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Ежегодные выпуски календарей юбилейных и памятных дат Республики Ал-
тай, издаваемые Государственной архивной службой, стали традиционными. Раду-
ет, что они нашли своих читателей и пользуются стабильным спросом у горно-
алтайцев. Публикуемая в календарях ретроспективная  информация по знамена-
тельным датам прошлых лет оказалась полезна работникам газет, радио и те-
левидения, учителям, школьникам, лицеистам, студентам. Календари помогают
депутатам Госсобрания – Эл Курултай, представителям органов власти всех уров-
ней в их работе с населением. Значит, скромный, незаметный для общества,
труд  архивистов по собиранию и хранению документальных памятников эпохи,
который по достоинству может быть оценен только через века, оказался вос-
требованным и нашими современниками. В стремительном потоке бурного, пе-
реломного времени, в «суматохе дел и явлений» всегда ли мы вспоминаем те,
или иные  события прошлых лет, оцениваем их значение для истории своего на-
рода? Календари служат своеобразными «памятками» знаменательных  страниц
истории Горного Алтая. А без знания прошлого, как известно, сложно жить в
настоящем и правильно прогнозировать будущее.

Наше издание представляет юбиляров года – организации, предприятия, уч-
реждения, знаменитых своей многолетней историей. Это прежде всего наши га-
зеты «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны», Горно-Алтайская типография, гид-
рометбюро, Институт алтаистики им. С.Суразакова, Горно-Алтайская музыкаль-
ная школа № 1, Государственный комитет  статистики по Республике Алтай,
Экономический техникум, Филармония. Свои первые юбилейные даты в насту-
пившем году отметят Высший арбитражный суд Республики Алтай, Горно-Ал-
тайская таможня, Правительство РА, школа – гимназия № 3 г. Горно-Алтайска
и многие другие.

Среди «героев» года и наши земляки, чьи имена являются гордостью Ал-
тая – писатели, сказители, художники, музыканты, ученые, общественно-поли-
тические деятели далекого прошлого и наши современники. В издание включены
юбилейные даты выдающихся деятелей науки и культуры с общероссийской и ми-
ровой известностью, чья деятельность послужила развитию нашего региона.

Календарь условно можно разделить на три раздела:
В первом разделе приводится хроника событий по месяцам с краткими ком-
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ментариями к ним. Прямая хронология дат завершается перечнем событий, хро-
нология которых установлена лишь в пределах года (рубрика «В 2002 году ис-
полняется…»)

Вторая часть издания включает в себя информационные статьи  к неко-
торым из приведенных в издании наиболее значимых дат (они отмечены  в хро-
нике звездочками). Статьи сопровождаются библиографией, подготовленной со-
трудниками Национальной библиотеки РА.

   Третья часть - традиционная рубрика «Не забудем поздравить». Она вклю-
чает  в себя список известных людей Республики Алтай – заслуженных учителей,
врачей, строителей, ответственных работников Правительства и Госсобрания
– Эл Курултай, руководителей  администрации районов, города, предприятий, орга-
низаций, различных учреждений и служб, общественных деятелей и ветеранов,
которые в 2002 году отметят свои личные юбилеи. Эту рубрику подготовил
сотрудник  ГАС  РА Ф.Н.Марачев.

Даты событий располагаются на полях (левая сторона листа). Хроника и ин-
формационные статьи подготовлены  на архивных документах. В основном ис-
пользовались фонды Горно-Алтайского гор. и облисполкомов, уревкома, област-
ного отдела народного образования, Правительства и Госсобрания РА. Издание ил-
люстрировано фотографиями из фондов Государственной архивной службы РА.

    Календарь не претендует на полный охват памятных исторических дат
2002 года, так как госархив Республики Алтай располагает неполным объемом
архивных документов дореволюционного периода.

Даты в исторических и биографических справках, посвященных дореволюци-
онным событиям, даны по новому стилю. Названия местностей администра-
тивных образований даны по новому административно- территориальному де-
лению, лишь в отдельных статьях сохраняются старые названия.

Второй год активное участие в подготовке календаря юбилейных и памят-
ных дат принимает Национальная библиотека Республики Алтай. Все более тес-
ным становится взаимодействие  архивистов и научных сотрудников  Институ-
та алтаистики им. С. Суразакова. Вот и в этом году  ученые написали исчерпы-
вающие справки по многим знаменательным датам. Статьи в календарь подго-
товили также известные наши краеведы Н.Ф. Копытов и Н.А. Малютина. От-
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кликнулся на просьбу архивной службы и прислал в календарь свою статью пред-
седатель Высшего арбитражного суда Республики Алтай А.А. Наймушин. Опубли-
кована в календаре и статья старейшего нашего ученого-филолога, профессора С.С.
Каташа. Авторами являются также  учителя городских школ,  журналисты,  ра-
ботники учреждений культуры и, конечно же, сами архивисты.

Государственная архивная служба признательна всем за добрую помощь в под-
готовке издания. Мы будем благодарны так-же всем отзывам, замечаниям и
пожеланиям по поводу очередного выпуска Календаря юбилейных и памятных дат
Республики Алтай на 2002 год.

Наши телефоны: 2-79-00
2-27-17

Заведующая отделом использования
и публикации документов  ГАС РА
Л.Н. Шарабура
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Я Н ВА Р Ь                                                ЧАГАН АЙ

95 лет назад в г. Томске проходила первая персо-
нальная выставка работ выдающегося алтайско-
го художника Г.И.Чорос-Гуркина. Были представ-
лены картины, написанные художником в 1900-1906
годах. Это был период его учебы в Санкт-Петербур-
гской Академии художеств и жизни в с.Аносе. Выс-
тавка  имела исключительный успех, она принесла
молодому Г.И. Чорос-Гуркину общероссийскую изве-
стность и славу первого пейзажиста Сибири

75 лет назад в г. Новосибирске открылась первая
Всесибирская  художественная выставка, в кото-
рой принял участие алтайский художник Н.И Чевал-
ков

35 лет назад постановлениями Горно-Алтайского об-
кома КПСС и облисполкома образованы Эликманар-
ский оленеводческий, Эдиганский мараловодчес-
кий, Елинский овцеводческий совхозы. Также было
принято постановление о разукрупнении Ябоганс-
кого овцесовхоза и создании на базе Кырлыкской
фермы этого совхоза Кырлыкского конезавода с та-
бунным разведением лошадей

*50 лет назад Совет Министров СССР издал распо-
ряжение об открытии музыкальной школы в г.Гор-
но-Алтайске с правом приема в первый класс 30 че-
ловек. Сначала пришлось решать проблемы, связан-
ные с кадрами преподавателей, финансированием,
размещением школы  и т.д.
На организационные мероприятия ушел почти год.

1
января
1927

4
января
1967

10
января
1952

23
декабря

1907
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Школа открылась в августе 1952 года. С ее откры-
тием началось развитие сети музыкальных школ в
Горном Алтае

40 лет со времени принятия Горно-Алтайским об-
лисполкомом решения «Об организации автобазы
легковых автомашин при хозяйственной части об-
лисполкома». Автобаза облисполкома создавалась с
целью более рационального использования служеб-
ных легковых автомобилей. В 1962 году в распоря-
жении облисполкома находилось девять легковых ав-
томобилей для служебных разъездов. Штат автоба-
зы, или гаража, как позднее стали ее называть, со-
стоял из 11 человек – завгара, слесаря и девяти во-
дителей. В настоящее время гараж Правительства
Республики Алтай состоит из 25 машин

*165 лет со дня рождения выдающегося ученого, ис-
следователя Сибири, Азии, Алтая, основоположни-
ка научного изучения языков, фольклора и этногра-
фии тюркских народов Южной Сибири Василия Ва-
сильевича Радлова

80 лет со дня рождения талантливого педагога-орга-
низатора, общественного деятеля, участника Великой
Отечественной войны П.Л.Казанцева. С его именем
связано образование областной школы-интерната,
технологического техникума, института усовершен-
ствования учителей. Умер в 1996 году

*90 лет со дня рождения алтайского писателя Ива-
на Петровича Кочеева. Принимал активное участие
в создании Горно-Алтайского областного отделения
Союза советских писателей в 1958 году. Умер 5 ав-
густа 1996 года

17
января
1837

23
января
1922

10
января
1962

31
января
1912
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Ф Е В РА Л Ь                                            КОЧКОР АЙ

*60 лет со дня рождения первого Председателя Пра-
вительства Республики Алтай Владимира Ивано-
вича Петрова. Работал в этой должности с 1992 по
1997 год

*80 лет назад был подписан договор о передаче в
аренду типографии Алтгубсовнархоза Горно-Алтай-
скому уездному исполкому (с июня 1922 года Ойрот-
скому облисполкому). Эта дата является датой откры-
тия Горно-Алтайской типографии

10 лет назад на первой сессии Верховного Совета
Республики Горный Алтай образовано правитель-
ство республики

*115 лет со дня рождения старейшего алтайского пи-
сателя, одного из основателей алтайской литерату-
ры Павла Александровича Чагат-Строева. Успеш-
но сочетал литературную деятельность с обществен-
ной. В 1922 году был избран членом ВЦИК от Ой-
ротской  автономной области. Умер 14 марта
1938года

*80 лет со дня рождения известного партийного и
советского руководителя Горно-Алтайской автоном-
ной области в 50-х годах прошлого века, ученого, рек-
тора Горно-Алтайского педагогического института в

3
февраля

1942

6
февраля

1922

6
февраля

1992

9
февраля

1887

15
февраля

1922
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1962-1971 годах Николая Михайловича Киселева.
Умер 25 июня 1976 года

*35 лет назад Постановлением Совета Министров
РСФСР образован плодово-ягодный совхоз «Под-
горный». Совхоз создан на базе подсобного хозяй-
ства Горно-Алтайского винзавода  и Подгорновско-
го отделения Майминского опытно-производствен-
ного хозяйства, в 1976 году преобразован в совхоз –
завод «Подгорный»

*10 лет Горно-Алтайской таможне. Создана при-
казом Государственного таможенного комитета. Зона
деятельности таможни – территория Республики Ал-
тай

65 лет со дня рождения алтайского композитора, зас-
луженного работника культуры Российской Федера-
ции А.А.Тозыякова (ныне покойного)

35 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял
постановление об образовании мясомолочных совхо-
зов «Дмитриевский» и «Турачакский». Этим же по-
становлением образован овцеводческий совхоз
«Ининский»

*95 лет со дня рождения алтайского поэта Д.Т.Бедю-
рова

19
февраля

1992

23
февраля

1937

23
февраля

1967

25
февраля

1907

15
февраля

1967
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МА Р Т                                                         Т УЛААН  АЙ

70 лет назад при Майминском райисполкоме обра-
зована комиссия по делам несовершеннолетних

70 лет назад решением Ойротского (Горно-Алтайс-
кого) облисполкома образована Ойрот-Туринская
(Горно-Алтайская) городская инспектура государ-
ственной статистики

*65 лет со дня рождения алтайского писателя, чле-
на Союза писателей РФ А.Я.Ередеева

110 лет назад в с. Усть-Кане открылась миссионер-
ская  школа, в которой начали обучаться «14 ино-
родческих детей обоего пола». Школа построена на
средства купца Мокина

*105 лет со дня рождения выдающегося алтайского
писателя, актера и драматурга П.В.Кучияка. С 1934
года член Союза писателей СССР, делегат первого
съезда советских писателей.
Умер 3 июля 1943 года

3
марта
1932

10
марта
1932

12
марта
1937

13
марта
1892

17
марта
1897
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*55 лет со дня рождения известного алтайского по-
эта, ученого и общественного деятеля Б.Я.Бедюро-
ва

90 лет со дня рождения старейшего алтайского ху-
дожника, ученика Г.И.Чорос-Гуркина Александра
Алексеевича Таныша

*65 лет назад в селах  Джазатор и Казахское  Кош-
Агачского района, Ороктой, Купчегень Онгудайско-
го, Верх-Апшуяхта, Бешпельтир Шебалинского, Кыр-
лык, Талица Усть-Канского, Паспаул Чойского, Ар-
тыбаш Турачакского районов были открыты отде-
ления связи

29
марта
1937

20
марта
1947

25
марта
1912
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А П Р Е Л Ь                                            К А Н ДЫ К  А Й

35 лет со времени образования в г. Горно-Алтайске
городской конторы общественного питания. В си-
стему общепита вошли все столовые, кафе, рестора-
ны, буфеты, в том числе школьные, студенческие и
служебные.
Со временем контора общественного питания вы-
росла в одну из самых крупных городских организа-
ций. В 70-е годы здесь работало около 200 человек.
Подчинялась горисполкому, отделу торговли облис-
полкома, Алтайскому краевому управлению торгов-
ли. С 1969 года преобразована в головную  столо-
вую управления общественного питания, с 1989 года
в комбинат общественного питания, с 1992 года - в
ТОО «Алтаюшка»

160 лет назад началась экспедиция по Горному Ал-
таю известного русского географа и путешественни-
ка П.А.Чихачева. Итогом экспедиции явилась гео-
логическая карта Горного Алтая, в которой впервые
указывалось на месторождение ртути в районе Ак-
таша, рассыпного золота в верховьях рек Чаган-Бур-
газы, Ирбисту, Садаклар, Чибит, Тойджелу в Кош-
Агачском районе. Народ хранит память о первых зем-
лепроходцах Алтая. Именем П.А. Чихачева  назван
величественный хребет Сайлюгем.

70 лет со дня образования областного Управления
народно-хозяйственного учета. До 1932 года фун-
кции статистического  органа исполнял сектор на-
родно-хозяйственного учета плановой комиссии об-

8
апреля
1967

8
апреля
1842

20
апреля
1932
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лисполкома. Управление НХУ приобрело статус са-
мостоятельной организации со своим штатным рас-
писанием, банковским счетом, гербовой печатью.
Первым начальником Управления НХУ облисполком
утвердил Д.А. Шелковникова. В 1941 году Управле-
ние народно-хозяйственного учета преобразовано в
статистическое управление Ойротского (Горно-Ал-
тайского) облисполкома, с 1948 года подчинялось
статуправлению Алтайского края. В 1992 году поста-
новлением Госкомстата Российской Федерации пре-
образовано в Государственный комитет Республи-
ки Алтай по статистике

*50 лет исполняется алтайскому художнику, члену
Союза художников России и Союза театральных де-
ятелей Валерию Герасимовичу Тебекову

23
апреля
1952
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МАЙ                                                          КУУК АЙ

*65 лет со дня рождения известного алтайского
скульптора, члена Союза художников России Кузьмы
Исаковича Басаргина

50 лет Главе Республики Алтай – Председателю Пра-
вительства РА в 1997-2001 годах Семену Иванови-
чу Зубакину
С.И.Зубакин – первый Глава Республики Алтай, из-
бранный в соответствии в Конституцией РА всена-
родным голосованием

*50 лет назад в г. Горно-Алтайске открылся научно-
исследовательский институт истории, языка и
литературы. В феврале 1995 года преобразован в
Горно-Алтайский институт гуманитарных исследо-
ваний. В июле 2001 года ИГИ преобразован в Ин-
ститут алтаистики. Ему присвоено имя первого ал-
тайского ученого и первого директора института Са-
зона Саймовича Суразакова. У истоков образования
института стоял выдающийся русский ученый – ис-
торик Л.В.Потапов

40 лет назад в с. Дмитриевка Турачакского района от-
крылась участковая больница на 15 коек

3
мая
1937

4
мая
1952

7
мая
1952

11
мая
1962
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50 лет со дня образования Горно-Алтайского обла-
стного добровольного общества охотников и ры-
боловов. Для организации всей работы по вовлече-
нию лиц, занимающихся охотой и рыбным промыс-
лом, в обществе охотников и рыболовов утвержден
комитет в составе пяти человек из числа наиболее
активных охотников В.И. Федоровича, В.М. Кузне-
цова, А.М. Никольского, В. Манякова, А.М. Няшина.
В первую очередь необходимо было провести учет
и регистрацию охотничьего оружия, упорядочить в
соответствии с законом и существующими правила-
ми  занятие охотой и рыбной ловлей. Руководство
областным добровольным обществом охотников и
рыболовов возлагалось в то время на отделы охоты,
комитет физкультуры и спорта облисполкома. В 1965
году при обществе охотников и рыболовов создано
на озере Манжерок областное охотничье – рыболов-
ное хозяйство, за которым закреплялись охотничьи
угодья на территории Манжерокского, Кызыл-Озек-
ского и Бирюлинского сельских советов общей пло-
щадью 75 тысяч гектаров

70 лет назад решением Горно-Алтайского облиспол-
кома образовано областное общество слепых. Созда-
валось с целью вовлечения в общественно полезный
труд лишенных зрения жителей области и, таким об-
разом, улучшения их материального положения. Де-
ятельностью общества слепых занимался отдел со-
циального обеспечения облисполкома. В настоящее
время Горно-Алтайское отделение Всероссийского
общества слепых объединяет более 200 человек

20
мая

1932

13
мая

1952
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*70 лет со дня рождения алтайского скульптора, чле-
на Союза художников России Прокопия Андрееви-
ча Елбаева

80 лет назад Постановлением Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета Чуйский
тракт признан дорогой общегосударственного зна-
чения. Чуйский тракт - важнейшая транспортная ма-
гистраль. Она связывает Горный Алтай с Алтайским
краем и Монголией, а отходящие от нее дороги объе-
диняют в единое целое глубинные районы Респуб-
лики Алтай

26
мая
1922

23
мая
1932
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ИЮН Ь                                           К И Ч У  И З У  АЙ

80 лет со дня издания Декрета Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета об образова-
нии Ойротской автономной области, как части
РСФСР с административным центром в с. Улале. В
состав области вошло 19 волостей бывшего Горно-
Алтайского уезда, 4 волости Бийского уезда: Лебед-
ская, Алтынкёльская, Успенская, Ыныргинская  (тер-
ритории современных Турачакского и Чойского рай-
онов). Вся полнота власти на определившейся тер-
ритории области передавалась областному ревкому.
В мае 1923 года 1-ый областной съезд Советов из-
брал областной исполнительный комитет. В 1948
году Ойротская автономная область переименована
в Горно-Алтайскую

*65 лет со дня рождения известного алтайского пи-
сателя – прозаика, члена Союза писателей СССР
Кюгея Чырбыкчиновича Телесова

* 65 лет исполняется Председателю Государственно-
го Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, чле-
ну Совета Федерации РФ в 1997-2001годах Дании-
лу Ивановичу Табаеву

80 лет назад Алтайский губисполком принял поста-
новление, определившее границы между Алтайской
губернией и Ойротской автономной областью

1
июня
1922

4
июня
1937

5
июня
1937

8
июня
1922
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*60 лет со дня рождения известного алтайского ху-
дожника, члена Союза художников России Владими-
ра Петровича Чукуева

 *70 лет со дня рождения талантливого алтайского
поэта, общественного деятеля, члена Союза писате-
лей России, заслуженного работника культуры РФ
Владимира (Аржана) Ойынчиновича Адарова

20 лет назад совхоз – завод «Подгорный» произвел
первую партию знаменитого Горно-Алтайского
бальзама. Этот напиток быстро приобрел широкую
популярность не только в Горном Алтае, но и дале-
ко за его пределами. Он настоян на лекарственных
травах, а почки березы и тополя, кедровый орех,
плоды черемухи и облепихи придают ему своеобраз-
ный аромат и неповторимый вкус. Одним из разра-
ботчиков оригинальной рецептуры бальзама является
бывший директор совхоза-завода Александр Моисе-
евич Пушкарев

85 лет одному из первых организаторов сети здра-
воохранения в Горном Алтае, заведующему облздра-
вотделом в 1959-1968 годах, ветерану Великой Оте-
чественной войны, заслуженному врачу РСФСР
П.В.Ларкину. Делу развития здравоохранения Гор-
ного Алтая в общей сложности посвятил 50 лет

11
июня
1942

15
июня
1932

20
июня
1982

25
июня
1917
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ИЮЛЬ                                                           JAAH ИЗУ АЙ

10 лет со дня утверждения Государственного Фла-
га Республики Алтай

10 лет назад установлен единый для жителей Гор-
ного Алтая праздник - День Республики Алтай

70 лет назад административный центр Ойротской
(Горно-Алтайской) автономной области г. Улала (ста-
тус города получен в 1928 году) переименован в го-
род Ойрот-Туру

70 лет со времени образования в Усть-Канском и
Усть-Коксинском районах прокурорских участков

*85 лет назад в г. Бийске состоялся съезд предста-
вителей инородческих волостей Горного Алтая.
Съезд учредил центральный орган местного самоуп-
равления алтайцев – Алтайскую Горную Думу. Зак-
рытым голосованием было избрано 9 членов Горной
Думы во главе с председателем – известным худож-
ником и общественным деятелем Г.И.Чорос-Гурки-
ным. Съезд направил телеграмму в адрес Временно-
го Правительства о признании Алтайской Горной

2
июля
1992

3
июля
1992

4
июля
1932

4
июля
1932

6
июля
1917
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Думы и о выделении территории Горного Алтая в
самостоятельную земскую единицу. Алтайская Гор-
ная Дума - первый этап на пути алтайского народа
к своей государственности

55 лет исполняется заслуженному артисту России,
режиссеру и актеру Алтайского республиканского на-
ционального драматического театра Николаю Сер-
геевичу Шумарову

45 лет назад 147 первых выпускников  Горно-Алтай-
ского педагогического института  получили дипло-
мы о высшем образовании и направления в школы
области и Алтайского края

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

70 лет со времени организации в г. Горно-Алтайске
областного общества глухонемых  и открытия при
этом обществе школы глухонемых. Образовано при
отделе социального обеспечения облисполкома

40 лет со времени образования при Горно-Алтайс-
ком  облисполкоме отдела по делам строитель-
ства и архитектуры. В 1992 году преобразован в
комитет по архитектуре и строительству Правитель-
ства Республики Алтай. В настоящее время являет-
ся структурным подразделением Министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-

9
июля
1947

12
июля
1957

17
июля
1927

20
июля
1932

20
июля
1962
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ного хозяйства

35 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял
решение о создании контрольно-спасательной
службы в области. При областном Совете по туриз-
му уже работали специалисты-спасатели, контроли-
рующие наиболее опасные туристические и альпи-
нистские маршруты. Однако для обеспечения  наи-
более полной безопасности многочисленных тури-
стических групп, предотвращения несчастных случа-
ев и оказания своевременной помощи необходимо
было создать специальную службу, расширить пра-
ва спасателей. Решение облисполкома о создании
контрольно-спасательной службы обязывало органы
исполнительной власти, отделы милиции оказывать
помощь представителям  службы в проведении по-
исково-спасательных работ, обеспечении их транс-
портом и людьми. В настоящее время поисково-спа-
сательная служба Республики Алтай вошла в струк-
туру Министерства по чрезвычайным ситуациям
России

45 лет назад село Акташ Улаганского района реше-
нием Алтайского крайисполкома отнесено к посел-
ку городского типа. Сельский совет преобразован в
поселковый совет

30
июля
1957

26
июля
1967
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 А В Г У С Т                                                 КУРАН АЙ

35 лет назад Горно-Алтайская автономная область
Указом Президиума Верховного Совета СССР за ус-
пехи, достигнутые горно-алтайцами в развитии на-
родного хозяйства и культурном строительстве, на-
граждена орденом Ленина

70 лет со дня открытия в г. Ойрот-Туре (Горно-Ал-
тайске) национального рабфака. Первыми курсан-
тами рабфака были 30 молодых алтайцев из числа
передовых колхозников, чабанов, рабочих МТС. На-
циональный рабфак сыграл большую роль в ликви-
дации неграмотности алтайского населения области.
В 1949 году на базе рабфака образована областная на-
циональная школа

80 лет назад при облревкоме, выполняющем до фор-
мирования  органов советской власти функции об-
лисполкома, создан областной отдел народного об-
разования. Первые наробразовцы выполняли высо-
кую миссию по ликвидации всеобщей неграмотно-
сти населения Горного Алтая, велика их роль в фор-
мировании сети школ по области, создании перво-
го отряда учителей. В 1992 году областной отдел на-
родного образования преобразован в Комитет науки
и образования Правительства Республики Алтай;  в
1997 году он преобразован в Министерство образо-
вания и науки Республики Алтай

8
августа

1967

9
августа

1932

10
августа

1922
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75 лет назад в домах улалинцев были установлены
радиоточки и появились первые репродукторы, ви-
дом своим напоминающие большие черные тарел-
ки. Так в отдаленной Горный Алтай пришло радио

80 лет со времени образования при облревкоме отде-
ла коммунального хозяйства. Позднее преобразован
в управление коммунального хозяйства. 23 июля 1971
года Горно-Алтайское областное управление комму-
нального хозяйства преобразовано в жилищно-комму-
нальное хозяйство, а в 1995 году в Министерство стро-
ительства, архитектуры и жилищно–коммунального хо-
зяйства

20 лет назад в г. Горно-Алтайске создан координаци-
онно-методический центр по профориентации мо-
лодежи. Предполагалось, что центр должен объеди-
нять усилия различных учреждений, предприятий,
организаций по улучшению трудового обучения и про-
фессиональной ориентации молодежи, прогнозировать
потребности народного хозяйства области в кадрах наи-
более дефицитных профессий и определения путей
наилучшего рационального использования трудовых
ресурсов. Был утвержден координационный совет по
профориентации молодежи. Материальная база и со-
держание штатов координационно-методического цен-
тра определялось за счет средств органов народного,
профтехобразования, средних специальных и высших
учебных заведений, предприятий, колхозов, совхозов,
строительных организаций. И казалось невероятным,
что через 15-20 лет молодежь Республики Алтай зах-
лестнет волна безработицы…

15
августа

1922

16
августа

1982

13
августа

1927
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40 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял
решение о создании областной национальной кон-
цертной группы. Были утверждены штаты и денеж-
ные оклады артистам. В алтайскую национальную
группу вошли режиссер, певец-вокалист, артист разго-
ворного жанра, баянист – аккомпаниатор, артист бале-
та, инструменталист, бухгалтер и начались гастрольные
поездки по малым и большим селам   области, высту-
пали и на чабанских стоянках под открытым небом, в
клубах и Домах культуры. В областной концертной
группе начинали свою творческую деятельность наши
известные композиторы В. Хохолков, А. Тозыяков, пев-
цы Каракыс Ялбакова, В. Ялатов и др. Со временем
количество эстрадных коллективов увеличилось, по-
явилось много талантливой молодежи, и в апреле 1972
года было образовано концертно-эстрадное бюро, куда
и вошла национальная концертная бригада. В феврале
1993 года на базе КЭБа создана Государственная фи-
лармония Республики Алтай. В составе филармонии
работает известный ансамбль Алтай

45 лет назад решением Алтайского крайисполкома Гор-
но-Алтайской средней школе № 6 присвоено имя Героя
Советского Союза, бывшего воспитанника этой школы
Ильи Захаровича Шуклина. 26 октября 1943 года за
стойкость, мужество, воинское мастерство, проявленные
в боях с фашистами, старшему лейтенанту И.З.Шуклину
было присвоено звание Героя Советского Союза по-
смертно. Школа, носящая его имя, свято чтит память ге-
роя. Ему посвящаются важнейшие школьные меропри-
ятия, экспонаты школьного музея боевой славы, тради-
ционными стали лыжные соревнования на приз Героя
Советского Союза И.З.Шуклина

16
августа

1962

21
августа

1957



25

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

10 лет со дня принятия Президиумом  Верховного Со-
вета Республики Алтай постановления об образовании
Чемальского района с административным центром в
с. Чемал. В настоящее время этот район является наи-
более перспективным в развитии туризма в Республике
Алтай

