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Дорогие земляки!
Предлагаем вашему вниманию ежегодное издание Календаря юбилейных и памятных дат Республики Алтай. Радует, что
календари нашли своих читателей и пользуются стабильным
спросом у горноалтайцев.
Календарь на 2007 год представляет наиболее значимые события в истории Горного Алтая, которые оказали заметное влияние на развитие его экономики и культуры. Перелистав его страницы, вы увидите даты создания предприятий, учреждений, общественных организаций, а также сёл, посёлков республики, открытия церквей, больниц, учебных заведений. Они напомнят вам
и о людях, принесших славу нашей малой родине - учёных, поэтах, художниках, общественно-политических деятелях далёкого
прошлого и наших современниках.
Даты календаря сопровождаются исчерпывающими информационными статьями или краткими аннотациями. Наиболее
полно представлен исторический период развития нашего региона в ХХ веке, но и знаменательные события XVIII и XIX веков
тоже нашли своё отражение.
Как и предыдущие, нынешний выпуск календаря - итог совместной работы Комитета по делам архивов РА, Института алтаистики им. С.С. Суразакова, Национальной библиотеки РА,
Национального музея им. А.В. Анохина. При его составлении широко использовались архивные фонды, научная литература, а также материалы отдела краеведения Национальной библиотеки.
Мы благодарны всем авторам, предоставившим свои статьи и аннотации для нашего издания.
Все материалы располагаются в хронологическом порядке
дат по месяцам. Затем следует раздел, в котором отражены события, хронология которых установлена лишь в пределах года.
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В качестве приложения публикуется традиционная рубрика «Не забудем поздравить». Здесь речь идёт об известных людях
республики - заслуженных учителях, врачах, учёных, депутатах и
ответственных работниках Правительства РА, руководителях районов и города, предприятий, организаций, учреждений, известных ветеранах войны и труда, которые в 2007 году отмечают свои
личные юбилеи. Мы заранее приносим свои извинения тем юбилярам, имена которых из-за отсутствия полной базы данных оказались неопубликованными в этой рубрике. Да и в целом «Календарь юбилейных и памятных дат» не претендует на полный
охват исторических дат 2007 года. Архивный фонд республики,
к сожалению, располагает весьма ограниченным количеством документов дореволюционного периода. Составители с благодарностью примут все отзывы, замечания и пожелания по поводу
очередного выпуска Календаря памятных дат Республики Алтай
на 2008 год. Наши телефоны: 2-79-00, 2-44-18.
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ЯНВАРЬ

100 лет назад в г. Томске проходила первая персональная выставка работ выдающегося алтайского
художника Г.И.Чорос-Гуркина. Были представянварь
лены картины, написанные художником в 1900-1906
1907
годах. Это был период его учебы в Санкт-Петербургской Академии художеств и жизни в с.Аносе. Выставка имела
исключительный успех, она принесла молодому Г.И. Чорос-Гуркину общероссийскую известность и славу первого пейзажиста
Сибири. Деятельное участие в организации выставки принял Г.Н.
Потанин - известный сибирский деятель, географ, учёный, этнограф и Томское общество «Любителей художеств». Было выставлено более 20 картин, 200 этюдов и около 100 рисунков. Выставка
вызвала небывалый интерес сибирской общественности. Столичный журнал «Нива» опубликовал обширный очерк с портретом
художника и напечатал репродукции с его лучших картин и рисунков «Хан Алтай», «Река Катунь весной», «Камлание», «Юрта»,
«Напал на след»

январь
1952

1
января
1927
4

ЧАГАН АЙ

55 лет назад городской типографией впервые изданы сказки выдающегося сказителя-кайчи, алтайского Гомера Алексея Григорьевича Калкина, члена
Союза писателей СССР, народного сказителя Республики Алтай
80 лет назад в г. Новосибирске открылась первая
Всесибирская художественная выставка, на которой представил свои работы алтайский художник
Н.И. Чевалков
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40 лет назад постановлениями Горно-Алтайского
обкома КПСС и облисполкома образованы Эликма4
нарский оленеводческий, Эдиганский мараловодянваря ческий, Елинский овцеводческий совхозы. Также
было принято постановление о разукрупнении Ябо1967
ганского овцесовхоза и создании на базе Кырлыкской фермы этого совхоза Кырлыкского конезавода с табунным разведением лошадей. С развитием рыночной экономики в стране
совхозы ликвидированы
45 лет со времени принятия Горно-Алтайским облисполкомом решения «Об организации автобазы
легковых автомашин при хозяйственной части об10
лисполкома».
Автобаза облисполкома создавалась
января
с
целью
более
рационального использования слу1962
жебных легковых автомобилей. В 1962 году в распоряжении облисполкома находилось девять легковых автомобилей для служебных разъездов. Штат автобазы, или гаража, как позднее стали ее называть, состоял из 11 человек – заведующего гаражом, слесаря и девяти водителей. В настоящее время автопарк
Правительства Республики Алтай состоит из 32 машин

90 лет со дня рождения

11
Савдина Салдабая (Николая Ивановича)
января
1917
Алтайский сказитель из рода сагал родился 11 января 1917
года в урочище Ак-Кем Усть-Коксинского района. Участник Великой Отечественной войны, инвалид войны, отец 9 детей, всю
жизнь проработал в колхозе пасечником и кузнецом.
Искусство кая (горлового исполнения эпических памятников о богатырях) перенял от своего дяди (родного брата матери),
известного сказителя Куукака Сакарова. В юношеские годы Салдабай исполнял эпос в кругу своих сверстников. А затем на время войны и тяжелого послевоенного времени любимое увлечение было забыто. Вернулся к нему лишь в 60-е годы ХХ-го века,
6
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начал исполнять кай в кругу родственников, на смотрах художественной самодеятельности.
Сказитель Савдин донес до современников изначальные
формы исполнения эпоса, особенности эпической лексики своего учителя Куукака Сакарова и, таким образом, был зафиксирован еще один тип кая, бытовавший в традиции исполнения алтайских эпических произведений – напевного.
В архиве Института алтаистики им. С.С.Суразакова хранятся
оригиналы звукозаписи эпоса, мифов, преданий и песен в исполнении С.Савдина. Многие из них опубликованы на алтайском и
русском языках, часть из которых вошла в серию «Памятники
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», издаваемую
Институтом филологии СО РАН.
Умер Салдабай Савдин 5 мая 1985 года.
Литература:
1. Казагачева З.С. «Кан-Алтын» (С.Савдин). Фрагменты. О тексте и сказителе.//Алтайские героические сказания. Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Т.15. – Новосибирск,
1997. С.629-631.
2. Савдин С. Кан-Алтын. Фрагменты.// Указ. соч. С.562-577.

115 лет со дня рождения
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Петра Яковлевича Гордиенко
января
1892
Петр Яковлевич Гордиенко принадлежит к тому легендарному поколению настоящих, убеждённых большевиков, биографии которых овеяны романтикой революционной борьбы и боевыми походами Красной Армии в годы гражданской войны. Его
имя стоит в одном ряду с первыми организаторами советской
власти в Горном Алтае. Под его началом создавались первые
партийные и комсомольские ячейки, а затем и партийные и комсомольские комитеты, постепенно, в условиях ожесточённой
борьбы с бандитизмом, формировались органы власти Советов.
7
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Он играл заметную роль в образовании
Ойротской автономной области, он оказался и в числе первых руководителей молодой автономии.
П.Я. Гордиенко родился в селе Новониколаевске Екатеринославской губернии.
В 1910 году окончил Омскую центральную
фельдшерскую школу. Работал фельдшером
в Ишимском, Томбовском, Курганском уездах. Свою первую политграмоту проходил
в революционных кружках, за что в 1913
году был сослан на север Тобольской губернии, в с. Черное. Там он познакомился со
ссыльными революционерами-большевиками, под их влиянием
окончательно сформировались его политические взгляды
В 1915 году П.Я. Гордиенко был призван в царскую армию.
В 1917 году служил в военном лазарете г. Кургана, вел подпольную работу среди солдат. Накануне Октябрьской революции, в
сентябре 1917 года, стал членом большевистской партии. Был избран в состав Курганского Совета рабочих и солдатских депутатов, а с установлением в Курганском уезде советской власти, в уездный исполнительный комитет. В ноябре 1917 года двадцатипятилетний П. Гордиенко возглавил Курганский совдеп. Однако по
стране уже полыхала война, и молодую советскую власть надо
было защищать. В годы гражданской войны П. Гордиенко участвовал в боевых сражениях против белогвардейцев в составе 51-ой
дивизии под командованием В.К. Блюхера. При воцарении повсеместно в Сибири власти Колчака в 1918-1919 годах был заключен в Тобольскую тюрьму. В освобожденном от белогвардейцев г. Тобольске работал председателем оргбюро РКП (б), затем
председателем Тобольского ревкома.
П.Я. Гордиенко - делегат 1-ого губернского съезда Советов
в г. Тюмени, 1-ого всесибирского съезда Советов в г. Иркутске.
По решению Сиббюро РКП (б) и в связи с ухудшением состояния здоровья (обострился туберкулёз) П.Я. Гордиенко в 1920
году направлен в распоряжение Бийского ревкома, представите8
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лем которого он и появился в Горном Алтае. С образованием Горно-Алтайского уезда П.Я. Гордиенко работает уже независимо от
Бийского ревкома. В 1920 году назначен членом Горно-Алтайского ревкома, в 1921 году заведующим отделом народного образования Горно-Алтайского уревкома, председателем чрезвычайной тройки по борьбе с бандитизмом в Горном Алтае. В
1922 году избран председателем Горно-Алтайского уисполкома,
а в июне этого же года назначен представителем Сибревкома по
выделению Ойротской автономной области. Одновременно на
переходный период назначен ответственным секретарём оргбюро РКП(б) Ойротской автономной области, а в марте 1923 избран
на первом партийном съезде секретарём Ойротского обкома
партии .
С 1924 по 1930 год находился на ответственной партийной
работе в Красноярском и Западно-Сибирском краях. В 1930 году
вернулся в столь полюбившийся ему Горный Алтай, был вновь
избран первым секретарём Ойротского обкома партии.
П.Я. Гордиенко не только известный организатор советской
власти и партийный вожак, но и талантливый писатель. Он оставил нам в наследство книгу о Горном Алтае, которая актуальна и интересна нам, жителям XXI века. Книга подвела итог десятилетнего строительства советской власти в Ойротской области. Она представляет яркие очерки о разных сторонах жизни алтайцев.
С 1932 по 1937 год П.Я. Гордиенко находился на
ответственной работе в партийных и советских органах ЗападноСибирского края. В 1937 году, как и многие другие видные
партийные и советские руководители Сибири, репрессирован.
Посмертно реабилитирован.
Г. Мартынова
Источники:
Комитет по делам архивов РА
Ф. Р-33, оп.1, д. 432, л .3
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70 лет со дня рождения
12
января
Степана Михайловича Каташева
1937
Известный алтайский ученый, литературовед, критик, кандидат филологических наук.
Родился 12 января 1937 года в с. Актел Шебалинского района. В 1957 году окончил филологический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института.
С 1961 по 1966 год работал инструктором обкома партии,
первым секретарем горкома ВЛКСМ, заместителем директора
школы №12, преподавателем кооперативного техникума, лектором горкома партии.
В 1968 году он пришел на работу в Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы в
качестве научного сотрудника. Затем закончил аспирантуру Института мировой литературы им. А.М. Горького и в 1972 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме «Основы алтайского стихосложения».
После возвращения из аспирантуры трудовая деятельность
С.М. Каташева связана с двумя учреждениями: Горно-Алтайским
педагогическим институтом (1973-1986 гг.), в котором он работал сначала в должности преподавателя, а затем заведующего кафедрой алтайского языка и литературы, и Горно-Алтайским научно-исследовательским институтом (с 1986 года до конца трудовой деятельности), где он был старшим научным сотрудником
в секторах литературы и народного творчества.
С.М. Каташевым написано около 100 работ, которые свидетельствуют о нем как о глубоком исследователе алтайской литературы и фольклора. К ним относятся монография «Алтайское
стихосложение», сборник «Раздумья об алтайской литературе», ряд
научных и научно-популярных статей об алтайском литературо10
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ведении и фольклористике.
Степан Михайлович участвовал в подготовке тома «Алтайский героический эпос» (серия «Памятники фольклора народов
Сибири и Дальнего Востока», издаваемая Институтом филологии
СО РАН), Истории алтайской литературы. Он один из авторов
учебника по алтайской литературе для 9-10 классов (1988 г.).
Умер Степан Михайлович Каташев 20 октября 2006 года в
Горно-Алтайске.
Литература:
1. Каташев Степан Михайлович (Биографическая справка с
библиографией)//Труды сотрудников Горно-Алтайского института гуманитарных исследований. 1952-1995 гг. Г-Алтайск, 1997. С.
108-112.

17
января
1837

170 лет со дня рождения
Василия Васильевича Радлова
Василий Васильевич Радлов
(Фридрих Вильгельм фон Радлофф)
востоковед-тюрколог, этнограф, археолог и переводчик родился в Берлине. С 1884 года – академик Петербургской Академии наук. Один из основоположников сравнительно-исторического изучения тюркских языков.
Расшифровал (совместно с В. Томсеном) Орхонские надписи.
Он посвятил свою жизнь изучению языков, фольклора и этнографии тюркских народов, населяющих
Россию. Его увлечение восточными
языками началось еще в студенчес11
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кие годы. Будучи студентом Берлинского университета, он увлекся
алтаистикой. По окончании университета в 1857 году Радлов приезжает в Петербург. Отсюда его направляют в Барнаул учителем
немецкого и латинского языков, здесь в горном училище он работает с 1859 по 1871 год.
За эти годы, в период летних отпусков, он объехал Горный
Алтай, Западную Сибирь, Казахские степи и Киргизию. Материалы, собранные в этих путешествиях, легли в основу его всемирно известных научных трудов. В.В. Радлов опубликовал десятитомный свод фольклора под общим названием: «Образцы народной литературы тюркских племен...» (1866—1907 гг.).
Первый том «Образцов народной литературы тюркских племен» посвящен народной поэзии алтайцев. Записи текстов отличаются большой точностью (т.е. они записывались строго научно), передают тонкие особенности языкового строя. Достичь такого совершенства записи ученому помогло знание разговорного
алтайского языка, которому он обучался, будучи в Барнауле, у некоего Якова, телеута по происхождению. Некоторые материалы
Радлову продиктовал Чевалков, он же передал ему свои первые,
оригинальные произведения. В алтайский том «Образцов...» Радлов включил 8 прозаических сказок, 6 легенд и преданий, более
50 песен, свадебные благопожелания — алкыши, более ста пословиц и поговорок и других произведений малых жанров алтайского фольклора. Книга вышла в свет в 1866 году на алтайском
языке, а чуть раньше — на немецком. Этот труд ученого получил
мировое признание. В 1967 году книга была переиздана в США
Индианским университетом.
По словам тюрколога Н.К. Дмитриева, она является «основным источником, откуда современные исследователи алтайского
фольклора черпают свои «представления» об этом фольклоре».
Умер В.В. Радлов 12 мая 1918 года в Петрограде.
Литература:
1. Люди эпохи ХХ века. Том 1, Республика Алтай: «Юч-СюмерБелуха», 2002, с. 13
12
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19
января
1937

23
января
1922

70 лет назад создан областной комитет по делам
физкультуры и спорта как самостоятельный отдел
облисполкома со штатом 6 человек. Председателем
утверждён Заромский

85 лет со дня рождения
Павла Лукича Казанцева

Павел Лукич Казанцев родился в
селе Абай Усть-Коксинского района в
большой крестьянской семье. Отец Казанцев Лука Евстафьевич работал кузнецом в колхозе, мать пекла хлеб для
колхозников, а зимой перевозила почту,
воспитывала восьмерых детей.
За год до начала Великой Отечественной войны Павел Лукич окончил
Горно-Алтайское педучилище. В октябре 1940 года ушел добровольцем в
ряды Советской Армии, служил в воздушно-десантной бригаде
на Дальнем Востоке сначала рядовым, а затем был назначен командиром взвода.
«Болью и гневом отозвалась весть о вероломном нападении фашистов Германии на Советский Союз. Я понимал, какая
опасность нависла над Родиной. Отчизна властно призывала
каждого вступить в борьбу за ее честь и независимость», - писал
в своих воспоминаниях Павел Лукич. В августе 1942 года П.Л.Казанцев вместе с частью прибыл на Западный фронт, уже в декабре
этого же года он – гвардии лейтенант, командир роты воздушнодесантного полка. В 1943 году в районе Старой Руссы Павел Лу13
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кич получил тяжелое ранение и до конца года находился на лечении в эвакогоспиталях. После выписки из Иркутского госпиталя был признан негодным к строевой службе. В январе 1945
года снова призван в ряды Советской Армии, служил в составе
3-го Белорусского фронта, принимал участие в штурме Кенигсберга.
После демобилизации П.Л.Казанцев направлен на работу
в обком комсомола сначала секретарем по пропаганде и агитации,
затем первым секретарем.
Но все же судьба П.Л.Казанцева тесно связана с историей
возникновения и развития многих учебных заведений в Горном
Алтае.
Это школа-интернат № 1 в Горно-Алтайске и технологический техникум, у истоков открытия которых стоял и был первым
директором. В годы директорства в средней школе № 6 ей было
присвоено имя Героя Советского Союза И.Шуклина. Несколько
лет в конце 70-х годов отдано работе в школе № 1. Областной
институт усовершенствования учителей тоже основал П.Л.Казанцев.
Но самые первые шаги в качестве учителя были сделаны в
Горно-Алтайском педагогическом училище, где он до войны получил профессию учителя. Уже будучи опытным педагогом-руководителем, в 1966 году Павел Лукич снова пришел в училище
на должность заместителя директора и проработал до 1968 года,
когда по настойчивому предложению председателя облисполкома встал во главе нового дела – создания областного института
усовершенствования учителей. С нуля создавалась материальнотехническая база, формировался коллектив методистов, которых
нужно было учить работать по новым методикам и обеспечивать
переподготовку всех учителей области. Во всем этом главную
роль сыграл опыт П.Л.Казанцева, его талант организатора, преданность делу, высокий профессионализм, настойчивость и доб14
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росовестность.
«Раз надо, значит надо. Таков девиз нашего поколения. Засучивай рукава и работай», - эти слова Павла Лукича характеризуют, прежде всего, его самого и его отношение к делу. «Я всегда
боялся, что-то не успею сделать, что-то вдруг не сделаю».
Последнее возвращение в коллектив педагогического училища состоялось в 1978 году, когда Павел Лукич вынужден был
по состоянию здоровья уйти на пенсию с должности директора
средней школы № 1 г. Горно-Алтайска. Без дела он, конечно, оставаться долго не мог и стал преподавать историю в педучилище, проработал там еще 10 лет.
Находясь на заслуженном отдыхе, П.Л.Казанцев вел большую общественную работу в городском Совете ветеранов по подготовке республиканской Книги Памяти, был председателем комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Боевые и трудовые заслуги П.Л.Казанцева получили высокую оценку. 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».
20 июля 1996года на 75 году жизни П.Л.Казанцев скончался. Газета «Звезда Алтая» поместила его фотографию и некролог.
«Люди не властны над временем, но образ этого человека будет
долго являться примером нравственности и преданного служения Отечеству», - написали о нем товарищи-ветераны.
Н. Машегова
Источники:
Комитет по делам архивов РА Ф. Р-648.
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27
января
1947

31
января
1912

60 лет со дня рождения бывшего первого секретаря Онгудайского райкома КПСС (1984-1990 гг.) Александра Васильевича Илакова. Трагически погиб 18
сентября 1996 года

95 лет со дня рождения
Ивана Петровича Кочеева

Родился в селе Мыюта Шебалинского района в семье крестьянина-бедняка. В 1931 году закончил Горно-Алтайское педагогическое училище, в 1955
- заочное отделение языка и литературы Горно-Алтайского учительского института. Трудовую деятельность начал в
1930 году, а в 1933 - призван в ряды
Красной Армии, с 1935 по 1940 год работал редактором областного радиокомитета. В 1939 году в связи с военным
конфликтом с Финляндией призывался
в ряды Красной Армии. Более восьми
лет служил в войсках на советско-маньчжурской границе, участвовал в боях против японских империалистов. До и после войны
много лет работал на радио, собирал и обрабатывал алтайские
песни, переводил с русского на алтайский язык песни советских
композиторов.
И.П. Кочеев в алтайской литературе выступал не только как
прозаик, детский писатель, но и как поэт, поэт-песенник. Общеизвестны его песня «Яблоня» и эпическая поэма «Человек», которые вполне заслуженно вошли в учебники алтайских школ.
В 1957 году И.П. Кочеев написал свою первую книгу для
16
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детей «Чумеркек бака» («Спесивая лягушка»), которая сразу же
полюбилась юным читателям. В следующем году был принят в
члены Союза писателей СССР, и в 1959 году возглавил писательскую организацию Горного Алтая. В 1958 году И.П. Кочеев был
делегатом 1-го учредительного съезда Союза писателей РСФСР,
а в марте месяце того же года делегатом конференции писателей стран Азии и Африки, которая проходила в Ташкенте. И.П.
Кочеев также был делегатом III-го съезда писателей СССР. В каких бы форумах или съездах ни участвовал в свое время Иван
Петрович, всегда достойно представлял бурно развивающуюся
литературу Горного Алтая
Н. Багыров
Литература:
1. Жизнь продолжается: Автобиография И.П. Кочеева //
Алтайские писатели: Юбилейные материалы и автобиографии. –
Горно-Алтайск, 2001. –С. 150-155.
2. Иванов А. Юбилей земляка // Сельская новь. – 1997. – 8
февр.
3. Каташ С.С. Его читают взрослые и дети // Каташ С.С. Лик
Алтая: Литература. История. Культура. – Горно-Алтайск, 2000. –
С. 59-65.
4. Козлов К. С молодостью не прощаясь // Звезда Алтая. –
1992. – 19 февр.
5. Куницын В.Р. Сын земли шебалинской: К 90-летию со
дня рождения И.П. Кочеева // Звезда Алтая. – 2002. – 31 янв.
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Ф Е В РА Л Ь

2
февраля
1907

КОЧКОР АЙ

100 лет со дня рождения
Янги Тодошевича Бедюрова

Родился Я.Т. Бедюров в 1907 году в селе Корумда (Курунда) Уймонской волости (ныне Усть-Коксинский район) в семье
бедняка. С ранних лет участвовал в строительстве новой жизни
в горах Алтая и был в числе тех алтайских юношей, которые по
первому призыву отправились служить в особую Краснознаменную Дальневосточную Армию в 1928 году. Он — участник разгрома китайских милитаристов на КВЖД в 1929 году. Награжден орденом Красного Знамени. После службы в РККА был направлен на работу в органы внутренних дел.
С 1932 по 1936 годы работал в органах ОГПУ НКВД в Дальне-Восточном и Западно-Сибирском краях. В 1936 году был арестован, находился в новосибирской пересыльной тюрьме, а после
следствия освобожден.
С первых дней Великой Отечественной и до ее победоносного завершения Янга Бедюров был в действующей армии.
За свои ратные подвиги награжден тремя орденами и семью медалями, в числе которых есть медали «За оборону Москвы» и «За
оборону Сталинграда».
Победу праздновал в Германии, в городе Дрездене.
Янга Бедюров был довольно популярным еще в начале
тридцатых годов поэтом-песенником. Его песня «Ожидание командира» часто исполнялась во время праздничных шествий в
строю.
Янга Бедюров был поэтом со своей темой — военно-патриотической. Ведь вся его жизнь была связана с воинской службой.
18
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Книга «Песни воина» - это стихи, рожденные в окопах - живые свидетели времени, своего рода поэтический репортаж с места
событий!.. В этом непреходящая их ценность и своеобразие.
Стихи пропитаны кровью и запахом порохового дыма сурового военного лихолетья. Поэзия устремлена только вперед — к победе, к разгрому ненавистного врага. Но в этой поэзии мы находим
и глубокий лиризм, согревающий душу бойцов-фронтовиков.
Фронтовая поэзия Янги Бедюрова тесно связана с традиционной песенной культурой алтайского народа. Многое в ней идет
от фольклора или переплетается с ним. Однако справедливости ради
отметим, что фольклор им не эксплуатируется, а умелo используется для эстетического обогащения стиха.
Определяя поэтический почерк Янги Бедюрова, мы уверенно
можем назвать его поэтом-песенником.
Вернулся он с фронта инвалидом (ходил на двух костылях). Но
и в послевоенные годы не переставал творчески работать. Им были
написаны стихи и песни о трудовых свершениях земляков. Эти стихи
также ждут своего издания.
Н. Самоева
Литература:
1. Алитова А. Ада-Торол учун улу jyyгa турушкан поэттердин
салымы ла олордын улгерлери керегинде: (J. Бедюров ло Ч. Енчинов)
// Как слово наше отзывается... - Горно-Алтайск,1998. - С. 98-105.
2. Киндикова Н. Jaнa Тодошевич Бедюровтын энчизи:
бичимелдердин учуры ла керегинде // Киндикова Н. Алтай
литература. - Горно-Алтайск. - 1998. - С. 82-90.
3. Киндикова Н. Кожончы jуучылдын энчизи // Алтайдын
Чолмоны. - 1997. - 12 февраля.
4. Кайхин С.С. Окопто бичилген улгерлер // Эл-Алтай. - 1987.
- №1.
5. Чапыев Е. От jалбыштын ортозынан // Алтайдын Чолмоны.
- 1986. - 23 января.
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3
февраля
1942

65 лет первому Председателю
Правительства Республики Алтай
Владимиру Ивановичу Петрову

