ХIХ столетия.
По накоплении достаточного материала, собиравшегося непрерывно на протяжении более 30 лет, В. Вербицкий вносит вклад в тюркологию и лингвистику в виде капитального лингвистического труда
объѐмом около 500 страниц под заглавием «Словарь алтайско - аладагского наречия тюркского языка», изданного в Казани в 1884 году. Современные учѐные считают, что данный труд составляет ценный вклад
в отечественную библиотеку тюркской литературы и честь Алтайской
Миссии и учѐные не сомневаются в их достоверности и точности представленного в нѐм научного материала.
Вместе с собиранием лексикологического материала, у
В.Вербицкого всесторонне изучал быт алтайских инородцев. Его многочисленные статьи, посвящѐнные этому, печатались в разных изданиях: «Вестник Императорского Русского Географического общества»,
«Православное Обозрение», «Душеполезное чтение», «Томские Губернские Ведомости», «Томские Епархиальные Ведомости», «Памятные книжки Томской губернии», в «Восточном обозрении» и приложении к нему — Литературном сборнике». Этнография впервые обогатилась ценными для нее сведениями о кочевниках Алтая.
В 1870 году в Томске вышла книга «Алтайцы», которая легла в
основу опубликованном посмертно в 1893 году его большом труде
«Алтайские инородцы». В этих работах В.Вербицкий исследует происхождение и этнический состав алтайцев, их хозяйственные занятия,
язык, обычаи и обряды, народную медицину, материальную культуру и
быт, приводит легенды, предания, мифы и песни алтайцев. Его труд
«Алтайские инородцы» и сегодня не утратил своей научной значимости в изучении культуры алтайцев.
О том, что В.Вербицкого высоко ценили, как миссионера и исследователя Алтая, свидетельствуют его награды. В Клировой ведомости Улалинской церкви во имя Всемилостивого Спаса они перечислены. Так, 4 марта 1851 года - за доставленные этнографические сведе169
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ния по селу Азратину ему была объявлена от императорского Русского
Географического общества признательность; 12 февраля 1854 года - за
критический разбор Русской грамматики Половцева, деланной по поручению Нижегородской Палаты Государственного Имущества, ему
объявлена благодарность; 24 марта 1858 год - за «ревностное исполнение» своих обязанностей миссионер был награждѐн набедренником;19
мая 1858 год - в память минувшей войны 1853 — 1856 годов пожалован бронзовым наперсным крестом на Владимирской ленте; 21 апреля
1862 года - за «ревностную службу Всемилостивейше награждѐн бархатной фиолетовой скуфьѐй». Самой значимой наградой был орден
Святой Анны 3-ей степени.
За свое сотрудничество с ученым обществом отец В.Вербицкий
был избран: действительным членом Императорского Русского Общества Акклиматизации животных и растений, членом — сотрудником
Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества и действительным членом Томского статистического комитета.
Таким образом, В.Вербицкого можно рассматривать как общественного деятеля, гуманиста-просветителя, несущего народам Горного
Алтая грамотность; новые, прогрессивные формы быта. Его деятельность была благотворительной по своей сути, когда В.Вербицкий оказывал помощь больным, помогал новокрещѐным. В целом он был прогрессивной личностью, способствовавшей развитию науки, просвещения, духовности Горного Алтая.
Н.В.Расова
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1847 год
165 лет назад родился священник Константин Павлович Соколов, Онгудайский миссионер
Основателем одной из династий священнослужителей Алтайской
Духовной Миссии является Константин Павлович Соколов. Он родился в 1847 г. в семье священника Московской епархии. С 1860 по 1866
годы обучался в Московской духовной семинарии, где наряду с богословием, философией, историческими и физико-математическими науками изучал сельское хозяйство; греческий, латинский и немецкий
языки, после чего работал учителем в Перервинском духовном училище Московской епархии. С 16 сентября 1871 г., согласно собственному