65 лет назад в г. Ойрот-Туре начала свою работу го-
родская топливная контора (гортоп). Обеспечива-
ла горожан, живущих в то время в абсолютном сво-
ем большинстве в частных домах с печным отопле-
нием, дровами

28
августа

1937

26
августа

1992
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С Е Н Т Я Б Р Ь                                      СЫ ГЫН  А Й

*15 лет назад в областном центре г. Горно-Алтайске
открылось еще одно учебное заведение - средняя об-
щеобразовательная школа № 3. Первый директор
школы Ю.А.Шевченко. В школе обучалось 1230 уча-
щихся. Первый выпускной вечер состоялся в 1989
году. С 1997 года школа называется «муниципальное
образовательное учреждение-гимназия № 3»

*120 лет со дня рождения видного политического
деятеля Горного Алтая Никиты Федоровича Мед-
жит – Иванова. Вошел в историю как первый пред-
седатель Ойротского (Горно-Алтайского) облиспол-
кома. В 1937 году репрессирован, 11 октября  1937
года расстрелян. Посмертно реабилитирован

*50 лет назад для изучения климатических особен-
ностей Горного Алтая и гидрометеорологического
обслуживания народного хозяйства в Горно-Алтай-
ской автономной области образовано гидрометбю-
ро. Было принято решение о размещении гидроме-
теорологического бюро в селе Кызыл-Озеке Май-
минского аймака в помещениях Горно-Алтайской
сельскохозяйственной опытной станции на арендных
условиях. Большую помощь в организации гидромет-
бюро, укомплектовании его специалистами оказало
Новосибирское управление гидрометслужбы

*65 лет со дня рождения ученого, общественного де-
ятеля, партийного руководителя Якова Андреевича
Пустогачева. Умер 18 сентября 1996 года
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5
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5
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20
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55 лет назад при Горно-Алтайском облисполкоме
открылась столовая

65 лет со времени образования Алтайского края. 28
сентября 1937 года Центральный Исполнительный
Комитет СССР издал постановление о разделении
Западно-Сибирского края на Алтайский край и Но-
восибирскую область. Административным центром
края был определен город Барнаул. В соответствии
с постановлением ЦИК СССР Ойротская автоном-
ная область вошла в состав Алтайского края. В со-
ставе края область находилась 54 года. 3 июля 1991
года была образована республика в составе Россий-
ской Федерации

45 лет со времени образования в г. Горно-Алтайске
областной базы снабжения и сбыта. База созда-
валась для снабжения хозяйств, организаций, пред-
приятий и учреждений Горно-Алтайской автоном-
ной области промышленными товарами. База под-
чинялась Управлению снабжения и сбыта Алтайс-
кого крайисполкома. До ноября 1991 года база назы-
валась управление «Горно-Алтайскснабсбыт», в
1991-1992 годах оно было преобразовано в акцио-
нерное общество открытого типа «Горно-Алтайскс-
набсбыт», с 1996 года в коммерческую посредничес-
кую фирму «Горно-Алтайскснабсбыт»

28
сентября

1957

27
сентября

1947

28
сентября

1937
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О К Т Я Б Р Ь                               УЛ У Р Г Е Н  А Й

*105 лет со дня рождения известного естествоиспы-
тателя, основоположника сибирского садоводства,
академика ВАСХНИЛ Михаила Афанасьевича Лиса-
венко. Работал в Горном Алтае с 1932 по 1949 год

*40 лет назад в г. Горно-Алтайске открылся коопе-
ративный техникум. Готовил товароведов, счето-
водов, бухгалтеров, экономистов для системы по-
требкооперации, других торговых предприятий об-
ласти и края. В 1993 году кооперативный техникум
преобразован в Горно-Алтайский коммерческий тех-
никум, а 23 марта 1998 года переименован в Горно-
Алтайский экономический техникум Респотребсоюза

*80 лет  со дня образования плановой комиссии об-
лисполкома. В советском государстве экономика и
плановые комиссии были ведущими подразделени-
ями исполнительных комитетов. В течение многих
лет при плановой комиссии облисполкома формиро-
вались отделы по планированию промышленности,
бытового обслуживания, сельского хозяйства, стро-
ительства, торговли, социально-культурных учреж-
дений. С началом экономических реформ функции
плановой комиссии претерпели значительные изме-
нения, в 1992 году она была преобразована в Госу-
дарственный комитет экономики Правительства Рес-
публики Алтай, 19 февраля 1997 года комитет эко-
номики преобразован в Министерство экономики
Республики Алтай. Основное направление его де-
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ятельности – подготовка комплексного анализа эко-
номики республики, социальных и других прогнозов
развития на длительную перспективу и т.д.

*90 лет назад открылась телеграфная линия с. Ал-
тайское – с. Улала

50 лет назад в г. Горно- Алтайске открылась пере-
движная выставка произведений советских ху-
дожников. Была организована Комитетом по делам
искусств при Совете Министров СССР. Выставка
работала в г. Горно-Алтайске с 11 по 19 октября

75 лет со дня образования Чибитского сельсовета
Кош-Агачского района

160 лет со дня рождения известного русского иссле-
дователя Сибири и Алтая, археолога и этнографа Ни-
колая Михайловича Ядринцева. Н.М. Ядринцев –
автор известных книг «Сибирь, как колония» (1892г.)
и «Сибирские инородцы, их быт и современное по-
ложение». Научную  работу успешно сочетал с об-
щественной деятельностью, направленной на разви-
тие Сибирского региона, расширение прав коренных
народов, проживающих в нем

6
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Н О Я Б Р Ь                                   К У Ч У Р Г Е Н  А Й

20 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял
решение о восстановлении усадьбы выдающегося
алтайского художника Г.И.Чорос-Гуркина и органи-
зации Дома – музея художника. Восстановлено
одно здание в 2001 году

*80 лет со дня рождения известной общественной
деятельницы, партийного и советского руководите-
ля, депутата Верховного Совета РСФСР от Горно-
Алтайской автономной области в 1951-1955гг. Тама-
ры Дмитриевны Кайгородовой.  Умерла 22 декаб-
ря 1998 года

*80 лет со времени выхода первого номера областной
газеты «Ойротский край». Газета вышла в знамена-
тельный день – пятилетнюю годовщину Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. С 1932 года
газета была переименована. Она стала называться
«Красная Ойротия». Являлась печатным органом об-
кома партии и облисполкома, выходила два раза в пять
дней, сыграла большую роль в культурно-просветитель-
ной работе среди населения Горного Алтая. С 1948
года газета называется «Звезда Алтая». В 70-х го-
дах ее фактический тираж составлял свыше 2 милли-
онов экземпляров. 4 ноября 1972 года газета награж-
дена орденом «Знака Почета»

*210 лет со дня рождения основателя Алтайской Ду-
ховной Миссии, выдающегося просветителя алтай-
ского народа архимандрита Макария (Михаила
Яковлевича Глухарева). Умер в 1847 году
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*80 лет назад вышел номер областной газеты на ал-
тайском языке «Кызыл Солын Табыш», что в пере-
воде на русский язык означает «Красные новости».
Газета пользовалась огромной популярностью сре-
ди алтайского населения. В 1925 году переименова-
на в «Кызыл Ойрот». Являясь органом обкома
партии и облисполкома, газета внесла весомый
вклад в идейно-организационное сплочение народа
Горного Алтая, установление дружественных меж-
национальных отношений. С 1948 года газета назы-
вается «Алтайдын Чолмоны». 4 ноября 1972 года
награждена орденом «Знак Почета»

15
ноября
1922
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Д Е К А Б Р Ь                      К ЫШКЫ  К У РА Н  А Й

80 лет назад в с. Улале состоялась первая област-
ная женская конференция. Собравшиеся впервые
вместе женщины – активистки призвали всех жи-
тельниц Горного Алтая бороться с темнотой, неве-
жеством, неграмотностью, старыми обычаями и
предрассудками, многие делегатки этой первой жен-
ской конференции сыграли значительную роль в об-
щественной, хозяйственной и культурной жизни об-
ласти

220 лет со дня рождения исследователя, этнографа,
историка и географа Ф.А.Геблера. Он был одним из
самых первых отважных путешественников, посе-
тивших неведомый и загадочный Горный Алтай и
описавший его природу, растительный и животный
мир, народ Алтая. Первым исследовал и занес на
карту знаменитые ледники Белухи

115 лет назад открылась миссионерская школа в с.
Мариинском

10 лет со дня принятия Закона Республики Алтай «О
статусе столицы Республики Алтай»
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75 лет назад в административном центре Лебедско-
го аймака (Турачакского района) с. Турачак открылся
врачебный участок, преобразованный впоследствии
в участковую, а затем и районную больницу. С его
образованием  Озеро – Куреевский врачебный уча-
сток был преобразован в фельдшерский пункт

75 лет со дня образования села Кызыл-Озек Май-
минского района. Еще в XIX веке здесь был постро-
ен Улалинский женский монастырь, вокруг которо-
го постепенно велась застройка жилыми домами ула-
линцев. Место это называлось Монастырь. В 1927
году решением облисполкома оно было переимено-
вано в Кызыл-Озек и получило статус села

*100 лет со дня рождения известного ученого-фило-
лога Таисьи Макаровны Тощаковой. Т.М. Тощакова
– первая женщина – алтайка, получившая ученую сте-
пень, внесла весомый вклад в образование и станов-
ление Горно-Алтайского научно-исследовательского
института, ныне Института алтаистики им. С. Сура-
закова

110 лет со дня рождения известного алтайского ху-
дожника, одного из основателей Ойротской художе-
ственной школы, работавшей в 1931-1940 годах, Ни-
колая Ивановича Чевалкова

110 лет со дня открытия в с. Бешпельтир Шебалин-
ского района начальной двухклассной школы. От-
крыта на средства Алтайской Духовной Миссии
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30 лет назад Указом Президиума Верховного Совета
СССР за большие достижения в художественном,
культурном строительстве, в укреплении братской
дружбы народов Горного Алтая Горно-Алтайская
автономная область награждена орденом Дружбы
народов.

*65 лет со дня рождения алтайского художника – жи-
вописца В.Д.Запрудаева Член Союза художников
СССР с 1975 года. Умер в 1990 году
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31
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В 2002 году исполняется:

390 лет одному из старейших населенных пунктов
Горного Алтая – селу Куюс Шебалинского района

275 лет назад образовано село Верх-Карагуж Май-
минского района

200 лет селу Язула Улаганского района

195 лет назад образовано село Усть-Кокса, ныне
центр Усть-Коксинского района

190 лет селу Яйлю Турачакского района

175 лет со дня рождения протоиерея Василия Ива-
новича Вербицкого (1827-1890гг.), выдающегося эт-
нографа и лингвиста 19 столетия, одного из первых
русских тюркологов, члена ряда научных обществ

155 лет со дня рождения священника Константина
Павловича Соколова (1847-1937гг.), Онгудайского
миссионера, сподвижника архимандрита Макария
(Невского), в дальнейшем начальника Алтайской
Духовной   Миссии, архиепископа Бийского Инно-
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кентия. В общей сложности трудился в Алтайской
Духовной Миссии 53 года, с 1871 по 1924 год

155 лет назад Алтайской Духовной Миссией осно-
ван Мыютинский стан

145 лет назад открыто миссионерское училище в с.
Майме, основателем его и первым учителем был
священник Василий Иванович Ландышев, автор
грамматики алтайского языка

135 лет со дня открытия в с. Улале миссионерско-
го училища, созданного «для приготовления ино-
родческих детей к миссионерской службе». В 1867
году обучалось восемь учеников

135 лет назад в с. Кебезень открылась миссионер-
ская школа. Обучалось 12 мальчиков и 5 девочек.
«Учителем служил инородец Иван Филиппович
Тюмаков, окончивший курс катехизаторского учили-
ща»

130 лет назад построена и освящена церковь в с.
Мыюта

120 лет со дня открытия в с. Кебезень церкви во
имя Покрова Божией Матери. Освящена начальни-
ком Алтайской Духовной Миссии архиепископом
Владимиром
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120 лет назад в селе Манжерок открылась смешан-
ная школа грамоты. Помещалась в пристрое молит-
венного дома, обучалось в ней 16 мальчиков и 5 де-
вочек. Учителем состоял сын крестьянина Михаил
Никитин, закончивший 5 классов катехизаторского
училища

115 лет школам в селах Карасук и Сиульта

105 лет назад образовано поселение Зайсанская
Елань Онгудайского района

105 лет назад открылась школа в селе Урлу-Аспак.
Первым учителем был Яков Кумандин

100 лет со дня открытия в селе Улале двухклассной
церковно-приходской мужской школы. Школа пре-
образована из одноклассной, существовавшей с ос-
нования Алтайской Духовной Миссии в 1830 году.
Для школы выстроено специальное каменное зда-
ние на средства Улалинского церковно-приходско-
го попечительства. Обучалось в ней 113 мальчиков

90 лет селу Верх-Карасук Чойского района

1882

1887

1897

1897

1902

1912
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85 лет назад в с. Шебалине Бийского уезда органи-
зовано одно из первых потребительских обществ на
территории Горного Алтая под названием «В еди-
нении - сила». Учредителями его были местные
крестьяне Александр Устюжанин, Евстигней Безпа-
лов, Яков Бедарев

80 лет назад в Ойротской автономной области от-
крыта областная больница   в с. Улале

1917

1922
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В январе 1952  года в культурной жизни Горно-Алтайской ав-
тономной области произошло на первый взгляд малозаметное, но
весьма знаменательное событие. Совет министров СССР издал
распоряжение об открытии в г. Горно-Алтайске музыкальной шко-
лы с правом приема в первый класс 30 учащихся. И началась кро-
потливая работа по созданию будущего коллектива преподавате-
лей  школы, ведь педагогов со специальным музыкальным обра-
зованием в области в то время практически не было. Для нового
учебного заведения нужны были дорогие музыкальные инстру-
менты. На их приобретение облисполком специальным распоря-
жением выделил 15 тысяч рублей. Но самым проблематичным
оказался вопрос размещения музыкальной школы. В маленьком
областном центре свободное здание во все времена  трудно было
найти. Не одно решение принял горисполком по будущей музы-
кальной школе, пока был найден подходящий вариант. Она раз-
местилась на втором этаже городского Дома пионеров. Ныне это
здание снесено, но старожилы города помнят это старое двухэ-
тажное деревянное строение по проспекту Коммунистическому,
21. Одной своей стороной оно выходило в старый заросший сад,
который называли в городе «пионерским», а ныне здесь постро-
ены многоэтажные жилые дома, в том числе и первая девяти-
этажка.

И  вот наконец все организационные мероприятия были за-
вершены и в соответствии с приказом отдела искусств Алтайс-
кого крайисполкома от 4 августа 1952 года и решения Горно-Ал-
тайского облисполкома первая музыкальная школа гостеприимно
открыла двери перед своими первыми учениками. И вскоре из

10
января

1952
50 лет Горно-Алтайской музыкальной школе № 1
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открытых окон в пионерский сад полились чарующие звуки фор-
тепьянной музыки. Первые преподаватели по классу фортепья-
но — Мануш Багратовна Шаманян, Нонна Михайловна Суртае-
ва, ставшая за долгие годы педагогической деятельности заслу-
женным работником культуры. Первый директор школы — Вла-
димир Тимофеевич Заводчиков, он же преподаватель по классу
баяна. А через год в школе открылся класс по скрипке, которым
руководила Валентина Александровна Лапина. В 1957 году со-
стоялся первый выпуск музыкальной школы. Среди выпускников
были такие известные ныне люди, как А.Ч. Балина, актриса на-
ционального драмтеатра, А.А. Тозыяков, ставший впоследствии
одним из первых командиров Горного Алтая, Я.Ч. Ялбакова, ныне
Министр культуры РА, а в прошлом известная певица Караныс
Ялбакова.

А всего за 50 лет своего существования музыкальная школа

Одна из первых преподавателей музыкальной школы №1, заслу-
женный работник культуры Н.Н.Суртаева на уроке по классу
фортепиано.
1980 год
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подготовила 962 учащихся (то есть почти тысячу!) по классам: фор-
тепиано, баяна, аккордеона, скрипки, народных инструментов. 150

ее выпускников получили музыкальное образование в спеиальных
училищах и консерваториях, многие из них вернулись в музыкальную
школу в качестве преподавателей. Из 26 нынешних преподавателей
школы 18 ее выпускники. Более 30 лет в музыкальной школе работа-
ют такие преподаватели, как В.В. Сериков, Р.В. Филимонова, Н.И.
Шевченко. Более 10 лет трудятся Э.А. Решетов, Л.В. Чурута, Е.И. Кен-
дзор, Н.Ф. Клыпко, М.Н. Солдатова, И.Н. Пушкарева.

25 лет руководил школой Владимир Георгиевич Филимонов, ныне
работает заместителем Министра культуры Республики Алтай. С 1999
года коллектив школы возглавляет Ксения Алексеевна Шуваева.

В 1991 году музыкальная школа простилась со стареньким дере-
вянным домом по проспекту Коммунистическому, 21, честно прослу-

Урок сольфеджио ведёт молодая учительница музыки
Р.В.Филимонова.
1980 год
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жившему ей почти 40 лет, и перебралась в более удобное благоустро-
енное и просторное здание, которое в свое время построено было для
облсовпрофа. Произошло это  благодаря решительности и настойчи-
вости горисполкома, его отдела культуры, сумевшим в период прекра-
щения деятельности КПСС и начавшимся в связи с этим переездам
некоторых учреждений направить на пользу музыкальной школе.

За 50 лет контингент учащихся школы увеличился в 100 раз. Се-
годня здесь обучается 300 учащихся, работают 4 отделения – форте-
пианное, теоретическое, русских и алтайских народных инструмен-
тов. При школе открыт эстетический класс для детей 5-7 лет. Препо-
давательский и ученический коллективы музыкальной школы играют
заметную роль в культурной жизни нашего города. Их концерты из-
вестны и собирают широкую аудиторию.

Велика заслуга музыкальной школы и в истории культуры Горно-
го Алтая. С ее открытием 50 лет назад началось развитие  сети музы-
кальных школ во всех районах области.

Л.Н. Шарабура
Л.В. Серикова
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Иван Петрович Кочеев родился в селе Мы-
юта Шебалинского района  в семье крестьяни-
на – бедняка.

В 1931 году окончил Горно-Алтайское педу-
чилище. В годы войны ему пришлось служить
на советско-маньчжурской границе, участвовать
в боях против японских милитаристов.

В 1955 году окончил заочное отделение язы-
ка и литературы учительского института. До и
после войны много лет работал  на радио, со-

бирал и обрабатывал алтайские народные песни, переводил с рус-
ского языка на алтайский язык песни советских композиторов.

Писать начал в 1947 году. Первый сборник рассказов для детей
«Спесивая лягушка» был издан в 1957 году. Отдельным изданием
вышли сборники детских рассказов и сказок «Лесные картинки»,
«Серебряный косуленок», повести «Искорка», «Резвуня», короткие
повести и рассказ «Митяш».

Взрослым читателям интересна его книга рассказов и очерков
«Кедры шумят».

В 1958 году Иван Петрович – собственный корреспондент «Ал-
тайской правды» по Горно-Алтайской автономной области. В 1959
году - ответственный секретарь писательской организации.

С 1958 года член Союза писателей СССР.
Умер 5 августа 1996 года.

С.М. Майманакова

90 лет со дня рождения алтайского детского
писателя И.П. Кочеева

31
января

1912
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Jана Тодошевич Бедюров родился в с. Корумда Уймонской
волости Бийского уезда (сегодня – Усть-Коксинский  район Рес-
публика Алтай) в семье крестьянина–бедняка.

Самоучкой научился писать и читать, впоследствии закончил
совпартшколу (1926-1928), работал избачом-агитатором.

В сентябре 1928 года был призван в ряды Советской Армии.
В 1929 году участвовал в боевых действиях на КВЖД. Награж-
ден орденом Красного Знамени. С 1932 по 1936 годы работал в
органах ОГПУ НКВД в Дальне-Восточном и Западно-Сибирском
краях. В 1936 году был арестован, находился в новосибирской
пересыльной тюрьме, а после следствия освобожден.

С началом Великой Отечественной войны  ушел на фронт.
Победу праздновал в Германии в городе Дрездене. Гвардии офи-
цер, награжден тремя орденами и семью медалями, в числе ко-
торых есть медали «За оборону Москвы» и «За оборону Сталин-
града».

Jана Бедюров, как поэт-песенник, поэт-импровизатор был из-
вестен в Горном Алтае еще в 20-30-е годы. Песни и стихи тех
лет  сегодня сохранились лишь в газетной печати. Наиболее пол-
ные материалы о жизни и творчестве Бедюрова находятся в се-
мейном архиве и архиве Института алтаистики. Посмертное из-
дание сборника стихов поэта «Алтай jуучыл jанары» («Песни во-
ина») осуществлено только в 1984 году.

Поэтическое творчество  Я. Бедюрова прежде всего связано
с фольклорной песенной традицией. Он писал народным песен-
ным размером, соблюдая ритмику алтайского народного стиха,
использовал образный параллелизм и звуковую аллитерацию.

2
февраля

1907
95 лет со дня рождения алтайского поэта

J.Я. Бедюрова
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Широкую известность в 80-х годах получила фронтовая по-
эзия Бедюрова. При всей простоте и традиционности военные
стихи поэта насыщенны энергией времени, передающие неот-
ступную думу о защите родины, о победе. Таковы стихи «Мы по-
бедим», «Клятва бойца», «Слово воина супруге», «Если завтра
война» и др. Раскрытие внутреннего мира солдата, его тоски по
родине, по любимой жене, большая вера в счастье нашли свое
место во многих стихах воина–поэта.

Жизнь и творчество Я. Бедюрова составляет своеобразную,
особенную страницу алтайской литературы.

С.Ш. Катынова
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Имя В.И.Петрова, также как и имя В.И.-
Чаптынова, навсегда связаны с историей об-
разования Республики Алтай. Он стал пер-
вым Председателем Правительства вновь
образованной республики. В.И.Петров  ро-
дился 3 февраля 1942 года в селе Ябоган
Усть-Канского района. Трудовую деятель-
ность начал в 1958 году рабочим в совхозе
«Ябоганский».

После окончания Алтайского сельскохозяйственного института
вернулся в родной совхоз, где работал заведующим МТС. За вре-
мя работы в этой должности разработал и внедрил несколько тех-
нических изобретений.

В 1966 году был призван в ряды Советской Армии. После
службы работал главным инженером совхоза «Ябоганский». За
годы работы в этой должности Владимир Иванович достиг вы-
сокого профессионализма, а организаторские способности, ответ-
ственность за порученное дело не остались незамеченными. В
1973 году его приглашают на работу в областной комитет КПСС
инструктором сельскохозяйственного отдела, а через два года он
выдвигается на самостоятельную партийную работу в качестве
второго, а затем первого секретаря Усть-Коксинского райкома
КПСС.

С 1984 по 1990гг. работает генеральным директором агропро-
мышленного комбината «Горный Алтай», первым заместителем
председателя Горно-Алтайского областного Совета народных де-
путатов.

3
февраля

1942
60 лет первому Председателю Правительства Рес-
публики АлтайВладимиру Ивановичу Петрову
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В 1990г. избирается председателем Горно-Алтайского облис-
полкома, а с преобразованием области в республику в 1991г. пер-
вым Председателем Правительства Республики Алтай.

На этом посту Владимир Иванович зарекомендовал себя как
мудрый политик, опытный руководитель и хозяйственник. Под
его непосредственным руководством налажено государственное
энергоснабжение отдаленных сел Усть-Коксинского, Турочакского,
Улаганского, Чемальского  и Кош-Агачского районов. Построено
2 мясокомбината в Усть-Коксе и Онгудае, реконструирован мя-
сокомбинат в Соузге, сооружено 7 мостов на реке Катуни. В Кош-
Агачскогом районе построено новое село Жана-Аул.

Уделялось большое внимание развитию здравоохранения.
Сданы в эксплуатацию хирургический корпус в Горно-Алтайске
и поликлиника в Кош-Агаче. Начали работу в новых зданиях Ше-
балинская и Онгудайская районные больницы. Было начато стро-
ительство еще 4 больниц в разных районах республики.

Большие средства направлялись на развитие республиканско-
го образования. Одновременно велось строительство 30 школ, 5-
6 из которых ежегодно сдавались в эксплуатацию. В Горно-Ал-
тайске были открыты лицей и национальная гимназия. На базе
педагогического института создан Горно-Алтайский государ-
ственный университет. Была построена Майминская школа ис-
кусств, которая является одной из лучших в регионе.

Под руководством Владимира Ивановича Петрова в 1995 году
принята и начала реализовываться программа по реабилитации
жителей республики Алтай, пострадавших от последствий ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне. До 40% увели-
чен поясной коэффициент по республике в целом, а Улаганский
и Кош-Агачский районы приравнены к районам Крайнего Севе-
ра. Это позволило населению республики получить существен-
ные социальные льготы, в том числе по заработной плате, пен-
сиям и другим социальным выплатам.
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Много сил он прилагал для укрепления авторитета молодой
республики, налаживанию внешнеэкономических связей не только
с субъектами Российской Федерации, но и за ее пределами. Вла-
димир Иванович пользовался уважением, авторитетом, а также
поддержкой федеральных органов власти и руководителей  «Си-
бирского соглашения».

В различные периоды своей деятельности Владимир Ивано-
вич Петров избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, Ал-
тайского краевого Совета, Горно-Алтайского областного Совета
народных депутатов, Верховного Совета Республики Алтай, Го-
сударственного Собрания – Эл Курултай, Совета Федераций.

В 2000 году он был избран депутатом Республики Алтай и
председателем постоянной комиссии по аграрной политике, зе-
мельной реформе, экологической  безопасности и природополь-
зованию.

За трудовые заслуги В.И.Петров награжден орденом Дружбы.

Л.Н.Шарабура
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Первым официальным документом, свидетельствующим о по-
явлении в Улале типографии является договор аренды о переда-
че типографии Алтайского губернского совнархоза Горно-Алтай-
скому уездному исполкому от 6 февраля 1922 года. Из с. Алтайс-
кого типография в январе 1922 года  была перевезена в с. Улалу,
для ее размещения выделен деревянный дом по ул. Почтовой, 22.
Здесь до установления советской власти размещалась волостная
управа.

Уже с первых дней образования типография исполняла зака-
зы областных учреждений на изготовление разной бланочной
продукции.

 Оборудование было самым примитивным. В списке имуще-
ства числилась плоская печатная машина альбомного размера, 44
пуда шрифтов, бестонка на четверть листа и переплетное обору-
дование. При этом изношенность машин составляла 50 %, шрифта
– 75 %.

В феврале 1922 года в коллективе типографии трудились 13
человек. Первыми полиграфистами Горного Алтая были П.Е. Ко-
четов, директор типографии  с 1922 по 1931 год, механик Г.Е.
Шестернин, наборщики и переплетчики А.А. Давыдов, М.И. Ва-
сильев, В.И. Кульбенова, В.П. Москвин, Г.В. Белкова, С.Я. Гри-
горьев, И.К. Захарова, А.И. Петухов, О.Г. Чижикова, А.В. Шестер-
нина, С.Ф. Величкин.

