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«…Мы не должны отказываться
от своей истории, полной крови
и ужаса. Её нужно осмысливать,
потому что это – как ни странно
звучит – тоже наше достояние.»
Андрей Битов
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Уважаемые читатели!
Перед вами очередной выпуск «Календаря юбилейных и памятных
дат по Республике Алтай». Это уже пятое издание Государственной
архивной службы. Очередной выпуск на 2001 год, как и предыдущие,
представляет знаменательные страницы истории народа Горного
Алтая. Они, конечно, не охватывают глобальный период прошедшего
тысячелетия, но напомнят о событиях достаточно давних, не очень
далёких, и даже о тех, свидетелями которых мы были сами.
Это, прежде всего, последнее десятилетие 20 века, коренным
образом изменившее общественное устройство и даже карту нашей
страны, на которой мы уже не найдём «великий могучий Советский
Союз». Для истории Горного Алтая это время является знаковым. 3
июля 1991 года Горно-Алтайская автономная область Законом
РСФСР
преобразована
в
Горно-Алтайскую
Советскую
Социалистическую Республику, переименованную позже сначала в
Республику Горный Алтай, а затем в Республику Алтай.
В первом году третьего тысячелетия мы отметим
десятилетний юбилей нашей молодой республики, а история её
народа восходит к седой древности, к временам Великой Степи.
Из событий прошлых столетий историческое значение для
алтайцев имеет Указ коллегии иностранных дел Российской
империи от 2 мая 1756 года, санкционирующий добровольное
вхождение алтайского народа в состав России. 245-летие этого
исторического шага наших предков, спасших своих сородичей от
неминуемой гибели и укрепивших рубежи российской державы,
также в перечне знаменательных дат 2001 года.
Из глубины веков из записок отважных первопроходцевисследователей неведомых алтайских гор дошли до нас упоминания
об образовании первых поселений в Горном Алтае. В 2001 году 375 лет
отметят старейшие наши сёла Онгудай, Ело, Большой Яломан и
Малый Яломан. В календаре вы найдёте юбилейные даты и многих
других сёл и посёлков Республики Алтай.

4

Календарь юбилейных и памятных дат

Начало 20-го века для народа Горного Алтая было таким же
эпохальным, как и последнее его десятилетие. В 20-х годах
зарождались и будущая автономная область и органы советской
власти и общественные институты, определившие образ нашей
жизни на много лет вперёд. В 1921 году организационно оформились
будущие областные партийная, комсомольская и профсоюзная
организации. Прошли съезды Советов, коммунистов, комсомольцев,
первых профсоюзных организаций. В 2001 году мы отметим 80-летие
этих ведущих в прошедшем столетии общественных движений.
Среди знаменательных событий в политической, экономической
и культурной жизни нашего региона «Календарь…» напоминает об
истории образования и юбилейных датах предприятий и организаций
промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта,
связи, торговли, медицины, образования. Среди юбиляров 2001 года –
Горно-Алтайский завод железобетонных изделий, швейная фабрика
(ныне она называется ЗАО промышленно-торговая фирма «Сумер»),
АООТ «Трикотажница», которую горно-алтайцы ласково называют
«Трикотажкой», обозостроительный завод, Горно-Алтайский
маслосыркомбинат, Чойский мясомолочный совхоз, школа №12,
Республиканский классический лицей, Государственная архивная
служба, Государственная телерадиокомпания «Горный Алтай» и
другие.
Представлены также юбилейные даты наших знаменитых
земляков – писателей, поэтов, художников, учёных, общественных
деятелей, ныне здравствующих и живших в далёком прошлом,
выдающихся людей с общероссийской и мировой известностью, чьи
имена так или иначе связаны с историей Горного Алтая.
В подготовке нашего издания впервые активное участие приняла
Национальная библиотека Республики Алтай, в частности её отдел
краеведения, тёплые слова признательности за плодотворное
сотрудничество хотелось бы адресовать заведующей отделом Лидии
Тордубековне Баштыковой. Мы благодарны заведующему кафедрой
экономико-правового факультета Горно-Алтайского университета и
видному общественному деятелю С.С.Тюхтеневу, учёным
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института
гуманитарных
исследований
Н.В.Белоусовой,
А.А.Иркитовой, С.Н.Торбанаковой, Л.М.Чевалкову, А.В.Эдокову,
корреспонденту газеты «Звезда Алтая» В.Максимову, начальнику
общего отдела Дирекции Эколого-Экономического региона «Алтай»
В.Д.Куприяновой, ветерану педагогического труда, краеведу
Н.Ф.Копытову, преподавателю Республиканского классического лицея
О.А.Федяевой, известному металлургу, ветерану труда В.И.Чулкову,
написавшим для «Календаря» замечательные справочные статьи.
Авторами статей являются и сотрудники Государственной
архивной
службы,
архивного
отдела
г.
Горно-Алтайска
Г.Д.Мартынова,
В.П.Майер,
Н.А.Петрова,
Л.Н.Шарабура,
Т.Т.Демьянова рубрику «Не забудем поздравить» подготовил
Ф.Н.Марачев.
Специфика содержания издания явилась определяющим фактором
для внесения изменений в традиционную структуру «Календаря».
Условно его можно разделить на три части:
В первой части приводится хроника событий по месяцам с
краткими комментариями к ним. Прямая хронология дат
«Календаря…» завершается перечнем событий, хронология которых
установлена лишь в пределах года (рубрика «в 2001 году также
исполняется…»).
Вторая часть издания включает в себя информационные статьи
к некоторым из приведённых в издании наиболее значимых дат (они
отмечены в хронике звёздочками). Статьи сопровождаются списком
литературы.
Третья часть – традиционная рубрика «Не забудем поздравить».
Она включает в себя список известных людей Республики Алтай –
заслуженных учителей, врачей, строителей, ответственных
работников Правительства и Госсобрания – Эл Курултай,
руководителей администраций районов, города, предприятий,
организаций, различных учреждений и служб, общественных деятелей
и ветеранов, которые в 2001 году отметят свои личные юбилеи.
Даты событий располагаются на полях (левая сторона листа).
Хроника и информационные статьи подготовлены на архивных
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документах. В основном использовались фонды Горно-Алтайского гор.
и облисполкомов, уревкома, Правительства и Госсобрания РА.
Издание иллюстрировано фотографиями из фондов Государственной
архивной службы РА.
Календарь не претендует на полный охват памятных
исторических дат 2001 года, так как госархив Республики Алтай
располагает
неполным
объемом
архивных
документов
дореволюционного периода.
Даты в исторических и биографических справках, посвященных
дореволюционным событиям, даны по новому стилю. Названия
местностей административных образований даны по новому
административно-территориальному делению, лишь в отдельных
статьях сохраняются старые названия.
Календарь предназначен, прежде всего, для высших и средних
учебных заведений Республики Алтай, но он будет полезен и
работникам печати, радио и телевидения, библиотек, клубов, музеев.
Мы надеемся также, что он заинтересует представителей властных
структур, депутатского корпуса Госсобрания – Эл Курултай,
общественные организации, творческую интеллигенцию – всех, кто
неравнодушен к истории Отечества.
Составители будут признательны за все замечания и
предложения по содержанию и форме издания. Наш адрес: 649000, г.
Горно-Алтайск, ул. Кирова, 16, тел. 2-79-00.

Л.Н.Шарабура,
зав. отделом использования
и публикации документов
ГАС РА
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ЧАГАН АЙ

ЯНВАРЬ

1
января
1921

4
января
1961

4
января
1966

* 80 лет со дня образования в с. Алтайском Бюро
профессиональных объединений (райпрофбюро). С
этой даты началась история профсоюзного
движения в Горном Алтае. 28 мая 1921 года, в связи
с
образованием
Горно-Алтайского
уезда,
райпрофбюро
преобразовано в уездное бюро
профсоюзов.
В октябре 1923
года
по
предложению
Сиббюро
ВЦСПС
Ойротское
упрофбюро преобразовано в Ойротский (с 1948г.
Горно-Алтайский)
Совет
профессиональных
союзов (Облсовпроф).
* 40 лет со времени открытия в г.Горно-Алтайске
комбината производственных предприятий, в 1971
году комбинат преобразован в Горно-Алтайский
завод железобетонных изделий, в 1992 году в
АООТ «Горно-Алтайский завод ЖБИ», в 1996 г. в
ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ».
35 лет назад в Горно-Алтайске состоялась областная
учредительная
конференция
добровольного
общества охраны памятников истории и
культуры. Вновь
образованное общество
организовало учет всех имеющихся на территории
области памятников. В первую очередь на учет
были взяты свыше 100 памятников и обелисков
воинам-землякам, погибшим в годы гражданской,
Великой Отечественной войн.

8

Календарь юбилейных и памятных дат

4
января
1981

5
января
1991

6
января
1926

15
января
1936

16
января
1961

20 лет со времени образования Мендур-Сокконского
сельсовета Усть-Канского района.
Впервые
Мендур-Сокконский сельсовет был создан в 1920
году. В 1956 году объединен с Кырлыкским
сельсоветом. В 1993 году Мендур-Сокконский
сельсовет преобразован в Администрацию села
Мендур-Соккон Усть-Канского района.
10 лет назад был образован городской комитет по
земельной реформе. В 1993 году преобразован в
городской комитет по земельным ресурсам и
землеустройству.

* 75 лет со дня рождения ученого, педагога,
общественного деятеля Павла Егоровича Тадыева.
Умер 31 марта 1998 года.

* 65 лет со дня рождения известного ученого,
искусствоведа, автора первых книг о выдающемся
художнике Г.И.Чорос-Гуркине
Владимира
Ивановича Эдокова. Умер 5 декабря 1995 года.

40 лет назад в г.Горно-Алтайске в районе
плодовоягодного опорного пункта (ныне ОПХ
«Горно-Алтайское») открылся детский сад № 3, с
одной группой в 25 человек.
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19
января
1921

23-26
января
1921

30
января
1921

80 лет назад Горно-Алтайское райбюро профсоюзов
открыло
в
с.Алтайском
две столовых
общественного питания для членов профсоюза и
одну парикмахерскую.

* 80 лет назад в с.Алтайском состоялся первый
съезд комсомола Горного Алтая. Съезд имел
исключительно важное значение в объединении
разрозненных комсомольских ячеек в единую
организацию, поэтому дата 23 января 1921 года
считается днем рождения комсомола Горного
Алтая. Съезд избрал уездный комитет комсомола (с
1922 г. обком комсомола).
80 лет назад в административном центре ГорноАлтайского уезда с.Алтайском состоялась первая
уездная женская конференция.
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КОЧКОР АЙ

ФЕВРАЛ
Ь

30 лет назад Указом Президиума Верховного Совета
февраля СССР совхоз «Коксинский» Усть-Коксинского
района награжден орденом Трудового Красного
1971
Знамени.

2

65 лет со времени образования
Горно-Алтайске)
февраля (впоследствии
адресного
стола.
1936

5

в с.Улале
городского

* 65 лет со дня рождения алтайского поэта Бориса
февраля Укачиновича Укачина.
1936

18

60 лет со времени образования треста сыродельной
февраля промышленности. Трест образован на базе
Ойротского маслозавода. 23 июня 1961 года
1941
преобразован
в
Горно-Алтайский
маслосыркомбинат.
Занимался
не
только
производством молочных продуктов, но и
контролировал деятельность всех предприятий
маслосыродельной промышленности области.

18

20 лет назад решением Горно-Алтайского
февраля горисполкома образован новый микрорайон города
«Байат». Основали микрорайон
коттеджи,
1981

26
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построенные инженерным центром «Силэн».

МАРТ

10
марта
1936

13
марта
1941

13
марта
1991

17
марта
1861

ТУЛААН АИ
65 лет назад у с. Иня Онгудайского района введён в
эксплуатацию мост через реку Катунь. По тем
временам это было уникальное сооружение –
первый в мире двухцепной висячий мост.
Строительство его началось в ноябре 1934 года по
проекту
студента-выпускника
Московского
автодорожного института Сергея Афанасьевича
Цаплина, который и руководил его строительством.
В настоящее время мост не эксплуатируется, внесён
в перечень особо охраняемых объектов культурноисторического наследия Республики Алтай.
60 лет назад при областном отделе народного
образования была создана комиссия алтайского
языка и литературы. Комиссия координировала
всю работу по развитию и усовершенствованию
алтайского языка, его орфографии и грамматики,
введению единой терминологии, изданию учебников
для национальных школ. Комиссию возглавил
председатель облисполкома Ч.М.Кандараков.
* 10 лет назад в Горно-Алтайске
Республиканский классический лицей.

открылся

* 140 лет со дня рождения выдающегося алтайского
сказителя, народного поэта-орденоносца,
члена
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Союза писателей СССР
Улагашевича Улагашева.

18
марта
1991

18
марта
1991

22
марта
1921

с

1936г.

Николая

10 лет назад Горно-Алтайский ресисполком принял
решение «О представительстве Горно-Алтайской
АССР в Межрегиональной Ассоциации «Сибирское
соглашение». Таким образом, вновь образованная
республика стала полноправным членом одного из
сильнейших и авторитетных ныне региональных
объединений
Ассоциации
«Сибирское
соглашение».
10 лет со дня образования кафедры алтайского,
русского языков и литературы в Горно-Алтайском
республиканском институте усовершенствования
учителей.
80 лет назад в с.Алтайском состоялся 1-й уездный
организационный съезд профсоюзов, который
сформировал руководящие органы профсоюзных
организаций Горного Алтая. На съезд было избрано
76 депутатов.

марта
1966

35 лет назад нашим землякам-горноалтайцам,
сельским труженикам А.Кожабаеву, Ф.Кудрявцеву,
Т.Марчиной, М.Толтоковой Указом Президиума
Верховного Совета СССР присвоены звания Героев
Социалистического Труда.

25

* 90 лет со дня рождения известного алтайского
художника, члена Союза художников Александра

22

марта
1911

13
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Алексеевича Таныша.

26
марта
1921

29
марта
1921

29
марта
1936

80 лет со дня принятия постановления Сибревкома
«О выделении Горного Алтая из Бийского уезда
Алтайской губернии в самостоятельный уезд». Этим
постановлением
юридически
оформлялось
образование
Горно-Алтайского
уезда,
как
административно-территориальной
единицы.
Фактически же
уездные
органы власти
сформировались годом ранее, поэтому, что
называется
де-факто,
Горно-Алтайский
уезд
выделялся из Бийского в 1920 году.
80 лет назад в с. Алтайском проходила
учредительная
профсоюзная
конференция
работников просвещения и социалистической
культуры.
Состоялось
организационное
оформление этого отраслевого профсоюза.
65 лет назад были открыты первые аптеки в КошАгачском, Турачакском и Усть-Коксинском аймаках
(районах).

14
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АПРЕЛЬ

5
апреля
1936

6
апреля
1971

14
апреля
1936

14
апреля
1971

КАНДЫК АЙ

* 65 лет со дня рождения известного учёного,
талантливого педагога, общественного деятеля,
члена Союзов писателей и журналистов России
Валерия Ивановича Чичинова. Умер 31 августа
1999 года.

30 лет назад Указом Президиума Верховного Совета
СССР
были
присвоены
звания
Героев
Социалистического труда телятнице совхоза
«Кызыл-Озёкский»
Майминского
района
А.Г.Напалковой и чабану колхоза им. XXI
партсъезда
Усть-Канского
района
Дельмеку
Тоедову.
* 65 лет со дня образования алтайской
национальной театральной студии. С этой даты
начинается история областного национального
театра. 2 июня 1937 года студия была преобразована
в первый национальный колхозно-совхозный театр.
1 июня 1950 года постановлением Алтайского
крайисполкома ликвидирован, на его базе
образована концертно-драматическая бригада.
* 30 лет со дня открытия Горно-Алтайской
трикотажной фабрики областного Управления
бытового обслуживания, в 1991 году поменяла
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форму собственности, преобразована в АО
«Трикотажница», в 1996 – ОАО «Трикотажница».

14
апреля
1971

18
апреля
1991

19
апреля
1991

22
апреля
1921

23
апреля
1926

28

30 лет назад на базе Абайского и Усть–Коксинского
лесничеств Усть–Коксинского района, Акташского
лесничества Улаганского района были образованы
Усть–Коксинский и Акташский лесхозы.
10 лет со дня образования Катунского
государственного заповедника. Он создан для
сохранения и восстановления уникальной природы
высокогорной части бассейна реки Катунь на
территории Усть-Коксинского района площадью
150 007 га.
* 10 лет со дня образования Департамента
Федеральной
Государственной
службы
занятости населения по Республике Алтай.

* 80 лет со дня рождения учёного-историка, автора
книг по истории Горного Алтая Савелия
Яковлевича Пахаева.

75 лет назад в с. Улале (будущем Горно-Алтайске)
была
создана
комиссия
по
учёту
и
трудоустройству безработных улалинцев.

35

лет

со

дня

апреля
1966
16

образования

Мультинского

Календарь юбилейных и памятных дат

маралосовхоза.

МАЙ

2
мая
1756

5
мая
1961

5
мая
1986

КЎЎК АЙ
245 лет назад императрица Елизавета Петровна
подписала Указ Коллегии иностранных дел о
добровольном вхождении алтайского народа в
состав Российской империи. Это историческое
событие было знаменательным для России и имело
судьбоносное значение для алтайского народа. Оно
укрепило границы страны, явилось определяющим
условием для сохранения и развития национальной
самобытности и духовной культуры алтайцев.
В Горном Алтае широко отмечалось 200-летие
вхождения алтайского народа в состав России в
1956 году. На Семинском перевале была
установлена памятная стела. Череда торжественных
мероприятий, в том числе и Дни алтайской
культуры в Москве, прошли и в 1996 году.
40 лет со времени образования Горно-Алтайского
областного
объединения,
межрайонных
и
районных отделений «Сельхозтехника». Создано
в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и
Совета
Министров
РСФСР
для
продажи
сельскохозяйственной техники, запасных частей,
минеральных удобрений, организации ремонта и
использования
автомобилей,
другой
сельскохозяйственной техники в совхозах и
колхозах области.
15 лет одному из самых молодых населённых
пунктов Республики Алтай селу Жана-Аул КошАгачского района.

17
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9
мая
1936

15
мая
1941

17
мая
1946

20
мая
1941

25
мая
1956

* 65 лет одному из старейших в Республике Алтай
учебных заведений медицинскому училищу. В 1936
году оно называлось Ойротской фельдшерскоакушерской школой, позднее школа преобразована в
Горно-Алтайское медицинское училище.

* 60 лет назад в г.Ойрот-Туре (Горно-Алтайске)
начала работу швейная фабрика № 6, позднее в
1941году была образована швейная фабрика № 10. В
1964 году фабрики № 6 и 10 объединились в одну
фабрику № 4.

55 лет назад в областном центре г. Ойрот-Туре
(Горно-Алтайске)
открылся
городской
парк
культуры и отдыха. Он находился в ведении
областного национального колхозно-совхозного
театра, в 1948 году с закрытием театра передан
Горно-Алтайскому горисполкому.
* Исполняется 60 лет талантливой художнице
Зинаиде Васильевне Янсон. З.В.Янсон – член
Горно-Алтайского отделения Союза художников
России. Живёт и работает в г. Горно-Алтайске.

45 лет назад Постановлением Совета Министров
РСФСР на базе Горно-Алтайской промартели
«Электрометалл»
образован
Горно-Алтайский

18
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обозостроительный завод.

29
мая
1956

45 лет со времени образования Чойского
мясомолочного совхоза. Он создавался на базе
экономически слабых колхозов Чойского аймака.
Это был один из крупнейших совхозов области и
сыграл
определённую
роль
в
социальноэкономическом развитии Чойского района. С
началом рыночных реформ распался на мелкие
акционерные общества и крестьянские хозяйства.