В истории становления и развития государственности алтайского народа имя Владимира Ивановича Петрова
стоит в одном ряду с именами Г.И. Чорос-Гуркина, Н.Ф. Меджит-Иванова, В.
И. Чаптынова. Владимир Иванович
стоял у истоков создания Республики
Алтай, он и стал первым председателем
правительства вновь образованной республики.
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». Будущему председателю правительства тогда было 16 лет.
В 1959-1964 годах В.И. Петров – студент Алтайского сельскохозяйственного института. После окончания вуза вернулся в
родной Ябоган, работал заведующим МТС, затем главным инженером совхоза. Молодой руководитель проявил себя настоящим
профессионалом, талантливым организатором, способным изобретателем (разработал и внедрил в производство несколько технических новаций).
В 1973 году Владимира Ивановича пригласили на партийную работу. Он был утверждён в должности инструктора сельскохозяйственного отдела обкома КПСС. Это была хорошая школа для будущего руководителя нашего региона. Он побывал во
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всех дальних и ближних сёлах 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 Усть-Коксинского 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 Горно-Алтайского 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 начале 1992 года образовано Правительство РА во главе с Владимиром Ивановичем Петровым. В условиях тяжелейших экономических реформ, сопровождавшихся дефицитом республиканского бюджета, невыплатами заработной платы, банкротством многих, казалось ещё недавно крепких, хозяйств, Владимиру Ивановичу удавалось организовать работу правительства, направленную на дальнейшее
развитие республики. Под его непосредственным руководством
налажено государственное энергоснабжение отдалённых сёл
Усть-Коксинского, Турочакского, Улаганского, Кош-Агачского районов. Построены мясокомбинаты в Усть-Коксе и Онгудае, сооружено 7 мостов через Катунь. Одновременно велось строительство 30 школ, 5-6 из которых ежегодно сдавались в эксплуатацию.
В Горно-Алтайске были открыты лицей и национальная гимназия, на базе педагогического института создан Горно-Алтайский
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государственный университет. В Майме построена школа искусств.
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 РА для укрепления авторитета молодой республики, налаживания внешнеэкономических связей не только с субъектами
Российской Федерации, но и за её пределами. Владимир Иванович пользовался авторитетом, а также 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 награждён орденом Дружбы.
Ныне живёт и работает в Горно-Алтайске.
Л. Шарабура
Источники:
Комитет по делам архивов РА
Ф. Р-1, оп.75, д.3
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Горно-Алтайской типографии 85 лет
6
февраля
1922
Первым официальным документом, свидетельствующим о
появлении в Улале типографии,
является договор аренды о передаче типографии Алтайского губернского совнархоза Горно-Алтайскому уездному исполкому от
6 февраля 1922 года. Из села Алтайского типография в январе
1922 года была перевезена в с. Улалу, для ее размещения выделен деревянный дом по ул. Почтовой, 22. Здесь до установления советской власти размешалась волостная управа.
Уже с первых дней образования типография исполняла заказы областных учреждений на изготовление разной бланочной продукции.
Оборудование было самым примитивным. В списке имушества
числилась плоская печатная машина альбомного размера, 44 пуда шрифтов, «бостонка» на четверть листа и переплетное оборудование. В феврале 1922 года в коллективе типографии трудились 13 человек. Первыми полиграфистами Горного Алтая были П. Е. Кочетов, директор типографии с 1922 по 1931 год, механик Г. Е. Шестернин, наборщики и
переплетчики А. А. Давыдов, М. И. Васильев, В.И. Кульбенова, В. П.
Москвин, Г. В. Белкова, С. Я. Григорьев, И. К. Захарова. А. И. Петухов,
О. Г. Чижикова, А. В. Шестернин, С. Ф. Величкин.
Уже в 1922 году в типографии отпечатаны первые номера областных газет. В знаменательный день пятилетней годовшины революции
7 ноября вышел в свет первый тираж газеты «Ойротский край» на русском языке, а 15 ноября типография отпечатала первый тираж газеты
«Кызыл Ойрот» на алтайском языке.
Эти газеты, переименованные позднее в «Звезду Алтая» и «Алтайдын Чолмоны», сыграли огромную роль в культурно-просветитель23
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ской работе среди населения Горного Алтая, и немалая заслуга в
этом коллектива полиграфистовпечатников.
Еше долгие годы материальная база предприятия оставалась
слабой, не было своего здания, рабочим приходилось трудиться в
тяжелых условиях. В 1933 году три
печатные машины располагались
всего в полуметре друг от друга, а
Бабрашев Эдуард Васильевич, в наборном цехе рабочие стояли
спина к спине, из-за чего происдиректор типографии
ходила частая сыпь наборов, снижалась производительность труда. Здесь же, в цехе смывали шрифты, и
это было причиной его антисанитарного состояния.
В 1934-1935 годах началось строительство нового специализированного здания типографии. Закончена стройка в 1938 году. Это двухэтажное здание хорошо знакомо горожанам, так как типография занимает его по сегодняшний день.
В послевоенные годы полиграфическая база еше не давала возможности для печатания книг, и вся литература на алтайском языке издавалась в г. Новосибирске.
В 1988-1989 годах произведена реконструкция Горно-Алтайской
типографии, сдана в эксплуатацию 2-этажная пристройка. В ней в
1991 году установлены две новые офсетные машины: одна для цветной
печати книжной и другой продукции, вторая для печати газет офсетным
способом. Сегодня техническая насыщенность типографии вполне отвечает современным требованиям.
В канун 75-летия типографии в июле 1997 года приобретен цветоделительный комплекс и современное брошюровочно-переплетное
оборудование.
На смену «доисторическим» линотипам пришел компьютерный
набор и офсетный способ печати, что значительно улучшило качество
выпускаемой продукции и условия труда работников типографии.
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Типография является
единственным предприятием в РА по выпуску газет: печатает 2 республиканские газеты — «Звезда Алтая», «Алтайдын Чолмоны» и более 10 районных и коммерческих газет.
Годовой тираж составляет
4 млн. экземпляров.
Предприятие выпускает книжную и изобраСпециалисты наборного цеха
зительную продукцию: хутипографии, 2002 год
дожественную, учебно-методическую литературу на русском и алтайском языках, альбомы, каталоги, всего свыше 100 наименований в год. А также более 2 млн. листов-оттисков бланочной, этикеточной продукции, плакатов, календарей.
Много лет трудятся Л. П. Килина, Г. И. Бородина, В. В. Раздымаха, Т. М. Жижелева, В. С. Бакиянова, Л. Г. Кользенова, О. В. Шайкина,
Л. И. Карчинакова, Н.М. Бабаева, Т. В. Колонакова, С. Н. Лужбина. У
них в трудовой книжке только одна запись.
В цехах типографии долгое время трудились уже ушедшие на пенсию Л. И. Попов, Н. А. и А. М. Тыдыковы, династии Чичиновых, Фроловых, Г. И. Останин, В. А. Кошкин, А. В. Березиков, более трех десятков лет проработала корректором О. Ф. Андреева.
В разные годы возглавляли Горно-Алтайскую типографию директора В. А. Дементьев, С. Ф. Величкин, Шпагин, А. И. Петухов, А. Давыдов, Матвеенко, Угренинов, Г. Н. Палкин, М. С. Кравченко, С. Е.
Усольцев, В. И. Запрудаева.
С 1984 года, в течение уже 23 лет, бессменным директором типографии работает Эдуард Васильевич Бабрашев.

5-8
февраля
1992

15 лет назад состоялась сессия Верховного совета ГорноАлтайской ССР первого созыва, которая утвердила первый состав Правительства Республики Горный Алтай
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7
февраля
1992

15 лет со дня образования
арбитражного суда Республики Алтай

7 февраля 1992 года Верховным Советом Республики Горный
Алтай на основании Закона РСФСР от 4 июля 1991 г. «Об арбитражном суде» образован Высший арбитражный суд Республики Горный Алтай (в настоящее время Арбитражный суд Республики Алтай).
Образование арбитражных судов было вызвано не только начавшимися в России демократическими преобразованиями, но и
переходом к рыночным отношениям. В связи с переходом к новой экономической политике появились частники-производители и частники-торговцы. Плановая социалистическая экономика стала заменяться рыночной. Хозяйственные связи строились
на договорах, в связи с чем появились споры, связанные с имущественными правоотношениями.
В условиях демократизации общества возникла необходимость защиты предприятий, граждан-предпринимателей от произвола чиновничества. Поэтому в Законе «Об арбитражном суде»
была предусмотрена возможность предъявления в арбитражный
суд исков о признании недействительными актов государственных и иных органов, действий должностных лиц, нарушающих
охраняемые законом права и интересы организаций и гражданпредпринимателей, исков об обжаловании решений государственных и иных органов об изъятии денежных средств и иного
имущества. Этим законом предусмотрена возможность предъявления и некоторых других исков, возникающих по спорам в сфере управления.
А ранее государственные арбитражи не могли рассматривать
такие споры, так как они состояли при исполкомах областных,
26
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краевых Советов и при Советах Министров республик, и их решения могли быть отменены органами государственного управления. Изменения в экономической и в политической жизни общества привели к появлению независимых арбитражных судов,
призванных разрешать споры в сфере экономики и в сфере управления.
Арбитражный суд Республики Алтай начинал свою работу, как
целинники – «с палатки». После образования суда, а это была новая структура для республики, ему был выделен маленький кабинет в здании правительства.
Позднее арбитражный суд получил в здании Госсобрания уже
несколько кабинетов, которых и сегодня, спустя 15 лет, не хватает для нормальной работы.
Прошедшие пятнадцать лет для арбиртражного суда – это
крайне неспокойное время. Взаимные неплатежи, вызванные безденежьем, безработицей, а порой и бездельничаньем, создают напряженную обстановку, настраивают людей на противоборство.
Возникает вопрос «кто виноват?» и извечный вопрос «что делать?» Изнуренные беспокойством и ожиданием, люди обращаются в суды, надеясь найти защиту своих нарушенных прав. В
этом им помогает и арбитражный суд, который ежегодно рассматривает сотни экономических споров и десятки споров в сфере управления.
За пятнадцать лет работы арбитражный суд рассмотрел более
девяти тысяч дел по экономическим спорам, по которым в пользу
различных предприятий, акционерных и других обществ взыскано белее 100 млрд. рублей. Следует отметить, что примерно во
взыскании такой же суммы отказано из-за необоснованности или
не доказанности требований.
За 2001–2006 гг. предъявлено более 1,5 млрд. рублей; взыскано 960 млн. рублей.
За пятнадцать лет арбитражный суд признал недействитель27
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ными (читай незаконными) более 100 актов государственных и
других органов (актов комитета по управлению имуществом по
вопросам приватизации, актов налоговых органов по наложению
штрафных санкций, решений администраций районов по вопросам регистрации предприятий и внесении изменений в учредительные документы, решений общих собраний акционерных обществ).
Сложную и напряженную работу по отправлению правосудия в арбитражном суде выполняют 7 судей и 13 других работников.
С первого дня образования арбитражного суда работает заведующей канцелярией Т.И. Кукотина.
Первыми судьями арбитражного суда были избраны молодые,
но уже имеющие опыт юридической работы в хозяйствующих
субъектах Л.Я. Микьянец и А.А. Кулакова, которые за пятнадцать
лет работы заслужили авторитет и уважение не только среди работников арбитражного суда, но и среди руководителей и юристов предприятий и организаций.
Чуть позже в арбитражный суд избраны судьями опытные
юристы К.С. Кудрявцева, имеющая стаж работы в народном суде
и прокуратуре около 25лет и Ф.Ю. Якшимаева, имеющая стаж работы в адвокатуре и народном суде около 20лет.
Судьи часто разрешают сложные и запутанные споры, показывая не только свои знания и опыт, но и проявляют при этом
мужество, противостоя воздействию некоторых влиятельных лиц.
Подводя итоги пятнадцати лет работы, можно сказать, что арбитражный суд состоялся. В его становлении заслуга не только
судей арбитражного суда, но и заслуга законодательного органа
Республики Алтай, который помогал ему, и заслуга исполнительного органа республики, который не мешал ему в этом.
Все, кто причастен к арбитражному суду и его небольшой истории могут гордиться этим, видеть его ценность и необходимость и оптимистично смотреть в будущее.
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40 лет назад при архивном отделе облисполкома
создана хозрасчетная группа по отбору на государ8
ственное хранение и научно-технической обработфевраля ке документальных материалов. С 1 января 2007 года
1967
входит в состав Государственного архива социально-правовой документации Республики Алтай

9
февраля
1887

120 лет со дня рождения
Павла Александровича Чагат-Строева
Одним из зачинателей алтайской
советской литературы является П.А. Чагат-Строев. Родился Павел Александрович в селе Мыюта Шебалинского района в семье крестьянина – бедняка. После смерти отца мать увезла его в село
Сростки. В 12 лет Павел остался сиротой, на воспитание взял его дядя Яков
Васильевич Строев, который усыновил
и дал ему свою фамилию. Двенадцатилетнего мальчика дядя определил в
Бийскую церковно-приходскую школу,
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откуда он вернулся через год и стал работать на купца Филатова.
С установлением советской власти на Алтае Павел Александрович работал на самых различных участках культурного преобразования области. С 1922 по 1923 год был членом ВЦИКа от Горно-Алтайской автономной области. С начала 1924-го по 1928 год
работал в переводческой комиссии при облисполкоме, был сотрудником политкомиссии и книжного издательства. П.А. ЧагатСтроевым написано много учебно-методических статей. Первые
его стихи были опубликованы в газете «Кызыл Ойрот». Стихи
П.А. Чагата-Строева печатались в книгах для чтения, таких, как
«Ойрот школа» и «Тан Чолмон».
В 1925 году в свет вышло первое героико-эпическое произведение алтайской литературы – поэма «Ойгор баатыр» («Мудрый богатырь»). Это была не только первая поэма алтайской литературы, но и первая художественная книга, вышедшая отдельным изданием.
В годы культа личности П.А. Чагат-Строев был репрессирован, его творчество около двадцати лет было окружено завесой молчания.
Умер П.А. Чагат-Строев 14 марта 1938 года в возрасте 51
года.
С. Моможокова
Литература:
1. Адаров А. У истоков родной поэзии / К 100-летию со дня
рождения П.А. Чагат-Строева // Звезда Алтая. – 1987. – 7 февр.
2. Казагачева З.С. Зарождение алтайской советской литературы // Казагачева З.С. Зарождение алтайской литературы. Горно-Алтайск, 1972. -С. 29-34, 54-55.
3. Козлов К. Второе рождение (О П.А. Чагат-Строеве) //
Звезда Алтая. – 1987. – 9 дек.
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4. Куницин В. Мудрый богатырь: К 115-летию писателя
П.А. Чагат-Строева // Звезда Алтая. – 2002. – 9 февр.
5. Самыкова Н. Первый алтайский просветитель // Сельская новь. – 1987. – 17 марта.
6. Чичинов В.И. Алтайская литература 20-х годов // Очерки по истории алтайской литературы. - Горно-Алтайск, 1969. С. 38-43.
7. Кыдыева Л. Самара ачылталар эдет: К 115-летию со дня
рождения П.А. Чагат-Строева // Алтайдын Чолмоны. – 2002. – 19
февр.

9
февраля
1922

85 лет со дня рождения
Напалковой Анны Григорьевны

Напалкова Анна Григорьевна родилась в селе Средняя Тырга Майминского района Горно-Алтайской автономной области. Трудовую деятельность начала в 1934 году дояркой в
колхозе имени XVII партсъезда Майминского района.
В годы Великой Отечественной
войны Анна Григорьевна работала в
Чойском леспромхозе.
С 1960 по 1973 год А.Г. Напалкова
бессменно трудилась телятницей в
совхозе «Кызыл-Озекский» Майминского района. Здесь и
проявились ее исключительное трудолюбие и исполнительность,
любовь к животным, стремление в совершенстве познать секреты
профессионального мастерства. Ее руками выращено почти 3000
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телят. В 1970 году она вырастила 313 телят. Среднесуточный
привес животных составил 1000-1100 граммов при плане 750
граммов.
В 1960 году Анне Григорьевна было присвоено почетное
звание «Лучшая телятница района».
А. Г. Напалкова избиралась членом Майминского райкома
КПСС, депутатом сельского Совета. Награждена медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда».
За выдающиеся успехи в развитии сельскохозяйственного
производства и выполнение 8-ого пятилетнего плана Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года
Напалковой Анне Григорьевне было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Т. Полтева
Источники и 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

12
февраля
1957

В 1957 году в связи с 60-летием со дня рождения основоположника алтайской литературы Павла Васильевича Кучияка на его могиле установлен памятник, изготовленный из мрамора Ороктойского месторождения
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15
февраля
1922

85 лет со дня рождения
Николая Михайловича Киселева

Родился Н.М. Кисилёв в селе
Майма в семье столяра-краснодеревщика Михаила Дмитриевича Киселева.
После окончания школы поступил
в педагогическое училище в Ойрот-Туре
и в 1939 году получил диплом учителя.
Работать начал в Кискинской семилетней школе Чойского района учителем,
завучем, директором.
В октябре 1940 года был призван
в Красную Армию, закончил офицерскую школу. Воевал с первого до последнего дня Великой Отечественной войны.
После демобилизации Н.М. Киселев вновь возвратился к
любимому делу - учил детей в Майминской средней школе. Молодой, энергичный учитель, вчерашний фронтовик с несомненными организаторскими способностями вскоре был направлен на
партийную работу - сначала в Майминский райком, а затем в обком партии.
Закончил Барнаульскую краевую партшколу и позднее с отличием высшую партшколу при ЦК КПСС.
Партийная карьера складывалась удачно. Ее основные вехи
- лектор Горно-Алтайского обкома КПСС, заведующий отделом
пропаганды и агитации Горно-Алтайского горкома КПСС, затем
снова работа в обкоме. В 1951-1953 годах работает первым секретарем Шебалинского райкома КПСС. В мае 1953 года Н.М. Киселева избирают вторым секретарем обкома, а в марте 1955 года
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- первым секретарем Горно-Алтайского обкома КПСС.
Он был делегатом исторического ХХ-го съезда КПСС, после
которого начался период так называемой «хрущевской оттепели».
Время 50-х было переломным и для Горного Алтая. Н.М. Киселев был в числе тех руководителей, кто пытался уйти в хозяйственном руководстве от командных методов, прислушивался к
мнению специалистов, руководителей предприятий и хозяйств.
Первого секретаря обкома глубоко волновал вопрос подъема экономики отдаленного горного региона. Как первый руководитель,
он не мог не видеть, что автономная область отставала от соседних регионов по темпам социально-экономического и культурного развития. Одной из основных причин такого отставания Н.М.
Киселев считал вхождение области в состав Алтайского края, что
в конечном итоге привело к потере прав автономии, потере самостоятельности в вопросах управления сельским хозяйством,
промышленностью, кадровой политикой и ошибкам в принципах планирования. По сути большой национальный регион превратился в один из районов края.
Летом 1959 года он отправил в ЦК КПСС докладную записку о возможности выхода Горного Алтая из состава Алтайского края. Под ней стояла подпись только Н.М. Киселева, а те
люди, которые его поддерживали и помогали составить документ,
предпочли остаться неизвестными. И немудрено... «хрущевская
оттепель» быстро закончилась, и они опасались того, что в дальнейшем произошло с судьбой и карьерой Николая Михайловича.
Краевые партийные руководители «не рекомендовали» кандидатуру Н.М. Киселева для избрания первым секретарем обкома КПСС на новый срок, а причины медленного развития области на отчетно-выборной партийной конференции объяснялись
неправильным стилем работы обкома партии и его первого секретаря. О дальнейшей партийной работе речь уже не шла.
Он был первым секретарем обкома, а стал деканом историко-филологического факультета Горно-Алтайского государственно34
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го педагогического института. Вскоре Павел Егорович Тадыев
внес на бюро обкома предложение: назначить Н.М. Киселева ректором ГАГПИ. Решение приняли.
Годы Киселевского «ректорства» (1962-1971 гг.) вошли в
историю института как золотое время. Педагогическое образование, опыт талантливого организатора и партийного руководителя области сказались самым благотворным образом на деятельности вуза.
Ректор организовал переподготовку преподавателей в Москве, Ленинграде, других крупных научных центрах страны. Ежегодно такую переподготовку проходили шесть-семь человек, чего
прежде никогда не было. Преподаватели «остепенялись», уровень
подготовки учителей для области заметно вырос, выше котировался диплом ГАГПИ.
И сам ректор, которого по-прежнему занимали вопросы хозяйственного строительства, подготовил и с блеском защитил в
Московском институте народного хозяйства кандидатскую диссертацию по теме «Развитие экономики Горного Алтая в послевоенный период». «Кандидатская» вполне тянула на «докторскую».
Многое было сделано ректором и для улучшения материально-технической базы учебного заведения. Главной мечтой оставалось строительство нового здания.
Н.М. Киселев до последних дней жизни занимался научной
и преподавательской деятельностью. Умер 25 июня 1976 года. А
события политической истории Горного Алтая на рубеже ХХ-го
и XXI-го веков (выход из состава Алтайского края, образование
и становление Республики Алтай) подтвердили его прозорливость и правоту.
В. Майер
Источники:
Комитет по делам архивов РА, Ф. Р-626
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40 лет назад Постановлением Совета Министров
РСФСР образован плодово-ягодный совхоз «Под15
горный». Совхоз создан на базе подсобного хозяйфевраля ства Горно-Алтайского винзавода и Подгорновско1967
го отделения Майминского опытно-производственного хозяйства, в 1976 году преобразован в совхоз – завод «Подгорный»

18
февраля
1932

75 лет со дня рождения
Улужая Сергеевича Садыкова

Жителям республики памятно имя
этого замечательного журналиста, оставившего заметный след в общественной
жизни Горного Алтая. На протяжении
десятков лет его выступления в средствах массовой информации были образцами публицистики на самые злободневные темы.
Живой голос Улужая Садыкова
звучал в эфире радио постоянно, передачи с его участием ждали с нетерпением и стар и млад. Малышам он читал
свои сказки, взрослым – обзоры политических событий в стране и мире. В
каждом его выступлении всегда сквозило стремление к добру и
справедливости. Он писал замечательные очерки – один из самых сложных и трудоёмких жанров в журналистском мастерстве.
Им создан цикл очерков о наших земляках, чьим трудом и талантом прославилась алтайская земля. В газете «Алтайдын Чолмоны» публиковались его рассказы о народных традициях и обря36

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

дах. При этом он мог открыто высказать порицание любому «провидцу», как только чувствовал, что тот играет на людских бедах
ради личной популярности. Сказанное им слово, будь то в радиоэфире или в печати, всегда было востребовано слушателями и
читателями. В каждом его произведении (не важно: короткая ли
это информация или на целую газетную полосу аналитическая
статья) была частица его доброго отношения к людям, ко времени, в котором выпала им доля жить.
Он автор ряда книг на алтайском языке. Сборники очерков
и рассказов «Следы на переправе», «Люди разных судеб», «Путь
через века» и другие всегда пользовались спросом у читателей.
Его повесть «Неиссякшее ожидание» автобиографична. Это
его юную судьбу, мальчика из небольшого села Шыргайта, сломали
страшные слова «началась война…». Ушел добровольцем на фронт
отец, работавший председателем колхоза, и погиб при обороне
Ленинграда. От непосильного труда умерла мать, не дожив всего-то одного дня до Победы. А он с 9 лет стал табунщиком. Не
случайно среди всех своих государственных наград Улужай Сергеевич особо почитал медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», полученный им еще мальчишкой.
Закончив областную национальную школу, он поступил в
Горно-Алтайский педагогический институт. После учебы работал
учителем. Вскоре его пригласили в редакцию газеты «Алтайдын
Чолмоны», где он заведовал отделом культуры. Затем долгие годы
он был заместителем председателя, председателем Комитета по
радиовещанию и телевидению облисполкома.
После учебы в Высшей партийной школе при ЦК КПСС он
работал инструктором по печати Горно-Алтайского обкома
партии. И все же его призванием была журналистика. В 1962 году
Улужай Садыков принят в Союз журналистов СССР. В том же
году избирается ответственным секретарем только что созданной
творческой организации журналистов, которую он возглавлял на
протяжении многих лет. В его творчестве репортажи, очерки по
радио и в печати сменялись повестями и рассказами. Он мог бы
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по количеству вышедших в свет книг стать официально признанным народным писателем, но скромность не позволила в свое
время подать заявление в Союз писателей. Но для многих, а его
знали и почитали и в городе, и в самых отдаленных селах, он был
подлинным летописцем своего времени.
У.С. Садыкова люди помнят как замечательного рассказчика, доброго и отзывчивого человека. Всюду, где он появлялся, слышался смех, оживленные дискуссии. Его искрометные изречения
и теперь с удовольствием повторяют те, с кем он встречался на
своем длинном и плодотворном пути журналиста.
Будучи на пенсии, незадолго до своей смерти, наступившей
13 сентября 1996 года, он пошел работать в общество слепых. Как
он сказал, чтобы помогать нуждающимся, делать то, чем занимался всю свою жизнь.
В. Торбоков
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19
февраля
1992