Уже в 1922 году в типографии отпечатаны первые номера об-
ластных газет. В знаменательный день пятилетней годовщины
революции 7 ноября вышел в свет первый тираж газеты «Ойрот-
ский край», на русском языке, а 15 ноября типография отпечата-

6
февраля

1922

Горно-Алтайской  республиканской
типографии – 80 лет
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ла первый тираж газеты «Кызыл Ойрот» на алтайском языке.
Эти газеты, переименованные позднее в «Звезду Алтая» и

Алтайдын Чолмоны», сыграли огромную роль в культурно-про-
светительской работе среди населения Горного Алтая и немалая
заслуга в этом коллектива полиграфистов - печатников.

Еще долгие годы материальная база предприятия оставалась

слабой, не было своего здания, рабочим приходилось трудиться
в тяжелых условиях. В 1933 году три печатные машины распо-
лагались всего в полуметре друг от друга, а в наборном цехе ра-
бочие стояли спина к спине, из-за чего происходила частная сыпь
наборов, снижалась производительность труда. Здесь же, в цехе
смывали шрифты, и это было причиной его антисанитарного со-
стояния.

В 1934-1935 годах началось  строительство нового специали-
зированного здания типографии. Закончена стройка в 1938 году.

В этом доме доме по ул. Почтовой, 22 при переезде в Улалу в 1922
году разместилась типография. Ныне здание снесено.
Фотография 1972 года
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Это двухэтажное здание хорошо знакомо горожанам, так как ти-
пография занимает его по сегодняшний день.

В послевоенные годы полиграфическая база еще не давала воз-
можности для печатания книг и вся литература на алтайском язы-
ке издавалась в г. Новосибирске.

Постепенно в производство внедрялась новая техника, усо-
вершенствовалась организация труда.

Характерной чертой организации производства в 70-е-80-е
годы была организация социалистического соревнования между
цехами и отдельными рабочими. Ежемесячно подводились ито-
ги, и победители поощрялись морально и материально. Их пор-
треты украшали Доску Почета предприятия

В 1988-1989г.г. произведена реконструкция Горно-Алтайской
типографии, сдана в эксплуатацию 2-х этажная постройка. В ней
в 1991 году установлены две новые офсетные машины: одна для
цветной печати книжной и другой продукции, вторая для печа-
ти газет офсетным способом.
Приобретена фотонаборная
система «Квант». Сегодня тех-
ническая насыщенность типог-
рафии вполне отвечает совре-
менным требованиям.

В канун 75-летия типогра-
фии в июле 1997 года по реше-
нию Правительства РА ЭЭР
«Алтай» выделил деньги на
приобретение цветоделитель-
ного комплекса и современно-
го брошюровочно-переплет-
ного оборудования.

На смену «доисторическим» линотипам пришел компьютер-
ный набор и офсетный способ печати, что значительно улучши-

В цехах старейшего предприятия респуб-
лики - Горно-Алтайской типографии - ус-
тановлено современное полиграфическое
оборудование. Переплётный цех.
1998 год
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ло качество выпускаемой продукции и условия труда работников
типографии.

В настоящее время в типографии работает 71 человек. Она яв-
ляется единственным предприятием в РА по выпуску газет: пе-
чатает 2 республиканские газеты «Звезда Алтая», «Алтайдын Чол-
моны» и более 10 районных и коммерческих газет. Годовой ти-
раж составляет 4 млн. экз.

Предприятие выпускает книжную и изобразительную продук-
цию: художественную, учебно-методическую литературу на рус-
ском и алтайском языках, альбомы, каталоги, всего свыше 100 наи-
менований в год. А также более 2 млн. листов-оттисков бланоч-
ной, этикеточной продукции, плакатов, календарей.

В июне 1997 г. типография реорганизована в Государственное
унитарное предприятие «Горно-Алтайская республиканская ти-
пография».

В разные годы возглавляли Горно-Алтайскую типографию
директора В.А. Дементьев, С.Ф. Величкин, Шпагин, А.И. Пету-
хов, А. Давыдов, Матвеенко, Угренинов, Г.Н. Палкин, М.С. Крав-
ченко, С.Е. Усольцев.

С 1984 года в течение уже восемнадцати лет бессменным ди-
ректором типографии является Эдуард Васильевич Бабрашев.

В.П. Майер
Л.П. Килина
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7 февраля 1992 года Верховным Советом Республики Горный
Алтай на основании Закона РСФСР от 4 июля 1991 г. «Об ар-
битражном суде» образован Высший арбитражный суд Республи-
ки Горный Алтай (в настоящее время Арбитражный суд Респуб-
лики Алтай).

Образование арбитражных судов было вызвано не только на-
чавшимися в России демократическими преобразованиями, но и
переходом к рыночным отношениям. В связи с переходом к но-
вой экономической политике появились частники-производите-
ли и частники-торговцы. Плановая социалистическая экономи-
ка стала заменяться рыночной. Хозяйственные связи строились
на договорах, в связи с чем появились споры, связанные с иму-
щественными правоотношениями.

  В условиях демократизации общества возникла необходи-
мость защиты предприятий, граждан-предпринимателей от про-
извола чиновничества. Поэтому в Законе «Об арбитражном суде»
была предусмотрена возможность предъявления в арбитражный
суд исков о признании недействительными актов государствен-
ных и иных органов, действий должностных лиц, нарушающих
охраняемые законом права и интересы организаций и граждан-
предпринимателей, исков об обжаловании решений государ-
ственных и иных органов об изъятии денежных средств и иного
имущества. Этим законом предусмотрена возможность предъяв-
ления и некоторых других исков, возникающих по спорам в сфе-
ре управления.

А ранее государственные арбитражи не могли  рассматривать
такие споры, так как они состояли при исполкомах областных,

7
февраля

1992

Ветвь государственной власти
(к 10-летию со дня образования Арбитражного

суда Республики Алтай)
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краевых Советов и при Советах Министров республик, и их ре-
шения могли быть отменены органами государственного управ-
ления. Изменения в экономической и в политической жизни об-
щества привели к появлению независимых арбитражных судов,
призванных разрешать споры в сфере экономики и в сфере уп-
равления.

Арбитражный суд Республики Алтай начинал свою работу, как
целинники – «с палатки». После образования суда, а это была но-
вая структура для республики, ему был выделен маленький ка-
бинет в здании правительства.

Позднее арбитражный суд получил в здании Госсобрания уже
несколько кабинетов, которых и сегодня,  спустя 10 лет, не хва-
тает для нормальной работы.

Прошедшее десятилетие для нас – это крайне неспокойное
время. Взаимные неплатежи, вызванные безденежьем, безрабо-
тицей а порой и бездельничаньем,   создают напряженную об-
становку, настраивают людей на противоборство. Возникает воп-
рос «кто виноват?» и извечный вопрос «что делать?» Изнурен-
ные беспокойством и ожиданием, люди обращаются в суды, на-
деясь найти защиту своих нарушенных прав. В этом им помога-
ет и арбитражный суд,    который ежегодно рассматривает сотни
экономических споров и десятки споров в сфере управления.

За десять лет работы арбитражный суд рассмотрел более вось-
ми тысяч дел по экономическим спорам, по которым в пользу раз-
личных предприятий, акционерных и других обществ взыскано
белее 100 млрд. рублей. Следует отметить, что примерно во взыс-
кании такой же суммы отказано из-за необоснованности или не
доказанности требований.

За 1997–2001г.г. предъявлено 1 млрд.91 млн.рублей; взыска-
но 814 млн. рублей.

За десять лет арбитражный суд признал недействительными
(читай незаконными) 80 актов государственных и других органов
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(актов комитета по управлению имуществом по вопросам при-
ватизации, актов налоговых органов по наложению штрафных
санкций, решений администраций районов по вопросам регист-
рации предприятий и внесении изменений в учредительные до-
кументы, решений общих собраний акционерных обществ).

Сложную и напряженную работу по отправлению  правосу-
дия в арбитражном суде выполняют 7 судей и 13 других работ-
ников.

С первого дня образования арбитражного суда работает заве-
дующей канцелярией Т.И. Кукотина

Первыми судьями арбитражного суда были избраны молодые,
но уже имеющие опыт юридической работы в хозяйствующих
субъектах, Л.Я. Микьянец и А.А. Кулакова, которые за десять лет
работы заслужили авторитет и уважение не только среди работ-
ников арбитражного суда, но и среди руководителей и юристов
предприятий и организаций.

Чуть позже в арбитражный суд избраны судьями опытные

Идёт судебный процесс...
Слева направо: Л.Я.Мильянец, А.А.Наймушин, Л.А.Кулакова
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юристы К.С. Кудрявцева, имеющая стаж работы в народном суде
и прокуратуре около 20 лет и Ф.Ю. Якшимаева, имеющая стаж
работы в адвокатуре и народном суде около 15 лет.

Судьи часто разрешают сложные и запутанные споры, пока-
зывая не только свои знания и опыт, но и проявляют при этом
мужество, противостоя воздействию некоторых влиятельных лиц.

Подводя итоги первых десяти лет работы, можно сказать, что
арбитражный суд состоялся. В его становлении заслуга не толь-
ко судей арбитражного суда, но и заслуга законодательного орга-
на Республики Алтай, который помогал ему, и заслуга исполни-
тельного органа республики, который не мешал ему в этом.

Все, кто причастен к арбитражному суду и его небольшой ис-
тории, я думаю, могут гордиться этим, видеть его ценность и не-
обходимость и оптимистично смотреть в будущее.

А.А. Наймушин, Предсе-
датель Арбитражного суда
Республики Алтай
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П.А. Чагат-Строев – яркий представитель поколения алтайс-
ких поэтов 20-х, 30-х годов, в творчестве которого отразилось бур-
ное и противоречивое время перехода алтайского народа к но-
вой жизни. В какой – то мере он является одним из зачинателей
алтайской советской литературы.

Биография поэта в какой-то мере тоже является типичной для
поколения 20-годов, получивших возможность реализовать себя
с установлением советской власти в отдаленном Горном Алтае.
П.А. Чагат-Строев родился в с. Мыюта в алтайской крестьянс-
кой семье Тренихиных, рано осиротел, его воспитывал дядя Яков
Васильевич Строев, который дал ему не только свою фамилию,
но и более, или менее по тем временам приличное образование.
Будущий поэт закончил Бийскую церковно-приходскую школу. В
период становления советской власти в Горном Алтае без коле-
баний принял сторону советов.

П.А.Чагат-Строев работал на самых различных  участках куль-
турного преобразования области: в литколлегии, национальном
издательстве, в газетах. В 1922 году был избран членом Ойротс-
кого облревкома, а позднее Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета от Ойротской автономной области.

Активную общественно-политическую деятельность успешно
сочетал с литературным творчеством, в котором выступал, как
В.Маяковский в советской поэзии, ярым сторонником и пропа-
гандистом победившего строя. Этот агитационно-пропагандис-
тский характер передают даже названия его стихотворений: «Мое
слово женщинам», «Трудящимся», «Мой ответ Чемберлену», «При-
ветствие селькорам», «Собранию комсомола», «Будем учиться.!»

9
февраля

1887

115 лет со дня рождения Павла Александровича
Чагат-Строева
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П.А. Чагат-Строев – автор одного из первых поэтических про-
изведений о В.И. Ленине – поэмы «Мудрый богатырь» Это про-
изведение знаменито еще и тем, что в истории алтайской лите-
ратуры поэма «Мудрый богатырь» – первая художественная кни-
га, вышедшая отдельным изданием.

П.А. Чагат-Строев умер 14 марта 1938 года в возрасте 51 года.

Л.Н. Шарабура

Литература:

1. Адаров А. У истоков родной поэзии //Звезда Алтая.-1987.-7
февраля
То же //Эл-Алтай.-1987.- № 2.- с. 70-76.
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Имя Н.М Киселева оставило незабывае-
мый след в памяти старшего поколения наших
земляков.

Он был истинным патриотом своей ма-
лой родины,  внес весомый вклад в развитие
экономики, государственности Горного Алтая,
в становление нашего главного учебного за-
ведения – педагогического института, ныне
Горно-Алтайского государственного универ-
ситета.

Николай Михайлович родился 15 февраля
1922 года в с. Майма –Чергачак в семье столяра-краснодеревщи-
ка Михаила Дмитриевича Киселева.

После окончания школы поступил в педагогическое училище
и в 1939 году получил диплом учителя.

Работать начал в Кискинской семилетней школе Чойского рай-
она учителем, завучем, директором.

В  октябре 1940 года был призван в Красную Армию, закон-
чил офицерскую школу. Воевал с первого до последнего дня Ве-
ликой Отечественной войны.

После демобилизации Н.М. Киселев вновь возвратился к лю-
бимому делу – учил детей в Майминской средней школе. Моло-
дой, энергичный учитель с несомненными организаторскими спо-
собностями вскоре был направлен на партийную работу – сна-
чала в Майминский райком, а затем в обком партии.

Закончил Барнаульскую краевую партшколу, позднее и с отли-
чием высшую партшколу при ЦК КПСС.

15
февраля

1922

80 лет со дня рождения
Николая Михайловича Киселева
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Партийная карьера складывалась удачно. Ее основные вехи –
лектор Горно-Алтайского обкома КПСС, заведующий отделом
пропаганды и агитации Горно-Алтайского горкома КПСС, затем
снова обком, а с 1951 по 1953 годы – первый секретарь Шеба-
линского райкома КПСС. В мае 1953 года Н.М. Киселева изби-
рают вторым секретарем обкома, а в марте 1955 года – первым
секретарем  Горно-Алтайского обкома КПСС.

Он был делегатом исторического ХХ–го съезда КПСС, после
которого начался период так называемой «хрущевской оттепели».
Время 50-х было переломным и для Горного Алтая. Первого сек-
ретаря  обкома глубоко волновал вопрос подъема сельской эко-
номики горного региона. Н.М. Киселев был в числе тех руково-
дителей, кто пытался уйти в руководстве экономикой от команд-
ных методов, прислушивался к мнению специалистов, руководи-
телей предприятий и хозяйств.

Вместе с тем, как первый руководитель, Н.М.Киселёв не мог
не видеть, что автономная область отставала от соседних регио-
нов по темпам социально-экономического и культурного разви-
тия. Одной из основных причин такого отставания Н.М. Кисе-
лев считал вхождение области в состав Алтайского края, что в
конечном итоге привело к потере прав автономии, потере само-
стоятельности в вопросах управления экономикой, кадровой по-
литикой и ошибкам в принципах планирования. По сути боль-
шой национальный регион превратился в один из районов края.

Летом 1959 года он отправил  в ЦК КПСС докладную запис-
ку о возможности выхода Горного Алтая из состава Алтайского
края. Под ней стояла подпись только Н.М. Киселева, а  те люди,
которые его поддерживали и помогали составить документ, пред-
почли остаться неизвестными. И немудрено… «хрущевская отте-
пель»  быстро закончилась, и они опасались того, что в дальней-
шем произошло с судьбой и карьерой Николая Михайловича.

Краевые партийные руководители «не рекомендовали» кан-
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дидатуру Н.М. Киселева для избрания первым секретарем обко-
ма КПСС на новый срок, а причины медленного развития обла-
сти на отчетно-выборной партийной конференции объяснялись
неправильным стилем работы  обкома партии и его первого сек-
ретаря. О дальнейшей партийной работе речь уже не шла.

Он был первым секретарем обкома, а стал деканом историко
- филологического факультета Горно-Алтайского государственного
педагогического института. Вскоре Павел Егорович Тадыев внес
на бюро обкома предложение: назначить Н.М. Киселева ректо-
ром ГАГПИ. Решение приняли.

Годы Киселевского «ректорства» (1962-1971гг.) вошли в исто-
рию института как золотое время. Педагогическое образование,
опыт талантливого организатора и партийного руководителя об-
ласти сказались самым благотворным образом на деятельности
института.

Ректор организовал переподготовку преподавателей  в Мос-
кве, Ленинграде, других крупных научных центрах страны. Еже-
годно такую переподготовку проходили  шесть-семь человек, чего
прежде никогда не было. Преподаватели «остепенялись», уровень
подготовки учителей для области заметно вырос, выше котиро-
вался диплом ГАГ ПИ.

И сам ректор, которого по-прежнему занимали вопросы эко-
номики, подготовил и с блеском защитил в Московском инсти-
туте народного хозяйства кандидатскую диссертацию по теме
«Развитие экономики Горного Алтая в послевоенный период».
«Кандидатская» вполне тянула на «докторскую».

Н.М. Киселев продолжал работать над экономической тема-
тикой.  В настоящее время в  Государственной архивной службе
Республики Алтай наряду с диссертацией хранятся его научный
труд «Общее и особенное в развитии экономики малых народов»,
доклад о проблемах природопользования к 50 –летию Горно-ал-
тайской автономной области и другие исследования.
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Многое было сделано ректором и для улучшения материаль-
но-технической базы учебного заведения. Главной мечтой оста-
валось строительство нового здания. При нем был заложен фун-
дамент, но строительство затянулось на многие годы.

Н.М. Киселев до последних дней жизни занимался научной
и преподавательской деятельностью. В 1976 году тяжелая болезнь
прервала его жизненный путь.

История со временем решает все спорные вопросы и расстав-
ляет все и всех по своим местам.

Разве события последних лет не подтвердили его прозорли-
вость и правоту?

В.П. Майер
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10 лет назад приказом Государственного таможенного коми-
тета  Российской Федерации образована Горно-Алтайская тамож-
ня, вошедшая в состав Западно-Сибирского таможенного управ-
ления. Решение это было обусловлено тем, что территория Рес-
публики Алтай граничит с Монголией и Китаем. Поэтому здесь,
как и в любом другом приграничном районе России, действуют
механизмы и структуры, призванные регулировать межгосудар-
ственные отношения и соблюдать правила пересечения границы
гражданами, транспортными средствами и грузами.

Одной из таких важнейших структур является таможня. Ис-
тория развития таможенной службы в Горном Алтае началась в
1921 году с организации Онгудайской таможни и Кош-Агачского
таможенного участка. Позднее таможня преобразовывалась в
Кош-Агачскую, а затем в Ташантинскую. С образованием Горно-
Алтайской таможни, Ташантинская приобрела статус таможенно-
го поста, который расположен непосредственно на границе с
Монголией.

Горно-Алтайская таможня, единственная в Западной Сиби-
ри, имеет пункт пропуска на границе с другим суверенным госу-
дарством. Зона ответственности горно-алтайских таможенников
на российско-монгольской границе составляет 258 км, на россий-
ско-китайской – 52 км.

В соответствии с решением Государственного таможенного
комитета РФ в 2002 году работники Ташантинского  поста долж-
ны получить новое здание и новый международный автомобиль-
ный пункт пропуска. За десять лет не только создана мощная ма-
териально-техническая база таможни (построено здание, один из

19
февраля

1992

 «Государева  служба»
(к 10-летию Горно-Алтайской таможни)
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лучших спортивных комплексов), но и за счет средств ГТК про-
изведена электрификация в пос. Ташанте, построено 25 км. ли-
ний электропередач от с. Жана-Аул до Ташанты, создается жи-
лой фонд.

 С развитием в стране рыночных отношений грузопоток че-
рез границы увеличился в десятки раз, усложнилась и работа та-
моженной службы. По-прежнему основными задачами остаются
контроль за доставкой товаров и грузов, перемещаемых через гра-
ницу РФ, взимание и перечисление в бюджет таможенных пла-
тежей и сборов (таможенники формируют от 30 до 40 % доход-
ной части государственного бюджета). Важнейшая функция та-
можни – правоохранительная. Таможенники активно сотрудни-
чают с МВД по борьбе с контрабандой наркотиков, регистраци-
ей автомобилей, не прошедших таможенного контроля, с ФСБ,

Один из первых руководителей Горно-Алтайской таможни В.В.Калана-
ков с Б.К.Алушкиным и журналистом В.В.Параевым. Внёс весомыйвклад
в формирование структуры и материально-технической базы таможни.
1995 год
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прокуратурой республики, налоговой полицией.
Эффективность любой таможенной службы оценивается по

тому, как она выполняет фискальную и реализует правоохрани-
тельную функции. Горно-Алтайская таможня за годы своего су-
ществования всегда перевыполняла планы по перечислению та-
моженных сборов и платежей.

Все эти задачи воплощает в жизнь коллектив высококвалифи-
цированных, знающих свое дело специалистов. Эти люди по пра-
ву могут гордиться тем, что стоят на передних рубежах защиты
интересов державы.

В.П. Майер
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Александр Александрович Тозыяков родился 23 февраля 1937
года в с. Кош-Агач в семье учителя. В Горно-Алтайске закончил
семилетнюю школу и поступил в педучилище. Здесь он впервые
по-настоящему знакомится с музыкой. Ему посчастливилось
учиться  у аспиранта института имени Гнесиных А.М. Параева.
Одновременно с педучилищем экстерном заканчивает музыкаль-
ную школу по классу баяна преподавателя В.Т. Заводчикова.

Работал музыкальным руководителем ансамбля песни и
танца Горного Алтая  под руководством сибирского композитора
А.М. Ильина. С этого момента он начинает заниматься компози-
торской деятельностью.

С 1975 года перешёл на педагогическую работу в музыкаль-
ную школу № 2. Пишет «Сонатину» для скрипки с фортепьяно,
оркестровые миниатюры «Курган», «Чабаны у костра», «Чолуш-
ман», пьесу для трубы с фортепьяно «Вечер в горах», для скрип-
ки – экспромт «Джазатор», пьесу для саксофона «Урсул».

А.А. Тозыяков активно сотрудничал с областным нацио-
нальным драматическим театром. Написал музыку к спектаклям
«Туба», «Туманный Аргут», «Странный человек», музыкальные
сказки: «Ырысту» и «Тартынак»

Издано несколько песенных сборников в соавторстве с ком-
позитором В.Ф. Хохолковым. В 1995 году А.А. Тозыякову присво-
ено почетное звание «заслуженный работник культуры Российс-
кой Федерации».

Умер в ноябре 1995 года.

Л. Баштыкова

23
февраля

1937
65 лет алтайскому композитору

Тозыякову Александру Александровичу
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Родился Александр Янганович 12 марта
1937 года в селе Иня Онгудайского района.
Учился в областной национальной школе, а
затем в зооветтехникуме. Рано обнаружилось
у него поэтическое дарование. Был направлен
на учёбу в Москву, в Литературный институт
имени А.М. Горького. Соответственно склады-
вался и трудовой путь: зоотехник, учитель шко-
лы и библиотекарь.

А с 1963 года молодой поэт  А. Ередеев -
живет и работает в г. Горно-Алтайске. Более тридцати лет слу-
жил сотдал работе на радио. Радиожурналистика – это второе его
призвание. До этого работал корректором в издательстве и кор-
респондентом в «Алтайдын Чолмоны».

Сегодня в «золотом фонде» республиканского радио хранит-
ся особое богатство – 24 передачи А. Ередеева, в которых звучат
26 песен, написанных композиторами Горного Алтая на слова его
стихотворений, на редкость мелодичных.

Первая книжка стихов молодого поэта вышла в 1961 году, на-
зывается она «Эзлик» («Росток»). Одна за другой выходили кни-
ги. Вот только некоторые из них – «Ады jок чечектер», «Сыгын-
нын ни», «Jайлунын мериказы», «Сын одуванчика», «Звуки сол-
нечной земли», книга поэм «Акчала ла Мажак», вышла книга
«НЛО и Айлан»

Стихи Ередеева льются, рождаясь в глубине его любящего сер-
дца. Лирика его полна действующих лиц. Особое внимание уде-
лено природе. Поэт рисует то зимний снежный день, то тихое

12
 марта
1937

65 лет со дня рождения алтайского писателя
А.Я. Ередеева
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летнее утро . От сборника к сборнику нарастало четкое, зрелое и
в то же время удивительно простое письмо поэта, крепла инто-
нация, шлифовался стиль.

Член Союза писателей СССР с 1963 года. В 1996 году ему
было присвоено почетное звание «заслуженный работник куль-
туры РФ».

С.М. Майманакова

Литература:

1. Ередеев Александр Янганович: (краткая биографическая
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1. Чичинов В. «Эзлик» превращается в кедр // Звезда Алтая. –
1997. – 1 авг.
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2. Палкин Э. … «Тийинешле марыштым»: (А. Ередеев керегин-
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3. Шинжин Т. Балдарга – баштапкы алтай бичимчи А. Ередеев-
ке -60 jаш // Алтайдын  Чолмоны 1997.- 21 март.
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Павел Васильевич Кучияк алтайский писа-
тель, делегат I-го съезда СП, один из зачинате-
лей алтайской литературы. Кучияк широко изве-
стен как прозаик, поэт, публицист, фольклорист.
О Кучияке в народе говорили: «Возьмет в руки
ружье –охотник, возьмет перо-писатель, возьмет
топшур – сказитель, поднимается на трибуну –
оратор, на сцене – артист».

Писатель А.Коптелов, отмечая разно-
сторонний талант П.В.Кучияка, писал: «Он знал

весь свой огромный край, и его можно было назвать живой
энциклопедией Алтая». Детство Кучияка было сиротское. Оно
описано им в незаконченном романе «Адыjок» «Безымянный»).
Мальчик воспитывался у деда Шонкора и бабушки Баргаа
Шунековых, известных в то время на Алтае сказителей. Именно
они были  первыми учителями-наставниками будущего писателя.
Благодаря им  у него появилась любовь к народной мудрости –
фольклору. Кучияк, будучи мальчиком, знал наизусть сказки и
героические сказания. В нем рано пробудился интерес к народной
поэзии. Он научился поэтически воспринимать окружающий мир.

Элементы русской грамоты Кучияк постиг в 15 лет. Юноша
был отдан на учебу в церковно-приходскую школу. Настоятель
Чемальской церкви отец Василий Апанаев дал ему русское имя
Павел. Попу для ведения хозяйства нужны были рабочие руки,
и, он «усыновил» алтайского юношу, а по сути сделал своим
батраком. Только с приходом советской власти будущий писатель
получил распределение и включился в активную общественную

17
марта
1897

«Живая энциклопедия Алтая»
(к 105-летию П.В. Кучияка)
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работу. Он участвует в работе комитета бедноты, разоблачает
кулаков, баев и зайсанов, отстаивает  интересы простых
кочевников. Его избирают членом сельского Совета. Кучияк в
первые годы становления советской власти (в 20-х годах) ведет
агитационную и культурно-просветительную работу. Образно
сказал о жизни Кучияка писатель А.Л. Коптелов: «Вся жизнь
Павла Кучияка была большим и увлекательным путешествием: из
дымной юрты в светлый дом, из глухого урочища в город, из
среды неграмотных охотников в среду советских писателей».

В 1925 году Кучияка направляют на учебу в Москву в КУТВ.
Там он окончательно приобщился к художественному творчеству
и стал писать стихи таковы: «Песня КУТВа», «Приветствие
комсомолу», «Обращение грамотным» «Новая школа», «Слава
Октябрю» и др. Еще будучи слушателем КУТВа, в 1928 году он
создает свою первую поэму «Арбачи» о нелегкой доле алтайской
женщины до революции и ее участии в борьбе за новую жизнь,
за утверждение власти Советов. Поэма увидела свет в 1933 году
и получила высокую оценку алтайского читателя.

После возвращения из Москвы Кучияк руководил «Красной
юртой»- культпросветпередвижкой. В 1932 году к 10 летию
автономной области им была написана и поставлена пьеса
«Борьба», а также большое стихотворение о десятилетнем юбилее,
которое так и называлось: «Мое слово к 10-летию Ойротии». В
стихотворении автор перечисляет достижения области за эти
десять лет, дает своеобразную художественно-поэтическую
историю своего народа.

В 1932 году Горный Алтай посетили два коммуниста из
Германии писатели Вайскопф и Грейде. Их гидом в путешествии
по районам области был Кучияк. Итогом этой поездки был
большой художественно-публицистический очерк «Первые
гости».