19
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ИЮН
Ь

1
июнь
1926

2
июнь
1986

4
июнь
1956

14
июнь
1941

КИЧЎ ИЗЎ АЙ

75 лет назад в с. Озеро-Куреево Турочакского
аймака открылся областной туберкулёзный
диспансер на 20 коек. Заведовал этим лечебным
учреждением Антон Владимирович Белковский. В
докладе Ойротского облздравотдела за 1926 год
отмечалось: «…тубдиспансер расположился в
сосновом бору, в специальных отремонтированных
больничных зданиях. Обслуживается одним врачом,
одной фельдшерицей-акушеркой, 2-мя медсёстрами
и 5 человек технического персонала…»
* 15 лет со дня образования фольклорного ансамбля
«Алтай» Создан при концертно-эстрадном бюро
(ныне
Горно-Алтайской
республиканской
филармонии). Ансамбль «Алтай», объединив самых
талантливых исполнителей народных песен и
танцев, внёс весомый вклад в развитие эстрадного
искусства народа Горного Алтая.
45 лет назад Облисполком принял решение об
открытии в г. Горно-Алтайске областной школыинтерната. Однако первый набор учащихся
школы-интерната был произведён в1960 году.
Первым директором стал известный в Горном Алтае
педагог Павел Лукич Казанцев.
60 лет назад при Бийском учительском институте
открылось
национальное
отделение
для
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подготовки учителей для национальных школ
Горно-Алтайской автономной области. До начала
войны оставалось чуть больше недели. А осенью в
орно-Алтайск
эвакуировался
Московский
государственный педагогический институт им. К.
Либкнехта (позднее им. Ленина). Летом 1942 года
при институте было образовано отделение
алтайского языка и литературы, на которое и были
переведены учащиеся национального отделения
Бийского учительского института. Впоследствии
выпускники
Московского
государственного
института им. Ленина сыграли заметную роль в
развитии высшего образования в Республике Алтай.

16
июнь
1956

20
июнь
1931

29
июнь
1936

45 лет назад Майминский и Чойский районы были
объединены в один, Майминский район вновь
выделен в отдельную территориальную единицу.

* 70 лет со дня рождения Ойротской
художественной школы. Вошла в историю как
первая школа в Западной Сибири. Существовала до
1941 года. Её основателем и первым педагогом был
выдающийся алтайский художник и общественный
деятель Г.И.Чорос-Гуркин.

* 65 лет исполняется учёному-фольклористу,
писателю Танытаю Баксоуровичу Шинжину. Он
представитель редкого искусства – горлового пения.
Участник многих всероссийских и международных
симпозиумов по фольклору.
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ИЮЛЬ

1
июля
1936

1
июля
1961

JAAH ИЗЎ АЙ
65 лет назад Ойротский (Горно-Алтайский)
облисполком принял решение «О сносе церковного
здания Нагорной церкви в г. Ойрот-Туре». Снос
церкви повлёк большое количество жалоб со
стороны верующей части горожан. Была создана
специальная комиссия по обследованию здания
церкви, которая признала его ветхим и негодным
для дальнейшей эксплуатации. К этому времени
практически все церкви на территории Горного
Алтая были снесены, или использовались под
различные хозяйственные нужды.

40 лет со дня открытия в г. Горно-Алтайске первой
научной конференции* общественного научноисследовательского
института
по
изучению
развития производительных сил Горного Алтая. В
работе конференции приняли участие известные
учёные
страны,
такие
как
академики
Г.А.Пруденский,
В.А.Кузнецов,
профессор
А.П.Окладников, руководители промышленных и
сельскохозяйственных
предприятий,
врачи,
зоотехники, агрономы и другие специалисты,
учёные, партийные и советские работники ГорноАлтайской автономной области. Конференция
определила перспективы развития региона Горного
Алтая на ближайшие 20 лет.
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* В сентябре 1936 года состоялась научная конференция по изучению
производительных сил Алтая, однако как первая конференция в историю
вошла конференция 1961 года.

3
июля
1991

5
июля
1961

9
июля
1931

* 10 лет со дня принятия Закона Верховного Совета
РСФСР «О преобразовании Горно-Алтайской
автономной
области
в
Горно-Алтайскую
Советскую
Социалистическую
Республику».
Указом Президиума РФ 2 марта 1992 года ГорноАлтайская ССР переименована в Республику
Горный Алтай, 7 мая 1992 года на 2-ой сессии
Верховного Совета Республики Горный Алтай
принято
постановление
о
переименовании
Республики Горный Алтай в Республику Алтай.
* 40 лет назад экспедицией учёного-историка и
археолога А.П.Окладникова в г. Горно-Алтайске
открыта ныне известная всему учёному миру
Улалинская стоянка древнего человека эпохи
палеолита.
70 лет назад был образован Теньгинский совхоз
«Овцевод». В период массовой коллективизации
сельского хозяйства организация овцеводческого
совхоза была явлением, безусловно, прогрессивным.
Совхоз занимался не только выращиванием овец, но
также и племенной работой. За время своего
существования
совхоз
претерпел
несколько
реорганизаций.
В
1967
году Теньгинский
племсовхоз был разукрупнён, из его состава был
выделен Елинский овцесовхоз, 3 января 1974 года к
Теньгинскому племсовхозу был присоединён
Онгудайский откормсовхоз. Ныне на базе этого
совхоза
создано
опытно-производственное
23
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хозяйство «Теньгинское».

13
июля
1931

17
июля
1961

27
июля
1991

28
июля
1921

28
июля
1941

70 лет со дня образования в г. Ойрот-Туре (ГорноАлтайске) городского судебного участка (позднее
преобразован в городской народный суд).
40 лет со дня открытия в г. Горно-Алтайске
областной детской экскурсионно-туристической
станции. Это внешкольное детское учреждение за
годы своего существования проделало большую
организаторскую и инструктивно-методическую
работу по развитию массового детского туризма и
краеведения в Горном Алтае.
10 лет со дня образования Государственного
республиканского комитета по занятости
населения, труду и социальным вопросам. В 1997
году реорганизован в Департамент Федеральной
Государственной службы занятости населения по
Республике Алтай.
80 лет назад в с. Алтайском состоялась первая
уездная партийная конференция. На ней
присутствовало 102 делегата с решающим голосом и
12 делегатов с правом совещательного голоса.
Конференция избрала уездный комитет ВКП(б).
60 лет назад в с. Иня Онгудайского района
открылось ремесленное училище (впоследствии
сельское производственно-техническое училище по
подготовке механизаторов), в 1942 году сначала
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переведено в с. Чемал, затем в с. Майму.

29
июля
1936

65 лет со времени образования Горно-Алтайского
городского
спецавтохозяйства.
Облисполком
принял решение о реорганизации Коммунтреста и
создании на его основе трёх самостоятельных
организаций: электростанции, бани, автогужевого
хозяйства и ассобоза. Последняя впоследствии
преобразовалась в спецавтохозяйство.
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АВГУСТ

10
августа
1996

16
августа
1956

17
августа
1951

17
августа
1971

19-23
августа
1966

КУРАН АЙ

5 лет со дня выхода в свет первого номера УстьКанской районной газеты «Ойдинг ÿни» (Голос
времени).

45 лет назад в г. Горно-Алтайске открылась заочная
средняя школа.

50 лет назад в г. Горно-Алтайске состоялась вторая
научная конференция по вопросам развития
алтайского языка и литературы.

30 лет назад Алтайский крайисполком принял
решение об открытии в Горно-Алтайской
автономной области областного национального
драматического театра. Однако театр начал
работать в 1977 году. В 1978 году состоялось
торжественное открытие первого театрального
сезона в новом здании театра.
35 лет назад в с. Манжероке состоялся Всесоюзный
молодёжный фестиваль советско-монгольской
дружбы. Широкую популярность он приобрёл ещё
и из-за специально написанной к фестивалю песни
«расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок…»,
ставшей сразу же эстрадным «хитом». Вот уже
26
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более тридцати лет песня пользуется поистине
всенародной любовью.
* 75 лет со дня рождения известного художника,
члена
Союза
художников
РФ,
августа педагога,
заслуженного
работника
культуры
РСФСР
Сергея
1926
Яковлевича Янсона.

25

27
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СЕНТЯБР
Ь

1
сентября

1931

1
сентября

1936

3
сентября

1936

25
сентября

СЫГЫН АЙ

70 лет назад в Ойротской (Горно-Алтайской)
автономной области введено всеобщее начальное
образование.

65 лет со дня открытия в г. Горно-Алтайске школы
№12. В те годы эта школа считалась самой крупной
в области. Первым директором был А.К.Алексеев.

65 лет назад в г. Горно-Алтайске состоялась первая
научная
конференция
по
изучению
производительных сил Горного Алтая. На ней
присутствовали крупные учёные из Москвы,
Новосибирска, Томска, в том числе всемирно
известный биолог Н.И.Вавилов и автор научных
работ по геологии и популярных фантастических
романов («Земля Санникова» и др.) академик
В.А.Обручев.
Историческое
значение
этой
конференции состоит в том, что она опровергла
бытующее в те годы в учёном мире мнение о
бедности недр Горного Алтая.
80 лет назад в новом административном центре
Горно-Алтайского уезда с. Улале (Горно-Алтайске)

1921
28
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состоялся первый уездный съезд Советов.

29
сентября

1931

70 лет со дня открытия областной детской
сельскохозяйственной
станции.
Решением
облисполкома станция была образована в с. Онгудай
Онгудайского
аймака.
На
её
содержание
облисполком выделил 3537 рублей, из них 1117 руб.
из средств местного земельного управления.
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ОКТЯБР
Ь

1
октября
1926

2
октября
1931

ЎЛЎРГЕН АЙ

* 75 лет со дня образования при Ойротском
облисполкоме архивного бюро. С этой даты
начинается история архивного дела в Горном Алтае.
В 1936 году архивное бюро преобразовано в
областное архивное управление. В августе 1939 года
архивы вошли в структуру органов НКВД, архивное
управление преобразовано в архивный отдел
Ойротского УНКВД, в 1941 году переименован в
отдел государственных архивов УНКВД. В 1947
году вновь претерпел преобразования – вошёл в
систему управления внутренних дел
области.
Сначала он назывался архивным отделом УМВД, а в
1951 году вновь архивным отделом ГорноАлтайского УМВД (с 1987 года УВД) и только 21
марта 1963 года на его базе был создан архивный
отдел в составе Горно-Алтайского облисполкома.
В 1991 году образован Комитет по делам архивов. В
этом же году в систему государственных архивов
вошёл бывший партийный архив. В 1993 году
образована единая Государственная архивная
служба Республики Алтай. В 1994 году на сессии
Государственного Собрания – Эл Курултай принят
Закон об архивном фонде Республики Алтай.
* 70 лет со дня рождения учёного-историка, автора
известных научных работ по истории алтайского
народа Феофана Александровича Сатлаева. Умер
2 декабря 1995 года.
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10
октября
1921

15
октября
1871

18
октября
1961

19
октября
1926

80 лет назад в с. Улале образована пожарная
команда.

* 130 лет со дня рождения выдающегося русского
ботаника, исследователя природы Горного Алтая
Виктора Ивановича Верещагина.

40 лет назад при Горно-Алтайском педучилище
были организованы группы для подготовки
учителей начальных классов.

75 лет назад было принято решение Ойротского
облисполкома
об
установлении
границ
определённой части территории
Ойротской
автономной области с Казахстаном (в тексте
Казахстан назывался Киргизским краем).
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НОЯБР
Ь

8
ноября
1991

9
ноября
1891

15
ноября
1911

19
ноября
1936

КЎЧЎРГЕН АЙ

* 10 лет назад Постановлением Совета Министров
Российской Федерации образована ЭкологоЭкономическая зона «Горный Алтай», имеющая
право и статус свободной экономической зоны.
110 лет со дня образования общества любителей
исследований Горного Алтая, впоследствии
Алтайского филиала Географического общества
СССР.
В
1958
году
создан
подотдел
Географического
общества,
в
1968
году
преобразован в Горно-Алтайский отдел ГО СССР.
У истоков его создания стоял доцент кафедры
географии
Горно-Алтайского
пединститута,
кандидат географических наук А.Р.Крюков.
* 90 лет со дня рождения известного учёного
Горного Алтая, этнографа, талантливого педагога
Екатерины Макаровны Тощаковой, сыграла
большую роль в изучении истории и культуры
Горного Алтая.
65 лет назад в г. Ойрот-Тура образовано
домоуправление, в ведение которого были переданы
находящиеся на балансе обл. и горисполкомов 14
жилых домов. Домоуправление обязано было
следить за содержанием домов, производить
своевременный ремонт, благоустройство дворов и
т.д. Рос городской жилой фонд, со временем
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появились
благоустроенные
двух,
трёх
и
пятиэтажные дома с центральным отоплением,
водопроводом и канализацией. Усложнились и
функции домоуправления. Оно было преобразовано
в жилищно-эксплуатационную контору, затем в
производственный жилищно-эксплуатационный
трест.

21
ноября
1991

27
ноября
1980

10 лет со дня образования Комитета по
управлению имуществом города Горно-Алтайска.
Образование Комитета явилось важным звеном в
управлении городом в период перехода экономики к
рыночным отношениям. В процессе приватизации
предприятий
промышленности,
строительства,
торговли, общественного питания и бытового
обслуживания
создано
18
муниципальных
организаций, жизненно необходимых для развития
городского хозяйства, среди них ПЖЭТ, гортоп,
БТИ и т.д.
Комитет по управлению имуществом города
занимается также приватизацией жилого фонда,
сдачей в аренду объектов муниципальной
собственности, в 1996 году комитету переданы
функции регистрационной палаты по регистрации
предприятий и предпринимателей, работающих в г.
Горно-Алтайске. Председателем комитета по
управлению имуществом города с момента его
образования и по сегодняшний день является
Виктор Германович Емельянов.
20 лет со дня образования народного суда Чойского
района, выборы народных судей состоялись в
Чойском районе 9 февраля 1981 года.
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ДЕКАБРЬ

1
декабря
1936

4
декабря
1991

8
декабря
1981

9
декабря
1921

14
декабря
1946

КЫШКЫ КУРАН АЙ

65 лет назад в Москве была образована 1-ая пробная
экспедиция
по
разработке
Ороктойского
месторождения мрамора в Горном Алтае. В
состав экспедиции вошли специалисты треста
скульптуры и мрамора Моссовета под руководством
инженера Найденко.
10 лет со дня образования Государственной
телевизионной и радиовещательной компании
«Горный Алтай». Была создана на базе
упразднённого комитета по телевидению и
радиовещанию Горно-Алтайского ресисполкома.
Обязанности
генерального
директора
телерадиокомпании были возложены на Владимира
Оинчиновича Адарова.
20 лет назад в районном центре с. Усть-Коксе УстьКоксинского района открылся детский комбинат
на 180 мест.

80 лет со дня разгрома одной из первых в Горном
Алтае коммун – Челушманской коммуны
«Свободный труд». Белогвардейцы расстреляли 11
коммунаров.
55 лет назад решением Алтайского крайисполкома
областной педкабинет реорганизован в областной
педагогический институт усовершенствования
34
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учителей.

18
декабря
1941

25
декабря
1916

25
декабря
1971

25
декабря
1981

* 60 лет со дня образования единственного в Сибири
предприятия по добыче ртути – Акташского
рудника.
Строительство
производственных
помещений и жилого посёлка для рабочих велось в
условиях военного времени и сурового климата
высокогорья. Стройка была объявлена областной
ударной комсомольской. Рудник построен в
рекордно короткие сроки и уже в первой половине
1942 года была произведена первая возгонка ртути.
85 лет со дня рождения Героя Советского Союза
Александра Николаевича Ленкина. До войны жил и
работал в с. Эликманар. Воевал в партизанском
отряде
прославленного
героя
Великой
Отечественной войны С.А.Ковпака. А.Ленкин был
командиром конного взвода разведки, затем
командовал эскадроном разведки. За воинское
мастерство, проявленный героизм и отвагу ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. Умер в
1964 году. Его именем названа одна из улиц г.
Горно-Алтайска.
30 лет назад образовано Горно-Алтайское
областное отделение Алтайского краевого
общества Советско-Монгольской дружбы.

20 лет со дня открытия при Горно-Алтайском
хлебокомбинате детского сада №4

35

Календарь юбилейных и памятных дат

В 2001 году исполняется:
375 лет старейшим сёлам и посёлкам Республики Алтай –
Онгудай, Большой Яломан, Малый Яломан, Ело, Инигень в
Онгудайском районе; Верх-Черга в Шебалинском районе,
образованы в 1626 г.

275 лет сёлам Тондошка Турачакского
Майминского района, образованы в 1726 г.

района,

Сайдыс

260 лет (1841 г.) со дня рождения учёного, члена-корреспондента
Академии наук, одного из первых исследователей природы
Горного Алтая П.И.Шангина.

245 лет селу Яконур Усть-Канского района, образовано в 1756 г.

225 лет сёлам Туньжа Чойского района, Тюдрала Усть-Канского
района, образованы в 1776 г.

215 лет сёлам Малый Улаган Улаганского района, Верх-Уймон
Усть-Коксинского района, образованы в 1786 г.

205 лет селу Черга Шебалинского района, образовано в 1796 г.
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200 лет сёлам Кош-Агач и Чибит Кош-Агачского района,
образованы в 1801 году.

195 лет сёлам Муны Майминского района, Киска Чойского
района, образованы в 1806 году.

190 лет селу Ильинка Шебалинского района, образовано в 1811
году.

175 лет сёлам Каначак Турачакского района, Нижний Уймон
Усть-Коксинского
р-на,
Эликманар
Чемальского
р-на,
образованы в 1826 году.

165 лет сёлам Усть-Пыжа Турачакского р-на, Катанда, Мульта
Усть-Коксинского р-на, Мыюта Шебалинского р-на, Еланда
Чемальского р-на, образованы в 1836 году.

150 лет селу Актёл Шебалинского р-на, образовано в 1851 году.

145 лет сёлам Кебезень Турачакского р-на, Манжерок
Майминского р-на, Теньга (Кеньга) Онгудайского р-на, МухорЧерга Шебалинского р-на, Анос Чемальского р-на, образованы в
1856 году.

145 лет назад в с. Черный-Ануй открылась миссионерская школа.
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140 лет селу Огнёвка Усть-Коксинского р-на, образовано в 1861
году.

135 лет сёлам Гагарка, Чендек Усть-Коксинского р-на, Аскат
Чемальского р-на, образованы в 1866 году.

125 лет сёлам Чоя, Салганда Чойского р-на, Туехта Онгудайского
р-на, Курунда, Тюнгур Усть-Коксинского р-на, Усть-Кан УстьКанского р-на, образованы в 1876 году.

120 лет селу Тюгурюк Усть-Коксинского р-на, образовано в 1881
году.

115 лет сёлам Верх-Кукуя, Малая Черга,
Шебалинского р-на, образованы в 1886 году.

Улус-Черга

110 лет селу Хабаровка Онгудайского р-на, образовано в 1891
году.

110 лет со дня открытия в с. Улале Успенской церкви (во имя
Успения Пресвятой Богородицы), построена на средства
бийского купца М.М.Бодунова.

110 лет назад в с. Тайне открылась миссионерская школа.

110 лет со дня открытия в с. Абайском миссионерской школы.
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105 лет селу Красноярка Усть-Коксинского р-на, образовано в
1896 году.

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, нашего
земляка Т.И.Паршуткина.

100 лет селу Курай Кош-Агачского р-на, образовано в 1901 году.