прошению, его приняли в Алтайскую Духовную Миссию. Но сначала
К.П.Соколов в течение нескольких месяцев обучался на специальных
миссионерских курсах в Казанской учительской семинарии. После их
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окончания он приехал на Алтай и с июня 1872 г. стал учителем «инородческих детей» в Улалинском Центральном училище. Он сразу обратил на себя внимание руководства Миссии прилежанием к работе и
образованностью, организаторскими способностями и умением расположить к себе. Здесь, на Алтае, К.П.Соколов обрѐл и семью, женившись на дочери первого инородца-священнослужителя, дьякона
М.В.Чевалкова – Елене. 2 сентября 1873 г. молодой человек был рукоположен в дьякона, а через несколько дней – 8 сентября, - он стал священником, получив должность миссионера в Урсульском стане (ныне
с. Онгудай).
Хлопотная работа на новом месте осложнилась тем, что в этом
районе Алтая всегда ощущалось сильное «сопротивление» православию, возглавляемое зайсанами. Но отца Константина эти трудности не
пугали: он целенаправленно проводил свою работу и за 1874 г. им было крещено «16 инородцев», а всего за 30 лет миссионерства он «приобщил» к христианству более 500 чел. В конце 70 -х гг. К.Соколов, при
содействии благотворителя Алексея Викуловича Соколова, занялся
строительством новой церкви в Онгудае, которое было завершено в
1879 г. Как и все миссионеры, он посещал юрты кочевников с целью
проповеди христианства, обучал детей Закону Божьему в миссионерской школе, приучал новокрещѐнных инородцев к оседлому быту и
хозяйствованию.
В 1890 г. К.Соколов был назначен благочинным миссионерских
церквей, а в 1897 г. возведѐн в сан протоиерея (старшего православного священника).
За долголетнюю плодотворную работу в Миссии он получил
множество церковных наград, в том числе орден Святой Анны 3-й степени и наперсный крест.
Трудности и нелѐгкая служба с постоянными разъездами на
большие расстояния скрашивались семьѐй. В ней выросло четверо детей: дочь и три сына, которые видели в своѐм отце пример для себя.
Сыновья пошли по стопам отца.
В 1900 г. К.П.Соколов овдовел и в феврале 1902 г. принял монашество. Постриг совершил Преосвященнейший Макарий (Павлов),
епископ Бийский. Затем иеромонах Иннокентий (этим именем он был
наречѐн при постриге) был возведѐн в сан архимандрита.
Вскоре после этого в жизни архимандрита К.Соколова последовали служебные перемещения: с 16 мая по 1 августа 1902 г. он временно исполнял обязанности начальника Миссии, а с 1 августа– получил
постоянное назначение– стал помощником начальника. Его прежнее
место – миссионера Урсульского стана – занял сын (по имени тоже
Константин), которому к этому времени было чуть более двадцати лет.
3 апреля 1905 г. архимандрит Иннокентий стал епископом Бийским, викарием Томской епархии и назначен Начальником Алтайской
Миссии (надо заметить, последним – вплоть до окончания еѐ существования). За время работы в этой должности он всячески способствовал еѐ дальнейшему развитию. За годы его «начальствования» число
станов в Миссии увеличилось с 20 до 27, улучшилось еѐ материальное
положение. К этому времени заметно вырос авторитет Миссии и начальство стало ставить еѐ в пример. Так, на Иркутском миссионерском
съезде, проходившем с 24 июня по 5 августа 1910 г., протоиерей И.И.
Восторгов назвал Алтайскую Миссию «славной», в которой могут найти указания, уроки и поддержку деятели тех областей Сибири, где
«ещѐ гнездится язычество».
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Безусловно, в успехах Миссии была немалая заслуга епископа
Иннокентия. Помогали ему в этом и три его сына: старший Иоанн - с
1901г. преподаватель Бийского катехизаторского училища; Константин - миссионер Урсульского отделения, и Алексей, рукоположенный
в 1906г. после окончания Томской духовной семинарии в священники,
а затем продолживший учѐбу в Казанской духовной академии и получивший степень кандидата богословия. С 1910 г. 25-летний Алексей