В 1933 году им написана пьеса «Работа белых», посвященная
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борьбе с остатками контрреволюции. В основу пьесы были взяты
действительные факты и события.

С указанного времени Кучияк создает свои первые рассказы
«Темир ат» («Железный конь») – о  проявлении  первой
автомашины на Чуйском тракте и первом шофере – алтайце, о
дружбе русского и алтайского народов, рассказ «Цскяс уул»
(«Сирота») о создании первых комсомольских ячеек и их роли в
становлении и утверждении новой жизни. Вскоре Кучияк
знакомит читателя со своей первой повестью «Аза Jалан»
(«Чертова долина»). Повесть рассказывает о гражданской войне,
о первых годах коллективизации. Центральной темой всех
прозаических произведений Кучияка является становление в
горах нового , свободного , освобождение кочевников от
социального и духовного гнета. Насколько труден и тернист был
этот путь, писателем описано в его прозе убедительно  и
достоверно, т.к. автор сам видел, пережил и испытал это, был
современником своих героев. Ему не приходилось выдумывать
их, они были с ним рядом, да и сам автор был одним из них.
Кучияк создает знаменитую поэму – легенду о Ленине «Зажглась
золотая заря» совместно со сказителем Т. Юдаковым в 1935 году,
которой открывается антология «Дружба народов СССР»,
посвященная 20-летию Великого Октября, вышедшая под
редакцией А.М. Горького.

В 1937 году Кучияк знакомит  советского  читателя  с
выдающимся сказителем Н.У. Улагашевым, которого находит в
горном урочище Кам-Тыт. Он записывает от слепого рапсода
богатырские сказания, делает подстрочные переводы. Так увидели
свет эпические произведения: «Алтай-Буучай», «Алып -Манаш»,
«Малчы- Мерген»и др.   Ныне в Горном-Алтае издано 12 томов
алтайского эпоса в т.ч. сказания, записанные Кучияком от
Н.У.Улагашева.

Кучияк – автор шести пьес. Вершиной его драматургии
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является драма «Чейнеш», посвященная гражданской войне на
Алтае, становлению советской власти. Широко известен его стихи
о новом Алтае «Чемал», «Чепош», «Катунь», «Золотое озеро» и др.

В начале сороковых годов Кучияк приступил к созданию
первого романа. Работа над художественным полотном об
истории своего народа шла успешно. Им  были написаны первые
главы, но началась Великая Отечественная война. Роман «Адыjок»
пришлось отложить. Кучияк приступил к произведениям, которые
помогли бы делу разгрома врага. Таковы его  пьесы «Не
пройдешь», «Два гвардейца», патриотические стихи военных лет.

Кучияк первым в алтайской литературе сумел  своим
творчеством художественно запечатлеть основные вехи истории
и жизни своего народа, передать черты национального характера.
Творчество писателя способствовало развитию художественной
литературы и духовной культуры алтайского народа. Изучается в
школе и ВУЗе, его имя вошло в контекст общечеловеческого
духовного наследия.

С. Каташ
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55 лет со дня рождения Б. Я. Бедюрова

Бронтой Янгович Бедюров родился 20 марта
1947 года в с. Онгудай. Поэтическим творче-
ством начал заниматься в ранней юности, с 1964
года. С 1967 по 1972 годы учился в Литератур-
ном институте им. А.М. Горького. В 1971 году
Б.Я. Бедюров принят в Союз писателей СССР.
Закончил аспирантуру института востоковедения
АН СССР (1977-1981 гг.). Стихи Б. Бедюрова

неоднократно публиковались на страницах центральных журна-
лов, антологий, сборников и т.д. Они переведены на ряд языков
народов России, а также на чешский, венгерский, монгольский,
английский и польский.

Б. Бедюров перевел на алтайский язык повести Антуана де
Сент-Экзюпери «Маленький принц» и «Земля людей», рассказы
Р. Акутабаева, стихи Н. Хикмета, И. Такубоку, П. Элюара, Л. Хьюза
и мн. др. Кроме литературного творчества, Б. Бедюров активно
занимается научной деятельностью, пишет статьи по истории,
этнологии, фольклору и культуре народов Алтая и Центральной
Азии.

Его перу принадлежат поэтические сборники «Баштапкы ал-
там» («Первый шаг») (1967); «Кырлардын будугы» («Краски гор»)
(1969); «Тенеринин чакызы» («Небесная коновязь») (1981); «Пес-
ни молодого маймана» и многие другие.

Он также является автором серии книг «Слово об Алтае»
(1990); «Мудрый богатырь» (1987); «Наказ Алтая» и «Нерушимая
страна» (2000). Опираясь  на труды историков, продолжая идеи
Л.Н. Гумилева, Б.Бедюров освещает исторический путь древних

20
марта
1947
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тюрков.
В настоящее время Б. Бедюров занимается активной обще-

ственно- политической деятельностью. Он член – корреспондент
Международной Славянской академии, президент Конгресса тюр-
ских  народов России.

Отмечая поэтическое своеобразие стихов Б. Бедюрова,  изве-
стный критик А. Михайлов написал строки, точно характеризу-
ющие суть его творчества: «Стихи Б. Бедюрова серьезны своим
содержанием, сущностью, потому что они о жизни его народа, о
судьбе  алтайцев, о братских чувствах дружбы, которые связыва-
ют алтайцев с русскими. В них есть поэтическое ощущение ис-
тории и историческая перспектива.

У него самостоятельный  голос и своя литературная манера.
В его стихах заметно здоровое соединение народной поэзии и со-
временных поэтических достижений» – такова оценка Ярослава
Смелякова.

О.С.Тозыякова

Литература:
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А.А. Таныш – представитель старшего по-
коления алтайских художников. Родился 25
мая 1911 года в селе Мыюта Шебалинского
района Горно-Алтайской автономной облас-
ти.

Учился в Ойротской художественной шко-
ле у Г.И. Гуркина и Н.И. Чевалкова, затем в
Рязанском художественном училище.

Участник Великой Отечественной войны.
Его работы были представлены на всероссийских, зональных,

краевых и республиканских выставках.
С 1983 года – член Союза художников России. Основное на-

правление творчества - пейзажи Горного Алтая. Один из старей-
ших художников Горного Алтая, ученик Г.И. Гуркина, А. Таныш
является связующей нитью поколения художников начала века и
современности. Работал также в области иллюстрации и книж-
ной графики.

Основные работы: «Вершина Эдигана» (1957), «Тайга» (1961),
«Чуйский тракт» (1973), «Алтайские вершины» (1974), «Большой
Кош-Агачский пейзаж» (1975), «Голубой Алтай. Катунь» (1978),
«Чуйская степь» (1980).

С. Дыков

Литература:

1. Таныш Александр Алексеевич: (Краткая биографическая

25
марта
1912

90 лет Александру Алексеевичу Танышу



78

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

справка) //Художники Горного Алтая: Библиографичес-
кий справочник. –Горно-Алтайск. – 1992.-с.63-65.

2. Инеева Л. Эн баштапкы болгон: Jурукчы А.Таныштын
85-jылдыгы //Алтайдын Чолмоны.-1996.-23 март.

3. Чараганова Г. С??жи онын кырларда //Алтайдын Чол-
моны.-1991.-28 май.

4. Эдоков В. Краски души и сердца: К 80-летию художни-
ка //Звезда Алтая. –1992.-31 марта.
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В.Г. Тебеков - живописец, график, сценог-
раф. Он родился 23 апреля в с. Чемал Шеба-
линского района, Горно-Алтайской автоном-
ной области. Окончил Алма-Атинское художе-
ственное училище, затем Алма-Атинский худо-
жественный институт.

Участник Всероссийских, зональных, кра-
евых и республиканских выставок.

Член Союза Художников России с 1992
года. Художник – постановщик Горно-Алтайского республиканс-
кого драматического театра.

Образный мир живописи и графики Валерия Тебекова срод-
ни театральному детству,  в пространстве которого происходит
встреча культур с личностью художника, верного теме Алтая.

С.В. Дыков

Литература:

1. Премия художнику: (Премия имени Г.И. Чорос-Гуркина
вручена художнику В. Тебекову) //Звезда Алтая.-1997.-18
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2. Дыков С. Тамга мастерства //Звезда Алтая.-1997.-21 фев-
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3. Кеендиктин устары //Солоны.-1999.- № 2.-с.13-14. С
портрета.

4. Кубашев А. Jылдын jайалтазы – jурукчы Валерий Тебе-
ков //Алтайдын Чолмоны.-1997.-18 январь

23
апреля

1952

50 лет художнику Валерию Герасимовичу
Тебекову
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3
мая

1937г.
65 лет со дня рождения К.И. Басаргина

Кузьма Исакович Басаргин– известный ал-
тайский скульптор. Родился в селе Чепош Ше-
балинского района. В 1957 году поступил в
Алма-Атинское художественное училище.

Участник Всероссийских, зональных, кра-
евых и республиканских выставок.

Член Союза художников России с 1982
года. Живет и работает в с. Аскат. Для работ
К. Басаргина характерны своеобразие художе-
ственной манеры, в которой переплетаются

глубина философского осмысления действительности, мотивы
русского  и алтайского фольклора.

Основные работы: «Сказочник» (1978), «Летописец Пимен»
(1977), «Думы», «Демон» (1979), «Ожиданье весны» (1974), «Пор-
трет чабана», «Циолковский» (1978), «Поэт Л. Кокышев» (1980),
«Н. Рерих» (1985).

С.В. Дыков

Литература:
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Басаргина // Звезда Алтая.-1987.-1 мая.
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4.  Витовцев Н.  Заговорившее дерево: (творческий потрет) //Звез-
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да Алтая.-1982.-1 июля
5.  Эдоков В. Как оживает дерево. Удивительное рядом. //Алтай-

ская правда .-1968.-2 июля
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В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР
от 10 ноября 1951 года 7 мая 1952 года при Совете депутатов тру-
дящихся Горно-Алтайской автономной области был создан Гор-
но-Алтайский научно-исследовательский институт истории, язы-
ка и литературы (НИИИЯЛ). Основными направлениями его де-
ятельности были определены научно-исследовательская работа по
языкознанию, диалектологии, литературоведению, истории, эт-
нографии, фольклору Горного Алтая и создание научных и науч-
но-популярных работ по этим направлениям.

Большой вклад в создание научного центра Горного Алтая вне-
сли крупнейшие ученые страны Н.А. Баскаков, Л.П. Потапов и
другие. Первым директором института был назначен кандидат
филологических наук С.С. Суразаков. В дальнейшем это ученый
с мировым именем, доктор филологических наук, профессор.

Первые 10 лет штат института состоял из 7 человек, среди них
кандидаты исторических наук П.Е. Тадыев, Е.М. Тощакова, кан-
дидат филологических наук Т.М. Тощакова.

В эти годы основное внимание ученых уделялось разработке
учебных и методических пособий по изучению и преподаванию
алтайского языка и литературы в школах области.

В разные годы директорами научно-исследовательского инсти-
тута были кандидаты наук Т.М. Тощакова, Е.Г. Мултуева, П.Е. Та-
дыев, И.П. Эдоков, Я.А. Пустогачев. Научными сотрудниками ра-
ботали известные ученые С.Я. Пахаев, Ф.А. Сатлаев, В.И. Эдо-
ков, В.Н. Тадыкин, Т.С. Тюхтенев и другие.

В феврале 1995 г. Президиум Государственного Собрания – Эл
Курултай Республики Алтай принял решение о преобразовании

17
мая
1952

50 лет Институту алтаистики им. С.С. Суразакова
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НИИИЯЛ в Горно-Алтайский институт гуманитарных исследо-
ваний. Это решение было принято с учетом появления в инсти-
туте новых направлений работы, связанных с социологически-
ми исследованиями экономических, социальных и демографичес-
ких процессов в республике, а также в целях приведения назва-
ния института (ИГИ РА) в соответствие с его  структурой.

В июле 2001 года Правительство Республики Алтай приняло
решение о преобразовании ИГИ РА в Институт алтаистики и при-
своении ему имени первого алтайского ученого - филолога
С.С.Суразакова.

Сейчас в институте действуют 6 секторов: археологии, исто-
рии, литературы, фольклора, этнографии, языка; научная группа
этносоциальных исследований. В них трудятся 47 научных работ-
ников, из которых 21 имеют ученые степени. Много лет отдали
работе в институте такие ученые, как З.С. Казагачева, С.М. Ка-
ташев, Р.А. Палкин, А.Т. Тыбыкова, Т.Б. Шинжин, К.Е. Укачина.

В год десятилетия Горно-Алтайского научно-исследовательского
института языка и литературы. Первая слева директор инсти-
тута Т.М.Тощакова, в центре заведующая сектором алтайского
языка Н.А.Кучигашева и будущий кандидат исторических наук С.Я.-
Пахаев. Крайний справа литературовед Т.С.Тюхтенев
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Институт имеет научную библиотеку, фонд которой составля-
ет сегодня более 24,5 тысяч томов. Научный архив института рас-
полагает богатейшими и уникальными записями образцов фоль-
клора, этнографических, исторических сведений, оригиналами
литературных произведений. Это единственный  такой архив в
нашей республике. Помимо рукописных архивов институт явля-
ется владельцем археологических материалов, накопленных в те-

чение многолетних археологических экспедиций. Всего в архиве
находится более 1300 единиц хранения.

За время своего существования институт внес большой вклад
в разработку актуальных вопросов по алтайской филологии, ис-
тории, этнографии, археологии, искусству. Его научными работ-
никами опубликовано более 3 тысяч научных и научно-популяр-
ных работ. Институт осуществляет тесное сотрудничество с рос-

С момента образования и до наших дней в этом здании располагает-
ся Институт алтаистики им. С.С.Суразакова
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сийскими и зарубежными академическими учреждениями.

Н.В. Белоусова
Литература:

1.  Я.А.Пустогачев  Роль института гуманитарных исследований
в развитии науки. //Горный Алтай и Россия 240 лет: Матери-
алы научно-практической конференции. Секция философии-
Горно-Алтайск, 1996.- с. 45-52.

2.  Н. Майдурова Ученые о себе //Звезда Алтая.- 1995. – 3 марта.
3. А. Суразаков Древность и средневековье в исследованиях
      ГАНИИЯЛ // Проблемы изучения истории и культуры Алтая

и сопредельных территорий. – Горно-Алтайск, 1993-с.14-18.
4.  И.П. Эдоков Горно-Алтайскому научно-иследовательскому ин-

ституту истории, языка и литературы 35 лет // Гуманитарные
исследования в Горном Алтае – Горно-Алтайск, 1988.- с. 173-
192.

5.  Горно-Алтайский научно-исследовательский институт исто-
рии, языка и литературы /1952. –1982/: Буклет к 30-летию от-
крытия. – Горно-Алтайск, 1982. – 11с.
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Прокопий Андреевич Елбаев – алтайский
скульптор, уроженец Красногорского района
Алтайского края.

Окончил филологический факультет Горно-
Алтайского пединститута. Учился на художе-
ственно-графическом факультете Омского пе-
дагогического института.

Участник Всероссийских, зональных, кра-
евых и республиканских выставок.

Член Союза Художников России с 1992
года. Работает в жанре скульптурного портре-

та, миниатюры из агальматолита. Особенности творчества П. Ел-
баева в том, что изучив тувинскую национальную традицию резь-
бы по камню, привнес в нее новые качества – алтайскую нацио-
нальную тематику, а также оригинальные  приемы технической
обработки.

С. В. Дыков

Литература:

1.  П.А. Елбаев //Солоны. – 2000.-№ 2. – с 11-12.
2.  Елбаев П.А. Служение детям и искусству. (О своей работе и

творческих планах /Бес. М. Грицко) //Звезда Алтая. –1998. –
22 мая

3.  Елбаев П.А.Олор кипти сурабай jатине: (О своей работе/Бес.
В. Ойношев) //Алтайдын Чолмоны.-1994.-30 июнь.

4.  Танытпасов С. «Кяянзеген улусты яредер эдим» //Алтайдын
Чолмоны.-1993. № 12 февраль.

23
мая
1932

70 лет П.А. Елбаеву
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На пути становления национальной государственности алтай-
ского народа, образование Горно-Алтайской автономной облас-
ти является важнейшим этапом. Образованию автономии пред-
шествовало выделение в 1920 году Горного Алтая из Бийского
уезда в отдельную территориальную единицу – Горно-Алтайский
уезд. И уже в 1921 году вопрос создания алтайской автономии
начал активно обсуждаться в губернских и центральных органах
власти. Рассматривались различные варианты. Именно тогда,
впервые прозвучало слово республика. 5 сентября 1921 года в
Нарком по делам национальностей, который возглавлял И.В.Ста-
лин, поступило предложение от Алтайгубнацотдела об объеди-
нении Горно-Алтайского, Бийского, Кузнецкого, Минусинского и
Ачинского уездов в Республику Ойрот. С этим предложением нар-
комнац согласился, однако члены Оргбюро ЦК РКП (б) такой про-
ект отвергли, и в начале января 1922 года в Москве решено было
организовать автономную область «в пределах Горно-Алтайско-
го уезда, но не включая инородцев Енисейской губернии».

1 июня 1922 года высший орган власти страны Всероссийс-
кий Центральный Исполнительный Комитет издал исторический
Декрет об образовании Ойротской автономной области, как час-
ти РСФСР с административным центром в с. Улале (Горно-Ал-
тайске). В состав области вошли 19 волостей бывшего Горно-Ал-
тайского уезда 4 волости – Лебедская, Алтын-Кольская, Успенс-
кая, Ыныргинская (территории современных Турачакского и Чой-
ского районов) – Бийского уезда. Вместе с тем, в составе области
не оказались Алтайская, Куяганская, Айская и некоторые другие
волости, бывшие до этого в составе Горно-Алтайского уезда.

Началось формирование областных органов власти.

1
июня
1922

80 лет со дня образования
Горно-Алтайской автономной области
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11 августа 1922 года уездный ревком преобразуется в облрев-
ком под председательством Н.Ф.Меджит-Иванова. Облревком
возглавил организаторскую работу по подготовке к созыву пер-
вого областного съезда Советов. Съезд проходил в с. Улале с 1
по 5 мая 1923 года, он избрал первый состав областного Совета
крестьянских и солдатских депутатов и первый состав облиспол-
кома.

В создании нашей автономии большую роль сыграли алтай-
цы Г.И. Чорос-Гуркин, Н.Ф. Меджит-Иванов, Сарысеп Канзыча-
ков, П.А. Чагат-Строев, И.С. Алагызов, русские П.Я. Гордиенко,
И.С. Чусов, М.С. Правда, В.И. Плетнев, латыш Л.А. Папардэ, эс-
тонец А.Д. Парк.

В Декрете об образовании Ойротской  автономной области
была прописана очень важная для полномочий национального
образования строчка: «съезд советов Ойротской автономной об-

Депутаты 1-го областного съезда Советов Ойротской автономной
области. Май 1923 года.
Фотография из фондов республиканского музея
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ласти избирает исполнительный комитет Ойротской автономной
области с правами губернского исполнительного комитета, но с
бюджетом и штатом уездного исполкома».

Наша автономная область была самостоятельной только три
года, а 66 лет входила в состав края. Так, с 1925 по 1930 годы – в
Сибирский край, а с 1930 по 1937 годы – в состав Западно-Си-
бирского края, правда, при этом пользовалась губернскими пра-
вами.

В Конституции СССР 1936 года было указано, что автоном-
ная область входит в состав республики, или края, а Конститу-
ция РСФСР установила, что автономная область находится в со-
ставе РСФСР, но входит в край.

Постановлением ЦИК СССР от 28 сентября 1937 года Запад-
но-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область и
Алтайский край, в состав Алтайского края была включена Ойрот-
ская автономная область. По логике вещей за областью должны
были сохраниться губернские, т.е. областные права, которые ей
были предоставлены Декретом ВЦИК от 1 июня 1922 года.

В связи с тем, что не было особых указаний на этот счет ни в
Конституциях, ни в Постановлении ЦИК СССР, с 1937 года наша
автономная область утратила свои губернские (областные) пра-
ва. По своим правомочиям фактически она стала чуть выше рай-
она, но гораздо ниже обыкновенной области. Вместе с тем, об-
разование Ойротской, а с 1948 Горно-Алтайской автономной об-
ласти имело огромное значение для социально - экономического
развития нашего региона. Почти за 70 лет существования облас-
ти (1922-1991гг.) одна из самых отсталых окраин царской России
преобразилась. Были созданы колхозы и совхозы, и таким обра-
зом, определилось развитие основной отрасли хозяйства облас-
ти – сельскохозяйственного производства. За короткий срок лик-
видирована всеобщая неграмотность населения, открыты школы,
техникумы, институт. Были созданы благоприятные условия для
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развития самобытной национальной культуры алтайского  наро-
да – открыты Дома культуры, музей, театр. Большое развитие по-
лучили литература, искусство, наука. Практически заново отстроен
административный центр области – г. Горно-Алтайск.

С началом революционных реформ в политической, экономи-
ческой жизни страны, с развитием гласности и перестройки ак-
тивизировались тенденции к национальному самоопределению
наций и народностей многонациональной России. Эти процес-
сы не обошли стороной и Горный Алтай.

25 октября депутаты областного Совета народных депутатов
приняли Декларацию о государственном суверенитете Горно-
Алтайской автономной Советской Социалистической Республи-
ки, о преобразовании нашей области в республику в составе
РСФСР.

Торжественный парад в г. Горно-Алтайске в честь 50-
летия Горно-Алтайской автономной области
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3 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Закон «О
преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-
Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе
РСФСР».

В истории Горного Алтая и его народа открылась новая стра-
ница…

Л.Н. Шарабура

Литература:

1. Мамет Л. Ойротия.- М., 1930.
То же // 2-ое изд. - Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 1994.-
182с.
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3. Горно-Алтайская автономная область: (Краткий кра-
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сб. –Горно-Алтайск. 1982.-82с.

6.  Табаев Д.И. С верой в закон. Горно-Алтайск, 1997.-
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8. От уезда к республике: Сборник архивных документов
1917-2001гг. – Горно-Алтайск 2001.-275с.
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Имя Д.И. Табаева, также как и имена В.И. Чап-
тынова, М.В. Карамаева, В.И. Петрова, С.С. Тюх-
тенева прочно связано с важнейшим периодом
в новейшей истории Горного Алтая – развити-
ем государственности алтайского народа, образо-
ванием Республики Алтай.

 Он принимал самое непосредственное уча-
стие в формировании законодательных и испол-
нительных органов власти молодой республики,
являлся одним из главных разработчиков важней-

ших законодательных актов - Декларации о государственном сувере-
нитете Горно-Алтайской автономной ССР, Конституции Республи-
ки Алтай.

Даниил Иванович прошел большой жизненный путь. Не имея бо-
гатой и знатной родни, но обладая упорством, работоспособностью,
врожденным умом и талантом, всего в жизни добивался сам. Его судь-
ба в чем-то типична для поколения, чье детство пришлось на голод-
ные военные годы. Он родился в с. Купчегень Онгудайского района
в семье колхозника. Отец погиб на фронте, мать умерла и пришлось
познать всю горечь сиротского детдомовского детства. Еще в школе
проявлял интерес к истории своего народа, привлекала научная дея-
тельность, однако учебу продолжил в средней юридической школе
МВД СССР. В 1957 – 1959 годах работал инспектором Чойского по-
селкового отделения милиции. В 1963 году закончил Свердловский
юридический институт. Работал в прокуратуре Майминского района,
Горно-Алтайском областном народном суде. Хорошей школой для бу-
дущего руководителя была и партийная работа. С 1970 по 1975 годы

5
июня
1937

65 лет со дня Председателя Госсобрания Эл-Курул-
тай Республики Алтай в 1997-2001 годах Даниила

Ивановича Табаева
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Д.И. Табаев работал на различных должностях в аппарате обкома
КПСС. Одиннадцать лет (1975-1986 годы) являлся заместителем про-
курора Горно-Алтайской автономной области, два с половиной года
(1986-1987гг.) председателем областного народного суда.

В 1988 году  избран секретарем исполнительного комитета обла-
стного Совета народных депутатов. С 1990 года он был последова-
тельно заместителем председателя Совета народных депутатов Гор-
но-Алтайской АССР, Верховного Совета Республики Алтай, Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.

С 1997 года избран Председателем Госсобрания – Эл Курултай Рес-
публики Алтай, от законодательного органа представлял нашу респуб-
лику в Совете Федераций.

Даниилу Ивановичу присуща черта, весьма редкостная для чинов-
ника высокого ранга – неуспокоенность на достигнутом, отсутствие
самодовольства и зазнайства.  На всех этапах своей большой карье-
ры он продолжал учиться, заниматься научной и журналисткой  дея-
тельностью, с огромным интересом изучал архивные материалы по
истории Горного Алтая. В 1979 году успешно окончил аспирантуру
при институте государства и права Академии Наук СССР.

Им написаны две книги, более тридцати журнальных и около 150
газетных публикаций. Даниил Иванович является членом Союза жур-
налистов России, имеет высокое звание «Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации».

Его  отличают такие прекрасные человеческие качества, как чест-
ность, порядочность, принципиальность, огромная работоспособ-
ность, доброжелательность, открытость.

Даниил Иванович – истинный сын своего народа, патриот своей
малой родины – Горного Алтая, а по убеждениям настоящий интер-
националист.

Его знают и любят во всех ближних и дальних селах Республики
Алтай.

Л.Н. Шарабура
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Кюгей Чырбыкчинович Телесов родился 4
июня 1937г. в с. Каспа Шебалинского района
Горно-Алтайской автономной области (ныне
Республики Алтай). Отец погиб на фронте во
время Великой Отечественной войны, а в 1946
году умерла мать. Воспитывался у деда. Слу-
жил в рядах Советской Армии, после этого ра-
ботал в родном селе избачем, учетчиком, чаба-
ном.

В 1970 году окончил Литературный институт им. А.М. Горь-
кого. Работал корреспондентом областного радио и областной га-
зеты «Алтайдын Чолмоны», в разные годы редактором и главным
редактором Горно-Алтайского книжного издательства, консуль-
тантом Горно-Алтайской писательской организации. Член Союза
писателей СССР с 1979года.

Он автор около 20 книг на родном и русском языках, главны-
ми из которых являются сборники рассказов и повестей «Следы
на камнях» (1966), «Голос кукушки» (1967), «Где та дорога» (1968),
«На перепутье дорог» (1975), «Песня моя   журавлиная» (1981),
роман в двух книгах  «Катунь весной» (1985-1987), повесть «Я-
Сандраш;» (1989).

К.Ч. Телесов – признанный мастер прозы, однако известны и
его стихи. Издано два его поэтических сборника «Белые лебеди»
(1969г.) и «Красные воины» (1983г.).

Лейтмотивами творчества писателя являются темы послево-
енного детства, лирические раздумья по разным вопросам чело-
веческого бытия. В своих произведениях писатель пытается  ос-

65 лет со дня рождения алтайского писателя
К.Ч. Телесова

11
июня
1937



95

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

мыслить историю алтайского народа в переломное время рево-
люций, в годы гражданской и Великой Отечественной войн, по-
казать реальную картину жизни современного алтайского села.

Жизненный и  творческий опыт писателя, его яркий, само-
бытный талант  создали его произведениям неповторимый стиль.
Для них характерен гибкий разговорный, образный язык, яркие
живописания природы, нравов и обычаев, характеров людей. Ему
удалось передать душу народа, его национальный характер. Жизнь
писателя оборвалась в самом расцвете творческой зрелости, он
умер 28 сентября 2000г. после тяжелой болезни.