15 лет Горно-Алтайской таможне

15 лет назад приказом Государственного таможенного комитета Российской Федерации образована Горно-Алтайская таможня, вошедшая в состав Западно-Сибирского таможенного управления. Решение это было обусловлено тем, что территория Республики Алтай граничит с Монголией и Китаем. Поэтому здесь,
как и в любом другом приграничном районе России, действуют
механизмы и структуры, призванные регулировать межгосударственные отношения и соблюдать правила пересечения границы
гражданами, транспортными средствами и грузами.
Одной из таких важнейших структур является таможня. Ис-
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Идет заинтересованный разговор единомышленников.
На фото (в центре) начальник Горно-Алтайской таможни, советник таможенной службы первого ранга В. Каланаков. 1998 год
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тория развития таможенной службы в Горном Алтае началась в
1921 году с организации Онгудайской таможни и Кош-Агачского
таможенного участка. Позднее таможня преобразовывалась в
Кош-Агачскую, а затем в Ташантинскую. С образованием ГорноАлтайской таможни, Ташантинская приобрела статус таможенного поста, который расположен непосредственно на границе с
Монголией.
Горно-Алтайская таможня, единственная в Западной Сибири, имеет пункт пропуска на границе с другим суверенным государством. Зона ответственности горноалтайских таможенников
на российско-монгольской границе составляет 258 км, на российско-китайской – 52 км.
В соответствии с решением Государственного таможенного
комитета РФ в 2002 году работники Ташантинского поста получили новое здание и новый международный автомобильный
пункт пропуска. За пятнадцать лет не только создана мощная материально-техническая база таможни (построено здание, один из
лучших спортивных комплексов), но и за счет средств ГТК произведена электрификация в пос. Ташанте, построено 25 км. линий электропередач от с. Жана-Аул до Ташанты, создается жилой фонд.
С развитием в стране рыночных отношений грузопоток через границы увеличился в десятки раз, усложнилась и работа таможенной службы. По-прежнему основными задачами остаются
контроль за доставкой товаров и грузов, перемещаемых через границу РФ, взимание и перечисление в бюджет таможенных платежей и сборов (таможенники формируют от 30 до 40 % доходной части государственного бюджета). Важнейшая функция таможни – правоохранительная. Таможенники активно сотрудничают с МВД по борьбе с контрабандой наркотиков, регистрацией автомобилей, не прошедших таможенного контроля, с ФСБ,
прокуратурой республики, налоговой полицией.
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Эффективность любой таможенной службы оценивается по
тому, как она выполняет фискальную и реализует правоохранительную функции. Горно-Алтайская таможня за годы своего существования всегда перевыполняла планы по перечислению таможенных сборов и платежей.
Все эти задачи воплощает в жизнь коллектив высококвалифицированных, знающих свое дело специалистов. Эти люди по праву могут гордиться тем, что стоят на передних рубежах защиты
интересов державы. Сегодня Горно-Алтайскую таможню возглавляет С.Д. Третьяков.
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22
февраля
1967

40 лет назад в административном центре области
г. Горно-Алтайске широкоэкранный кинотеатр «Голубой Алтай» реконструирован в широкоформатный
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23
февраля
1937

70 лет со дня рождения
Александра Александровича Тозыякова

Александр Александрович Тозыяков - известный деятель культуры
Горного Алтая, первый профессиональный композитор -алтаец. С его
именем связано развитие музыкального искусства Алтая ХХ века. Став
последователем традиций первых
русских музыкантов, обратившихся к
музыкальной культуре коренного народа Алтая, А.В. Анохина и A.M.
Ильина, он оставил глубоко национальное по содержанию музыкальное наследие, включающее крупные
инструментальные и вокально-хоровые сочинения.
Александр Тозыяков родился в семье учителя в селе КошАгач. С раннего возраста он был окружен звучанием алтайских
народных песен и танцев. Закончив семилетнюю школу в ГорноАлтайске, он поступает в педучилище. Здесь впервые понастоящему знакомится с музыкой, учась у аспиранта института
им. Гнесиных A.M. Параева, который ввёл его в огромный мир
звуков оркестра. Одновременно Александр экстерном (за 2 года)
заканчивает музыкальную школу по классу баяна у преподавателя
В.Т. Заводчикова. После окончания педучилища поступает в
Горно-Алтайский пединститут на исторический факультет. На
третьем курсе он окончательно понимает, что его главное
жизненное предназначение - музыка. Будущий композитор
уезжает в Барнаул и поступает в музыкальное училище. После
службы в армии возвращается в Горно-Алтайск и по
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приглашению сибирского композитора A.M. Ильина начинает
работать музыкальным руководителем ансамбля песни и танца
Горного Алтая. Отсюда начинается творческий путь композитора.
Он пишет песни и танцы для программы ансамбля, среди
которых знаменитые «Журавли», «Звезда чабана» и
«Колыбельная». Пишет фантазию на алтайские темы для
эстрадного оркестра.
С 1975 года Александр Александрович переходит на
педагогическую работу. В этот период композитор обобщает весь
накопленный материал во время гастрольных поездок. 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 ведёт тесное творческое
сотрудничество с Национальным театром. Пишет музыку к
спектаклям «Туба», «Туманный Аргут» Л.В. Кокышева, «Странный
человек» А. Адарова, музыкальные сказки «Ырысту», «Тартынак».
Композитор издаёт несколько песенных сборников, из них
четыре в соавторстве с композитором В.Ф. Хохолковым, сборник
«Алтайские народные танцы», «Самоучитель игры на топшуре».
За свою творческую биографию А. Тозыяков сотрудничал с
оркестром алтайской филармонии, оркестром народных
инструментов Бийского музучилища, оркестром казахской
киностудии, оркестром народных инструментов Красноярской
филармонии. Его песни неоднократно выпускались фирмой
«Мелодия».
Александр Тозыяков во многом был новатором, смелым
художественным экспериментатором. Он стоял у истоков
развития алтайской детской песни, профессиональной
национальной танцевальной музыки, автор первых учебников и
хрестоматий по алтайской музыке.
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Творчество Александра Тозыякова, сохраняя яркие национальные черты, развивалось в общем русле эстетических концепций, идей и творческих поисков, характерных для русской и европейской музыкальной культуры. Наряду с академическими жанрами инструментальной музыки, в его творчестве нашли отражение элементы традиционных жанров алтайского фольклора: кая,
традиции эпического сказительства, шаманские мистерии. Унаследовав классическую симфоническую драматургию, Тозыяков
обогатил свои произведения этнической образностью, насытил
тембро - акустическим звучанием алтайских народных инструментов. Музыкальное наследие А. Тозыякова представляет собой
органический синтез культур Запада и Востока, носит глубоко самобытный характер.
В центре картины мира композитора - священный образ
Алтая. Для Тозыякова родная земля - неистощимый источник
вдохновения. В его произведениях звукообраз Алтая рождается из
шума водопада, журчания рек и ручьёв, шелеста травы, пения
птиц и стука копыт лошадей. Природа выступает как высшая ценность. Творчество А. Тозыякова отражает целостность и космизм
мировосприятия, что позволяет определить его музыку как мифоэкологическую.
Музыка А.А. Тозыякова широко известна и любима в Горном Алтае. Многие его произведения стали считаться поистине
народными.
Умер композитор 14 ноября 1995 года.
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2. Горский С. Певец голубых гор // Звезда Алтая. – 1999. –
25 нояб.
3. Ким Л. Ступени роста: Творч. потрет // Звезда Алтая.
– 1982. – 12 февр.
4. Тиунов Ю. Незаурядная личность // Горный вестник. –
2000. – 13 янв.
***
5. Тарбанакова С.Н. Jуруми куу ажыра томылат // Алтайдын
Чолмоны. – 2002. – 28 февр.
6. Тоюшев Э. Куузинин jанылгазы токтобозын // Алтайдын
Чолмоны. – 1990. – 21 дек.

23
февраля
1967

40 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял
постановление об образовании мясомолочных
совхозов “Дмитриевский” и “Турочакский. Этим
же постановлением образован совхоз “Ининский”
Онгудайского района. С развитием рыночных
отношений совхозы ликвидированы

В. Хохолков
Е. Тозыякова
Литература:
1. Баштыкова Л. 65 лет алтайскому композитору А.А. Тозыякову // Календарь памятных дат Республики Алтай 2002 г.
– Горно-Алтайск, 2002. – С. 67-68.
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МАРТ

6
марта
1967

10
марта
1932

Т УЛ А А Н А Й
40 лет назад на заседании учёного совета Горно-Алтайского государственного пединститута избран первый в Горно-Алтайской автономной области профессор - кандидат исторических наук, заведующий
кафедрой марксизма-ленинизма Бражников Яков
Иванович
75 лет назад решением Ойротского (Горно-Алтайского) облисполкома образована Ойрот-Туринская
(Горно-Алтайская) городская инспектура государственной статистики
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ния, такие, как «Маленький парашютист» / пер.Н. Черкасова /,
«Зарница» / пер. И. Фонякова /, «Любопытный ветерок»: поэмасказка / перевод И. Фонякова / и другие переведены на русский
язык.
Известный литературный переводчик И. Фоняков в предисловии к поэтическому сборнику А. Ередеева «Зарница» писал;
«Есть в его поэзии такие черты и краски, передать которые на другом языке, по-видимому, невозможно … тонкая, чисто алтайская
звукопись, игра слов – как все это перескажешь? После нескольких неудачных попыток пришлось отказаться, в частности, от перевода почти всех стихов Ередеева, ставших на родном языке песнями».
А.Я. Ередеев в 1967 году окончил заочное отделение Литературного института им. A.M. Горького. Заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей СССР с 1969 года. Живет в г. Горно-Алтайске.

70 лет со дня рождения
12
Александра Янгановича Ередеева
марта
1937
Родился алтайский писатель в селе Малая Иня Онгудайского района. Учился в областной национальной школе. В 1958
году, окончив Горно-Алтайский зооветеринарный техникум, работал зоотехником, затем заведующим сельским клубом, библиотекарем, учителем, директором Ининской школы, а с 1969 года
до выхода на пенсию, работал радиокорреспондентом в ГТРК
«Горный Алтай». За годы творческой деятельности Александром
Янгановичем было издано около двадцати сборников стихов,
поэм и рассказов.
В жанре детской литературы он является общепризнанным
детским писателем. Он, как в народе говорят, «взрослый ребенок», доверчивый и добродушный человек. Особенно ярко выражается эта черта его характера, когда он по радио читает свои
произведения, как театр одного актера. Многие его произведе46

Н. Багыров
Литература:
1. Чичинов В.И. «Эзлик» превращается в кедр // Звезда
Алтая. – 1997. – 1 авг.
2. Яйтынова О. «В эти дни под родным небосводом…» //
Звезда Алтая. – 2004. – 17 апр.
***
3. Палкин Э. «Тийинешле маргыштым» // Алтайдын
Чолмоны. – 1997. – 16 сент.
4. Тоюшев Э. Кичу-Ийиннин уулы: К 65-летию А.Я.
Ередеева // Алтайдын Чолмоны. – 2002. – 23 апр.
5. «Тыным менин куннин учугында, тыным менин jастын
jулугында…»: Темат. страница // Алтайдын Чолмоны. – 2002. –
12 март. – Содерж.: Мекечинова А. Бичиичинин солоныдый
телекейи. – Урматов Р. Тындулардын-куштардын jажыдын билет.
– Ак паршютту уулчак (Воспоминания учеников).
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13
марта
1892

115 лет назад в Усть-Кане начала действовать миссионерская школа. Школа построена на средства
купца Мокина. В первый год в ней обучались «14
инородческих детей обоего пола»

105 лет со дня рождения
13
марта
Михаила Петровича Грязнова
1902
Археолог, известный исследователь древней истории и культуры Сибири, Казахстана, Средней Азии.
Родился М.П. Грязнов в г. Березове Тобольской губернии.
Научные исследования начал в 30-е годы ХХ-го века, являясь научным сотрудником этнографического отдела Русского музея и Государственной академии истории материальной культуры. С 1937 года – он сотрудник Эрмитажа, с 1957 года – заведующий лабораторией археологической технологии Ленинградского
отделения Института археологии АН СССР, заведующий сектором Средней Азии и Кавказа Ленинградского отделения Института археологии.
Полевые работы М.П. Грязнова были связаны с Южной
Сибирью, Казахстаном, Киргизией. С 1925 года начал проводить
исследования на Алтае. Наиболее известны его раскопки на памятниках Шиба, Пазырык, Яконур.
В 1945 году защитил докторскую диссертацию. Автор более 130 научных и научно-популярных работ. К наиболее крупным работам, написанным по древней истории Алтая, можно отнести «Пазырыкский курган» (1937 г.), «Пазырык. Погребение племенного вождя на Алтае» (1944 г.), «Из далекого прошлого Алтайского края» (1950 г.), «Древнее искусство Алтая» (1958 г.) и другие
Монография М.П. Грязнова «Первый Пазырыкский курган»
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была высоко оценена научным миром. Уникальнейшие находки
в древних курганах Пазырыкской долины позволили археологам
выделить так называемую пазырыкскую культуру. Грязнов одним
из первых дал периодизацию данной культуры, определив ее хронологические рамки.
В 1983 году Михаил Петрович стал Лауреатом Государственной премии СССР.
Умер в 1984 году.
Литература:
1. К 70-летию М.П. Грязнова //Первобытная археология Сибири. Л.,1975. С.3-4.
2. Суразаков А.С. Грязнов М.П.//Кан-Алтай, №1(9). Г-Алтайск,1993. С.19.
3. Троицкая Т.Н. О М.П. Грязнове//Пятые исторические чтения памяти М.П.Грязнова. Омск, 2000. С.119-121.
4. Шер Я.А. Я учился у М.П.Грязнова//Пятые исторические
чтения памяти М.П.Грязнова. Омск, 2000. С.132-142.

17
марта
1897

110 лет со дня рождения
Павла Васильевича Кучияка

Поэт, прозаик, актер и драматург, певец, собиратель фольклора алтайцев. Член Союза писателей СССР.
Родился в урочище Куюм (ныне с. Куюм Чемальского района). В дооктябрьское время работал лесорубом, бондарем, смолокуром. В 15 лет закончил 2 класса начального образования. В
1925-1926 годах учился в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Востока. По возвращении руководил агитбригадой по ликвидации неграмотности населения в Улаганском и
Кош-Агачском аймаках. С 1936 года – актер и литературный ра49
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ботник областного Национального театра. Делегат 1-го Всесоюзного съезда
писателей. Провел огромную работу по
собиранию и публикации произведений фольклора, особенно героического
эпоса в записи от сказителя Н.Улагашева.
Первые его стихи напечатаны в
газете «Кызыл Ойрот» (1925 г.). В последующие годы его стихотворные произведения на алтайском и русском языках («Алтай», «Аркыт», «Чепош», «Арбачи» и др.) вышли в периодике и различных сборниках.
С его именем связано развитие алтайской драматургии и
профессионального театра в Горном Алтае («Враги», «Петля»,
«Чейнеш» и др.). Жанровая определенность его рассказов («Железный конь», «Оскус –Уул», «Тойчи»), повести «Аза-Дьайлан»,
незаконченный роман «Адыйок» были качественно новым этапом алтайской литературы, вплотную приблизившим её к уровню зрелых литератур. Творчество писателя получило высокую
оценку в трудах ученых, писателей России и за рубежом.
Умер Павел Васильевич 2 июля 1943 года в Горно-Алтайске.
Н. Белоусова
Литература:
1. Баскаков Н.А. Алтайский фольклор и литература. Г-Алтайск, 1948.
2. Вайскопф Ф. Будущее в лесах.(Пер. с немец.)// П.Кучияк.
Воспоминания. Письма. Дневники. Г-Алтайск, 1979.
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3. Гарф А.Л. Павел Кучияк//Сибирские огни, №3,1953.
4. Казагачева З.С. Зарождение алтайской литературы. Г-Алтайск, 1972.
5. Киндикова Н.М. Эволюция образной системы в алтайской лирике. Г-Алтайск, 1989.
6. Кондаков Г.В. Магнитное поле. Барнаул,1976.
7. Коптелов А. Мои современники. Барнаул, 1963.
8. Суразаков С.С. П.В.Кучияк. Очерк о жизни и творчестве.
Г-Алтайск,1957.
9. Тарбанакова С.Н. Пути развития театров в Южной Сибири. Г-Алтайск, 1994.
60 лет назад путём объединения областного земельного отдела и отдела животноводства образовано
19
Управление сельского хозяйства в составе исполмарта кома областного Совета депутатов трудящихся. Ис1947
полнение обязанностей начальника управления возложено на Гриб Степаниду Ивановну

60 лет со дня рождения

20
марта
Бронтоя Янговича Бедюрова
1947
Бронтой Бедюров - алтайский поэт, ученый, общественный
и политический деятель, просветитель своего народа.
Автор более двадцати книг на алтайском и русском языках.
Бронтой Бедюров двуязычен, пишет с равной степенью художественности на родном и русском языках.
Подобно прародителям алтайской художественной литературы, Бронтой искусно вплетает в ткань своей поэзии жемчужины устного народного творчества. Кроме того, он записывает и
51
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художественно обрабатывает фольклор,
пишет научные статьи.
Родился Бронтой в небольшом селении Онгудае, на левом берегу Урсула.
Отец умер, когда мальчику было
четырнадцать лет, оставив сиротами восемь детей, младшему из которых было
семь лет. Все дети в меру своих сил и возможностей старались выполнить заветную мечту отца: «получить должное образование, познать свет знаний и культуры, стать нужными людьми».
В многодетной семье, где воспитывался и рос будущий ученый и поэт, приобщали его не только
к чтению, но и к повседневной заботе о младших, уважительному отношению к старшим, доброжелательности и справедливости, участливости и милосердию.
Учеба давалась Бронтою легко, писать стихи начал в школьные годы. Первая публикация стихотворений на алтайском языке появилась в местной газете в 1962 году, а переводы на русский были напечатаны два года спустя.
В годы учебы в столице, с 1967 по 1972 год, в Литературном институте им. A.M. Горького он познавал мировую культуру
во всем ее многообразии.
Это были годы активного творчества. На алтайском языке
вышли сборники поэзии «Первый шаг» (1967), «Краски гор»
(1969), «Месяц возрождения» (1970), а в издательстве
«Современник» после окончания института вышли на русском
языке поэтические сборники «Песни молодого маймана» и
«Небесная коновязь».
В 1971 году Б.Я. Бедюров принят в Союз писателей
52
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СССР. Закончил аспирантуру института востоковедения АН
СССР (1977-1981 гг.). Стихи Б. Бедюрова неоднократно
публиковались на ст раницах цент ральных журналов,
антологий, сборников. Они переведены на ряд языков народов
России, а также на чешский, венгерский, монгольский,
английский и польский.
Б. Бедюров перевел на алтайский язык повести Антуана де
Сент-Экзюпери «Маленький принц» и «Земля людей», рассказы
Р. Акутагавы, стихи Н. Хикмета, И. Такубоку, П. Элюара, Л. Хьюза.
Он редактор-составитель, автор серии книг: «Слово об
Алтае» ч. I (1990 г.); ч. II (2003 г.); «Мудрый богатырь» (1987 г.);
«Наказ Алтая» и «Нерушимая страна» (2000 г.). Опираясь на
труды историков, продолжая идеи Л.Н. Гумилева, Б. Бедюров
освещает исторический путь древних тюрков.
После окончания Литературного института и аспирантуры
Института востоковедения Бронтой Бедюров, став членом двух
профессиональных союзов — писательского и журналистского,
прошел путь от корреспондента и литсотрудника до председателя
телерадиокомитета в Республике Алтай. С 1985 года —
ответственный секретарь Горно-Алтайской писательской
организации СП РСФСР, затем избран ответ ственным
секретарем писательской организации России.
Он член-корреспондент Международной славянской
академии, президент Конгресса тюркских народов России.
Кроме литературы, поэт много сил и времени отдает
научной деятельности, занимаясь историей, этнологией,
фольклором и литературоведением народов Алтая и Центральной
Азии, входящих в тюркско-монгольский этнолингвистический
круг.
Проблема реанимации духовности Алтая на первом месте
как в общественной и политической деятельности Бронтоя
53
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Бедюрова, так и в его научной и литературной работе, в поэзии.
Б. Бедюров раздвигает рамки национальной
ограниченности и пытается вывести духовное наследие Алтая на
мировой уровень.
Н. Самоева
Литература:
1. Абрамова Н. О своем народе / Н. Абрамова // Вестник
Горно-Алтайска.- 2005.- 12 янв.- С. 2.
2. Б.Я. Бедюров: Библиографический указатель //сост. Л.
Баштыкова.-Горно-Алтайск, 1997.- 63 с.
3. Гребенникова Н.С. Этническое в картине мира Б.
Бедюрова / Н.С. Гребенникова, Л.И. Толстых // Сибирские огни.2004.- №10.- С. 206-208.
4. Максимов В. Пламенное слово / В. Максимов // Звезда
Алтая.- 2003.- 16 сент.
***
5. Бурят jеринде бир ай иштеген // Алтайдын Чолмоны.2003.- 28 февр.
6. Киндикова Н.М. Б. Бедюровтын чумдемелдерин уренери
/ Н.М. Киндикова, А.С. Шокшланова // Киндикова Н.М. Алтайская
литература - Алтай литература: Метод. рек. к хрестоматии для 11
кл. - Горно-Алтайск, 2003.- С. 63-69.
7. Jерлежис Японияда // Алтайдын Чолмоны. - 2003. - 20
май.
8. Тохнин Т. Бичиичинин бичигине учурлай / Т. Тохнин
// Алтайдын Чолмоны. - 2004. - 18 май.
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25 лет назад впервые состоялись Дни алтайской
литературы в Москве.
20 марта 1982 года большая группа писателей, ху20
дожников, артистов, представителей творческой момарта
лодёжи поездом прибыла в Москву. Свою встречу
1982
со столицей делегация начала с Красной площади,
Мавзолея В.И. Ленина, с посещения музея «Кабинет В.И. Ленина в Кремле». Организаторы предложили насыщенную, интересную программу. Достаточно сказать, что Дни литературы продолжились встречей с Москвой и москвичами в прославленном коллективе автомобилестроительного объединения «ЗИЛ», где был
дан большой концерт, доброжелательно принятый взыскательной
московской аудиторией. В Центральном Доме литераторов успешно прошла выставка алтайских художников. В. Эдоков, И. Ортонулов, В. Чукуев получили высокую оценку в Союзе художников
России. Подводя итоги московских встреч, известный алтайский
поэт Э. Палкин сказал: «Осуществлена наша заветная мечта. Этот
опыт будет учтён при проведении Дней алтайской литературы и
искусства в союзных республиках. Идеи и уверенность в успехе
имеются».

95 лет со дня рождения
Александра Алексеевича Таныша
25
марта
1912
ти.

А.А. Таныш - представитель старшего поколения
алтайских художников. Родился в селе Мыюта Шебалинского района Горно-Алтайской автономной облас-

Учился в Ойротской художественной школе у Г.И. Гуркина и
Н.И. Чевалкова, затем в Рязанском художественном училище.
Участник Великой Отечественной войны. Его работы были
представлены на всероссийских, зональных, краевых и республиканских выставках.
С 1983 года - член Союза художников России. Основное
55
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направление творчества - пейзажи Горного Алтая. Один из старейших художников Горного Алтая, ученик Г.И. Гуркина, А. Таныш является связующей нитью поколения художников начала века
и современности. Работал также в области иллюстрации и книжной графики.
Основные работы: «Вершина Эдигана» (1957), «Тайга» (1961), «Чуйский
тракт» (1973), «Алтайские вершины»
(1974), «Большой Кош-Агачский пейзаж» (1975), «Голубой Алтай. Катунь»
(1978), «Чуйская степь» (1980).
С. Дыков
Литература:
1. Павлова А. Жизнь как служение искусству // Звезда Алтая.
– 2002. – 12 апр.
2. Эдоков В. Связующая нить поколений // Звезда Алтая. –
2002. – 4 июля.
3. Кыдыева Л. Чындык jурукчы // Алтайдын Чолмоны. – 2002.
– 11 апр.
4. Ойноткинова Л. Jурукчылардын уйелерин бириктирген //
Алтайдын Чолмоны. – 2002. – 26 март.
5. Чараганова Г. Суужи онын кырларда // Алтайдын Чолмоны.
– 1991. – 28 май.

29
марта
1937

70 лет назад в селах Джазатор и Казахское КошАгачского района, Ороктой, Купчегень Онгудайского, Верх-Апшуяхта, Бешпельтир Шебалинского, Кырлык, Талица Усть-Канского, Паспаул Чойского, Артыбаш Турачакского районов были открыты отделения связи
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АПРЕЛЬ

1
апреля
1932

КАНДЫК АЙ

75 лет назад при Чемальском аймакисполкоме открыт самостоятельный судебный участок

165 лет назад началась экспедиция по Горному Алтаю известного русского географа и путешественника
8
П.А.Чихачева. Итогом экспедиции явилась геологиапреля ческая карта Горного Алтая, в которой впервые ука1842
зывалось на месторождение ртути в районе Акташа,
рассыпного золота в верховьях рек Чаган-Бургазы, Ирбисту, Садаклар, Чибит, Тойджелу в Кош-Агачском районе. Народ хранит
память о первых землепроходцах Алтая. Именем П.А. Чихачева
назван величественный хребет Сайлюгем
85 лет со дня разгрома белогвардейского отряда
Кайгородова в Катанде. Совершив сорокаверстный
10
переход через Терехтинский хребет, красногвардейапреля ский отряд частей особого назначения под командо1922
ванием М.И. Долгих разгромили кайгородовскую
«дивизию». Кайгородов, пытавшийся бежать, был убит старшиной 2-ого эскадрона Тихоном Михайловым.
Это событие стало завершающим в истории гражданской войны
в Горном Алтае

11
апреля
1997

10 лет со дня образования пресс-службы Правительства Республики Алтай
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20
апреля
1952

55 лет назад Коргонский сельсовет Чарышского района Алтайского края передан в состав Усть-Коксинского аймака Горно-Алтайской автономной области

75 лет со дня образования областного

20
Управления народно-хозяйственного
апреля
1932
учета
До 1932 года функции статистического органа исполнял
сектор народно-хозяйственного учета плановой комиссии облисполкома. Управление НХУ приобрело статус самостоятельной
организации со своим штатным расписанием, банковским счетом,
гербовой печатью. Первым начальником Управления НХУ облисполком утвердил Д.А. Шелковникова. В 1941 году Управление
народно-хозяйственного учета преобразовано в статистическое
управление Ойротского (Горно-Алтайского) облисполкома, с 1948
года подчинялось статуправлению Алтайского края. В 1950-1960
годы государственная статистика получила прочные основы для
дальнейшего развития. Централизация в органах государственной
статистики, сбора и разработки отчётных данных всех отраслей
народного хозяйства привела к укреплению отчётной дисциплины и положила конец параллелизму в учёте, который долгие годы
был одним из самых узких мест в организации статистики. Возглавляли работу аппарата управления статистики за этот период
В. Ложников, Е.В. Корчуганов. В дальнейшем, на протяжении 23
лет (1964-1987 гг.), бессменным начальником управления статистики Горно-Алтайской автономной области был Твердохлеб Василий Николаевич.
В 1983 году на базе машиносчётной станции статистического Управления Горно-Алтайской автономной области организован вычислительный центр, оснащённый ЭВМ М-5000 и М58
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5100, занимающийся оказанием сторонним организациям услуг
информационного характера и обработкой статистической отчётности.
Реорганизация в органах статистики продолжалась. С 1 октября 1986 года районные, городские инспектуры госстатистики
преобразованы в информационно-вычислительные бюро государственной статистики.
В 1987 году, в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 17 июля 1987 года «О мерах по коренному улучшению дела
статистики в стране» было отмечено, что существующая система статистики не обеспечивает в полной мере потребность органов власти и управления на всех уровнях достоверной, своевременной, глубокоаналитической информацией. Всё это обусловило необходимость
в структурных изменениях государственной статистики в стране и,
соответственно, в нашей области.