90 лет сёлам Дмитриевка, Озеро-Куреево Турачакского р-на,
Весёлая Сейка Чойского р-на, образованы в 1911 году.

80 лет со дня рождения Героев Советского Союза С.В.Тартыкова,
С.К.Уфимцева, Ф.М.Стренина.

80 лет (1921 г.) назад в Горном Алтае была образована
Онгудайская таможня. Параллельно ей действовал КошАгачский таможенный участок.
Онгудайская таможня входила в состав Семипалатинского
таможенного округа, в 1923 переведена в Кош-Агач, а затем в
Ташанту. Возглавлял таможню Н.Е.Тихомиров. В 1992 году
реорганизована в Горно-Алтайскую с подчинением ЗападноСибирскому таможенному управлению.

70 лет совхозу «Ябоганскому» Усть-Канского р-на, образован в
1931 году.
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65 лет (1936 г.) со времени открытия Горно-Алтайского
мясокомбината.

65 лет назад, в 1936 году, Горно-Алтайская радиовещательная
станция начала вести радиопередачи на алтайском языке.

60 лет (1941 г.) со времени открытия фельдшерского пункта в с.
Ташанте Кош-Агачского р-на.

55 лет (1946 г.) со времени открытия в г. Горно-Алтайске первой
детско-юношеской спортивной школы.

Литература:
•

Список населённых мест Сибирского края, 1928.

•

З.С.Казагачева «К истории народного образования». Журнал.

•

«Кан-Алтай» №1, 1995 г.

•

Н.С.Модоров. «Боевая слава Горного Алтая».
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Вид селения Онгудай. Рисунок конца 18 века.

Жилища русских поселенцев в Онгудае. Фотография 19 века.
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Так выглядела центральная аллея городского парка культуры и отдыха в
начале 70-х годов.
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В цехе Горно-Алтайского гормолзавода. Фотография 1986 года.

Ольга Андреевна Жирова– мастер-сыродел
Горно-Алтайского маслосыркомбината.
Фотография 1986 года
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В дни празднования 240-летия вхождения алтайского народа в состав
России. Заместитель Председателя Президиума Госсобрания – Эл Курултай
Д.И.Табаев, заместитель Председателя Правительства Республики Алтай
Д.И.Белеков у стендов выставки «Процесс вхождения алтайского народа в
состав России в фотографиях и документах». 14 июля 1996 года.
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ЯНВАРЬ

ЧАГАН АЙ
Профсоюзам Горного Алтая 80 лет

1 января 2001 года 80 лет профсоюзному движению Горного
Алтая.
Профсоюзы Горного Алтая начали зарождаться с 1920 года,
этому способствовало утверждение Сибревкомом ГорноАлтайского района с центром в с.Шебалино. Здесь и стало
функционировать первое районное бюро профессиональных
объединений.
С марта 1921 года, в связи с выделением Горного Алтая в
самостоятельный уезд, районное бюро реорганизовано в уездное
бюро профсоюзов. Председателем был утвержден Агапов Н.В.
К этому времени было зарегистрировано 11 отраслевых
профсоюзов. Среди них самыми крупными были профсоюз
советских
служащих,
работников
просвещения
и
социалистической культуры, всемедсантруд, всеработземлес.
Остальные отраслевые профсоюзы были малочисленны.
Первый организационный уездный съезд профсоюзов
состоялся в с.Алтайском и проходил с 22 по 24 марта 1921 года.
Присутствовало 76 делегатов. С докладом «О задачах развития
профессионального движения» выступил председатель оргбюро
Агапов. Съезд принял решение ходатайствовать перед
Алтайским губернским Советом профсоюзов о выделении
Горно-Алтайского уездного профбюро из подчинения Бийского,
избрал уездное профбюро в составе 3-х человек: председателем
Агапова Н.В., секретарем Комкина С.И., зав. отделом
нормирования труда Молчанова В.В., и принял решение:
«рождение профсоюзов Горно-Алтайского уезда считать с
января 1921 года».
На 1 апреля 1921 года общее число членов профсоюза ГорноАлтайского уезда составило 1537 человек. Уездное бюро
охватывало своей работой 8 волостей, 7 местечковых
секретариатов. При упрофбюро действовали комиссии по охране
труда, культурно-просветительная.
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Основной задачей профсоюзов была защита экономических
интересов рабочих и служащих как в частных, так и в
государственных учреждениях. Профсоюзы Горного Алтая
проводили большую работу по внедрению культуры и
грамотности среди коренного населения, вели учет неграмотных,
организовывали школы, ликбезы. Первые клубы в Улагане и
Кызыл-Озеке организованы профсоюзом.
В 1922 году образована Ойротская автономная область.
В октябре 1923 года, по предложению Сиббюро ВЦСПС,
Ойротское упрофбюро было реорганизовано в Ойротский
областной Совет профессиональных союзов.
Дальнейшему
укреплению
профсоюзов
области
содействовало решение второго областного съезда Советов (2-8
декабря 1923г.), который утвердил административное деление
области в составе ныне действующих районов. В связи с этим в
районное звено профсоюзов были введены аймачные
секретариаты, что способствовало
дифференцированной
организации работы.
В 1937 году облпрофсовет распался. Отраслевые профсоюзы
вошли в прямое подчинение краевым профсоюзам.
В марте 1953 года было принято постановление ГорноАлтайского ОК КПСС «Об утверждении оргбюро по подготовке
и проведению межсоюзной конференции».
В августе 1953 года состоялось межсоюзная областная
конференция, которая избрала областной Совет, президиум из 7
человек. Председателем избран Огурцов. С этого времени
произошло второе рождение областного Совета профсоюзов.
С образованием Совета жизнь профсоюзов получила новое
дыхание, планомерно заработали механизмы первичных
организаций и актива. Областной Совет принял меры по
упорядочению членства областной организации, структуры
профсоюзов.
На 1 июля 1961 года количество членов профсоюза в области
составляло 40182 человека. Основная масса членов Союза была
занята в производстве, в сельском хозяйстве 34,6%, в
промышленности, связи и на транспорте 34,7%.
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В 60-х годах облсовпроф объединял 3 обкома профсоюза, 39
райкомов и горкомов, 241 фабрично-заводских и местных
комитетов, 5 профкомов, 154 цеховых комитета, 435
профсоюзных групп. Вся работа профсоюзных организаций
велась общественниками через массовые комиссии ФЗМК и
профгруппы.
С 1965 по 1981 год председателем облсовпрофа избирался
Леонов Геннадий Васильевич. За это время профсоюзы области
организационно окрепли, принимали активное участие в
организации соц. соревнования, в борьбе за успешное
выполнение государственных планов и социалистических
обязательств.
Г.Д.Мартынова,
зав. отделом ИПС ГАС РА
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Уже почти забытая страница истории – вручение Переходящего Красного
Знамени Майминскому району – победителю областного социалистического
соревнования.
Слева стоят председатель облсовпрофа – Г.В.Леонов, первый секретарь
Майминского райкома КПСС В.К.Афанасьев, председатель райисполкома
Е.П.Боровиков, секретарь райкома ВЛКСМ С.Г.Романов, председатель
райкома профсоюза работников сельского хозяйства С.М.Филиппова
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Горно-Алтайскому заводу ЖБИ 40 лет
4 января 1961 года – знаменательная дата в истории
промышленности Горного Алтая и, в частности, важнейшей её
отрасли строительства. В областном центре открылся комбинат
производственных
предприятий,
началось
изготовление
простейших конструкций, в которых остро нуждались
строительные площадки области. А их было очень много. В
начале 60-х годов в строительстве наблюдался заметный подъём.
Строился, благоустраивался, хорошел наш Горно-Алтайск, да и в
сёлах области появлялись новые школы, клубы, больницы,
животноводческие комплексы. Всё это обуславливало
дальнейшее развитие строительной индустрии. На первом этапе
Комбинат производственных предприятий представлял собой
большую открытую площадку – полигон, на котором
производились работы по изготовлению фундаментных блоков.
Имелся бетонно-растворный узел и столярный цех. В 1971 году
КПП преобразован в завод железобетонных изделий.
Определяющим направлением в деятельности завода ЖБИ в
те годы было производство керамзитового гравия и
керамзитобетонных конструкций, так как керамзит считался
весьма прогрессивным строительным материалом. И в этой
области Горно-Алтайский завод ЖБИ долгое время являлся
своеобразным монополистом на территории всего Алтайского
края.
И даже тогда, когда открылся завод ЖБИ в г. Бийске, глину
для изготовления керамзита поставляли из карьеров ГорноАлтайского ЗЖБИ.
В 1975 году завершилась реконструкция завода. Появились
цеха по сборному железобетону, известково-гасильный цех,
построено современное административное здание с большим
актовым залом, столовой, медпунктом, душевыми, и т.д.,
механизированы самые трудоёмкие процессы. Соответственно
производственная мощность завода значительно возросла. Он не
только полностью закрывал потребности строителей г. ГорноАлтайска и в целом области, но и поставлял свою продукцию в
соседние районы Алтайского края. Первым директором Горно49
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Алтайского ЗЖБИ являлся Н.А.Патютюев, много сил,
профессиональных знаний, творческой инженерной мысли
вложили в развитие этого производства Василий Ильич Валиков,
Михаил Васильевич Левинский, Анатолий Михайлович
Демидов, Геннадий Алексеевич Наумкин.
В 1992 году предприятие было преобразовано в АООТ
«Горно-Алтайский завод ЖБИ», а в 1996 году в ОАО «ГорноАлтайский ЗЖБИ».
Последние пять лет во главе производства стоит Виталий
Сергеевич Манышев и, несмотря, на изменившиеся
экономические условия, в которых непросто выжить любому
нынешнему заводу или фабрике, коллектив Горно-Алтайского
ЗЖБИ не сдаёт позиций, держит былую славу передового
предприятия строительной индустрии Алтайского края.
Л.Н.Шарабура,
Зав. отделом использования
и публикации документов ГАС РА

Продукция завода железобетонных изделий – бетонные блоки – широко
использовалась на стройках города. Идёт строительство
административного здания швейной фабрики.
Фотография 1981 года
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75 лет со дня рождения П.Е.Тадыева
Павел Егорович Тадыев родился 6 января 1926 года в с.
Александровка Майминского района.
После окончания исторического факультета Московского
педагогического
института
им.
В.И.Ленина в 1945 году работает
учителем Ильинской семилетней
школы Шебалинского района, затем
старшим преподавателем ГорноАлтайского
педучилища,
инспектором Майминского аймоно.
В 1952 году П.Е.Тадыев успешно
окончил
аспирантуру
Ленинградского отделения Института
этнографии АН СССР и защитил
диссертацию по теме «Процесс
национальной консолидации алтайцев
в условиях социализма». В этом же
году он приступил к работе старшего
преподавателя кафедры марксизмаПавел Егорович Тадыев.
ленинизма
Горно-Алтайского
Таким он был в 50-х годах
учительского
института,
затем
переведен зав. сектором истории Горно-Алтайского научноисследовательского института истории, языка и литературы.
В 1956-64 годах он избирался секретарем горкома, обкома
КПСС.
В 1964 году
был назначен директором ГорноАлтайского НИИИЯЛ, затем работал в Горно-Алтайском
пединституте зав. кафедрой истории, проректором по учебнонаучной работе. Последние годы до выхода на пенсию был
доцентом кафедры истории пединститута.
П.Е.Тадыевым
написаны
десятки
прекрасных
публицистических статей, им подготовлены три монографии и
два учебника. Его научные работы посвящены актуальным и
сложнейшим
проблемам
истории
Горного
Алтая
–
добровольному вхождению алтайского народа в состав
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Российского государства, этнической истории и национальной
консолидации алтайцев, что является ценным вкладом в
историческую науку.
П.Е.Тадыев много сил и энергии отдавал общественной
работе, неоднократно
избирался депутатом городского и
областного Советов народных депутатов, членом горкома и
обкома КПСС.
Многие годы был председателем правления областной
организации общества «Знание». Награждён медалями и
почётными грамотами.
Умер П.Е.Тадыев 31 марта 1998 года.
Л.Т.Баштыкова,
зав. отделом краеведения
Национальной библиотеки РА
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День рождения комсомола Горного Алтая
23-26 января 1921 года в тогдашнем административном
центре Горно-Алтайского уезда с. Алтайском состоялся первый
уездный комсомольский съезд. К этому времени в Горном Алтае
уже
появились
комсомольские
организации.
Первая
комсомольская ячейка возникла в с. Улале 3 марта1920 года под
руководством коммуниста П.Я.Гордиенко. К ноябрю 1920 года
таких комсомольских ячеек в Горном Алтае уже было 24, они
объединяли 370 комсомольцев. Лучшими из них в те годы
считались Чемальская, Усть-Канская, Бирюлинская, НижнеКамлакская комсомольские организации. В середине июня 1920
года образовано было уездное бюро РКСМ. Так что к первому
своему съезду комсомол Горного Алтая подошёл и с первыми
успехами, и со своими первыми комсомольскими вожаками. На
съезд прибыло 76 делегатов, в том числе 30 девушек. Делегаты
представляли 22 комсомольских организации, из-за дальнего
расстояния и плохих дорог часть делегатов не смогли прибыть в
с. Алтайское. Съезд открылся вечером. «Всё было ново для нас,
всё необычно. Внутри здания всюду лозунги, приветствующие
нас, флаги. На краю сцены стол, покрытый красной материей. В
середине сцены большой портрет Владимира Ильича Ленина», –
так вспоминала одна из делегаток этого первого съезда Татьяна
Кречетова (Кудрявцева). В повестке дня съезда стояли вопросы
знакомства делегатов с целями и задачами комсомола как
общественно-политической организации, формами и методами
работы с молодёжью, широко обсуждалась работа среди
молодых алтайцев и девушек. Как водится, в перерывах звучали
задорные песни, парни и девушки танцевали.
Съезд – важнейшая веха в истории комсомола Горного
Алтая. Он завершил организационное оформление уездной
организации. Был избран комитет, в состав которого вошли уже
проявившие себя на работе с молодёжью Кузенский, Петров,
Таушканов, Алексеева, Григоренко, Гарпун, Кочегаров.
Ответственным секретарём избран Николай Кузенский.
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Последующие поколения комсомольцев и нынешние
ветераны этого молодёжного движения датой рождения
комсомола Горного Алтая считают 23 января 1921 года.
Л.Н.Шарабура,
Зав. отделом использования
и публикации документов ГАС РА

На областной комсомольской конференции. В перерыве встретились
комсомольские вожаки Майминского районного, Горно-Алтайского
городского и областного, Алтайского краевого, Центрального комитетов
комсомола. Седьмой слева I-ый секретарь обкома ВЛКСМ в 1972-1976 годах
В.И.Чаптынов. Февраль 1982 года.
•
•

•

Литература:
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области, г.ГорноАлтайск, 1973
Комсомол Горного Алтая // Исторический очерк, г.Горно-Алтайск, 1980
Страницы комсомольской летописи // сборник документов, г.Горно-

Алтайск, 1998
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Борис Укачинович Укачин
Борис Укачинович Укачин родился
18 февраля 1936 года в с. Каярлык
Онгудайского района. Свою трудовую
деятельность он начал в 16 лет,
работая табунщиком. Служил в рядах
Советской Армии на Дальнем Востоке.
Окончил
Литературный
институт
имени А.М.Горького в Москве в 1967
году.
Затем
работал
старшим
редактором
облрадиокомитета,
редактором книжного издательства,
литературным консультантом ГорноАлтайской писательской организации.
Печататься начал в 1954 году.
Первый сборник стихов «Дороги» вышел в 1960 году.
С 1964 года – член Союза писателей СССР. Борис Укачин –
один из активных и плодотворно работающих писателей
Республики Алтай, чьё творчество занимает заметное место в
развитии алтайской литературы. Его произведения переведены
на многие языки народов России и СНГ, печатались в журнале
«Советская литература» на иностранных языках.
За 40 лет литературно-творческой деятельности писателем
издано более сорока книг.
Книги «Ветка горного кедра», «Коновязи», «Горные духи»,
«До смерти ещё далеко», «Убить бы мне голод», «Эхо вечного
Алтая» и другие отмечены яркой самобытностью, острым
чувством времени, активностью вторжения в гущу жизни, чёткой
гражданской позицией автора. О творческих достижениях
писателя отзывались такие мастера слова, как Кайсын Кулиев,
Зульфия,Сергей Михалков, Михаил Дудин, Борис Слуцкий,
Александр Макаров, Георгий Ломидзе, Усафи Джусойты и
другие.
Б.У.Укачин проявляет большую активность и как переводчик.
Им переведены на алтайский язык произведения М.Лермонтова,
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К.Ушинского, К.Чуковского, С.Михалкова, Ч.Айтматова,
Ч.Ерошина, Т.Шевченко и др.
Б.Укачин является требовательным наставником творческой

Известный алтайский поэт Б.Укачин в республиканском краеведческом музее
у картины Г.И.Чорос-Гуркина. 1990 год.

молодёжи, принимает активное участие в литературнообщественных мероприятиях РА, был делегатом писательских
съездов, участвовал в работе всесоюзных и региональных
конференций, совещаний и семинаров. Посетил Японию, страны
Юго-Восточной Азии и МНР.
Он является лауреатом премии Ленинского комсомола Алтая,
удостоен также премий ряда столичных и местных изданий,
премии колхоза им. XXII партсъезда Усть-Канского района. В
1993 г. ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник
культуры РФ».
Знакомясь с творчеством писателя, мы каждый раз
убеждаемся в постоянстве его творческих устремлений. Мы
(многотысячная армия читателей) надеемся, что Б.У.Укачин
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своим кропотливым трудом, как поэт, прозаик и публицист
создаст ещё много хороших, ярких произведений и обогатит
литературу Горного Алтая.
Л.Т.Баштыкова,
зав. отделом краеведения НБ РА
Литература:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Далёкое-близкое, прошлое-настоящее: Всегда настоящее: [Автографы
извест. писателей: А.Тарковского, С.Михалкова, Б.Слуцкого и др.,
подаренные алт. поэту Б.Укачину] // Звезда Алтая. – 2000. – 13 апр.
Укачин Б. Поэзия и кони: [Интервью с поэтом, писателем и публицистом
/ Зап. А.Бурулова] // Звезда Алтая. – 1999. – 14 авг.
Б.Укачину – 60 лет: Спец. Выпуск // Звезда Алтая. – 1996. – 17 февр.
Куницин В. Точка опоры Б.Укачина // Звезда Алтая. – 1996. – 10 апр.
Укачин Борис Укачинович: [Крат. биогр. Библиогр.] // Писатели Горного
Алтая. – Горно-Алтайск, 1988. – С. 194-214.
Киндикова Н.М. «Мен-тузакка тÿшкен сÿÿнчи // Алт. Чолмоны. – 1999. –
11 сент.
Тыбыкова А. Тилдин öзÿм-jетирген камааны: К 60-летию Б.У.Укачина //
Алт. Чолмоны. – 1996. – 13 февр.
Шинжин Т.Б. Алтан jаш-алтын jаш // Алт. Чолмоны. – 1996. – 16 февр.
Самык П. Канатту jÿректÿ бичиичи // Алт. Чолмоны. – 1996. – 16 февр.
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65 лет со дня рождения В.И.Эдокова
Эдоков Владимир Иванович –
искусствовед,
кандидат
искусствоведения. Родился 15 января
1936 г. в г. Ойрот-Тура (ныне ГорноАлтайск). В 1957 г. окончил
литературный
факультет
ГорноАлтайского пединститута, а в 1963 г.
факультет
теории
и
истории
изобразительного
искусства
Ленинградского
художественного
института имени И.Е.Репина. С 1966
г. работал в Горно-Алтайском
научно-исследовательском институте
истории, языка и литературы, по
теме: история народного и развитие
профессионального
искусства
Горного Алтая. В 1970 году защитил
диссертацию на соискание ученой
степени кандидата искусствоведения. Член Союза художников
России с 1973 года.
Значительным вкладом искусствоведа Эдокова в культуру
алтайского народа является подъем престижа в изучении и
популяризации историко-художественного наследия Горного
Алтая. Проводимые им в течение 30-лет научные исследования
позволили создать периодичность истории алтайского
изобразительного искусства от времен скифо-сибирского
«звериного стиля» до современности. Основной темой
творчества историка искусства сделалась общественнополитическая реабилитация первых художников Алтая
Г.И.Чорос-Гуркина (1870 – 1937) и Н.И.Чевалкова (1892 – 1937),
творчеству которых он посвятил свои книги: «Г.И.Гуркин. Очерк
о жизни и творчестве». Барнаул, 1967 г., 117 с.; «Мастер из
Аноса». Барнаул, 1984 г., 172 с.; «Возвращение мастера». Горно-
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Алтайск, 1995 г., 240 с.; «Н.И. Чевалков. Очерк жизни и
творчества». Горно-Алтайск, 1972 г., 111 с.
Искусствовед Владимир Эдоков известен и как общественный
деятель: начиная с 60-х годов с ним связана художественная
жизнь сначала области, а затем и Республики Алтай. Ему
принадлежит инициатива создания Союза художников РА, в
творческой работе которого он принимал непосредственное
участие. Его избирали председателем Союза художников и
регионального отделения Советского Фонда культуры. Он
неоднократный
представитель
Республики
Алтай
на
всероссийских и международных конгрессах, симпозиумах и
конференциях. Отдельно подчеркнем писательский дар Эдокова,
написавшего около десятка книг-монографий и 500 статей,
посвященных алтайскому изобразительному искусству. К
сожалению,
осуществлению
дальнейших
замыслов
искусствоведа помешала болезнь сердца, а затем и внезапная
смерть. Умер 5 декабря 1995 года.
А.В.Эдоков,
научный сотрудник ИГИ РА
Литература:
• Эдоков В.И. Обыкновенная профессия: [Интервью с канд. искусствовед. /
зап. А. Чепрасов, в связи с 50–летием учёного] // Звезда Алтая. – 1986. – 15
янв.
• В.И.Эдоков: Указ. лит-ры: [К 50-летию со дня рожд. / Сост. Л.Баштыкова].
– Горно-Алтайск, 1986. – 7 с.
• Владимиру Ивановичу Эдокову 50 лет: Приглашение: [С краткой биогр. и
творч. деят.]. – Горно-Алтайск, 1986.
• Эдоков Владимир Иванович // Художники Горного Алтая: Библиогр.
Справочник. Горно-Алтайск, 1992. – С. 73-78.
• В.И.Эдоков. 1936-1995 гг.: Сборник материалов к 60-летию со дня
рождения и 30-летию научной деятельности. Горно-Алтайск, 1995. - 145 с.
• Суразаков А.С. Владимир Иванович Эдоков // Кан-Алтай. – 1998. - №1, С. 40.
• Первый номер журнала «Кан-Алтай» за 1996 год посвящён 60-летию
В.И.Эдокова:
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•
•
•
•

а) Тарбанакова С.Н. В.И.Эдоков-учёный, историк искусства,
художественный критик и деятель культуры. – С. 10-11.
б) Чичинов В.И. Дружба настоящая не старится. – С. 13-15.
в) Ортонулов И. Его никогда не забудут. – С. 14.
г) Хохолков В.Ф. Искуствовед Алтая. – С. 15-16.
д) Дыков С. Записи на декабрьском снегу. – С. 8-9. и др. статьи.
Эдоков В.И. (1936-1995) // 10 лет Союзу художников Республики Алтай
1988-98 гг.: Буклет. – Горно-Алтайск, 1998. – С. 59.
Мегедеков Н. Владимир Эдоковтын эземине // Алт. Чолмоны. – 1996. –
10 февр.
Петешева С. Выйаныс айдарга оройтыбаактар // Алт. Чолмоны. – 1996. –
26 янв.
Чукуев В.П. Ол керегинде эзем уйелерге артар // Алт. Чолмоны. – 1996. –
13 янв.

В.И.Эдоков читает лекцию школьникам с.Аноса о творчестве их
знаменитого земляка-выдающегося алтайского художника Г.И.ЧоросГуркина. 1995 г.
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МАРТ

ТУЛААН АЙ
Республиканский классический лицей

Глубокие преобразования, происходящие во всех сферах
нашего общества, не могли не затронуть и систему образования,
определяющую интеллектуальный потенциал Республики Алтай.
Республиканский классический лицей – одно из самых
динамично развивающихся инновационных учебных заведений
республики, педагоги которого пересмотрели свои старые
накатанные методы обучения, постоянно находятся в творческом
поиске, внедряя и разрабатывая новейшие методики. Он был
образован 14 марта 1991 года. До 1993 года находился при
городской средней школе №6. В 1993 году преобразовался в
Республиканский, получил в полное распоряжение здание
бывшего детского дома, в котором и разместились лицейские
учебные кабинеты. 22 ноября 1993 года в присутствии большого
количества гостей в торжественной обстановке состоялось его
открытие.
Бессменным на протяжении 10 лет директором является
Нина Петровна Оглезнева, волей судьбы оказавшаяся у истоков
реформирования образования Республики Алтай.
Её
перспективный стиль руководства, аналитическое мышление,
огромная творческая энергия сформировали дружный,
сплоченный и деятельный педагогический коллектив с высоким
интеллектуальным потенциалом.
Основной состав преподавателей РКЛ насчитывает 55
человек, 32 преподавателя совмещают работу в лицее и в ГорноАлтайском университете. Среди них 2 профессора, 20 доцентов и
кандидатов наук, 10 старших преподавателей. Они пытаются
создать все условия для формирования свободных, физически,
духовно, актуально развитых личностей, способных жить и
самореализоваться в непрерывно изменяющемся мире.
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Председатель комитета науки и образования Правительства РА Н.П.Фёдорова и
директор РКЛ Н.П.Оглезнева в торжественный момент открытия здания лицея.
Ноябрь 1993 года.

В лицее обучаются более 400 детей, которые представляют
все районы Республики Алтай. Обучение в лицее ведётся по
курсам:
Ι курс – 8 класс.
ΙΙ курс – 9 класс.
ΙΙΙ курс – 10 класс.
ΙV курс – 11 класс.
Основой обучения в РКЛ является многоуровневая система
образования, осуществляемая по трём направлениям:
- гуманитарное;
- физико-математическое;
- естественнонаучное.
Организацией учебного процесса руководит заместитель
директора по учебно-методической работе Картополова И.В.
Учащиеся РКЛ посещают 100 спецкурсов и 15 кружков.
В лицее образован Центр Языковедения, который возглавляет
Полетаева Зарина Владимировна. Изучение алтайского,
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китайского, японского, турецкого языков весьма популярно
среди лицеистов.
Надёжным помощником учащимся является библиотека, в
ней сосредоточено более 13 тыс. экземпляров различных
изданий. Библиотечный фонд непрерывно пополняется.
Заведующая
библиотекой
И.В.Яценко
систематически
организует тематические выставки литературы. В библиотеке
имеется около 7,5 тыс. экземпляров художественной литературы,
которая пользуется большим спросом у учителей и учащихся.
Следует отметить, что большое значение в сохранении здоровья
лицеистов играет валеологическая служба РКЛ, возглавляемая
Заслуженным врачом России – Пуртовой Л.И. При лицее создан
интернат, в котором проживает 50 лицеистов. Воспитатели
стремятся окружить детей заботой и вниманием. А заведует
интернатом Н.В.Пошина.
Время востребовало людей инициативных, самостоятельных,
трудолюбивых, умеющих и желающих найти своё место в
быстро меняющемся мире. С целью адаптации и интеграции
лицеистов в самостоятельной жизни создан и успешно
функционирует
Центр
допрофессиональной
подготовки
учащихся – руководитель к.п.н. Гусельникова Н.В. Работая в
режиме допрофессиональной подготовки, педагогический
коллектив лицея погружает учащихся в мир будущих профессий.
Лицей плодотворно сотрудничает с многими вузами страны, но
более тесные связи установились с высшими учебными
заведениями
соседних
регионов
(Алтайского
края,
Новосибирской, Томской областей).
Результаты работы Республиканского лицея говорят сами за
себя. За 7 последних лет 20 учащихся закончили лицей с
золотой медалью, 44 – с серебряной. Из 452 выпускников
студентами вузов России стали 446.
О.А.Федяева,
кандидат педагогических наук,
зав. музеем РКЛ
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140 лет со дня рождения Н.У.Улагашева
Николай Улагашевич Улагашев
родился 17 марта 1861 года в долине
Сары-Кокша,
в семье
беднякаохотника.
С детства он полюбил и научился
исполнять песни и сказания, которые
слышал от охотников. Героями этих
песен были простые охотники и пастухи,
которые в роли богатырей ведут
жестокие бои за освобождение народа.
Имя Н.У.Улагашева, известного в
Горном Алтае сказителя-орденоносца,
одного из хранителей богатейших
сокровищниц
устного
народного Н.У.Улагашев в 1936 году
творчества алтайцев, стоит ныне в
одном ряду с именами прославленных сказителей и народных
певцов нашей многонациональной страны. Его у нас по праву
называют «алтайским Гомером».
За сравнительно небольшой период времени (1936-46гг.) со
слов Улагашева записано П.В.Кучияком, С.С.Суразаковым,
Н.Р.Куранаковым несколько десятков героических сказаний,
сказок и песен. В их числе такие шедевры героического эпоса,
как «Алтай-Буучай», «Малчи-Мерген», «Алып-Манаш», «ШимеСудурчи» и многие другие.
В 1936 году его приняли в члены Союза писателей, а в 1939
году сказитель был награжден орденом «Знак Почета», который
ему вручил в Кремле Михаил Иванович Калинин. Пожимая ему
руку, Михаил Иванович спросил: «Много ли сказаний знаете?» –
«Если все рассказывать, надо два года», - ответил кайчи. –
«Обязательно нужно рассказать все и все записать. Через
народное творчество мы узнаем о прошлом. Песни и сказания
раскрывают душу народа»,- напутствовал старого кайчи
Калинин.
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В результате большой работы по записи репертуара
Улагашева было составлено и издано несколько сборников
героического эпоса
и сказок. Русский читатель имеет
возможность
познакомиться с великолепными сказаниями,
переведенными на русский язык и изданными в 40-х годах в
Новосибирске.
Героические сказания Улагашева вошли в первые тома
«Алтайских богатырей», изданных ГАИГИ. В 1986 году было
принято решение об издании эпоса сказителя в 6 томах.
Умер Н.У.Улагашев в возрасте 86 лет, 30 января 1946 года.
Произведения
Н.У.Улагашева являются неоценимым
богатством алтайского народа, который высоко чтит память
своего прославленного певца. Он продолжает оставаться самым
популярным среди имен известных на Алтае сказителей. Его
именем названа одна из улиц республиканского центра, на
проспекте Коммунистическом установлен памятник сыну
алтайского народа Н.У.Улагашеву.
Л.Т.Баштыкова,
зав. отделом краеведения
Национальной библиотеки РА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Литература:
Суразаков С.С. Кайчи Н. Улагашев. – Горно-Алтайск, 1961. – 34 с.
Алтайчинов Б. Ойно, ойно, топшуурым (Играй, играй мой топшуур):
Повесть. – Горно-Алтайск, 1992. – 88 с.
Улагашевские чтения. Вып. 1. - Горно-Алтайск, 1979. – 148 с.
Каташ С.С. Алтайский сказитель // Алт. правда. – 1986. – 17 мая.
Укачин Б. Мудрое сердце кайчи Улагаша // Сиб.огни. – 1982. - №5. – с.
145-154.
То же // Алтай. – 1981. - №4. – с. 70-78.
Ойноткинова Н. «Алтайский Гомер» // Мол. Алтая. – 1989. – «51. – с. 4.
Ортонулов И. Ээлу кайчынын абына алдыртып // Алт. Чолмоны. – 1997.
– 9 сент.
Каташев С.М. Атту-чуулу алтай кайчы // Алт. Чолмоны. – 1997. – 18
март.
Кайчы Улагашевтин музейи ачылды: [Создан музей Улагашева в с.
Каракокша Чойского района] // Алт. Чолмоны. – 1997. – 27 май.
Алтайчинов Б. Кышкы jорык // Алт. Чолмоны. – 1995. – 31 март.
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Из истории профсоюза работников
образования Республики Алтай
Обкому профсоюза работников образования и науки в марте
2001 года исполняется 80 лет. Учредительная конференция
проходила в селе Алтайском, так как в то время там находился
уездный отдел народного образования.
21 марта 1921 года на профсоюзном собрании были избраны
делегаты на учредительную конференцию: Каширин, Крылов,
Родионова В.С., Струве А.Б., Струве А.П., Родионов Н.О.
30 марта состоялось очередное профсоюзное собрание, где
первым вопросом был доклад «О первой Горно-Алтайской
уездной конференции профсоюзов». В протоколе записано, что
был
зачитан протокол заседаний конференции. Принята
резолюция при 2-х воздержавшихся.
Итак, дата образования профсоюза работников просвещения
находится между числами 21-30 марта. Профсоюз получил
название: профсоюз работников просвещения и социальной
культуры. Это объясняется тем, что в то время органам
народного образования подчинялись все учреждения культуры:
театры, музеи, библиотеки, дома культуры, избы-читальни,
клубы.
Обком функционировал до 1935 года, после чего горком и
райкомы профсоюза непосредственно подчинялись областному
Совету профсоюзов. В 1947 году обком просвещения был
восстановлен, но в 1957 году вновь упразднен и уже вторично
возрожден только в 1967 году.
Председателем обкома профсоюза работников просвещения
избирались: Архипова Дарья Ивановна, Навменова Ольга
Григорьевна, Сугутская Лидия Валентиновна, Копытов Николай
Федорович, Могильников Илларион Михайлович, Гайдобрус
Мария Павловна и сегодняшний председатель Рескома
профсоюза с 27 февраля 1992 года Тишков Юрий Павлович.
Профсоюз работников просвещения сыграл исключительно
большую роль в становлении и развитии системы народного
образования Горного Алтая, его организации пользовались
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непререкаемым авторитетом, так как они вникали во все дела
школ, средних специальных учебных заведений, ВУЗа и отделов
народного образования, были организаторами коллективов в
решении больших и малых задач, стоящих перед системой
народного образования.
К середине 80-х годов профсоюз работников просвещения
добился 100% охвата профсоюзным членством всех работающих
и студентов. Такого уровня не имел больше ни один отраслевой
профсоюз.
После распада СССР, изменилась и структура профсоюза. В
августе 1992 года состоялся учредительный съезд, который
провозгласил образование нового профсоюза, он получил
название профсоюза работников образования и науки
Российской Федерации. Съезд избрал Центральный Комитет.
Последнее десятилетие в истории профсоюза работников
образования и науки оказалось исключительно трудным : вся его
деятельность была направлена на защиту жизненных интересов
работников. В арсенале профсоюзных комитетов появились
небывалые доселе понятия и формы деятельности: митинги
протеста, требования к органам власти о выплате зарплаты и
пособий, пикетирование правительственных зданий, перекрытие
дорог, предупредительные, срочные и бессрочные забастовки.
Эта борьба продолжается до сих пор.
Н.Ф.Копытов,
ветеран педагогического труда
председатель обкома профсоюза
работников просвещения в 1975-80гг.
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АПРЕЛЬ

КАНДЫК АЙ

Да не померкнет в нашей памяти
Валерий Иванович Чичинов
родился 5 апреля 1936 года в селе
Чепош Эликманарского района.
Скончался он от инсульта в
республиканской
больнице
города
Горно-Алталска
31
августа 1999 года, в 13 часов 45
минут.
Его путь к знаниям пролег
через областную национальную
школу
и
Горно-Алтайский
педагогический институт, а затем
десятки лет он продолжал
учиться в школе жизни.
Долгое время В.И.Чичинов
работал преподавателем. На
филологическом факультете его
знали как авторитетного человека, эрудита, щедро отдающего
самое ценное из своих интеллектуальных неистощимых запасов.
Сегодня в любом районе Республики Алтай, во многих сельских школах можно встретить бывших студентов, которые
трепетно вспоминают одного из любимых своих преподавателей
- Валерия Ивановича, при случае рассказывают о нем
школьникам. Есть выпускники других вузов, которых учил
В.И.Чичинов, когда жил в Туве и Барнауле.
Литературовед, он вполне заслуженно был удостоен
высокого звания академика Международной тюркской академии.
Он был членом двух творческих Союзов РФ - журналистов и
писателей. Его книги служат молодежи и книголюбам всех
возрастов - это «Адрес поэзии – Горный Алтай» и сборник
«Человек богат человеком», который выдержал несколько
изданий. Это, по его замыслу, была книга, рассчитанная на
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много лет вперед, и новые материалы для нее Валерий Иванович
каждый год дополнял, готовя очередной выпуск.
Его знают и как одного из видных лидеров народной
дипломатии.
Своеобразные уроки несколько десятилетий давал он студентам вузов, своеобразными уроками золотых чувств стали его
книги, и еще более драгоценным, поучительно нравственным
уроком многие считают его благороднейший поступок, когда он
сделал всё возможное и невозможное для того, чтобы близ дома,
где он жил по проспекту Коммунистическому, напротив первой
в Горно-Алтайске девятиэтажки, появился родник. Кристально
чистая вода непрерывной струёй течет, омывая гранитные
плиты. Горожане приходят к ним, уносят домой родниковую
воду. Они так и говорят: «С родника Чичинова». Эту
изумительную работу он посвятил матери.
Лучшие годы жизни Валерий Иванович отдал развитию
культуры Республики Алтай, возглавляя это ведомство. Для коллег и подчиненных он был поистине путеводной звездой в мире
культуры. А если говорить о каких-то итогах, то нужно
отметить, он пролетел по культурному небосводу Горного Алтая,
оставив немеркнущий след.
Мы, ближние его, в скорбях и боли, не перестаем
почтительно восхищаться сильным человеком, хорошо
понимавшим свои возможности и противодействующие
факторы. Саркастичный, он мог, как из глубины сердца,
искренне бросить в адрес известных «прорабов»: «Отравили
жизнь этой гомерической перестройкой. Мать вашу так».
Республиканская массовая газета "Заезда Алтая" накануне
похорон В.И.Чичинова писала о нем: «природа не поскупилась,
создавая этого человека: красивый, здоровый, импозантный. Не
меньшего он добился сам: умный, совестливый, начитанный,
воспитанный, дипломатичный, талантливый, обаятельный,
душевный...»
Да не померкнет в нашей памяти удивительно емкий по
смыслу монументальный образ живого, действующего, мудрого
Валерия Ивановича Чичинова.
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Мы дорожим его делами на благо культуры, его примером,
его мыслями, как частью нашей национальной славы.
Владимир Максимов,
корреспондент газеты «Звезда Алтая»,
член Союза журналистов РФ.
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Первая национальная театральная студия
Работа городского «Ойрот–театра» вызывала к себе интерес
не только русского зрителя, но и алтайского населения. Но было
очевидным, что театр в данном виде не способствовал развитию
национальной драматургии и воспитанию национальных
актеров.
В связи с успешным выступлением на краевой олимпиаде в
г.Новосибирске самодеятельных артистов из Ойротии, обком
ВКП/б/ и облисполком обратились в Западно-Сибирский краевой
отдел народного образования с докладной запиской, в которой
просили: «на базе существующего «Ойрот- театра» организовать
национальную студию» для подготовки национальных кадров и
обслуживания национальных аймаков, сельских советов,
колхозов». Предложение о создании национальной студии было
поддержано Западно-Сибирским бюро ВКП/б/. 14 апреля 1936
года
президиум
Ойротского
облисполкома
принял
постановление «Об организации национальной театральной
студии». Управление театрально-зрелищных предприятий
направило педагогов из Новосибирска для отбора студийцев из
числа
талантливых
участников
художественной
самодеятельности. Было принято двадцать пять человек. Для
руководства студией направлен в Ойротию молодой режиссер
Иван Степанович Забродин. Занятия в студии начались 10
октября 1936г. Учащихся было двадцать пять человек, из них 17
юношей и 8 девушек. В студию поступили А.Алтарыкова,
О.Сарина,
И.Шульгина,
Е.Уксегешева,
Е.Тыдыкова,
И.Сабашкин, Н.Мошкин, А.Какин, И.Кучияк и другие.
Некоторых на учебу направляли партийные и комсомольские
органы. Большинство принятых не знали, что такое театр.
Спектакль им казался чем-то вроде вечера народного творчества.
В студию шла молодежь, которая умела играть на национальных
инструментах, петь, плясать.
В учебную программу вошли общеобразовательные
предметы, такие, как конституция, история СССР, русский язык
и литература, ойротский язык и специальные – мастерство
актера, техника речи, музыкальная грамота, танец, фехтование,
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костюм, история театра – всего 14 дисциплин, рассчитанных на
1727 часов в первом году обучения.
В марте 1937 года студийцы приступили к постановке
большого спектакля «Чапаев» Д.Фурманова, который стал
первой пробой творческих сил.
Дебютировал молодой коллектив с этим спектаклем в
высокогорных районах Онгудайского аймака. В спектакле был
создан ряд интересных образов: Чапаева, сыгранного
И.Хабаровым, его верного друга и ординарца Петьки
/В.Маслин/, внешне сдержанного Фурманова /А.Какин/,
шпионки Сотниковой /О.Сарина/. Оформление спектакля было
сделано по эскизам новосибирского художника С.Белоголового.
В связи с успешной учебой студии и выпуском первого
спектакля 2 июня 1937г. в дни празднования 15-летия Ойротской
автономной области, национальная студия была преобразована в
первый Ойротский национальный колхозно-совхозный театрстудию.
С.Н.Тарбанакова,
кандидат искусствоведения,
научный сотрудник ИГИ РА.
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Из истории Горно-Алтайской
трикотажной фабрики
30 лет назад 14 апреля 1971 года на базе шерстопрядильного
и трикотажного цехов горбыткомбината была образована ГорноАлтайская трикотажная фабрика.
Это самостоятельное хозрасчетное производство, где наряду
с выпуском трикотажных изделий было организовано
производство тканых дорожек.
Коллектив фабрики насчитывал 107 человек, первым
директором был Курноскин Пётр Иванович.
В 1975 году решением горисполкома фабрике отведена
территория Всероссийского общества слепых, где она
располагается по сегодняшний день.

1975 год.
Вязальщицы смены №2 Горно-Алтайской трикотажной фабрики. Вторая
слева в первом ряду – сменный мастер Карпова Валентина Ивановна, ныне
главный бухгалтер АООТ «Трикотажница»

С годами фабрика наращивала
производственные
мощности; увеличивалось производство трикотажных изделий,
закупалось новое оборудование. На предприятии появились
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вязальные машины «Нева», «Северянка», японские «Тойоты»,
«Бразеры».
В 1983 году введен в строй новый двухэтажный корпус, где
расположился новый цех. Посменно на фабрике трудились три
бригады вязальщиц.
В апреле 1992 года трикотажная фабрика преобразована в
АООТ «Трикотажница», в 1996 году обновлено оборудование в
вязальных и швейном цехах. Трудности и проблемы
«перестроечных» лет не обошли предприятие стороной. Если в
1992 году на предприятии работало 147 человек и выпускалось
27900 изделий в год, то в 2000 году в коллективе насчитывается
53 человека, выпускается 6530 изделий в год.
Предприятие постепенно осваивается в новых рыночных
условиях хозяйствования. Налажены связи с Черногорской
фабрикой первичной обработки шерсти и камвольно-суконным
комбинатом (Хакасия).
От населения принимаются индивидуальные заказы на
изготовление трикотажных
изделий. На территории
предприятия работает небольшой магазин, где всегда можно
приобрести мужские, женские и яркие детские трикотажные
изделия. А Горно-Алтайские модницы уже по достоинству
оценили красоту и практичность моделей «Трикотажницы»,
которые, пожалуй, не уступают привозному белорусскому
трикотажу ни в чем, кроме цены.
Майер В.П.,
специалист ГАС РА
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10 лет со дня образования Государственного
Республиканского Комитета по занятости населения,
трудоустройству и социальным вопросам
Комитет по занятости был образован постановлением
ресисполкома на базе профессиональной ориентации населения.
Основанием для такой реорганизации послужили постановления
Совмина
РСФСР
о
создании
государственной службы занятости и
«Закон РСФСР от 19 апреля 1991
года «О занятости населения в
РСФСР».
Структура, штаты и временное
положение о новом комитете были
утверждены ресисполкомом через
месяц, 22 августа 1991 года. В первые
годы в службах занятости работали
шестнадцать специалистов. Первым
председателем комитета назначен
Сергей Чугулович Майманов.
Большую роль в становлении
службы занятости по республике,
Руководитель Департамента
ориентации ее на активные формы
ФГСЗН В.М.Куранаков
трудоустройства сыграло принятое
Верховным Советом РФ в июле 1993 года Положение о
Государственном фонде занятости населения РФ. Средства
фонда в большей степени стали расходоваться не на выплату по
безработице, а на мероприятия по профориентации,
профподготовке и переподготовке безработных, организации
общественных работ. Эти средства направлялись на сохранение
и создание дополнительных рабочих мест, развитие
предпринимательской и индивидуальной трудовой деятельности.
Приказом министра труда и социального развития РФ от
28 октября 1997 года комитет занятости был реорганизован в
Департамент федеральной государственной службы занятости
населения по Республике Алтай.
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Государственная служба занятости стала за эти годы
привычным атрибутом новой российской реальности. Таким же
привычным как школы или поликлиники.
За десять лет в службы занятости обратилось около 55
тыс. человек. Ныне в составе Департамента ФГСЗН действует
один городской и десять районных центров занятости, в них
работает около 40 квалифицированных специалистов.
В настоящее время в поисках работы в службы занятости
ежемесячно обращается более тысячи незанятых граждан. За
прошедшие десять лет трудоустроено почти 28 тыс. человек, что
составляет 50 % от числа обратившихся. Основной задачей
службы занятости, как и прежде, остается помощь безработным
в поисках своего рабочего места в соответствии со
способностями и возможностями. Около полутора тысяч
безработных, обратившихся за эти годы в службу занятости,
приобрели профессию или переобучились на новую, повысили
квалификацию.
В становлении службы занятости по Республике Алтай
трудно переоценить роль ветеранов, тех, кто стоял у ее истоков.
Это С.Ч. Майманов – основатель государственной службы
занятости
населения
Республики
Алтай,
Т.А.Нудьга
организовывала городскую службу занятости, в которой
проработала 6 лет, с 1995 года службу занятости города
возглавляет Г.А.Чернышева, И.А.Степанов – начальник
Чойского районного отдела занятости, И.А.Казаченко –
начальник
Турачакского
районного
отдела
занятости,
В.С.Буйдышев – начальник Онгудайского районного отдела
занятости, С.К.Аспембетов – начальник Кош-Агачского
районного
отдела
занятости,
которые
формировали
государственную службу занятости в районах, ветераны службы
занятости населения республики Л.М.Кащеева, Р.И.Мамаева,
Е.П.Чепкин.
В.М. Куранаков,
Руководитель Департамента ФГСЗН
по Республике Алтай
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80 лет со дня рождения С.Я.Пахаева
Пахаев
Савелий
Яковлевич
(1921-1991 гг.) - известный алтайский
ученый-историк,
исследователь
проблем
социально-политического
развития Горного Алтая в первые
десятилетия XX века.
Савелий Яковлевич родился 22
апреля 1921 г. в с. Тондошка
Турачакской волости. В 1950 г.
окончил исторический факультет
Барнаульского
государственного
пединститута.
Пахаев С.Я. был участником
Великой Отечественной войны, его
боевой и трудовой путь отмечен
многими государственными наградами. Ученый активно
исследовал историю гражданской войны и социалистического
строительства на Алтае. В 1966 г. защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Гражданская война в Горном Алтае /19181920 гг./» в Томском государственном университете.
Научная карьера С.Я.Пахаева состоялась в стенах ГорноАлтайского НИИ истории, языка и литературы (нынешний ИГИ
РА). Он работал в секторе истории со дня его основания в
должности старшего научную сотрудника, в одно время
возглавлял работу этого подразделения Института.
Ученый
был
активным
участником
различных
общественных начинаний, его интересные статьи по защите
памятников истории и культуры, о знатоках народных обычаев
часто появлялись на страницах областных газет. Савелия
Яковлевича многие жители области знали как пропагандистаисторика научных знаний, лектора общества «Знание». Ему
удалось вывести из небытия и описать оригинальную народную
игру – шатра. Пахаев С.Я. неоднократно избирался в выборные
партийные и советские органы различного уровня. С 1954 г. по
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1958 г. Савелий Яковлевич работал председателем КошАгачского райисполкома. За заслуги в развитии высокогорного
животноводства он был награжден орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «За освоение целинных земель», удостоен
Малой Золотой и двух Больших Серебряных медалей
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Всего Пахаевым С.Я. написано и опубликовано более 610
научных работ и свыше 200 газетных публикаций, был
руководителем авторского коллектива и редактором ряда
изданий НИИИЯЛ. Он был известен в научных кругах как
ученый, умевший отстаивать свои взгляды и идеи, способный
преодолеть устаревшие догмы и установки. Так, его оценка
деятельности Каракорум - Алтайской управы в 60 – 70-е годы,
как контрреволюционной, антинародной, в 80-е годы
изменилась. Сделав вывод о том, что гражданская война была
для Горного Алтая национальной трагедией, Савелий Яковлевич
в полемике с историком Демидовым В.А., признавал
положительную роль Каракорума в защите прав и интересов
народов Горного Алтая. Основные работы Пахаева С.Я.:
1. Горный Алтай накануне массового партизанского движения
(июнь 1918 г. – июнь 1919г.) // Ученые зап. ГАНИИИЯЛ. Вып.
4.1961.С.106-130.
2. Горный Алтай в период военной интервенции и гражданской
войны (1918 –1920 гг.) // Очерки по истории Горно-Алтайской
авт. области. Горно-Алтайск, 1973.С.74-121.
3. Штрихи
политической
биографии
Г.И.Гуркина
//
Возвращение: сборник докладов и сообщений научно-практ.
конф. «Чорос-Гуркин и современность». Горно-Алтайск,
1993.С.128-140. и др.
А.А.Иркитова,
научный сотрудник института
гуманитарных исследований
•

Литература:
Пахаев Савелий Яковлевич: [Краткая биогр. с библиогр.] // Труды
сотрудников Горно-Алтайского института гуманитарных исследований.
1952-1995 гг.: Указ. лит-ры. – Горно-Алтайск, 1997. – С. 24-32.
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•
•
•

Пахаев Савелий Яковлевич: Некролог // Звезда Алтая. – 1991. – 24 дек.
То же // Алт. Чолмоны. – 1991. – 24 дек.
Адаров А. Jаштарым – байлыктарым: К 70-летию со дня рождения
С.Я.Пахаева // Алт. Чолмоны. – 1991. – 21 апр.
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МАЙ

КÝÝК АЙ
Горно-Алтайскому медицинскому училищу 65 лет

9 мая 1936 г. президиум Ойротского областного
исполнительного комитета принял решение просить Народный
Комиссариат здравоохранения об открытии медицинского
техникума в Ойрот-Туре, что было весьма необходимо из-за
огромной нужды области в кадрах медработников средней
квалификации и особенно из коренного населения.
Ойротская двухгодичная школа медицинских сестер была
открыта в 1937 году. Учебный корпус располагался в старом
двухэтажном деревянном здании по улице Социалистической 13.
Через год она была переквалифицирована в фельдшерскоакушерскую школу. Первый выпуск состоялся в 1939 году. Было
подготовлено 77 медицинских сестер, из них 12 алтайцев.
В связи с переименованием Ойротской автономной области
в Горно-Алтайскую с 1948 г. медшкола стала называться ГорноАлтайской фельдшерско-акушерской школой. В этом же году
для улучшения условий подготовки специалистов из коренного
населения при ней был открыт интернат для учащихся алтайцев
с содержанием за счет государства. В 1954 г. фельдшерскоакушерская школа была реорганизована в медицинское училище.
С 1947 г. в течение 20 лет возглавляла училище отличник
здравоохранения, заслуженный врач РСФСР Полина Павловна
Иванова, она была награждена орденом Трудового Красного
Знамени.
В годы Великой Отечественной войны выпускники
Ойротской фельдшерско-акушерской школы воевали на
различных фронтах. За проявленные героизм и отвагу
В.Л.Вторушина,
М.Д.Чехлова,
Е.А.Журавлева,
А.М.Кулижникова и многие другие награждены боевыми
орденами и медалями.
Всего за годы своего существования Горно-Алтайское
медицинское училище подготовило более 6 тысяч фельдшеров,
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акушеров, медицинских сестер, и нет в Республике Алтай такого
населенного пункта, где не трудились бы его выпускники.
Н.В.Белоусова,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник ИГИ РА
Литература:
•
•
•
•

Витовцева Н. Ну и времечко выпало: [О пробл. медицин. уч-ща] // Звезда
Алтая. – 1999, - 21 янв.
Мешкинов А. Времени на раскачку не дано. Вуз и техникум: Взгляд в
завтра // Звезда Алтая. – 1986. – 27 июня.
Коликов С. Память о милосердии: [Об открытии музея истории здравоохр.
Горного Алтая в медучилище] // Звезда Алтая. – 1983, - 28 сент.
Бондарев Л. Второе рождение: К 40-летию медучилища // Молодёжь
Алтая. – 1978. – 7 янв.
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60 лет Горно-Алтайской швейной фабрике
11 февраля 1941 года Ойротский облисполком принял
постановление «Об открытии швейной фабрики».
Первая продукция выпущена 15 мая 1941 года – этот день и
принято считать датой основания Горно-Алтайской швейной
фабрики.
Предприятие начинало свою деятельность по пошиву платья
по индивидуальным заказам, в одноэтажном деревянном здании
с печным отоплением. Швейное дело организовывалось на
личных швейных машинах работников с ручным приводом.
Первым директором фабрики был Тузиков Яков Иванович,
который в августе 1941 года ушел на фронт. С 1942 года
директором работала В.Наумова. В 1941 году на фабрике
работало 8 швей, 2 закройщика, директор, бухгалтер и техничка,
всего 13 человек.
В первые годы войны фабрика выпускала нательное белье,
мужские форменные сорочки, спецодежду для курсантов
спецшколы военно-воздушных сил. Продукция, производимая на
фабрике, позволяла обеспечить верхней одеждой население
города и некоторые районы области. В военные годы
среднесписочный состав рабочих и служащих фабрики составлял
43 человека.
После войны фабрика увеличивает выпуск изделий для
государственных предприятий торговли. В 1949 году были
выделены средства на строительство фабрики, оно было
закончено в августе 1950 года.
Фабрика разместилась в
одноэтажном деревянном здании по ул.Горно-Алтайская 22, ее
полезная площадь составила 365 м2.
В 1952 году проведена модернизация технологических
процессов: установлена дизельная электростанция и 42 швейные
машины с электрическим приводом. Численность работников
составила уже 224 человека.
В 1957 году на территории фабрики построен двухэтажный
кирпичный производственный корпус и столовая. Старый корпус
переоборудован в детский сад. К 1965 году были установлены
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швейные универсальные машины, число рабочих и служащих
составило 1040 человек.
В 1964 году фабрика № 6 крайлегпрома объединяется с
фабрикой № 10 облместпрома.
За 1966-1975 годы швейной фабрикой построены 3 жилых
дома по 16 квартир и 70 квартирный дом.

Швеи комсомольско-молодёжной бригады №3 Горно-Алтайской швейной
фабрики. 1977 год.

В 1978 году сдан в эксплуатацию новый производственный
корпус, установлены 200 современных швейных машин, 30
прессов, а рабочие перешли в светлые и просторные цеха.
Предприятие специализировалось главным образом на выпуске
брюк.
За годы 10-ой пятилетки было выпущено более 100 моделей
брюк, коллектив произвел изделий с Государственным Знаком
Качества на 7 миллионов рублей.
У фабрики был свой автопарк. В селах области стали
образовываться филиалы. Продукция городской швейной
фабрики поступала в различные районы страны и в
Монгольскую Народную Республику,
26%
продукции
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выпускалось с Государственным Знаком Качества. За один 1981
год предприятие выпустило товаров на 15800 тысяч рублей!
Однако, начавшиеся в середине 80-х годов политические, а
затем и экономические преобразования, которым сопутствовали
кризисные явления в сфере производства, не обошли стороной и
это предприятие. Но благодаря упорному, самоотверженному
труду рабочих, служащих
и руководителей, предприятие
смогло выстоять, сохранить свой промышленный потенциал и
основной состав коллектива.
В 1992 году фабрика приватизируется, в октябре 1992 года
преобразуется в ТОО ПТФ «Сюмер ЛТД», а со 2 июля 1998 года
становится закрытым акционерным обществом промышленноторговой фирмой «Сумер» (ЗАО ПТФ «Сумер»).
В 1994 году сдан в эксплуатацию жилой 87-и квартирный
дом для работников фабрики.
Учитывая потребности покупателей города, на предприятии
освоен и ежегодно увеличивается выпуск стеганых одеял,
спальных мешков и других изделий из натуральной овечьей
шерсти. Одновременно шьется рабочая одежда, постельное
белье. Приобретается новое оборудование, переоснащаются
швейные потоки.
В 1999-2000 годах организован выпуск
сложнейшего женского ассортимента (платьев и костюмов),
изготовлено уже около 6 тысяч комплектов.
Значительную долю объема продажи изделий обеспечивает
открытый в 1994 году фирменный магазин модной одежды
«Сюмер».
Сегодня коллектив находится в постоянном поиске, научился
выживать и работать в нелегких рыночных условиях и с
оптимизмом смотрит в будущее.
Т.Т.Демьянова,
ведущий специалист
архивного отдела администрации
города Горно-Алтайска
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60 лет художнице З.В.Янсон
Янсон Зинаида Васильевна родилась 20 мая 1941 года в селе
Стюхино Пахвистневского района Куйбышевской области.
После окончания 10 классов в общеобразовательной школе
г.Сызрани, поступила в 1959 г. в Московское художественнопромышленное училище им. Калинина, которое закончила в
1964 г. Получила профессию художник текстильного рисунка.
По направлению приехала работать на Горно-Алтайскую
фабрику.
Проработала на ткацкой фабрике 12 лет.
Создавала рисунки для мебельно-декоративных тканей
разных артикулов, для ковров и покрывал.
Семь лет работала художником на гардинно-тюлевой
фабрике.
В 1975-1985 гг. работала в детской художественной школе
педагогом рисунка, живописи и композиции.
В 1995-1998 гг. работала художественным редактором в
республиканском книжном издательстве.
1983 г. – Почётная грамота за участие в выставке ГорноАлтайских художников в г. Барнауле.
Параллельно с работой в школе и на производстве принимала
активное участие в выставках городских, республиканских,
краевых, зональных.
В 1986 году принята в Союз художников СССР.
(по материалам автобиографии З.В.Янсон).
Литература:
•
•
•

Янсон Зинаида Васильевна: (Краткая биогр. Справка с библиогр.) //
Художники Горного Алтая: Библиогр. Справочник. – Горно-Алтайск,
1992. – с. 79-80.
Эдоков В. Большой смотр сибирского искусства // Звезда Алтая. – 1980. –
27 мая.
Эдоков В. Успевать за ростом художников // Звезда Алтая. – 1977. – 19
августа.
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Александр Алексеевич Таныш
Таныш Александр Алексеевич (1911-1994 гг.). Художник –
живописец. Родился 25 мая 1911 года в селе Мыюта
Шебалинского района Горно-Алтайской АО. В его биографии,
как в капле воды отразилась сложная судьба алтайских
художников второго поколения.
В 1932 году, поступив на учебу в первый набор Ойротской
художественной школы, он впоследствии был вынужден уйти на
преподавательскую работу. В области не хватало учителей. И
все-таки в 1934 году Таныш поступил и через четыре года
окончил Рязанское художественное училище. После работал
учителем рисования в Рязани и Новосибирске, откуда и был
призван на фронт.
После войны преподавал рисование в школах ГорноАлтайска, одновременно занимаясь оформительской работой.
Иллюстрировал книги, учебники и газеты для местного
издательства. Участвовал в художественной жизни области,
работая в жанре пейзажа. Член Союза художников России с 1983
года.
В 1960 году им был написано и издано первое пособие по
рисунку на алтайском языке «Jураарга урэнэли» (Учитесь
рисовать). Своего рода единственный опыт в национальной
художественно - изобразительной культуре. Несмотря на
слабость в теоретических и методических аспектах, книжка
А.А.Таныша была переиздана Горно-Алтайским книжным
издательством в 1975 году.
Возможно, при других жизненных обстоятельствах он смог
бы добиться больших творческих достижений, но ему пришлось
жить и работать в такое время и таких условиях, когда надо было
делать не то, что нравится, а то, что необходимо.
Один из старейших художников Горного Алтая, ученик
Григория Ивановича Чорос- Гуркина, Александр Таныш, работая
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в жанре пейзажной живописи, явился связующей нитью между
поколениями художников начала века и современности.
Эдоков А.В.,
сотрудник ГАИГИ
Литература:
• Таныш Александр Алексеевич: //Художники Горного Алтая//:
Библиографический справочник. Горно-Алтайск, 1992, стр. 63-64.
• «Преемственность художественного образования». Эдоков А.В.
//Актуальные вопросы истории и культуры Саяно-Алтая//. Сборник научных
статей. Горно-Алтайск, 1998, стр. 115-123.
• Таныш Александр Алексеевич (1911-1994 гг). //10-лет Союзу художников
Республики Алтай. 1988-1998гг//. Юбилейный буклет. Горно-Алтайск, 1998,
стр. 45.
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ИЮНЬ

КИЧÝ ИЗÝ АЙ

Размышления об ансамбле «Алтай»
Всё началось в 1986 году, когда 2 июня было принято
постановление облисполкома «О создании фольклорного
ансамбля «Алтай». Особенно хочу поблагодарить здесь
М.В.Карамаева и О.Д.Сакитову, способствовавших этому делу.
В числе артистов было 11 человек, собранных со всей
области. Это специалисты разных профессий – музыканты,
танцоры, вокалисты и артисты разговорного жанра. Кто же они и
откуда? К.Ялбакова из лекторской группы КЭБ, Н.Шумаров и
Н.Майманов из театра, К.Малчиев из Усть-Кана, Н.Каланова из
с.Камлак Шебалинского района, А.Тюрункин из с. Яконур УстьКанского района, Г.Товаров, бывший директор ДМ с. Кош-Агач,
Т. Ардиматова и А. Суровцева из межрайонной концертной
бригады, Б. Байрышев – работник пилорамы с. Кырлык УстьКанского района и С.Санашкин из с. Шиба Онгудайского
района. На протяжении многих лет с момента создания ансамбля
директором и администратором бессменно работала Галина
Геннадьевна Кончева.
Итак, все формальности были соблюдены. Осталось самое
малое, создать концертную программу. И это малое являлось
самым главным. Не было помещения для репетиций, костюмов,
музыкальных инструментов. Для того, чтобы ансамбль начал
функционировать, было принято решение дать возможность
артистам проявить инициативу, т. е. сформировать программу из
того, что есть и из того – кто что умеет.
В общем, первая программа воплотилась в первые гастроли в
Усть-Канский район в июне 1986 г. Надо отдать должное
зрителям. Они тепло встречали ансамбль, как бы авансируя его,
одаривали артистов бурными аплодисментами.
И началась трудная, но благородная миссия молодого
коллектива по претворению в жизнь больших задач.
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В октябре 1986 г. ансамбль в полном составе был включен в
состав делегации, отправившейся на празднование Дней
литературы и искусства Горного Алтая в Латвии. Большая
ответственность лежала на плечах молодых артистов, но они с
честью представили Алтай в городах Риге, Юрмале, Резекне.

Во время обсуждения программы. С.Тондоев,Ю.Чендыев, В.Кончев,
Н.Тыдыкова, В.Тишкишев

Состав ансамбля постоянно пополнялся, постепенно
увеличившись до 22 человек. В целом за 9 лет в нем проработало
38 человек. Каждый новый, приходящий в ансамбль коллега,
вносил свежие идеи, мысли и предложения.
Прекрасные песни Б.Шульгина «Тоорчык» и «Куу» звучали в
исполнении К.Ялбаковой и были самобытны и оригинальны
только в сопровождении ансамбля «Алтай».
Яркие постановки танцев «Куртук» и других были сделаны
К. Малчиевым, профессиональная актерская игра Н. Майманова
создала яркие образы «Ак-Дьала», отца невесты в «Свадебных
обрядах» и т. д.
Благодаря синтезу музыки и глубокого изучения традиций
шаманизма, Г. Товаров создал подлинный образ шамана в
мистерии. Игра С. Тондоева и Ж. Эндоковой в произведении М.
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Чевалкова «Спор араки и чая» принималась на «ура» в любой
аудитории, а какой грациозный бал «Сагал» у Ж. Эндоковой?
А.Тюрункин и Н.Каланова, Ю.Чендыев – как музыканты
много внесли в дело совершенствования музыкальных
инструментов топшуура, икили, чадагана.
Авторские песни А.Бебина и С.Санашкина всегда дополняли
программы и их работа в ансамбле дала им возможность
пополнить свой баланс, повысить общий профессиональный
уровень. Много доброго сделала А.Суровцева и как ведущая
программы, и как создатель сценических костюмов.
Трудным был путь творчества у А.Челтуевой, т. к. начинала
она петь у преподавателя из Барнаула Н.Батиновой в русском
стиле, затем в С-Петербурге увлеклась русскими романсами, а в
конечном итоге она стала прекрасной исполнительницей
алтайских народных песен. Сейчас Алена учится в Академии
музыки им. Гнесиных, где окончательно определится ее
творческое направление. Я верю в то, что из нее выйдет
прекрасная певица.
Ярким событием в культуре нашей республики стало участие
Р. Модоровой на международном конкурсе эстрадной песни в
Алматы «Азия Даусы» при поддержке известной казахской
группы «Раксананы» и звукорежиссера Алима Байчарина.
Сложная трансформация пения «шаманской мистерии» в
конечном счете дала возможность ранее перешагнуть высокую
черту и выйти на международный уровень.
Особого уважения заслуживает Б.Байрышев. Это яркий
эталон синтетического артиста. За короткий период путем
тяжелой изнурительной работы ему удалось подняться на очень
высокий профессиональный уровень. Уход Болота на
самостоятельную работу – это подтверждение тому, что талант и
трудолюбие всегда найдут свою реализацию.
Совершенно неожиданно составной частью ансамбля стал
звукорежиссер А.Ундулганов, без которого не проходит ни один
концерт. Редко, когда технари тонко ощущают музыку и так
умело регулируют баланс звучания микрофонов и фонограмм.
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Думаю, что необходимую в республике звуковую студию
создаст именно Альберт.
Вершиной творчества ансамбля принято считать 1991 г., так
как это связано с именами С. Илюхина (режиссера) и О.
Игнатьева (балетмейстер), создавшими «Очы-Бала» и «Свадьбу».
Мало кто знает, что автором первых эскизов костюма для
ансамбля была Д.Тогачоева. Позже привлекались специалисты
по костюмам из Барнаула, С-Петербурга и Горно-Алтайска.
В этом плане особого уважения заслуживает Зоя Тодошевна
Шумарова и Александр Иванович Кучияк.
Возвращаясь к творчеству ансамбля «Алтай», я вспоминаю
международный фестиваль «Джаз и фольклор» в г. Абакане в
1989 г., где в финале мы выступали вместе с оркестром Джаз
Бэнд. Казалось бы, что тут общего? И здесь мы для себя сделали
открытие! Джаз – направление в искусстве, которое берет свое
начало из народных истоков. Великий джазмен Гилеспи играет
на комусе. Симбиоз горлового пения, комуса и джазового
оркестра «Джем Сэйсин» создает неповторимое ощущение
косметизма и связи с далеким прошлым эпических героев в
героических сказаниях.
Или другой пример. Гастролируя в Монголии, мы были
ошеломлены обилием песен. Все поют и причем знают много
произведений.
Складывается ощущение, что песня для монголов
необходима как кислород. А ведь у нас совсем иначе... К
великому сожалению, репертуар песен очень скудный. Эту
проблему надо решать только комплексно.
И, наконец, я хочу поблагодарить всех жителей республики,
кто помогал ансамблю «Алтай» морально и материально: АПК
«Горный Алтай», возглавляемый тогда В. И. Петровым, совхозы
и колхозы, направившие ансамбль в 1990 г. в Новую Зеландию.
Заканчивая свои размышления о деятельности ансамбля
«Алтай», я хочу сказать о том, что как бы ни было трудно, он
должен работать, искать новые пути, создавать новые
программы, готовить молодую смену. Заслуга этого коллектива в
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том, что он дал импульс для осмысления обществом своих
истоков, традиций и обычаев.
В.Кончев,
художественный руководитель
ансамбля-студии алтайских мальчиков
детской музыкальной школы №2,
первый руководитель ансамбля
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Из истории Ойротской художественной школы
В наше время переосмысления своей истории особого
изучения заслуживают те, безусловно, положительные
достижения культуры, на которые ранее не обращали серьезного
внимания, но значение которых трудно переоценить. Все это в
полной мере относится к Ойрот-Туринской (Улалинской, или
Горно-Алтайской)
художественной школе –
среднему
специальному учебному заведению – первому среди
национальных
автономий
Сибири.
Его
выпускники
предназначались для работы педагогами ИЗО неполных средних
школ,
сотрудниками
государственного
издательства,
политпросветбазы. Однако на сегодняшний день школу более
всего знают по кадрам профессиональных художников,
скульпторов, оформителей.
История художественной школы – это одна из наименее
известных страниц в духовной культуре Горного Алтая.
Созданная по инициативе двух замечательных алтайских
живописцев – Г.И.Гуркина и Н.И.Чевалкова, школа открылась в
Улале 20 июня 1931 года. Ее первым директором был
И.Т.Липовцев. В 1932 году из Ленинграда приехал А.А.Луппов,
ставший любимым наставником молодежи в течение всех
последующих лет. Вначале основы изобразительного искусства
студийцы
постигали
под
руководством
Г.И.Гуркина,
Н.И.Чевалкова, А.А.Луппова. Затем в разное время
художественные предметы вели Г.Е.Дулебов, Н.Е.Емельянов,
В.Р.Волков, С.А.Астра, а также ее бывшие ученики –
Н.В.Шагаев и А.А.Каланаков. В 1940 году была предпринята
реорганизация школы-студии в художественное училище с 5летним сроком обучения. Однако это начинание было прервано
Великой Отечественной войной. Много талантливых учеников
школы погибло, защищая Родину, но и то, что они успели
сделать, что продолжили оставшиеся в живых, – все это,
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несомненно, является весомым вкладом в развитие советской
культуры Сибири.
Е.П.Маточкин,
кандидат искусствоведения.
Печатается в сокращении

Учащиеся художественной школы. Н.И.Чевалков с учениками. Слева направо:
Г.Бобурганов, Е.Кочеев, И.Никифоров, П.Максимов, Г.Бекин, А.Таныш.
Начало 30-х годов.

Литература:
•

Ойротская художественная школа 1931-1941 годы, г. Горно-Алтайск,
1992
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Шинжин Таныспай (Иван) Баксурович
Шинжин Таныспай (Иван)
Баксурович родился 29 июня
1936г. в Онгудайском районе, в
урочище Малый-Улегем в семье
колхозников.
Учился в начальной, затем
областной национальной средней
школе. В 1962 г. окончил ГорноАлтайский
государственный
педагогический институт, работал
учителем в Мухор-Тархатинской
8-летней школе Кош-Агачского
района, в Хабаровской, Ининской
восьмилетних
школах
Онгудайского района. С 1970 по
1973 год работал методистом
Института усовершенствования
учителей в г. Горно-Алтайске.
Т.Б.Шинжин с малых лет писал стихи и рассказы. Он
выпустил 16 книг и сборников на алтайском, русском языках для
детей и взрослых читателей. Они издавались в Горно-Алтайске,
Барнауле и в Москве. Издал методические пособия и разработки
на алтайском языке для начальных школ Республики Алтай.
С декабря месяца 1973 г. и по настоящее время работает в
Горно-Алтайском институте гуманитарных исследований,
старший научный сотрудник. Напечатал, издал две монографии о
знаменитом
сказителе
А.Г.Калкине,
отдельные
исследовательские
труды
о
сказителях
Н.К.Ялатове,
Н.П.Черноевой, опубликовал более 30 научных статей.
Шинжин Т.Б. – кайчи-сказитель, член Союза писателей РФ,
заслуженный работник культуры Российской Федерации,
ветеран труда. Он побывал во Франции, Швейцарии, Италии,
Монголии, Венгрии, принимал участие в международных
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симпозиумах, где не раз демонстрировал уникальное искусство
народного сказителя.
Л.Т.Баштыкова,
Зав. отделом краеведения
Национальной библиотеки РА.
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ИЮЛЬ

JААН ИЗÝ АЙ
10 лет со дня образования Республики Алтай

Горно-Алтайская
автономная
область,
образованная
Декретом ВЦИК РСФСР 1 июня 1922 года, с 1937 года до 1990
года находилась в составе Алтайского края. При её образовании
она была наделена губернскими, т.е. областными правами. За 53
года нахождения в составе края она, т.е. автономная область,
утратила многие губернские (областные) права и в правовом
отношении оказалась чуть выше района и гораздо ниже
обыкновенной области.
Жизнь требовала резкого расширения прав нашей
автономии. Этот вопрос по инициативе председателя
облисполкома В.И.Чаптынова бурно обсуждался на заседании
облисполкома 13 марта 1989 года, на сессиях всех сельских,
поселковых, районных и городского Советов народных
депутатов, на трёх сессиях областного Совета народных
депутатов, а также при встречах кандидатов в народные
депутаты РСФСР с избирателями.
Идея повышения правового статуса автономной области,
расширения её прав получила повсеместную поддержку.
Третья внеочередная сессия Горно-Алтайского областного
Совета народных депутатов 25 октября 1990 года приняла
Декларацию о государственном суверенитете. Эта Декларация
является прежде всего политическим документом, а, во-вторых,
правовым, юридическим документом. В статье 1 Декларации
говорится, что областной Совет народных депутатов преобразует
Горно-Алтайскую автономную область в Горно-Алтайскую
Автономную Советскую Социалистическую Республику в
составе РСФСР.
Решения областного Совета, касающиеся статуса нашей
автономии, Декларация о государственном суверенитете были
направлены в высшие органы государственной власти РСФСР.
Центральные органы внимательно отнеслись к решениям
областного Совета, поставленные им вопросы решали поэтапно.
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Законом РСФСР от 15 декабря 1990 года автономные
области в РСФСР (в том числе и Горно-Алтайская) были
выведены из состава краёв. 3 июля 1991 года был принят закон
РСФСР о преобразовании Горно-Алтайской автономной области
в республику, где говорилось: «В соответствии с решением
областного Совета народных депутатов Горно-Алтайской
автономной
области,
руководствуясь
Декларацией
о
государственном суверенитете РСФСР и Конституцией РСФСР,
Верховный Совет РСФСР постановляет:
Статья 1. Преобразовать Горно-Алтайскую автономную
область в существующих границах в Горно-Алтайскую
Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР».
В последующем название республики изменялось дважды.
Сначала была названа «Республика Горный Алтай», затем
переименована в Республику Алтай.

Депутаты Госсобрания – Эл Курултай принимают Конституцию
Республики Алтай. 7 июня 1997 года.

С образованием Республики Алтай осуществилась заветная
мечта не только людей, ныне живущих в Горном Алтае, но и
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мечта наших замечательных предков, таких как Григорий
Иванович Гуркин, Сарысеп Конзычаков, Николай Михайлович
Киселёв, Иван Иванович Тухтубаев, Чет Кыдрашевич Кыдрашев,
Михаил Васильевич Карамаев, Николай Васильевич Косинцев и
других.
Юридическое оформление Республики Алтай завершилось
принятием Конституции (Основного Закона) Республики Алтай
7 июня 1997 года.
С.С.Тюхтенев,
кандидат юридических наук,
и.о. профессора,
зав. кафедрой ЭПФ ГАГУ.

Литература:
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40 лет открытию Улалинского палеолитического
местонахождения.
5 июля 1961 года, 40 лет назад, академиком А.П.
Окладниковым и к.и.н. Е.М.Тощаковой было открыто
Улалинское
палеолитическое
местонахождение,
которое

расположено на левом высоком берегу речки Улалушки под
старым городским кладбищем на юго-восточной окраине г.
Горно-Алтайска. Наиболее масштабное исследование памятника
производилось в 1969 году. После этого изучение его
периодически продолжалось до середины 70-х годов. В
результате раскопок рыхлых
глинистых отложений
Улалинского холма А.П. Окладниковым собрана коллекция
примитивных изделий первобытного человека из желтого
кварцита, который в изобилии имеется в окрестностях и русле
реки. Каменную индустрию Улалинки ученый отнес к категории
кварцитового палеолита, а по технике расщепления
квалифицировал как разновидность галечной технологии. Он же
отмечал аморфность и морфологическую неустойчивость
готовых вещей, не имеющих объективных критериев
искусственного раскалывания. В целом, основываясь на ряде
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признаков, Окладников отнес индустрию Улалинки ко
времени, предшествующему мустьерской, а может быть
ашельской культуре, т.е. к нижнему палеолиту. Для определения
возраста
памятника
привлекались
специалисты-геологи:
И.М.Гайдук,
О.М.Адаменко,
С.Л.Троицкий
и
др.,
использовались
методы
палеомагнитного
анализа
и
термолюминисцентного датирования. Мнения о возрасте
стоянки у специалистов разошлись. Геологи датировали рыхлые
отложения, содержащие кварцитовые гальки то самаровскотазовским межстадиалом, то самаровским оледенением, то
концом тазовского оледенения, началом казанцевского
потепления (в абсолютном исчислении от 100 тыс. до 350 тыс.
лет назад). Термолюминисцентный и палеомагнитный методы
дали даты от 690 тыс. до 1,5 млн. лет от наших дней.
Указанные выше факты вызвали острую дискуссию в
научном мире по поводу времени существования стоянки, а
также наличия реальных орудий труда древнего человека.
Собранный А.П.Окладниковым консилиум из ведущих
специалистов в области археологии палеолита признал, что
среди многочисленных галек с аморфными плоскостями имеется
около сотни артефактов, включающих ядрища и отщепы,
чопперы, чоппинги, анкоши и серийно представленные скребла.
В настоящее время проблема Улалинской стоянки в научном
мире так окончательно и не решена. Однако Улалинкой не
исчерпывается вклад А.П.Окладникова в изучение древнейшей
истории нашего региона. Им и под его руководством были
открыты и начато исследование таких широко известных ныне в
науке объектов, как пещеры Денисова и Страшная, стоянки
Кара-Бом и Кара-Тенеш. Им начато масштабное изучение
наскальных рисунков Алтая.
Следует добавить, что феномен Улалинки не единственный в
Сибири. Окладниковым же, примерно в то же время, в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке были обнаружены
похожие объекты: Кумары, Усть-Ту, Филимошки. В 80-е годы
якутский археолог Мочанов изучал стоянку Диринг Юрях,
возраст отложений, содержащих каменные орудия которой он
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определял в 1,5 млн. лет. Но доказательная база всех этих
объектов, как и Улалинки оказалась пока слишком слабой и
проблематичной, может быть потому, что эти открытия намного
опередили свое время и возможности современной науки.
Окончательное решение их может существенно повлиять на
рассмотрение вопросов, связанных с познанием процессов
происхождения человека и общества в целом.
Л.М.Чевалков,
кандидат исторических наук,
научный сотрудник ИГИ РА
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АВГУСТ

КУРАН АЙ

75 лет члену Союза художников России Янсону Сергею
Карловичу
Янсон
Сергей
Карлович
родился 25 августа 1926 года в
урочище
Каран-Куль
Бастандыкского района Казахской
ССР.
Отец – латыш, матьрусская. Далее о себе рассказывает
сам художник:
«…Когда мне было 6 лет,
семья переехала в г. Ташкент.
Большую роль в судьбе сыграла
бабушка по матери. Она знала 3
языка, до революции работала
гувернанткой, затем в трудовых и
начальных
школах.
Мать
способная
рисовальщица, но
реализовать свой талант ей не
удалось. Начал рисовать с 6 лет.
Среднюю школу окончил с отличием. Время менялось. В 1937
году был репрессирован отец, а в 1941г. началась война. На
следующий год я поступил в военно-морскую школу,
эвакуированную из Одессы в г. Фергану. Там сразу же стал
штатным художником; выпускал «боевые листки». По болезни
был отчислен из школы. В Ташкенте окончил 3 курса
Республиканского художественного училища им. Бенькова.
Учился на живописном и театрально-декорационном отделениях.
Потом переехал к сестре в Москву, где поступил в
художественно-графическое педагогическое училище, которое
окончил в 1950 году.
После окончания был направлен в г. Барнаул на
преподавательскую работу, вакансии не оказалось, и меня
направили в Горно-Алтайск. Когда я познакомился с областью,
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то не захотел отсюда уезжать. 20 лет посвятил преподаванию
методики рисования в педучилище, 12 лет работал в детской
художественной школе.
За время работы много раз награждался Почетными
грамотами, был удостоен городской «Доски Почета», награжден
знаком «Отличник народного просвещения».
С 1955 года посвятил себя творческой работе художника.
Участвовал в областных, краевых, региональных и
всесоюзных выставках.
Организовал
три персональные
выставки в Горно-Алтайске и Бийске. За заслуги в области
культуры присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР». Награжден орденом Дружбы. Является
членом Союза художников России».
Записала Л.Т.Баштыкова,
зав. отделом краеведения
Национальной библиотеки РА
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ОКТЯБРЬ

ÝЛÝРГЕН АЙ

Архивы Республики Алтай
Архивное бюро при Ойротском облисполкоме было открыто
1 октября 1926 года.
Первым заведующим был назначен т. Хмелевский (имя и
отчество не установлены). В последующие годы заведующим
архивным бюро работал Алексей Ермолаевич Тарабукин (19271930 гг.), его заменил Федор Пименович Колотов (1930-1936 гг.),
впоследствии репрессированный. В первые годы существования
небольшой штат работников архивного бюро занимался только
приемом и разборкой документов, учет которых велся в
килограммах и пудах. В 1927 году в облархбюро находилось на
хранении 8 фондов досоветского периода, 82 фонда советского
периода и 7308 библиотечных книг.
В 1931 году архив размещался в трех комнатах каменного
здания областного музея по ул. Советской, 16 и в дальнейшем
еще не раз менял место расположения, пока не был переведен в
здание Дома Советов (ныне Дом Правительства), где и
размещается сегодня. В 30-е годы происходит становление
аймачных (районных) архивов. В 1936 году облархбюро было
реорганизовано в архивное управление при Ойротском
облисполкоме. Заведующим был назначен присланный
Центральным архивным управлением специалист архивного дела
М.И. Трапезников. В последующие годы архивные органы
области неоднократно меняли свое название и подчиненность.
21 марта 1962 года образован архивный отдел ГорноАлтайского облисполкома. На должность заведующего назначен
А.А. Болдуев, первый специалист Горного Алтая, закончивший
Московский историко-архивный институт. В разные годы
заведующими архивными отделами облисполкома работали
Ирина Сергеевна Тарбанакова, Дина Федоровна Мещеринова,
Василий Степанович Максимов, заведующими облпартархивом
– Петр Сергеевич Пупышев, Дмитрий Алексеевич Сортыяков,
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Федор Никифорович Марачев. Каждый из них внес заметный
вклад в развитие архивного дела области.
С преобразованием Горно-Алтайской автономной области в
Республику Алтай произошли структурные изменения и в
системе архивных органов и учреждений. Областной госархив
преобразован в Государственный архив Республики Алтай (ГА
РА), а бывший партархив в Центр документации новейшей
истории Республики Алтай (ЦДНИ РА). В декабре 1991 года
председателем комитета по делам архивов Горно-Алтайского
ресисполкома назначен Емельян Петрович Пак, который в
настоящее время отдает много сил и энергии повышению статуса
архивной службы, улучшению материально-технической базы
архивов Республики Алтай и социального обеспечения
архивистов. Его труд неоднократно отмечался Почетными
грамотами, в 1997 году Е.П. Пак был награжден орденом
Дружбы.
В июне 1995 года, в ходе реформирования архивного дела,
образована Государственная архивная служба Республики
Алтай, объединившая Комитет по делам архивов, ГА РА и
ЦДНИ РА в единый орган исполнительной власти. Все
архивисты получили статус государственных служащих. В
структуру архивной службы республики входят архивный отдел
администрации г. Горно-Алтайска и 9 архивных отделов
районных администраций.
29 июня 1994 года Государственное собрание – Эл Курултай
приняло Закон «Об Архивном фонде Республики Алтай и
архивах». В настоящее время в архивах республики
насчитывается 1527 фондов, в них около 300 тысяч дел.
Архивный фонд является составной частью культурноисторического достояния народов Горного Алтая. Имеющиеся
документы XIX века освещают историю колонизации Горного
Алтая, культуру и быт оседлого и кочевого алтайского народа,
развитие кустарных промыслов, начало государственного
устройства инородческого населения. Документы нового
периода истории Горного Алтая отражают трагические события
гражданской войны, становление и упрочение органов советской
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власти, создание новых советских учреждений, сложный процесс
самоопределения от выделения Горно-Алтайского уезда в
самостоятельную административную единицу до создания
Ойротской автономной области и образования Республики
Алтай. Фонды личного происхождения представлены архивами
старейшего алтайского писателя, собирателя произведений
устного народного творчества Ч. Чунижекова, выдающегося
государственного
деятеля
и
алтайского
художника,
прославленного мастера лирического пейзажа Г И. Гуркина.
Созданы фонды заслуженных врачей, учителей, строителей,
общественно-политических деятелей, архивные коллекции
документов ветеранов Великой Отечественной войны и труда.
Имеются сведения о посещении Ойротской автономной области
выдающихся русских ученых Н.И. Вавилова и В.А. Обручева,
А.П. Окладникова, Л.П. Потапова, государственных деятелей
С.В. Косиора, М.И. Калинина и его жены Е.И. Калининой (как
память о ней – исправно работающая до сих пор небольшая
Чемальская ГЭС, построенная при ее содействии). Имеется
библиотечный фонд и более 6 тыс. фотодокументов,
запечатлевших уникальные природные ландшафты, предметы из
раскопанных курганов Горного Алтая, городские новостройки,
памятники и обелиски, общественно значимые события,
знаменитых людей и многое другое.
В последние годы работа архивистов республики получила
мощный творческий импульс в связи с возросшим интересом
общества к ретроспективной информации. Активизировалась
публикаторская и выставочная деятельность. Изданы сборники
документов «Память народа», «Город любимый», путеводители
по фондам госархива и Центра документации новейшей истории,
ежегодно выпускаются Календари юбилейных и памятных дат
по Республике Алтай, информационно-методические бюллетени
«Архивы Республики Алтай», открыты рубрики «Архивные
публикации и разыскания» в научно-историческом журнале
«Кан-Алтай» и «Вести из архива» в республиканской газете
«Звезда Алтая». В соответствии с договором о взаимовыгодном
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сотрудничестве с телерадиокомпанией «Горный Алтай» на
телевидении ведется цикл передач об архивах.
Укрепляются связи архивных учреждений с ученымиисториками. Традиционным становится участие архивистов в
научно-практических конференциях, различных чтениях,
издаваемых учеными сборниках. Увеличился поток студентов,
аспирантов, диссертантов для исследовательской работы.
Ежегодно к наиболее значимым событиям в общественной
жизни республики готовятся выставки архивных документов. В
1997 году выставка «Процесс вхождения Алтая в состав России»
награждена дипломом Росархива.
Н.А.Петрова,
Зам. руководителя ГАС РА

Участники расширенной коллегии Государственной архивной службы
Республики Алтай. В первом ряду сидят Д.И.Табаев – заместитель
Председателя Президиума Госсобрания – Эл Курултай, Н.И.Разгон –
Председатель комитета по делам архивов Алтайского края, Е.П.Пак –
Руководитель Государственной архивной службы Республики Алтай,
Г.Н.Первухина – Председатель комитета по делам архивов Бийского района
Алтайского края.
Февраль 1996 года.
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70 лет со дня рождения Ф.А.Сатлаева
Сатлаев
Феофан
Александрович
известный
алтайский ученый, педагог,
исследователь истории и
этнографии
северных
алтайцев,
проблем
социально-экономического
развития Горного Алтая в
ХVII-ХIХ вв.
Ф.А.Сатлаев родился 2
октября 1931 года в с. Егона
Красногорского
района
Алтайского края. Окончил
военно-пехотное училище в
г. Томске. В 1962 году закончил историко-филологический
факультет Горно-Алтайского государственного пединститута, в
1968 году – аспирантуру Института этнографии АН СССР им.
Н.Н.Миклухо-Маклая, в 1969 году защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Кумандинцы Алтайского края».
Подготовлена она под руководством известного ученого
Л.П.Потапова.
Научная работа Феофана Александровича проходила в
основном
в
стенах
Горно-Алтайского
научноисследовательского института истории, языка и литературы
(ныне - институт гуманитарных исследований), где он
проработал свыше 30 лет, длительное время возглавлял сектор
истории. В отдельные годы ученый работал в Горно-Алтайском
пединституте.
Перу Ф.А.Сатлаева принадлежат более 40 научных работ, в
т.ч. «Кумандинцы: историко-этнографический очерк Х1Х –
первой четверти ХХ века» (Горно-Алтайск, 1974г.), учебное
пособие «Горный Алтай в составе России: материалы по истории
Горного Алтая» (Горно-Алтайск, 1991г.) и др.
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Феофан
Александрович
активно
сотрудничал
с
республиканскими
газетами, публикуя на их страницах
интереснейшие, подчас полемические статьи по этнической
истории, духовной культуре народа. В последние годы жизни
ученый исследовал проблемы колонизации Алтая, национальных
отношений в Х1Х веке. Имя Ф.А.Сатлаева широко известно
среди тюркологов России и стран СНГ.
Умер Ф.А.Сатлаев 2 декабря 1995 года в г.Горно-Алтайске.
А.А.Иркитова,
кандидат исторических наук,
сотрудник института
гуманитарных исследований
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130 лет со дня рождения ботаника, краеведа,
исследователя Алтая Виктора Ивановича Верещагина
В.И.Верещагин родился 15 октября 1871 г. в с. Турны
Болговского района Калининской области в семье священника.
После окончания Петербургского университета с 1899 по
1933 год занимался педагогической деятельностью в г. Барнауле.
Одновременно работал в Барнаульском музее (ботанический
отдел которого был основан им) и в Алтайском отделе русского
географического общества. Более 50 лет своей жизни, за
исключением четырёх лет работы в заповеднике «Столбы»
Красноярского края, отдал изучению природы Алтая.
В.И.Верещагин совершил 15 экспедиционных поездок на
Алтай с 1901 по 1929 гг. Общая протяжённость его маршрутов
по Алтаю составила более 20 тысяч километров. Он посетил
верховья р.Челушман и его притоки, ледник Ак-Тру, Холзунский
хребет, Рахмановские ключи, Курай и др. места. В результате
этих поездок им собран огромный научный и краеведческий
материал по географии, зоологии, ботанике и населению Алтая.
Его флористические коллекции помогли уточнить ареалы
многих видов. Он открыл шесть до этой поры неизвестных науке
растений, а 50 из собранных оказались новыми для этой горной
страны. Обширные гербарии, собранные им, переданы
Сибирскому отделению и Ботаническому саду Академии наук
СССР.
В.И.Верещагин провёл барометрическое определение многих
пунктов на Алтае, собрал не только флористические, но и
ихтиологические и этнологические коллекции, разработал
вопросы ландшафтной географии и орографии Алтая. Также
изучал занятость населения в сельском хозяйстве, описал
особенности животноводства и растениеводства.
Результатами
собранного
научного
материала
В.И.Верещагина являются его труды: «По восточному Алтаю»
(1907г.), «От Барнаула до Монголии» (1908г.), «По Катунским
белкам» (1909г.), «Алтай как район образовательных экскурсий»
(1925г.), «Высокогорная растительность Алтая» (1928г.),
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«Медоносные растения Алтайского края» и др. (всего более 40
печатных работ). Эти работы, написанные живым, образным
языком, и в настоящее время сохраняют свою историческую
ценность.
В 1947 году ему без защиты диссертации по совокупности
опубликованных
работ
присвоено
звание
кандидата
биологических наук и доцента, почётного члена Алтайского
отделения географического общества СССР. Отдавая должное
его заслугам, сибирские ботаники назвали в честь Верещагина
семь новых видов растений и два вида насекомых, а барнаульцы
– свою улицу.
Умер В.И.Верещагин в Барнауле в 1956 году.
Л.Т.Баштыкова,
зав. отделом краеведения
Национальной библиотеки РА
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НОЯБРЬ

К ÝЧÝРГЕН АЙ

К 10-летию Эколого-Экономического региона
«Алтай»
Эколого-экономическая зона «Горный Алтай» образована в
соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 8
ноября 1991 года. Этим же Постановлением утверждено
Положение об эколого-экономической зоне «Горный Алтай».
Положением предусматривается создание Комитета развития
эколого-экономической зоны, который является органом
оперативного управления. Комитет формируется в составе
Правительства Горно-Алтайской ССР (до 3 июля 1991 года Горно-Алтайская автономная область, с 6 февраля 1992 года Республика Горный Алтай, с 7 мая 1992 года - Республика
Алтай). Координирующим органом Комитета развития ЭЭЗ
является Совет эколого-экономической зоны. В Совет входят
представители Правительства, Комитета развития ЭЭЗ, других
министерств и ведомств. Совет возглавляет Председатель
Правительства ГАССР. Совет принимает участие в разработке
стратегии и практики развития ЭЭЗ, вносит предложения и
проекты по любому вопросу развития и функционирования ЭЭЗ
на рассмотрение Правительства.
Руководство Комитетом развития ЭЭЗ «Горный Алтай»
осуществляет председатель Комитета, который по рангу является
заместителем Председателя Правительства республики.
Постановлением Правительства Республики Горный Алтай
от 17 февраля 1992 года создан Комитет по антимонопольной
политике, внешним, межрегиональным экономическим связям и
эколого-экономической зоне «Горный Алтай». В соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 4 апреля 1992 года
«О борьбе с коррупцией в системе государственной службы»
антимонопольное
управление
выведено
из
структуры
Правительства РА, как самостоятельный орган, непосредственно
подчиняющийся
Государственному
Комитету
по
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антимонопольной политике и поддержке новых экономических
структур.
Правопреемником комитета по антимонопольной политике,
внешним, межрегиональным экономическим связям и экологоэкономической зоне «Горный Алтай» стал комитет внешних
экономических связей и развития эколого-экономической зоны
«Горный Алтай». Комитет стал функционировать с 22 апреля
1992 года. В качестве первых участников экологоэкономической зоны были приняты:
1. Коммерческий банк «Горный Алтай»;
2. Туристическая фирма «Белкат»;
3. Консалтинговая фирма «Инэко».
Постановлением Правительства РА от 5 января 1993 года
утверждено Положение о комитетах внешних экономических
связей и развития эколого-экономической зоны «Горный Алтай».
Комитет создан в целях формирования благоприятной
экологической и экономической среды, способствующей
превращению Республики Алтай в регион с развитой
инфраструктурой, органичного вхождения народного хозяйства
республики в мировую систему разделения труда, ввода и
освоения передовых технологий и производств, создания
совместных предприятий и привлечения иностранных
инвестиций. Комитет в своей деятельности руководствуется
законодательством РФ, РА и Положением о Комитете.
Функции Комитета:
• создание экономически эффективной инфраструктуры и
экологически безопасной среды в ЭЭЗ «Горный Алтай»;
• выработка и реализация внешнеэкономической политики,
развитие межрегиональных связей;
• обеспечение благоприятного инвестиционного климата для
иностранных
и
отечественных
предпринимателей
(налогового,
валютно-финансового,
таможенного,
организационно-экономического);
• осуществление мер по интеграции экономики Республики
Алтай в мировое хозяйство, организация совместного
предпринимательства;
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• обеспечение экологического равновесия и гармоничного
развития природно-социальной среды.
14 марта 1996 года Постановлением Государственного
собрания - Эл Курултай РА «Об эколого-экономическом регионе
«Алтай» образована Дирекция ЭЭР «Алтай». Дирекция является
органом государственного
управления и структурным
подразделением Правительства Республики Алтай. Руководство
Дирекцией осуществляет Генеральный директор, который
утверждается Государственным Собранием - Эл Курултай РА.
С реорганизацией Дирекции ЭЭР «Алтай» расширились и
функции:
• создание производственной и рыночной инфраструктуры в
ЭЭР «Алтай»;
• развитие межрегиональной связи и внешнеэкономической
деятельности;
• подготовка кадров для ЭЭР «Алтай»;
• организация объединения и совместного пользования
финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов
участников ЭЭР для решения задач по развитию социальноэкономической инфраструктуры и реализации программ в
ЭЭР «Алтай».
На основании принятых законов Республики Алтай «О
совершенствовании
правовой
и
экономической
основ
функционирования Эколого-экономического региона «Алтай»
Дирекции дано право освободить на пять лет предприятия,
банки, финансовые организации от налогов, платежей и сборов,
взимаемых в бюджет Республики Алтай. На десять лет от уплаты
налога на прибыль (части, поступающей в бюджет РА)могут
быть освобождены компании, занимающиеся строительством и
эксплуатацией объектов энергетики и средств связи, аэропортов,
автодорог,
газопроводов,
восстановлением
экосистемы,
строительством
объектов
социальной
инфраструктуры,
производством
и
переработкой
промышленной
и
сельскохозяйственной продукции, строительством гостиниц,
туристических комплексов, производством и внедрением
ресурсосберегающих и безотходных технологий.
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Расходование имущества и специальных средств ЭЭР
«Алтай» производится на следующие цели:
• реализация производственных программ ЭЭР «Алтай»;
• экологические программы;
• развитие малого предпринимательства;
• развитие культуры, науки, образования, спорта, медицины.
В структуру Эколого-экономического региона входят:
Дирекция ЭЭР «Алтай», филиал Дирекции ЭЭР «Алтай», «Центр
по развитию экологического туризма в Республике Алтай», 4
секретарских компании, 33 Региональных представительства,
работающих на территории России от Сахалина до
Калининграда и одно Региональное представительство в
Республике Беларусь, Уполномоченные банки, внебюджетные
фонды.
За весь период деятельности Дирекцией ЭЭР «Алтай» было
зарегистрировано 6210 предприятий, в бюджет Республики
Алтай поступило 1млрд.12млн.200тыс. рублей. За счет средств
ЭЭР
«Алтай»
ведется
финансирование
приоритетных
направлений
развития
экономики:
промышленность,
агропромышленный
комплекс,
строительство,
лесопромышленный комплекс, туризм, развитие рыночной
инфраструктуры,
поддержка
и
развитие
малого
предпринимательства и др. У истоков создания ЭкологоЭкономического региона стоял Николай Михайлович Тайтаков.
В.Д.Куприянова,
начальник общего отдела
Дирекции ЭЭР «Алтай».

117

Календарь юбилейных и памятных дат

Тощакова Е.М. (1911-1984 гг.)
Тощакова Екатерина Макаровна –
учёный, этнограф. Родилась 15 ноября 1911
г. в с. Узнезя Чемальской волости. В 1945
г. окончила исторический факультет
Московского
государственного
педагогического
института
имени
В.И.Ленина. Свою трудовую деятельность
Екатерина Макаровна начала в 1931 г. со
скромной должности учителя. После
окончания института работала в органах
народного образования. В начале 1950-х годов училась в
аспирантуре Института этнографии СО РАН имени МиклухоМаклая.
В 1955 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Общественное и семейное положение женщины у южных
алтайцев».
Работала
в
Горно-Алтайском
научноисследовательском институте истории, языка и литературы,
Горно-Алтайском пединституте. Ею написано и опубликовано
более 20 научных статей. В 1960-е годы Екатерина Макаровна
участвовала в работе Дальневосточной археологической
экспедиции по изучению культуры и быта народов Южной
Сибири. Были собраны интересные материалы по темам
«старинная домашняя утварь алтайцев», «жилище алтайцев»,
«рождение ребёнка и связанные с ним обычаи», «погребальный
обряд алтайцев» и др. Многие из них хранятся до сих пор в
архиве Института гуманитарных исследований и являются
бесценными источниками для изучения этнографии коренного
народа республики Алтай.
С 1961 г. Тощакова Е.М. работала научным сотрудником
Музея культуры и этнографии народов Сибири Института
истории, филологии и философии СО РАН (г. Новосибирск).
Одновременно она читала курс этнографии народов Южной
Сибири, руководила полевой практикой студентов в
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Новосибирском госуниверситете. Е.М.Тощакова внесла весомый
вклад в изучение истории и культуры Горного Алтая.
Её основные работы: «Женщина в обществе и семье у
современных алтайцев» Новосибирск, 1973; «Традиционные
черты народной культуры алтайцев» (XIX – начало ХХ в.)
Новосибирск, 1978.
Иркитова А.А.,
кандидат исторических
наук
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ДЕКАБРЬ

КЫШКЫ КУРАН АЙ
Так начинался Акташский рудник

18 декабря 2001 года юбилейная дата Акташского рудника –
60 лет назад начались подземные горные работы, строительство
производственных помещений, подготовка к массовому выпуску
ртути, положено начало работы одного из солидных
предприятий Горного Алтая – Акташского рудоупрвления.
Впервые наличие ртутного оруденения в Горном Алтае было
обнаружено в 1812 году экспедицией П.А.Чихачёва. В 1914 году
академик В.А.Обручев, а в 1925 году геолог И.Нехорошев дают
схемы геологического строения района Ак-Таш. В 1930 году
проводилась геологическая съёмка и исследование Акташского
месторождения ртутных руд и Чибитского месторождения меди.
Начиная
с
1934
года,
проводились
детальные
геологоразведочные работы под руководством В.А.Кузнецова,
молодого в то время геолога, впоследствии профессора, доктора
геолого-минералогических
наук,
члена-корреспондента
Академии наук СССР. В настоящее время в Акташе его именем
названа одна из улиц посёлка.
Проведёнными работами в 1934-1937 гг. было подтверждено,
что месторождение может успешно эксплуатироваться,
требовалась оценка балансовых запасов и подготовка
месторождения к освоению…
В 1941 году грянула Великая Отечественная война, и
крупнейший центр ртутной промышленности в стране –
Никитовский ртутный комбинат оказался в оккупации. В ртути
остро нуждалась прежде всего оборонная промышленность.
Было принято решение срочно осваивать Акташское
месторождение ртутных руд. С целью скорейшей добычи ртути в
сентябре 1941 года Нарком цветной металлургии СССР
П.Ф.Ломако своим приказом обязал Геологоразведочную партию
наряду с разведкой попутно организовать добычу ртути. В
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октябре 1941 года было создано Ойротское приисковое
управление.
В ноябре 1941 года принято решение обкома и облисполкома,
обязывающее Ойротское приисковое управление немедленно
приступить к организации рудника. Директором рудника был
назначен И.И.Чуб. Было решено на базе частично
подготовленных участков Акташского и Чаган-Узунского

Акташский рудник. Доставка руды электровозом. Фотография 70-х годов.

месторождений, немедленно организовать государственную и
старательскую добычу стратегического металла. В ноябре
произведена опытная возгонка ртути из руды, она показала
полную возможность эксплуатации месторождения добычи
ртути.
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В декабре 1941 года была создана старательская артель,
которую возглавил Зяблицкий П.С. В честь этого первопроходца
также названа одна из улиц Акташа, а его родственники и сейчас
проживают в посёлке.
Акташ возводился, строился в суровом высокогорном районе,
где зимой морозы достигают -40° -45°, при остром дефиците
специалистов, жилья, материалов, оборудования.
Чтобы обеспечить новое производство рабочей силой обком
комсомола обратился к молодёжи области с призывом идти на
строительство ртутного рудника. В архиве сохранились данные о
первых акташстроевцах, приехавших из районов области и
Алтайского края. Первопроходцы Антон Волков, Лука Попов,
Федосий Никифоров, Андрей Грибов, Лидия Аргокова, Клавдия
Пчелинцева, Фёдор Никитин, Анфиса Теплякова, Василий
Кискин, Иннокентий Каланаков, Моисей Ощепков, Александра
Платонова, Зинаида Пичугина, Фаина Хабарова, Иван
Дементьев, Анна Калигина и многие, многие другие.
Большинство молодых людей, пришедших в то трудное время,
проработали в Акташе всю жизнь, многие из них и сейчас живут
и здравствуют в Акташе. Л.А.Аргокова, П.В.Колегова,
А.А.Смородина, З.С.Попова, А.М.Дубина, А.А.Дементьева,
братья Дубины и многие другие. Под жильё на самой горе в
горном цехе в 1941-1942 годах построили три барака, в одном из
которых жили семейные, во втором было общежитие, в третьем
бараке размещалась контора, магазин и жил начальник рудника с
семьёй.
Как бы трудно не было, жили, работали, добывали руду и
уже в феврале – марте 1942 года была получена первая ртуть на
примитивных ретортных печах! Дать первую Алтайскую ртуть в
то время было делом государственной важности! А всего за 1942
год страна получила 16,6 тонн металлической ртути.
В.И.Чулков,
бывший главный инженер
Акташского рудоуправления,
ветеран труда.
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260 лет со дня рождения исследователя Алтая,
врача П.И. Шангина (1741-1816 гг.)
П.И.Шангин – известный ученый ХУШ века, врач, геолог,
натуралист, посвятивший свою жизнь изучению богатств
Алтая.
О жизни П.И.Шангина сведений очень мало. Из
разрозненных архивных документов известно, что родился он в
1741 году на Невьянском заводе на Урале, в семье подьячего. В
десятилетнем возрасте его определили лекарским учеником при
Барнаульском госпитале. Вскоре был отправлен в Москву для
дальнейшего обучения медицине. Окончив училище, работал в
Московском госпитале. Получив солидную практику, в 1770
году вернулся в Барнаульский госпиталь, затем переводится на
Змеиногорский рудник. Здесь он знакомится с горным делом и
в 1786 году совсем оставляет медицину и начинает заниматься
изучением богатств и окрестностей рудника, дает описание
районов Горного Алтая в книге «Дневные записи».
В 1796 году П.И.Шангин
предпринимает второе
путешествие по Алтаю. По нехоженым тропам пробирается в
глубь бассейнов рек: Ини, Чарыша, Сентелека, Коргона, Коксы,
Бухтармы. Наносит их на карту и дает подробное описание.
Также на карту Алтая нанес весь маршрут своих путешествий и
пометил на ней вновь открытые месторождения камней – 64
точки (а в дневниках отмечено 145 точек).
П.И.Шангина можно считать и первым ботаником Алтая. Он
дал сведения о 225 растениях, о промысловых животных, а
также сведения по археологии и этнографии алтайского народа.
Он отметил много древних могил в долинах рек Коргона и Кана.
Они описаны им под названием «Чудских погребений».
Дневниковые записи вошли в один из томов «Географии
Российского государства», составленной известным ученым
С.Палласом, как отдельная глава.
В 1795 году он
избирается членом-корреспондентом
Академии наук. С 1799 по 1816 год П.И.Шангин был самым
влиятельным членом канцелярии Горного Совета в Барнауле.

123

Календарь юбилейных и памятных дат

Под его
руководством снаряжались
многочисленные
экспедиции на Алтай.
Умер П.И.Шангин 3 июля 1816 году в Барнауле. В
настоящее время его имя носит одна из улиц этого города.
Л.Т.Баштыкова,
зав. отделом краеведения НБ РА
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«Не забудем поздравить…»
1 января
1951 г.

50 лет со дня рождения Валеева Александра Алексеевича,
начальника
республиканского
управления
«ГорноАлтайавтодор».

4 января
1951 г.

50 лет со дня рождения Кукотина Василия Ивановича, зам.
Председателя Правительства РА, министра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

5 января
1951 г.

50 лет со дня рождения Делдошпоева Семёна Кымовича, зам.
главы администрации Шебалинского района.

7 января
1951 г.

50 лет со дня рождения Облогина Виктора Александровича,
главы администрации, мэра города Горно-Алтайска.

12 января
1931 г.

70 лет со дня рождения Седашова Ивана Васильевича, ветерана
госслужбы, бывшего председателя Комитета по земельным
ресурсам.

15 января
1941 г.

60 лет со дня рождения Сабина Владимира Кучуковича,
партийного
и
советского
руководителя,
председателя
постоянной комиссии Госсобрания – Эл Курултай по
экономической
политике,
финансам,
бюджету
и
предпринимательству.

21 января
1931 г.

70 лет со дня рождения Овсянниковой Нины Сергеевны,
заслуженного учителя РСФСР, ветерана педагогического труда.

26 января
1936 г.

65 лет со дня рождения Сребрянского Юрия Сергеевича,
ветерана сельскохозяйственного труда и партийного работника.
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3 февраля
1931 г.

70 лет со дня рождения Алькова Григория Владимировича,
заслуженного зоотехника РФ, лауреата Государственной премии
РФ, ветерана зоотехнической службы в Горном Алтае.

3 февраля
1931 г.

70 лет со дня рождения Пахомова Михаила Николаевича,
комсомольского, партийного и советского работника, ветерана
труда.

13 февраля
1921 г.

80 лет со дня рождения Сугутской Лидии Валентиновны,
заслуженного
учителя
РСФСР,
отличника
народного
просвещения, ветерана педагогического труда.

17 февраля
1931 г.

70 лет со дня рождения Алушкиной (Такачаковой) Розы
Санабаевны, бывшего комсомольского и партийного работника,
ветерана педагогического труда.

20 февраля
1936 г.

65 лет со дня рождения Мегедекова Николая Алексеевича,
ветерана труда МВД, зайсана рода мундусов.

20 февраля
1951 г.

50 лет со дня рождения Черникова Петра Ивановича,
начальника фельдсвязи Республики Алтай.

2 марта
1951 г.

50 лет со дня рождения Паянтиновой Валентины
Казакпаевны, ведущего специалиста Правительства Республики
Алтай.

7 марта
1931 г.

70 лет со дня рождения Гомана Анатолия Михайловича,
народного врача СССР, ветерана здравоохранения. Награждён
орденом «Знак почёта», медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,
«Ветеран труда».
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7 марта
1926 г.

75 лет со дня рождения Штанакова Николая Айбысовича,
ветерана Великой Отечественной войны и государственной
службы, бывшего председателя Улаганского райисполкома.

13 марта
1941 г.

60 лет со дня рождения Лыкова Дьымжая Арбаковича,
начальника отдела оргработы Правительства Республики Алтай,
ветерана государственной службы.

25 марта
1951 г.

50 лет со дня рождения Акпашева Владимира Петровича, зам.
министра
строительства,
архитектуры
и
жилищнокоммунального хозяйства.

1 апреля
1936 г.

65 лет со дня рождения Танковой Галины Дмитриевны,
ветерана педагогического труда, комсомольского, партийного и
профсоюзного работника.

12 апреля
1941 г.

60 лет со дня рождения Дегтярёвой Валентины Ивановны,
заслуженного строителя РСФСР, ветерана труда.

5 мая
1951 г.

50 лет со дня рождения Тохнина Тениша Урматовича, зам.
главного редактора газеты «Алтайдын Чолмоны».

10 мая
1941 г.

60 лет со дня рождения Громоздина Александра
Владимировича, прокурора Республики Алтай, ветерана
юстиции и правопорядка.

11 мая
1941 г.

60 лет со дня рождения Бедюровой Элен Янгиновны,
заслуженного врача РСФСР, ветерана труда в области
здравоохранения.

12 мая
1941 г.

60 лет со дня рождения Катучинова Владимира Сергеевича,
комсомольского, партийного, хозяйственного руководителя,
бывшего секретаря Усть-Канского райкома КПСС.
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14 мая
1921 г.

80 лет со дня рождения Тартыковой Ольги Ивановны, ветерана
педагогического труда, отличника народного образования и
бывшего партийного работника, награждена орденом Трудового
Красного Знамени и медалями.

3 июня
1941 г.

60 лет со дня рождения Киберевой Галины Николаевны,
управделами администрации Усть-Канского района.

6 июня
1941 г.

60 лет со дня рождения Кремера Константина Адамовича,
начальника
финансово-хозяйственного
управления
Правительства Республики Алтай, ветерана труда в области
бытового обслуживания населения и государственной службы.

12 июня
1951 г.

50 лет со дня рождения Яйтынова Таукена Тазымаевича,
директора книжного издательства «Уч Сюмер-Белуха»,
заслуженного работника культуры РФ.

24 июня
1951 г.

50 лет со дня рождения Паладий Валентины Прокопьевны,
директора ООО «Зелак».

9 июля
1946 г.

55 лет со дня рождения Ялбаковой Елизаветы Чанкышевны,
министра культуры Республики Алтай.

17 июля
1951 г.

50 лет со дня рождения Унукова Ивана Мааковича, зам.
начальника Управления оргработы и документационного
обеспечения Госсобрания – Эл Курултай, бывшего
сельскохозяйственного и партийного работника.

27 июля
1946 г.

55 лет со дня рождения Соболевой Валентины Андреевны, зам.
председателя Верховного суда Республики Алтай.

1 августа
1951 г.

50 лет со дня рождения Казакпаева Альберта Селемеровича,
управделами администрации Шебалинского района.
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7 августа
1946 г.

55 лет со дня рождения Анциферовой Тамары Яковлевны, зам.
главы администрации города Горно-Алтайска.

15 августа
1931 г.

70 лет со дня рождения Мещериновой Дины Фёдоровны,
ветерана педагогического труда и советской работы, бывшей
заведующей архивным отделом облисполкома.

23 августа
1926 г.

75 лет со дня рождения Гнусова Геннадия Сергеевича, ветерана
Великой Отечественной войны и государственной службы.

26 августа
1941 г.

60 лет со дня рождения Беликовой Августы Петровны, доктора
педагогических
наук,
профессора
Горно-Алтайского
государственного университета, ветерана педагогического
труда.

28 августа
1951 г.

50 лет со дня рождения Гаврикова Александра Николаевича,
начальника военно-мобилизационного отдела Правительства
РА, бывшего военкома республики.

29 августа
1951 г.

50 лет со дня рождения Чичакова Алексея Серафимовича,
руководителя службы занятости Усть Коксинского района,
советского работника.

2 сентября
1931 г.

70 лет со дня рождения Серебренникова
Алексеевича, ветерана труда в области
экономической и кредитной системы.

2 сентября
1951 г.

50 лет со дня рождения Бекжановой Галины Евстафьевны,
зам. главы администрации города Горно-Алтайска.

12 сентября
1951 г.

50 лет со дня рождения Терехова Михаила Алексеевича – и.о.
руководителя комитета природных ресурсов по РА
Министерства природных ресурсов РФ.
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Александра
финансово-

Календарь юбилейных и памятных дат
18 сентября
1951 г.

50 лет со дня рождения Шипуновой Тамары Геннадьевны, гл.
специалиста Государственного собрания – Эл Курултай.

20 сентября
1936 г.

65 лет со дня рождения Секачёва Юрия Васильевича,
комсомольского, хозяйственного, финансового руководителя.

26 сентября
1951 г.

50 лет со дня рождения Миллера Виктора Андреевича, зам.
главы администрации Турачакского района.

29 сентября
1946 г.

55 лет со дня рождения Зыковой Александры Васильевны,
специалиста Госсобрания – Эл-Курултай, члена Союза
журналистов РФ, поэтессы.

1 октября
1936 г.

65 лет со дня рождения Алушкина Бориса Кондулеевича,
председателя республиканской избирательной комиссии,
бывшего комсомольского, партийного и советского работника.

1 октября
1936 г.

65 лет со дня рождения Майманова Сергея Чугуловича,
ветерана сельскохозяйственного труда, советского и партийного
работника.

31 октября
1931 г.

70 лет со дня рождения Казагачевой Зои Сергеевны, ветерана
педагогического труда, научного работника, кандидата
филологических наук.

8 ноября
1936 г.

65 лет со дня рождения Харина Владимира Алексеевича,
бывшего председателя Горно-Алтайского горисполкома,
ветерана государственной службы, управляющего фондом
жилищного строительства.

15 ноября
1931 г.

70 лет со дня рождения Трунова Николая Ивановича, ветерана
лесного хозяйства, партийного и советского работника.
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Календарь юбилейных и памятных дат
22 ноября
1946 г.

55 лет со дня рождения Чернышовой Галины Андреевны,
начальника службы занятости г. Горно-Алтайска.

16 декабря
1941 г.

60 лет со дня рождения Бочкарёва Виталия Андреевича,
руководителя пресс-службы Правительства Республики Алтай,
ветерана-журналиста.
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