С.М. Майманакова
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Владислав Шабычинович Ялатов родился в г. Горно-Алтайс-
ке. Учился в Усть-Канской средней школе, любимым предметом
была история, вечерами родителям рассказывал об интересных
исторических событиях. В школе участвовал в хоре, но был не-
доволен тем, что его не замечают.

В армии служил на севере, в ракетных войсках. Был запевала
в строю, в хоре, а затем – солист в Доме офицеров.

После службы в армии, работал в областной концертной бри-
гаде, где художественным руководителем был певец-тенор Алек-
сандр Крюков. В.Ш. Ялатов исполнял  популярные песни, счи-
тал, что это его амплуа, но Крюков постоянно убеждал его в не-
обходимости включения в репертуар песни о Горном Алтае.

В 1966 году в Манжероке проходил Международный фести-
валь советской и монгольской молодежи. Заключительный кон-
церт состоялся в Горно-Алтайске на  площади В.И. Ленина. Здесь
В.Ш. Ялатов впервые исполнил «Песню о Горном», написанную
композитором В. Хохолковым на стихи Г.В.Кондакова. Много и
долго он работал с В.М. Хохолковым над балладой «Белый Бом»,
затем над песнями «Алтай, Хакасия, Тува», «Алтай – голубая зем-
ля», «Мой Алтай, обнимаю тебя» и др.

В апреле 1972 году в Барнауле состоялась декада литературы
и искусства Горного Алтая. Г.В.Кондаков в очерке–воспоминании
«Песня о земле поднебесных гор» пишет: «В эти дни мне прихо-
дилось слушать В.Ялатова каждый день по несколько раз, но осо-
бенно запомнился вечер в Новоалтайске, где он спел песню «Бе-
регите друзей» А.Экимяна на слова Р.Гамзатова. В его голосе слы-
шалась истинная тревога, неподдельная искренность, будто он об-

12
июня
1942

60 лет со дня рождения известного алтайского
певца В. Ш. Ялатова
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ращался не к своему другу, а к самому себе, он убеждал:
Может друг твой сам поторопился
И тебя обидел невзначай,
Провинился друг и повинился –
Ты ему греха не поминай.

Голос его звучал, переливался многообразием тембровых ок-
расок. Он был бархатным и теплым, был проникновенно лири-
ческим, задушевным. Ялатовский голос чувствовал себя свобод-
но: его не подстегивал и не сдерживал оркестр. Душа выплески-
валась в звуках, то светлых, то тревожных, то осуждающих. Мо-
жет, это была лучшая песня Ялатова, и об этом исполнении ос-
талось только воспоминание, как о маленьком чуде, свидетелем
которого я был в тот апрельский вечер».

Жизнь В.Ш. Ялатова оборвалась трагически в сентябре 1975
года. У друзей певца остались редкие магнитофонные записи его
песен.

Л. Баштыкова

Литература:
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Адаров Аржан (Владимир) Ойынчинович
родился 15 июня 1932 года в селении Каярлык
Онгудайского аймака, ныне района, в семье ча-
банов – скотоводов. Его отец погиб на фронте
в первые дни войны, когда сыну – мальчишке
было 9 лет. Вместо погибшего отца нелегкую
работу чабана приняли на себя мать и девяти-
летний сын погибшего фронтовика.

О своем трудном детстве в годы военного
лихолетья поэт образно поведал в стихотворении «Моя песня»:

Овечьей шерсти запах кисловатый,
 Улыбкой – месяц в зеркале ручья,
Труды и дни, рассветы и закаты-
Все это ты, поэзия моя!
Ты –горы заповедного Алтая,
Ты – песнь чабанки, - матери моей,
Ты – все, к чему душою припадая,
Я становлюсь сильнее и мудрей…

Весьма важным, я бы сказал – переломным событием в жиз-
ни будущего писателя, определившем его жизненное призвание,
явилась учеба в Литературном институте им. А.М. Горького, куда
он был зачислен вместе с Лазарем Кокышевым и Эркеменом Пал-
киным после окончания областной национальной школы им. Пла-
каса В.К., поистине ставшей «кузницей» национальных кадров
для Горного Алтая.

15
июня
1932

Певец родной земли – священного Алтая
(К 70-летию А.О. Адарова)
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Будучи студентом Литинститута Аржан Адаров подтвержда-
ет свое творческое призвание выпуском первой поэтической кни-
ги с символическим названием «Урсул ГЭС», а также блестящей
защитой дипломной работы, о чем свидетельствуют отзывы из-
вестных писателей и ученых литературоведов.

Приведу слова, сказанные руководителем творческого семи-
нара – профессора Н. Замошкина: «Мне нравится сдержанность,
спокойствие Адарова, будто подготовленные долгим воспитани-
ем, нравится отсутствие сентиментальности, ясность взгляда. Это
– от действия природы Горного Алтая, от народной поэзии, ее
воздуха, от суровости быта, долгой охотничьей памяти. Все слож-
но и самобытно преломляется в поэзии Адарова. А главное: под-
купает свежесть восприятия поэтом мира,  легкость перехода от
простейшего к очень сложному представлению о мире и своем
месте в нем, - разные уровни, разные ракурсы при единстве вос-
приятия».

Его первый сборник, как мы отметили выше,  был опублико-
ван в 1956 году, когда Аржан был еще студентом. После первой
книжки за полувековой период его творчества увидели свет бо-
лее четырех десятков книг. Однако перечисление этих творений
писателя займет несколько страниц… Некоторые его произведе-
ния вышли на русском языке и в переводе на языки народов быв-
шего СССР и за рубежом. Поэтическое кредо автор выразил в сле-
дующей строке:... «Быть за все в ответе и людям только правду
говорить.»

О творчестве Адарова писали известные московские крити-
ки В. Чалмаев, Р. Бикмухаметов, А. Михайлов, Т. Очирова. Все
они дали положительную оценку его творчества, отметив злобод-
невность, художественную зрелость поэзии, прозы, драматургии
Аржана Адарова. Столь высокая оценка разностороннего даро-
вания алтайского писателя свидетельствует о том, что наша на-
циональная литература заняла достойное место в контексте ху-
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дожественной культуры многонациональной страны.

А.О. Адаров и поныне находится в творческом порыве и рас-
цвете. Он ежегодно радует читателей новыми, злободневными
произведениями, не оставляющими равнодушными   как алтайс-
ких, так и русских читателей.

Отзыв хранится в протоколах защиты в архиве Литинститу-
та, копия в архиве писателя. За последние годы вышли в свет его
сборник венков сонетов «Лебеди любви» на алтайском  языке
(1997), сборник венков сонетов на русском языке «Вижу нежный
образ твой» в переводе Ольги Мухиной и Ильи Фонякова. (1997г.).
Многоплановый роман «Синяя птица смерти» (1994г.), на алтай-
ском языке. Недавно вышел в свет роман «Сердце, опаленное ог-
нем». В настоящее время писатель работает над трилогией «По-
нятие». Подготовлен к изданию роман «Песни Курая». Не издан-
ными остаются стихи, написанные за десять лет новые венки со-

Прошли годы...
Мэтр алтайской литературы, председа-
тель правления Союза писателей Респуб-
лики Алтай по-прежнему активно встре-
чается с общественностью
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нетов. Трагедия «Письма с Каганата» вышла в журнале  «Эл –
Алтай».

 А.О. Адаров – автор текста гимна нашей молодой республи-
ки.

Избран председателем Союза писателей республики, секрета-
рем Союза писателей России, академиком Международной тюр-
кской академии, удостоен звания «Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации».

Передаю свои поздравления талантливому писателю, остро-
му публицисту и общественному деятелю – автору текста гимна
Республики Алтай Аржану Ойынчиновичу Адарову с его юби-
лейным Днем рождения.

С. Каташ
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70 лет со дня рождения алтайского поэта А. Адарова

А. Адаров - член Союза писателей России, Председатель Союза
писателей Республики Алтай, заслуженный работник культуры
РСФСР, кавалер ордена Дружбы; награжден медалью «За трудовую
доблесть», Академик Международной тюркской академии.

Родился в селе Кайырлык Онгудайского района в семье чабана.
Первые стихи Аржана Адарова печатались на страницах областной
газеты «Алтайдын Чолмоны». 1950 году он в соавторстве с В. Кач-
канаковым выпустил сборник стихов «Ырысту jурум» («Счастливая
жизнь»). С 1952 по 1972 годы работал корреспондентом областной
газеты «Алтайдын Чолмоны», главным редактором, затем директо-
ром Горно-Алтайского отделения Алтайского книжного издательства;
в 1972-1974 годы – секретарь Горно-Алтайского горкома КПСС; в
1974-1987 годы – литературный консультант, ответственный секре-
тарь Горно-Алтайской писательской организации; в 1987-1994гг. –
председатель телерадиокомпании «Горный Алтай»; с 1999г. – пред-
седатель Союза писателей  Республики Алтай, секретарь Союза пи-
сателей России. В 1952 году, после окончания областной националь-
ной школы, А.Адаров вместе с Л. Кокышевым и Э. Палкиным на-
правили в Московский Литературный институт имени А.М. Горь-
кого. В 1956 году в Горно-Алтайске выходит первый сборник его
стихов «Урсул» на родном языке.

В 1958 году, после окончания Литературного института, А. Ада-
ров издал сборник стихов «Jурегимнин кожоны» («Песня сердца»).

На раннее творчество А.О. Адарова большое влияние оказали
алтайский фольклор и традиции русской литературы. Интересны его
поэтические миниатюры – «Кожончы керегинде» («О певце»), «Су-
уйдим сени, тцрцл jерим» и многие другие. В жанровом отношении
А.Адаров тяготеет в «размышляющим» жанрам: думам, балладам,
поэмам. Ведущими темами его лирики стали история и современ-
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ность, народ и его судьба. Личностное начало в его стихах усилива-
ет публицистический и философский пафос его поэзии. Таковы, на-
пример, поэма – дума «Гоби Алтай» (1970), «Бронзовое зеркало»,
«Тоньюкук» (1971), драматическая поэма «Эжиктер» («Двери»).

С 1985 года начинает работать над венком сонетов под назва-
нием «Сууштин куулары» («Лебеди любви»), который закончил в
1997 году. Впоследствии выходят «Ленинградтын кулер аттары»
(«Бронзовые кони Ленинграда»), «Jастын элестери» («Мгновения
весны»), «Кан кызы jаражай» («Царица красавица») и «Кул – Тегин-
нин колоткози» («Тени Кюльтегина»).

Всего на алтайском, русском, казахском, тувинском языках издал
более 30 поэтических сборников, два сборника рассказов: «Бурыл-
ганы» («Возвращение») (1960),  «Тяндеги jылдыстар»  («Звезды в
ночи») (1961), две повести: «Амаду» («Мечта») (1964), «Jаан телекейге
jол» (1979); исторические романы: «Олуминин чанкыр кужы» («Си-
няя птица смерти») (1993), «Jурекчи ортогон от» («Огонь, опаляю-
щий  сердце») (2001).

Перевел с русского на алтайский язык «Овод» Э.Л. Войнич (1960),
«Страшная месть» Н.В. Гоголя (1962), «Мальчишки» Н.Г. Никонова
(1960), «Чапаев» Д.А. Фурманова (1963), «За свободу степей» И.
Есенберлина (1974), «Отец и сын» Г.М.Маркова (1977), «И дольше
века длится день» Ч. Айтматова (1988).

Являеется автором пьес «Сан башка кижи» («Странный чело-
век»). (1983), первой алтайской музыкальной комедии «Абайымнын
кижи алганы» (Женитьба Абайыма», 1986), «Оч» («Месть») и траге-
дии «Каганнатан ийген самара» («Письмо, посланное из каганата»),
(2000).

Э. Кокпоева
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Борис Тордоевич Самыков – алтайский поэт, член Союза пи-
сателей СССР с 1984 года. Родился 20 июня 1947 года в с. Кас-
па Шебалинского района. Живет и работает в селе.

Наиболее примечательным периодом в творческой и жизнен-
ной биографии поэта были годы работы режиссером Каспинс-
кого народного театра, художником при Каспинском Доме куль-
туры.

Первые стихи появились в печати в середине 60-х годов. В
1968 году Борис Самыков поступил в Литературный институт им.
А.М. Горького (Москва), который окончил в 1975 году. За годы
учебы в институте он издал два поэтических сборника: «Баштап-
кы кожоным» («Первая песня», 1971г.), «Марал чечектеер тушта»
(«Когда цветет маральник»), (1975г.). Уже  в ранних произведе-
ниях поэта проявляется хорошее владение стихом, многим сти-
хам были присущи романтические интонации, прекрасное чув-
ствование жизни, приятие различных ее проявлений.

Чистый живой язык, легкий свободный стих, большей частью
достоверные бытовые подробности, а, главное, правда характе-
ров сразу же пробили читательскую инерцию, создали впечат-
ление свежести и новизны в алтайской поэзии.

В 70-80-е годы поэт продолжает совершенствовать свое мас-
терство. В его поэзии проявляются тонкие восточные миниатю-
ры, «прописанные двумя-тремя штрихами, создающие целостную
картину по впечатлению, по ощущению».

Стихи в книгах «Jайым jердин чечектери» («Цветы свободной
земли», 1978г.), «Танмалу таштар» («Знаки на камнях», 1984г.) от-
личаются раздумчивой созерцательностью, неспешностью. «В них

20
июня
1947

55 лет алтайскому поэту
Б.Т. Самыкову
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как бы проецируется на экране, дает отсвет характер поэта. Чи-
тая такие стихи Бориса Самыкова, как «В ночь месяца чаган», «Ап-
рель», «Алтайской ночью июньской…», «Сакманщицы», видишь
поэтическое родство автора с миром природы, недаром он сам о
себе сказал: «… Брат я камню и серому мху».

Это – деятельная любовь человека, всецело зависящего от
мира природы.

Без такой любви не могли бы родиться такие вот строки:
Еще дневная впереди шумиха.
Тиха природа. Утро. Час шестой.
Заря все зреет, словно облепиха:
наполовину стала золотой.

(Вадим Дементьев).
Борис Самыков был участником регионального совещания

молодых писателей Тувы, Горного Алтая и Хакасии, которое со-
стоялось в г. Кызыле в 1983 году. Здесь было всеми замечено и
поддержано творчество поэта из села Каспа. Анализ его творче-
ства провели такие известные российские писатели, как Виктор
Чалмаев, Ванцетти Чукреев, Юрий Кузнецов и Вадим Дементь-
ев.

Стихи Самыкова в переводе на русский язык Равиля Бухаре-
ва впервые были напечатаны в сборнике стихов молодых писа-
телей Горного Алтая «Когда цветет маральник» (1985г.). Это был
первый широкий дебют тогда еще молодого поэта перед всесо-
юзным читателем.

В предисловии к сборнику «Когда цветет маральник» В.Демен-
тьев писал: «Читая стихи молодых поэтов Горного Алтая, видишь
не только близость их поисков к открытиям первопроходцев на
ниве алтайской словесности, но и новые черты, проявляющиеся
уже под воздействием нашего времени, расширившихся горизон-
тов познания мира, возросшего культурного уровня».

Поэзия Б. Самыкова – отражение его натуры, скромной, уве-
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ренной  и основательной. Сегодня поэт, верный себе, идет по
большому пути открытия себя и мира.

С. Катынова

Литература:

1. Самыков Борис Тордоевич: (Краткая биографическая
справка) //Писатели Горного Алтая: Библиографический
справочник.-1998.-с.145-147.

2. Куницын В. Борис Самыков: Хочу, чтоб дети жили на
земле //Звезда Алтая.-1997.-18 июля.

*********

1. Садалова Н. Сан башка телекейл?… (В. Самыковтын
jуруми ле jайаандык ижи керегинде) //Алтайдын Чолмо-
ны.-1997.-12 август

2. Кошев Н. Аржандар: Поэт Б. Самыковтын 50 jажына //
Алтайдын Чолмоны.-1997.-20 июнь.

3. Ерленбаева Н. Jаны  jуунжылар сакыйдыс //Алтайдын
Чолмоны.-1996.-16 март.



108

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

С 1 по 6 июля 1917 года  в г. Бийске состоялся съезд инород-
цев, впервые поставивший вопрос о выделении Горного Алтая
в самостоятельную единицу.

На съезде собрались более 60 уполномоченных от Бийского
и Кузнецкого уездов. Присутствовали  делегаты минусинских и
томских инородцев. Русскому населению, живущему в пределах
инородческих волостей, было предоставлено право пропорцио-
нального представительства на съезде.

Съезд постановил учредить центральный орган местного са-
моуправления инородцев Бийского и Кузнецкого уезда – Алтай-
скую Горную Думу. Предполагалось, что она будет подчиняться
непосредственно Томскому губернскому  народному собранию.

Председателем Алтайской Горной Думы избран известный
алтайский художник и общественный деятель Г.И. Чорос-Гуркин.
В состав Думы вошли С.С. Борисов, Д.М. Тобоков, К. Егуеков.
кандидатами в члены Думы избраны А.Н. Козлов, С. Такачаков,
Н.Я. Никифоров, В.К. Манеев, И.М. Тобоков. Г.Н. Потанин был
избран почетным членом Думы.

В составе Горной Думы предполагалось создать 14 отделов,
но фактически было создано пять: административно –судебный,
финансовый, народного образования, продовольственно-эконо-
мический и земельная управа.

В списке служащих Алтайской Горной Думы, хранящемся в
фондах Государственной архивной службы РА, названы 28 фами-
лий. Помимо перечисленных выше стоит назвать инструкторов
Думы. Это Г.М. Токмашев, П.Е. Семьянов, И.В. Недорезов,  Е.Н.
Скорик, Е.В. Телелинский, П.И. Агапитов, В.К. Тюкин, П.М. Ку-

1-6
июля
1917

Из истории Алтайской Горной Думы
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чинский, И.Ф. Веронский. Обязанности секретарей Думы в раз-
ное время исполняли П.И. Вильдгрубе, Ф.Г. Мальнер, Л.А. Кан-
зычаков.

Аппарат был немногочисленным, на каждого члена Горной
Думы ложилась огромная нагрузка, так как большинство из них
совмещали должностные обязанности. Однако «Горнодумцы» ус-
пешно справлялись с возложенными функциями. Каковы же эти
функции и основные направления  в деятельности Думы ?

Прежде всего это вопрос самоопределения и самоуправления
алтайцев.

В архивах сохранилась рукопись Г.И. Гуркина, которая дает
представление о том, как он предлагал решить этот вопрос. Он
писал: «Алтайский инородческий комитет ведает делами всех
инородцев, так же как и уездный – волостями и селами, «обще-
ствами», поселками и заимками. Он может, как и уездный, обра-
щаться непосредственно в губернское народное собрание».

Волостные инородческие комитеты должны были ведать де-
лами всей волости и делами русских, живших в пределах волос-
ти.

Инородцам, живущим в волостях с большинством русского
населения, предоставлялось право переселения на свободные
«кабинетские» земли с причислением их к ближайшей инород-
ческой волости.

И наоборот, такая же свобода для группировки переселения
должна была предоставляться и русским. «Если же то меньшин-
ство, будь оно русское или инородческое, не желает переселять-
ся и приписываться к желаемым волостям, то они приписыва-
ются к той волости, где живут».

Предлагаемая Г.И. Гуркиным структура управления была из-
ложена в официальных документах Алтайской Горной Думы.

Жизнь показала, что предложенный принцип самоопределе-
ния вел к чересполосице, был трудноосуществим и Алтайской
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Горной Думе пришлось отказаться от идеи создания националь-
но отграниченной территории.

В ходе обсуждения вопроса о создании Горно-Алтайского уез-
да, которое проводилось по инициативе Думы на местах, за со-
здание уезда высказалось 18 волостей с населением в 71888 душ.
Однако Горной Думе не удалось добиться решения вопроса  о са-
моопределении ни от органов управления Временного правитель-
ства, ни от пришедших в октябре к власти Советов.

Значительной заслугой Горной Думы является возрождение
национальной культуры, ее попытки по развитию народного об-
разования. Так, Думой был сделан заказ исследователям Алтая
П.Е. Семьянову и Н.С. Гуляеву написать историю Алтая и алтай-
цев. У семьи Гуляевых Дума приобрела богатую библиотеку, ар-
хеологические экспонаты и минералогическую коллекцию, кото-
рые явились основой образования будущего краеведческого му-
зея.

В архивных фондах сохранились черновики проекта Г.И. Гур-
кина о создании типографии, художественной мастерской, сана-
тория в Горном Алтае.

Таким образом Алтайская Горная Дума как орган местного са-
моуправления алтайцев представляла собой первую попытку на-
рода решить вопрос о самоопределении.

Просуществовала она всего восемь месяцев, проводя за этот
короткий срок политические, культурные, экономические и адми-
нистративные преобразования.

Ученым еще предстоит объективно оценить значение деятель-
ности Алтайской Горной Думы в истории алтайского народа. Со-
хранившиеся документы свидетельствуют об искреннем желании
членов Горной Думы и ее руководителя  Г.И. Чорос –Гуркина до-
биться лучшей жизни для своего народа.

В П. Майер
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В.П. Чукуев – талантливый живописец и
график. Он родился 11 июня 1942г. в с. Ка-
ракол Онгудайского района. Закончил Алма-
Атинское художественное училище и графи-
ческий факультет института им. И.Е. Репина
в Ленинграде.

С 1979г. живет и работает в г. Горно-Ал-
тайске. Член Союза художников СССР с
1983г. Заслуженный художник России.

Участник Всероссийских, зональных, кра-
евых и республиканских выставок. Многие

его произведения находятся в частных коллекциях России и за-
рубежья.

Основная тема творчества В. Чукуева – природа и люди Гор-
ного Алтая. Интересны лаконичные, сдержанные по колориту
портреты, монументальные эпические пейзажи, жанровые ком-
позиции.

Много работает в области иллюстрации, книжной графики.
Основные работы: «Туманным утром» (1978г.), «Молодой чабан»
(1980г.), «Водопад Корбу» (1981г.), «Художник Г.И. Гуркин» (1982г.),
«На безымянной высоте» (1987г.)

С.В. Дыков
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Рабфак - это рабочий факультет. Так назывались краткосроч-
ные общеобразовательные учебные заведения в 1920-1930-х го-
дах для взрослых (рабочих и крестьян), которые открывались при
высших учебных заведениях для подготовки работающей моло-
дежи к поступлению  в вузы.

Наш Горно-Алтайский рабфак имел свои особенности: он не
был подразделением ВУЗа, в число учащихся принимали не толь-
ко рабочих и крестьян, но и школьников, при нем было создано
подготовительное отделение по программе 6-7 классов. Сюда
принимались исключительно дети алтайцев.

Рабфак был открыт на основании постановления бюро обко-
ма ВКП(б) от 27 июля 1932 года.

В нем отмечалось: «На основании постановления ЦИК и СНК
РСФСР от 28 мая 1932 года бюро обкома постановляет:

1.С 1 октября 1932 года открыть в г. Ойрот-Тура Ойротский
национальный педагогический рабфак, присвоив ему наимено-
вание имени 10–летия Ойротии».

В последующих пунктах постановления давались поручения
о помещении, о подборе педагогических кадров, а так же о на-
значении директора.

27 сентября 1932 года бюро обкома партии приняло еще одно
постановление «О сорокалетнем юбилее М. Горького». Было от-
мечено: «В ознаменование сорокалетнего юбилея литературной
деятельности пролетарского писателя Максима Горького, бюро
обкома партии постановляет:

Присвоить имя Максима Горького колхозному институту и
вновь организованному национальному рабфаку в г. Ойрот-Тура».

27
июля
1932

70 лет Ойротскому национальному
педагогическому рабфаку
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Интересно, что за все годы существования рабфака и до се-
годняшнего дня в публикациях  историков не упоминалось о при-
своении рабфаку чьих-то имен.

И еще одна деталь: рабфак в постановлении был назван об-
ластным, национальным и педагогическим. Слова областным и
национальным понятны и ни в каких пояснениях не нуждаются,
а вот почему педагогическим – остается загадкой. В рабфаке ни-
когда не преподавались такие предметы, как педагогика, психо-
логия и методика каких-либо дисциплин (предметов). Остается
предполагать, что при подготовке постановления об открытии
рабфака, планировалась последующая работа выпускников раб-
фака в школах области, но преподавателей  этих дисциплин тог-
да не было, претворить в жизнь эти планы так и не удалось.

С первых дней своего существования рабфак находился на
бюджете Министерства просвещения, поэтому сразу началось
строительство учебного корпуса и общежития на 250 мест.

Учащиеся рабфака со своими преподавателями.
1948 год
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Здание учебного корпуса рабфака сохранилось по улице Чо-
рос- Гуркина, 44, сейчас здесь на первом этаже размещена биб-
лиотека, магазины, часовая мастерская, а второй этаж многие
годы занимает школа работающей молодежи. Приятно отметить,
что в настоящее время здание капитально отремонтировано и со-
хранится на многие годы, как памятник нашему прошлому.

Когда здание рабфака были возведены, они образовали нача-
ло переулка, который был назван Рабфаковским, к сожалению,

название это не сохранилось, переулок переименован в ул. Го-
ловина.

Дело с назначением директора затянулось и в течение двух лет.
Временное исполнение обязанностей и завуча и директора было
возложено на В.К. Плакаса, и только 29 августа 1934 года пер-
вым директором рабфака назначен инспектор областного отдела

Здание рабфака сохранилось до наших дней. Этот старень-
кий двухэтажный дом, хорошо известный многим поколени-
ям горожан, находится на перекрёстке улиц им. Б.Головина
и Г.И.Чорос-Гуркина
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педагогического образования Апог Карл Фрицович.
В последующие годы в должности директора были: Ляпустин,

Говоров Ф.М., Мельников Г.А., Залезнев, а когда в годы войны
рабфак находился в Онгудае, директорские обязанности выпол-
няли женщины: Мендиек Евдокия Филимоновна, Ельчанинова
Анна Яковлевна, Аргокова Мария Андреевна.

10 января 1945 года директором рабфака был назначен
В.М.Понамарев, его в 1948 году сменил последний директор раб-
фака Василий Дмитриевич Ильичев.

Рабфак всегда был укомплектован очень сильными препода-
вателями.

В числе преподавателей были: математики и физики – В.К.
Плакас, М.Д. Холзаков, В.Г. Иванников, Г.Г. Аввакумов; истории
– Д.Г. Сазонов, Н.И. Пьянков, Т.Д. Кайгородова, К.С. Тюков; рус-
ского языка и литературы – А.Н. Быковская, К.Р. Богатова, Е.Н.
Уксегешева, И.С. Чевалков, П.П, Кучияк; алтайского языка – В.И.
Тырмаков, П.И. Чевалков, Е.Н. Тозыякова, О.Г. Сабашкина и мно-
гие другие.

1 июня 1949 года облисполком принял решение № 235 (про-
токол № 22) «О реорганизации Горно-Алтайского национально-
го рабфака». На базе рабфака была открыта областная нацио-
нальная средняя школа. Таким образом, история рабфака без од-
ного месяца составляет 17 лет. За это время он  подготовил 15
выпусков. Всего получили документы об окончании рабфака 363
человека. В те годы это был бесценный  вклад по подготовке кад-
ров для всех отраслей народного хозяйства области.