был назначен помощником начальника Миссии и стал работать рядом
с отцом.
После Октябрьской революции 1917 г. епископ Иннокентий, сохраняя «староцерковные» позиции, поддержал патриарха Тихона. В
1919 г. он получил сан архиепископа. В конце 1922 г. «обновленческая
Сибцерковь» приняла постановление об увольнении «по преклонному
возрасту» о. Иннокентия. Однако он отказался оставить кафедру и
отойти от «староцерковных» позиций. За неподчинение властям он
был арестован и депортирован в Москву, но вскоре выпущен на свободу. Одно время он жил в Подмосковье, в Николо-Угрешском монастыре. Здесь находились в то время многие иерархи Русской Православной Церкви, ненужные теперь Советской власти. В их числе был и митрополит Макарий (Невский), с которым у Иннокентия сохранялись
самые тѐплые отношения. Архиепископ Иннокентий скончался 14 августа 1937 г. в доме у своего сына, протоиерея Алексея Соколова, в
деревне Немчиновка Московской области.
Н.В.Расова
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1897 год
115 лет назад в Горном Алтае работала экспедиция под руководством известного сибирского исследователя С.П. Швецова, изучавшего состояние переселенческих поселков, заимок русского и оседлого алтайского населения, быт и хозяйство кочевников.
Большой наплыв переселенцев из центральной части России в
Горный округ во второй половине Х1Х века требовал от ведомства
Горного округа и Переселенческого управления Сибири принятия скорых мер по их землеустройству. К концу Х1Х века возможности степного и предгорного Алтая по приему новоселов были исчерпаны. Необходимо было решить вопрос по водворению их на земли «алтайских
инородцев».
В феврале 1897 года особое совещание, образованное из членов
Министерства Императорского двора и Министерства внутренних дел
высказалось за упорядочение землепользования населения инородческого района Алтайского округа, до окончательного их землеустройст172
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ва. Для осуществления данной задачи, необходимо было предварительно провести исследование и собрать сведения о населении. Летом
1897 года главный начальник Алтайского округа отправляет в Горный
Алтай статистическую экспедицию во главе с С.П. Швецовым.
Сергей Порфирьевич Швецов (1858–1930 гг.) по политическим
убеждениям народник, сосланный в Сибирь, в 1885–1895 гг. жил в
Барнауле. В 1889 г. ему удалось устроиться в архив Главного управления Алтайского округа. В ссылке он не прекращал свои исследования
общины, начатые еще в студенческие годы под влиянием идей народников. В Сибири он стал обращать внимание и на жизнь коренных народов края. Обладая большой эрудицией, располагая архивными и статистическими материалами, С.П. Швецов организовал работу статистико-экономической экспедиции таким образом, что она охватила исследованием не только экономическую жизнь алтайцев, но и социальную структуру общества. Экспедиция подвергла внимательному исследованию родовое устройство алтайцев.
Основные заключения комиссии сводились к следующим пунктам: инородцы Горного Алтая являются одним народом, живущим родовым бытом; определение границ кочевий для каждого сеока – рода,
так же как и для дючины – административной единицы, невозможно;
большую часть населения Горного Алтая 76,3 % составляют кочевники, 6,8 % – оседлые инородцы, 16,9 % – неинородческое сельское население.
Материалы статистической экспедиции 1897 года часто называют
первой переписью населения Горного Алтая.
Результаты экспедиции были опубликованы в четырѐх томах под
названием «Горный Алтай и его население» (Барнаул, 1900–1903). К
первому выпуску издания была приложена карта с нанесением населенных пунктов, существующих дорог, названий различных урочищ и
пр.
В экспедиции участвовала Швецова Мария Васильевна, жена
С.П. Швецова. Ею был опубликован ряд этнографических статей.
В.Я. Кыдыева
ИСТОЧНИК
1.Мукаева Л.Н., История// Республика Алтай. Краткая энциклопедия- Новосибирск:
Арта, 2010,-с.162