Сотрудники Комитета государственной статистики Республики Алтай, награждённые медалями за проведение
Всероссийской переписи населения. 2002 год
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1 октября 1987 года на базе статистического управления и
ВЦ создано Горно-Алтайское областное управление статистики,
руководителем которого был назначен В.В. Гордиевский. Процессы становления российской государствености привели к необходимости формирования региональной статистики.
Начальником управления государственной статистики с
1990 года назначается Н.Д. Кочергина.
1991 год для коллектива областного статистического управления стал знаменателен тем, что было построено новое производственное здание, соответствующее современным требованиям.
В 1992 году Управление государственной статистики преобразовано в Государственный Комитет Республики Алтай по
статистике, а в 2002 году в Комитет государственной статистики
Республики Алтай. В 2004 году Комитет преобразован в Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай (Алтайстат).
Численный состав Алтайстата (по состоянию на
01.01.2006г.) составляет 148 человек. Профессиональные качества,
многолетний и добросовестный труд сотрудников отмечен ведомственным знаком отличия и Почётными грамотами Росстата.
В коллективе продолжается внедрение новых технологий
обработки статистической информации, повышается уровень автоматизации рабочих мест. Профессионально решаются задачи,
определённые Федеральной программой статистических работ. С
августа 1997 года и по настоящее время коллектив возглавляет
Н.Д. Лаухин.
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23
апреля
1952

55 лет со дня рождения
Валерия Герасимовича Тебекова

Родился в 1952 году в селе Чемал
Шебалинского района Горно-Алтайской автономной области.
Выпускник Алма-Атинского художественного училища и Алма-Атинского института искусств, в котором преподавал в течение нескольких лет.
Живописец, график, сценограф.
Художник-постановщик Горно-Алтайского Национального драматического театра.
Художник следует археологически
достоверной историчности в создании
образов, в которых присутствует иной, ирреальный мир. Его герои - неконкретные люди, а своего рода символы, носители национальных традиций. Это неделимые духовные единицы-символы и знаки этноархаики.
Участник Всероссийских, зональных, краевых и республиканских выставок.
Член Союза художников России с 1992 года.
Член Союза театральных деятелей с 1997 года

Г. Мартынова
Источники:
Комитет по делам архивов РА. Ф. Р-61
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МАЙ

3
мая
1937

КУУК АЙ

70 лет со дня рождения
Кузьмы Исааковича
Басаргина

Скульптор и художник Кузьма
Исаакович Басаргин родился в с. Чепош Чемальского района в год страшных репрессий. В самом начале Великой Отечественной войны отец без
вести пропал на фронте. Мать одна
воспитывала двух сыновей.
С братом рисовали с малых лет,
особенно любили переводить портреты великих людей. Перемешивая акварельные краски с маслом, копировали крупные работы, такие как «Три богатыря» В.М. Васнецова.
Закончив Алма-Атинское художественное училище, работал в Казахстане художником-постановщиком на телевидении. Рисовал полумультики, создавал декорации к спектаклям. За способности в работе его очень ценили. Но сердце, отданное Алтаю, не хотело мириться даже с удачей. Оно стремилось в горы, в леса, на Катунь.
В 1967 году Кузьма Исаакович поселился в Аскате, где жил
до конца своей жизни. Здесь прошли годы созидания и творчества, а также горечь непонимания и обид.
К.И. Басаргин стал участвовать в областных, краевых выставках с 1970 года. Первые его работы, выполненные в дереве,
обратили на себя внимание своеобразием авторского мировосприятия, в которых переплетаются мотивы русского и алтайского
62
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фольклора, что нетрудно объяснить местом его рождения в смешанном русско-алтайском селе Чепош. Эти произведения приобрели популярность, их стали использовать для оформления общественных зданий, учебных заведений и детских площадок.
Многие работы К.И. Басаргина посвящены образам, конкретно историческим – К.Э. Циолковского, Н. Рериха, Анжелы
Дэвис, Р. Тагора и алтайского поэта Л. Кокышева.
Работы К.И. Басаргина покоряют мудростью, потому что он
всю свою сознательную жизнь собирал мудрость: народную и божественную, нравственную и философскую.
Корреспондент газеты «Чемальский вестник» Т. Тодошева
написала о нем прекрасную статью при его жизни, в которой сказала о нем такие прекрасные слова «В Кузьме Исааковиче Басаргине сочетались скромность и величие, ранимость и воля, простота и мудрость, сдержанность и щедрость».
Умер в ноябре 2002 года.
Л. Баштыкова
Литература:
1. Витовцев Н. Он уходит, чтобы вернуться // Постскриптум. – 2002. – 28 нояб.
2. Дыков С. Кузьма Исаакович Басаргин // Календарь памятных дат Республики Алтай. 2002. – Горно-Алтайск, 2002. – С. 8081.
3. Ломакина Т. Встреча на всю жизнь // Чемальский вестник. – 2002. – 17 янв.
4. Тодошева Т. Творчество, рожденное мыслью // Чемальский вестник. – 2002. – 17 янв.
5. Эдоков В. В стиле ожившей сказки // Звезда Алтая. – 1987.
– 1 мая.
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7
мая
1952

55 лет Институту алтаистики
им. С.С. Суразакова.

Был создан как Горно-Алтайский научно-исследовательский
институт истории, языка и литературы 7 мая 1952 г. по постановлению Горно-Алтайского облисполкома в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР. 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 этим направлениям.
Большой вклад в открытие института внесли крупнейшие
ученые страны Н.А.Баскаков, Л.П.Потапов и др. Первым директором был назначен С.С.Суразаков – в дальнейшем ученый с мировым именем, доктор филологических наук, профессор.
Первые 10 лет штат института состоял из 7 человек, среди
которых кандидаты исторических наук П.Е.Тадыев, Е.М. Тощакова, кандидат филологических наук Т.М.Тощакова.
В разные годы директорами института были Тощакова Т.М.,
Тощакова Е.М., 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, С.Я.Пахаев, Ф.А. Сатлаев, В.И.Эдоков, В.Н.Тадыкин, Т.С. Тюхтенев, М.Ч.Чумакаева 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.
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В настоящее время институт возглавляет кандидат исторических наук, доцент Екеева Н.М. Исследования ведут научные сотрудники двух отделов – истории и филологии. Создана лаборатория по изучению языковой ситуации и языковой политики в
Республике Алтай. Коллектив научных сотрудников составляет 26
человек, из них 2 доктора наук – Казагачева З.С., Ямаева Е.Е. и
19 кандидатов наук по различным специальностям.
В институте существуют два научно-вспомогательных подразделения – научная библиотека, фонд которой составляет более 25 тысяч томов и научный архив, содержащий около 2 тысяч
уникальных единиц хранения.
За время существования института научными сотрудниками опубликовано около 4 тысяч научных и научно-популярных
работ, многие из которых получили известность не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Н. Белоусова
Литература:
1. Горно-Алтайский научно-исследовательский институт
истории, языка и литературы (1952-1982). Буклет к 30-летию открытия. Г-Алтайск, 1982. 11 с.
2. Пустогачев Я.А. Роль института гуманитарных исследований в развитии науки//Горный Алтай и Россия – 240 лет: Материалы научно-практической конференции. Г-Алтайск, 1996.
С.45-52.
3. Эдоков И.П. Горно-Алтайскому научно-исследовательскому институту истории, языка и литературы 35 лет//Гуманитарные исследования в Горном Алтае. Г-Алтайск, 1988. С.173-192.
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15 лет назад, учитывая многочисленные обращения
граждан, трудовых коллективов, общественных объе7
динений и предложение согласительной комиссии,
мая
Верховный Совет постановил Республику Горный
1992
Алтай переименовать в Республику Алтай. За столицей Республики Алтай оставить прежнее название - город Горно-Алтайск

11
мая
1962

45 лет назад в селе Дмитриевка Турачакского района открылась участковая больница на 15 коек
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ной 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 статей 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.
С.Н. Тарбанакова - член Союза театральных деятелей Российской Федерации, председатель Алтайского Республиканского
отделения СТД РФ, член художественного совета Национального театра драмы Республики Алтай. Имеет почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Алтай»
Н. Белоусова

60 лет со дня рождения
13
мая
Светланы Николаевны Тарбанаковой
1947
Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник
Института алтаистики им. С.С.Суразакова.
Родилась в с. Эликманар Шебалинского района. Окончила Новосибирское театральное училище и Государственный Институт театрального искусства им. А.В.Луначарского. После окончания аспирантуры, в 1988 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по теме
«Особенности развития театра у народов Южной Сибири (от истоков до 60-х годов)».
Областью её научных исследований и практической работы является художественная культура Республики Алтай и театральное искусство народов Южной Сибири, что нашло отражение в более чем 200 научных и художественно-публицистических работ по художественной культуре алтайского народа, театру,
драматургии, актерскому и режиссерскому искусству народов Юж66

Литература:
1. Тарбанакова Светлана Николаевна (Биографическая
справка с библиографией)//Труды сотрудников Горно-Алтайского института гуманитарных исследований. 1952-1995 гг. Г-Алтайск, 1997. С. 199-204.
55 лет со дня образования Горно-Алтайского областного добровольного общества охотников и ры13
боловов. Для организации всей работы по вовлечемая
нию лиц, занимающихся охотой и рыбным промыс1952
лом, в обществе охотников и рыболовов утвержден
комитет в составе пяти человек из числа наиболее
активных охотников В.И. Федоровича, В.М. Кузнецова, А.М. Никольского, В. Манякова, А.М. Няшина. В первую очередь необходимо было провести учет и регистрацию охотничьего оружия,
упорядочить в соответствии с законом и существующими правилами занятие охотой и рыбной ловлей. Руководство областным
добровольным обществом охотников и рыболовов возлагалось в
67
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то время на отделы охоты, комитет физкультуры и спорта облисполкома. В 1965 году при обществе охотников и рыболовов создано на озере Манжерок областное охотничье – рыболовное хозяйство, за которым закреплялись охотничьи угодья на территории Манжерокского, Кызыл-Озекского и Бирюлинского сельских
советов общей площадью 75 тысяч гектаров. В настоящее время
общество рыболовов и охотников возглавляет Филимонов Евгений Михайлович.

13
мая
1957

50 лет со дня рождения
Сергея Владимировича Дыкова

Живописец, график, скульптор, керамист.
Окончил Новоалтайское художественное училище.
В своем творчестве художник обращается к национальным корням. В его
живописных и графических работах этнографические элементы, пантеистические знаки шаманской атрибутики трансформируются в художественные образы
и обретают необыкновенную поэтичность. Творчество С. Дыкова – попытка
синтеза духовной культуры народов Горного Алтая с современным видением мира.
Участник зарубежных, Всероссийских, зональных, краевых
и республиканских выставок, в том числе Всероссийской выставки керамики (1996, Москва); Всероссийской художественной выставки «Россия IХ» (1999, Москва); II Всероссийской выставки
«Художники автономных республик, областей и национальных
округов России» (1989, Москва).
Член Союза художников РФ с 1982 года, Союза театральных
деятелей России с 1990 года.
68

Заслуженный художник России (1999).
Лауреат премии Демидовского фонда Алтая (2000).
Основные работы : «Мотивы эпоса», 1985; «Лесные духи»
1989; «Сказитель» 1990; «Двое» 1990; «Великий кам» 1991; «Месяц
кукушки» 2003; «Чары вечера» 1996 и др.
Автор поэтических сборников: «Стихи» («Сибирская книга»
г. Новосибирск, 1991), «Линия жизни» («Ак-Чечек», г. ГорноАлтайск, 1994).
75 лет назад решением Горно-Алтайского облисполкома образовано областное общество слепых. Создавалось с целью вовлечения в общественно полезный
труд лишенных зрения жителей области и, таким образом, улучшения их материального положения. Деятельностью
общества слепых занимался отдел социального обеспечения облисполкома. В настоящее время Горно-Алтайское отделение Всероссийского общества слепых объединяет более 200 человек.
20
мая
1932

75 лет со дня рождения

23
мая
Прокопия Андреевича Елбаева
1932
Прокопий Андреевич Елбаев – алтайский скульптор, уроженец Красногорского района Алтайского края.
Окончил филологический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института. Учился на художественно-графическом факультете Омского педагогического института.
Участник Всероссийских, зональных, краевых и республиканских выставок.
Член Союза художников России с 1992 года. Работает в жанре скульптурного портрета, миниатюры из агальматолита. Особенности творчества П. Елбаева в том, что, изучив тувинскую на69
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циональную традицию резьбы по
камню, привнес в нее новые качества
– алтайскую национальную тематику,
а также оригинальные приемы технической обработки.
С. Дыков
Литература:
1. П.А. Елбаев //Солоны. –
2000.-№ 2. – с 11-12.
2. Елбаев П.А. Служение детям
и искусству. (О своей работе и творческих планах /Бес. М. Грицко) //Звезда Алтая. 1998. –22 мая
3. Елбаев П.А.Олор кипти сурабай jатине: (О своей работе/Бес. В.
Ойношев) //Алтайдын Чолмоны.-1994.-30 июнь.
4. Танытпасов С. «Кяянзеген улусты яредер эдим» //Алтайдын Чолмоны.-1993. № 12 февраль.
85 лет назад Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Чуйский
26
тракт признан дорогой общегосударственного знамая
чения. В этот год был построен мост через Чую око1922
ло Кош-Агача, а затем сооружены три паромных переправы через реку Катунь на двенадцать подвод каждая. В 19241925 годах развернулись ремонтно-строительные работы в горной части тракта до села Онгудай, на перевале Чике-Таман. Для
подъезда на перевал приходилось преодолевать 24 крутых поворота. На путь до Кош-Агача и обратно автомашины затрачивали
от 15 до 20 дней.
Тогда развернулся спор относительно маршрута устраивае70

мой дороги. Сторонники левобережного направления, действовавшего в то время, предлагали сохранить существующий маршрут: Бийск-Алтайское-Черга-Шебалино-Онгудай-Кош-Агач. Сторонники правобережного направления (Катунского) предлагали
новый маршрут: Бийск-Майма-Чемал-Каянча, предусматривая его
соединение со старым направлением у бома Кор-Кечу. Обсуждался ещё третий вариант, по которому новое направление со старым предлагалось соединить в селе Черга, и четвёртый, Ороктойский, по которому соединение нового направления тракта со
старым предполагалось осуществить через Талдинский перевал.
В конце концов был выбран Катунский вариант, поскольку он значительно сокращал протяжённость пути до советско-монгольской
границы и, кроме того, удобно связывал областной центр с районами области и городом Бийском. немного позднее было решено сделать переход с правого берега Катуни на левый в УстьСеме, а новый тракт соединить со старым в селе Черга.
15 апреля 1929 года начались строительные работы на участке Майма-Усть-Сема-Чемал. А к 1930 году строительные рабо-

Есть по Чуйскому тракту дорога...
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ты были развёрнуты на всём протяжении тракта, который строился по проекту В.Я. Шишкова с некоторыми дополнениями.
Строили тракт в основном заключённые. Для них вдоль тракта
на расстоянии 15-20 км друг от друга были построены «командировки» - рассчитанные на 300-400 человек концентрационные
лагеря. Раскулаченные сибирские крестьяне стали дорожными
строителями. В районе Мыюта на берегу Семы располагался
женский лагерь. 10-12 тысяч заключённых пробивали дорогу в
многометровых снежных заносах и вели лесоповал вдоль всей
трассы.
Большое внимание уделялось строительству мостов. В 1934
году заключенными построен крупнейший в Советском Союзе
наплавной понтонный мост. В 1935 году были сданы в эксплуатацию деревянный мост через Бию в Бийске, деревянный мост
через Ишу и мост через Катунь у села Усть-Сема. Год спустя было
успешно завершено начатое в 1934 году сооружение первого в
мире двухкабельного висячего моста через Катунь, спроектированного инженером С.А. Цаплиным.
12 июня 1934 года для проверки эксплуатационно-технических качеств новой дороги стартовал первый Западно-Сибирский автопробег Бийск-Кош-Агач: 28 грузовым и 2 легковым автомобилям предстояло пройти 1100 километров труднейшей горной дороги. Машины прошли от Бийска до Кош-Агача и вернулись за рекордно короткий срок - 8 суток, и 1 января 1935 года
Чуйский тракт на всём его протяжении - Бийск-Майма-УстьСема-Черга-Онгудай-Иня-Кош-Агач-Ташанта был сдан в эксплуатацию.
С тех пор Чуйский тракт неоднократно обновлялся: в 19561957 годах был осуществлён капитальный ремонт участка дороги Усть-Сема-Шебалино. В 1959 году в Усть-Семе был построен
новый железнобетонный мост через реку Катунь, в 1964 году
вступили в действие железобетонные мосты через реки Бия и
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Иша, в 1970 году у села Иня вместо старого подвесного моста,
сооружённого в 1936 году, был построен через реку Катунь железобетонный мост; в 1984 году введена в строй новая дорога через перевал Чике-Таман.
В 1990-х годах построены обводная дорога и новый мостопереход, выводящий автомобили на Чуйский тракт, минуя город Бийск. В настоящее время Чуйский тракт - важнейшая, живописная транспортная артерия Горного Алтая, связывающая горный регион с железнодорожными и водными путями Сибири, с
автомагистралью Москва - Дальний Восток.
Г. Мартынова
Источники и литература:
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29
мая
1957

50 лет назад посёлок Акташ Кош-Агачского аймака отнесён к категории поселков городского типа,
организован Акташский поселковый Совет, выделенный из Чибитского сельсовета

ИЮНЬ

июнь
1962

К И Ч У И З У АЙ

45 лет назад в Горно-Алтайске открылся кинотеатр «Голубой Алтай»

85 лет со дня издания Декрета Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета об образова1
нии Ойротской автономной области как части
июня
РСФСР с административным центром в с. Улале. В
1922
состав области вошло 19 волостей бывшего ГорноАлтайского уезда, 4 волости Бийского уезда: Лебедская, АлтынКёльская, Успенская, Ыныргинская (территории современных
Турочакского и Чойского районов). Вся полнота власти на определившейся территории области передавалась областному ревкому. В мае 1923 года 1-ый областной съезд Советов избрал областной исполнительный комитет. В 1948 году Ойротская автономная область переименована в Горно-Алтайскую.

2
июня
1937

70 лет назад национальная студия была преобразована в первый Ойротский колхозно-совхозный театр, который начал функционировать 14 июня 1937
года. В этот день состоялся первый спектакль пьесы «Чейнеш»

5 лет назад в г. Горно-Алтайске было произведено
подключение первого абонента «Сибирских сотовых
3
систем», дочерней компании МТС. Компания МТС
июня
начала массовое распространение мобильной сото2002
вой связи в Республике Алтай, опередив своего главного конкурента оператора «Билайн» почти на полгода. Услуги
МТС были намного доступнее услуг единственного действующего
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на тот момент в республике оператора «Сотел». Сейчас МТС является самой долговременной компанией из действующих операторов сотовой связи в Горном Алтае
4
июня
1937

70 лет со дня рождения
Кюгея Телесова

Алтайский писатель Кюгей (Борис) Чырбыкчинович Телесов родился в
с. Каспа Шебалинского района Республики Алтай. Отец погиб на фронте во
время Великой Отечественной войны,
а в 1946 году умерла и мать, оставив
троих детей – дочерей Токтой, Алтынчы и младшего – Кюгея на попечении
своего отца Калбана Чинатова, известного сказителя-кайчы, знатока былей,
преданий, потомка зайсанов из рода
майманов из Каракольской долины Онгудайского аймака. По вечерам к дедушке в юрту собирались и
стар и млад, слушали под перебор струн топшура древние сказания про богатырей алтайского народа: про Алтай-Буучая и АлыпМанаша, Ак-Тамчы, про Ак-Бия и его детей. А когда дедушка Калбан уставал, пение сказаний продолжал другой знаменитый кайчы – Сыгыр Кергилов.
Так под аккомпанемент двухструнного топшура вырос и возмужал мальчик Кюгей-Борис, человек очень тонкого, пронзительного, лирического склада.
После окончания Каспинской начальной школы он перешел
в Шебалинскую районную среднюю школу, жил, как и все алтайские дети, в интернате. После окончания школы – служба в ар76
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мии в Хабаровском крае. На службе он оказался вместе с земляками – Борисом Укачиным, будущим знаменитым поэтом и Борисом Угаровым, будущим журналистом.
В 1970 году он окончил Московский Литературный институт имени А.М. Горького.
В разные годы Кюгей работал корреспондентом областного радио и газеты «Алтайдын Чолмоны», а затем редактором и
главным редактором книжного издательства, консультантом писательской организации. Он член Союза писателей России с 1979
году, автор около 20 книг на алтайском и русском языках, главными из которых являются сборники рассказов и повестей «Следы на камнях» (1966 г.), «Голос кукушки» (1967 г.), «Где та дорога» (1968 г.), «На перепутье дорог» (1975 г.), «Песня моя журавлиная» (1981 г.), роман «Катунь весной» (1985-1987 гг.), повесть
«Я Сандраш» (1989 г.).
Кюгей Телесов – признанный мастер лирической и глубоко
психологической прозы. Он в литературу принес новые темы,
новых героев, новый мир. Мир тонких, душевных людей, очень
близко стоящих к природе Алтая.
Кюгей Телесов – неповторимый мастер прозы, знаток языка, и лирик, и эпик в своем творчестве. Им изданы еще два поэтических сборника: «Белые лебеди» (1969 г.), «Красные волны»
(1983 г.).
Лейтмотивами его раннего творчества послужили послевоенное детство писателя, а также лирические раздумья по самым
разным вопросам. В своих повестях, романах писатель пытается
осмыслить историю родного народа в переломное время революции, в годы гражданской и Великой Отечественной войны, показать реальную сегодняшнюю жизнь современного села.
Жизненный и творческий опыт писателя, его яркий, самобытный талант создали его творениям неповторимый стиль. Им
характерен гибкий и образный язык, удивительное живописание
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природы, нравов и обычаев, характеров людей. Ему удалось создать яркие характеры, передать душевные черты родного народа. Жизнь писателя оборвалось в самом расцвете творческой зрелости. Он умер 28 сентября 2000 года после тяжелой болезни.
П. Самык
Литература:
1. Кошев К. Песня журавлиная // Улалу – 2000. – 4 окт.
2. Палкина Р. Вехи творчества: К 60-летию К.Ч. Телесова //
Звезда Алтая. – 1997. – 30 мая.
3. Селекова Н. Писателю 60 лет // Сельская новь. – 1997. –
14 июня.
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4. Адарова Л. «Элес эдип атана берзебис, элибис келип, бойысты jоктогой» // Сельская новь. – 2000. – 7 окт.
5. Акчинова Н. Прозаиктин улгелерин кычырып: К.
Толосовтин творчествозы керегинде // Алтайдын Чолмоны. –
1997. – 19 сент.
6. Киндикова Н.М. К. Толосовтин прозазында улустын
салымы, кылык-jаны // Киндикова Н.М. Алтайская литература –
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– Горно-Алтайск, 2003. – С. 47-55.
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Чолмоны. – 2000. – 3 нояб.
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5
июня
1937

70 лет со дня рождения
Даниила Ивановича Табаева

Родился в с. Купчегень Онгудайского района в семье колхозников, алтаец. Рано остался сиротой. Мать умерла в 1938 году,
78