Н.Ф. Копытов
выпускник рабфака 1948г.
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Решением Алтайского крайисполкома от 21 августа 1957 года
школе № 6 г. Горно-Алтайска было присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Ильи Захаровича Шуклина – выпускника школы.  За-
воевать почетное звание было нелегко. Но коллектив учителей
школы во главе с директором П.Л. Казанцевым сумел организо-
вать учебные, трудовые и спортивные достижения учеников так,
что школа была лучшей в городе и области. Зеленые насаждения
на окрестных горах, благоустройство улиц города, работа в кол-
хозах Майминского района – это было дело рук комсомольцев и
пионеров школы. Почетное имя стимулировало  на хорошие дела
в учебе и спорте. Школа № 6 за спортивные успехи получила ку-
бок ЦК ВЛКСМ и грамоту Международной федерации легкой ат-
летики. Учителем физкультуры в школе  в эти годы был Юрий
Иванович Калугин. Педагоги Алтайского края ехали в школу № 6
за опытом по организации работы кабинета химии к Сергею Иус-
тиновичу Пагуру.

Имена выпускников школы известны далеко за пределами го-
рода и республики. Это композитор В. Хохолков, журналист
Э.Бессмертных, доктора наук Б.Цемахович, П.Хмелев, Б.Крама-
ров, А.Степанов, И.Медведев. Более двадцати наших выпускни-
ков стали кандидатами наук, столько же мастерами спорта СССР.
Имена самбиста В.Чернышова, лыжниц С.Невмержицкой и
А.Капчикаевой известны были на союзном и российском уров-
не.

Гордостью школы является Народный врач СССР Гоман А.М.
и доктор сельскохозяйственных наук, лауреат Государственной
премии, заслуженный зоотехник РСФСР Г.В.Альков. Список из-

21
августа

1957

45 лет школа № 6  г. Горно-Алтайска
носит имя И.З. Шуклина
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вестных людей очень велик. Это милицейские генералы А.В.Бер-
дников и В.М.Семенов, музыкант В.Е.Кончев, общественные де-
ятели В.В.Волков и В.А.Харин, строитель Н.М.Москалев.

В 1991 году на базе школы № 6 открыт лицей. За одиннад-
цать лет из стен его вышли сотни выпускников, знания которых
позволили  им поступить и учиться в престижных вузах России.

В настоящее время в лицее обучается 1200 человек, их обуча-
ют 90 педагогов. Лицейное образование начинается с 8-го клас-
са по профилям: физико-математическое, естественно-научное и
гуманитарное. Помимо уроков с углубленным изучением предме-
тов учащиеся посещают  20 спецкурсов и 2 кружка. Упорством и
трудом добиваются наши ученики побед в городских, республи-
канских и российских олимпиадах и научных обществах учащих-
ся. Богатую историю школы – лицея хранит военно-историчес-
кий музей, который дважды удостаивался звания лауреата России.

Школе – лицею 64 года, но по-прежнему здесь бурлит  неуем-
ная энергия молодежи 21 века.

Н.А. Малютина

Горно-Алтайская школа №6 им. И.З.Шуклина
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Летопись гимназии № 3 началась в 1987 году. 1 сентября от-
крылись двери новой школы, и ее порог переступили 1230 уча-
щихся. В 1989 году состоялся  первый выпуск. 46 юношей и де-
вушек – наши первые выпускники. Четверо из них занесены в ле-
топись школы как первые медалисты.

Всего за 14 лет существования гимназию окончили 724 вы-
пускника, из них 18 – с золотой, 37-с серебряной медалью.

С момента открытия школы до 15 января 2000 года директо-
ром школы работал Ю.А. Шевченко, сменила его в этой должно-
сти В.В. Техтиекова.

Часто школу сравнивают с кораблем, летящим по волнам зна-
ний, а на каждом корабле должна быть надежная команда. Педа-
гогический коллектив гимназии насчитывает 96 человек, из них
– 2 «Заслуженных учителя России» – это директор гимназии Тех-
тиекова Валентина  Викторовна и учитель начальных классов
Ялонакова Полина Алексеевна; 16 «Отличников народного про-
свещения; 2 неоднократных лауреата Соросовской премии – Ду-
дарева Валентина Лазаревна и Масалида Валерий Иванович. Бо-
лее 70 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную
категории.

Все начинается со школьного звонка,
В далекий путь отчаливают парты,
Там, впереди, покруче будут старты,
И посерьезней будут, а пока…

А пока – вернемся к истокам… Был намечен путь развития,
не позволяющий остановиться, успокоиться…

В 1992 году решением педагогического коллектива подана за-

1
сентября

1987
Все начинается со школьного звонка

(к 15-летию Горно-Алтайской школы-гимназии №3)
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явка на эксперимент «Апробация модели школы разноуровнево-
го обучения и разнопрофильной специализации учащихся 9-11
классов». Инициаторами эксперимента выступили директор шко-
лы Шевченко Ю.А. и заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе Техтиекова В.В.

Был составлен социальный заказ: кто должен учить в школе,
кто должен учиться, чему должны учить, какие условия учебы и
работы должны быть, на какую перспективу работает школа. Была
разработана модель выпускника школы.

Экспериментом руководил Институт развития школ Сибири,
Дальнего Востока и Севера города Томска. Началось внедрение
одобренных программ.

В 1994 году решением коллегии Комитета науки и образова-
ния Республики Алтай школе был присвоен статус «школы-гим-
назии № 3».

И вновь поиск… Разрабатывается новая система содержания
гимназического образования, вводятся новые программы гимна-
зического компонента, окончательно утверждаются профили.

В 1997 году образовательному учреждению выдана лицензия,
подтверждающая   право школы обеспечивать учащимся гимна-
зическое образование. А с 1998 года закрепляется статус «Муни-
ципальное образовательное учреждение–гимназия № 3».

На сегодняшний день в гимназии обучается 1347 человек. На-
чиная с 8 класса, учащиеся имеют возможность получать разно-
профильное и разноуровневое  образование. Профили: гуманитар-
ный, физико-математический, химико-биологический, экономи-
ко-географический, экономико-математический. Обучение по выб-
ранному профилю ведется по особой гимназической программе.
Кроме того, на базе гимназии работают 25 спецкурсов, препода-
вателями которых являются ведущие преподаватели ГАГУ. Так,
Гайдабрус Алексей Александрович, помимо ведения спецкурса
по физике, обучает учащихся физико-математического профиля в
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рамках гимназического образования. В результате гимназисты за-
нимают призовые места по физике в городской и инновацион-
ной олимпиадах.

Хочется обратить внимание на то, что обучение на спецкур-
сах бесплатное и коллектив гимназии сделает все возможное, что-
бы и в следующем учебном году работа спецкурсов была сохра-
нена.

Нашей гордостью является студия искусства, ведущая работу
по трем направлениям: музыкальное (фортепиано, вокал), хоре-
ографическое, живопись и рисунок. Старшая танцевальная груп-
па «Гранд», руководимая Старцевой Натальей  Ивановной, явля-
ется неоднократным лауреатом различных фестивалей.

На  высоком уровне ведется работа кружков, клубов. С удо-
вольствием учащиеся посещают кружки «Художественной обра-
ботки древесины», «Рукодельница», «ЮИД», «Юный турист» и
многие другие.

Библиотечный клуб «Свеча» уже неоднократно проводил
свои открытые мероприятия, на которых ребята проявили себя
настоящими ценителями и знатоками русской литературы.

С момента основания школы работает учителем физической
культуры Петр Николаевич Назаров. Спортивные команды, воз-
главляемые им, занимают призовые места в городских и респуб-
ликанских состязаниях.

Спортивный зал признан одним из лучших в городе.
В гимназии также ведут работу 8 спортивных секций: баскет-

бол, волейбол (юноши и девушки), легкая атлетика, футбол и об-
щая физическая подготовка.

Особо хочется отметить учителей технического труда - Труби-
лина Василия Егоровича и черчения – Могильникова Александ-
ра Илларионовича, которые сумели сплотить вокруг себя детей,
заинтересованных работой с деревом и оформительской деятель-
ностью. Вместе с детьми они полностью переоборудовали тер-
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риторию и  учебные помещения гимназии. Оформлены коридо-
ры,  столовая, которая может вместить одновременно 150 учащих-
ся.

86% выпускников гимназии успешно поступают в высшие и
средне - специальные учебные заведения по выбранному профи-
лю. За годы существования учебного учреждения было занято 237
призовых мест в городских и 115 в предметных республиканс-
ких олимпиадах. На традиционных секциях НОУ было представ-
лено 204 доклада. 138 заняли призовые места.

С 1989 года учащиеся гимназии успешно отстаивают честь
школы, города и республики в предметных российских олимпи-
адах: Горина Ольга заняла 2 место в российской олимпиаде по
математике, Казазаев Владимир – 2 место по биологии, Подопри-
гора  Евгений вошел в пятерку лучших учащихся по математике.

Директор гимназии №3 г.Горно-Алтайска В.В.Техтиекова проводит линейку,
посвящённую началу нового учебного 2001-2002 года
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В 2000-2001 учебном году гимназия делегировала троих учащих-
ся на российские олимпиады. Учащийся 11 класса Хайдаров Да-
вид (учитель Дударева Валентина Лазаревна) занял первое мес-
то в российской межрегиональной олимпиаде по биологии. Еле-
мисова Эртелей и Кочеев Михаил приняли участие в олимпиа-
дах по литературе и географии.

О высоком уровне обучения и воспитания говорит и тот факт,
что учащийся 11 класса Шевченко Геннадий стал победителем го-
родского конкурса «Ученик года – 2001».

Учитель физики Масалида Валерий Иванович, победитель
республиканского конкурса  «Учитель года – 2001». Это гордость
нашего педагогического коллектива.

Научно-методический совет гимназии возглавляет научно-эк-
спериментальную работу учителей, учащихся, внедряет новые
технологии. Его работой руководит заместитель директора по на-
учной работе Казанцева О.М. НМС координирует работу кафедр:
русского языка и литературы, которую возглавила отличник  на-
родного просвещения Светлана Михайловна Меркулова, по ре-
зультатам аттестации школы эта кафедра названа лучшей; мате-
матики, состоящий из высококвалифицированных специалистов
(Валентина Васильевна Головко, Валентина Романовна Домаль-
чук, Галина Ивановна Иваныш), Совет также координирует вне-
классную работу по предметам естественно- научного цикла. Со-
зданы методические объединения учителей начальных классов,
истории, трудового обучения, физической культуры, а также класс-
ных руководителей по трем возрастным группам. 2002 год для нас
юбилейный. Гимназии исполняется 15 лет. Кто-то скажет, что для
школы срок небольшой. Возможно… А для нас – это целая жизнь:
достижения и радости, поражения и слезы, а главное –надежда
на будущее!

Г.И. Зырянова
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3 сентября 2002 года исполяется 40 лет Горно-Алтайско-
му экономическому техникуму Респотребсоюза. Учебное за-
ведение было открыто на основании постановления  прав-
ления Респотребсоюза № 269 от 03.09.1962 года.

Созданию техникума предшествовала своя история: до Ве-
ликой Отечественной войны подготовка кадров для системы
потребсоюза велась Ойротским комбинатом кооперативного
образования. Во время войны и до конца 1959 года – это Ой-
рот-Туринская торгово – кооперативная школа, готовившая
бухгалтеров, плановиков, ревизоров, инструкторов, калькуля-

3
сентября

1962

Горно-Алтайскому экономическому
техникуму 40 лет

В этом здании по пр. Коммунистическому, 14 с 1962 по 1984 год раз-
мещался Горно-Алтайский кооперативный техникум
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торов сельпо и районных потребительских союзов.
С 1 января 1960 года на базе торгово-кооперативной шко-

лы создано Горно-Алтайское кооперативное училище, гото-
вившее работников массовых профессий для системы потре-
бительской кооперации Горно-Алтайского облпотребсоюза. А
в сентябре 1962 года принял своих первых учащихся на бух-
галтерском и плановом отделениях Кооперативный техникум,
который размещался до 1984 года в учебных классах учили-
ща (здание по пр. Коммунистическому, 14). Первым директо-
ром стал Коляденко М.Г., с мая 1964 года – Архипов Г.Г. В
1965 году директором техникума назначен Петров А.К., ко-
торый возглавлял его 23 года до ухода на пенсию. За это вре-
мя была создана основная материально - техническая база: в
1984 году введен в эксплуатацию новый четырехэтажный
учебный корпус; построено сначала одно общежитие для сту-
дентов (ныне здание Респотребсоюза Республики Алтай), по-
том другое, ныне действующее. Много было сделано и Гра-
ниным А.Н. (на его долю выпал нелегкий период выжива-
ния в новых условиях рыночных отношений). С мая 2001 года
учебное заведение возглавляет  Г.М. Кудрявцев.

С 1 июля 1990 года Горно-Алтайский кооперативный тех-
никум преобразован в учебно-производственный комплекс
«ПТУ-техникум», с 5 февраля 1993 года – в Коммерческий
техникум, а 23 марта 1998 года переименован в Горно-Алтай-
ский экономический техникум Респотребсоюза.

В настоящее время в техникуме обучается 650 человек на
очном и 200 – на заочном отделениях. Обучение ведется по
следующим специальностям: «Экономика, бухгалтерский учет
и контроль» (специализации: экономика, финансы, налоги и
налогообложение), «Правоведение», «Менеджмент», «Авто-
матизированные системы обработки информации и управле-
ния».
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Сегодня можно с гордостью сказать, что давно миновал
период становления, проверена временем и правильность
выбранного направления подготовки кадров. Еще в полную
силу трудятся ветераны, пришедшие в техникум через 2-3 года
со дня его основания. Они помнят, с чего все начиналось, как
много сил, души и профессионального опыта отдал коллек-
тив преподавателей. Это они, замечательные педагоги, начи-
нали новое дело - Петр Викторович Чайка, Дина Николаев-
на Петрова, Иван Гаврилович Дуда, Николай Ильич Стрига,
Виталий Николаевич Никифоров, Николай Яковлевич Алеков,
Валентин Иванович Пятикопов, Федор Сидорович Суворов,
Зоя Михайловна Карпова, Василий Григорьевич Иванников,
Надежда Васильевна Иващенко, Владимир Васильевич Бу-

ханько, Тамара Анатольевна Жукова и, конечно же, заслужен-

Первый набор студентов кооперативного техникума со своими пре-
подавателями
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ный учитель школы Российской Федерации Анатолий Кон-
стантинович Петров.

Одна запись в трудовой книжке Ларисы Васильевны Ку-
румчиной. С августа 1964 года она начала работать в техни-
куме преподавателем русского языка и литературы, позднее
социально-экономических дисциплин и психологии. Лариса
Васильевна награждена медалью «За  доблестный труд».

С 1968 года дает студентам прочные знания по экономи-
ке и анализу финансово-хозяйственной деятельности Вера
Александровна Демина. С 1972 года бессменным заведующим
заочным отделением является Август Юльевич Совко.

Жизнь не стоит на месте, меняется к лучшему и матери-
ально-техническая база учебного заведения, хотя дается это
нелегко. Техникум не имеет бюджетного финансирования, не
получает средств от учредителя, работая на принципах пол-
ного  самофинансирования, но несмотря на это мы имеем три
компьютерных класса, 56 современных компьютеров, прин-
теров работает электронная почта, есть выход в Интернет. Для
работы на ПВЭМ используются более 40 различных про-
грамм. Книжный фонд библиотеки и читального зала состав-
ляет 28 тысяч экземпляров учебной и справочной литерату-
ры, 54 наименования изданий периодической печати.

Молодость трудно представить без смеха, юмора, озорства.
Во внеурочное время в нашем учебном заведении проводятся
вечера ,  дискотеки .  Мы  постоянно  ищем  новые  пути
приобщения студентов к культуре и искусству,  так как запас
ярких  впечатлений  и  событий ,  которые  студенты
накапливают у нас в техникуме – это дополнительный банк
на всю жизнь, и наша задача, чтобы этот запас был богаче.
Мы поддерживаем талантливых и одаренных студентов: это
выплата творческих стипендий, премий победителям  в
конкурсах ,  а  также  ежегодная  премия  Учредителя  в
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номинации «Студент года».
«Учителями славится Россия – ученики приносят славу

ей». За эти неполные 40 лет в техникуме подготовлено 8
тысяч  специалистов .  Это  плановики ,  товароведы ,
менеджеры, юристы, бухгалтеры –экономисты, финансисты,
претензионисты, налоговые инспекторы. Преподаватели
заслуженно  гордятся своими выпускниками, многие из
которых занимают  руководящие должности, среди них:
Курская А.Н. – председатель правления респотребсоюза,
Елбаева Н.А. – Министр труда и социального  развития,
Канищев В.Б. – заместитель председателя Государственного
Собрания –Эл Курултай Республики Алтай. Невозможно
перечислить всех, кто работает главными бухгалтерами в
коммерческих структурах. Их много , и все они преданы
избранной профессии и продолжают трудиться в это нелегкое
время.

Техникум сегодня имеет хорошую репутацию. Но  нам
предстоит поддерживать ее из года в год за счет грамотных
специалистов, которым наше учебное заведение откроет
дорогу в большую жизнь, поэтому впереди много новых задач.

Е.П. Овсянникова
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Н.Ф. Меджит – Иванов – видный обще-
ственно-политический деятель Горного Алтая,
вошел в историю, как первый председатель
Ойротского (с 1948г.) Горно-Алтайского облис-
полкома.

Он родился в селе Сараса Алтайского рай-
она Алтайского края в семье алтайского пасту-
ха. Мать Меджита под воздействием миссио-
неров окрестила сына и отдала его на воспи-

тание в семью купца Иванова, где он и получил эту фамилию. В
14 лет он бежал в Монголию. Работал то на одного хозяина, то
на другого. Был в Тибете, Южном Китае, Туркестане, восточных
и западных городах Монголии. В разгар революционных собы-
тий в России вернулся в Горный Алтай. Без колебаний принял
сторону большевиков. В годы гражданской войны он вместе с из-
вестным в Горном Алтае большевиком В.И. Плетневым участво-
вал в боях против колчаковцев. Был схвачен, сидел в тюрьме, бе-
жал к партизанам. С образованием Ойротской автономной об-
ласти принимал активное участие в создании и становлении пер-
вых органов советской власти. 11 августа 1922 года Н.Ф. Мед-
жит-Иванов назначен председателем облревкома, в мае 1923 года
избран председателем Ойротского облисполкома, с 1921 года воз-
главлял советское консульство в Монголии. В 1937 году его по-
стигла участь многих видных партийных, советских и хозяйствен-
ных работников, талантливых деятелей науки и культуры страны.
28 мая 1937 года он был арестован органами НКВД. Ему было
предъявлено типичное для того времени обвинение: - «Агент

5
сентября

1882

120 лет со дня рождения
Никиты Федоровича Меджит-Иванова
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иностранной разведки,  по заданию которой обвиняемый создал
контрреволюционно - националистическую организацию с целью
свержения советской власти в Горном Алтае и установления бур-
жуазно-демократического государства под протекторатом Япо-
нии». Такое же обвинение было предъявлено арестованному в это
же время художнику Г. И. Гуркину. Эти два выдающихся сына Ал-
тая стояли на противоположных идейных позициях, порой ока-
зывались по разные стороны баррикад, однако трагический ко-
нец их жизни был общим. 11 октября 1937 года Н.Ф. Междит-
Иванов и Г.И. Гуркин были расстреляны.

Л.Н. Шарабура
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Уникальные климатические условия и наличие богатых гид-
рологических ресурсов, ледников в Горном Алтае привлекали
сюда многих ученых, начиная со времени освоения Сибири. Еще
в 1878 году в селе Улала архимандритом Макарием была орга-
низована «метеостанция». В 1884 году ее переводят в город
Бийск.

А первые регулярные наблюдения за погодой в Горном Ал-
тае были организованы в селе Онгудай в 1899 году и велись до
1901 года. Вновь они были восстановлены там лишь в 1934 году.
Первые метеостанции в г. Ойрот Тура начали работать в 1925 году.

5 сентября 1952 года для изучения климатических особенно-
стей Горного Алтая и гидрометеорологического обслуживания
народного хозяйства в Горно-Алтайской автономной области
было образовано Гидрометбюро, его первым руководителем стал
С.М. Палькевич.

В 1955 году в ГМБ начала работать группа агрометеорологов.
А первая и единственная до сих пор авиаметеорологическая стан-
ция в Горно-Алтайске начала вести свои наблюдения с 1958 года.
С 1 января 1960 года здесь приступили к выполнению ежечаст-
ных метеорологических наблюдений в светлое время суток для
обеспечения авиаполетов.

Расширялась наблюдательная сеть метеостанций и постов. До
1955 года гидрометеостанций в нашей республике было 19, гид-
рометеопостов – 56. Экономический кризис постперестроечного
периода больно ударил по гидрометслужбе РА. Ныне у нас дей-
ствует 13 гидрометеостанций, на которых ведутся непрерывные
наблюдения, необходимые для изучения и освещения синопти-

5
сентября

1952

Из истории гидрометеорологической
службы в Республике Алтай
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ческого положения территории и 22 гидрологических поста, ко-
торые ведут наблюдения за водным ресурсом горных рек.

Метеоданные станций «Турачак» и «Чемал» поступают в базу
данных Всемирной метеорологической организации. Метеостан-
ции «Онгудай», «Ак-Кем», «Горно-Алтайск», «Кызыл-Озек» пе-
редают данные в Улан-Батор и Монголию. Кстати, метеостанция
«Кара-Тюрек», расположенная на г. Белуха с 1939 года, в настоя-
щее время является самой высокогорной в Росии.

С 1994 года на содержание гидрометслужбы, улучшение ее
материально-технической базы финансовые средства из федераль-
ного бюджета практически не выделяются. И хотя в результате
этого сеть станций сократилась, но непрерывность и объем на-
блюдений на оставшихся станциях сохраняются.

С января 1999 года гидрометбюро «Горно-Алтайск» было ре-
организовано в Центр по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды. Ныне в центре на станциях и постах работает
около 160 специалистов синоптиков, агрометеорологов, радистов,
гидрологов…

С 1979 года, то есть свыше 20 лет в Гидрометбюро, а затем
ЦГМС работает Л.Н. Тадыкова, многие годы она является началь-
ником данной службы.

В. Параев
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20 сентября – 65 лет со дня рождения известного обществен-
ного деятеля Республики Алтай, кандидата исторических наук
Якова Андреевича Пустогачева.

Родился Яков Андреевич в селе Шукша Турачакского района
Горно-Алтайской автономной области, его детство и отрочество
прошло в селе Курмач-Байгол этого же района. После окончания
семилетки поступил  (1954г.) в Горно-Алтайский зооветеринар-
ный техникум, окончив который (1958г.) вернулся в родное село
и стал работать ветеринарным фельдшером в колхозе им. С.М. Ки-
рова. Был участником Выставки достижений народного хозяйства
(ВДНХ) в г. Москве (1960г.). награжден дипломом ВДНХ.

С 1961года на комсомольской работе: первый секретарь Тура-
чакского райкома ВЛКСМ, заведующий отделом обкома ВЛКСМ.
Был награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в ком-
сомоле», медалью «За освоение целинных земель».

В 1965 году Я.А.Пустогачев поступил в Новосибирскую выс-
шую партийную школу, окончив которую, работал сначала лекто-
ром в обкоме партии, а затем заведующим Домом политического
просвещения. В 1973 году был избран секретарем Турачакского
райкома КПСС, а в 1978 году стал председателем исполкома Ту-
рачакского районного Совета народных депутатов. Занимая в те-
чение семи лет пост председателя исполкома, многое сделал для
своего района. Именно в этот период была построена Иогачская
средняя школа, участковая больница в селе Артыбаш, началось ас-
фальтирование дорог, были построены мосты через реки Бию и
Тулой. Турачак стал круглосуточно получать электроэнергию, жи-
тели района раньше других сел области смогли смотреть телеви-

20
сентября

1937

65 лет со дня рождения ученого, общественного
 деятеля Я.А. Пустогачева
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зионные передачи, в селе были построены новый Дом культуры,
детский сад и Дом быта, открыт мемориальный комплекс земля-
кам-воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Вероятно в области не было больше подобного случая, когда
бы председатель райисполкома, неся огромный груз дел, смог за-
очно окончить аспирантуру и защитить кандидатскую диссерта-
цию. Став кандидатом исторических наук и проработав три года
(1985-1988гг.) заведующим Домом политического просвещения
обкома КПСС, Яков Андреевич назначается директором Горно-
Алтайского научно-исследовательского института истории, язы-

ка и литературы, где и работал до последних дней своей жизни.
Возглавляя институт, он многое сумел сделать для развития

науки в регионе. Значительно расширилась издательская деятель-

Директор Горно-Алтайского научно-исследовательского института языка и
литературы Я.А.Пустогачев с известным учёным-филологом А.Б.Соктоевым.
1991 год
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ность института, при нем несколько сотрудников ГАНИИИЯЛ
окончили аспирантуры и стали кандидатами наук, практически
ежегодно институт проводил крупные научные конференции,
имеющие российское и международное значение. Много сил Я.А.
Пустогачев отдал созданию Алтайского международного центра
биосферных и гуманитарных исследований, неоднократно выс-
тупал на российских и международных конференциях, был учас-
тником 36-й и 37-й сессий постоянной Международной алтаис-
тической конференции в Алма-Ате и Париже. Более 20-ти науч-
ных статей - таков его вклад в развитие сибирской науки. В пос-

ледние годы научные интересы Якова Андреевича были связа-
ны с проблемами этнической истории алтайцев, современного
эколого-экономического состояния коренного населения респуб-

Секретарь Турочакского райкома КПСС Я.А.Пустогачев и командир космичес-
кого корабля «Союз-12», лётчик-космонавт В.Г.Лазарев на Телецком озере.
3 сентября 1974 года
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лики Алтай.
Не оставлял Я.А. Пустогачев и общественной деятельности.

Будучи директором ГАНИИИЯЛ, он являлся членом ресисполко-
ма Совета народных депутатов, членом комиссии по межнацио-
нальным отношениям крайисполкома, членом Объединенного
Ученого Совета института истории, филологии и философии СО
РАН. Он был одним из инициаторов повышения правового ста-
туса Горно-Алтайской автономной области и создания Респуб-
лики Алтай (летом 1989 года выступал на заседании Совмина
СССР по проблемам повышения правового статуса области и
межнациональных отношений), много сил отдал разработке Кон-
ституции РА. Честно и с достоинством прошел он свой жизнен-
ный путь, связав его с малой родиной: родным селом, районом,
республикой.  Умер 18 сентября 1996 года.

Н.А. Майдурова
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Имя основоположника сибирского садоводства, Героя Соци-
алистического Труда, академика ВАСХНИЛ Михаила Афанасьеви-
ча Лисавенко тесно связано с Горным Алтаем, а еще в большей
степени с городом Горно-Алтайском.

В том, что сегодня наш город считается одним из самых зе-
леных городов Сибири, настоящим городом – садом бесспорная
заслуга М.А. Лисовенко.

А родился ученый - садовод в поселке Богатол Томской гу-
бернии в семье служащего Богатольского лесничества. Учился в
Красноярской гимназии, Томском государственном университе-
те. С 1920 года приступил к опытной работе по сибирскому са-
доводству. С 1932 по 1949 годы работал в Горном Алтае. Здесь
он возглавил первый в Сибири опорный пункт научно-исследо-
вательского института плодоводства им. Мичурина и всю его ра-
боту организовал так, чтобы обеспечить развитие садоводства в
колхозах и совхозах Алтая и всей Сибири. М.А. Лисавенко при-
нимал  активное участие в общественной жизни Горного Алтая,
избирался депутатом областного и городского Советов депутатов
трудящихся, по его инициативе и плану разбит центральный
сквер в Горно-Алтайске. В 1943 году опорный пункт был преоб-
разован в Алтайскую опытную станцию в г. Барнауле. М.А. Ли-
савенко бессменно возглавлял ее до конца жизни. Умер 27 авгус-
та 1967 года в г. Барнауле.