1902 год
110 лет назад в Улале открылась церковно-приходская мужская школа
Как известно, православная Алтайская Духовная Миссия создала
сеть школ в Горном Алтае, которые явились первыми учебными заведениями в регионе.
Гордостью Алтайской Миссии стали мужская и женская школы в
Улале, построенные в начале XX века. Инициатива их строительства
принадлежала помощнику начальника Миссии игумену Алексию. Когда он умер в 1900г., все заботы взяло на себя Улалинское приходское
попечительство, возглавляемое А.М.Ситниковым. В результате, в
1901г. была построена деревянная женская школа на 100 учениц. В
следующем, 1902 году открылась мужская двухклассная - «зданием
каменная, обширная, светлая, удобная, с квартирой для учителя». По
внешнему виду она была лучшей в Миссии.
На эти постройки было израсходовано около 10 тыс. руб.: 1 тыс.
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получена от Епархиального училищного совета; 500 руб. выделила сама Миссия; но основная сумма была «изыскана на месте» за счѐт жертвователей. В сборе средств на строительство школы приняло участие
практически всѐ население Улалы.
Н.В.Расова

1907 год
105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Геннадия
Дмитриевича Гордополова
Гордополов Геннадий Дмитриевич родился в 1907 году в селе Улала
(г. Горно-Алтайск). В 1930 году он
был призван на действительную военную службу, где окончил полковую
школу, затем курсы младших лейтенантов, командовал взводом, ротой.
Опытный командир Г.Д. Гордополов в годы Великой Отечественной
войны четко выполнял поставленные
боевые задачи, за что к осени 1943
года был награжден орденами Отечественной войны 2 степени и Красной
Звезды.
15 октября 1943 года 43-й
стрелковый полк 106-й стрелковой
дивизии начал переправу. Капитан
Гордополов – заместитель командира
1-го стрелкового батальона, во время этого наступления командовал
десантом. Десант успешно форсировал Днепр в одном километре югозападнее села Каменки Черниговской области. Советские бойцы заняли плацдарм на правом берегу, закрепились на нем, чем обеспечили
ускоренную переправу главных сил.
В ходе обороны плацдарма десантники под командованием капитана Гордополова неоднократно отбивали атаки, а затем сами перешли
в наступление, отбив у противника батарею 37-мм пушек, открыв из
них огонь по отступающим.
Так, благодаря мужественным и решительным действиям бойцов,
умелому руководству капитана Гордополова, противник был выбит с
занимаемых позиций. Высота 133, господствовавшая над опорным
пунктом противника, местечко Лоев были освобождены советскими
войсками.
За проявленный героизм, отличное выполнение боевого задания
по форсированию Днепра Гордополову Геннадию Дмитриевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года было присвоено звание «Герой Советского Союза».
Потом было еще много боев, в которых принимал участие наш
земляк. После войны Геннадий Дмитриевич вернулся в г. Ойрот-Тура
(г. Горно-Алтайск). Вскоре он переехал на местожительства в село
Майно Бейского района Красноярского края. Умер в 1982 году.
Т.И. Полтева
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1.Люди эпохи ХХ века. Горно-Алтайск, 2002, Т. 1, – С. 46.
2.Модоров Н.С. Боевая слава Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1984, – С.14-18.
3.Национальный музей РА. Фонды, – №№ 5843, 6805.

174

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2012 ГОД

1912 год
100 лет назад на Телецком озере появилось первое самоходное судно «Шефъ», которое было приобретено Алтайской духовной
миссией, ранее принадлежавшее премьеру П.А. Столыпину
Катер морского типа был изготовлен в 1900 году в Стокгольме.
Необходимость приобретения судна была продиктована труднодоступностью Чулышманской долины, где находились Благовещенский
монастырь, приют, несколько миссионерских храмов. Переправа через
Телецкое озеро на весельных лодках занимала до 3-х дней. Катер, в разобранном виде был доставлен на Телецкое, собран и пущен на воду. В
20-е годы получил новое название – «Партизан», позже был продан
Алтайскому заповеднику. В 1947 году был списан из-за чрезвычайно
высокого расхода топлива. В настоящее время сохранился котел катера, установленный на постаменте в п. Яйлю, а так же частично сохранился корпус, находящийся в с. Артыбаш.
Н.В.Машегова
ИСТОЧНИК
1.Крейдун Ю.А., «Шефъ»//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта.-2010.-с.348-349

1917 год
95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Федора Петровича Кудрявцева
Кудрявцев Федор Петрович родился в 1917 году в селе Огневка
Усть-Коксинского района ГорноАлтайской автономной области. Трудовую деятельность он начал кормачом Кайтанакского мараловодческого совхоза Усть-Коксинского района
в 1933 году.
С 1938 по 1945 годы Кудрявцев
Ф.П. находился в рядах Советской
Армии. Участник Великой Отечественной войны. Трижды был ранен.
Войну закончил в Берлине.
После демобилизации он вернулся в колхоз «Кайтанакский»,
вновь стал кормачом, занимался выращиванием ценной породы животных.
Алтайские маралы требуют
особой заботы. Федор Петрович с детства привык ухаживать за ними и
вскоре становится одним из лучших мараловодов. Нелегок труд мараловода: приходится заботиться о кормах, сооружать загонки, следить
за здоровьем животных. Много сил и умения требуется при обработке
сырых пантов. Кудрявцев Ф.П. в совершенстве овладел своей профессией. В 1955 году опытного мараловода приказом управляющего Бийского оленетреста направили работать бригадиром мараловодческой
бригады совхоза «Талицкий» Усть-Канского района.
Трудолюбие и инициатива, профессиональное мастерство Куд175
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рявцева Ф.П., его организаторские способности позволили бригаде
стать одной из лучших в области.
Бригада мараловодов, руководимая опытным бригадиром, добивалась хороших производственных показателей. На одного марала –
рогача она получала сырых пантов 6,15 кг при плане 6,0, закрепленное
поголовье сохраняя на 96,5%.
Федор Петрович – участник Выставки достижений народного хозяйства 1966 года, награжден дипломом Почета ВДНХ. Делегат ХIV
съезда профсоюзов СССР.
Кудрявцев Ф.П. избирался членом Алтайского краевого и ГорноАлтайского областного комитетов КПСС, имеет следующие правительственные награды: медали «За взятие Берлина», «В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
За достижение высоких производственных показателей в области
мараловодства Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
марта 1966 года Кудрявцеву Федору Петровичу присвоено звание «Герой Социалистического Труда».
Кудрявцев Федор Петрович умер в 1986 году.
Т.И.Полтева
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1. Люди эпохи ХХ века. Горно-Алтайск, 2002, Т. 1, – С. 57.
2. Алтайское созвездие. Барнаул, 1990, – С.80.
3. Национальный музей РА. Фонды, – №№ 6037, 6312.

1927 год
85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Кожабаева Алаша
Кожабаев Алаш родился в 1927
году в урочище Казах-Сортогой КошАгачского района Горно-Алтайской
автономной области. Прошел путь от
рядового табунщика до руководителя
одного из крупнейших хозяйств района.
В 1941 году, после окончания неполной средней школы, Кожабаев А.
начал работать старшим табунщиком
колхоза «Путь к коммунизму». В 1954
году, пройдя обучение на курсах при
Бийской счетно-бухгалтерской школе
Алтайского учебного комбината, он
становится счетоводом, а через год –
председателем колхоза.
В условиях высокогорья, где традиционным было круглогодичное пастбищное содержание скота, под руководством Кожабаева Алаша развернулась работа по созданию прочной кормовой базы, строительству
культурно-бытовых и животноводческих помещений. Это позволило в
течение ряда лет увеличить сдачу мяса государству, почти удвоить настриг шерсти. Доходы колхоза за пятилетие возросли на 230 процентов.
Кожабаев Алаш заочно закончил Горно-Алтайский зооветеринарный техникум, стал одним из ведущих руководителей колхозного
производства. Он всегда уделял первостепенное внимание улучшению
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условий труда колхозников, вел большую общественную работу. За
достижение высоких производственных показателей и большую общественную работу Кожабаев А. награжден Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР «За активное участие в подготовке школ
к новому учебному году», Дипломом Почета Выставочного комитета
ВДНХ Алтайского края 1966 и 1968 годов, избирался делегатом III
Всесоюзного съезда колхозников.
Руководитель сельскохозяйственного производства Кожабаев А.
избирался членом Горно-Алтайского областного и Кош-Агачского
районного комитетов КПСС, депутатом Алтайского краевого Совета
народных депутатов.
За достигнутые успехи в развитии животноводства Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года Кожабаеву
Алашу было присвоено звание «Герой Социалистического Труда»
Кожабаев Алаш умер в 1973 году.
Т.И. Полтева
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1. Люди эпохи ХХ века. Горно-Алтайск, 2002, Т. 1, – С. 57.
2. Алтайское созвездие. Барнаул, 1990, – С.78.
3.Национальный музей РА. Фонды, – №№ 5823, 5825.

1957 год
55 лет назад в Горно-Алтайске установлен первый телевизионный ретранслятор мощностью 100 Вт. До этого момента действовала примитивная радиостанция РВ-83 мощностью до 4 квт, так что
половина радиоузлов, расположенных на территории области за горными перевалами не принимали ее сигналов. В архивах сохранилась
докладная записка начальнику главка радиоинформации министерства
культуры СССР от начальника отдела радиоинформации комитета по
радиовещанию и телевидению Горно-Алтайского облисполкома
И.Тютюнникова, в которой он, наряду с просьбой о помощи в установке более мощного радиотранслятора, буквально пишет: «...Если министерством связи не будут приняты надлежащие меры…, то отдел откажется с 1 января 1956 года от эксплуатации радиостанции РВ-83 в течение 14 часов в сутки…и переведет ее на двухчасовую работу, для
трансляции только местных передач".
К 90-му году на территории Горного Алтая эксплуатировалось
около 200 микроретрансляторов, принимавших программы передач
через космическую систему «Экран». В настоящее время 99,8% населения республики имеют возможность принимать телевизионные программы. В современной столице региона жители могут смотреть 6 телевизионных программ: «1 канал», «Телеканал Россия», НТВ, ТНТ,
выходят в эфир в метровом диапазоне, «Культура», и «Петербург – Пятый канал" – в дециметровом диапазоне. В 2011 году Республика Алтай переходит на цифровое вещание, что позволило в каждом населенном пункте принимать качественное изображение 20-и телепрограмм.
Местный телевизионный эфир представлен 2-я телекомпаниями: филиалом ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная радиовещательная компания «Горный Алтай» и единственной негосударственной
телекомпанией ООО «Телекомпания «Планета-Сервис».
ИСТОЧНИКИ
КПДА РА Ф.312, оп.2, д.7,л.7
Р.А.Панина Связь//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта.2010.-с.40-41
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1967 год
45 лет назад организован студенческий туристический клуб
«Горизонт» на базе туристической секции Горно-Алтайского государственного педагогического института. Организаторы – Неустроевы
Лия Станиславовна (мастер спорта СССР по туризму) и Владимир
Иванович (мастер спорта по туризму и мастер спорта по лыжным гонкам).
ИСТОЧНИК
1.В.Э.Чевалкова, «Горизонт» //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:Арта.-2010.- с.131

45 лет назад сдан в эксплуатацию корпус областного противотуберкулезного диспансера на 130 коек, где работали 14 врачей 45
средних медработников. Руководитель – Н.Н. Евдокимов. За период с
1970 по 1991 год заболеваемость туберкулезом снизилась на 49%,
смертность – на 52%.
ИСТОЧНИК
1.Федотов Ф.Ф., Здравоохранение//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта.-2010.-с.56

1987 год
25 лет назад создан народно-хореографический ансамбль
сельского Дома народного творчества с. Черга Шебалинского района «Вдохновение»
В 1999 году ансамблю присвоено звание народного. Руководитель - Е.Е.Порсева.
ИСТОЧНИК:
1.Е.Б.Нидеева, «Вдохновение»//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:Арта.-2010.- с.121

25 лет назад создан народный фольклорный ансамбль Турочакского Дома творчества и досуга «Ярманка». Его организаторами
стали выпускники Барнаульского музыкального училища Василий
Вялков, Марина Вялкова и А.Лобода. В 1991 году коллективу присвоено звание народного.
ИСТОЧНИК:
1.Е.Б.Нидеева, «Ярманка»//Республика
бирск:Арта.-2010.- с.360

Алтай.

Краткая
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Новоси-

25 лет назад создан народный хореографический ансамбль
Дома культуры с. Акташ Улаганского района «Чейне». В 2003 году
присвоено звание народного. Руководитель Н.И. Мадрашева.
ИСТОЧНИК:
1.Е.Б.Нидеева, «Чейне»//Республика
бирск:Арта.-2010.- с.334

Алтай.

Краткая

энциклопедия.

Новоси-

25 лет назад создан народный фольклорный ансамбль при
сельском Доме культуры с. Тихонькое Усть-Коксинского района
«Сиберия», худ. рук. Е.Н. Мамаев. В 1993 году присвоено звание
народного. В декабре 2010 года награжден государственной премией
Республики Алтай имени Г.И. Чорос-Гуркина.
ИСТОЧНИК:
1.Е.Б.Нидеева, «Сиберия»//Республика
бирск:Арта.-2010.- с.278
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1992 год
20 лет назад принята «Концепция развития национальных
школ Республики Алтай». Началось формирование национальных
моделей школ на базе ряда учебных заведений алтайской – в с. Теленгит-Сортогой, казахской – в с. Жана – Аул, русской - шк. № 4 г. Горно-Алтайска
ИСТОЧНИК:
1.Аксенова Л.Н., Образование//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта.-2010.-с.48

20 лет назад создан народный вокальный ансамбль при сельском Доме культуры с. Онгудай «Вечорки». Руководитель Н.Г.Белов.
В 1997 году присвоено звание народного.
ИСТОЧНИК:
1.Е.Б.Нидеева, «Вечорки»//Республика
бирск:Арта.-2010.- с.124

Алтай.

Краткая

энциклопедия.

Новоси-

1997 год
15 лет назад вручена государственная премия РФ в области
науки и техники авторам горноалтайской породы пуховых коз
Алькову Г.В., Окулич-Казариной Л.В.,Тадыкину В.Н.,Красковой З.К.,
Манжину В.Л., Туймешеву К.К., Курдяпову М., Шартланову Ч.К.
ИСТОЧНИК:
1.Сыева С.Я., Козоводство//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта.-2010.-с.180

15 лет назад с целью проведения и координации научноисследовательских и прикладных работ, направленных на комплексную оценку экологического состояния окружающей среды и природных ресурсов, создан Алтайский региональный институт экологии
и рационального природопользования (ныне Алтайский региональный институт экологии)
ИСТОЧНИК:
1.Белоусова Н.В., Наука//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта.-2010.-с.45

15 лет назад создан национальный театр танца «Алтам».
Основатель и художественный руководитель – Айана Ивановна
Шинжина (ныне – заслуженная артистка Российской Федерации).
Коллектив был образован в январе месяце и 6 марта того же года состоялось дебютное выступление. Уже через два года с момента создания «Алтам» получает одну из самых высоких наград в хореографии,
став победителем и обладателем шести золотых медалей Первых всероссийских молодежных Дельфийских игр (г. Саратов). Репертуар
коллектива составляют авторские постановки А.И.Шинжиной, их более 60-ти.
С принятием постановления Правительства Республики Алтай
№ 59 от 12 апреля 2011 года «О реорганизации АУ РА «Государственная филармония» в форме выделения из него АУ РА «Государственный национальный театр танца и песни «Алтам» театр танца приобрел
государственный статус.
ИСТОЧНИКИ:
1.Шинжина А.И., «Алтам»//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-
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бирск:Арта.-2010.-с.94-95
2.Республиканская газета «Звезда Алтая» 27 апреля 2007, № 98

2002 год
10 лет назад основан ежеквартальный литературнохудожественный журнал «Алтай – Телекей – мир Алтая». Соучредителями являются Союз писателей Республики Алтай и редакция
журнала. Главным редактором стал В.О.Адаров, с четвертого номера –
в 2005 году – Б.В.Кортин. Первоначальный состав редколлегии был
следующим: Б.Я.Бедюров, С.Б.Каинчин, С.С.Каташ, В.Р.Куницын,
С.К.Тоюшев, В.В.Шатыгин. Позже в нее вошли И.И.Белеков,
С.М.Мундусов, С.М.Самунов. Часть материалов издается на алтайском
языке. Тираж – 500экз. Содержание журнала отражает историю и современность Республики Алтай.
ИСТОЧНИК
1.Шастина Т.П.,Алтай-Телекей – мир Алтая//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта.-2010.-с.85
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