отец погиб в 1944 году в боях Великой
Отечественной войны. Воспитывался в
детском доме.
Закончил Горно-Алтайскую областную национальную школу в 1955 году,
в 1957 году поступил в Елабужскую школу МВД, а после ее окончания - в Свердловский юридический институт и успешно закончил его в 1963 году.
Несмотря на трудное сиротское
детство и отсутствие поддержки, всегда
прекрасно учился, участвовал в художественной самодеятельности. В школьные и студенческие годы не раз награждался почетными грамотами за успехи
в учебе, спортивные достижения и активное участие в общественной жизни.
Закончив институт, дипломированный юрист возвращается на родину в Горный Алтай. Способный и целеустремленный
молодой специалист прошел все ступеньки юридической карьеры. Начинал свой трудовой путь участковым инспектором, работал следователем прокуратуры Майминского района, с 1975 по
1986 год - заместителем прокурора области, председателем Горно-Алтайского областного суда, секретарем облисполкома. Избирался депутатом и заместителем Председателя Верховного Совета Республики Алтай, первым заместителем Председателя Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай, а с 1997
по январь 2002 года возглавлял высший законодательный орган
Республики Алтай. Являлся членом Совета Федерации РФ.
Даниил Иванович Табаев - один из первых юристов-алтайцев внес весомый вклад в становление государственности своего народа, создание Республики Алтай.
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Он является одним из основных разработчиков проектов
Декларации о государственном суверенитете Горно-Алтайской
Автономной Советской Социалистической Республики, затем и
Основного Закона-Конституции Республики Алтай.
Он непосредственный автор и соавтор большинства законопроектов, рассмотренных и принятых Государственным Собранием-Эл Курултай Республики Алтай.
Являясь членом Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, был избран заместителем Председателя Комитета по законодательству, председателем созданной по его инициативе Временной комиссии по защите интересов субъектов Российской Федерации и граждан от неблагоприятных последствий ракетно-космической деятельности.
На заседаниях Совета Федерации Даниил Иванович активно выступал по различным вопросам, отстаивая интересы республики.
Кроме того, Д.И. Табаев избирался заместителем председателя Постоянной комиссии по правовым вопросам Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ и членом такой же комиссии Евразийского экономического сообщества пяти стран.
Даниил Иванович - инициатор создания Межрегиональной
ассоциации «Горные регионы России», целью которой является
защита интересов населения, проживающего в горных территориях.
В 1997 и 2006 годах Даниила Ивановича Табаева вновь избирают депутатом Республики Алтай. Он продолжает вести активную работу в высшем законодательном органе по отстаиванию интересов народа республики, совершенствованию законодательства.
Активная жизненная позиция, общественно-политическая
деятельность и научные изыскания Д.И. Табаева находят свое выражение в его книгах и статьях. Даниил Иванович - автор более
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трехсот публикаций в средствах массовой информации. Из под
его пера вышли в свет книги «Чуйский тракт», «Погиб поэт», «С
верой в закон», «Надуманные противоречия» и другие.
Имеет ученую степень доктора юридических наук, звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации», член Союза журналистов России, действительный член Российской Академии естественных наук, кавалер знаков РАЕН «Рыцарь науки и искусства», Росавиакосмоса «Ради жизни на земле». Награжден орденом
Дружбы.
Даниил Иванович - человек неравнодушный, глубоко порядочный, всегда готов прийти на помощь людям. Имея огромный
опыт и знания, он ныне возглавляет Общественную правозащитную организацию «Чындык» (справедливость), где последовательно и твердо ведет работу по защите прав и интересов граждан
Республики Алтай, является председателем Комиссии по вопросам помилования.
Сам Д.И. Табаев смыслом и главным делом своей жизни
считает служение Закону, Алтаю, его народу.
В. Майер

7
июня
1997

11
июня
1942

10 лет назад Республика Алтай стала субъектом
Российской Федерации. Госсобранием Эл-Курултай
принята Конституция (Основной Закон) Республики Алтай

65 лет со дня рождения
Владимира Петровича Чукуева

Известный алтайский художник родился в селе Каракол Онгудайского района.
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Потянуло рисовать Володю с
раннего детства. Первый рисунок оказался не совсем обычным. Однажды
мама принесла огрызок красного карандаша, которым маленький Володя
на оборотной стороне табуретки нарисовал кровать. Ему это так понравилось, что он везде стал чиркать углём.
В первых классах школы уже с удовольствием рисовал цветными карандашами. Побелят избу, и Володя наклеит на белые стены рисунки животных:
лошадей, зайцев, петухов.
В 10 лет у него появились акварельные краски. Тогда был сделан и первый портрет. Ну а дальше захотелось писать маслом.
В восьмом классе Володя уже вовсю рисовал портреты своих друзей и написал первый акварельный пейзаж. В школе он постоянно оформлял стенгазеты, а летом по заказу сельсовета трудился над лозунгами и получал за это свои первые гонорары.
В это время учеников старших классов со всех районов перевели в национальную школу в Горно-Алтайске. Здесь Чукуев
встретился с Алексеем Алексеевичем Лупповым - выпускником
Ленинградской Академии художеств, патриархом художественного
воспитания на Алтае.
В 1961 году после окончания школы Чукуев был призван в
армию.
Затем - учёба в Горно-Алтайском педагогическом институте на историческом факультете. Одновременно он занимался в
изостудии. После получения диплома год проработал в Теньгинской школе, но понял, что должен стать профессиональным художником и летом 1969 года поехал в Алма-Ату поступать в художественное училище им. Гоголя. За два года, вместо четырёх,
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Чукуев окончил училище с красным дипломом. Затем была Ленинградская Академия художеств. Здесь, в северной столице, перед ним открылись сокровища русской и мировой живописи в
собраниях Эрмитажа, Русского музея, Музея Академии художеств.
Среди преподавателей Академии художеств были известные
деятели искусства - Е.Е. Моисеенко, А.А. Мыльников, В.А. Ветрогонский, А.Ф. Пахомов, К.Г. Старов. Однако художественному
мастерству студенты учились не только у преподавателей, но и
друг у друга. Акварели Чукуева всегда оценивались по высшему
баллу и вывешивались как образцы в учебных классах.
После окончания академии работал в Железногорске Курской области. Проработав там год, вернулся в Горно-Алтайск. Отсюда шли акварели на Всесоюзную выставку молодых художников (1979, Москва), на 4ую зональную выставку «Сибирь социалистическая» (1980, Барнаул), на VI Всесоюзную выставку акварели (1981, Москва). Благодаря участию в этих престижных выставках Чукуев в 1982 году был принят в члены Союза художников России.
В январе 1988 года состоялось учредительное собрание по
созданию Союза художников Горно-Алтайской автономной
области. Председателем был избран В.П.Чукуев. На этом посту
он проработал два срока, обеспечив крепкие «тылы» для
творчества алтайских художников.
Портретный жанр, ранее недостаточно развитый в Горном
Алтае, в искусстве Чукуева поднят на должную высоту. Его
произведения артистичны по исполнению и выразительны по
своей образности.
Пейзаж - любимый жанр Чукуева. В нём, пожалуй, в
наибольшей степени проявилось оригинальное авторское
видение, восходящее к традициям национального
художественного мышления.
«Алтай создан для художеств, - считает Чукуев. - Садись и
пиши. Везде он красив - и в Ине, и в Артыбаше, и в Чемале».
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Человека, никогда не видевшего Горный Алтай, в полотнах
Чукуева восхитит поразительная цветоностность и
светоностность живописи. Художник, как герои Достоевского,
верит, что красота спасёт мир, и потому с неиссякаемым
вдохновением пишет полотна, которые у каждого вызывают
восторг, пробуждают было уснувшее чувство прекрасного и
напитывают своей целительной силой.
В 1995 году Чукуеву было присвоено звание Заслуженного
художника России, а в 2004 году - Народного художника
Республики Алтай.
Владимир Петрович Чукуев находится в расцвете своего
мастерства и полон творческих замыслов.
Г. Мартынова
Литература:
1. Адлыков С. Мысль, предшествующая творению // Звезда
Алтая. – 1997. – 8 февр.
2. Маточкин Е.П. Алтайский мастер портрета, гор и вод:
Вступ. статья // В. Чукуев: Живопись. Графика: Альбом. – ГорноАлтайск: Ак Чечек, 2006. – С. 4-10.
3. Маточкин Е.П. Мастер: К 60-летию со дня рождения В.П.
Чукуева // Звезда Алтая. – 2002. – 8 авг.
То же // Алтайдын Чолмоны. – 2002. – 20 авг.
4. Чукуев В.П. «Я будто открыл себя»: Интервью с художником / Зап. Т. Трифонова // Вестник Горно-Алтайска. – 2003. – 16
июля.
5. Федотов Ю. Мир высоких творений // Звезда Алтая. –
1996. – 12 марта.
6. Ортонулов И. Jурукчы Владимир Чукуев // Алтай Телекей
– Мир Алтая. – 2002. - №1/2. – С. 123-125.
7. Урбанова Р. «Jаштан ала jуранар бала болгон…» //
Алтайдын Чолмоны. – 2002. – 6 июль.
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12
июня
1942

65 лет со дня рождения
Владислава Шабычиновича Ялатова

Алтайский певец 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. Став юношей, Владислав
покорял своим пением сердца девчонок,
которые часто просили его «Владя, спой
еще!». Он также любил пробовать свой
баритональный голос в горах, особенно ему нравилось петь там, где было
эхо.
В Усть-Канской средней школе любимым предметом была
история, вечерами рассказывал родителям о тех или иных событиях, услышанных на любимом уроке.
Изредка пел в школьном хоре, но это участие в коллективном пении ему не очень нравилось.
Служил в ракетных войсках на севере. Сослуживцы говорили, что Влад там больше пел, чем служил.
После армии Владислав был принят в областную концертную бригаду – солистом. В 1966 году он познакомился с автором
сих строк. К этому времени в моем композиторском портфеле
было уже около десятка песен, воспевающих наш Горный Алтай:
«Алтай – голубая Земля». Эта песня в исполнении Владислава
звучала торжественно и гордо, когда он пел ее в Барнаульском
Дворце спорта, то барнаульцы назвали ее настоящим гимном Ал85
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тая. А «Песню о Горном» на стихи Г.В. Кондакова он вдохновенно, с большой любовью исполнил в праздничном концерте Советско-Монгольского фестиваля, проходившего в Горном Алтае.
Горожане после этого тепло поздравляли певца, первого исполнителя этой песни. Владислав Шабычинович явился первым исполнителем многих моих песен на стихи Г.В. Кондакова – «Алтай, Хакасия, Тува», «Я радуюсь», «Белый Бом», «Чуйский тракт».
Песня «Мой Алтай, обнимаю тебя» явилась как бы венцом его
профессионального исполнительского мастерства. Песня имеет 2х
октавный диапозон от «фа» - малой октавы до «фа» - второй октавы и без распевки ее трудно было спеть. С этой песней Владислав в красивом алтайском костюме, словно батыр Алтая, выступил в Москве в 1972 году с оркестром «Русских народных инструментов» Всесоюзного радио и телевидения под управлением Владимира Федосеева и получил отличный отзыв от музыкантов и дирижера за свое выступление.
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 сохранится
в добрых сердцах наших людей о прекрасном певце Голубого Алтая, который своим проникновенным голосом воспевал свою малую родину Горный Алтай.
В. Хохолков
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. 96-97.
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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? // Алтайдын
Чолмоны. – 1999. – 2 нояб.

15
июня
1932

75 лет со дня рождения
Владимира (Аржана)
Ойынчиновича Адарова

Адаров Аржан (Владимир) Ойынчинович родился в селении Каярлык
Онгудайского аймака в семье чабановскотоводов.
В 1952 году окончил областную
национальную среднюю школу, в 1957
– Московский литературный институт
им. М. Горького. Трудовую жизнь начал
в августе 1957 года корреспондентом
редакции газеты «Алтайдын Чолмоны».
Затем он - редактор, старший редактор,
директор областного книжного издательства, Избирался секретарём горкома
КПСС, руководителем областной писательской организации.
10 декабря 1987 года решением облисполкома назначен
председателем Комитета по телевидению и радиовещанию.
Член Союза писателей СССР, издал более четырёх десятков книг поэзии и прозы на алтайском и русском языках.
О творчестве Адарова писали известные московские критики В. Чалмаев, А.Михайлов, Р.Бикмухаметов, Т.Очирова. Все
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они дали положительную оценку его творчества, отметив злободневность, художественную зрелось поэзии, прозы, драматургии
Аржана Адарова. Столь высокая оценка разностороннего дарования алтайского писателя свидетельствует о том, что наша национальная литература заняла достойное место в контексте художественной культуры многонациональной страны.
В конце 90-х годов вышли в свет его сборники венков сонетов «Лебеди любви» на алтайском языке (1997 г.), на русском
языке «Вижу нежный образ твой» в переводе Ольги Мухиной и
Ильи Фонякова (1997 г.).
А.О. Адаров - автор текста гимна Республики Алтай.
Он избирался председателем Союза писателей республики,
секретарём Союза писателей России, академиком Международной тюркской академии, удостоен звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Награждён медалями «За
трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина» и двумя медалями МНР.
Умер 9 июня 2005 года.
Ю. Антарадонов
Литература:
1. Адаров А.О.: (Краткая библиографическая справка) //
Писатели Горного Алтая. - Библиографический справочник. 1988. - с. 4-22.
2. Алагызова В. Алтай Кижи болгонын ундубайт:
(Поэзия А.О. Адарова) // Алтайдын Чолмоны. 1999. - 12 августа
3. Калмыкова В. Синяя птица смерти: (о романе А.Адарова
«Олумнин чанкыр кижи») // Тюркский мир. - 1998. - № 1.
4. Чичинов В. «В пути, как факел поднимаю слово...», (о
поэзии А.Адарова) // Звезда Алтая. - 1997. - 22 июля
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16
июня
1952

55 лет назад решением Горно-Алтайского облисполкома для занесения передовиков социалистического
соревнования автоновмной области утверждено положение о «Доске Почёта». Сегодня эта традиция
возрождена, на центральной площади города установлена «Доска Почёта» Республики Алтай

18
июня
1992

15 лет назад на базе республиканской национальной школы открыта республиканская гимназия

60 лет со дня рождения

20
Бориса Тордоевича Самыкова
июня
1947
Алтайский поэт, член Союза писателей РФ с 1984 года. Родился в селе Каспа Шебалинского района. Живет в родном селе,
работает в школе.
Наиболее трогательным периодом в творческой и жизненной биографии поэта были годы работы режиссером Каспинского народного театра, художником при Доме Культуры родного
села.
Первые стихи его появились 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 в Литинституте он издал поэтический сборник: «Баштапкы
кожоным» («Первая песня», 1971 г.), «Марал чечектер тушта» («Когда цветет маральник», 1975 г.). Уже в ранних стихах поэта виден оригинальный стиль владения формой поэтической речи. Стихам молодого поэта был присущ своеобразный романтизм, ощущение прекрасного как чуда, различных проявлений чувств.
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Живой разговорный язык, легкий свободный стих, большей частью достоверные бытовые подробности, а главное, правда
жизненных подробностей сразу же пробудили читательский интерес, создали впечатление первоначальной свежести и новизны в алтайской поэзии.
В 70-80-е годы поэт продолжает совершенствовать свое
мастерство. В его поэзии появляются тонкие восточные миниатюры, «прописанные двумя-тремя штрихами, создающие целостную картинку по впечатлению, по ощущению».
Стихи в книгах «Jайым jердин чечектери» («Цветы свободной земли», 1978), «Танмалу таштар» («Знаки на камнях», 1984)
отличаются красотой, раздумчивой созерцательностью, неспешностью.
В них, как на экране, отражены черты характера поэта.
Читая такие стихи Бориса Самыкова, как «В ночь месяца чаган»,
«Апрель», «Алтайской ночью июньской», «Сакманщицы» видишь
поэтическое родство автора с миром природы. Недаром он сам
о себе сказал: «…Брат я камню и серому мху».
Это любовь человека, всецело зависящего от мира
природы. Без такой любви не могли родиться такие вот строки:
Еще дневная впереди шумиха
Тиха природа. Утро. Час шестой.
Заря все зреет, словно облепиха:
Наполовину стала золотой.
(пер. Вадима Дементьева)
Борис Самыков был участником регионального совещания
молодых писателей Тувы, Горного Алтая и Хакасии, которое
состоялось в г. Кызыле в 1983 году. Здесь было всеми замечено
и поддержано творчество поэта из села Каспа. Анализ его
творчества провели такие известные российские поэты и
критики, как Виктор Галмаев, Вансетти Чукреев, Юрий Кузнецов
и Вадим Дементьев.
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Стихи Бориса Самыкова в переводе на русский язык
Бухараевым впервые были напечатаны в сборнике стихов
молодых писателей Горного Алтая «Когда цветет маральник».
Вадим Дементьев писал: «Читая стихи молодых поэтов Горного
Алтая, видишь не только близость их поисков к открытиям
первопроходцев на ниве алтайской словесности, но и новые
черты, проявляющиеся уже под воздействием нашего времени,
расширившихся горизонтов познания мира, возросшего
культурного уровня».
Поэзия Бориса Самыкова – отражение его натуры,
скромной, уверенной и основательной. Сегодня поэт, верный
себе, идет по большому пути открытия себя и мира.
С. Катынова
Литература:
1. Куницын В. Борис Самыков: Хочу, чтоб дети жили на
земле // Звезда Алтая. – 1997. – 18 июля.
2. Самыков Борис Тордоевич: (Краткая биографическая
справка) // Писатели Горного Алтая: Библиографический
справочник. – 1998. – С. 145-147.
3. Челтугашева Е. Творить прекрасное // Чемальский
вестник. – 2001. – 25 окт.
***
4. Ерленбаева Н. Jаны jуунтылар сакыйдыс // Алтайдын
Чолмоны. – 1996. – 16 март.
5. Кошев Н. Аржандар: Поэт Б. Самыковтын 50 jажына //
Алтайдын Чолмоны. – 1997. – 20 июнь.
6. Садалова Н. Сан башка телекей?... (Б. Самыковтын jуруми
ле jайандык ижи керегинде) // Алтайдын Чолмоны. – 1997. – 12
авг.
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25 лет назад совхоз – завод «Подгорный» произвел
первую партию знаменитого Горно-Алтайского
20
бальзама. Этот напиток быстро приобрел широкую
июня
популярность не только в Горном Алтае, но и дале1982
ко за его пределами. Он настоян на лекарственных
травах, а почки березы и тополя, кедровый орех, плоды черемухи и облепихи придают ему своеобразный аромат и неповторимый вкус. Одним из разработчиков оригинальной рецептуры
бальзама является бывший директор совхоза-завода Александр
Моисеевич Пушкарев

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

Павел Васильевич по праву пользовался уважением среди
друзей и коллег за его живой ум, доброту, отзывчивость и порядочность.
Труд его высоко оценила Родина, ему присвоено почётное
звание «Заслуженный врач РСФСР».
Умер 1 ноября 2006 года

90 лет со дня рождения
25
июня
Павла Васильевича Ларкина
1917
Павел Васильевич родился в 1917 году. Участник Великой
Отечественной войны, кавалер орденов Отечественной войны II
степени и «Знак Почёта», медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», отличник здравоохранения.
Павел Васильевич был одним из первых санитарных врачей. С 1939 года началась его трудовая деятельность. Он работал
сначала эпидемиологом горздравотдела, потом военным эпидемиологом, а в послевоенные годы был видным организатором
здравоохранения, работая главным врачём областной больницы,
главным врачём городской поликлиники, заведующим облздравотделом. С 1981 года в течение девяти лет был заведующим оргметодотделом областной санэпидемстанции. Он внёс огромный
вклад в дело развития и становления здравоохранения и санитарной службы в Республике Алтай во имя борьбы за здоровье
земляков.
92

93

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

ИЮЛЬ

1
июля
1997

2
июля
1992

3
июля
1992

3
июля
1997

4
июля
1932

4
июля
1932

JAAH ИЗУ АЙ
10 лет назад образована торговая фирма ООО
«Аникс ЛТД». В городе открылись продовольственные магазины этой фирмы
15 лет назад Верховный Совет Республики Алтай
специальным Законом утвердил Государственный
Флаг республики в виде прямоугольного полотнища из четырёх горизонтальных полос на всю длину
белого и голубого цветов
15 лет назад Верховный Совет РА постановил: день
образования Республики Алтай 3 июля 1992 года
считать Днём республики
10 лет со дня выхода первого номера городской газеты «Горный вестник», её учредителями стали городской Совет депутатов и редакция газеты «Звезда
Алтая»

75 лет назад административный центр Ойротской
автономной области г. Улала переименован в город
Ойрот-Туру

75 лет со дня открытия 4-го прокурорского участка для обслуживания Уймонского (Усть-Коксинского) и Усть-Канского аймаков
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9
июля
1942

65 лет со дня рождения
Любови Фёдоровны Хохолковой

С 1970 года и по настоящее время Любовь Федоровна Хохолкова на
профессиональной сцене вместе с мужем, композитором Горного Алтая Владимиром Хохолковым.
Их совместное творчество радует
не только жителей Республики Алтай,
но и Хакасии, Монголии, Алтайского
края и других регионов России. Будучи
солисткой концертно-эстрадного бюро,
лектором Всероссийского общества
«Знание», Л. Хохолкова всегда являлась
и является ярким пропагандистом песенного творчества, талантливой исполнительницей старинных
и современных романсов, лирических песен. За свой многолетний творческий труд, личный вклад в развитие вокального искусства Любовь Федоровна награждена нагрудным знаком Российской Федерации «За достижение в культуре», медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «200 лет МВД», несколькими почетными грамотами Министерства культуры Республики Алтай,
Почетной грамотой Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай, дипломом Петровской академии наук и искусств и множеством благодарственных писем от Глав администраций районов, общественных организаций Республики Алтай,
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Тимуровича Пекпеева:
В приветствии, в частности, говорится: «Дорогая
Любовь Федоровна!
Ваша творческая деятельность пе95
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вицы, исполнительницы русских народных песен, романсов, современных алтайских композиторов, огромное трудолюбие, обаяние, скромность, чарующий голос снискали глубокое уважение, любовь, восхищение поклонников Вашего яркого
таланта. Вы вносите большой вклад в популяризацию многонациональной культуры Республики Алтай».
Ф. Таушканов
9
июля
1947

60 лет со дня рождения
Николая Сергеевича Шумарова

Заслуженный артист Российской Федерации, режиссер, драматург, певец.
Родился в с.Кулада Онгудайского района. После окончания
актерского отделения Новосибирского театрального училища в
1972-1975 годах работал в экспериментальной театральной бригаде Горно-Алтайского областного концертно-эстрадного бюро.
За это время сыграл разноплановые роли: старика Оромайага в спектакле «Медвежий лог» М. Кильчичакова, лукавого трусливого слугу Косме в «Даме-неведимке» П. Кадерона.
В 1973 году поступил на режиссерский факультет Ленинградского института музыки, театра и кино на курс профессора В.
Музиля, окончив его в 1978 году. Дипломный спектакль «В ночь
лунного затмения» М. Карима был в репертуаре Горно-Алтайского драматического театра многие годы.
За время работы режиссёром в театре с 1978 по 2001 год,
поставил около 30 спектаклей. Среди них такие, как «Материнское поле» Ч. Айтматова, «Странный человек» А. Адарова, «Кассе Маре» И. Друцэ и другие. Он автор детских пьес «Шелковая
кисточка», «Лиса-плутовка» и драмы «Оч», инсценировщик и постановщик повести Б. Укачина «До смерти еще далеко».
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Режиссура Н. Шумарова лирична, метафорична, поэтична.
Он плодотворно работал по развитию алтайской драматургии,
являясь постановщиком многих пьес алтайских авторов: «Голова
жеребца» Д. Каинчина, «Туманный Аргут» Л. Кокышева, «Уч кыс»
П. Кучияка.
Н. Шумаров как актер создал значительные образы: Анчи в
«Зажглась золотая заря» П. Кучияка, взрослого Бэмби в «Бэмби»
Ф.Зальтена, сказочника в «Шелковой кисточке».
В 1999 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный
артист Российской Федерации».
Шумаров является постановщиком театрализованных представлений на народном празднике Эл-Ойын в 1988, 1990, 1998
годах. Он является и исполнителем кая. Как исполнитель горлового пения с успехом гастролировал в Швейцарии, Франции,
Австрии, Германии.
В данное время работает актером в театре А. Васильева в
Москве.
С. Тарбонакова

12
июля
1957

14
июля
1917

50 лет назад 147 первых выпускников Горно-Алтайского педагогического института получили
дипломы о высшем образовании и направления в
школы области и Алтайского края

90 лет Алтайской Горной Думе

14 июля 2007 г. исполняется 90 лет с того исторического
момента, когда в г. Бийске открылся съезд представителей ино97
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родческих волостей Алтая. Съезд работал с 14 по 19 июля (1-6
июля по старому стилю). 60 делегатов съезда представляли интересы коренного населения двадцати волостей Бийского и Кузнецкого уездов. На заседаниях съезда обсуждалось более десятка
вопросов: подготовка к выборам в Учредительное собрание, аграрный вопрос, проблемы народного образования, развитие кооперации в Горном Алтае и другие.
Значение съезда заключалось прежде всего в том, что он
принял решение о создании Алтайской Горной Думы – органа
местного управления инородцев Бийского и Кузнецкого уездов.
Членами Горной думы были выбраны Г.И. Гуркин, С.С. Борисов,
Д.М. Тобоков, К. Егуеков, кандидатами в члены Думы – А.Н. Козлов, С. Такачаков, Н.Я. Никифоров, В.К. Манеев, И.М. Тобоков.
Григорий Николаевич Потанин стал почетным членом Алтайской Горной Думы. Штат Думы на съезде был определен в 23 человека. Предполагалось также, что будет создан Кузнецкий отдел
в составе трех человек, члены которого должны иметь право решающего голоса на заседаниях Думы. Местом пребывания Алтайской Горной Думы стал город Бийск. Съезд решил, что Дума будет состоять из 14 отделов. Вначале предполагалось сформировать два отдела: административно-судебный и финансовый, а остальные открывать по мере возможности. В итоге было создано
пять отделов, насчитывавших в своем составе не более 30 человек. Вопрос об определении волостей, которые войдут в сферу
управления Алтайской Горной Думы, съезд поручил решить последней самостоятельно.
Алтайская Горная Дума просуществовала с июля 1917 г. по
март 1918 г. Свою главную задачу она видела в достижении признания самостоятельности Горного Алтая как местными, так и
центральными органами официальной власти. Опрос населения,
проведенный Горной Думой, показал, что 71888 человек (17 волостей и 14 сел) высказались за выделение Горно-Алтайского уез98
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да, а 7924 человека (две волости и 13 сел) – против. Таким образом, основная часть населения инородческих волостей Алтая высказалась за самостоятельность, однако эта идея не нашла поддержки у уездных властей ни в период деятельности Временного
правительства, ни после прихода к власти большевиков.
Хотя большая часть времени и сил Алтайской Горной Думы
уходила на подготовку выделения Горного Алтая из Бийского уезда (разъяснительная работа среди населения, определение границ
новой административной единицы, участие в различных общественно-политических форумах с обоснованием необходимости
и целесообразности такого выделения), это не являлось единственным направлением ее деятельности. Горная Дума готовила
материалы для будущей аграрной реформы, сделала первые шаги
в области развития образования и культуры, решала вопросы
снабжения населения продовольствием и другие.
Алтайская Горная Дума не являлась официальным органом
власти, однако выполняла все функции, свойственные органу
местного управления, поддерживалась коренным населением и
положила начало многолетней борьбе за его национально-территориальное самоопределение
Н. Майдурова
Источники и литература:
ЦХАФАК. Ф. 239. Оп. 1. Д. 1-44.
Комитет по делам архивов РА. Ф. 905. Оп. 1. Д.433.
1. Мамет Л.П. Ойротия. Очерк национально-освободительного движения и гражданской войны на Горном Алтае. - М., 1930.
– 159 с.
2. Демидов В.А. Октябрь и национальный вопрос в Сибири. 1917-1923. 2-е изд. – Новосибирск, 1983. – 167 с.
3. Он же. От Каракорума к автономии: Пособие к спецкурсу. Новосибирск, 1996. – 155 с.
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4. Майдурова Н.А. Горный Алтай в 1917 – первой половине 1918 гг. (от Горной Думы к Каракоруму). – Горно-Алтайск,
2002. – 188 с.

17
июля
1927

20
июля
1907

80 лет назад президиум Ойротского облисполкома
принял постановление об устройстве водопровода
в административном центре области – селе Улале

100 лет со дня рождения
Анны Львовны Гарф (Гарфункель)

Известная детская писательница, прозаик, член Союза писателей СССР. Родилась 20 июля 1907 года в Москве.
Её первые выступления в печати появились в 1929 году в
журналах «Лапоть», «Рабич», «Театр и драматургия». В 1934 году
А.М. Горький в своем письме в редакцию газеты «Пионерская
правда» похвально отозвался о сказках, записанных А. Гарф в
Средней Азии и на Кавказе. С легкой руки этого писателя сказки, а позднее очерки, рассказы А. Гарф стали печататься в журналах для детей.
Начиная с 1936 года литературная деятельность московской
писательницы связана с Горным Алтаем. Благодаря творческому
содружеству двух писателей – А. Гарф и П. Кучияк – алтайские
народные сказки получили широкую известность. Большинство
из них подверглись значительной переработке и представляют
произведения, написанные по мотивам алтайских народных сказок. «Литературная запись отличается от научной своими целями, - пишут Г.В. Кондаков и С.С. Суразаков в предисловии к самому значительному по объему и тиражу сборнику сказок. – За100

дача художника донести общее звучание, сказочную манеру, поэтику… Национальный колорит, достоверность содержания и
формы, избранной авторами, делают их пересказы предельно
близкими произведениями устного народного творчества народов Алтая». («Танзаган – отец алтайцев». М. Художественная литра,1978. -282 с.).
Книги «Алтайские сказки», «Сказки Алтая» на алтайском и
русском языках издаются по сей день в Горно-Алтайске, Барнауле, Новосибирске и Москве. Они переведены на языки народов
бывших союзных республик. Отдельные сказки из этих изданий
опубликованы на десяти иностранных языках (английском, немецком, французском, японском, корейском, монгольском и др.) в
журналах для зарубежных читателей.
Умерла Анна Львовна Гарф 10 августа 1997 года в Москве.
Литература:
Казагачева З.С. – Кан-Алтай, №1(13), 1997. С 36.

20
июля
1932

26
июля
1967

29-30
июля
1957

75 лет со времени организации в г. Горно-Алтайске областного общества глухонемых и открытия
при этом обществе школы глухонемых. Образовано
при отделе социального обеспечения облисполкома
40 лет со дня создания контрольно-спасательной
службы в области. Впоследствии переименована в
поисково-спасательную службу. Входит в структуру
Министерства по чрезвычайным ситуациям России
50 лет назад состоялся первый съезд учителей области. На съезде подводились итоги прошедшего
учебного года, ставились задачи на новый. В торжественной обстановке вручались благодарственные
письма, цветы, подарки лучшим учителям области
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АВГУСТ

КУРАН АЙ

40 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые горноалтайцами в
8
развитии народного хозяйства и культурном строиавгуста тельстве, Горно-Алтайская автономная область
1967
награждена орденом Ленина
80 лет назад в домах улалинцев были установлены
радиоточки и появились первые репродукторы, ви13
дом своим напоминающие большие черные тарелавгуста ки. Так в отдаленный Горный Алтай пришло радио
1927
85 лет со времени образования отдела коммунального хозяйства.
15
Позднее преобразован в управление коммунального
августа хозяйства. 23 июля 1971 года Горно-Алтайское облас1922
тное управление коммунального хозяйства преобразовано в жилищно-коммунальное хозяйство, а в 1995 году в Министерство строительства, архитектуры и жилищно–коммунального
хозяйства
15 лет назад была образована музыкальная школа
№1. За эти годы школу закончили более 1000 учени15
ков, 200 из них связали свою судьбу с музыкой. Школа
августа гордится своими выпускниками: А. Балиной, актри1952
сой драматического театра, А. Тозыяковым и В. Хохолковым, композиторами Горного Алтая, К. Яблоковой, заслуженной актрисой РФ, В. Константиновым, заслуженным деятелм
РФ.
В настоящее время в школе работают высококвалифицированных
преподавателей по классам: фортепиано, скрипка, баян, аккорди102
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он, домра, флейта, гитара, алтайские народные инструменты, эстетическое отделение, хоровое отделение.
45 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял
решение о создании областной национальной кон16
цертной группы. Были утверждены штаты и денежавгуста ные оклады артистам, В алтайскую национальную
1962
группу вошли режиссёр, певец-вокалист, артист разговорного жанра, баянист-аккомпаниатор, артист балета, инструменталист, бухгалтер и начались гастрольные поездки по малым и большим сёлам области. Выступали на чабанских стоянках под открытым небом, в клубах и Домах культуры.В областной концертной группе начинали свою творческую деятельность наши известные композиторы В. Хохолков, А. Тозыяков, певцы Каракыс Ялбакова, В.
Ялатов и др. Со временем количество коллективов увеличилось, появилось много талантливой молодёжи. В апреле 1972 года было образовано концертно-эстрадное бюро, куда и вошла национальная концертная бригада. В феврале 1993 года на базе КЭБа создана Государственная филармония Республики Алтай. В составе филармонии
работает известный ансамбль «Алтай».
25 лет назад в г. Горно-Алтайске создан координационно-методический центр по профориентации мо16
лодежи. Предполагалось, что центр должен объедиавгуста нять усилия различных учреждений, предприятий,
1982
организаций по улучшению трудового обучения и профессиональной ориентации молодежи, прогнозировать потребности народного хозяйства области в кадрах наиболее дефицитных профессий и определения путей наилучшего рационального использования трудовых ресурсов. Был утвержден координационный совет
по профориентации молодежи. Материальная база и содержание
штатов координационно-методического центра определялось за счет
средств органов народного, профтехобразования, средних специальных и высших учебных заведений, предприятий, колхозов, совхозов,
103
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строительных организаций. Сегодня это Республиканский Центр
оценки качества образования, директор Наталья Владимировна Гусельникова.
175 лет назад на Алтай прибыл первый миссионер
- Макарий Глухарёв, человек для своего времени
22
очень образованный. «Магистр богословия Петеравгуста бургской Духовной Академии, знаток древних и но1832
вых языков, переводчик на русский язык многих книг
Священного Писания, он решительно отказался от епископского
сана» и выразил желание отправиться в Сибирь. Умер в 1847
году
15 лет со дня принятия Президиумом Верховного Совета Республики Алтай постановления об образовании
26
Чемальского района с административным центром в
августа
с. Чемал. В настоящее время этот район является наи1992
более перспективным в развитии туризма в Республике Алтай
70 лет назад в г. Ойрот-Туре начала свою работу городская топливная контора (гортоп). Обеспечива28
ла дровами горожан, живущих в то время в абсолютавгуста
ном своем большинстве в частных домах с печным
1937
отоплением
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СЕНТЯБРЬ

СЫГЫН АЙ

45 лет назад в Усть-Кане открыта детская музы1
кальная школа. Впервые познавать азы музыкальной
сентября грамоты пришли 62 ученика
1962
20 лет со дня открытия городской средней школы №3.
Этого события долго ждали жители западного микрорай1
она областного центра. Первым директором стал Ю.А.
сентября Шевченко. С 1997 года школа называется «муниципаль1987
ное образовательное учреждение - гимназия №3»
90 лет назад в селе Чёрный Ануй открылась церковно-приходская школа, в которой обучалось 16 мальчи3
ков и 12 девочек, из них русских - 26, «инородцев» - 2.
сентября Занятия вели учитель с «окладом жалования» 480 руб.
1917
в год и законоучитель-священник местной церкви. Здание школы содержалось на средства государственного казначейства.
Денег на покупку учебников и других школьных пособий не отпускалось
45 лет назад в г. Горно-Алтайске открылся кооперативный техникум. Готовил товароведов, счетово3
дов, бухгалтеров, экономистов для системы потребсентября
кооперации, других торговых предприятий области
1962
и края. В 1993 году кооперативный техникум преобразован в Горно-Алтайский коммерческий техникум, а 23 марта
1998 года переименован в Горно-Алтайский экономический техникум Респотребсоюза
105
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125 лет со дня рождения первого председателя Ойротского облисполкома
5
сентября Никиты Федоровича Меджит-Иванова

1882
Никита Федорович Меджит-Иванов - видный общественно-политический деятель Горного Алтая, вошел в историю как
первый председатель Ойротского (с 1948 года Горно-Алтайского) облисполкома.
Он родился в селе Сараса Алтайского района Алтайского
края в семье алтайского пастуха. Мать Меджита под воздействием миссионеров окрестила сына и отдала его на воспитание в семью купца Иванова, где он получил эту фамилию.
В 14 лет он попал в Монголию. Работал то на одного хозяина, то на другого. Был в Тибете, Южном Китае, Туркестане, восточных и западных городах Монголии. В разгар революционных событий в России вернулся в Горный Алтай. Без колебаний
принял сторону большевиков. В годы гражданской войны вместе с известным большевиком В.И. Плетневым участвовал в боях
против колчаковцев. Был схвачен, сидел в тюрьме, бежал к партизанам. С образованием Ойротской автономной области принимал активное участие в создании и становлении первых органов
советской власти.
11 августа 1922 года Н.Ф. Меджит-Иванов назначен председателем облревкома, в мае 1923 года на 1-ом съезде Советов
избран председателем Ойротского облисполкома, с 1924 года возглавлял советское консульство в Монголии. В 1937 году его постигла участь многих видных партийных, советских и хозяйственных работников, талантливых деятелей науки и культуры страны.
28 мая 1937 года репрессирован органами НКВД. Ему было
предъявлено типичное для того времени обвинение: «Агент иностранной разведки, по заданию которой обвиняемый создал
106
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контрреволюционно-националистическую организацию с целью
свержения советской власти в Горном Алтае и установления буржуазно-демократического государства под протекторатом Японии».
Погиб 18 июля 1943 года в ГУЛАГе. Посмертно реабилитирован.
Л. Шарабура
Источники:
Комитет по делам архивов РА, Ф. Р-37, оп. 1, д. 579
55 лет назад для изучения климатических особенностей Горного Алтая и гидрометеорологического
5
обслуживания народного хозяйства в Горно-Алтайсентября ской автономной области образовано гидрометео1952
бюро. Его первым руководителем стал С.М. Палькевич. Было принято решение о размещении гидрометеорологического бюро в селе Кызыл-Озеке Майминского аймака в помещениях Горно-Алтайской сельскохозяйственной опытной станции
на арендных условиях. Большую помощь в организации гидрометбюро, укомплектовании его специалистами оказало Новосибирское управление гидрометеослужбы

7
сентября
1832

175 лет назад в Улале основана Алтайская духовная миссия
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70 лет со дня рождения
20
Якова Андреевича Пустогачева
сентября
1937
Ученый, кандидат исторических наук, общественный деятель Республики Алтай.
Родился в с. Шукша Турачакского района. После окончания
зооветеринарного техникума в 1958 году работал ветеринаром в
колхозе им. С.М.Кирова Турачакского района.
С 1961 году находился на комсомольской работе: первый секретарь Турачакского райкома ВЛКСМ, заведующий отделом обкома ВЛКСМ. Политическое образование получил в Новосибирской высшей партийной школе. Затем работал лектором, заведу-
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ющим Домом политпросвещения обкома КПСС, избирался секретарем райкома партии, председателем исполкома Турачакского
районного Совета народных депутатов. Возглавляя район, многое сделал для улучшения состояния экономики района, повышения уровня жизни его населения.
Я.А. Пустогачев один из немногих руководителей, успешно сочетавший партийную, советскую работу с научной деятельностью.
В 1984 году он заочно закончил аспирантуру Института истории, филологии и философии СО АН СССР и успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. В
1988 году Яков Андреевич назначается директором Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы, где и работал до последних дней своей жизни.
Неоднократно избирался депутатом Турачакского районного
Совета депутатов трудящихся, районного Совета народных депутатов, депутатом Верховного Совета Республики Алтай, депутатом
Республики Алтай. Награжден орденом Дружбы народов.
Я.А. Пустогачев умер 18 сентября 1996 года в Горно-Алтайске.
Н. Белоусова

Директор Горно-Алтайского научно-исследовательского института языка и
литературы Я.А.Пустогачев с известным учёным-филологом А.Б.Соктоевым.
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70 лет со времени образования Алтайского края.
28 сентября 1937 года Центральный Исполнитель28
ный Комитет СССР издал постановление о раздесентября лении Западно-Сибирского края на Алтайский край
1937
и Новосибирскую область. Административным центром края был определен город Барнаул. В соответствии с постановлением ЦИК СССР Ойротская автономная область вошла в
состав Алтайского края. В составе края область находилась 54
года. 3 июля 1991 года была образована Республика Алтай в составе Российской Федерации
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ОКТЯБРЬ

УЛ УР Г Е Н А Й

75 лет назад в областном центре открылся национальный педагогический рабфак. Постановлением
1
бюро ОК ВКП(б) ему присвоено имя 10-летия Ойоктября ротии. Первыми курсантами рабфака были 30 моло1932
дых алтайцев из числа передовых колхозников, чабанов, рабочих МТС. Национальный рабфак сыграл большую
роль в ликвидации неграмотности алтайского населения области. В 1949 году на базе рабфака образована областная национальная школа. Национальный рабфак имел свои особенности. В
отличие от других рабфаков, которые открывались в то время при
высших учебных заведениях, он не являлся подразделением вуза,
а в число учащихся принимали не только рабочих и крестьян, но
и школьников. При нём было создано подготовительное отделение по программе 6-7 классов. Здание учебного корпуса рабфака
сохранилось до наших дней, оно находится по ул. Чорос-Гуркина, 44. Уже многие годы здесь размещается городская вечерняя
школа

60 лет назад при Горно-Алтайском облисполкоме
открылась столовая, которая обслуживала 110 чело1
октября век
1947
110 лет со дня рождения естествоиспытателя, основоположника сибирсокго садоводства, академика ВАС3
ХНИЛ Михаила Афанасьевича Лисавенко. Работал
октября Горном Алтае с 1932 по 1949 год.
1897
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5
октября
1922

85 лет экономической службе
Горного Алтая

Организация экономической службы в Горном-Алтае неразрывно связана с созданием государственности в форме автономной области. 5 октября 1922 года на экономическом совещании
Ойротского облревкома областная плановая комиссия была утверждена. Перед вновь созданной экономической службой автономной области с первых дней ее организации встала трудная задача изучения экономического состояния области, определения возможности ее бюджета. Необходимо было строго разобраться в социально – экономических процессах в алтайских поселениях, наметить практические формы и методы работы с учетом основных
задач новой экономической политики. В апреле 1930 года, согласно постановления правительства, принято решение президиума
облисполкома о реорганизации плановой комиссии. Статотдел,
как самостоятельный орган, был ликвидирован. Аппарат передан
плановой комиссии на правах статистической секции. Второй
секцией плановой комиссии стала считаться общеэкономическая
секция, осуществляющая задачи планирования народного хозяйства области. Во главе плановой комиссии был утвержден президиум. В состав президиума введен и избран председатель тов.
Гордиенко. Члены: заведующий общеэкономической секцией –
Рыбьяков, заведующий статистической – Андреев, заведующий
торготделом – Белкин.
В январе 1931 года был осуществлен переход всей системы
плановых органов с финансирования по местному бюджету на госбюджетную систему Госбанка РСФСР. Главные специалисты стали называться экономистами - научными сотрудниками.
Областная плановая комиссия, по представлению аймакис112
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полкомов, стала назначать аймачных экономистов, которые также входили в штат плановой комиссии. Данная структура, практически без изменений, просуществовала до конца 50-х годов. В
те годы большая помощь оказывалась планово-экономической
службе квалифицированными кадрами России. К началу 90-х годов, в период реформирования экономики, перехода к рыночным
отношениям было признано, что статус автономной области не
способствует эффективному использованию экономического потенциала Горного Алтая. Новые условия, в связи с обретением
суверенитета Горного Алтая, потребовали реорганизации планово-экономических органов. Плановая комиссия облисполкома в
декабре 1988 года преобразовывается в планово-экономическое
управление, которое в дальнейшем обрело статус республиканского комитета экономики. 19 февраля 1997 года Постановлением
Госсобрания №19-1 «Об улучшении структуры Правительства
РА, комитет экономики преобразован в Министерство экономики РА». Образованы отделы прогнозирования и развития комплексов: социальный, агропромышленный, промышленности, территориальный, общий отдел. Первым министром экономики назначен Григорий Борзынович Чекурашев.
Сегодня это министерство экономического развития и инвестиций, где работают высокопрофессиональные специалисты.
Они настойчиво ищут пути дальнейшего развития, являются гарантом новых идей, нетрадиционных подходов по созданию условий для развития экономической активности.
Министерством экономического развития и инвестиций
Республики Алтай во исполнение закона Республики Алтай от 27
июля 2005 года № 57-РЗ «О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развитияРеспублики Алтай» разработана Программа социально-экономического развития Республики Алтай на 2006-2009 годы.
Указанная программа получила одобрение на федеральном
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уровне и Министерством экономического развития и торговли
Российской Федерации внесена в реестр программ социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации.
На региональном уровне программа получила статус Закона Республики Алтай от 17 ноября 2006 года № 93-РЗ «О программе социально-экономического развития Республики Алтай на
2006-2009 годы».
С декабря 2004 года министерство возглавляет М.П. Зотов,
доктор экономических наук, академик РАЕН.
Г. Мартынова
Источники
Комитет по делам архивов РА
Ф. Р-59, оп. 1, дела 28, 63, 72
95 лет назад открылась телеграфная линия с. Ал6
тайское – с. Улала
октября
1912

10
октября
1927

80 лет со дня рождения
Ивана Петровича Эдокова

Ветеран педагогического труда, ученый, кандидат исторических наук.
Родился в с. Бирюля Майминского района. Трудовую деятельность начал в 1942 году. В 1944 году был призван в ряды Советской Армии, участвовал в боях по разгрому японской армии
в Маньчжурии в составе Дальневосточного фронта.
В 1957 году окончил филологический факультет Горно-Ал114
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тайского педагогического института и
был направлен директором Тюлемской
семилетней школы Турачакского района.
В 1962 году И.П. Эдоков начал работать преподавателем в Горно-Алтайском педагогическом институте на кафедре истории КПСС. В 1973 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Борьба партийной
организации Горного Алтая за социалистическое преобразование сельского хозяйства (1927-1937 гг.)». Тема коллективизации сельского хозяйства стала определяющей в его научных исследованиях.
За период работы в пединституте он был старшим преподавателем, доцентом кафедры истории КПСС и философии, деканом исторического факультета.
В 1978 году И.П. Эдоков был назначен директором ГорноАлтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. На этом посту он проработал до пенсии (до
1988г.).
Свою трудовую деятельность он сочетал с активной общественной работой – был пропагандистом, избирался председателем городского и заместителем областного правления общества
«Знание».
Награжден орденом Отечественной войны II степени, боевыми и трудовыми медалями, а также Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
Эдоков Иван Петрович умер 25 июля 2006 года в ГорноАлтайске.
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Литература:
Эдоков Иван Петрович (Биографическая справка с библиографией)//Труды сотрудников Горно-Алтайского института гуманитарных исследований. 1952-1995 гг. Г-Алтайск, 1997. С. 52-55.
70 лет назад облисполкомом принято решение о
введении обязательного освещениия улиц, государ11
ственных учреждений, складских помещений в ночоктября
ное время в областном центре
1937
80 лет со дня образования Чибитского сельсовета
12
Кош-Агачского района
октября
1927

165 лет со дня рождения
18
Николая Михайловича Ядринцева
октября
1842
Археолог, этнограф, исследователь Сибири и Алтая, известный общественный деятель.
Родился в г. Томске. Учился в Петербургском университете.
В 1878 и в 1880 годах совершил комплексные экспедиции
на Алтай. Первым дал научное описание традиционной культуры алтайцев, посвятив этому несколько своих работ, среди которых «Поездка по Западной Сибири и в Горный Алтай», «Об алтайцах и черневых татарах», «Алтай и его инородческое царство
(очерк путешествия по Алтаю)», «Начало оседлости: исследование по истории культуры угро-алтайских племен» и другие.
Этнографическое изучение Сибири у Ядринцева было связано с практической борьбой «за удовлетворение нужд населения
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и развитие края», за улучшение быта коренных народов Сибири.
В известных работах «Сибирь, как колония» и «Сибирские инородцы, их быт и современное положение» раскрыл методы колониальной политики царизма, указав на произвол и самовластие царских чиновников, русских и алтайских торговцев, самовольный захват земельных угодий царскими колонизаторами.
Научную работу успешно сочетал с общественной деятельностью, направленной на развитие сибирского региона, расширение прав коренных народов.
В начале 60-х годов входил в кружок сибирских областников, в 1865 году был арестован и провел в тюрьме и ссылке 9 лет.
Именем исследователя Н.М. Янринцева назван один из ледников Южно-Чуйского горного хребта.
Скончался 7 июня 1894 года, похоронен в Барнауле на Нагорном кладбище.
Литература:
1. Исследователи Алтайского края. ХIX - нач. ХХ вв. Барнаул, 2000. С.254-256.
2. Лемке М. Н.М.Ядринцев. Библиографический очерк.
СПб., 1904.
3. Потапов Л.П. Изучение алтайцев русскими учеными в дореволюционный период//Ученые записки ГАНИИИЯЛ. Вып.2.
1958. С.15-19.
4. Самаев Г.П. Литературная деятельность Н.Ядринцева//
Екеев Н.В., Самаев Г.П. История и культура Горного Алтая Х1Х –
нач. ХХ вв. Г-Алтайск, 1994. С.75.
5. Самаев Г.П. Ученый и писатель Н.Ядринцев// Указ соч.
С.91.
6. Сесюнина М.Г. Г.Н.Потанин и Н.М.Ядринцев – идеологи сибирского областничества. Томск, 1974.
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Городской центр детского творчества
19
октября
отмечает 10-летний юбилей
1997
Десять лет назад с реорганизацией внешкольного образования городской Дом пионеров преобразован в учреждение дополнительного образования детей - Центр детского творчества.
На должность директора Центра была назначена Чепрасова Светлана Анатольевна, Почётный работник образования РФ,
педагог с большим стажем педагогической работы, в том числе
и вожатой. Она сплотила вокруг себя единомышленников, увлечённых идеей развития личности через творчество. У истоков создания Центра стояли педагоги В.А. Тозыякова, Ю.Т.Ченцов,
Т.Н.Чувашова, М.В.Лозин, С.С.Попова, Л.Г.Табакаева, Л.Л.Фролова, Н.Ф.Саймунова, Т.Н.Саракаева.
В городском Центре детского творчества ежегодно проходят городские выставки.
Все дети с большим удовольствием выступают и очень любят праздники. Лишь бы они были добрыми, интересными, весёлыми. ЦДТ - это особый мир, где царят добрые традиции, игры,
возможность найти каждому дело по душе, поиск, преодоление,
достижение, обретение новых друзей. Трудный, но увлекательный путь от «я» до «мы».
Педагогический коллектив, в котором работают творческие,
неравнодушные, целеустремлённые люди, создаёт в Центре островок радости и веселья, счастья и добра, сказки и фантазии.
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– 22апр. О традиционной выставке работ городского центра детского творчества.
3.
Иванова Н. В мире детского творчества // Звезда Алтая. – 2000. – 1дек.
4.
Юлеанников А. С мечтой о небе // Звезда Алтая. –
1998. – 31июл. О работе кружка летчиков при доме детского творчества, рук. А. А. Якутин.

Литература:
1.
Александрова К. «Кусочек солнца холодным утром» //
Звезда Алтая. – 1998. – 24дек.
2.
Прицко М. Эти руки золотые // Звезда Алтая. – 1998.
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НОЯБРЬ

КУЧУРГЕН АЙ

ноябрь
1907

100 лет назад впервые на территории Горного Алтая в урочище Кош-Агач Бийского уезда стала действовать ежегодная четырнадцатидневная ярмарка

ноябрь
1987

20 лет назад в г. Горно-Алтайске открылся специализированный зал классической борьбы «Баатыр»

1
ноября
1982

25 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял
решение о восстановлении усадьбы выдающегося
алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина и организации Дома-музея художника. Восстановлено одно
здание в 2001 году. И лишь в 2006 году состоялось
долгожданное его открытие

85 лет со дня рождения
4
ноября
Тамары Дмитриевны Кайгородовой
1922
Тамара Дмитриевна занимает особое место среди руководителей области и районов. Она — одна из немногих женщин,
возглавлявшая район и в конце своей деятельности занимавшая
высокий пост заместителя председателя облисполкома.
Родилась 4 ноября 1922 года в семье сельского учителя
Дмитрия Семеновича Кайгородова, который всех своих детей
рано пристрастил к чтению, сумел воспитать в них постоянное
стремление к знаниям. Юность Тамары пришлась на тяжелые военные годы. Ей посчастливилось стать студенткой того самого
120
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знаменитого Московского педагогического института им. К. Либкнехта, эвакуированного в г. Горно-Алтайск в 1941 году. Заканчивала она его уже в Москве. Получила прекрасное по тем временам столичное образование.
В 1946 году Министерством просвещения РСФСР Тамара
Дмитриевна была направлена в распоряжение Ойротского облоно, который назначил ее преподавателем истории и завучем Улаганской семилетней школы. Там ее избрали депутатом Улаганского аймачного Совета депутатов трудящихся. В 1948 году Тамара Дмитриевна переведена в Горно-Алтайский областной отдел
народного образования инспектором школ. В январе 1950 года она
вступает в ряды КПСС, а в марте обком партии направляет ее
на партийную работу в должности заведующей сектором школ
отдела пропаганды и агитации обкома КПСС. Затем в декабре
этого же года сессия областного Совета депутатов трудящихся утвердила Тамару Дмитриевну заведующей облоно, ее избирают
депутатом Верховного Совета РСФСР третьего созыва. В 1960
году Т.Д. Кайгородовой присвоено звание «Заслуженный учитель
РСФСР».
В 1961 году Тамара Дмитриевна избрана секретарем и членом бюро горкома КПСС. 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 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, — вспоминала
Тамара Дмитриевна, — работы было непочатый край. Курировала всю социальную сферу автономной области. Командировки в районы, Москву, различные города России. Совещания, кон121
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ференции, собрания, митинги, различные общественно-политические, культурные, спортивные мероприятия — все это нужно было проводить, анализировать. Свободного времени вообще не было. Я рада, что мы сумели за десятилетие построить в
Горно-Алтайске музей, библиотеку, драмтеатр, поликлинику, школу № 4, десятки объектов соцкультбыта по всем районам области».
За свой труд Тамара Дмитриевна дважды награждена орденами «Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», занесена в Книгу Почета областного отдела народного образования.
Умерла 22 декабря 1998 года.
Г. Мартынова
Источники:
Комитет по делам архивов РА Ф. Р-1, оп. 51, д.18
85 лет со времени выхода первого номера областной газеты «Ойротский край». Газета вышла в
7
знаменательный день – пятилетнюю годовщину
ноября Великой Октябрьской социалистической револю1922
ции. С 1932 года газета была переименована. Она
стала называться «Красная Ойротия». Являлась печатным органом обкома партии и облисполкома, выходила два раза в пять
дней, сыграла большую роль в культурно-просветительной работе среди населения Горного Алтая. С 1948 года газета называется «Звезда Алтая». В 70-х годах ее фактический тираж составлял свыше 2 миллионов экземпляров. 4 ноября 1972 года
газета награждена орденом «Знак Почета». С 2003 года газету
«Звезда Алтая возглавляет Сергей Викторович Денчик
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85 лет назад вышел первый номер областной газеты на алтайском языке «Кызыл Солын Табыш», что
15
в переводе на русский язык означает «Красные ноноября вости». Газета пользовалась огромной популярнос1922
тью среди алтайского населения. В 1925 году переименована в «Кызыл Ойрот». Являясь органом обкома партии и
облисполкома, газета внесла весомый вклад в идейно-организационное сплочение народа Горного Алтая, установление дружественных межнациональных отношений. С 1948 года газета называется «Алтайдын Чолмоны». 4 ноября 1972 года награждена орденом «Знак Почета».
Семнадцать лет (1974-1991 годы) проработал редактором газеты
«Алтайдын Чолмоны» известный в нашей республике общественно-политический деятель Степан Сузанович Тюхтенев.
В 1991-1992 годах газетой руководил алтайский поэт, партийный
работник Иван Итулович Белеков.
С 1992 года газету «Алтайдын Чолмоны» возглавляет Татьяна Николаевна Туденева
15 лет назад создано Агентство по культурно-историческому наследию (АКИН), которое разрабаты17
вает законодательные и нормативные документы,
ноября целевые программы и контролирует их. Агентство
1992
ведёт текущую деятельность, которая включает мероприятия, связанные с обеспечением сохранности и использованием историко-культурного потенциала республики - выявляет, научно документирует памятники истории и культуры, проводит инспекционную работу и охранные мероприятия, научно-производственную и реставрационную деятельность. АКИН каждый
год организует археологические экспедиции, проводит предварительные согласования проектной документации, чтобы новое
строительство не затронуло древних памятников, не нанесло им
123
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ущерба. Сотрудники агентства принимают участие в конференциях, симпозиумах, научно-практических семинарах. Руководит
агентством В. Ойношев

1.

2.
3.

4.

5.

Литература:
Табакаев Ю. В., Соснов В. И. Наследие нуждается в защите: [О необходимости поной инвентаризации, картографирования археологических памятников и постановки их на
учет] // Звезда Алтая. – 1998. – 3апр.
Чалчикова С. Б. Наследие: сохранить и передать // Ализда -2002. – 9ноя.
Бельчекова Н. АР-й культуралык энчизин корыырынынг ла
тузаланарынынг кури сурактары: (об охране памятников
истории и культуры РА) // Алтайдынг Чолмоны, 200, 25
декабря.
Ойношев В. Т. Корым-мцнкулеристин бойлыктары: Интервью с АКИН «Об охране археологических памятников РА»
/зап. Н. Бельчикова // Алтайдын Чолмоны. – 2004. – 22май.
Ойноткинова Л. Туукумис энчебисти корайлы: к 10-летию
АКИН // Алтайдын Чолмоны. – 2004. – 26дек.
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ДЕКАБРЬ

К Ы Ш К Ы К У РА Н А Й

30 лет со дня открытия областного

1
Дворца пионеров.
декабря
1977
Решением облисполкома и ОК ВЛКСМ 1 декабря 1977 года
в г. Горно - Алтайске был открыт областной Дворец пионеров –
многопрофильное внешкольное учреждение. С 1 марта 1994 года
изменился статус и название Дворца пионеров. Сейчас – это государственное образовательное учреждение дополнительного
образования детей – республиканский Центр детского творчества.
Педагогический коллектив 30 человек, из них 13 педагогов
дополнительного образования. Руководит работой Центра со дня
основания отличник народного просвещения, руководитель высшей квалификационной категории Бородулин Владимир Васильевич.
В республиканском Центре детского творчества работают 36
творческих объединений: айкидо, карате, бодибилдинг, лифтфайтинг, фольклор, оригами, школа летчиков, мультипликация, Delpi,
линукс, java, веб-дизайн, юзер,вasic, робототехника - для многих
названия творческих объединений незнакомы, но все они очень
интересны!
Все творческие объединения рассчитаны на детей
школьного возраста и учащихся средних учебных заведений.
Обучение бесплатное.
Желающие укрепить свое здоровье, физически окрепнуть,
постичь основы восточных единоборств, наростить мышечную
массу занимаются у педагогов дополнительного образования
Пушкинова Юрия Дмитриевича и Архипова Александра
Павловича в секциях спортивного направления.
Языки программирования дети изучают в творческих
объединениях Детского Центра компьютерных технологий,
которым руководит кандидат технических наук Игорь Викторович
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Федоров.
Робототехникой занимаются школьники вместе с педагогом
Кудиным Дмитрием Владимировичем.
Тех, кто любит рисовать, не равнодушен к мультфильмам и
есть творческое желание создавать фильмы учатся этому у
Константина Игоревича Дмитриева.
Овладеть японским искусством оригами, изготовлением
поделок из бумаги помогает педагог Шевякина Вероника
Рудольфовна.
Любителей старинных русских песен вдохновляет
Болтовская Елена Валентиновна, руководитель ансамбля
«Туматуриха».
Большой любовью детей города, Маймы, Кызыл-Озёка
пользуется школа летчиков, руководит которой пилот гражданской
авиации, в прошлом военный летчик-истребитель Анатолий
Александрович Якутин. Выпускники школы летчиков поступают
в вузы авиационной промышленности и лётные училища России.
Те ребята, кто хотел бы связать свою жизнь с авиацией приходят

Коллектив РЦДТ, 2006 год
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в Центр детского творчества и не жалеют о своем выборе.
С момента создания и до сегодняшнего дня Центр детского
творчества – это многопрофильное учреждение: любой ребенок
может найти здесь себе занятие по душе.
История любого учреждения, как и история страны, это
события и имена. Первыми работниками Дворца пионеров были
Г.Д.Мартынова, А.С. Бормотова, В.В. Жинкина. Хорошую, добрую
память оставили о себе методисты последующих лет: Т.П.
Мордвинова, Т.В. Сотникова, Л.В. Калашникова, Г.И.
Феоктиствова, Т.С. Свиридова, Т.Н. Юркина, Е.С. Алекова, Г.А.
Котова, Н.Н. Чернова. Среди сотрудников много таких, кто в
Центре работает немало лет: Целмс Наталья Сергеевна, Гурьева
Наталья Викторовна, Пак Тамара Владимировна, Тоетова Клавдия
Тельмековна, Федяева Татьяна Федоровна, Пушкинов Юрий
Дмитриевич, Якутин Анатолий Александрович.
Особое слово о педагогах дополнительного образования,
которые живут в делах и сердцах детей, которые у них занимались,
чему-то научились. С благодарностью вспоминаем педагогов
прежних лет и тех, кто продолжает учить детей «разумному,
доброму, вечному».
Сенюк Александр Александрович (резьба по дереву),
Константинов Николай Сергеевич (малогабаритная техника),
Рюмина Татьяна Владимировна (конструирование и
моделирование одежды), Сухова Лидия Яковлевна (вязание),
Хохолков Владимир Федорович (вокал), Пустогачев Федор
Кайдакович (бокс), Алексеенко Галина Ивановна (танцы),
Васильева Елена Вячесловавна (программирование), Кергилова
Светлана Мереевна (программирование) и многие другие.
За 30 лет проделана огромная воспитательная работа в
республике: от «пионерского слова», «пионерского дела»,
«пионерского костра» до создания ста сорока детских
общественных организаций разной направленности,
возрождение патриотических военизированных игр на местности
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4. Тозыякова Е. А самолёты сами не летают // Звезда Алтая. – 1998. – 3окт.
5. Четверть века творчества: К 25-тилетию республиканского центра детского творчества // Звезда Алтая. – 2002. – 24дек.

На занятиях в школе лётчиков
«Юный патриот», проведение «Школы безопасности»,
профильных смен активистов детского движения, участие во
Всероссийских акциях «Я – гражданин», «Я – лидер».
Республиканский Центр детского творчества является
методической базой для районных Домов творчества.
Н. Гурьева
Литература:
1. Богомолова А.Нужны спонсоры // Звезда Алтая. – 1998.
– 3 дек. О работе кружка мотоциклистов и картингистов при республиканском центре детского творчества.
2. Попова Н. Творчество без границ // Звезда Алтая. - 2001.
– 29июн.
3. Телегин М. И наши не лыком шиты // Звезда Алтая. –
2000. – 11мая. Доклады команды республиканского центра детского творчества, на 38-й международной научной студенческой
конференции «Студент и научно-технический прогресс», прошедшей в Новосибирске, признаны лучшим.
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85 лет со дня проведения в с. Улале первой областной женской конференции. Собравшиеся впервые
6
вместе женщины-активистки призывали всех жительдекабря ниц Горного Алтая бороться с темнотой, невежеством,
1922
неграмотностью, старыми обычаями и предрассудками, многие делегатки этих первых женских конференций сыграли
значительную роль в общественной, хозяйственной и культурной
жизни области. Например, участница второй женской конференции
(март 1924 года) Т.М. Тощакова первой из женщин-алтаек получила
учёную степень кандидата наук
70 лет назад состоялись первые выборы в Верховный Совет
СССР. В числе депутатов Совета Национальностей Верховного
Совета СССР первого созыва от Горно-Алтайской автономной
области были избраны три алтайца: заведующий молочно-товарной фермой колхоза «Дьяны Конок» Турочакского аймака М.М.
Барбачаков, председатель облисполкома Ч.М. Кандараков и председатель колхоза «Красная Армия» Шебалинского аймака Ш.С.
Ялатов. Таким образом, в результате выборов в Верховный Совет СССР в 1937 году алтайцы впервые в истории послали своих представителей в верховный орган государственной власти

12
декабря
1937

50 лет назад Сугашский сельский совет передан из
состава Усть-Канского аймака в административнотерриториальное подчинение Усть-Коксинского аймака
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225 лет со дня рождения исследователя, этнографа,
историка и географа Ф.А.Геблера. Он был одним из
12
самых первых отважных путешественников, поседекабря тивших неведомый и загадочный Горный Алтай и
1957
описавший его природу, растительный и животный
мир, народ Алтая. Первым исследовал и занес на карту знаменитые ледники Белухи
15
декабря
1782

120 лет назад начала действовать миссионерская
школа в с. Мариинском. Учителем значился Иван
Павлович Пахомов

15 лет назад город
Горно-Алтайск получил
статус столицы Республики Алтай

15
декабря
1887
Города, как люди - у каждого своя судьба. Один вырастает в крупный современный мегаполис, другой остается маленьким, тихим, старомодным и провинциальным. И каждый имеет
свою историю, свою родословную: первые поселенцы - село- поселок - город. Путь длиною в несколько десятков, а то и сотен лет.
Почти два века прошло с того времени, когда на месте впадения
в Майму небольшой речки из алтайских конусообразных юрт и
изб русских поселенцев образовалось село Улала. Путь от маленькой деревушки на «краю России» до города - административного
центра Горного Алтая - растянулся на сто лет. 27 февраля 1928
года Президиум ВЦИК принял постановление о преобразовании
села Улалы в город. Как известно, село Улала становится административным центром Ойротской автономной области с 1 июля
1922 года. Практически с этого времени начинается подготовительная работа по его переводу на городское положение. Она
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была сопряжена с многочисленными проблемами и трудностями. Это естественно, ибо надо было формировать и реорганизовать многочисленные службы, призванные пустить в действие
сложнейший механизм городского хозяйства. Специальная комиссия занимается вопросами земельных границ, создается отдел
коммунального хозяйства, другие службы.
Следует заметить, что вопросы перехода Улалы на поселение городского типа широко обсуждались на различных совещаниях, сходах жителей. Население интересовало, что оно будет
иметь от этого, каково будет положение крестьянства в отношении земли, как мыслится занятие сельским хозяйством. В конечном итоге комиссия от граждан с Улалы дает согласие по переходу на городское положение. Все последующие годы, это время
трудного роста, решения многочисленных проблем, медленного,
но верного движения вперед. Город рос, благоустраивался, менялся его внешний облик. Первые водопроводы, первые телефоны, первое звуковое кино, первая гостиница, первые многоэтажные дома...
На X сессии Горно-Алтайского городского Совета народных
депутатов XXI созыва 26 марта 1992 года упразднён исполком
городского Совета народных депутатов, функции председателя
Совета возложены на главу городской администрации. Первым
главой администрации города стал Виктор Александрович
Облогин, он был назначен на пост в марте 1992 года
распоряжением Правительства Республики Горный Алтай.
17 декабря 1992 года принят Закон Республики Алтай “О
статусе столицы Республики Алтай”. Таким образом ГорноАлтайску придан статус столицы.
В 1996 году на 7 сессии первого созыва Горно-Алтайского
городского Совета депутатов утвержден эскиз герба города ГорноАлтайска. Идеей герба послужила уникальная находка, сделанная
археологом А.П.Окладниковым.
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Дом Советов, национальный театр, Дом быта, сквер с
фонтаном, мемориал Победы.... Каждое из этих сооружений имеет
свою историю, свое лицо, свою биографию, а вместе дни составляют неповторимый облик нашего любимого города, уютного,
зеленого, красивого, окруженного живописными горами, притягивающего сотни туристов и гостей. Пройдут годы, появятся новые архитектурные сооружения, новые скверы, новые улицы, которые будут запечатлены на снимках и рисунках наших потомков. Время идёт вперёд, биография Горно-Алтайска продолжается.
Источники и литература:
Комитет по делам архивов Ф.Р-36.
1. Пахаев С.Н., Федотов В.С., Яблочков В.А. Горно-Алтайск.
– Барнаул, 1965г. Улала, Ойрот-Тура Горно-АлтайскАлтайск.
Страницы истории. - Горно-Алтайск, 1997.

17
декабря
1992

80 лет назад в административном центре Лебедского аймака (Турачакского района) с. Турачак открылся врачебный участок, преобразованный впоследствии в участковую, а затем и районную больницу.
С его образованием Озеро-Куреевский врачебный
участок был преобразован в фельдшерский пункт

80 лет со дня образования села Кызыл-Озек Майминского района. Еще в XIX веке здесь был постро18
ен Улалинский женский монастырь, вокруг котородекабря го постепенно строились жилые дома. В решении
1927
Ойротского облисполкома №29/292 сказано: «Местности бывшей «Монастырь» в дальнейшем присвоить название
«Кызыл-Озёк» («Красное местечко»)
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105 лет со дня рождения

22
Таисьи Макаровны Тощаковой
декабря
1902
Известный алтайский ученый, лингвист.
Родилась в с.Узнезя (ныне Чемальский район) 22 декабря
1902 года. Начальное образование получила в школе при Чемальском женском монастыре. С 1919 г. – сельская учительница. Обучала грамоте алтайских, казахских, русских детей и взрослых в селах Солтонского (ныне Красногорского района Алтайского края),
Кош-Агачского, Улаганского, Шебалинского районов. В 1930 -1933
гг. – учитель спецшколы для обучения учащихся Тувинской Народной Республики. После окончания курсов на получение звания
учителя преподавала алтайский язык в педтехникуме.
Со второй половины 30-х годов алтайцы начали переходить
на русскую основу письма. На долю Т.М. Тощаковой выпала трудная работа по внедрению нового алфавита и отражение в нем специфики звукового строя алтайского языка, создание пособий для
руководства по усовершенствованию орфографии, по пересмотру старых и созданию новых учебников.
В 1940 году решением Ойротского облисполкома она утверждена председателем комиссии по алтайскому языку и литературе с несением обязанностей инспектора национальных школ.
Большой вклад внесла в подготовку кадров алтайской интеллигенции. В 1943 году по инициативе ученых-алтаеведов Н.А.
Баскакова и Л.П. Потапова с её участием состоялось открытие
специального отделения для подготовки учителей алтайского
языка в Московском пединституте им. К. Либкнехта (с 1945 г. –
Московский гос. педагогический институт им. В.И. Ленина). В течение 5 лет она работала преподавателем на кафедре алтайского
языка и одновременно училась в этом институте. Аспирантуру
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прошла при Институте языка и мышления им. академика Н.Я.
Марра (ныне Институт языкознания РАН). В 1950 году защищает
кандидатскую диссертацию «Служебные слова в алтайском языке». Впервые в истории языкознания ею рассматривались синтаксические функции и морфологические выражения послелогов,
союзов и частиц алтайского языка.
С 1949 года – заместитель директора Горно-Алтайского учительского института, с 1956 года – проректор по научной и учебной работе Горно-Алтайского государственного педагогического
института, с 1958 по 1964 год – директор НИИ истории, языка и
литературы. За заслуги в области образования и науки она награждена орденом Знак Почета.
Т.М. Тощакова умерла 9 мая 1970 года.
Литература:
1. Суразакова Н.Н. Тощакова Т.М.//Кан-Алтай, №4(12), 1996.
С.30-31.
2. Тыбыкова А.Т. Т.М.Тощакова. Г-Алтайск, 1993.
3. Тощакова Таисья Макаровна (Биографическая справка с
библиографией)//Труды сотрудников Горно-Алтайского института гуманитарных исследований. 1952-1995 гг. Г-Алтайск, 1997. С.
181-183.

115 лет со дня рождения
24
декабря
Николая Ивановича Чевалкова
1892
Новый этап в развитии алтайского искусства связан с творчеством художника Николая Ивановича Чевалкова. Первые шаги
в его творчестве совпали с тем временем, когда закладывались
основы нового общества, зарождалось многонациональное советское искусство.
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Н.И. Чевалков родился 24 декабря 1892 года в с. Улале. Род
Чевалковых принадлежал к числу тех «15 семейств некрещенных
телеутов», которые жили в Улале до посещения ее Макарием. Они
переселились сюда в начале XIX века из-под Кузнецка и были одними из первых поселенцев села.
После окончания миссионерской школы отец направил его
в Бийское катехизаторское училище. Проучившись год, Н.И.
Чевалков сбежал оттуда и стал заниматься крестьянским трудом.
В 1916 году он был мобилизован в царскую армию, где провел
около двух лет. Вспоминая детство и первое влечение к искусству,
Николай Иванович писал: «Стремление к искусству проснулось
во мне рано. Родители мои, считая художников бездельниками,
решили отдать меня в миссионерское катехизаторское училище».
Желание посвятить себя искусству не проходило. Да и
трудно предположить, что Чевалков не занимался в пору своей
юности рисованием. По воспоминаниям современников Чевалков
был человеком пытливым, начитанным, стремящимся во всем
разобраться собственным умом, упорным и последовательным в
достижении поставленной цели. После установления советской
власти в Горном Алтае, Чевалков в 1920-е годы едет в
Барнаульскую губернскую художественную школу, где учится у Н.
Гуляева и М. Курзина, оказавших большое влияние на его
творчество.
Первые самостоятельные работы художника выявили его
привязанность к традициям народного алтайского искусства.
В июле 1925 года Н.И. Чевалков с художником Б. Шляевым
устраивает первую художественную выставку в истории с. Улалы.
Газета «Советская Сибирь» писала о Чевалкове: «Его
произведения в большинстве дикого, яркого, особого восточного
колорита вызвали некоторое недоумение большей части зрителей,
далеко не искушенных в особенностях изобразительного
искусства... Лишь некоторые работы вызвали у публики
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интерес».
Данная выставка вдохновила Чевалкова, и он решается
показать свои работы в Новосибирске. С этого времени его
известность начинает расти. В 20-30-е годы он создает целую
серию самобытных произведений в живописи и графике, многие
из которых вошли в золотой фонд национального искусства.
В 1931 году по инициативе Г.И. Гуркина и Н.И. Чевалкова
в Улале открывается художественная школа, в которой оба
начинают преподавать рисунок и живопись.
Основное направление его творчества - станковая картина
и станковая графика, а также историческая картина. Главная тема
- Алтай во всех его проявлениях.
Произведения Н.И. Чевалкова хранятся в музеях Омска,
Новосибирска, Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска. Основные
работы «Мечты дикарки», «Вечер» (1921 г.), «Базар» (1923 г.),
«Алтайцы на берегу Телецкого озера» (1925 г.), «Расстрел
мальчика», «Разгром банды» (1935 г.), также серии линогравюр и
рисунков.
Умер в Горно-Алтайске в марте 1937 года.
Литература:
1. Богомолова А. Алтайский Гоген // Звезда Алтая. – 2002.
– 28 дек.
2. Маточкин Е. Мечты, ожидания и трагедия художника
Николая Чевалкова // Постскриптум. – 2003. – 30 янв.
3. Славникова Д. Мы больше, чем родня: О родословной
Чевалковых // Вестник Горно-Алтайска. – 2004. – 21, 28 июля, 4,
11 авг.
***
4. Кыдыева Л. Алтай Гоген // Алтайдын Чолмоны. – 2002.
– 15 март.
5. Ойноткинова Л. Су-алтай jурукчы // Алтайдын Чолмоны.
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– 2002. – 26 дек.
6. Эдоков В. Сибирдин Гогены // Алтайдын Чолмоны. –
1996. – 2 июль.
115 лет со дня открытия в с. Бешпельтир Шебалин25
ского района начальной двухклассной школы. Отдекабря крыта на средства Алтайской Духовной Миссии
1892

25
декабря

28
декабря
1927

25 лет назад при Горно-Алтайском хлебокомбинате
открылся детский сад №4. Действует и поныне

80 лет со дня рождения
Николая Кокуровича Ялатова

Алтайский сказитель работал с известными алтайскими учеными – С.С. Суразаковым, Т.С. Тюхтеневым, Т.Б. Шинжиным.
Родился в селе Коргобы Шебалинского района.
Рано остался без отца. Воспитывался сначала у Сырана Ялатова – деда по линии отца, известного алтайского кайчи из сеока кара майманов, а затем у Коркина Кечека – деда по линии матери, известного певца и сказителя.
Эпические произведения перенял от своего деда Сырана
Ялатова. Уже с девятилетнего возраста стал рассказывать героические сказания и прозаические сказки, исполнять песни своим
сверстникам – школьникам интерната семилетней школы с. БешОзек.
В 1944 году после окончания Горно-Алтайского зооветеринарного техникума работал ветеринаром в селах Шебалинского
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района: Актел, Апшыякта, Беш-Озек, Каспа. С 1957 г. пенсионер
по инвалидности. В период работы ветеринаром Николай Кокурович постоянно бывал на отдаленных животноводческих стоянках и в свободное время рассказывал героические сказания и
сказки. Своеобразная форма исполнения эпоса (не каем, а рассказ
обычным голосом) делает исполняемые им произведения доступными для детей, поэтому основной его аудиторией являются дети.
Он не сказитель-кайчи, а рассказчик эпоса.
В его репертуар входят сказания «Катан-Мерген и КатанКёкшин», «Кёстой – Мерген», «Олёнгир», «Калтан-Каан» и др.,
а также прозаические сказки и песни. Любимым сказанием
Н.К.Ялатова является «Олёнгир».
Литература:
Суразаков С.С. Н.К.Ялатов и его сказание «Олёнгир»//Оленгир. Г-Алтайск,1970. С.5-24.
Шинжин И.Б. Сказитель Н.К.Ялатов и «Бессмертный Янгар-богатырь». Г-Алтайск, 1997. 24 с.
90 лет назад первый Совдеп в Горном Алтае во главе с В.И. Плетневым был создан в с. Шебалино. Он
29
обратился к жителям всех селений волости с воззвадекабря
нием создавать повсеместно Советы солдатских и
1917
крестьянских депутатов и выражать полную поддержку советской власти

29
декабря
1972

35 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие достижения в художественном,
культурном строительстве, в укреплении братской
дружбы народов Горного Алтая Горно-Алтайская
автономная область награждена орденом Дружбы народов
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31
декабря
1937

70 лет со дня рождения
Владимира Даниловича Запрудаева

В. Д. Запрудаев - талантливый
живописец, один из известнейших алтайских художников. Родился в поселке Канычак Турачакского района ГорноАлтайской автономной области. Учился в городской изостудии под руководством А.А.Луппова, а затем в Московском полиграфическом институте.
Начался трудный путь восхождения к мастерству. Работоспособности
ему было не занимать, и с 1967 года он начинает участвовать в
выставках: всероссийских, зональных, краевых и республиканских. В 1975 г. В.Д. Запрудаев был принят в члены Союза художников.
Он много работал в жанре тематической картины, пейзажа, портрета. Проиллюстрировал ряд книг поэтов и писателей
Горного Алтая.
Основная тема работ художника - природа и люди Горного
Алтая.
Ранние работы В.Д. Запрудаева отличаются своим ярким
колоритом и обобщенным рисунком.
Произведения середины семидесятых годов - «Перевал»,
«На стоянке», «Табунщик» несли в себе взволнованную особую
интонацию. Его персонажи, сосредоточенные и самоуглубленные,
о чем-то размышлявшие были запоминающимися.
Художник писал жидкими красками, сплавляя мазки и редко выводя на свет движение своей кисти. Даже горы получались
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у него не каменными и твердыми, а мягко очерченными и податливыми: скалы - напоминающими живых великанов.
Поездка к Телецкому озеру положила начало новому этапу
его творчества. В этих пейзажах возобладала бледная серо-голубая гамма. Волны забились о камни, а мокрый ветер задул по всей
Вселенной. И волны, и ветер, и камни - все стало живым, страждущим, мятущимся. Все трепетало и говорило на своем языке о
том же, что хотел поведать художник. Он нашел, наконец, близкую себе бессловесную стихию, которая своим ненастьем выражала то, о чем болела его душа.
Еще большее потрясение он испытал, побывав возле Белухи. Он увидел в ней не только высочайшую горную вершину, но
и нечто духовно возвышенное. «Гора Белуха» (1990) - своего рода
маяк света, к которому художник идет, преодолевая мрачные ущелья.
«Утро на Катуни» (1990) - самое вдохновенное полотно Запрудаева. Оно написано в той же бледной серо-голубой гамме.
Картина кажется нерукотворным, и совсем не похоже на привычную масляную живопись. Это абсолютно мистический образ,
воплощенный рукой посвященного мастера.
Его страждущий дух узрел, наконец, сокровенную суть Алтая. Он запечатлел его истинный облик, ту высшую реальность,
которая дается в озаренин лишь избранным. На этом пути он и
выполнил свое предназначение художника.
Основные работы: «В гости» (1974), «Куреш» (1974), «Встреча в пути» (1976), «Портрет Л. Кокышева» (1977), «На родной земле. Поэт Б. Укачин» (1976), «Чабан Вера Акчина» (1980), «Чабаны колхоза Кызыл Мааны» (1982), «Хмурый» (1988), «Гора Белуха» (1990), «Утро на Катуни» (1990).
Умер в 1990 году.

Литература:
1. Богомолова А. Певец Алтая // Звезда Алтая. – 2003. – 14
янв.
2. Витовцева Н. Прижизненную славу дутой не назовешь //
Горный вестник. – 1998. – 15 янв.
3. Маточкин Е. Свой путь // Звезда Алтая. – 2003. – 28 янв.
4. Ортонулов И.И. Жизнь, оборванная на взлете // Звезда
Алтая. – 2000. – 10 авг.
То же // Алтайдын Чолмоны. – 2000. – 17 авг.
5. Федотов Ю. Верность призванию // Звезда Алтая. – 1998.
– 13 янв.
***
6. Тадина Х. В.Д. Запрудаев – jурукчы-полиграфист // Алтайдын Чолмоны. – 1998. – 9 янв.
7. Юбилейлик выставка // Алтайдын Чолмоны. – 2003. – 6
янв.

Н. Самоева
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В

2007

ГОДУ

ИСПОЛНЯЕТСЯ:

395
лет

В 1612 году основано одно из старейших населенных пунктов Горного Алтая – село Куюс Шебалинского района

280
лет

В 1727 году образовано село Верх-Карагуж Майминского района

205
лет

В 1802 году основано село Язула Улаганского района

200
лет

В 1807 году образовано село Усть-Кокса, ныне
центр Усть-Коксинского района

195
лет

В 1812 году образован посёлок Яйлю Турачакского
района

190
лет

В 1817 году родился Михаил Васильевич Чевалков.
Он вошёл в историю как толмач-переводчик богословских книг на родной язык. Свыше 30 лет работал в Улалинском стане Алтайской духовной миссии под руководством архимандрита Макария Глухарёва, который приобщил его к русскому языку и
грамоте. В 1870 году Чевалков был возведён в сан
дьякона, а затем священника. Умер в 1901 году в
Онгудае
142

180
лет

В 1827 году родился протолерий Василий Иванович Вербицкий, выдающийся этнограф и лингвист
XIX столетия, один из первых русских тюркологов,
член ряда научных обществ. В.И. Вербицкий вошел
в отечественную науку как фольклорист и этнограф,
автор книги «Алтайские инородцы», знаменитого
«Словаря алтайского и аладакского наречий тюркского языка»

175
лет

В 1832 году сделаны первые переводы на алтайский язык избранных мест из Библии, талантливым
телеутом Михаилом Чевалковым, ставшим первым
миссионером из алтайцев

165
лет

В 1842 году в Чемале возникло первое русское поселение, когда в горную глушь на берега Катуни
прибыли из Смоленской волости Бийского уезда 30
крестьянских семей. Они поселились здесь с согласия местных калмыков - кочевиков

160
лет

В 1847 году родился священник Константин Павлович Соколов (1847-1937гг.), Онгудайский миссионер, сподвижник архимандрита Макария (Невского), в дальнейшем начальник Алтайской Духовной
Миссии, архиепископ Бийский Иннокентий. В общей сложности трудился в Алтайской Духовной
Миссии 53 года, с 1871 по 1924 год

160
лет

В 1847 году Алтайской Духовной Миссией основан
Мыютинский стан и таким образом положено начало деревне Мыюта
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150
лет
150
лет
140
лет

140
лет

В 1857 году открыто миссионерское училище в с.
Майме, основателем его и первым учителем был
священник Василий Иванович Ландышев, автор
грамматики алтайского языка

125
лет

Год 1882 - состоялось открытие церкви во имя Покрова Пресвятыя Богородицы в селе Кебезень. Освящена начальником Алтайской Духовной Миссии
архиепископом Владимиром

В 1857 году основано селение Урсул

125
лет

В 1882 году в селе Манжерок открылась смешанная школа грамоты. Помещалась в пристрое молитвенного дома, обучалось в ней 16 мальчиков и 5 девочек. Учителем состоял сын крестьянина Михаил
Никитин, закончивший 5 классов катехизаторского
училища

125
лет

В 1882 году построен монастырь в Челушмане, здание было деревянным, обшитое тёсом, на каменном
фундаменте и с железной крышей. Заведовал монастырём сын «инородца» Герман, выпускник Улалинского училища

120
лет

В 1887 году открыты школы в селах Карасук и Сиульта

120
лет

В 1887 году открыта школа в с. Тюдрале, в которой
в первый год учителем значился Илья Степанович
Каташев

120
лет

В 1887 году открыта миссионерская школа в с. Карасукском

115
лет

В 1892 году открыта школа в с. Ине

В 1867 году в с. Улале открылось миссионерское
училище, созданное «для приготовления инородческих детей к миссионерской службе». Первоначально училище помещалось в доме миссионера-переводчика М.В. Чевалкова, а затем в здании миссии.
В 1867 году обучалось восемь учеников
В 1867 году в с. Кебезень открылась миссионерская школа. Обучалось 12 мальчиков и 5 девочек.
«Учителем служил инородец Иван Филиппович
Тюмаков, окончивший курс катехизаторского училища»

113355
лет
лет
135
лет

В 1872 году построена и освящена церковь в с. Мыюта

130
лет

В 1877 году построена Усть-Башкаусская деревянная-однопрестольная церковь во имя Святителя
Алексея

В 1872 году в миссионерском общежительном Николаевском женском монастыре бывшим начальником
миссии архимандритом Владимиром открыто восковое заведение, в котором трудами сестёр выработано
в 1902 году 800 пудов воска на сумму 25000 рублей
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110
лет
110
лет
105
лет

100
лет
100
лет

В 1897 году образовано поселение Зайсанская
Елань Онгудайского района
В 1897 году открылась школа в селе Урлу-Аспак.
Первым учителем был Яков Кумандин
В 1902 году соостоялся день открытия в селе Улале двухклассной церковно-приходской мужской школы. Школа преобразована из одноклассной, существовавшей с основания Алтайской Духовной Миссии в 1830 году. Для школы выстроено специальное каменное здание на средства Улалинского церковно-приходского попечительства. Обучалось в
ней 113 мальчиков
В 1907 году родился Геннадий Дмитриевич Гордополов. За героизм проявленный при форсировании
Днепра, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 30 октября 1943 года был удостоен высокого звания Герой Советского Союза
В 1907 году родился первый алтайский национальный скульптор Ярымка Мечешев. Творчество
Мечешева отличает яркая народная основа, истоки
его стиля уходят своими корнями в глубинную древность. Формы его скульптур столь убедительны, что
покоряют своей необъяснимой силой с первого
взгляда. В традиционной круг его образов смело
вторгается новые сюжеты, новое время. Ярымка
Мечешев ушёл из жизни в 1942 году в возрасте 35
лет в пору творческого расцвета, оставив наследие
и традиции, которые ждут своего продолжения
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95
лет
90
лет

В 1912 году основано село Верх-Карасук Чойского
района
В 1917 году в с. Шебалино Бийского уезда организовано одно из первых потребительских обществ на
территории Горного Алтая под названием «В единении - сила». Учредителями его были местные
крестьяне Александр Устюжанин, Евстигней Безпалов, Яков Бедарев

90
лет

В 1917 году родился Кудрявцев Федор Петрович,
заслуженный мараловод, Герой Социалистического труда. Умер в 1986 году

85
лет

В 1922 году в с. Улале организован первый отряд
юных пионеров. Затем они организовались в Чемальской, Лебедской волостях. К концу 1923 года
в области насчитывалось 150 пионеров

85
лет

В 1922 родилась Герой Социалистического Труда
Толтокова Мария Васильевна.

80
лет

В 1927 году в Улале по проекту Николая Ивановича Чевалкова было построено двухэтажное бревенчатое здание, которое называлось «Дом Ленина».
Среди всех других Улалинских строений это сооружение выделялось оригинальной архитектурой

80
лет

В 1927 родился Герой Социалистического Труда Кожабаев Алаш.
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70
лет

Городская школа №13 начала свою работу в 1937
году. Первым директором стал Затяжнов Дмитрий
Афанасьевич, который руководил школой до 1939
года

70
лет

В 1937 году была установлена прямая телефонная
связь с г. Барнаулом

45
лет

В 1962 году открылся Сельский Совет депутатов
трудящихся в поселке «Рудник Весёлый». Первый
председатель - Овсянников Николай Григорьевич

35
лет

В 1972 году при областной детской больнице открылось хирургическое отделение. Первые детские
хирурги - В.И. Лимарь, Ю.Н. Савостин

30
лет

В 1977 году открылся детский сад «Колокольчик» на
140 мест в северо-западном микрорайоне города
(жилмассив)

10
лет

В 1997 году образован Национальный театр танца
«Алтам», художественный руководитель которого
является Айана Шинжина. В последнее время ансамбль «Алтам» авоевал широкую популярность.
Материал для постановок художественный руководитель и балетмейстер находят в легендах и преданиях, в народной мифологии и алтайском эпосе и
самой природе. Перед артистами Национального
театра танца «Алтам» - новые горизонты.
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«Не забудем поздравить...»
1
января
1937

70 лет со дня рождения Евдокии Фёдоровны
Ким, доктора биологических наук, профессора Горно-Алтайского государственного университета

11
января
1932

75 лет со дня рождения Николая Михайловича
Сафронова, ветерана педагогического труда, Отличника просвещения Российской Федерации

25
января
1932

75 лет со дня рождения Петра Фатеевича Попова, знатного мараловода Усть - Коксинского района, героя Социалистического Труда

26
января
1947

60 лет со дня рождения Валентины Ивановны
Казачук, главного специалиста финансово-экономического отдела территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Алтай

27
января
1952

55 лет со дня рождения Нины Прокопьевны
Гришковой, заместителя начальника Управления
Федеральной регистрационной службы по Республике Алтай

28
января
1952

55 лет со дня рождения Василия Карманчиновича Манышева, председателя Комитета природных
ресурсов, охраны окружающей среды и туризма
Республики Алтай

1
февраля
1952

55 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны
Растворовой, заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Алтай
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16
февраля
1942

65 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Чичинова, ветерана партийной, советской и
профсоюзной работы, награждён орденом «Знак
Почета»

10
апреля
1932

75 лет со дня рождения Фридриха Леонидовича Таушканова, ветерана комсомольской, советской работы, бывшего председателя Горно-Алтайского городского Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов

24
февраля
1937

70 лет со дня рождения Кима Когоновича Туймешева, одного из видных руководителей сельского хозяйства области, лауреата Государственной
премии РФ, автора новой породы пуховых коз –
горноалтайской

11
апреля
1922

1
марта
1937

70 лет со дня рождения Николая Николаевича
Амыр-Саны, ветерана педагогического труда области, награждён двумя медалями

85 лет со дня рождения Надежды Александровны Кучигашевой, ветерана педагогического труда,
кандидата филологических наук, бывшего доцента кафедры алтайского языка и алтайской литературы Горно-Алтайского государственного пединститута

1
марта
1952

55 лет со дня рождения Натальи Тельмековны
Чейниной, заведующей архивным отделом администрации муниципального образования «УстьКанский район»

12
апреля
1957

50 лет со дня рождения Ираиды Александровны
Караниной, заместителя руководителя Единого
аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, начальника государственно-правового управления

4
марта
1957

50 лет со дня рождения Веры Васильевны Ковиной, заведующей архивным отделом администрации муниципального образования «Шебалинский
район»

16
апреля
1947

60 лет со дня рождения Валентины Ивановны
Осадчей, заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства РФ

19
апреля
1932

75 лет со дня рождения Валентина Агафоновича Чеконова, партийно-советского работника,
организатора известного ансамбля «Чуя», заслуженного работника Республики Алтай

23
апреля
1957

50 лет со дня рождения Сергея Михотаровича
Тевоняна, Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай

22
марта
1957

50 лет со дня рождения Влада Кирилловича Макасеева, председателя Комитета ветеринарии с
Госветинспекцией Республики Алтай

3
апреля
1937

70 лет со дня рождения Николая Петровича
Малкова, доцента кафедры зоологии, экологии и
генетики Горно-Алтайского государственного университета
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24
апреля
1927

80 лет со дня рождения Тамары Андреевны Каташ, ветерана труда, заслуженного врача РСФСР,
награждена орденом Ленина, медалью «За трудовую доблесть»

24
апреля
1927

80 лет со дня рождения Николая Яковлевича Зязина, ветерана партийной и советской работы.
Награждён медалями «За победу над Германией»,
«30 лет Советской Армии и Флоту», «За освоение
целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», юбилейными медалями

24
апреля
1947

60 лет со дня рождения Сергея Эмильевича Кыдыева, главы администрации Онгудайского района в1993 – 1996 гг.

27
апреля
1937

70 лет со дня рождения Анатолия Фёдоровича
Зюлина, председателя республиканского Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

27
апреля
1937

70 лет со дня рождения Анатолия Абрамовича
Болдуева, бывшего заведующего архивным отделом Горно-Алтайского облисполкома в 1962 –
1964 гг., преподавателя кафедры социально-политической теории и культурологии Горно-Алтайского государственного университета

5
мая
1952

55 лет со дня рождения Галины Сергеевны Ериной, главного специалиста Министерства экономического развития и инвестиций Республики
Алтай
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7
мая
1957

50 лет со дня рождения Елизаветы Михайловны
Зубовой, Председателя Совета депутатов муниципального образования «Усть-Коксинский район»

9
мая
1937

70 лет со дня рождения нашего земляка, многократного чемпиона России по гиревому спорту
Немцева Ивана Трифоновича, 4-х-кратного чемпиона мира среди ветеранов, мастера спорта международного класса. Ныне проживает в Майме

9
мая
1942
11
мая
1952
26
мая
1952
8
июня
1932

65 лет со дня рождения Николая Егоровича Ефанова, Почетного дорожника России
55 лет со дня рождения Любови Степановны
Вилисовой, ветерана потребительской кооперации
55 лет со дня рождения Тамары Лучевны Бихлер,
управляющей делами администрации муниципального образования «Турочакский район»
75 лет со дня рождения Альберта Петровича
Сафронова, ветерана советской и партийной работы, награждён двумя медалями

17
июня
1947

60 лет со дня рождения Нины Александровны
Петровой, бывшего заместителя руководителя Государственной архивной службы Республики Алтай, ветерана архивной работы

20
июня
1937

70 лет со дня рождения Михаила Константиновича Митрохина, одного из видных руководителей сельского хозяйства области, ветерана сельскохозяйственного производства
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21
июня
1957

50 лет со дня рождения Леонида Васильевича
Щучинова, руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Алтай

25
июня
1937

70 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Медведева, известного ученого, доктора исторических
наук, профессора Горно- Алтайского государственного университета

28
июня
1952

55 лет со дня рождения Татьяны Александровны Адыбасовой, главного специалиста отдела
организационно- аналитического Управления аппарата Государственного Собрания Эл – Курултай
Республики Алтай

28
июня
1957

50 лет со дня рождения Веры Павловны Майер,
заместителя председателя Комитета по делам архивов Республики Алтай

4
июля
1922

85 лет со дня рождения Ивана Васильевича Скуридина, ветерана войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов

9
июля
1947

60 лет со дня рождения Николая Сергеевича Шумарова, актёра и режиссёра Горно-Алтайского республиканского Национального театра, заслуженного артиста России

10
июля
1922

85 лет со дня рождения Эмилии Яковлевны Ягелло, ветерана журналистской и партийной работы,
участницы Великой Отечественной войны. Награждена медалями «30 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет вооруженным силам СССР»
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15
июля
1932

75 лет со дня рождения Екатерины Павловны
Кандараковой, кандидата исторических наук, автора 33 опубликованных научных работ, работала
завучем и директором школы, секретарём ГорноАлтайского областного совета профсоюзов, председателем Комитета по телевидению и радиовещанию, проректором по заочному обучению Горно-Алтайского пединститута, ректором республиканского института повышения квалификации работников образования

15
июля
1952

55 лет со дня рождения Натальи Михайловны
Андронкиной, кандидату педагогических наук, заведующей кафедрой немецкого языка и МПИЯ Горно-Алтайского университета, руководителю Немецкого Культурного Центра, автору более 150 научных, учебно-методических работ, награждена
медалью К.Д. Ушинского

15
июля
1957

50 лет со дня рождения Миры Айлчыновны Димчиновой, старшего научного сотрудника отдела
филологии института алтаистики им С.С. Суразакова, кандидата филологических наук

8
августа
1937

70 лет со дня рождения Валентины Харитоновны Вельминой, ветерана педагогического труда,
заслуженного учителя школы РСФСР

14
августа
1937

70 лет со дня рождения Валентины Александровны Брюхановой, ветерана педагогического труда, заслуженного учителя школы РСФСР
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75 лет со дня рождения Александра Киндышевича Бардина, специалиста в области сельского
хозяйства, награждён двумя орденами «Знак Почета», медалями. Старший зайсан
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17
августа
1937

70 лет со дня рождения Лидии Ильиничны Тюковой, ветерана педагогического труда, заслуженного учителя РСФСР. Проживает в с. Кош-Агач

18
августа
1932

75 лет со дня рождения Вассы Куприяновны Кирилловой, ветерана Горно-Алтайского винзавода
и совхза-завода «Подгорный», награждена орденом «Знак Почета»

15
сентября
1957
16
сентября
1952
24
сентября
1937
30
сентября
1947

21
августа
1957

50 лет со дня рождения Артёма Игнатовича Сумачакова, Председателя Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район»

30
сентября
1957

23
августа
1947

60 лет со дня рождения Николая Федоровича
Соколова, заслуженного работника сельского хозяйства РФ, депутата Республики Алтай

23
августа
1937

70 лет со дня рождения Виталия Семёновича
Полянского, ветерана педагогического труда, бывшего декана естественно-географического факультета, физико-математического факультета, проректора по учебной работе, ректора Горно-Алтайского государственного педогагического института.
Награжден орденом Дружбы народов, медалями.
Первым в Республике Алтай удостоен нагрудного
знака «Почетный работник высшего образования
России»

15
августа
1932
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1
октября
1937
4
октября
1957
4
октября
1957
4
октября
1957

50 лет со дня рождения Людмилы Николаевны
Дробот, ведущего специалиста отдела защиты информации Правительства Республики Алтай

50 лет со дня рождения Олега Валерьевича Агеева, заместителя Председателя Правительства, Руководителя Единого аппарата Главы Республики
Алтай и Правительства Республики Алтай

55 лет со дня рождения Роберта Робертовича
Пальталлера, заместителя Председателя Правительства Республики Алтай
70 лет со дня рождения Людмилы Иосифовны
Пуртовой, заслуженного врача РСФСР
60 лет со дня рождения Раисы Тимофеевны Писаревой, ветерана комсомольской и советской работы

70 лет со дня рождения Геннадия Георгиевича
Селищева, ветерана советской работы
50 лет со дня рождения Игоря Эжеровича Яимова, Министра здравоохранения Республики Алтай
50 лет со дня рождения Льва Мирославовича
Чевалкова, старшего научного сотрудника отдела
истории кафедры исторических наук института алтаистики им. С.С. Суразакова
50 лет со дня рождения Сергея Николаевича
Шухина, Первого заместителя Прокурора Республики Алтай
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5
октября
1947

60 лет со дня рождения Валентины Ивановны
Запрудаевой, ветерана советской и партийной работы

8
октября
1947

60 лет со дня рождения Веры Ивановны Самыковой, заведующей офтальмологическим отделением Горно-Алтайской республиканской больницы,
Председателя Федерации женщин Республики Алтай

13
октября
1947

60 лет со дня рождения Юрия Григорьевича Иванова, заместителя руководителя УФС по надзору
в сфере природопользования по Республике Алтай

9
ноября
1922
25
ноября
1952

85 лет со дня рождения Валентины Родионовны Андронкиной, педагога, ветерана комсомольской и партийной работы

27
ноября
1937

70 лет со дня рождения Нины Егоровны Шпилековой, ветерана педагогической работы, преподавателя кафедры экономической географии Горно-Алтайского государственного университета

3
декабря
1957

50 лет со дня рождения Альберта Николаевича
Толкочекова, помощника члена Совета Федерации
ФС РФ

5
декабря
1952

55 лет со дня рождения Галины Иннокентьевны
Зайцевой, главного специалиста архивного отдела администрации муниципального образования
«г. Горно-Алтайск»

55 лет со дня рождения Тамары Николаевны Чувашевой, педагога дополнительного образования,
психолога Горно-Алтайского городского Центра
детского творчества
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6
декабря
1947
16
декабря
1932

60 лет со дня рождения Виктора Корнеевича
Трутнева, Министра образования, науки и молодежной политики Республики Алтай

20
декабря
1947

60 лет со дня рождения Николая Андреевича Гордеева, руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай

22
декабря
1947

60 лет со дня рождения Александра Степановича Калачева, управляющего Региональным отделением Федерального Фонда социального страхования по Республике Алтай

22
декабря
1952

55 лет со дня рождения Надежды Степановны
Архиповой, начальника отдела образования администрации муниципального образования «УстьКоксинский район», Отличника народного просвещения

25
декабря
1952

55 лет со дня рождения Нины Ивановны Медведевой, начальника контрольно- ревизионного отдела администрации муниципального образования
«г. Горно-Алтайск»

28
декабря
1927

80 лет со дня рождения Василия Ефимовича
Мандрыгина, бывшего председателя Совета ветеранов войны и труда Усть-Канского района

75 лет со дня рождения Альберта Евгеньевича
Осетрова, ветерана геологоразведки, советского,
партийного и хозяйственного руководителя области. Награжден медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина» и другими
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