Л.Н. Шарабура

3
октября

1897
105 лет Михаилу Афанасьевичу Лисавенко
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Организация экономической службы в Горном-Алтае нераз-
рывно связана с созданием государственности в форме автоном-
ной области. 5 октября 1922 года на экономическом совещании
Ойротского облревкома областная плановая комиссия была утвер-
ждена. Перед вновь созданной экономической службой автоном-
ной области с первых дней ее организации встала трудная зада-
ча изучения экономического состояния области, определения воз-
можности ее бюджета. Необходимо было строго разобраться в со-
циально – экономических процессах в алтайских поселениях, на-
метить практические формы и методы работы с учетом основных
задач новой экономической политики. В апреле 1930 года, соглас-
но постановления правительства,  принято решение президиума
облисполкома о реорганизации плановой комиссии. Статотдел,
как самостоятельный орган, был ликвидирован. Аппарат передан
плановой комиссии на правах статистической секции. Второй
секцией плановой комиссии стала считаться общеэкономическая
секция, осуществляющая задачи планирования народного хозяй-
ства области. Во главе плановой комиссии был утвержден пре-
зидиум. В состав президиума введен и избран председатель тов.
Гордиенко. Члены: зававедующий общеэкономической секцией –
Рыбьяков, заведующий статистической – Андреев, зававедующий
торготделом – Белкин.

В январе 1931 года был осуществлен переход всей системы
плановых органов с финансирования по местному бюджету на
госбюджетную систему Госбанка РСФСР. Главные специалисты
стали называться экономистами - научными сотрудниками.

Областная плановая комиссия, по представлению аймакиспол-

5
октября

1922

Экономическая служба РА  отмечает
80-летний юбилей
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комов, стала назначать  аймачных экономистов, которые также
входили в штат плановой комиссии. Данная структура, практи-
чески без изменений, просуществовала до конца 50-х годов. В те
годы большая помощь оказывалась планово-экономической служ-
бе квалифицированными кадрами России. К началу 90-х годов,
в период реформирования экономики, перехода к рыночным от-
ношениям было признано, что статус автономной области не спо-
собствует эффективному использованию экономического потен-
циала Горного Алтая. Новые условия, в связи с обретением су-
веренитета Горного Алтая, потребовали реорганизации планово-
экономических органов. Плановая комиссия облисполкома в де-
кабре 1988 года преобразовывается в планово-экономическое  уп-
равление, которое в дальнейшем обрело статус республиканско-
го комитета экономики. 19 февраля 1997 года Постановлением
Госсобрания  №19-1 «Об улучшении структуры Правительства
РА, комитет экономики преобразован в Министерство экономи-
ки РА. Образованы отделы прогнозирования и развития комплек-
сов: социальный, агропромышленный, промышленности, терри-
ториальный, общий отдел. Первым министром экономики назна-
чен Григорий Борзынович Чекурашев.

В феврале текущего года Министерство экономики РА отме-
тит свой первый пятилетний юбилей.

Сегодня в министерстве экономики работают высокопрофес-
сиональные специалисты. Они настойчиво ищут пути выхода из
кризиса, являются гарантом новых идей, нетрадиционных  под-
ходов по созданию условий для развития экономической актив-
ности.

Г.Д. Мартынова
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В начале прошлого века на территории Томской губернии быст-
ро расширялась сеть почтово-телеграфных учреждений. Почта и те-
леграф с момента возникновения относились к одному ведомству,
история их тесно взаимосвязана.

Телеграфная связь в с. Улалинском Бийского уезда появилась че-
рез несколько лет после открытия почтового отделения.

1 марта 1909 года сельское Улалинское общество обсудило на схо-
де вопрос «Об устройстве телеграфной ветки от с. Улалы до с. Ал-
тайского».

Казной выделялись для этого специалисты, оборудование и фи-
нансовые средства, улалинцам со своей стороны необходимо было
собрать на постройку телеграфа 920 рублей. Сход  жителей отказал-
ся «оказать какое – либо содействие казне по причине бедности на-
селения», но местные торговцы и промышленники изъявили жела-
ние собрать на строительство указанную сумму, «а кочевой иноро-
дец Комляжской волости Михаил Васильевич Тобоков обязался пре-
доставить телеграфному отделению бесплатную квартиру на три
года в собственном доме».

В подписной лист «на составление капитала от частных лиц с.
Улалы на устройство телеграфной сети…» внесено двадцать три фа-
милии. Суммы вкладов колебались от 5-10 до 200 рублей.

По предписанию Главного Управления почт и телеграфов рабо-
ты по «устройству телеграфа в с. Улала» начались в 1911 году и за-
кончить их «предположено в 1912 году».

В телеграмме начальнику Томского почтово-телеграфного окру-
га Бийский уездный исправник Поляков сообщал, что к сентябрю
1912 года деньги на постройку телеграфа собраны еще не полнос-

6
октября

1912
Горно-Алтайскому телеграфу – 90 лет
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тью: «из числа поименованных в подписном листе… уплочено Сит-
никовым – 50 руб., Хакиным – 100 руб., Юргановым – 200 руб., Ар-
тюгиным – 100 руб. Кроме того, Улалинским волостным правлени-
ем собрано 192 рубля… Многие подписавшие (в 1909г.) за упадком
торговли платить отказались, некоторые умерли, другие выехали из
Улалы».

Средств, выделенных казной не хватало, и старший механик Мяс-
ников обратился к начальнику Томского округа с просьбой «пригла-
сить к содействию жителей Улалы» и собрать недостающую сумму.
Обращение по указанию помощника начальника Главного Управле-
ния почт и телеграфов «оставлено без последствий». Деньги выде-
лены Главным Управлением.

16 декабря 1911 года начальнику Томского почтово-телеграфно-
го округа последовало указание «преобразовать Улалинское почто-

Чудо начала ХХ века - телеграф заработал и в Улале. На фотографии
один из первых телеграфистов Горного Алтая.
1922 год
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вое отделение в почтово-телеграфное отделение, назначить в штат
его начальника, почтальона с окладом  в 300 руб. и сторожа с окла-
дом в 240 руб. в год». С вводом телеграфной линии предполагалось
ввести в штат должность почтово-телеграфного чиновника шесто-

го разряда.
Начальником Улалинского почтово-телеграфного отделения на-

значен Губернский секретарь Кузнецов, которому «почтальон Ары-
ков вследствие его малограмотности оказывал незначительную по-
мощь».

Наконец, в сентябре 1912 года постройка линии была закончена
и 6 октября 1912 года механик Стеблов отправил первую телеграм-
му начальнику Томского почтово-телеграфного округа «Действие про-
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воду Алтайское – Улала открыто».
С этого момента началась история развития телеграфной связи

в Горном Алтае. Прошли десятилетия, наступил двадцать первый
век, век бурного развития новых видов электронной связи и инфор-
мационных технологий.

Телеграф сегодня-это разветвленная сеть документальной элек-
тросвязи, которая  соединяет все населенные пункты Республики Ал-
тай, позволяет передавать и принимать все виды телеграмм, в том
числе и международные. Можно даже отправить телеграмму на му-
зыкальной открытке. Горно-Алтайский телеграф оснащен новейшим
оборудованием, позволяющем автоматизировать многие технологи-
ческие процессы и работать на самом современном уровне.

В.П. Майер

Сегодня Горно-Алтайский телеграф оснащён новейшим оборудованием,
позволяющем автоматизировать многие технологические процессы и ра-
ботать на самом современном уровне.
2001 год
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Среди известных наших земляков – ге-
роев войны и труда, общественно-полити-
ческих деятелей, ученых, писателей, ху-
дожников – не так уже много женщин, а
среди руководителей области, а теперь и
республики, их и того меньше.

Во все времена власть в нашей стране
являлась пререготивой мужчин. Поэтому
судьба Тамары Дмитриевны Кайгородовой
весьма примечательна.

Простая сельская учительница Дайбов-
ской начальной школы Турачакского района выросла до большо-
го руководителя. 13 лет проработала она в хлопотливой должно-
сти заместителя председателя облисполкома, довелось ей и ре-
шать вопросы государственные в качестве депутата Верховного
Совета РСФСР.

Два определяющих фактора сыграли большую роль в ее судь-
бе. Во-первых, семья. Она родилась в большой, многодетной се-
мье сельского учителя Дмитрия Семеновича Кайгородова, кото-
рый всех своих детей рано пристрастил к чтению, сумел воспи-
тать  в них постоянное стремление и знаниям. Во-вторых, Тама-
ре Дмитриевне, чья юность пришлось на тяжелые военные годы,
посчастливилось стать студенткой того самого знаменитого Мос-
ковского педагогического института им. К. Либкнехта, эвакуиро-
ванного в г. Горно-Алтайск в 1941 году. Заканчивала она его уже
в Москве в месте с такими нашими будущими учеными, поэта-
ми, партийными и советскими руководителями, как С.С. Сура-

4
ноября

1922

80 лет со дня рождения
Тамары Дмитриевны Кайгородовой
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заков, П.Е. Тадыев, С.С. Каташ, Н.С. Суразакова и др. Получила
прекрасное по тем временам столичное образование, приобщи-
лась к мировой и русской культуре, а общение с профессорско-пре-
подавательским составом, студенческой молодежью (многие из
них были вчерашние фронтовики) неизмеримо расширило ее кру-
гозор. В Горный Алтай вернулась образованная, интеллигентная,
прекрасно воспитанная, да к тому же, очень красивая молодая
женщина. И этим качествам, да еще великим чувством ответствен-
ности, она поражала всех, кто близко знал ее на протяжении всей
жизни.

В 1946 году Министерством просвещения РСФСР она была
направлена в распоряжение Ойротского облоно, который назна-
чил ее преподавателем истории и завучем Улаганской семилет-
ней школы. Там ее избрали депутатом Улаганского аймачного Со-
вета депутатов трудящихся.

В 1948 году переведена в Горно-Алтайское облоно инспекто-
ром школ.

А 1950 год в жизни Тамары Дмитриевны был насыщен радо-
стными и незабываемыми событиями. В январе 1950 года всту-
пает в ряды КПСС, в марте 1950 года обком партии направляет
её на партийную работу в должности заведующей сектором школ
отдела пропаганды и агитации обкома КПСС, а затем в декабре
этого же года сессия областного Совета депутатов трудящихся ут-
вердила Тамару Дмитриевну в должности заведующей облоно. В
этом же году ее избирают депутатом Верховного Совета РСФСР
третьего созыва.

В 1960 году Кайгородовой Т.Д. присвоено звание «Заслужен-
ный учитель РСФСР». Она была делегатом Всесоюзного, Всерос-
сийского, Алтайского краевого съездов учителей.

В 1961 году Тамара Дмитриевна избрана секретарем и членом
бюро горкома КПСС. Это было очень высокая должность для
женской карьеры. Тамара Дмитриевна успешно справилась и с
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этим поручением.
В 1962 году ее направили на учебу в Высшую партийную шко-

лу при ЦК КПСС. После успешного окончания ВПШ в 1964 году
Тамару Дмитриевну избрали председателем Усть-Канского рай-
исполкома, а затем заместителем  председателя Горно-Алтайско-
го облисполкома. Работая заместителем председателя облиспол-
кома, Тамара Дмитриевна осуществляла руководство народным
образованием, культурой здравоохранением, физической культу-
рой и спортом, социальным обеспечением трудящихся. «В этой
должности я проработала 13 лет», - вспоминает Тамара Дмитри-
евна «Работы было непочатый край. Курировала всю социальную
сферу автономной области. Командировки  в районы, Москву, раз-
личные города России. Совещания, конференции, собрания, ми-
тинги, различные общественно-политические, культурные
спортивные мероприятия – все это нужно было проводить, ана-
лизировать. Свободного времени вообще не было. Я рада, что мы
сумели за десятилетие построить в Горно-Алтайске музей, биб-
лиотеку, драмтеатр, поликлинику, школу № 4, десятки объектов
соцкультбыта по всем районам области».

За свой труд Тамара Дмитриевна дважды награждена орде-
нами «Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «50 лет По-
беды в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», занесе-
на в Книгу Почета областного отдела народного образования.
Тамара Дмитриевна всю свою жизнь посвятила работе, обще-
ственно-политической деятельности. «Получилось так, что в лич-
ной жизни я оказалась одна. У меня было стремление учиться,
работать. Времени на личную жизнь практически не оставалось»,
- пишет в своих воспоминаниях Тамара Дмитриевна. – «Дома все-
гда жили многочисленные родственники, так как я сама из боль-
шой семьи. С 5-го класса и до окончания пединститута у меня
воспитывалась племянница Ия, дочь моей сестры Зои».

В 1978 году Тамара Дмитриевна ушла на пенсию, но, нахо-



151

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

дясь на заслуженном отдыхе, она не прекращала общественно-
политическую деятельность, являлась активным членом КПРФ
Республики Алтай, секретарем республиканского Совета ветера-
нов.

«Наше поколение воспитано на любви к своему Отечеству.
Строчка из известной песни» «Раньше думай о Родине, а потом
о себе», - стала для нас не отвлеченным, а конкретным поняти-
ем. Жили и работали, больше заботясь об общем благе, нежели о
своем. Понимали, что в единстве общества, его помыслов и дей-
ствий, направленных на могущество и процветание Родины – за-
лог благополучия каждого его гражданина», - пишет в своих вос-
поминаниях Тамара Дмитриевна.

22 декабря 1998 года, на 77 году жизни Тамара Дмитриевна
Кайгародова скоропостижно скончалась. Ушел из жизни замеча-
тельный, уважаемый в республике человек, добрая и мудрая жен-
щина, всю свою жизнь посвятившая служению людям.

И.Г. Неверова
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Вот дословная выдержка из протокола заседания Ойротского
обкома РКП(б) от третьего октября 1922 года: «Создать редакци-
онную коллегию, в которую включить следующих товарищей: Гор-
диенко, Алагызов, Алдер. Не позднее 1-го ноября приступить к
выпуску газеты. Газету именовать органом обкома РКП и облрев-
кома под названием «Ойротский край».

Первый номер газеты «Ойротский край» вышел седьмого но-
ября 1922 года. Эту дату и можно считать началом истории «Ой-
ротского края», с 1932 года «Красной Ойротии», а затем, с 1948
– «Звезды Алтая». Издание выходило тогда раз в неделю (прав-
да, нередко периодичность нарушалась) на четырех страницах
примерно нынешнего формата.

Этот  номер был почти полностью отведен официальным
партийно-советским материалам. А вот каким был «бронзовый
номер» (№ 3) за 21 ноября 1922 года, который ныне хранится в
Государственной архивной службе РА.

На первой и второй полосах достаточно большие материалы
«К предстоящей торговле с Монголией», «Среди гор Ойрота нет
Олимпа» (речь в ней о том, чтобы подвергнуть Бога революци-
онному остракизму). Значительное место отведено проблемам
кооперации, жизни профсоюзов. Есть в этой газете фельетон
«Охота на медведя», немало также небольших публикаций под
рубриками «По советской России», «На Дальнем Востоке», «За
рубежом». Но особенно интересна заметка «Пиши, да не записы-
вайся». Автор в ироничной форме призывает чаще публиковать
не «аршинные статьи», а короткие, интересные информации.

Вот как заканчивается этот материал: «А для того, чтобы наша

7
ноября

1922
К 80-летию  газеты «Звезда Алтая»
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газета стала интересной, живой… необходимо нашим писакам
подходить  к этому не путем аршинных статей, а коротеньких ин-
тересных живых заметок. Писать нужно, да не записываться».
Пожалуй, этот лозунг актуален и для современных журналистов.

Ответственным редактором «Ойротского края» на первых по-
рах выступал известный уже в те времена партийный работник
П.Я. Гордиенко, его затем в 1923-1924 годах последовательно сме-
нили С.И. Комкин, П.А. Хохлов. Тираж газеты в те годы не пре-
вышал 700 экземпляров.

К весне 1924 года основные трудности, связанные с выходом
газеты, удалось преодолеть, и она стала выходить два раза в не-
делю – по средам и субботам, вырос до тысячи экземпляров и
тираж издания. А на очереди дня стояли кампании: единого сель-
хозналога, землеустройства, просвещения, помощи беспризорно-
му ребенку, Воздушному Флоту, борьбы с самогонщиками…

Характерными для тех лет были «Вести в три строки» от чи-
тателей такого, например, содержания: «Председателю сельсове-
та с. Чергачак Софронову и председателю комитета взаимопомо-
щи Крутикову   поменьше пьянствовать, побольше работать».
«Лесничий Онгудайского лесничества Козловский объездчика
Фирсова заставляет выполнять работу в своем домашнем хозяй-
стве. Это нужно прекратить». «Комсомольцы–отпускники Иро-
дов и Ленский, проживающие в с. Нижний Уймон не ведут ни-
какой культурной работы. Стыдно, товарищи!».

«Звезду Алтая» в Ойротии  выписывали 83 тысячи человек.
В редакции работало четыре человека, из них трое – члены РКП
(б). Основными поставщиками материалов были селькоры, кото-
рых насчитывалось до 18 человек. Более 20  редакторов газеты,
сменившихся с 1923 года и до роспуска КПСС непременно яв-
лялись членами обкома партии, членами, или кандидатами его
бюро. Постепенно партруководители отказались от совместитель-
ства должности редактора и заведующего агитпропом обкома.
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Не надо забывать, что на протяжении практически всей сво-
ей истории «Звезда Алтая» являлась в первую очередь органом
партийного комитета, следовательно выражала линию партии на
определенном этапе исторического развития. Например, середи-
на и конец двадцатых годов – это борьба с безграмотностью, «ре-
лигиозным дурманом», работа по созданию коллективных орга-
нов быта и культуры. Здесь же процесс создания коммун, различ-
ных артелей, нелицеприятная поименная критика тех, кто тор-
мозит развитие нового строя. Заметки с мест, как правило, неза-
мысловаты, но остры и лаконичны, а поэтому читаются с инте-
ресом.

Тридцатые годы охарактеризовались коллективизацией сель-
ского хозяйства. Естественно, что она стала долговременной по-
литикой и для нашей аграрной области. Газетные заголовки того
времени бичевали кулака   и призывали объединяться в колхозы.
А еще постоянно публиковались сообщения о досрочном  обоб-
ществлении, успехах, достигнутых на ниве совместного хозяй-
ствования. Вот несколько характерных заголовков того времени:
«С фронта социалистического наступления», «В животноводчес-
кую коммуну», «Кулак Лубошников умышленно уничтожает пасе-
ку».  Листать старые подшивки можно бесконечно долго, они
живое свидетельство нашей истории, выраженное газетной стро-
кой. После коллективизации трагически памятный 37-ой и дру-
гие годы, культ личности Сталина, война, продолжение создания
нового общества, которое, как теперь оказалось, являлось не боль-
ше, чем утопией…

С 1955 года газету возглавил Андрей Федорович Чепрасов, чей
редакторский стаж превысил 20 лет. Его в 1976 году сменил Бо-
рис Константинович Урезков, проработавший на этой должнос-
ти около десяти лет. По пять лет досталось Константину Ивано-
вичу Тишкову и Владимиру Николаевичу Сарыкину. Каждый из
них внес свой вклад в развитие газеты, формирование журнали-
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стских кадров.
Несомненно, что именно корреспонденты всегда являлись яд-

ром редакционного коллектива. От них в первую очередь зави-

село: будет ли материал о рядовом вроде бы событии простой кон-
статацией, или же корреспондент найдет живинку и сумеет сво-
им  словом привлечь, заинтересовать читателя. Здесь можно на-
звать таких мастеров слова и фоторепортажа, как А. Добрынин,
Д. Пульман, И. Силинский, Б. Козловский, П. Пятенко, С. Цеха-
новская, А. Пикалов, Ф. Демьянов, З. Ширяева, А. Тюнин, П. Кур-
носова, А. Косинцев, Г. Кондратьев. Об этих талантливых жур-
налистах помнит не одно поколение горно-алтайцев.

Горно-Алтайские журналисты 70-х. Сотрудники газеты «Звезда Алтая» пос-
ле межредакционной «летучки»
Фото В.Варванца
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4 ноября 1972 года Указом Президеума Верховного Совета

СССР газета «Звезда Алтая» награждена орденом «Знак Почета».

  В. Параев
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Горно-Алтайцы свято чтят и глубоко
уважают память Макария Глухарева –
первого миссионера и основателя Алтай-
ской духовной миссии, чья прогрессивная
духовно-просветительская деятельность
оставила значительный след в истории
алтайского народа. Благодатный свет ра-
зума добра и просвещения, зажженный
Макарием на алтайской земле, идет из
века 19-го к нам – людям 21-го века.

Жизнь Макария Глухарёва – это жизнь
человека во всех отношениях выдающе-
гося, жизни истинного подвижника во

имя веры и просвещения «малых» народов России. Он был лич-
ностью высокообразованной, подлинным мыслителем, философом,
не лишенном передовых идей декабристской эпохи, учёным бого-
словом. Учился он в Вяземском духовном училище и Смоленской
духовной семинарии, в которой после ее окончания преподавал ла-
тинскую грамматику. В 1817 году закончил Петербургскую Духов-
ную Академию со степенью магистра богословия. Был ректором
Костромской Духовной семинарии. В 1921 году возведен в сан ар-
химандрита и поставлен настоятелем Костромского Богоявленского
монастыря. Казалось, карьера служителя Православной Церкви
складывалась у него более чем успешно. Однако высшие духовные
помыслы, желание отказаться от парадности всеми уважаемого вы-
сокого духовного сана привели его сначала на моление в Киево-
Печурскую  Лавру, а затем в обитель отшельника Глинской пусты-

8
ноября

1792

210 лет со дня рождения основателя Алтайс-
кой духовной миссии архимандрита Макария

(Глухарева Михаила Яковлевича)
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ни.
В 1829 году он выехал в Москву, где принял благославление на

миссионерские труды от митрополита Московского Филарета. 3 ав-
густа 1830 года с двумя своими сподвижниками из Тобольских се-
минаристов он отправился на Алтай, 26 августа они были уже в г.
Бийске, а 7 сентября 1830 года отец Макарий окрестил в Улале пер-
вого молодого алтайца Блеску, назвав его Иоанном.

В 1932 году он основал здесь миссионерский стан, при кото-
ром позднее были открыты школы, больница, началось строитель-
ство церквей. Так что, Макарий Глухарев в какой-то степени яв-
ляется и основателем Улалы, в последствии города Горно-Алтай-
ска. Макарий и дальнейшие его последователи считали своим дол-
гом, прежде всего выучить язык, обычаи, алтайцев, познать их
культуру.

Они создали письменность для народов Алтая, одарили их пер-
выми книгами на родном языке, открывали школы и библиотеки,
самоотверженно лечили своих подопечных, защищали их от само-
управства чиновников и алчности обманывающих наивный и доб-
рый народ торговцев, обучали ремеслам и огородничеству, знако-
мили с русской культурой и, благодаря бережному отношению к
языку и национальным традициям коренных жителей Алтая, со-
действовали развитию их национальной культуры.

Макарий Глухарев отдал миссионерскому служению тринад-
цать с половиной лет. За это время  он окрестил около 700 взрос-
лых алтайцев и более 700 их детей. Много путешествовал по пре-
красной земле Алтая, терпел тяготы и лишения в далеком от ци-
вилизации краю.

До наших  современников дошли некоторые его стихотворные
произведения духовного содержания, свидетельствующие и о не-
заурядном таланте поэта. Из-за болезни по собственному проше-
нию был уволен из Миссии и определен настоятелем Болховско-
го Троицкого Оптина монастыря.  Из Улалинского стана отбыл 4
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июля 1844 года.   Умер 18 мая 1847 года в Болховском монастыре.
Основатель Алтайской Духовной Миссии преподобный Мака-

рий Глухарев ныне прославляется Церковью  в лике Всех Святых.
Дошедшие до нас рукописи из фондов Миссии, наряду с много-
численными дореволюционными публикациями трудов алтайских
миссионеров, являются неоспоримым свидетельством их просве-
тительской деятельности, высокой духовности, истинно подвиж-
нической жизни в краю,  лишенном всех благ цивилизации и под-
линной действенной любовью к сынам и дочерям этого края.

Л.Н. Шарабура

Стихотворение архимандрита Макария, написанное на кануне смерти
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3-го октября 1922 года было принято постановление президиума Ой-
ротского обкома партии, где было сказано: «Создать редакционную кол-
легию, в которую влить следующих товарищей: Гордиенко, Алагызова,
Алдера. Не позднее 1-го ноября приступить к выпуску газеты. Газету име-
новать органом обкома РКП и облревкома под названием «Ойротский

край». Поручить облревкому оказывать издаваемой газете всемерное воз-
действие».

Согласно этого постановления, 15 ноября на алтайском языке вышел

15
ноября

1992
Газете «Алтайдын Чолмоны» 80 лет

Коллектив редакции газеты «Алтайдын-Чолмоны». Во втором ряду чет-
вёртый справа - главный редактор газеты С.С.Тюхтенев.
80-е годы
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1-ый номер газеты «Кызыл Солын Табыш», что в переводе с алтайского
означало «Красные новости». Ответственным редактором этой газеты
был известный в те годы партийный и советский руководитель И.С.А-
лагызов. В первом номере в основном публиковались материалы, посвя-
щенные  5-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Газета с годами стала массовой и универсальной по характеру, в том
смысле, что адресуется к самым различным социальным слоям населе-
ния.

С 1923 года газета «Кызыл Солын Табыш» переименована в «Ой-
роттын jери», а с 1925 года – «Кызыл Ойрот».

С 1948 года газета называется «Алтайдын Чолмоны».
Если в 1929 году тираж газеты «Кызыл Ойрот» составлял 740 экзем-

пляров, то в 1938 он вырос до 2499 экземпляров.  В 1992 году тираж «Ал-
тайдын Чолмоны» составил более 7 тысяч экземпляров,  газету в 2001
году выписывают 5390 семей республики.

Первыми редакторами областной газеты на алтайском языке были
Иван Савельевич Алагызов (1925г.), Алексей Макарович Сабашкин
(1926г.), Михаил Михайлович Кочеев (1927г.), Андрей Александрович
Сыркашев (1929г.).

В послевоенные годы редакторами работали:
1945-1951гг. – Василий Константинович Чаров;
1951-1952, 1956-1959, 1962-1963гг. – в общей сложности пять лет га-

зетой руководил известный алтайский писатель Иван Васильевич Шо-
доев;

1952-1956гг. – Василий Сананович Кыпчаков;
1959-1962гг. – Михаил Карманович Качкышев;
В 1963-1967 годах газета была переводная, тексты полностью пере-

водились со «Звезды Алтая», поэтому обязанности редактора «Звезды
Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» совмещал один человек Андрей  Федо-
рович Чепрасов;

1967-1973гг. – редактором был Николай Татукович Барантаев;
Семнадцать лет (1974-1991 годы) проработал редактором газеты»Ал-
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тайдын Чолмоны» известный общественно-политический деятель Сте-
пан Сузанович Тюхтенев;

В 1991-1992 годах газетой руководил алтайский поэт, партийный ра-
ботник Иван Итулович Белеков.

С 1992 года по настоящее время газету «Алтайдын Чолмоны» воз-
главляет Татьяна Николаевна Туденева.

Г.К. Мундукина

Литература:
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6. Шодоев И.В. Jаан боочылар ашкан, т?бект? кызаландар oткoн (Через
перевалы и невзгоды) // Алтайдын Чолмоны.-1992.-29 май
7. Туденева Т.Н. Легка ли ноша редактора?: (Интервью с главным редак-
тором газеты» Алтайдын Чолмоны»/ автор В.Куницин) // Звезда Алтая.-
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Тюхтенев С.С. Язык газеты «Алтайдын Чолмоны» // Алтайский язык на
современном этапе его развития: сборник научных трудов. - Горно-
Алтайск, 1984.-с.27-32.
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Таисия  Макаровна Тощакова родилась в с. Узнезя в семье ра-
бочего кожевенного завода. Училась в Узнезинской церковно-при-
ходской школе, после ее окончания – второклассная школа при
женском монастыре в с. Чемал. Несмотря на религиозную направ-
ленность обучения, она получила возможность хорошо изучить
русский язык, переводить на алтайский язык нравоучительные
богословские рассказы.

В гражданскую войну и в голодные 20-е годы, Таисия Мака-
ровна работала учителем в отдаленных селах Солтонского, Кош-
Агачского, Шебалинского, Улаганского районов, с 1930 по 1933
годы – заведующая Тувинской спецшколы-интерната. С 1933 года
Таисия Макаровна переходит работать в Ойротское педагогичес-
кое училище преподавателем  ойротского (алтайского) языка. С
этого времени начинается ее общественная и научная деятель-
ность. Таисия Макаровна, являясь секретарем Комитета нового
алфавита, принимала активное участие в разработке алтайского
алфавита на русской графической основе, занималась усовершен-
ствованием орфографии, создавала учебники и методические по-
собия для школ. В 1938 году выходят в свет «Грамматика ойротс-
кого языка: Пособие для учителей родного языка», «Грамматика
ойротского языка. Синтаксис», «Орфография ойротского языка».
Все эти работы в дальнейшем перерабатывались ею, дополнялись
и выдержали несколько изданий.

Решением облисполкома в 1940 году, Таисия Макаровна пе-
реводится в отдел народного образования на должность предсе-
дателя областной комиссии языка и литературы. При ее актив-
ном участии и инициативе в этом же году прошла первая науч-

22
декабря

1902

100 лет со дня рождения первой алтайской
женщины - ученой Т.М. Тощаковой
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но-практическая конференция по проблемам алтайского языка и
литературы.

Во время Великой Отечественной войны из Москвы эвакуи-
руется Московский государственный педагогический институт
им. К. Либкнехта, где открывается алтайское отделение по под-
готовке учителей для алтайских школ. Тощакова Т.М. становится
преподавателем кафедры алтайского языка и литературы, экстер-
ном закончив заочное отделение этого института. Среди ее уче-
ников первые ученые Горного Алтая: Суразаков С.С.,  Суразако-
ва Н.Н., Кучигашева Н.А., Каташ С.С., известные учителя М.В.
Тартыкова, В.Д. Сатлаева, П.И. Куденова и др. В эти годы Тоща-
кова Т.М. вместе с Н.А. Баскаковым составили и выпустили «Ой-
ротско-русский словарь», который не потерял своего значения до
настоящего времени.

В 1947 году она поступает в аспирантуру Института языкоз-
нания АН СССР. В 1950 году под руководством профессора Н.А.
Баскакова защищает диссертацию «Служебные слова в алтайском
языке». После аспирантуры Таисию Макаровну назначают заме-
стителем    директора по учебной и научной работе Горно-Ал-
тайского педагогического института, параллельно она заведует
кафедрой алтайского языка и литературы. С 1958 по 1964 годы
работает директором  Горно-Алтайского научно-исследователь-
ского института истории, языка и литературы. Тощакова Т.М. ак-
тивно ведет подготовку ученных специалистов по алтайскому
языку, литературе, фольклору. Благодаря ей получили возможность
поступления в аспирантуру известные алтайские языковеды Чун-
жекова Е.Н., Тадыкин В.Н., Тыбыкова А.Т. Кроме того, за эти годы
она написала следующие серьезные научные работы: «К вопросу
изучения предложений с развернутыми членами» (1954), «Пос-
леслоги в алтайском языке» (1956), «Союзы и частицы в алтайс-
ком литературном языке» (1961) и др. Таисия Макаровна прини-
мала участие во многих научных конференциях и международных
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конгрессах. В последние годы жизни являлась заведующей сек-
тором алтайского языка Горно-Алтайского научно-исследователь-
ского института истории, языка и литературы. Тощакова Т.М. скон-
чалась 9 мая 1970 г.

За заслуги в области образования и науки она была награж-
дена орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в
ознаменование 100- летия со дня рождения В.И. Ленина», а так-
же почетными и благодарственными грамотами и письмами.
Имя Тощаковой Т.М. навсегда осталось в истории образования и
науки Горного Алтая как талантливого организатора, серьезного
исследователя, внесшего огромный вклад в развитие алтайского
языка.

Л.Н. Тыбыкова
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То же //Алтайдын Чолмоны.-1992.-22 декабря.

2. Суразакова Н.Н. Путь в науку //Звезда Алтая.-1983.-22
января.

3. Антонова М. Юбилей Т.Тощаковой //Звезда Алтая.-1963.-
13 января

                                                     ************
4. Тил шинжячи Т.М. Тощакова (Ученый языковед Т. Тоща-

кова): Библиогр. указ. /Сост. А.Тыбыкова.-Горно-Ал-
тайск. 1994.-с.11

Тыбыкова А. Алтай яй улустан баштапкы ученый //Бай-Терек.-
1983.-с.115-120.



167

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

Новый этап в развитии алтайского искусства
связан с творчеством художника Николая Ивано-
вича  Чевалкова. Первые шаги в его творчестве
совпали с тем временем, когда закладывались ос-
новы нового общества, зарождалось многонаци-
ональное советское искусство.

Н.И. Чевалков родился 24 декабря 1892 года
в с. Улала. Род Чевалковых принадлежал к чис-
лу тех «15 семейств некрещенных телеутов», ко-

торые жили в Улале до посещения ее Макарием. Они пересели-
лись сюда в начале ХIX века из-под Кузнецка и были одними из
первых поселенцев села.

После окончания миссионерской школы отец направил его в
Бийское катехизаторское училище. Проучившись год,  Н.И. Чевалков
сбежал оттуда и стал заниматься крестьянским трудом. В 1916 году
он был мобилизован в царскую армию, где провел около двух лет.

Вспоминая детство и первое влечение к искусству, Николай
Иванович писал: «Стремление к искусству проснулось во мне рано.
Родители мои, считая художников бездельниками, решили отдать
меня в миссионерское катехизаторское училище».

Желание посвятить себя искусству не проходило. Да и трудно
предположить, что Чевалков не  занимался в пору своей юности
рисованием. По воспоминаниям современников Чевалков был
человеком пытливым, начитанным, стремящимся во всем
разобраться собственным умом, упорным и последовательным в
достижении поставленной цели.

После установления Советской власти в Горном Алтае,

24
декабря

1892

100 лет со дня рождения живописца и графика
Н.И. Чевалкова
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Чевалков в 1920-е годы едет в Барнаульскую губернскую
художественную школу, где учится у Н. Гуляева и М. Курзина,
оказавших большое влияние на его творчество.

Первые самостоятельные работы художника выявили его
привязанность к традициям народного алтайского искусства.

В июле 1925 года Н.И. Чевалков с художником Б. Шляевым
устраивает первую художественную выставку в истории с. Улалы.
Газета «Советская Сибирь» писала о Чевалкове: «Его произведения
в большинстве дикого, яркого, особого восточного колорита,
вызвали  некоторое недоумение большей части зрителей, далеко
не искушенных в особенностях изобразительного искусства… Лишь
некоторые работы вызвали у публики интерес».

Данная выставка вдохновила Чевалкова и он решается показать
свои работы в Новосибирске. С этого времени его известность
начинает расти. В 20-30-е годы  он создает целую серию
самобытных произведений в живописи и графике, многие из
которых вошли в золотой фонд национального искусства.

В 1931 году по инициативе Г.И.Гуркина и Н.И.Чевалкова в
Улале открывается художественная школа, в которой оба начинают
преподавать рисунок и живопись.

Основное направление творчества – станковая  картина и
станковая графика, а также историческая картина. Главная тема –
Алтай во всех его проявлениях.

Работы Н.И. Чевалкова хранятся в музеях Омска, Новосибирска,
Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска. Основные работы «Мечты
дикарки», «Вечер» (1921г.), «Базар» (1923г.), «Алтайцы на берегу
Телецкого озера» (1925г.), «Расстрел мальчика», «Разгром банды»
(1935г.), также серии линогравюр и рисунков.

Умер в Горно-Алтайске в марте 1937 года.

Из книги В.И. Эдокова
«Н.И. Чевалков. Очерк жизни
и творчества».
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В. Д. Запрудаев – талантливый живописец, один из извест-
нейших алтайских художников. Родился 31 декабря 1937 года в
поселке Калычак Турачакского района Горно-Алтайской автоном-
ной области. Учился в городской изостудии под руководством
А.А.Луппова, а затем в Московском полиграфическом институ-
те.

Участник всероссийских, зональных, краевых и республикан-
ских выставок.

Член Союза художников России с 1975 года. Работал в жанре
тематической картины, пейзажа, портрета. Проиллюстрировал
ряд книг поэтов и писателей Горного-Алтая. Для Запрудаева ха-
рактерна насыщенность цвета. Декоративность композиционных
решений. Основная тема работ художника – природа и люди Гор-
ного-Алтая.

Основные работы: «В гости» (1974), «Куреш» (1974), «Встре-
ча в пути» (1976), «Портрет Л. Кокышева» (1977), «На родной зем-
ле. Поэт Б. Укачин» (1976), «Чабан Вера Акчина» (1980), «Чаба-
ны колхоза Кызыл Мааны» (1982), «Хмурый» (1988).

Умер в 1990 году.
С.В.Дыков

Литература:
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2. Ортонулов И. Жизнь, оборванная на взлете: (Памяти ху-
дожника В.Д. Запрудаева…) //Звезда Алтая.-2000.-10 ав-

31
декабря

1937
65 лет Владимиру Даниловичу Запрудаеву
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«Тот, кто побывал здесь хотя бы однажды, тянется сюда всей
душой и непременно возвращается, чтобы снова встретиться с
первозданной Красотой, почувствовать ее очистительную силу
и мощь». Это об Уймонской долине, заветном Беловодье, воспе-
том в полотнах великого живописца Н.К. Рериха.

Здесь, в красивейшем месте  Горного Алтая, на месте слия-
ния рек Катуни и Коксы 195 лет назад возникло село Усть-Кок-
са, ныне центр Усть-Коксинского района Республики Алтай.

Ученые – путешественники Гельмерсен, Ковригин, Щуковс-
кий, обследовавшие долину Катуни  в начале ХIХ  века, счита-
ли, что селение это основано обрусевшими инородцами Кузнец-
кого округа (но есть и предположение, что в верховья Катуни дви-
гались разные потоки переселенцев – староверов и пришли они
сюда из разных мест).

К 60-м годам девятнадцатого века они «совершенно утратили
свой инородческий тип», занимались крестьянским трудом. К
концу века заметно увеличился поток переселенцев  из России.
Прибывшие устраивались основательно, ставили лиственные
дома с надворными постройками. Деревня застраивалась, росло
число ее жителей.

Согласно  «Отводной  записи» 1902 года, территория
расположения деревни Усть-Коксы входила в состав Уймонской
волости Бийского уезда Томской губернии.   Органом управления
являлась Уймонская инородная управа. Земельный надел
отводился на 426 душ мужского пола. В состав деревни Усть-
Коксы входили «выселки» Башталинский, Кастахтинский,
Власьевский и Огневский.

В надел Усть-Коксе с «выселками» отводилось 12309,73
десятины «удобной» и 4008,84 десятины «неудобной» земли.

1807 Из истории села Усть-Коксы
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Лесной надел не отводился.
Земельные угодья «инородцы» и крестьяне не имели права

«ни отчуждать, ни обременять долгами», права на недра земли
также сохранялись за «Кабинетом его Величества», то есть вся
земля была собственностью царской семьи, так называемые
«кабинетские земли».

Согласно «Списку населенных мест Томской губернии» за 1911
год в Усть-Коксе находилось правление Уймонской волости,
имелось две торговых лавки, насчитывалось 50 дворов, 152
«души мужского пола» и 149-женского.

Обживая  благодатную долину,  первопоселенцы
приноравливались к обычаям и традициям коренного алтайского
населения и  в итоге  у них складывался промыслово-
земледельческий тип хозяйства. Крестьяне удачно сочетали
земледелие и скотоводство с добычей пушнины, рыбной ловлей,
заготовкой кедрового ореха, пчеловодством, кустарными
промыслами.

Сеяли рожь, овес, ячмень, лен, пшеницу. В хозяйстве
содержали скот: лошадей, коров, свиней, овец, домашнюю птицу:
кур, уток, гусей.

Рыба и дичь в окрестностях села водилась в изобилии.
Заготавливали клубнику, малину, смородину, жимолость, кислицу,
бруснику и грибы. Щедрая природа помогала кормить большие
крестьянские семьи.

К лету 1918 года в Ойротии установилась  Советская власть
и в Уймонской волости стали формироваться  новые органы
власти.

Так, с 1920 по 1924 год в Усть-Коксе действовали Уймонский
волисполком и волревком, село было центром Уймонской
волости.

Волисполком возглавлял т. Коробейников, председателем
волревкома в 1920 году был т. Бескончин, в 1921 году – т.
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Вьюжанин.
Становление Советской власти проходило непросто.
В докладе волревкома за 1921 год отмечалось

«недоброжелательное отношение населения к изданным ею
Декретам».

«Борьба с религиозными пережитками», продразверстки
вызывали недовольство крестьян.

4 августа 1920 года постановлением Сибревкома был
образован Усть-Коксинский сельский совет. В начале 20-х годов
в Горном Алтае еще продолжалась гражданская война. Борьба с
бандитизмом велась всеми способами и мерами. «Ежедневно
проводились облавы, за  село выставлялись посты из числа
советских активистов, отряды красноармейцев производили
розыски бандитов на дальнем расстоянии».

Несмотря на все трудности первых лет существования
Советской власти, в Уймонской волости делались первые шаги
хозяйственного  строительства. Открывались школы  по
ликвидации неграмотности для взрослого населения (ликбезы),
появились первые медицинские учреждения. Врачебный пункт
и больница были открыты в 1918 году. Размещались они в доме
Никифора Ермолаевича Денисова, а с 1923 года в доме Захара
Бухтуева. Первой заведующей пунктом работала врач Петрова.

В 1921 году в селе открыто почтовое отделение.
Постановлением Орйотского облисполкома от 16.09.24.

волости были ликвидированы и образованы аймаки (районы).
Село Усть-Кокса становится центром Уймонского аймака. В том
же году открывается первый клуб  -«Народный дом им. т.
Сухова».

В 1925 году собранием граждан села решено образовать
кооперативную молочную (маслодельную) артель. Деятельность
ее распространялась на селения Усть-Коксу, Огневку, Кайтанак и
Курунду. Председателем артели был избран Кузьмин Иван
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Кузьмич.
В 1931 году в Усть-Коксе начала работать типография «Знамя

Ленина», оснащенная одной плоско-печатной машиной.
Коллектив состоял из восьми человек.

На территории сельсовета действовала сельхозартель
«Вперед». «С числом едоков – 383, в то время как единоличников
– 514».

В сельхозартели посевов 463 десятины, у единоличников –
984,77десятин.

Председателем Усть-Коксинского сельсовета в 1931 году был
избран Федот Явцев.

В состав членов сельсовета вошло 18 человек, в том числе
председатель колхоза Евстигней Бухтуев.

Политика сплошной коллективизации 30-х годов сделала свое
дело, и в 1936 году в Усть-Коксе действуют уже два колхоза.

60-е годы прошлого века. Молодёжь Усть-Коксы на одной из центральных улиц села
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Население составляют 2241 человек, в том числе 1032 колхозника,
176 единоличников, 1033 рабочих и служащих.

В том же, 1936 году в районном центре открыта первая
аптека. В неполной средней школе обучалось 225 учеников.
Коллектив школы состоял из 10 учителей. В селе работал телеграф
и один телефон. Почта доставляла в Усть-Коксу 11 наименований
газет. Однако ни радио, ни электричества в селе все еще не было.

Таковы, очень кратко, этапы ранней, довоенной истории Усть-
Коксы.  Множество  событий, изменений произошло  за
последующие десятилетия. Наступил двадцать первый век.

Изменился образ жизни, сменилось не одно поколение
коксинских старожилов. Невозможно не назвать известные
фамилии Аргучинских, Хардиковых, Битюцких и Бухтуевых,
Кудрявцевых и Казанцевых, Томиловых, Сухачевых и Огневых,
Клепиковых, Шипулиных и Булгаковых, Скворцовых, Ерлиных,
Харитошкиных и Бочкаревых, словом, всех тех, кто родился и
вырос, строил  село и жил в нем, кто внес достойный вклад в
историю становления и развития одного из самых больших и
красивых сел Горного Алтая.

       В.П.Майер
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«Не забудем поздравить …»

50 лет со дня рождения Федора Спиридоновича
Писарева , руководителя миграционной службы Рес-
публики Алтай

65 лет со дня рождения Степана Михайловича Ка-
ташева, ветерана педагогического труда, преподава-
теля алтайской литературы Горно-Алтайского педин-
ститута и университета, критика

55 лет со дня рождения Зои Викторовны Никола-
евой, Главы администрации с. Чои

70 лет со дня рождения Петра Фатеевича Попо-
ва, знатного мараловода Усть-Коксинского района,
Героя Социалистического Труда

55 лет со дня рождения Валентины Ивановны Ка-
зачук, главного специалиста финансово-экономичес-
кого отдела Государственного комитета Республики
Алтай по статистике

4
января
1952

6
января
1937

9
января
1947

25
января
1932

26
января
1947



179

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

50 лет со дня рождения Нины Прокопьевны Гришко-
вой, заместителя начальника Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Алтай

50 лет со дня рождения Василия Карманчиновича
Манышева, специалиста сельского хозяйства, газетчика
и партийного работника в Шебалинском районе, пред-
седателя Государственного комитета охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов республики Алтай

50 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Раство-
ровой,  заместителя министра сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Алтай

80 лет со дня рождения Анны Григорьевны Напалко-
вой, знатной телятницы Горного Алтая, Героя Социа-
листического Труда

60 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Чи-
чинова, бывшего комсомольского, партийного, советско-
го и профсоюзного работника в Усть-Коксинском, Усть-
Канском, Онгудайском районах и г. Горно-Алтайске, быв-
шего председателя облсовпрофа. Награжден орденом
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»

65 лет со дня рождения Кима Когоновича Туйме-
шева, одного из видных руководителей сельского хо-
зяйства области, лауреата Государственной премии
РФ

27
января
1952

28
января
1952

1
февраля

1952

9
февраля

1922

16
февраля

1942

24
февраля

1937
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65 лет со дня рождения Николая Николаевича
Амыр-Саны, ветерана педагогического труда облас-
ти. Награжден 2 медалями

70 лет со дня рождения Алексея Герасимовича Та-
бакаева, ветерана зооветеринарной службы в Кош-
Агачском, Улаганском и Усть-Коксинском районах

65 лет со дня рождения Кумарбека Петровича Ак-
мадыева, специалиста в области сельского хозяй-
ства, партийного работника

60 лет со дня рождения Ивана Трифоновича Нем-
цева, ветерана спорта, известного тренера по тяже-
лой атлетике, чемпиона мира и России среди вете-
ранов. Имеет многочисленные спортивные награды

80 лет со дня рождения Юлии Ивановны Федото-
вой, ветерана советской работы в области

55 лет со дня рождения Людмилы Михайловны
Истоминой, ведущего специалиста отдела ЗАГС
Правительства РеспубликиАлтай

1
марта
1937

3
марта
1932

8
марта
1937

9
марта
1942

22
марта
1922

8
апреля
1947
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75 лет со дня рождения Николая Яковлевича Зязи-
на Николая Яковлевича, ветерана военной службы,
партийного и советского работника. Награжден ме-
далями «За победу над Германией», «ХХХ лет Со-
ветской Армии и Флоту», «За освоение целинных
земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100–
летия со дня рождения В.И. Ленина», юбилейными

75 лет со дня рождения Тамары Андреевны Ка-
таш – участковый врач, врач-ординатор, главный
врач противотрахоматозного диспансера, главный
окулист области, заслуженный врач РСФСР. Награж-
дена орденом Ленина, медалями «За трудовую доб-
лесть», «Ветеран труда»

55 лет со дня рождения Светланы Николаевны
Тарбанаковой, актрисы, деятеля культуры, кандида-
та искусствоведения

50 лет со дня рождения  Тамары ЛучевныБихлер,
управ. делами администрации Турачакского района

50 лет со дня рождения  Григория Барзыновича
Чекурашева, первого заместителя  министра эконо-
мики Республики Алтай

24
апреля
1927

24
апреля
1927

13
мая
1947

26
мая
1952

2
мая
1952
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70 лет со дня рождения Альберта Петровича Саф-
ронова, партийного работника, ответ.секретаря, пер-
вого заместителя председателя Горно-Алтайской об-
ластной организации общества «Знание», помощника
члена Совета Федерации. Награжден 2 медалями

60 лет со дня рождения Петра Григорьевича Про-
копенко, начальника Управления Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Республике Алтай

55 лет со дня рождения Нины Александровны Пет-
ровой, заместителя руководителя Государственной
архивной службы Республики Алтай

80 лет со дня рождения Веры Пантелеймоновны
Казанцевой, ветерана педагогического труда, канди-
дата исторических наук, доцента кафедры истории
Горно-Алтайского педагогического института. На-
граждена медалями

65 лет со дня рождения Михаила Константинови-
ча Митрохина, одного из видных руководителей
сельского хозяйства области, ветерана сельскохозяй-
ственного производства

50 лет со дня рождения Татьяны Александровны
Адыбасовой, зав. канцелярией – главного специали-
ста Управления документального обеспечения аппа-
рата Госсобрания -Эл Курултай Республики Алтай

8
июня
1932

10
июня
1942

17
июня
1947

20
июня
1922

20
июня
1937

28
июня
1952
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50 лет со дня рождения Кулера Эзендиковича Те-
пукова, главного редактора детского журнала «Соло-
ны»

80 лет со дня рождения Ивана Васильевича Скури-
дина, председателя Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
Республики Алтай

60 лет популярной исполнительнице народных и
эстрадных песен Любовь Федоровне Хохоколковой

80 лет со дня рождения Эмилии Яковлевны Ягел-
ло, ветерана газетной и партийной работы. Участ-
ница Великой Отечественной войны. Награждена
медалями «ХХХ лет победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.», «50 лет Вооруженных Сил
СССР»

50 лет со дня рождения Николая  Егоровича Багы-
рова, заместителя председателя телерадиокомпании
«Горный Алтай»

70 лет со дня рождения Екатерины Павловны Кан-
дараковой – педагога, профсоюзного деятеля, пред-
седателя комитета по телевидению и радиовещанию,
проректора ОЗО Горно-Алтайского пединститута,
ректора республиканского института повышения ква-

29
июня
1952

4
июля
1922

9
июля
1942

10
июля
1922

11
июля
1952

15
июля
1932
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лификации работников образования, кандидата ис-
торических наук

65 лет со дня рождения Павла Константиновича
Тимошенко, начальника УПС Правительства Рес-
публики Алтай

50 лет со дня рождения Валерия Мефодьевича Ку-
ранакова, руководителя Департамента службы заня-
тости Республики Алтай

55 лет со дня рождения Раисы Федоровны Макса-
ровой, исполнительного директора территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай

75 лет со дня рождения Александры Егоровны Жи-
ронкиной, ветерана советской работы в Горном Ал-
тае

70 лет со дня рождения Вассы Куприяновны Ки-
рилловой, ветерана Горно-Алтайского винзавода и
совхоза –завода «Подгорный», партийного работни-
ка. Награждена орденом «Знак Почета»

70 лет со дня рождения Александра Киндышевича
Бардина, специалиста в области сельского хозяй-
ства. Награжден двумя орденами «Знак Почета», ме-
далями. Старший зайсан

9
августа

1937

10
августа

1952

13
августа

1947

15
августа

1927

18
августа

1932

августа
1932
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65 лет со дня рождения Виталия Семеновича По-
лянского, ветерана педагогического труда, препода-
вателя философии Горно-Алтайского пединститута и
университета, кандидата философских наук, доцен-
та. Награжден орденом Дружбы народов, медалями.
Первым в Республике Алтай удостоен нагрудного
знака «Почетный работник высшего образования в
Росии»

75 лет со дня рождения Полины Дмитриевны Аля-
бьевой, ветерана здравоохранения Горного Алтая

80 лет со дня рождения Эдуарда Вацлавовича Ягел-
ло, партийного работника Горно-Алтайского горко-
ма КПСС. Награжден медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», юбилейными

55 лет со дня рождения Раисы Тимофеевны Писа-
ревой, начальника городского отдела социальной за-
щиты населения

55 лет со дня рождения Валентины Владимиров-
ны Нестеровой, заместителя председателя Комите-
та специальных государственных программ по науке
Республики Алтай

23
августа

1937

28
августа

1927

10
сентября

1922

30
сентября

1947

1
октября

1947
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65 лет со дня рождения Геннадия Георгиевича Се-
лищева, ветерана советской работы и Правительства
Республики Алтай

65 лет со дня рождения Валентины Ивановны Зап-
рудаевой, ветерана педагогического труда, советской
и партийной работы в г. Горно-Алтайске

55 лет со дня рождения Веры Ивановны Самыко-
вой, заведующей офтальмологическим отделением
Горно-Алтайской республиканской больницы. Депу-
тат городского совета. Председатель Федерации жен-
щин Республики Алтай

80 лет со дня рождения Николая Карповича Ильи-
на, ветерана партийной работы в Шебалинском, Он-
гудайском районах и г. Горно-Алтайске. Участник
Великой Отечественной войны. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За победу над Германией», юбилейными
медалями

65 лет со дня рождения Олега Пайсыновича Ежо-
ва, одного из руководителей сельскохозяйственного
производства в Онгудайском районе, работника ми-
нистерства экономики Республики Алтай. Награжден
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина»

1
октября

1937

5
октября

1937

8
октября

1947

13
октября

1922

6
ноября

1937
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80 лет со дня рождения Валентины Родионовны
Андронкиной, педагога, комсомольского и партий-
ного работника, преподавателя Горно-Алтайского
пединститута, кандидата исторических наук, доцен-
та. Награждена медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне», «За освоение целин-
ных земель», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина»

65 лет со дня рождения Нины Егоровны Шпиле-
ковой, комсомольского и педагогического работника,
преподавателя Горно-Алтайского пединститута и
университета

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

75 лет со дня рождения Павла Федоровича Сама-
рина, ветерана потребкооперации и советской тор-
говли, участника  Великой Отечественной войны

50 лет со дня рождения Николая Яковлевича Бол-
тухина, комсомольского, партийного и советского
работника, бывшего Главы администрации Турачак-
ского района, начальника Управления пенсионного
фонда по Турачакскому району Республики Алтай

9
ноября

1922

27
ноября

1937

16
декабря

1932

21
декабря

1927

22
декабря

1952
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50 лет со дня рождения Нины Ивановны Медведе-
вой, первого заместителя министра финансов Рес-
публики Алтай

25
декабря

1952



189

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ



190

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ



191

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ



192

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ



193

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ


