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От составителей

Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай издаётся с 1997 года.
Очередной его выпуск на 2003 год представляет наиболее значимые события в исто-
рии нашего региона, которые оказали заметное влияние на развитие его экономики и
культуры.

В наступившем году отметят свои юбилеи сёла и посёлки республики, организации
и предприятия, знаменитые своей многолетней историей. «Круглой датой» отмечен и
наш любимый Горно-Алтайск, столице Республики Алтай исполняется 75 лет!

Среди «героев» года и наши земляки, чьи имена являются гордостью Горного Ал-
тая – писатели, сказители, художники, музыканты, ученые, общественно-политические
деятели далекого прошлого и наши современники, а также выдающиеся деятели на-
уки и культуры с общероссийской и мировой известностью, чья деятельность послужи-
ла славе нашей малой родины.

Даты «Календаря…» сопровождаются или достаточно исчерпывающими инфор-
мационными статьями, или краткими аннотациями. Статьи подготовили учёные Инсти-
тута алтаистики им. С. Суразакова, Горно-Алтайского университета, учителя, сотруд-
ники Национальной библиотеки РА, Национального краеведческого музея им. Анохи-
на, журналисты, краеведы и, конечно же, сами архивисты. Мы бесконечно благодар-
ны всем авторам, бескорыстно представившим свои материалы для нашего издания.
Статьи дополнены библиографией, даны также и архивные источники. Библиографию
подготовил отдел краеведения Национальной библиотеки РА. «Календарь…» проил-
люстрирован фотографиями из фондов государственной архивной службы и Нацио-
нального краеведческого музея им. Анохина.

Структура нашего издания остаётся прежней. Все материалы располагаются в хро-
нологическом порядке дат по месяцам. Затем следует раздел, в котором отражены
события, хронология которых установлена лишь в переделах года.

В качестве приложения к изданию публикуется традиционная  рубрика «Не забу-
дем поздравить». Это известные люди республики – депутаты Госсобрания Эл Курул-
тай, ответственные работники Правительства РА, заслуженные учителя, врачи, учё-
ные, руководители администрации районов и города, предприятий, организаций, уч-
реждений, ветераны войны и труда. Все они в 2003 году отметят свои личные юбилеи.
Мы заранее приносим извинения тем юбилярам, имена которых из-за отсутствия пол-
ной базы данных, оказались неопубликованными в этой рубрике. Да и в целом «Ка-
лендарь...» не претендует на полный охват исторических дат 2003 года. Архивный
фонд республики, к сожалению, располагает весьма ограниченным количеством до-
кументов дореволюционного периода.

Государственная архивная служба  признательна всем за добрую помощь в под-
готовке издания. Мы будем благодарны также всем отзывам, замечаниям и пожела-
ниям по поводу очередного выпуска Календаря юбилейных и памятных дат Республи-
ки Алтай на 2003 год.
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Я Н В А Р Ь                                                ЧАГАН АЙ

65 лет со дня трагической гибели пред-
седателя Ойротского облисполкома Андрея
Александровича Сыркашева. Он был расстре-
лян органами НКВД, как участник сфабрико-
ванной в недрах этого учреждения «буржуаз-
но-националистической, повстанческой орга-
низации».

В истории Горно-Алтайской автономной
области А.А. Сыркашев - шестой председатель
облисполкома. Его предшественники Н.Ф.

Меджит – Иванов, И.С. Алагызов, П.С. Хабаров, И.В. Пьянков
были также репрессированы, как «враги народа». А.А. Сыркашев
завершил скорбный список руководителей области, подвергших-
ся необоснованным политическим репрессиям 1937 -1938 годов.

Реабилитирован в 1958 году.

Литература и источники
Ф.Н. Марачев. Начало пути. ж. Кан-Алтай, № 4, 1996
Ф.Н. Марачев. Конец пути. ж. Кан-Алтай, № 1, 1997

ГАС РА, Ф. № Р - 37, оп. 1, д. 40

55 лет со дня издания Указа Президиума Верховного Со-
вета РСФСР о переименовании Ойротской автономной обла-
сти Алтайского края в Горно-Алтайскую автономную об-
ласть. Соответственно административный центр области город
Ойрот-Тура переименован в город Горно-Алтайск, Ойрот-Турс-
кий аймак в Майминский аймак. Акт переименования был ини-
циирован руководящими партийными и советскими органами,
научной общественностью.

7 декабря 1947 года этот вопрос рассматривался на заседа-
нии бюро Ойротского обкома партии. Приводились достаточно
основательные аргументы в пользу нового наименования авто-
номной области.

В принятом постановлении отмечалось, что «… термин Ой-
рот не привился алтайцам в качестве самоназвания. Несмотря на
то, что Ойротская область существует 25 лет, алтайское населе-
ние во всех официальных документах пишет не ойрот, а алтаец.
Таким образом, новое наименование (Горно-Алтайская) более
точно определяет, во–первых, самоназвание населения (алтаец),
во–вторых, подчеркивает ее географическое положение, так как
область целиком расположена в Горном Алтае».

Не обошлось и без политической подоплёки вопроса. В ха-
рактерном для сталинского режима стиле поиска внутренних вра-
гов, партийные вожаки усмотрели в термине «Ойрот» враждеб-
ный советской власти подтекст, связав молитвы бурханистов о
пришествии Ойрот-Хана и попытки Каракорумской управы по
созданию государства Ойрот как проявлелие реакционных сил.

1
января
1938

7
января
1948
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 Источники
ГАС РА, Ф № Р – 33, оп. 2, д. 306
ГАС РА, Ф № Р – 1, оп. 2, д. 550

15 лет со дня образования Союза художников
Республики Алтай

Это самый молодой творческий союз в республике. И хотя
15 лет - дата не вполне впечатляющая с позиций истории, союз
художников – яркое и значимое явление в культурой жизни на-
шего региона. Алтайское изобразительное искусство имеет свою
богатую биографию, которая простирается гораздо далее пятнад-
цати лет, отличается своими тематическими и стилистическими
особенностями, которые, как отмечал искусствовед В.И. Эдоков,
«выделяют его в общем потоке развития искусства пусть малень-
кой, но вполне своеобразной струёй…».

Художественная жизнь в Горном Алтае существовала издав-
на, со времён ещё Г.И. Чорос-Гуркина, однако профессиональные
художники, жившие и работавшие здесь в советское время, явля-
лись членами Алтайского краевого отделения Союза художников
СССР.

В 70-х годах прошлого века в ряды этого авторитетного
творческого объединения были приняты наши талантливые ма-
стера живописи и графики И. Ортонулов, В. Запрудаев, скульп-
тор А. Гурьянов.

В начале 80-х годов членами Союза художников СССР ста-
ли В. Чукуев, В. Хромов, К. Басаргин, А. Таныш, Зинаида и Сер-
гей Янсоны. В 1986 году в Горно-Алтайск с Украины приехала
ещё одна творческая супружеская пара - скульпторы Г. Махринс-
кая и П. Богомолов. Оба – выпускники Киевской академии худо-

8
января
1988
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жеств, оба – члены Союза художников СССР. Они количествен-
но и качественно укрепили творческий коллектив. К этому вре-
мени  в Горно-Алтайской автономной области работало уже бо-
лее 50-ти художников разных специальностей, имеющих среднее
и высшее образование, из них 10 человек являлись членами Со-
юза художников СССР. Обозначилась реальная основа создания
своей самостоятельной творческой организации. Этому способ-
ствовал возросший профессиональный уровень творчества скуль-
пторов, графиков и живописцев. Многие из них принимали нео-
днократное участие в республиканских, всесоюзных и даже меж-
дународных выставках.

Повысилась роль художников в общественной и культурной
жизни Горно-Алтайской автономной области. Возросло значение
их творчества в развитии инфраструктуры города. Заметно улуч-
шилась к этому времени и материальная база, появились в горо-
де первые творческие и производственные мастерские. То есть
образование Союза художников Горно-Алтайской автономной
области, как писал позднее В.И. Эдоков, «было продиктовано
объективным ходом развития алтайской национальной культуры
в целом». Создание творческого союза было поддержано руково-
дителями области и края, а также правлением Алтайской орга-
низации Союза художников РСФСР, в составе которого пребы-
вали горноалтайцы. Все включились в ходатайство перед Союзом
художников СССР об открытии в Горном Алтае самостоятельного
отделения. Такое решение, наконец, было принято, и 8-го янва-
ря 1988 года Союз художников Горно-Алтайской автономной об-
ласти был образован. Его возглавил Владимир Петрович Чукуев.

С образованием республики изменилось название, а с ним
и статус Союза художников. За время его существования значи-
тельно пополнились его ряды. Членами Союза художников Рос-
сии стали такие талантливые мастера, как С. Дыков, В. Торбо-
ков, В. Костин, А. Панин, В. Тебеков, А. Аперович, Е. Бучнев, В.

Вакулев, П. Елбаев, А. Козловцев, С. Козловцева, Е. Корчугано-
ва, Б. Суразаков, А.Укачин, А. Клевакин. С 1992 по 1995 годы
Союз художников Республики Алтай возглавлял искусствовед
Владимир Иванович Эдоков (ныне покойный), затем он передал
«бразды правления» Вячеславу Сергеевичу Торбокову. В настоя-
щее время председателем Союза художников РА является Сергей
Владимирович Дыков.

Сегодня Союз художников Республики Алтай переживает
творческий подъем. Открыты художественные салоны, с большим
успехом проводятся выставки не только в Горно-Алтайске, но и
за пределами республики.

Творчество наших мастеров разнообразно по форме, насы-
щено глубоким содержанием. Появилось много оригинальных, та-
лантливых работ и много молодых талантливых имён. Это Л.Ю.
Юсупова, А. Веселов, Ю. Федотов, А. Эдоков, Л. Сафронов, Н.
Дыкова и другие. А это залог того, что у Союза художников Рес-
публики Алтай прекрасное, наполненное творчеством, будущее.

  Л.Н. Шарабура

Литература
Эдоков В. «На пути к союзу художников» / Художники Горного Ал-
тая, г. Горно-Алтайск, 1992 г. / г. Горно-Алтайск, 1992 г.

10 лет Союзу художников Республики Алтай. 1988 - 1998 гг.: Бук-
лет (Сост.: Дыков С., Укачин А., Хромов В., Эдоков А., авт. вступ.
ст. А. Эдоков. - Горно-Алтайск, 1998. - 70 с.

Дыков С. Впереди новые выставки: [Интервью с предс. СХ РА о
пробл. и планах на будущее / Зап. В. Куницын] // Горный вестник. -
2000. - 13 июля.

Витовцева Н. Вернисаж: [Фотореп. с открытия худож. салона СХ
респ.] // Звезда Алтая. - 1999 - 4 февр.
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40 лет назад в Турачакском районе образован Бийкинский
сельский совет. В административно-территориальное подчине-
ние вновь образованного сельсовета были переданы села Чуйка,
Кайнач, Азван, Тазачан с центром в пос. Бийка.

В настоящее время в состав Бийкинского административ-
но–территориального образования входят села Бийка и Чуйка.

Литература и источники

Сборник архивных документов «От уезда к республике», г. Горно-
Алтайск, 2001.

ГАС РА, Ф № Р – 33, оп. 6, д. 269.

55 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял реше-
ние об открытии районной сберегательной кассы в с. Майме
Майминского аймака. До 1948 года жителей Маймы обслужива-
ла Горно-Алтайская центральная сберегательная касса № 520.
Майминская сберкасса, так же как и Горно-Алтайская, подчиня-
лась Горно-Алтайскому областному управлению Гострудсберкасс
и Госкредита. Впоследствии Майминская сберкасса преобразо-

вана в Майминское отделение Горно-Алтайского территори-
ального областного управления сбербанка № 7422, с 26 июля
1995 года переименована в Майминский   универсальный филиал
8558/06    Горно-Алтайского отделения Алтайского банка Сбер-
банка России.

С 2002 года называется универсальный филиал Горно-Ал-
тайского оделения Сбербанка России. Имеет филиалы в Манже-
роке, Соузге, Верх-Карагуже, Кызыл-Озеке. Оказывает услуги 200
предприятиям, организациям и учреждениям, а также жителям
района.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6, д. 269

10
января
1963

21
января
1948

Коллектив Майминского универсального филиала Горно-Алтайского от-
деления Сбербанка России. 2001 год
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40 лет Горно-Алтайской
республиканской детской больнице

Педиатрическая служба в Горном Алтае начала развивать-
ся ещё в 20-е годы прошлого века. В 1924 году при отделе здра-
воохранения облисполкома действовал подотдел охраны мате-
ринства и младенчества. Основным направлением в его работе
в те годы являлась организация детских яслей и детских консуль-
таций. В условиях всеобщей санитарной неграмотности населе-
ния, высокой детской смертности, массового распространения
эпидемических заболеваний небольшой отряд медицинских ра-
ботников предпринимал поистине героические усилия по созда-
нию сети лечебных и санитарно–просветительных учреждений.
К сожалению, история не донесла до нас всех имен первых орга-
низаторов системы здравоохранения в Горном Алтае, но с пози-
ций дня сегодняшнего можно определенно сказать, что дела их
сопоставимы с подвигом. Один из первых организаторов педи-
атрической службы – доктор Титова и зав. отделом здравоохра-
нения облисполкома доктор Сысоев.

По достаточно скупым сведениям архивных документов из-
вестно, что уже в 1929 году в областной больнице имелись шесть
детских коек. В начале 30-х годов в городе Ойрот-Туре (Горно-Ал-
тайске) открылась детская консультация, а в 1939 году детская ам-
булатория.  Консультация находилась на ул. Кирова в одноэтаж-
ном деревянном здании на берегу реки (ныне на этом месте нахо-
дится здание сбербанка). Детская амбулатория, в которой малень-

кие горожане проходили стационарное лечение, располагалась по
ул. Социалистической напротив городского Дома культуры в дву-
хэтажном деревянном здании, оно благополучно дожило до наших
дней. Главным врачом городской детской больницы в 40-е годы
работала В.Н. Дубовик. В 1948 году амбулатория и консультация
объединились в одну городскую детскую больницу.

В начале 50-х годов городские «айболиты» получили в свое
распоряжение бывшее здание горисполкома по ул. Кирова, 12. И
многие годы одна из палат детской больницы называлась «федо-
ринской»  по фамилии тогдашнего председателя горисполкома,
кабинет которого и был переоборудован в эту самую палату. Глав-
ным детским врачом в те годы работала Л.А. Старикова.

Детская лечебница финансировалась из скудного городско-
го бюджета, поскольку имела статус городской, но на ноги ста-
вила она больных детишек со всех районов области. Такое поло-

25
января
1963

В одной из палат детской больницы по ул. Кирова, 12. На зад-
нем плане можно видеть круглую печь. 1958 год
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жение не могло оставаться долгим.
Назрела острая необходимость в организации областного

стационара для детей. 25 января 1963 года Горно-Алтайский об-
лисполком принял решение о реорганизации городской детской
больницы в областную. Главным врачом была назначена Роза
Рахметовна Кузнецова. Многие поколения маленьких горноалтай-
цев выросли под присмотром этого чуткого и внимательного вра-
ча. Добрую память оставила о себе детский доктор – хрупкая,
улыбчивая и обаятельная Л.И. Пуртова. Она пришла в областную
детскую больницу в 1964 году. В должности бессменного начме-
да проработала 30 лет. В начале 60-х годов здесь работали врачи
С.А. Комкова, В.А. Столярова, Т.Н. Шур, Н.В. Королькова, А.Ф.
Вульф, С.А. Райкова, медсестры М.С. Рябчикова, А.К. Шмакова,
П.А. Бжитских, Е.Э. Кеева, Э.Э. Метус. Все они приложили не-
мало сил, профессионального мастерства для становления ново-
го областного детского лечебного учреждения. В этот период они
оказывали еще и большую практическую помощь врачам – педи-
атрам, работавшим в самых отдалённых районах области. Укреп-

лялась материальная база больницы, увеличилось количество кой-
ко-мест и т. д.

Двухэтажное уютное здание на тихой городской улице Ки-
рова со знаменитой «федоринской» палатой становилось тесно-
ватым для нового статуса детской больницы.

В 1963 году доктора и их маленькие пациенты перебрались
на улицу Комсомольскую в освободившееся здание гостиницы.
В этом, тоже вскоре ставшем тесным, здании больница находи-
лась восемь лет. Настоящее новоселье случилось 16 ноября 1971
года. В этот день был сдан в эксплуатацию больничный комп-
лекс – поликлиника и большой четырехэтажный стационар на 240
койко-мест с современным оборудованием и, главное, со своей
территорией, на которой вскоре и разбили больничный парк.
Ежегодно более 300 детей со всех уголков Республики Алтай про-
лечиваются здесь.

В 1972 году в детской больнице открылось хирургическое
отделение. Первые наши детские хирурги – В.И. Лимарь и Ю.Н.
Савостин. В 1980 году появилось отделение анестезиологии и
реанимации, которым заведует ныне доктор В.П. Токарев.

Горожане хорошо помнят и первых заведующих отделени-
ями: 1-го грудничкового – В.С. Ямковую, 2 грудничкового – Л.В.
Грачёву, саматиков – Е.Т. Масленникову, 4-го отделения Г.С. Фи-
онова и, конечно же, первую заведующую детской поликлиникой
Л.И. Асташину.

Подросли деревья больничного парка, выросло не одно по-
коление маленьких горноалтайцев. Но вот уже более тридцати лет
водители городских автобусов объявляют: «Остановка – детская
больница». И бывшие пациенты, а сегодняшние молодые мамы
и папы, ведут своих чад по знакомой дорожке туда, где им обяза-
тельно помогут.

С юбилеем, дорогие наши «айболиты»!

               Л.Н. Шарабура

Здание детской консультации по улице Кирова осталось только на ста-
рых фотографиях и в памяти старшего поколения горноалтайцев. На его
месте построены сбербанк и казначейство
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О том, что развитие туризма в уникальном по природным
красотам Горном Алтае может быть прибыльным для его эконо-
мики хорошо понимали руководители нашего региона ещё в 30-х
годах прошлого века.

70 лет назад президиум Ойротского облисполкома принял
специальное постановление «Об открытии в Ойротской ав-
тономной области Всесоюзных туристических маршрутов»,
в котором подчеркивалось, что развитие туризма экономически
выгодно области. Была признана необходимость специального
плана строительства туристических баз и лагерей в Чемальском,

Улаганском, Усть-Канском, Кош-Агачском аймаках, районе Телец-
кого озера, городе Ойрот-Туре. Предполагалось привлечение фи-
нансовых средств не только областного бюджета, но и профсою-
зов, а также таких крупных по тем временам организаций, как об-
лпотребсоюз, промсоюз, охотсоюз и других.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р-33, оп. 6, д. 36

Во все времена влекла туристов щедрая и сказочно красивая природа
Горного Алтая. 70-е годы

26
января
1933

Первый катер для туристов. Телецкое озеро, 1934 год
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ФЕВРА Л Ь                                            КОЧКОР АЙ

50 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял реше-
ние об открытии опорного пункта по хмелеводству в Маймин-
ском аймаке.

К этому времени хмелеводство успешно развивалось в хо-
зяйствах Майминского, Эликманарского и Шебалинского аймаков.
Всего под хмельники было отведено 36 гектаров земли, в 1952
году государству было сдано 220 центнеров хмеля.

Доходы хозяйств Майминского аймака от хмелеводства в
том же году составили 396,9 тысяч рублей. Для того, чтобы    при-
близить    научно-исследовательскую работу к районам перспек-
тивного развития хмелеводства в Сибири и был открыт опорный
пункт по хмелеводству в Майме. Он создавался как филиал
единственной в стране Российской республиканской  научно -
исследовательской   хмелеводческой станции, преобразованной
впоследствии в Институт хмелеводства, который находился в г.
Чебоксары Чувашской АССР.

Майминский опорный пункт по хмелеводству просущество-
вал чуть более сорока лет. Ликвидирован в 1994 году.

Хмелеводство – знаменательная страница в истории соци-
ально – экономического развития Горного Алтая. Ныне забытая,
но вполне, возможно, перспективная в будущем…

Источники
ГАС РА, Ф. № Р-33, оп. 6, д. 132.

45 лет  со времени образования в Горно-Алтайской ав-
тономной области редакции радиовещания. Начала работать при
Горно-Алтайском облисполкоме в соответствии с постановлением
Совета Министров РСФСР со своим штатом, структурой и т.д.

Главной целью создания областных и краевых редакций ра-
диовещания было усиление партийного и государственного кон-
троля за средствами массовой информации. В положении о Гор-
но-Алтайской областной редакции радиовещания подчеркива-

6
февраля
1953

12
февраля

1958

Надежные помощники хмелеводов - школьники Горно-Алтайска. Учащие-
ся городской школы № 6 на уборке хмеля. 1965 год
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лось, что она обязана «широко и всесторонне   освещать задачи
и достижения     социалистического строительства в государ-
ственной, общественно-политической и культурной жизни тру-
дящихся...»

Радиовещание   в   области должно было вестись как на рус-
ском, так и алтайском языках. Редакция радиовещания имела в тот
период два корреспондентских пункта – в Турачакском и Онгу-
дайском аймаках (районах). В своей деятельности она подчиня-
лась как Горно-Алтайскому облисполкому, так и Алтайскому кра-
евому комитету по радиовещанию и телевидению. Первым ре-
дактором Горно-Алтайской областной редакции радиовещания
был назначен Иван Андреевич Тютюнников.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р-33, оп. 6, д. 201.

Знаменательная дата в истории развития
строительной отрасли в Республике Алтай

40 лет назад Горно-Алтайский облисполком и обком КПСС
приняли постановление «Об организации строительно-монтаж-
ного треста «Горно-Алтайскцелинстрой». Трест объединил все
строительные организации области. В 1969 году он переимено-
ван в строительно-монтажный трест «Горно-Алтайсксельстрой»
Алтайского краевого     производственного управления сельско-
го строительства «Алтайсельстрой». В систему треста входили

Майминская, Шебалинская, Усть-Канская передвижные механи-
зированные колонны, в городе Горно-Алтайске - ПМК № 1105,
ПМК № 1106, СПМК № 1127, а также специализированные орга-
низации, как Управление механизации строительных работ, Уп-
равление производственно-технической комплектации.

В Турачакском, Чойском, Онгудайском, Усть-Коксинском,
Кош-Агачском районах были созданы хозрасчетные строительные
участки.

С трестом тесно сотрудничали и входили в одну систему
«Алтайсельстроя» завод ЖБИ, автоколонна «Алтайсельстрой»,
специализированные субподрядные организации сантехников и
электриков (ПМК-205, СПМК-1071). На счету этого крупнейше-
го строительного объединения - Дома культуры, больницы, шко-
лы, детские сады во всех райцентрах и селах области. Благодаря
строительным организациям треста значительно изменился    об-

12
февраля
1963

Герои строительных площадок 70-х годов. Передовые каменщики
Майминской ПМК-190 В.И.Мозолевский и Л.Д.Евтушенко. 1975 год
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лик Горно-Алтайска. Построены драмтеатр, пединститут, музей,
зооветтехникум, проведена реконструкция обувной, ткацкой,
швейной фабрик, кирпичного завода, а, главное, десятки благо-
устроенных жилых домов для горожан. В декабре 1991 года трест
«Горно-Алтайсксельстрой» преобразован в объединение «Горно-
Алтайскагропромстрой» агрокомбината «Горный Алтай». В на-
стоящее время на его базе создано АО «Горно-Алтайскагропром-
строй».

Источники
ГАС РА, Ф. № Р-425, оп. 6, д. 5.

145 лет со дня рождения этнографа,
общественного деятеля С.П. Швецова

О Сергее Порфирьевиче Швецове истинные любители про-
шлого родного края знают хорошо, так как без этой яркой, само-
бытной фигуры трудно представить научную и общественную
жизнь на Алтае в 80 – 90-е годы XIX века. Этот человек был у
нас в свое время одним из крупных профессиональных краеве-
дов.

Он родился 13 февраля 1858 года в Курске в семье потом-
ственного дворянина. Учился в Архангельской гимназии, Петер-
бургском учительском институте. С молодых лет примкнул к ре-
волюционному движению. В восемнадцать лет подвергся перво-
му аресту, и началось мыканье по тюрьмам и ссылкам. В 1879 году

приговорен к лишению всех прав состояния и каторжным рабо-
там (заменены ссылкой). Наказание отбывал в Череповце, Таре,
Сургуте и в других местах. В 1888 году переехал в Барнаул. Пос-
ле встречи его с начальником Алтайского горного округа Н.И. Жу-
риным ссыльному стали постепенно создавать условия для ста-
тистико-экономической работы. По вольному найму С.П. Швецов
поступил на службу в архив Главного управления округа, а затем
перешел в окружное статистическое бюро.

В 1891 - 1893 гг. он обследовал арендное хозяйство округа,
в 1894 ГОДУ - хозяйство крестьян-алтайцев и русских переселен-
цев. В 1891 году по его инициативе и самом активном участии
было создано Общество любителей исследования Алтая, а в 1892
году - Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела Русского
географического общества.

С.П. Швецов стоял у истоков составления и издания «Ал-
тайского сборника».

В 1896 году он переезжает в Омск, но исследовательскую
работу в Горном Алтае не прекращает. На основе собранного эт-
нографического и статистического материала им издано четыре
тома книги «Горный Алтай и его население». Из этих книг чита-
тели получали и получают интересные сведения, например: «На
Алтае проживает 41 983 человека из них 21110 мужчин и 20873
женщины, имеется 7901 хозяйство.Из переселенцев 14592 муж-
чин, 14410 женщин. 1450 мужчин и 1525 женщин живут оседло
(на одном месте)». 69% населения того времени составляли ал-
тайцы.

С.П. Швецов занимался также изучением жизни и быта ко-
ренного населения, интересовался их верой и занятиями. В че-
тырехтомном издании можно найти сведения родоплеменного
состава населения Горного Алтая.

Труды Швецова и в настоящее время пользуются большим
спросом у читателей, особенно ученых.

13
февраля
1858
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В 1899 году полностью восстановлен в правах, до 1905 года
жил в Омске, Томске. В 1906 году возвратился в Санкт-Петер-
бург. Архив рукописного фонда С.П. Швецова хранится в Россий-
ской Национальной библиотеке (бывшей публичной библиотеке
им. Салтыкова - Щедрина) в Санкт-Петербурге. Номер фонда хра-
нения 1263.

Умер С.П. Швецов 4 мая 1930 г. в Ленинграде, похоронен
на Волковском кладбище.

         Л.Т. Баштыкова
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Алтайский сборник. - Вып. 17. - Барнаул, 1993. -С. 187 -198.

Муйтуева В.А. С.П. Швецовтын 135 jылдыгына уткый (К 135-ле-
тию со дня рождения С.П. Швецова) // Эл - Алтай – 1993. - №1. -
С. 161 - 163.

70 лет со дня образования органов
ЗАГС Республики Алтай.

22 февраля 1933 года на заседании Президиума Ойротско-
го облисполкома (протокол № 4 (502) во исполнение Постанов-
ления Президиума ВЦИК об организации отдела записи актов
гражданского состояния (далее ЗАГС) были созданы отделы
ЗАГС при облисполкоме и во всех аймисполкомах, кроме Улаган-
ского. Сегодня в соответствии ст.47 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации и ст.4 Федерального Закона «Об актах граж-
данского состояния» государственную регистрацию актов граж-
данского состояния осуществляют 11 отделов ЗАГС горрайадми-
нистрации и территориальная государственная служба ЗАГС Рес-
публики Алтай.

Ежегодно органы ЗАГС составляют более 10 тысяч актовых
записей. Свидетельства, выдаваемые при этом, являются право-
устанавливающими документами и имеют юридическую силу в
России, странах СНГ, дальнего зарубежья.

За 2001 год в местный бюджет органами ЗАГС собрано бо-
лее 350 тысяч рублей государственной пошлины. Государственная
служба ЗАГС РА имеет архивный фонд с 1912 года по настоящее
время, где насчитывается около одного миллиона актовых запи-
сей, по ним ежегодно выдаются до 2500 повторных свидетельств.

Проводится работа по развитию материально-технической
базы органов ЗАГС и обучению, переподготовке кадров.

Изготовлена проектно-сметная документация и начато стро-
ительство Дома бракосочетания в с. Усть-Коксе, в июне-июле
2002 года проведен капитальный ремонт помещения ЗАГС ад-

22
февраля

1933
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министрации г. Горно-Алтайска. За достигнутые успехи в трудо-
вой деятельности по правильному применению действующего за-
конодательства заведующие отделами ЗАГС администрации рай-
онов: Г.Г. Мамаева - Усть-Коксинского, Г.И. Гусева - Турачакско-
го и бывшая заведующая отделом ЗАГС г. Горно-Алтайска Л.Е.
Анисимова были награждены медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» III степени.

Органами ЗАГС ежемесячно и системно анализируется
демографическая ситуация в республике.

           К.Д. Сакитова

Источники
ГАС РА, Ф. № Р-33, оп. 6, д. 36.

35 лет назад Алтайский крайисполком принял решение
«О  выделении  Горно-Алтайской государственной заводской
конюшни из Горно-Алтайской областной станции искусст-
венного осеменения сельхозживотных». С этого момента гос-
конюшня начала свое существование как самостоятельная произ-
водственная единица со своей структурой и штатом. Главная за-
дача госконюшни в то время была - разведение племенных же-
ребцов-производителей.

23
февраля
1968

Заведующие районными отделами ЗАГС Республики Алтай. В центре ру-
ководитель Государственной службы ЗАГС РА К.Д.Сакитова. Шебалино,
2001 год Широкое развитие в Горном Алтае получило коневодство.

Рысак орловской породы. Село Усть-Кокса, 1932 год
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80 лет назад в административном центре Ойротской авто-
номной области селе Улале состоялась 1-ая областная партий-
ная конференция. Партийные ячейки, объединяющие 450 членов
РКП(б), направили на конференцию 58 делегатов.

Конференция, продолжавшаяся два дня, обсудила вопросы
партийного и советского строительства в области национальной
политики советской власти. На повестке дня были и такие зло-
бодневные вопросы, как предстоящая сельскохозяйственная кам-
пания, организация кооперативов, исполнение местного бюдже-
та. Конференция избрала руководящие партийные органы, деле-
гатов на XII съезд РКП(б) П.Я. Гордиенко и И.С. Алагызова. После
конференции началось формирование партийного аппарата, на-
чали работать организационно-инструкторский, агитационно-
пропагандистский, по работе с женщинами и общий отделы.

85 лет назад в с. Улале на общем сходе жителей села из-
бран Совет крестьянских и солдатских депутатов.

Во вновь избранный Совет вошли представители от русско-
го и алтайского населения.

Председателем Совета стал большевик, бывший матрос
Иван Иванович Некоряков. Из числа алтайцев в состав Совета
вошли бедняки Ф.П. Суртаев, братья Прокопий и Аннадист Се-
лешевы. А сход жителей подготовили руководитель большевис-
тской ячейки И.М. Попов, крестьяне - фронтовики В. Прохоров,
Е. Глазачев, С. Большаков, Т. Звягин, И. Суриков.

Рождалась   советская власть...

Литература
«Город любимый», сборник архивных документов, г. Горно-Алтайск, 1998.

26
февраля
1918

25
февраля
1923

Первые партийные вожаки Ойротии Гладков, Гордиенко, Хабаров
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75 лет со дня преобразования села Улалы в город.

 Почти два века прошло с того времени, когда на месте впа-
дения в Майму небольшой речки из алтайских конусообразных
юрт и изб русских поселенцев образовалось село Улала. Путь от
маленькой деревушки на «краю России» до города - администра-
тивного центра Горного Алтая – растянулся на сто лет. 27 февра-
ля 1928 года Президиум ВЦИК принял постановление о преоб-
разовании села Улалы в город – административный центр вновь
образованной Ойротской автономной области. Приобретение
статуса города было непростым. Как известно, в начале 20-х го-
дов на роль административного центра Горного Алтая претен-
довали сразу три села: Улала, Шебалино и Алтайское. В Улале за-
седала Алтайская Горная Дума – первый орган самоуправления
алтайского народа. Большевики устанавливали советскую власть
и попутно боролись за выделение Горного Алтая в самостоятель-
ный уезд с центром то в Шебалино, то в Алтайском. С образова-
нием уезда орган новой власти перебирается вновь в Улалу.

1 июня 1922 год был издан исторический для алтайского
народа Декрет об образовании Ойротской автономной области,
в котором административным центром определялось село Ула-
ла.

Практически с этого времени начинается подготовительная
работа по его переводу на городское положение. Она была со-
пряжена с многочисленными проблемами и трудностями. Это
естественно, ибо надо было формировать и реорганизовать мно-
гочисленные службы, призванные пустить в действие сложней-
ший механизм городского хозяйства. Специальная комиссия за-

нималась вопросами земельных границ, созданы были отдел ком-
мунального хозяйства, другие службы.

И самое главное, надо было менять психологию людей. Сле-
дует заметить, что вопросы перехода с. Улалы на поселение го-
родского типа широко обсуждались на различных совещаниях,
сходах жителей. Население интересовало, что оно будет иметь от
этого, каково будет положение крестьянства в отношении земли,

27
февраля

1928

Любимое место городских праздников - централь-
ная площадь Горно-Алтайска. 1998 год
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как мыслится занятие сельским хозяйством. И, конечно же, мне-
ния были неоднозначные, порой полярно противоположные. В
конечном итоге комиссия от граждан с. Улалы дает согласие по
переходу на городское положение.

Все последующие годы - это время трудного роста, реше-
ния многочисленных проблем, медленного, но верного движе-
ния вперед. Об этом говорят многочисленные архивные докумен-
ты: решения, постановления, распоряжения, всевозможные за-
писки, письма. Город рос, благоустраивался, менялся его внешний
облик. Первые водопроводы, первые телефоны, первое звуковое
кино, первая гостиница, первые многоэтажные дома... Первые...,
первая..., первый... Сколько таких первых объектов построено за
эти годы, которые со временем становятся неотъемлемой частью
нашего города, его достопримечательностью. Дом Советов, ки-
нотеатр, Дом быта, сквер с фонтаном, мемориал Победы... Каж-
дое из этих сооружений имеет свою историю, свое лицо, свою
биографию, а вместе они составляют неповторимый облик на-
шего любимого города – уютного, зеленого, красивого, окружен-
ного живописными горами, притягивающего сотни туристов и
гостей.

Нашему городу исполнилось 75 лет. Конечно, это не бог
весть какой срок, в России есть города гораздо древнее и с более
богатой историей. Однако, за тот небольшой промежуток време-
ни, всего лишь в неполную человеческую жизнь, сменилось три
его названия.

В 1932 году город Улалу переименовали в Ойрот-Туру, а в
1948 году в Горно-Алтайск. С образованием Республики Алтай
изменился и статус Горно-Алтайска. 17 декабря 1992 года Вер-
ховный Совет республики принял Закон «О статусе столицы Рес-
публики Алтай». Звание столицы, конечно, ко многому обязыва-
ет. И хотя скорбные морщинки на лице города в виде разрушен-
ных зданий напоминают ещё о тяжелейшем экономическом кри-

зисе начала 90-х годов, уже построены и строятся новые здания.
Архитектура города становится все более разнообразной,

появились новые микрорайоны коттеджной застройки, благоус-
траиваются проспект и улицы города. Всё это вселяет надежду
на процветание Горно-Алтайска в 21-ом веке. Время идет впе-
рёд, биография нашего города продолжается…

Е.П. Пак

Литература и источники
Город любимый: Горно-Алтайск в документах и фотограф. / Сост.:
Зайцев О.Т., Кочеева Н.В., Петрова Н.А. и др. / Гос. арх. служба

Во все времена года красив наш Горно-Алтайск!
Фото 1975 года
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М А Р Т                                                         Т УЛ ААН  АЙ

50 лет со дня открытия Горно-Алтайского
Дома санитарного просвещения

Об открытии Дома санитарного просвещения было при-
нято специальное постановление Горно-Алтайского облисполко-
ма, в котором подчеркивалось, что организация Дома санпрос-
вета вызвана острой необходимостью повышения санитарной
культуры населения области, особенно отдаленных от центра рай-
онов.

Впервые вопросы санитарного просвещения в Горном Ал-
тае поставлены были ещё в начале 20-х годов. Это было обус-
ловлено катастрофическим распространением эпидемических за-
болеваний и социальных болезней, таких, как трахома и тубер-
кулез. В начале 30-х годов санитарно-просветительская работа пе-
реходит в ведение лечебных учреждений и начинает носить по-
стоянный характер. Роль санитарно-просветительных учрежде-
ний в 30-х годах успешно выполняли юрты – передвижки и Дома
алтаек. Они были мобильны, пропагандистски привлекательны
для населения, быстро разворачивали свою деятельность даже в
отдаленных селах. Но уже к началу 40-х годов эта форма сани-
тарно-просветительной работы исчерпала себя. Необходимость
организации новых учреждений санпросвета обозначилась в Гор-
но-Алтайской автономной области в послевоенное время.

В 1949 году заведующий Алтайским краевым Домом сани-
тарного просвещения отмечал, что «в Горном Алтае санитарная
культура страдает существенными недостатками, отсутствует си-

3
марта
1953
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стема в санитарной пропаганде».

В конце 40-х и начале 50-х годов исполнительные органы
власти не раз ставили на обсуждение вопрос санитарного состо-
яния Горно-Алтайска и области в целом. Тем не менее ситуация
менялась медленно.

С открытием Дома санитарного просвещения профилакти-
ка эпидемических и инфекционных заболеваний приобрела
организованность, стала носить систематический и плановый ха-
рактер.

С одной стороны шла организация санитарно-эпидемичес-
кого надзора, с другой продолжалось развитие санитарно-просве-
тительского направления. Проблема саннадзора была весьма ак-
туальной. Это связано, прежде всего, с неблагоустроенностью
жилых поселков, домов, недостатком чистой питьевой воды. Се-
рьезное внимание проблема санитарно-гигиенического состояния
области получила в 1958 году. Обком КПСС принял специаль-
ное постановление (от 10.01.1958 года) «о фактах безответствен-
ного отношения к выполнению требований санитарного надзо-
ра». Во всех районах области были приняты санитарные програм-
мы. Вопрос курировался на уровне обкома и райкомов КПСС.

Развитию санитарного просвещения способствовали орга-
низации Общества Красного Креста и Красного Полумесяца. В
Горно-Алтайской области в 1960 году было создано 495 перви-
чек «Красного Креста», 590 санитарных постов, 32 сандружины.
Общественники Красного Креста организовывали лекции и бе-
седы для населения по профилактике различных заболеваний,
уходу за больными и т.д.

Медицинские работники вели санитарную пропаганду че-
рез беседы и лекции, организуемые в медучреждениях и обще-
стве «Знание». С конца 40-х годов это общество взяло на себя
часть вопросов медико-гигиенической пропаганды. Так, в 1963
году было организовано 225 радиовыступлений, в 1964 – 191. В
течение этих лет в эфире постоянно работали 6 медицинских ра-
диожурналов, читались лекции на предприятиях.

Лекционная работа в учреждениях и по месту жительства,
распространение разъяснительной и предупредительной инфор-
мации - все это на фоне общего улучшения социальных условий
способствовало эффективности работы. Во второй половине 80-
х гг. санитарное просвещение и пропаганда постепенно утрати-
ли свою массовость и всеохватывающий характер. Но на сегод-
няшний день еще работают медики, которые сохраняют былые

Кампания по борьбе с трахомой. Проведение
прививок в алтайском селе. 1930 год
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традиции санпросвета и пропаганды.
О.А. Гончарова

Источники
ГАС РА, Ф. № Р-648, оп. 6, д. 132.

85 лет назад Горная Дума, избранная в июле 1917 года как
орган местного самоуправления алтайцев, провела в с. Улале  уч-
редительный краевой съезд. На съезде присутствовало свыше ста
человек, среди которых были известные среди алтайцев торго-
вые люди–купцы Кульджин, Тобоков, Чендеков, Карманов, Ще-
тинин, представители русской и алтайской интеллигенции, ду-
ховенства.

Главным вопросом съезда был вопрос, который с первого
дня своего существования решала Горная Дума – о выделении тер-
ритории Горного Алтая из Бийского уезда. В результате недель-
ных дебатов участники съезда решили горную часть Алтая (со-
временная территория Республики Алтай) выделить в особую ад-
министративную единицу - Каракорум - Алтайский округ, съезд
избрал исполнительный орган – Каракорум - Алтайскую окруж-
ную управу под председательством Г.И. Чорос-Гуркина. Таким об-
разом, только что нарождающимся в Горном Алтае советам был

создан противовес в виде другого органа власти - Каракорум -
Алтайской окружной управы.

Литература
Очерки  по истории Горно-Алтайской автономной области. г. Гор-
но-Алтайск, 1973 год

85 лет со дня рождения поэта Константина Козлова

Молодое поколение горноалтайцев уже может и не помнить
имя поэта Константина Козлова. А вот их отцы и деды, развора-
чивая очередной номер газеты «Звезда Алтая» в 50-х, 60-х, 70-х
годах, очень часто находили на её страницах стихи поэта. Мно-
гие из них лично были знакомы с Константином Козловым.

В отличие от большинства своих собратьев по перу, родив-
шихся в Горном Алтае и с молоком матери
впитавших любовь к родной земле, Констан-
тин Козлов не уроженец этих мест. Он родил-
ся в Чувашии, но большую часть своей жизни
прожил в Горно-Алтайске. Приехав в 1947
году в Горный Алтай, он навсегда влюбился
в его завораживающую красоту. Красавица
Катунь, величественные горы, тайга, люди,
живущие на этой земле, стали героями его по-
этических произведений.

12
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Константин Иванович Козлов работал корреспондентом в
газете «Звезда Алтая», на областном радио. Первая книга стихов
«В горах  голубого Алтая» вышла в 1952 году в Барнауле. Констан-
тин Козлов - автор пятнадцати сборников стихов и двух очерко-
вых книг. Член Союза писателей СССР с 1957 года. Умер в 1996
году.

Л.Н. Шарабура

Литература
Писатели Горного Алтая, г. Горно-Алтайск, 1988.

40 лет со времени образования Веселовского сельсовета.
До этого времени поселок Веселая Сейка Майминского (впослед-
ствии Чойского) района входил в состав Ыныргинского сельсо-
вета, все вопросы жителям Веселой Сейки приходилось решать
в соседнем селе. Веселовский сельсовет образован решением Ал-
тайского крайисполкома.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 25, д. 213.

70 лет со дня рождения заслуженного художника
 России Игната Ивановича Ортонулова

И.И. Ортонулов – представитель старшего поколения мастеров
изобразительного искусства в Горном Алтае. Одним из первых
наших художников в 1970 году принят в Союз художников СССР.

А родился он в селе Балыктуюль Улаганского района в семье
сельских тружеников. Про таких как он говорят: «У него было го-
лодное военное детство». И пусть это выражение стало уже шаб-
лонным, но отражает оно самую суть. В 1962 году Игнат Орто-
нулов поступил в Алма-Атинское художественное училище. После
его окончания вернулся в Горный Алтай.

В это время здесь появилась группа художников, сформировав-
шаяся в послевоенное время. Она оказывала заметное влияние
на развитие художественной культуры области. Позднее искусст-
вовед В.И. Эдоков отмечал, что и среди представителей после-
военного поколения художников наибольшей одарённостью и
творческой активностью выделяется И. Ортонулов. Молодой ху-
дожник в этот период одинаково успешно работает как в станко-
вой живописи, так и графике.

Уже первые его линогравюры «Проводы на фронт», «Переко-
чевка», «Встреча», «Утро», «Чабанские тропы», «Двое» и др., ко-
торые стали появляться на краевых выставках с середины 1960-
х годов, сразу же обратили на себя внимание своеобразной по-
этичностью восприятия природы, мастерством, позволяющим ему
скупыми средствами черно-белой линогравюры выразить боль-
шие мысли и чувства, а главное - проникновенным знанием эт-
нографического мира алтайцев. В это понятие входит не только
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своеобразие исторически сложившегося быта и хозяйствования
народа, но и географические особенности края, нравы, обычаи,
национальный характер в его историческом и современном ас-
пектах. Все это органически присуще алтайцу Ортонулову. Поэто-
му личная причастность к изображаемому - источник достовер-
ности его произведений.

Такие же качества свойственны и другим произведениям ху-
дожника, появившимся в 70-е годы. Они тоже – о Родине, о вре-
мени, о людях Алтая. Но Ортонулов не просто расширяет тему
количественно, а качественно улучшает её за счет возросшего про-
фессионального мастерства, а также в результате более глубокого
осмысления современной жизни и истории Горного Алтая.

Самобытный мир И. Ортонулова ярче всего проявился в книж-
ных иллюстрациях. Он оформил более 100 книг алтайских поэтов
и писателей. А за оформление книги алтайского эпоса «Маадай-

Кара», издание которой стало, безусловно, явлением в культур-
ной жизни Горного Алтая, художник в 1981 году удостоен сереб-
ряной медали ВДНХ.

Игнат Ортонулов – истинный сын своего времени. Он всегда
занимал активную патриотическую позицию не только в твор-
честве, но и общественной жизни. Не раз избирался депутатом
Горно-Алтайского областного Совета народных депутатов, был
делегатом VI съезда художников РСФСР. В его активе и такое по-
чётное звание, как лауреат премии комсомола Алтая.

Л.Н. Шарабура

Литература
И.И. Ортонулов: Указат. литературы / К 50-летию со дня рожде-
ния; Вступ. ст. В.И. Эдокова; сост. Л. Баштыкова. - Горно-Алтайск,
1983. - 12 с.
Игнат Ортонулов: Каталог выставки / Авт. макета и плаката Б.
Щербаков. - Горно-Алтайск, 1983. - 17 с.

Игнат Ортонулов: Заслуженный художник РСФСР: Буклет. - Горно-
Алтайск, 1983.
Ортонулов Игнат Иванович: (Крат. биогр. справка с библиогр.) //
Художники Горного Алтая: Справочник. - Горно-Алтайск, 1992. - С.
51-62.

Маточкин Е. Наследники Гуркина // Звезда Алтая. - 1988. - 9 авг.

Эдоков В. Наследник Пазырыка // Над горами солнце Октября: Сб.
стихов, очерков статей. - Горно-Алтайск. - 1987. - С. 194 - 205.

И.И.Ортонулов на заседании экзаменационной комиссии
Горно-Алтайской детской художественной школы. На
снимке первый справа. 1995 год
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50 лет Диману Итуловичу Белекову

Молодые наши современники больше
знают Д.И. Белекова как государственного и
общественного деятеля. Но он ещё и талан-
тливый поэт, переводчик, немало потрудив-
шийся для развития алтайской литературы,
алтайского литературного языка.

Родина поэта – село Сальдяр Онгудай-
ского района. Как многие дети из отдален-
ных сел Горного Алтая, учился в Горно-Ал-
тайской национальной школе, которая хра-
нила замечательные традиции воспитания,

заложенные ещё талантливым педагогом Б. Плакасом, умело вы-
являла и поощряла юные дарования. Чуткий ко всему прекрас-
ному и возвышенному Диман ещё в школьные годы начал писать
стихи. После окончания школы был направлен на учебу в знаме-
нитый литературный институт им. А.М. Горького – «кузницу» со-
ветских писателей и поэтов.

Здесь он занимался в семинаре поэзии, руководил которым
известный советский критик Александр Михайлов.

В 1973 году вышел первый сборник стихов Д. Белекова на
алтайском языке «Кoктаманду jаланда» (Подснежниковые поля).
В 1977, 1982, 1985 годах издано ещё три сборника поэта на ал-
тайском языке. В 1985 году поэт подготовил к изданию книгу сти-
хов «Вершины Алтая» на русском языке в переводе А. Тарпора.
Она вышла в московском издательстве «Молодая гвардия».

Творчество Д.И. Белекова известно в многонациональной

55 лет назад  городской парк культуры и отдыха, кото-
рый горноалтайцы называли горсадом, решением облисполкома
передан в ведение горисполкома. До этого времени горсад при-
надлежал областному национальному драмтеатру. В горсаде име-
лось несколько павильонов, духовой оркестр. В то время он был
излюбленным местом отдыха горожан. Танцевальная площадка
по вечерам, как магнит, притягивала к себе городскую молодежь.
Городской парк и ныне – популярное место воскресного досуга.
Здесь установлены современные аттракционы, которые очень
нравятся нашим маленьким горожанам.

В апреле 1999 года на его базе образовано муниципальное
унитарное предприятие на правах хозяйственного ведения «Го-
родской парк».

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6, д. 94.
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России. Его стихи переведены на татарский, киргизский,
тувинский и башкирский языки. Сам поэт тоже много и
плодотворно занимался переводческой работой. Перевел на
алтайский язык стихи М. Лермонтова, С. Есенина, современных
поэтов Монголии, Венгрии, Анголы, Эфиопии, Мозамбика. В
1983 году он становится членом Союза писателей СССР (ныне
России).

Д.И. Белеков никогда не замыкался в узких рамках своего
творчества. Энергичный, контактный, обаятельный, он всегда
занимал активную жизненную позицию. Принимал участие в
Днях алтайской литературы в Москве, международной встрече
молодых писателей стран Азии и Африки во Фрунзе.

В составе делегации молодых писателей СССР побывал в
Венгерской Народной Республике.

Его способности организатора и общественного деятеля
оказались более всего востребованными в период экономических
и политических преобразований в нашем обществе. В 1992 году
он вошел в состав первого Правительства молодой Республики
Алтай. До 1997 года работал заместителем Председателя
Правительства РА. В 1998 году избран депутатом высшего
законадательного органа республики Госсобрания - Эл Курултай,
до 2001 года являлся заместителем Председателя Госсобрания –
Эл Курултай. С 2002 года работает министром культуры и кино
Республики Алтай.

50-летие – возраст прекрасной творческой зрелости. И,
возможно, образ государственного деятеля не всегда гармонично
уживается с образом поэта, но, думается, главные поэтические
произведения поэта Димана Белекова  ещё впереди.

Л.Н. Шарабура

30 лет назад Горно-Алтайский облисполком, руководству-
ясь постановлением Совета Министров РСФСР, принял решение
«об организации областного добровольного общества автомо-
толюбителей».

В организационных мероприятиях по созданию общества
активное участие приняли областной комитет комсомола, облсов-
проф, представители автотранспортных предприятий, органов
внутренних дел города и области. Общество создавалось на базе
областного автомотоклуба, который в то время возглавлял А.Д.
Комаров. Он и стал первым председателем Горно-Алтайского
ВДОАМ. Объединив в своих рядах достаточно выросший к на-
чалу 70-х годов отряд владельцев личных легковых автомобилей,
общество принялось целенаправленно решать их наболевшие воп-
росы. Прежде всего, это организация гаражных кооперативов,
отвод земли под их строительство, помощь в проведении техос-
мотров, создание сферы услуг по ремонту автомобилей и т. д.

Общество автолюбителей оказалось достаточно жизнестой-
ким. За все  30 лет существования оно стабильно развивалось и
совершенствовалось. Несмотря на экономический кризис 90-х го-
дов, унесший в небытие многие добровольные общества и орга-
низации, количество желающих иметь личные автомобили и все,
связанные с этим проблемы, не убавилось, а скорее наоборот. И
поскольку деятельность общества автолюбителей всегда была на-
полнена реальным, очень практичным смыслом, оно выстояло и
органично вписалось в законы рыночной экономики.

В настоящее время общество объединяет в своих рядах 3
тысячи 700 владельцев личного автотранспорта. Создано 76 га-

28
марта
1973



48 4 9

календарь юбилейных и памятных дат календарь юбилейных и памятных дат

ражных кооперативов и работа по их комплектованию продол-
жается. Строительство гаражей, их продажа и другие вопросы по
узаконению прав гаражных владельцев решаются в тесном кон-
такте с Центром регистрации прав недвижимости.

Оказываются услуги по проведению техосмотра, ремонта
автомобилей. Как правило, членам общества предоставляется
скидка за оплату этих услуг. Через автошколу ведется обучение
вождению машины, даётся удостоверение, на основании которого
ГИБДД выдает водительские права. Общество организует также
ежегодные курсы по правилам дорожного движения.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р-33, оп. 6, д. 498.

25 лет со дня открытия первого театрального сезона
Горно-Алтайского областного национального

драматического театра

В этот день 25 лет назад в Горно-Алтайске царило празд-
ничное оживление. Сияло всеми огнями новое здание театра,
ещё совсем недавно бывшее грудой строительного материала. Го-
рожанам оно казалось настоящим дворцом из стекла и бетона, гар-
монично вписавшимся в общую архитектуру городской площади.
К парадным дверям театра спешили нарядно одетые люди. Это

был действительно настоящий праздник – торжественное от-
крытие областного национального драматического театра.

Созданный в 1977 году творческий коллектив театра, кото-
рый до этого времени не имел возможности показать широкому

29
марта
1978

Торжественный момент открытия театра. Секретарь об-
кома КПСС Б.К.Алушкин вручает знамя трудового коллек-
тива первому директору А.И.Ломакину. 29 марта 1978 года
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зрителю свои спектакли, получил от городских строителей пре-
красный зал на 600 мест, большую сцену, гримерные, залы для
репетиций и другие подсобные помещения.

Руководители области и города тепло приветствовали и
строителей и актеров. Актеры благодарили строителей, строители
желали творческих успехов актерам. А зрителям оставалось бур-
но аплодировать и тем и другим. Церемония открытия увенча-
лась премьерой спектакля режиссера М. Назаровой по пьесе Пав-
ла Кучияка «Зажглась золотая заря».

Очень скоро просторное здание театра превратилось в на-
стоящий центр общественно-политической и культурной жизни
области и города. Здесь проходили партийные и комсомольские
конференции, партийно-хозяйственные активы, торжественные
заседания к красным датам календаря с неизменными дефицит-
ными вкусностями в буфетах. Случались и гастрольные концер-
ты столичных знаменитостей. Но главными хозяевами театраль-
ного дома были, конечно, актеры. Они радовали горноалтайцев
премьерами, концертами, новогодними утренниками для детей,
творческими вечерами.

Однако, в истории порой случаются странные совпадения.
Здание первого театра, созданного ещё  в 1937 году, построено
было на месте нынешнего городского Дома культуры, а прослу-
жило оно театру чуть более 10 лет. В одну из дождливых июльс-
ких ночей 1948 года перекрытие второго этажа рухнуло, не вы-
держала и крыша театра. Факт бесспорный и зафиксирован в ар-
хивных документах. Вскоре после этого и сам театр закрылся. Ро-
ковым образом история со зданием театра повторилась (вернее
с его крышей) почти через полвека. Оно прослужило театру при-
мерно такой же срок, и крыша, не приспособленная к местным
климатическим условиям, начала разрушаться. Всё это совпало с
начавшимся экономическим кризисом. И уже в 90-х годах неког-
да прекрасный дворец из стекла и бетона зиял пустыми окнами

и вводил в уныние прохожих бесконечным серым заборчиком, ко-
торым он отгородился от наступивших неуютных времён, каза-
лось, на долгие годы.

Но сегодня здание театра в строительных лесах. Значит, есть
надежда, что заборчик когда–нибудь  уберётся, и взору откроется
прекрасное архитектурное сооружение. Засветится всеми огнями
стеклянная галерея и в городе состоится опять праздник! Празд-
ник возрождения театрального здания, праздник возрождения
творческого коллектива, праздник возрождения нашего нацио-
нального театрального искусства!

  Л.Н. Шарабура

Литература
Шмидт Т. «Жизнь провинциального театра не назовешь легкой» //
Улалу. - 2ОО1. - 1 авг.

Таушканов Ф.Л. Трудное возрождение // Звезда Алтая. - 1999 -17 апр.

Паштаков Н.Ф. «Здравствуйте, мои хорошие!» // Звезда Алтая. -
1998. - 3 окт

Бурукова А. Драма театра драмы // Звезда Алтая. - 1998. – 12 авг.

Шарабура Л. Так начинался театр // Звезда Алтая. - 1996. - июль
(спец. выпуск).

Питерский А. Вот таким был путь в театр // Звезда Алтая. – 1979
– 3 марта.

Алексеев Г. У подножия гор // Театральная жизнь. - 1978. - № 16. - С.5.

Прохоров Б. Горно-Алтайск // Советская Россия. - 1978. - 5 апр.
Назарова М. Алдыбыста jаны jолдор // Алт.Чолмоны. – 1979 - 27 апр.

Санашев С. Алдыбыста jаны амадулар //Алт.Чолмоны. - 1979 - 27
марта.



52 5 3

календарь юбилейных и памятных дат календарь юбилейных и памятных дат

95  лет со дня рождения пред-
седателя Горно-Алтайского облис-
полкома Ивана Ивановича Тухтуба-
ева. И.И. Тухтубаев родился в  с.
Большая Сиульта Ойрот - Туринско-
го аймака (Майминский район) в се-
мье крестьянина. Окончил ВПШ при
ЦК ВКП(б).

С 1932 года работал в советс-
ком аппарате: инструктором райис-
полкома, председателем сельского
Совета, заведующим райфинотделом,
председателем райисполкома. С 1948
по январь 1959 года – председатель

Горно-Алтайского облисполкома. Награжден двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени. В 1950, 1954, 1958 годах избирался де-
путатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР.

И.И. Тухтубаев умер 21 августа 1975 года.

Литература

«От узда к республике», сборник архивных документов, г. Горно-
Алтайск, 2001 год

А П Р Е Л Ь                                            К А Н Д Ы К  А Й

30 лет со дня образования Усть-Мунинского сельсовета
Майминского района. До этого времени с. Усть-Муны и другие
ближние к нему небольшие населённые пункты входили в состав
соседней административно - территориальной единицы -  Ман-
жерокского сельсовета. Горно-Алтайский облисполком решил со-
гласиться с просьбой Майминского райисполкома о разукрупне-
нии Манжерокского сельсовета и образовании нового - Усть-Му-
нинского с центром в с. Усть-Муны.

В его состав нового вошли населённые пункты: Карым,
Озерное, Барангол, Будка ДРСУ-2 и, конечно, село Усть-Муны.
Первым председателем сельсовета стал Юрий Николаевич Смех-
нов. Почти десять лет проработал в этой хлопотливой должнос-
ти Павел Савельевич Саргин. Да и время ему досталось самое
трудное – реформенное. Он работал с 1990 по 2000 годы.

Источники

ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6, д. 494.
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115 лет со дня рождения изве-
стного общественно-политического
деятеля, одного из первых руководи-
телей органов советской власти в Гор-
ном Алтае Ивана Савельевича Ала-
гызова.

И.С. Алагызов родился в с. Ула-
ле в алтайской семье. По тем време-
нам он был довольно грамотным че-
ловеком. Закончил, как и Г.И. Чорос-
Гуркин, Бийское катехизаторское учи-
лище. Работал учителем. С юности
связал свою судьбу с большевиками,
в марте 1921 года он стал членом

РКП (б). С января 1921 года возглавлял отдел по делам нацио-
нальностей при Горно-Алтайском ревкоме.

С образованием Ойротской автономной области начинается
процесс формирования областных органов власти. 10 августа
1922 года И.С. Алагызов избран в состав президиума облиспол-
кома, а в ноябре 1924 года его председателем. Он – второй руко-
водитель областного исполнительного органа советов после Ни-
киты Федоровича Меджит-Иванова, переведенного в это время
на другую работу. На ответственном посту он проработал 6 лет.
Это было трудное и интересное время – время становления ав-
тономной области, когда на долгие годы вперед закладывались

первые кирпичики советского строительства в Горном Алтае.
Иван Савельевич стоял у истоков многих замечательных преоб-
разований в хозяйственной и культурной жизни. В конце 1930-
го года его как опытного, сложившегося советского работника на-
правили в Москву на работу в Представительство Ойротской ав-
тономной области при ВЦИК.

Избирался делегатом XIII съезда РКП (б), был членом ВЦИК
РСФСР и ЦИК СССР, награжден  орденом   Трудового Красного
Знамени. Позднее И.С. Алагызов работал в отделе по делам на-
циональностей Запсибкрайисполкома. Здесь, в Новосибирске, в
1937 году его и арестовали по печально известной 58-ой статье,
как и других его товарищей по руководящей работе в Ойротской
автономной области.

«Творцы» из НКВД к этому времени уже написали сцена-
рий создания буржуазно-националистической организации в Ой-
ротии якобы в пользу милитаристской Японии. Главные герои
предстоящей кровавой драмы были уже определены. В этом же
году И.С. Алагызова расстреляли. Посмертно реабилитировали
в 1958 году.

Литература
Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС, г.
Горно-Алтайск, 1971.

От уезда к республике. Сборник архивных документов, г. Горно-Ал-
тайск, 2001.
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70 лет назад Постановлением Всесоюзного Центрального
Исполнительного Комитета РСФСР Лебедской, Успенский,
Уймонский, Чемальский аймаки были переименованы соответ-
ственно в Турачакский, Чойский, Усть-Коксинский, Эликма-
нарский аймаки (впоследствии районы).

65 лет со дня рождения заслуженной
артистки России Анны Балиной

Имя Анны Чекчеевны Балиной, заслуженной артистки Рос-
сийской Федерации, широко известно в нашей Республике и за
ее пределами. Она актриса алтайского народа в полном объеме
и смысле этого слова. Вышедшая из  народа, о его жизни она стре-
мится рассказать с театральных подмостков на языке своего ув-
лекательного искусства. На родной земле, в Горном Алтае про-
ходит вся ее жизнь и творческая деятельность.

Она родилась и выросла в далеком селе Усть-Муте Усть-Кан-
ского района. С детства мечтала стать актрисой – пела, танцевала
в художественной самодеятельности. И мечту ее поддерживал отец
- Чекчей Балин, который работал председателем сельсовета, а за-
тем заведующим культпросветпередвижкой. Но путь к своему при-

званию был нелегок. После окончания школы работала заведую-
щей клубом села Мендур-Соккон, затем актрисой вспомогательного
состава Горно-Алтайского музыкально-драматического театра, со-
листкой областного национального ансамбля песни и танца под
руководством известного композитора А.М. Ильина.

Следующий этап ее жизни - учеба на актерском факультете
Государственного института театрального искусства им А.В. Лу-
начарского /ГИТИС/ на курсе народного артиста СССР И.М. Ра-
евского. После окончания учебы – возвращение домой в Горно-
Алтайск, несмотря на отсутствие театра и предложения порабо-
тать в других местах.

До открытия театра А. Балина работала художественным ру-
ководителем областной межрайонной бригады, директором об-

15
апреля
1938
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1933

Перед премьерой спектакля Ч.Айтматова «Прощай, Гуль-
сары». Слева направо: Н.К.Саймина - завлит театра,
Н.К.Лобоцкая - актриса, И.Е.Охрина - актриса, А.Ч.Балина
- актриса, К.Модорова - реквизитор. 1986 год
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ластного Дома народного творчества, художественным руководи-
телем межколхозного ансамбля «Чуя», директором Яконурского
Дома культуры, актрисой театральной бригады КЭБ, добиваясь
осуществления своей мечты.

Со дня открытия театра прошло двадцать пять лет. За это
время Анной Балиной сыграно множество ролей, классической
русской, советской и алтайской драматургии. Она обладает осо-
бым даром проникновения во внутренний мир своих героинь,
обаянием личности, музыкальностью, пластичностью, хорошим
певческим голосом. Её  героини покоряют своей одухотворенно-
стью, чистотой помыслов, мужественностью, цельностью души.

Ведущая тема творчества актрисы - материнство. Можно
выделить несколько портретов матерей, которые стали не только
этапными в творчестве актрисы, но и творческой жизни театра.
Это трагическая Танкабике в спектакле «В ночь лунного затме-
ния» М. Карима, современная мать Клавдия Васильевна из «В
поисках радости» В. Розова, Василуца из «Касе Маре»  И. Друцэ.
Вершиной актерского творчества А. Балиной является роль Тол-
гонай из «Материнского поля» Ч. Айтматова, которую она сыг-
рала дважды в спектаклях режиссеров Н. Шумарова и В. Пинчу-
ка, в последнем просто блистательно! Лучшие работы А. Бали-
ной четки по своей социальной характеристике, правдивы по
психологическому складу, убедительны по внешней выразитель-
ности. Талант актрисы многогранен. Ей подвластны не только
драматические, но и характерные роли. С особым чувством
ответственности она  создаёт образы алтайских женщин, которые
воплощают лучшие черты национального характера. Она раскры-
ла судьбу алтайской женщины без прикрас, во всех ее противо-
речиях и волнующей правде.

Актриса А. Балина - многогранно талантливый человек. Она
хорошо поет алтайские народные песни, и они записаны на плас-
тинку. Ею поставлены три спектакля: «Ырысту», «Благопожелания»

и «Сытальди». Прекрасно шьет алтайские национальные костюмы.
В течение многих лет актриса совмещала творческую и об-

щественную работу, была делегатом Всероссийского и Всесоюз-
ного съездов театральных деятелей, членом правления Союза те-
атральных деятелей Российской Федерации. За большой вклад в
развитие национальной культуры актриса награждена медалью
«3а трудовую доблесть», а в 1982 году ей присвоено почетное зва-
ние заслуженной артистки Российской Федерации.

Актриса А. Балина всегда в творческом поиске. Сейчас она

является художественным руководителем театра. Она всегда ин-
тересна, увлекательна в своем творчестве и всегда верна своему
призванию.

С.Н. Тарбанакова

Анна Балина на сцене Алтайского краевого те-
атра драмы. 1985 год
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К 75-летию Н.К. Воинкова

Имя Н.К. Воинкова хорошо извес-
тно старшему поколению, он был всена-
родным любимцем. Алтайцы восторга-
лись его юмором, сердечностью, артис-
тичностью.  Он  пел  так  просто,  так
проникновенно, будь то песня «Чабаны»,
или знаменитый «Алтын-Кёль», что в
сердцах и душах слушателей поднима-
лось чувство гордости за то, что он жи-
вет в этом чудесном горном крае. А уж
песни с юмором «Похвала жене», «Мен
чечен анчы» или «Койонок» создавали у
зрителей точный образ происходящих

событий, и они смеялись и радовались вместе с ним.
Н.К. Воинков родился 22 апреля 1928 года в с. Паспаул Чой-

ского района. Отец его К. Воинков был из донских казаков, а мать
из рода тубаларов. Родители его имели хороший музыкальный
слух и обладали прекрасными голосовыми данными. Отец умел
играть на гитаре, балалайке, плясал с задором, был юмористом.
Эта черта передалась и сыну Николаю.

Из детства осталось в памяти, как пас отару, как есть было
нечего. Н.К. Воинков вспоминает, как однажды, сидя у костра,
чтобы как-то заглушить чувство голода, он запел. Окружающие
внимательно слушали, а когда он закончил, стали просить, что-

бы он спел снова. И Коля пел, пока не устал. Долго его тогда бла-
годарили за «необычный ужин». Помнит он и свою первую пляс-
ку: «Мне было года 3-4. Церковь закрыли и сделали в ней народ-
ный дом. Кто-то заиграл на балалайке, и я стал плясать. Взрос-
лым понравилось. Они смеялись и просили еще сплясать».

В 1947 году, учась в педучилище, пел в хоре, созданном ком-
позитором А.М. Ильиным к 25-летию образования области. Для
него композитор написал песню на стихи И. Кочеева «Яблонь-
ка», первым и лучшим исполнителем которой он и стал.

В 1948 году Н. Воинкова призывают в ряды Советской Ар-
мии, где он прослужил четыре года. В армии он танцевал в ан-
самбле, где нередко получал поощрения в виде отпуска и уволь-
нительных. Здесь он впервые почувствовал сцену, зрителя, ду-
шевное волнение и получил понятие о высоком мастерстве ар-
тиста.

В 1952 году он возвращается из армии и продолжает учебу
в педучилище, где стал активнейшим участником всех плановых
и неплановых концертов. В то время он мастерски бил чечетку,
плясал «Цыганочку», «Яблочко». На одном из вечеров в училище
он исполнил «Койонок», изображая косоглазого зайца, играя гла-
зами. Такое исполнение очень понравилось зрителям. С той поры
эта песня, в таком исполнении стала очень популярной, как бы
сейчас сказали настоящим хитом, иногда  и Николая за глаза, шутя,
называли так же – койонок.

На Всесоюзном телевидении, когда мы (автор статьи и пе-
вец), принимали участие в заключительном концерте самодея-
тельных талантов, после исполнения песни «Койонок» к нам под-
ходили татары, башкиры, уйгуры и просили переписать эту пес-
ню. Я писал ноты, Николай - слова. Так нехитрая песня разлете-
лась по республикам Союза.

Много лет Н.К. Воинков прожил в Кош - Агачском районе,
где быстро освоил казахский язык. В его бытность был создан
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межколхозный ансамбль «Чуя»,  который являлся мощной доми-
нантой в эстетическом воспитании жителей района, особенно
молодежи. Заслуга в организации ансамбля принадлежит В.А.
Поносову, секретарю райкома партии, и его жене Людмиле Ми-
хайловне, зав. отделом культуры. Н.К. Воинков был в ансамбле
директором и художественным руководителем. В 1977 году ан-
самбль выезжал в Монголию на гастроли. Ответственный сек-
ретарь советско-монгольской дружбы В.Н. Жуков (племянник зна-
менитого маршала Жукова) назвал ансамбль уникальным и непов-
торимым. Он открывал программу декады культуры в Монголии,
вторым был молдавский ансамбль «Жок». Получить такую оцен-
ку артистам ансамбля «Чуя» было почетно, приятно и ответствен-
но. С таким же успехом, как у себя дома, принимали Н. Воинко-
ва, несмотря на то, что пел он на алтайском языке. Мимикой и
жестами он точно дополнял свое выступление, зрителям было
понятно, о чем поет певец.

Н.К. Воинков - настоящий самородок, самобытный артист,
любимец жителей Горного Алтая. Он, как никто другой, сохра-
нил манеру, традицию, юмор, именно присущий алтайцам, и
вкрапил задушевность исполнения донского казачества в раздоль-
ных песнях, таких, как «Алтын - Кёль».

В этот славный юбилей 75-летия пожелаем юбиляру здо-
ровья, радости, долгих лет жизни и новых песен.

В.Ф. Хохолков

Литература
Хохолков В.Ф. Народный певец Горного Алтая: К 70-летию Н.К. Во-
инкова // Звезда Алтая. - 1998. - 22 апр.
То же //Алтайдын Чолмоны. - 1998. - 20 мая.

Его песня не кончается: Культура. Люди. События //Звезда Алтая.
- 1998. - 24 апр.

Кожончы jерлежиске 70 jаш //Алт. Чолмоны. - 1998. - 21 апр.

50 лет со времени преобразования села
Маймы в районный центр.

В процессе районирования территории Ойротской авто-
номной области, который был достаточно длительным, к 1936
году выделился Ойрот-Турский аймак. В него вошли почти все
населенные пункты современного Майминского района, в том
числе и большое, основанное ещё в 1811 году село Майма. Но вот
административный центр Ойрот-Турского аймака определен был
в областном городе Ойрот-Туре (будущем Горно-Алтайске). Вме-
сте с тем, районные организации и учреждения по управлению
хозяйством района зачастую располагались именно в Майме.

Поэтому в сознании старожилов Маймы закрепилось, что
Майма с момента образования области являлась административ-
ным центром. Такое положение, когда часть аймачных (районных)
организаций находится в областном городе, а часть в Майме, со-
хранялось вплоть до 1943 года. В апреле комитеты партии и ком-
сомола перебрались наконец в Майму. Однако статус самого села
оставался прежним.

Конечно, это тормозило развитие Маймы – красивого и са-
мого большого посёлка области, вольно раскинувшегося вдоль
Чуйского тракта. Областные и краевые органы власти по-прежне-
му рассматривали Майму как обыкновенное село. Соответствен-
но шло и финансирование строительства объектов социально -
культурного назначения.

Майминский райком КПСС и райисполком не раз обраща-
лись с ходатайством в органы власти о преобразовании села Май-

25
апреля
1953
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мы в районный центр. И вот, наконец, 25 апреля 1953 года со-
стоялось решение Горно-Алтайского облисполкома «Об утверж-
дении районного центра Майминского района».

Административный центр района в с. Майме был узаконен.
Быстрыми темпами началось его социально-экономическое раз-
витие.

Сегодня этот большой, благоустроенный поселок – настоя-

щий город с целыми микрорайонами двух – трех и пятиэтажных
домов, стадионом, Домом культуры, торговым центром и цент-
ром детского творчества, которому позавидует любое детское уч-
реждение в Горно-Алтайске.

На берегу Катуни раскинулся поселок гидростроителей с ас-
фальтированными улицами, магазинами и кафе. Покоряют своим
архитектурным изяществом и районы современный коттеджной
застройки. В Майме восстановлена церковь, основанная ещё в
бытность Алтайской духовной миссии в 1845 году.

Работают три общеобразовательные школы, школа искусст-
ва, спортивная школа, целая сеть детских садов, лечебных уче-
реждений.

Несмотря на то, что территориально Майма уже практичес-
ки слилась с Горно-Алтайском, своего лица она не потеряла. Глав-
ной её визитной карточкой остаётся Чуйский тракт. Недаром Май-
му называют «воротами Горного Алтая», именно отсюда начина-
ется путешествие по древней прекрасной земле Республики Ал-
тай.

Неотъемлемая часть Майминского пейзажа (скорее городс-
кого, нежели сельского) красавица Катунь, здесь она широко и
вольно раскинулась и, как бы набегавшись в горах, спокойно не-
сет свои воды. Хороши и майминские берёзовые рощи – люби-
мое место отдыха молодёжи. Но главное богатство райцентра –
конечно же сами майминцы. Это трудолюбивый, большей час-
тью зажиточный, по провинциальным меркам, независимый на-
род. Несмотря на очень близкое соседство, в горноалтайцах он
все-таки не растворился. Может быть, благодаря именно статусу
Маймы, как районного центра. Своя маленькая история, свои тра-
диции, свои герои …

Сегодня здесь проживают чуть более 14 тысяч человек. А
территория райцентра выросла до 1093 гектаров.

Известный алтайский композитор-песенник Владимир Хо-

В этом здании в 1941-1943 годах размещались Майминский райком
КПСС и райисполком, а позднее контора ДЭУ-287, школьный интер-
нат, райбольница
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холков (тоже юбиляр 2003 года), проживающий ныне в Майме,
в содружестве с. М. Володиным написали замечательную песню:

На виду живем у мира, у Катунских берегов.
С детства все в округе мило, манят тайны,
манят тайны родников.
Близ подножья Бобыргана, как признание, звучит
Песня русского баяна, голос мудрого кайчи.
Не о сказке, не о чуде -
О родной Майме пою.
Здесь живут простые люди…
А ещё, а ещё в моем краю –
Чуйский тракт, путь в горы длинный,
Вольный парус облаков.
Память горькая – калина,
Счастье звонкое подков.
Этими проникновенными строками можно и закончить

наше короткое повествование об истории преобразования села
Маймы в административный центр. История же самого села
Маймы и богаче, и интереснее, и гораздо древнее. Но об этом наш
календарь поведает в свое время.

Л.Н. Шарабура
Т.В. Потапова

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6, д. 133.

М АЙ                                                          КУУК АЙ

80 лет назад в Улале открылся I областной съезд Сове-
тов. Это событие ознаменовало важнейший этап формирования
советской власти  в недавно образованной Ойротской автоном-
ной области.

В апреле 1923 года состоялись  первые выборы в волост-
ные  и сельские Советы. Предстояло избрать областные органы
власти. С этой целью и был созван областной съезд Советов.

1
мая

1923

Делегаты первого областного съезда Советов Ойротской автономной
области. 1 мая 1923 года
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На съезде присутствовало 137 делегатов со всех уголков Гор-
ного Алтая. Съезд длился пять дней. Сначала делегаты обсудили
важнейшие вопросы советского и хозяйственного строительства
в области, на заключительном заседании избран областной ис-
полнительный комитет во главе с Н.Ф. Меджит - Ивановым и
принято обращение к населению   области   с   призывом «спло-
титься    вокруг   рабоче-крестьянской власти и ее руково-
дительницы – РКП(б) для укрепления позиций трудящихся, за-
воеванных октябрьской революцией». В целом, областной съезд
Советов явился крупным шагом в становлении автономии в Гор-
ном Алтае.

Литература
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области, г. Горно-
Алтайск, 1973.

От уезда к республике, Сборник архивных  документов г. Горно-Ал-
тайск, 2001.

140 лет назад при Алтайской духовной миссии открылась
Улалинская женская община новокрещённых.

45 лет со времени образования мясомолочного совхоза «Ту-
рачакский». Он был образован на базе Дмитриевской МТС  и
шестнадцати обслуживаемых ею экономически слабых колхозов.
На базе совхоза созданы ТОО «Турачак» и несколько крестьянских
хозяйств.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р-33, оп. 6, д. 201.

65 лет со дня рождения скульптора, члена Союза
художников России Владислава Ивановича Хромова

Все его творчество тесно связано с Горным Алтаем. Здесь
он живет, плодотворно работает в редком у нас жанре темати-
ческой скульптуры - керамике. В широкий диапазон его творчес-
ких замыслов и воплощений органично вплетаются живая фоль-
клорная традиция скульптуры и мелкой пластики народов Гор-
ного Алтая.

4
мая

1863

4
мая

1958

12
мая

1938
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Он – активный участник всероссийских, зональных, крае-
вых и республиканских выставок. Многие его произведения на-
ходятся сегодня в частных коллекциях России и зарубежья.

А родился Владислав Иванович в г. Андижане Узбекской
ССР. Закончил Днепропетровский  университет.

Профессиональное художественное образование получил в
Домах творчества Союза художников России. В 1982 году был
принят в члены этого творческого союза.

Литература
В.И. Эдоков. «На пути к союзу», г. Горно-Алтайск, 1992.

Юбилейный буклет. 10 лет Союзу художников Республики Алтай.
1997 - 1998 гг., г. Горно-Алтайск, 1998 г.

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

80 лет назад в с. Улале состоялся I-ый областной съезд
работников милиции. Это было время, когда в только что создан-
ной Ойротской автономной области формировались органы вла-
сти, закладывались основы административно-хозяйственного
управления на многие годы вперед. Проведение съездов и кон-
ференций было не редкостью.

На съезде работников милиции присутствовало 50 человек.
Обсуждались задачи, которые стояли перед органами правопорядка
в тот период, а также их структура.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 1, оп. 1, д. 57.

13
мая

1943

15
мая

1923

Работники правоохранительных органов Ойротии, 20-е годы
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75 лет назад  в Усть-Канском аймаке (районе) открыт уча-
сток прокурорского надзора. Впоследствии преобразован в про-
куратуру.

60 лет назад в с. Чемал Эликманарского аймака был открыт
филиал Алтайского опорного пункта плодоводства, которым
в то время руководил М.А. Лисавенко. Филиал назван Чемальс-
ким опытным полем по плодоводству и виноградарству.

Местонахождение его определялось на территории Чемаль-
ского санатория. От идеи разведения винограда впоследствии
пришлось отказаться, но как питомник плодовых деревьев Че-
мальский филиал Горно-Алтайского опытно-производственного
хозяйства славится и по сей день.

Одним из первых заведующих Чемальским опорным пунк-
том являлся Владимир Сергеевич Путов – известный селекцио-
нер, автор 12 сортов слив. Работал с 1947 года.

90 лет со дня рождения алтайского
художника М.В. Шагаева

Отряд художников в национальных областях Сибири был
столь немногочисленным, что каждый живописец был «в поле
воин». И тот, кто выполнял эту задачу с чувством братского ин-
тернационализма и гуманизма, тот совершил настоящий граждан-
ский подвиг, сам по себе достойный пристального изучения. Та-
ким художником для советского Алтая стал Николай Васильевич
Шагаев. Вся его жизнь с раннего детства протекала в Горно-Ал-
тайске, где издавна жили русские и алтайские семьи. Он горячо
полюбил этот край. Ему доверительно позировали и молодежь,
и старики, ещё недавно считавшие, что художник, когда рисует,
забирает у них душу.

В творческой судьбе Н.В. Шагаева органически слились
пути русской, советской и молодой алтайской художественной
культуры. Его первым учителем в Улалинской художественной
школе был алтаец Н.И. Чевалков – основоположник националь-
ной живописи, сам обучившийся у русских художников в Барна-
уле. Ранняя смерть не позволила ему воплотить в жизнь свои за-
мыслы. От него и от армянской художницы М.А. Асламазян, у ко-
торой учился Шагаев в Ленинградском художественно – педаго-
гическом училище, унаследовал он чистоту и звонкость красоч-
ной палитры. Большое влияние на творчество Шагаева оказал
первый алтайский живописец, ученик Шишкина Г.И. Чорос-Гур-
кин. В конце 30-х годов Шагаев уже преподает в художественной
школе, где еще недавно учился сам.

Всю Великую Отечественную войну Шагаев прошел артил-

19
мая

1913

17
мая

1928

17
мая

1943
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леристом и встретил День Победы в Восточной Пруссии. В пос-
левоенные годы Шагаев становится ведущим мастером алтайс-
кого изобразительного искусства. И по сей день многие молодые
алтайские художники считают его своим учителем.

Так случилось и с Игнатом Ортонуловым. Шагаев разыскал
этого талантливого юношу в Улаганском районе прямо на поко-
се, снабдил его красками, кистями, взял под свою опеку. Сейчас
Игнат Иванович Ортонулов – ведущий график Алтая, лауреат пре-
мии алтайского комсомола, заслуженный художник РСФСР.

Земля Алтая удивительно богата и ярка. Словно собрав всю
красоту Сибири, природа воплотила ее здесь с необыкновенной
щедростью и великолепием. Пейзажи Шагаева – подлинный гимн
алтайской природе. Радость, оптимизм, редкостная чистота – суть
натуры художника и основной стержень его творчества. «Он ри-

сует, как поет птица», - говорит про него народный художник
РСФСР И.В. Титков.

Много сил отдал художник работе над полотном «Пастух с
отарой». Здесь все достоверно: от пейзажа, одежды, утвари до ха-
рактеристики образа человека, прототипами которому послужи-
ли простые алтайцы, которых неоднократно зарисовывал мастер
среди их привычной обстановки, с чувством уважения к нелег-
кому, основанному на вековом опыте, труду чабана.

За время многочисленных поездок по Алтаю у Шагаева ско-
пилось много путевых  альбомов, где он фиксировал свои наблю-
дения. Здесь живо схвачены сцены из жизни скотоводов, охот-
ников, женщин в обстановке домашнего быта, детей среди игр и
занятий. Художнику удается подметить их природную грацию,
красоту поз, жестов и в таких небольших по размеру рисунках пе-
редать богатство внутреннего мира этих людей, вызывающее вол-
нующее ответное чувство. Эти графические листы – художествен-
ные свидетельства многообразных перемен и обновлений горно-
го края. Ранние работы Шагаева воссоздают целесообразный ук-
лад их жизни, сложившийся в общении с природой, яркость и
красочность традиционной одежды, нелегкий труд. От этих этю-
дов веет терпким запахом трав, знойным солнцем и освежающим
ветром снежных вершин.

Веянием времени отмечены работы 60-х годов, где уже по
степям снуют мотоциклы и машины, вместо юрт – дома, элект-
ричество и теперь уже какая-то царственная, полная достоинства
осанка у женщин.

В этих местах художником были написаны первые в исто-
рии живописи Алтая портреты. Эта галерея отображает процесс
становления нового человека советского типа. Чуткий глаз жи-
вописца улавливает все наиболее значительные изменения в об-
лике людей. Здесь и люди преклонного возраста в национальных
костюмах, и труженики – животноводы, чабаны, колхозники, гор-

М.В.Шагаев на выставке своих картин. 1973 год
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дые своим трудом, и пытливая молодежь – будущее Алтая.
Творчество Н.В. Шагаева явилось вехой в искусстве Горно-

го Алтая, утверждением метода социалистического реализма, яв-
лением глубоко оптимистическим, интернациональным по сво-
ему значению.

Основной фонд произведений алтайского художника Н.
Шагаева ныне хранится в Национальном краеведческом музее им.
А.В. Анохина. А это более 300 полотен – пейзажей, портретов,
этюдов и т.д. Значит, искусство его вечно, оно действительно яв-
ляется национальным достоянием республики.

Н.В. Шагаев умер в июне 1999 года.

          Е. Маточкин.

Литература
Маточкин Е. Певец горного края: Творч. портр. худож. Н.В. Шага-
ева // Алт. правда. – 1983. – 2 марта.

Эдоков В.И. В дар городу: [О выст. картин худож. Н.В. Шагаева в
обл. нац. драмтеатре] // Звезда Алтая. – 1981. – 14 февр.

Тадина Х. Туулу Алтайдын балитапкы зурукчыларынын yренчичи /
/ Алт. Чолмоны. – 1998. – 5 авг.

Ортонулов И. Неден де jана баспаган // Алт. Чолмоны. – 1997. –
25 июль.

10 лет со дня создания Красной книги Республики Алтай.
Учреждена специальным постановлением Правительства РА в
целях сохранения генофонда редких исчезающих видов растений,
животных и птиц.

Красная книга Республики Алтай – официальный документ
и справочник, опирающийся на Закон РА «Об особо охраняемых
природных территориях и объектах» с описанием их статуса, при-
нятых и необходимых мерах охраны.

Руководство подготовкой к изданию справочника осуществ-
лялось  Комитетом по экологии  Правительства РА. К сбору на-
учного материала, его формированию была привлечена большая
группа ученных Горно-Алтайского университета, специалистов
природоохранных организаций. В подготовке издания приняли
участие и представители научных институтов Сибирского отде-
ления РАН.

Первый том Красной книги Республики Алтай издан в 1995
году. В это издание внесено 136 видов растений Алтая, находя-
щихся в различной степени угрожаемого состояния. Второй том
издан в июне 1996 года, в него внесены виды животных и птиц,
которые находятся под угрозой исчезновения.

В январе 1996 года Правительство РА утвердило Положе-
ние о Красной книге Республики Алтай. Согласно этого положе-
ния в Красную книгу включены особо охраняемые природные
объекты Горного Алтая, которые отныне защищены Законом и где
хозяйственная деятельность человека также строго ограничива-
ется законодательством. Её издание осуществляется не реже од-

20
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ного раза в 10 лет.
В целом, создание Красной книги Республики Алтай яви-

лось важнейшим этапом в развитии экологии уникального по сво-
им природным богатством региона.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р-689, оп. 1, д. 135

«Чемальский вестник» ныне юбиляр!
(к 10–летию выхода в свет первого номера газеты

«Чемальский вестник»)

Можем ли мы, современники, обойтись без газет, журналов,
телевидения? Однозначно – нет! Нам интересно знать, что про-
исходит вокруг нас сейчас и что готовит день грядущий. Нам про-
сто необходимы средства, которые несут официальную информа-
цию. В Чемальском районе есть свой светоч – районная газета
«Чемальский вестник». В 2003 году газета отметит десятилетний
юбилей. Знакомьтесь, вот краткая история о ней:

После образования в августе 1992 года Чемальского района
15 февраля 1993 года администрация Чемальского района при-
няла постановление о создании районной газеты «Чемальский
вестник», учредителем которой выступил районный Совет народ-
ных депутатов.

Он утвердил редактором газеты Виктора Александровича

Казагачева, который внес большой вклад в организацию издания.
В первую очередь уделял особое внимание подбору кадров, про-
ведению пропаганды газеты и первой подписной кампании.

Стоимость подписки за 9 месяцев 1993 года (с апреля по
декабрь) составляла 130 рублей. Выпустить первый номер «Че-
мальского вестника» планировалось в начале апреля, но в связи
с трагической гибелью главного редактора, выпуск газеты задер-
жался. Нелегкие функции редактора  нового издания приняла
Ольга Анатольевна Матвеева.

22 мая 1993 года под ее началом вышел в свет первый но-
мер газеты «Чемальский вестник». Эту дату мы и считаем днем
рождения газеты.

Газета выходила 1 раз в неделю на четырех полосах, одна
из которых отводилась программе телевидения. В 1993 году в ре-
дакции работало 4 человека: Матвеева О.А. - редактор, Митьки-
на С.А. - ответственный секретарь, Дворникова Т.В. - корреспон-
дент, выпускающий газету при типографии, Рудакова Н.В. - бух-
галтер.

В последующие годы корреспондентами работали: Юрий
Николаевич Найков, Елена Михайловна Челтугашева, Светлана
Викторовна Андреева, фотокорреспондентами — Яков Иванович
Челтуев, Алексей Иванович Такин, бухгалтером Татьяна Серге-
евна Кумандина.

В марте 2000 года главным редактором газеты «Чемальский
вестник» назначена Светлана Андреевна Митькина.

С апреля 2000 года редакция районной газеты «Чемальский
вестник» становится муниципальным учреждением. Учредителя-
ми    являются районный Совет депутатов и администрация Че-
мальского района.

На конец 2002 года в редакции работает 8 человек: Светла-
на Андреевна Митькина – редактор, Марина Анатольевна Орлова
– ответственный секретарь, Тамара Алексеевна Тодошева, Надеж-

22
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да Иннокентьевна Ковязина – корреспонденты, Тамара Иванов-
на Чичинова – корректор, Татьяна Александровна Ивлева – бух-
галтер, Татьяна Владимировна Дворникова – наборщик, Влади-
мир Алексеевич Запорожский – водитель. У газеты есть давний
друг – это сельский корреспондент Халмухамед Рашитович Ра-
шитов.

Редакция газеты занимает небольшое помещение, которое
располагается по адресу: с. Чемал, ул.А.Пчелкина, 14.  Здесь про-
исходит обработка материала и верстка газеты, а печатается она
в Горно-Алтайской типографии. «Чемальский вестник» выходит
один раз в неделю на 8 полосах. Газета выходит тиражом 1500
экземпляров.

Как средство массовой информации «Чемальский вестник»
освещает основные события, происходящие в районе, Республике
Алтай, России; рассказывает о жизни трудовых коллективов, о пер-
спективах и итогах экономического развития района; отражает но-
вости общественной, культурной и спортивной жизни; печатает
объявления и поздравления, программу телевидения. Газета име-
ет постоянные рубрики: «Познай свой край», «Человек и его дело»,
«На волне эксперимента», «О чем пишут другие газеты»,   «Почта
ЧВ», «Вопрос-ответ» и другие, а также периодически выпускает
тематические полосы – детскую страничку «Солнышко», алтайс-
кую, молодежную и литературную странички.

Коллектив редакции ведёт постоянный поиск рубрик, наи-
более интересных читателю, лучшего оформления газеты, средств
на улучшение материально-технической базы. Сейчас в  техни-
ческом оснащении редакции имеется два компьютера, копиро-
вальный аппарат, сканер, телефакс, цифровой фотоаппарат, дик-
тофон.

Не раз работа редакции отмечалась грамотами и диплома-
ми. А в январе 2002 года газета «Чемальский вестник» заняла тре-
тье место в творческом конкурсе среди газет республики «Марка

Горного Алтая», который проводил комитет по информационной
и национальной политике и общественным связям Правительства
Республики Алтай.

За 10 лет  коллективом газеты «Чемальский вестник» пре-
одолено немало трудностей, пройдя которые, сотрудники обре-
ли профессиональный опыт и знания, сумели сделать газету ак-
туальной и близкой людям.

Выдержав испытания временем, газета снискала любовь и
уважение среди сельчан, став для них добрым другом и чутким
собеседником.

              И.А. Чулунова

Дружный коллектив районной газеты
«Чемальский вестник». 2000 год
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ИЮ НЬ                                           К И Ч У  И З У  АЙ

10 лет назад Горно-Алтайский сельхозтехникум преобразо-
ван в сельскохозяйственный колледж Горно-Алтайского госу-
дарственного университета.

Новый статус сельхозтехникума является частью меропри-
ятий по созданию на базе пединститута Горно-Алтайского уни-
верситета и открытия сельскохозяйственного факультета.

В целях интеграции средних специальных заведений с ву-
зом Правительство Республики Алтай приняло специальное по-
становление о преобразовании сельхозтехникума в сельхозкол-
ледж университета и вхождения его в систему Госкомитета Рос-
сийской Федерации по высшему образованию.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 689, оп. 1, д. 137.

65 лет со дня рождения алтайского
композитора Владимира Хохолкова

Кто из нас не знает лирическую, задушевную песню «Ма-
рьины коренья»! Её с удовольствием поют и в дружеских компа-
ниях, и со сцены сельского клуба, и во время народных праздни-
ков. Она звучит и у нас в Горном Алтае, и Алтайском крае, зна-
ют её и в Новосибирской области. А известная ещё с детских лет
мелодия: «В горной долине, город любимый, на богатырской ла-
дони город стоит наш зеленый…».

Песня, написанная в содружестве с талантливым алтайским
поэтом Георгием Кондаковым, стала настоящим гимном нашему
городу, она – непременный участник всех официальных торжеств.
И хотя появилась она ещё в начале 70-х годов, но оказалась не-
подвластна времени, легко перекочевала и в 21 век. Такая попу-
лярность песен свидетельствует о подлинной их народности и о
незаурядных способностях композитора Владимира Хохолкова, его
умении почувствовать душу народа и выразить это в мелодии.

Казалось, самой судьбой предначертано ему было родиться
в красивейшем уголке России. Впитать с детства эту покоряющую
красоту родной земли вместе с культурой русского и алтайского на-
родов, проживающих на ней, и выразить это в своем творчестве.

А родился он в Горно-Алтайске. В семье учителей Хохолко-
вых все дышало любовью к музыке. Отец замечательно играл на
гитаре, мать обладала прекрасным голосом, знала множество пе-
сен – старинных романсов, протяжных русских народных напевов.
Это сыграло определяющую роль в выборе профессии будущего
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алтайского композитора. Он учился в городской школе № 6 и па-
раллельно в только что открывшейся Горно-Алтайской музыкаль-
ной школе. Затем поступил в Барнаульское музыкальное училище.

Почти шесть лет после его окончания работал в городах Кам-
не – на – Оби, Барнауле, но Горный Алтай властно звал к себе. В
1969 году Владимир Хохолков возвращается на родину.

В составе концертно-эстрадного бюро он побывал в самых
отдалённых селениях области, был очарован музыкальным фоль-
клором алтайцев. Одна за одной появляются в этот период пес-
ни, проникнутые алтайским колоритом. Крепнет творческое со-
дружество с поэтами Г. Кондаковым, Э. Тоюшевым, В. Качкана-
ковым, и вскоре весь Горный Алтай запел и «Марьины коренья»,
и песню о Горно-Алтайске и «У Алтая даль крутая» и т.д.

Совместно с композитором А. Тозыяковым издал четыре
сборника песен и один свой авторский «Серебристые ели».

В 1976 году за песенное творчество В.Ф. Хохолков был удо-
стоен звания лауреата премии комсомола Алтая, позднее звания
лауреата всесоюзного смотра народного творчества.

В 1982 году в Алма-Ате выпустил первую грампластинку.
В. Ф. Хохолков–автор более 200 песен на русском, алтайс-

ком, казахском языках. В 1996 году за композиторскую деятель-
ность ему присвоено звание «заслуженный работник культуры».
Владимир Федорович известен ещё и как ученый – краевед. Мно-
го лет он занимается историей музыкальной культуры алтайско-
го народа. Он автор многих публикаций, статей, выступает как
исследователь творческого наследия А.В. Анохина. В 2001 году
ему присвоено звание учёного члена-корреспондента Петровской
академии.

С 1985 года живет и работает в Майме.
А самой первой исполнительницей песен композитора все-

гда была его красавица жена Любовь Федоровна. Сложился пре-
красный творческий и семейный дуэт. Со своей «ненаглядной
певуньей» Владимир Федорович ещё в молодые годы объездил
весь Горный Алтай, были концерты и в Хакасии, Туве, Тюмени,
Казахстане, Монголии. Творческие вечера супругов Хохолковых
и сегодня популярны у майминцев и горноалтайцев.

       Л.Н. Шарабура.

На горе Пикет в Сростках звучит песня
«Калина красная». Г.Кондаков и В.Хохол-
ков посвятили её своему великому земляку
В.М.Шукшину. В.Хохолков на шукшинских
чтениях 1979 года
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Явинский В. Трое из одного клуба // Алтайская правда. - 1984. -
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40 лет назад в Горно-Алтайской автономной области уч-
реждена областная Книга трудовой славы. В нее по итогам ши-
роко распространенного в те времена социалистического со-
ревнования заносились имена тружеников разных отраслей на-
родного хозяйства, добившихся высоких показателей в своей ра-
боте.

35 лет назад в Майминском и Шебалинском районах от-
крыты детские комнаты милиции.

65   лет   исполняется алтайскому поэту Сергею Кудачи-
новичу Тоюшеву. Он родился в урочище Кюзюр Онгудайского
района. Учился в областной национальной школе, затем в Гор-
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но-Алтайском государственном   педагогическом институте. По-
лучил  диплом учителя истории, языка и литературы. Работал
корреспондентом областного радио, секретарем Улаганского рай-
кома комсомола, в областной газете «Алтайдын Чолмоны». Пер-
вый сборник стихов выпустил вместе с Т. Шинжиным в 1964 году.
А всего С. К. Тоюшев издал 10 книг поэзии и прозы. Член Сою-
за журналистов СССР с 1970 года. Член Союза писателей СССР
с 1980 года.

Литература
Адаров А. Кайыр туулар jанары // Алт. Чолмоны. - 2000. - 11 март.

Тоюшев Э. Jурум jаныс, jе jус онду // Эл - Алтай. - 1998. - №1. - С.
35-41.

Суркашев Б. Салкындардын сыгырты, саганактын кыйгагы // Алт.
Чолмоны. - 1998. - 17 июнь.

Шишкин Т. Баштапкы алтамдар - алтын тулкуур //Алт. Чолмоны. -
1998. - 12  июнь.

Манитов С. Jалакай jурумду // Алтын Казык. - 1998. - 11 июнь.

Каинчин Д. Сананатан ла иштейтен ой // Тоюшев Э. Курлер:
Повести. - Горно-Алтайск, 1987. - С. 286 - 287.

Манитов С. Jылу сыйлаачы // Алт. Чолмоны. - 1988. - 15 июнь.

Туйменов Ш. Jаныс борукту он эки карындаш // Алт. Чолмоны. -
1075. - 28 май.

Чичинов В. Поэзиянын элбек jолына кирип jатканга // Алт. Чолмоны.
– 1975. - 25 окт.

Киндикова Н. «Кечу» деп куучын керегинде // Алт. чолмоны. - 1974
- 10 апр.

70 лет назад Ойротский облисполком принял решение о
закрытии молитвенных зданий в Усть-Канском и Успенском ай-
маках. Как правило, эти здания использовались под хозяйствен-
ные нужды создававшихся  тогда  колхозов. Предметы культа
конфисковывались. Это вызывало протест и возмущение среди
верующей части населения.

20 лет назад в Горный Алтай прибыла колонна строителей
Управления «Катуньгэсстрой». Она была создана Управлением
строительства «Красноярскгэсстрой» для подготовительных работ по
сооружению Катунской ГЭС. Эта страница истории нашей малой
родины еще не написана до конца. Несмотря на годы глубокого кри-
зиса в экономике Республики Алтай, энергетические ресурсы гор-
ных рек и прежде всего Катуни будут востребованы в недалеком бу-
дущем. А сегодня нелишним  будет вспомнить, что ОАО «Катунь-
гэсстрой» за 20 лет своего существования внесло весомый вклад в
развитие социальной инфраструктуры Республики Алтай. Постро-
ен благоустроенный поселок на тысячу жителей на правом берегу
Катуни в с. Майме с детским садом, школой, торговым комплексом.
Появился на карте республики поселок Толгоек в Чемальском райо-
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не, построена автомобильная дорога к створу будущей гидростанции.
Построена и сдана в эксплуатацию ЛЭП-100 Чепош-Эликманар. В
2001 году сдан в эксплуатацию мост через реку Куюм в Чемальском
районе, в 2002 –мост через реку Муны в Майминском районе, в этом
же году сдана в эксплуатацию ГЭС «Кайру» в Улаганском районе.
Сегодняшние важнейшие объекты строителей «Катуньгэсстроя» –
Национальный драматический театр и Катунский водозабор.

20 лет – возраст небольшой даже для одной человеческой
жизни, тем более для солидного предприятия. Но даже этот не-
полный перечень построенных объектов говорит о том, что у ка-
туньгэсстроевцев впереди большие перспективы, и они немало
еще сделают для экономики нашего региона.

          В.Г. Неверов

90 лет со дня рождения алтайского художника,
полиграфиста  Ивана Митрофанова.

И.И. Митрофанов родился в с. Каб-
лучки Озерного района Московской обла-
сти в семье рабочего.

В 1938 году, окончив Московский по-
лиграфическо - художественный техникум,
начал работать художником в Институте
изобразительной статистики (изостат) при
СНК СССР.

В 1940 году был призван в ряды Со-
ветской Армии и до мая 1945 года провел
на фронтах Великой Отечественной вой-

ны. За ратные подвиги награжден медалями «За отвагу», «За взя-
тие Вены» и «За победу над Германией».

После демобилизации Митрофанов вернулся в Москву и
продолжил работу художника. Но вскоре Госкультполитиздат на-
правил его в Горно-Алтайск для укрепления местного издатель-
ства. С тех пор его жизнь и труд неразрывно связаны с Горным
Алтаем.

За годы творческого труда Митрофанов, как художествен-
ный редактор, оформил и выпустил около 150 книг. Среди них,
первые три тома «Алтай баатырлар» (Алтайские богатыри), ро-
ман И. Шодоева «На рассвете», «Детские сказки» Ч. Чунижекова,
«Алтайские народные сказки» и «Серебряный носок косуленка»
И. Кочеева, «Ребята и скворечники», «Цветы без названия» С. Ма-
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Начало строительства посёлка Толгоёк. В 80-х годах казалось,
что здесь вырастет прекрасный город гидростроителей, даже
был объявлен конкурс на его название
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нитова и др.
Почти все учебники, выпускаемые для школ и учебных за-

ведений области, также оформлялись Митрофановым.
За добросовестный труд и талантливое оформление книг

И.И. Митрофанов неоднократно награждался Почетными грамо-
тами Комитета по печати при Совете Министров РСФСР и Цен-
трального комитета профсоюза работников культуры, облиспол-
кома, Алтайского книжного издательства, краевого и областного
управления культуры.

И.И. Митрофанов был не только отличным графиком, но и
хорошим   художником–пейзажистом.   Особой   лиричностью,
жизнерадостностью веет от его небольших акварельных рисун-
ков «Зима», «Косачи», «Утро», «Кызыл - Озек», «Тугая» и других.
В них выразилась любовь и верность к нашему краю.

И.И. Митрофанов, как первый полиграфист в нашей облас-
ти (кроме него не было профессионального книжного графика)
очень много сделал для развития полиграфии Горного Алтая.

Он был добрым, отзывчивым, бескорыстным человеком.
Все свои знания и умения старался передать молодым книжным
графикам Горного Алтая.

Умер 14 сентября 1985 года.
И. Ортонулов

Литература
Ортонулов И.И. Иван Иванович Митрофанов: К 75-летию со дня
рождения // Календарь знаменательных и памятных дат по Горно-
му Алтаю на 1988 год. - Горно-Алтайск, 1987. - С. 13-14.

Садучина О. Художник книги Митрофанов // Звезда Алтая. -1981. -
20 окт.

то же //Алт. Чолмоны. – 1981. – 20 окт.

65 лет со дня рождения алтайского писателя
Дибаша Каинчина

65 лет исполняется известному алтайскому писателю Ди-
башу Беруковичу Каинчину. Он родился в с. Яконур Усть-Канс-
кого района. Здесь и начал свою трудовую биографию заведую-
щим культпередвижки. В это время появились и первые его сти-
хи. Люди, с которыми Дибаш Каинчин общался ежедневно – это
простые сельские труженики: трактористы, чабаны, доярки, та-
бунщики. Именно они и становятся героями его повестей и рас-
сказов. Его рассказы отличаются особой лиричностью, задушев-
ностью, они пронизаны любовью к его малой родине, простым,
но душевно чистым и красивым людям.

Д. Каинчин закончил Литературный институт им. А.М.
Горького. Его самобытный талант отмечен премией журнала
«Дружба народов». Широкая читательская аудитория страны не
осталась равнодушной к рассказам «Талкан», «Кактанчи», «Кап-
шун», опубликованных на его страницах. В1974 году за повесть
«Голова жеребца» и серию публицистических произведений о
молодёжи Дибаш Каинчин удостоен звания лауреата премии ком-
сомола Алтая.

Проза Д. Каинчина – это целая веха жизни алтайского об-
щества на рубеже послевоенного лихолетья и до настоящего вре-
мени. Все что им создано можно было бы назвать «Энциклопе-
дия алтайской жизни».

Примечательны названия его книг: «Люди одной долины»
(Jаныс jердин улузы, 1969), «Деревня» (Деремне, 1970), «Наши
кони у одной коновязи» (Аттары jаныс чакыда, 1974), «Чабаны»
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(Койчылар, 1976), «С того берега» (Он jараттан, 1980) и др.
В произведениях Д. Каинчина прежде всего остро ставится

проблема  взаимоотношения  человека  с  природой,  точнее,
одновременно с этническим и этическим. При этом писатель
отталкивается от народного понимания человека и мира.

Писатель вносит заметную лепту в алтайскую литературу,
разнообразя тематику и проблематику своих произведений,
обновляя поэтику и стиль современной алтайской прозы.

Большим достижением писателя является историческая
повесть «Пепел звезд», возвращающая современников к
праистокам, помогающая осознать роль и место родного этноса
в истории человеческой цивилизации.

Драматургические произведения Д. Каинчина дают яркое
представление о менталитете алтайского крестьянства, его
жизненном укладе, о тех драматических событиях, которые
меняли жизнь села в целом. В них современность и прошлое
осмысливаются как единый исторический процесс.

Это пьесы: «Голова жеребца», «Встреча в тайге».
Многие произведения писателя вошли в школьные и

вузовские учебники Республики Алтай.
За большой вклад в развитие национальной культуры

алтайского народа Дибаш Каинчин награжден орденом «Знак
Почета».

Н. Самоева

Литература
Д.Б. Каинчин: [Краткая биогр. Справка с библиогр.] // Писатели Гор-
ного Алтая: Библиогр. справочник. - Горно-Алтайск, 1974 - С. 50 - 56.

Костин jурукчызы Художники слова: Статьи о творчестве Д.Б. Ка-
инчина. - Горно-Алтайск. - 2002. - 159 с.
О награждении Д.Б. Каинчина орденом «Знак Почета»: Указ

Президиума Верховного Совета СССР // Звезда Алтая. - 1976. -14 апр.

Киндикова  Н. Творчество Д. Каинчина: Итоги последнего
десятилетия // Киндикова Н. Алтайская литература в контексте
тюркоязычных литератур Сибири. - Горно-Алтайск, 2001. – C. 174
– 180.

Палкина Р. Проза Д. Каинчина // Национальное наследие и
современность. - Горно-Алтайск, 1984 - С. 70 – 92.

Дибаш Каинчин среди награжденных правительствен-
ными наградами. В этот день ему вручили орден «Знак
Почета». На снимке он во втором ряду второй слева.
1997 год
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ИЮЛЬ                                                           JAAH ИЗУ АЙ

Республиканскому институту повышения квалификации
работников образования /РИПКРО/ - 35 лет

Горно-Алтайский областной институт усовершенствования
учителей был открыт в соответствии с решениями Совета Ми-
нистров РСФСР от 15 февраля 1967 г. и исполнительного коми-
тета Горно-Алтайского областного Совета депутатов трудящихся
от 24 июня 1968 года. Он был создан на базе областного мето-
дического кабинета, существовавшего с 1938 г., и стал функцио-
нировать с 1 июля 1968 года.

Основными задачами ОИУУ были определены следующие:
изучение и обобщение опыта учебно-воспитательной работы луч-
ших учителей и школ, распространение его среди учителей, орга-
низация семинаров по повышению квалификации учителей и ру-
ководящих кадров народного образования.

Первым директором института был назначен Казанцев Па-
вел Лукич. А в составе коллектива стали трудиться Барантаева
М.А., Опонгошева М.В., Абышкина Л.А., Жданова В.Д., Васиче-
ва П.В., Карамаева З.В., Кергилова Е.Д. и другие известные в Гор-
ном Алтае работники образования.

В своей истории институт пережил несколько реорганиза-
ций. Так, по приказу областного управления народного образо-
вания от 21 мая 1992 г. ОИУУ был реорганизован в Институт учи-
теля. А на основании приказа от 18 июля 1996 г. Комитета науки

и образования Институт учителя – в институт повышения ква-
лификации педагогических кадров и развития образования. Од-
нако, такая реорганизация была ошибкой, т. к. повышение квали-
фикации кадров и развитие образования являются различными
направлениями деятельности. Поэтому с августа 1998 г. после
очередных изменений институт  носит название Республиканс-
кий институт повышения квалификации работников образования
/РИПКРО/.

В разное время за прошедшие 35 лет институтом руководи-
ли кроме Казанцева П.Л. Барантаева М.А., Санарова Г.Ф., Девя-
тилов А.Я., Акулов А.М. С декабря 1996 г. ректором института
является кандидат исторических наук, доцент, член-корреспон-
дент Российской Академии естественных наук Кандаракова Е.П.,
награжденная Знаком Георгия Победоносца Российской Акаде-
мии и почетным Знаком Вернадского.

В состав института входят кафедра историко-филологичес-
ких дисциплин и 19 различных кабинетов. Коллектив работает
по 3 основным направлениям: повышение квалификации работ-
ников образования, написание методических рекомендаций, обоб-
щение и распространение передового педагогического опыта.

На сегодняшний день в институте трудятся 53 человека, из
них 35 – творческие работники, среди которых 3 кандидата наук
/ Кандаракова Е.П., Пустогачева О.Н., Егорова Т.И. /. В аспиран-
туре по различным специальностям заочно обучается 8 сотруд-
ников, 2 – в очной аспирантуре. Звание “Почетный работник об-
разования” носит Редькина Л.М. Плодотворно работают сегодня
Модорова В.В., Ядагаева Г.Е., Казанцева Т.М., Овсянникова О.Н.

Коллективом института за годы существования отредакти-
рованы и подготовлены к изданию ряд учебников, среди кото-
рых учебники по алтайскому языку Суразаковой Н.Н., по алтайс-
кой литературе Суразакова С.С., Киндиковой Н.М., Казагачевой
З.С., по истории Горного Алтая для 8 класса Суразакова А.С., по-
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собие по истории Горного Алтая для 9 класса Сатлаева Ф.А. и
другие. За последние два года сотрудниками института подготов-
лено к изданию 13 методических рекомендаций.

За 35 лет работы института через различные формы повы-
шения квалификации прошло более 42 тысяч работников обра-
зования, что имеет большое значение для совершенствования об-
разования в Республике Алтай.

Н.В. Белоусова

Литература и источники
Кандаракова Е.П. Обновление содержания образования: Школа бу-
дущего // Улалу. – 2000. – 28 дек.

Кандаракова Е.П. РИПКРО: История и современность // Улала.
2000. – 15, 22 нояб.

Гомлякова Р. Везде нужна система: [О целенаправл. работе по по-
вышению проф. роста учителя] // Звезда Алтая. – 1999. – 6 апр.

Витовцева Н. Крона и корни: К 30–летию РИПКРО // Звезда Ал-
тая. – 1998. – 28 нояб.

Уредуликтин ишчилеринин билгирлерин бийиктедер институттын 30
jылдыгына // Алт. Чолмоны. – 1998. -28 нояб. – Из содерж.: Кан-
даракова Е. Ойдин некелтезиле тозолгон. – Садучина О. Откон ой-
лорди эзедип. – Ковалева П. Болужарга чырмайадыс. – Баштапкы
башкараачылардын кыска биографиялары. – Тоолор ло керектер.

80 лет назад решением Ойротского облисполкома на тер-
ритории Онгудайского аймака был открыт детский дом, который
разместили в помещениях бывшей Ороктойской мраморной фаб-
рики, принадлежащей тресту “Союзграниттальк”.

Детский дом был рассчитан на 100 воспитанников и 50 че-
ловек обслуживающего персонала с семьями.

Литература
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области.          Гор-
но-Алтайск, 1973 г.

75 лет назад в областном центре с. Улале работал I-ый Ой-
ротский областной съезд колхозников. Его подготовкой за-
нималось временное областное колхозное бюро, созданное для
практического руководства колхозным строительством.

Делегаты съезда обсуждали вопросы организации и опла-
ты труда колхозников и дальнейшие перспективы развития кол-
хозного производства.

После проведения съезда процесс коллективизации в Гор-

2
июля
1923

5
июля
1928
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ном Алтае активизировался, были достигнуты и некоторые ус-
пехи в коллективизации алтайского населения.

Так, по данным колхозбюро в течение 1928 года число ал-

тайских колхозов увеличилось с 4 до 28, а число хозяйств в них с
50 до 520. Уровень коллективизации населения увеличился с 2,5
% в 1928 году до 6,3 % к октябрю 1929 года. Уровень коллекти-
визации алтайских хозяйств достиг более 4 %.

Литература и источники
ГАС РА, Ф. № Р – 42.

Очерки по истории  Горно-Алтайской  автономной  области .
Горно-Алтайск, 1973 г.

80 лет назад в селе Улале прошла 1-ая областная сельско-
хозяйственная выставка, на которой были представлены экс-
понаты по земледелию, животноводству, пчеловодству, лесному
хозяйству, огородничеству, охоте, кедровому промыслу и кустар-
ным производствам (деревообработке, веревочноканатно-шпагат-
ному, металлообработке, химическому). Для экскурсантов чита-
лись лекции на русском и алтайском языках, устраивались спек-
такли, футбольные матчи. Выставку посещало в день до 800 че-
ловек. 139 лучших экспонатов было направлено на Всероссийс-
кую сельскохозяйственную выставку.

Литература
Город любимый… Горно-Алтайск в документах и фотографиях. Гор-
но-Алтайск, 1998 г.

70 лет опытно-производственному
хозяйству «Горно-Алтайское»

1 июля 1933 года в Ойротию приехал талантливый учёный, се-
лекционер по плодовым и ягодным культурам, страстный пропаган-
дист развития садоводства в Сибири Михаил Афанасьевич Лисавенко.

7
июля
1923

В перерывах заседания съезда колхозников. 1928 год

9
июля
1933
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По его инициативе уже 9 июля Ойротский облисполком при-
нимает решение о выделении земли в районе Титанаковского лога для
организации Алтайского опорного пункта научно – исследовательс-
кого института плодоводства им. Мичурина.

Так началась история развития садоводства в Горном Алтае.
Наши старожилы еще помнят, как на базаре в Ойрот-Туре в предво-
енные годы продавали стаканами местные «фрукты» - терпкие пло-
ды яблоньки - дички.

Тогда горноалтайцы не могли себе даже представить, что в го-
рах Алтая будут расцветать весной пышным нежным цветом яблони,
груши, вишни и сливы.

Огромная заслуга в этом академика ВАСХНИЛ М.А. Лисавен-
ко. Он разработал технологии размножения и возделывания садов в
условиях Сибири. В наших садах и сейчас растут выведенные им или
с его непосредственным участием сорта черной смородины, малины,
облепихи, яблони – знаменитые Горно-Алтайское, Алтайское румя-
ное, феникс Алтайский.

Наряду с селекционной работой он принимал самое активное
участие в жизни города. Его стараниями в центре Улалы в 1937 году
разбит сквер, ставший украшением областного центра и любимым
местом отдыха горожан. Сотнями высаживались на городских ули-
цах саженцы деревьев и кустарников, и грязный городок превращал-
ся в зелёный оазис.

В 1943 году опорный пункт реорганизован в Алтайскую зональ-
ную опытную станцию плодоводства, в 1949 году она перебазирует-
ся в Барнаул, а в Горно-Алтайске остаётся опорный пункт с экспери-
ментальной базой горного садоводства.

На территории области в 1943 году заложен Соузгинский пло-
допитомник, в 1948 году – Чемальский опорный пункт, в 1963 году
образован Мало-Яломанский сельхозучасток.

Их целью и задачей являлось создание новых сортов плодовых,
ягодных и декоративно-кустарниковых пород, их сортоизучение, мас-

совое размножение и внедрение в производство.
С успехом в Горно-Алтайске работали селекционеры, ученые-

энтузиасты Ермакова Н.В., Жебровская Л.Ю., Кравцева Н.А., Зотова
З.С., Забелина Л.Н.

Сегодня селекцией яблони и груши занимаются Ящемская З.С.,
Забелина Л.Н. Большой вклад в развитие цветоводства и дендроло-
гии внесли З.И. Лучник, И.В. Верещагина, М.П. Бурая.

Преемником М.А. Лисавенко в Горном Алтае стал Теодор Пет-
рович Барабаш, а с 1963 по 1993 год директором работал Юрий Дмит-
риевич Бурый. В 1975 году приказом Министерства сельского хозяй-
ства РСФСР экспериментальная база горного садоводства и Чемаль-
ский опорный пункт плодоводства реорганизованы в опытно-про-
изводственное хозяйство «Горно-Алтайское». Это были годы расцвета
предприятия. За период с 1933 по 1963 годы произведено без малого

Идет гибридизация яблонь. Садоводам-опытникам активно по-
могают городские пионеры. 1943 год
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5 млн. штук саженцев, а за 1963 – 1993 годы – 67 млн. Директору хо-
зяйства кандидату сельскохозяйственных наук Ю.Д. Бурому в 1972 году
присвоено звание заслуженного агронома РСФСР.

Всего за годы существования ОПХ в Горно-Алтайске создано
170 новых сортов яблони, груши, сливы, смородины, малины, кры-
жовника, земляники, ранее не существовавших на земле и приспо-
собленных к суровому климату Сибири.

Сегодня хозяйство переживает трудные времена, но коллектив
во главе с директором В.М. Зерюковым предпринимает всё, чтобы
не только «выжить», но  и продолжить работу над созданием и  даль-
нейшим совершенствованием сортового состава садов Алтая.

В.П. Майер.
Литература и источники
ГАС РА, Ф № Р – 33, оп. 6 д. 33, 39, 76.

ГАС РА “Календарь памятных дат”, г. Горно-Алтайск, 1998 г.

Горно-Алтайскому государственному университету - 10 лет

Исполняется 10 лет Горно-Алтайскому государственному
университету, созданному на основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации.

Основной базой для открытия университета послужил Гор-
но-Алтайский государственный педагогический институт, веду-
щий свою историю от учительского института с 1949 г. Он в 1953
г. был реорганизован в педагогический. Кроме того, в структуру
университета как колледж вошел Горно-Алтайский сельскохозяй-
ственный техникум – одно из старейших средних учебных заве-
дений Горного Алтая, готовивший специалистов с 1930 года.

На момент образования университета институт обучал кад-
ры педагогической направленности по 11 специальностям на 6
факультетах. Учебный процесс вели около 290 преподавателей,
из которых 8 докторов, профессоров и 95 кандидатов наук, до-
центов.

Несмотря на сложный период в развитии нашего государ-
ства за 10 лет деятельности Горно-Алтайского университета в
этом высшем учебном заведении произошли значительные каче-
ственные изменения. Так, на сегодняшний день вуз имеет 8 фа-
культетов, из которых 2 были открыты с образованием универ-
ситета – это сельскохозяйственный и экономико-правовой. Под-
готовка кадров идет по 17 специальностям на дневном отделе-
нии и по 11 – на заочном. Кроме того, на уровне среднего звена
готовят кадры в сельхозколледже по 4 специальностям на днев-
ном отделении и по 2 – на отделении заочного обучения.

Преемник М.А.Лисавенко Т.П.Барабаш (на снимке справа) на
опытных делянах плодовоягодной станции. 1955 год

20
июля
1993
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нято почти 40 преподавателей.
Университет работает также по сопряженным планам с Гор-

но-Алтайским педагогическим колледжем по 5 специальностям:
педагогика-психология, русский язык и литература, алтайский
язык и литература, биология, иностранные языки.

В 1994 г. при ГАГУ была открыта собственная аспиранту-
ра, которая начала подготовку кадров по 7 специальностям, на 1
курс было набрано 15 аспирантов. На сегодняшний день аспи-
рантура готовит ученых по 22 специальностям, и в ней обучает-
ся около 130 человек.

Для организации и совершенствования деятельности уни-
верситета при нем созданы и успешно работают следующие от-
делы: редакционно-издательский /с 1994 г./, центр новых инфор-
мационных технологий /с 1997 г./, отдел международных связей
/с 1997 г./, учебно-производственная база «Горизонт» /с 1999 г./,
лечебно-оздоровительный комплекс /с 2002 г./.

ГАГУ поддерживает деловые контакты не только с учены-
ми нашей республики и России, но и учеными ближнего зарубе-
жья, а также Бельгии, Германии, Монголии, США.

Ректором вуза со дня его образования является профессор,
доктор философских наук, академик Российской Академии есте-
ственных наук, почетный работник высшего образования России
Табакаев Юрий Васильевич.

     Н.В. Белоусова

Литература и источники
Горно-Алтайский государственный университет. ALMA MATER /
Сост. Ю.В. Табакаев. - Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт» ГАГУ,
1999. - 16 с., ид.
Долговых В. Объемы растут // Звезда Алтая. - 1999 – 16 сент.

Витовцева Н. Не распыляясь по мелочам // Звезда Алтая - 1999. -
16 сент.

Теперь специальность носит не только педагогическую на-
правленность, среди выпускников – агрономы, ветеринары, бух-
галтера, менеджеры, аудиторы, юристы и т. д.

В вузе обучаются около 5400 студентов, из них на дневном
отделении почти 3200 человек. В сельхозколледже, соответствен-
но, около 660 учащихся, из них на дневном – более 500 человек.

Подготовку специалистов в университете ведут 32 кафед-
ры, в составе которых работают более 350 преподавателей, из них
15 докторов наук и 159 – кандидатов наук. Среди докторов наук
Беликова А.П., Гончарова О.А., Ким Е.Ф., Киндикова Н.М., Мед-
ведев И.Ф., Модоров Н.С., Тыбыкова А.Т. и другие. Кроме того,
из различных вузов и НИИ Сибири в качестве совместителей на
кафедрах трудятся 58 преподавателей, из них 44 доктора наук и
14 кандидатов наук. В сельхозколледже в учебном процессе за-

У дверей родной «Alma мater». Выпускники престижного экономико-пра-
вового факультета Горно-Алтайского государственного университета.
2002 год
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Макошев А.П. Кузница кадров // Звезда Алтая. - 1999. - 31 июля.
Табакаев Ю.В. Виват прагматики // Звезда Алтая. - 1999. -16 сент.
Пестерев В. История в лицах // Звезда Алтая. - 1999. - 1 июля.

Табакаев Ю.В. Становление университета //Звезда Алтая. - 1996.-
3 августа.
Модоров Н. Ликбезтен - ВУЗ-ка // Алт. Чолмоны. - 1972. -16 июня.

60 лет назад погиб ГЕРОЙ СОВЕТСТКОГО СОЮЗА
гвардии старший лейтенант Шуклин Илья Захарович

Илья Захарович Шуклин родился 2
августа 1922 года в селе Черный Ануй
Усть-Канского района. В 1938 году с се-
мьей он переезжает в г. Горно-Алтайск и
с 1938 по 1941 год учится в школе № 6.
Получив аттестат зрелости, комсорг шко-
лы Шуклин идет добровольцем на фронт.
Его отправляют учиться в Томское артил-
лерийское училище, которое Илья закан-
чивает с отличием в марте 1942г. На
Брянский фронт лейтенант Шуклин при-
был в грозное время, когда враг рвался к

Волге. Его взвод не выходил из боя. В историю войны вошел бой
артиллеристов И.З. Шуклина под селом Перекоповкой. Фашисты
перешли в наступление силами танковой дивизии. На участок, за-
щищаемый Шуклиным, двинулось 30 танков. Шуклин выдвинул
единственное исправное орудие на открытую позицию и открыл
огонь. В отчете И.З. Шуклин писал: «Бой расчета одной нашей пуш-
ки с тридцатью средними немецкими танками длился около двух
часов. Результат боя: отражена танковая атака врагов, уничтожено
и подбито 14 немецких танков, разбито 4 фашистских автомаши-
ны, истреблено около 100 гитлеровцев». Момент боя художник Ва-
луцкий отобразил в полотне «Подвиг лейтенанта И. Шуклина».
Поэт Д. Бедный посвятил нашему земляку стихотворение «Народ-
ная сила», а известный советский писатель К.Симонов - фронто-
вой очерк «Единоборство».

На сталинградскую землю коммунист И.З. Шуклин прибыл,
имея солидный боевой опыт, на его груди было 2 ордена Красной
Звезды. Еще один подвиг совершил Шуклин 21 июля 1943 года у
села Голая Долина. Бой длился целый день. Батареей нашего зем-
ляка было подбито 7 тяжелых танков, уничтожено много живой
силы противника. В этом бою Илья погиб. В наградном листе И.З.
Шуклина говорится, что его батарея только с 1 октября 1942 по 1
февраля 1943 года уничтожила 840 солдат и офицеров противни-
ка, 75 дзотов и блиндажей, 5 минометных и артиллерийских ба-
тарей, 16 автомашин с грузом. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26 октября 1943г. гвардии старшему лейтенанту И.З.
Шуклину присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Горноалтайцы чтут память об Илье Захаровиче Шуклине. Школа
№ 6 и улица, где он жил, носят его имя. Имя Героя увековечено на
мемориальной плите Памятника-ансамбля Героям Сталинградской
битвы на Мамаевом Кургане в г. Волгограде.

                  Н.А. Малютина

21
июля
1943
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В 1970 году в г. Горно-Алтайске газифицировано 4028 квар-
тир, из них 366 от групповых газгольдерных установок. В селах
области установлено 382 плиты.

В 1971 году контора переименована в межрайонный трест
газового хозяйства. Продолжается газификация квартир, растет ре-
ализация сжиженного газа. Штат составляет 30 человек, парк ав-
тотранспорта - 13 единиц. Построен склад хранения сжиженного
газа. В 1978 году окончено строительство базы газового хозяйства.

В ноябре 1989 года трест переименован в межрайонное уп-
равление по газификации и эксплуатации газового хозяйства.
41860 квартир оборудовано газовыми плитами, построено 30
групповых газгольдерных установок, проложено 5 км подземно-
го газопровода. Реализовано газа 2500 тонн.

25.07.1993г. на базе управления создано акционерное обще-
ство «Горно-Алтайгаз» с численностью работников 120 человек.

30 апреля 1999 года ОАО «Горно-Алтайгаз» награждено
дипломом 3 степени, как победитель российского смотра-конкурса
на звание «Лучшее предприятие газового хозяйства Российской
Федерации по итогам 1998 года».

В настоящее время вся работа ОАО «Горно-Алтайгаз» на-
правлена на улучшение обслуживания населения газом и обес-
печение безопасного пользования газовыми приборами.

На территории ОАО «Горно-Алтайгаз» построен газонапол-
нительный пункт, отвечающий   самым современным требовани-
ям безопасности с парком хранения газа в сосудах объемом 100
тонн и розливом газа в баллоны. Имеется 36 единиц техники по
вывозке газа от поставщиков из г. Бийска и доставки газа населе-
нию не только г. Горно-Алтайска, но и по всей Республике Алтай.

Сегодня в коллективе трудятся 130 человек высококвалифи-
цированных инженерно-технических работников и рабочих. Сре-
ди них те, кто проработал в хозяйстве около трех десятков лет.
Это главный инженер А.С. Макин, начальник ПТО В.К. Бедарев,

Литература
«Боевая слава Алтая». Горно-Алтайск. 1984. с. 112-117.

Кузнецов И.И., Джога И.М. «Золотые звезды Алтая». г.Барнаул. 1982г.
с. 233-234.

«Ни сил, ни жизни не щадя». (Сост. Усатых В.С. Барнаул. 1985г.)
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35 лет назад решением Горно-Алтайского облисполкома
создана межрайонная контора газового хозяйства управления
«Алтайкрайгаз».

Первым руководителем был назначен Дмитрий Павлович
Морозов, проработавший в этой должности до 1972 года. Тогда
впервые был разработан план газификации области.

Газовому хозяйству были переданы шесть специальных ав-
томашин. В квартирах и домах горожан и жителей районов на
смену старым керогазам приходили газовые плиты, строились
групповые газгольдерные установки, прокладывались подземные
газопроводы.

На окраине г. Горно-Алтайска началось строительство
базы газового хозяйства.

31
июля
1968
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мастер Акташского участка С.Т. Сохнов. С 1977 года руководит
ОАО «Горно-Алтайгаз» Ушаков Юрий Павлович.

Реализация газа составляет 2800 тонн в год. В 41760 квар-
тирах горноалтайцев  горит голубой огонек газовых плит.

В.К. Бедарев

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, д. 351.

 А В Г У С Т                                                 КУРАН АЙ

Антисоветский мятеж чехословацкого корпуса, вспыхнув-
ший в мае 1918 года воодушевил контрреволюцию в Горном Ал-
тае, где с новой силой вспыхнула гражданская война.

Наиболее длительное и упорное сопротивление врагу ока-
зал сводный отряд Красной гвардии под командованием боль-
шевика Петра Федоровича Сухова. Выступив из Кольчугино (ныне
г. Ленинск-Кузнецкий) отряд дважды прошёл степи Кулунды и в
начале августа 1918 года вступил в горы Алтая, чтобы через Мон-
голию пробиться в советский Туркестан.

Чтобы преградить путь отряду П.Ф. Сухова из с. Улалы в
Уймонскую долину выступил белогвардейский отряд под коман-
дованием поручика Любимцева.

В семи километрах ниже с. Тюнгур в узком Катунском уще-
лье отряд П.Ф. Сухова из 250 бойцов попал в засаду и был раз-
бит. Спастись удалось немногим. 10 августа П.Ф. Сухов и 144
красногвардейца были расстреляны. На месте их гибели в с.
Тюнгур установлен памятник погибшим. Это самая большая брат-
ская могила в Горном Алтае.

Литература
Очерки по истории  Горно-Алтайской  автономной  области .
Горно-Алтайск, 1973 г.

В домах горноалтайцев загорелись голу-
бые огоньки газовых плит. 1968 год

10
августа
1918
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65 лет со дня рождения певицы
Валерии Федоровны Заозеровой

В.Ф. Заозерова родилась 11
августа 1938 года в с. Узнезе Че-
мальского (бывшего Эликманарс-
кого) района. Отец Федор Василь-
евич Заозеров был фельдшером,
мать Нина Федоровна – учитель-
ница. Отец погиб под Москвой в
1941 году – в самом начале вой-
ны.

Валерия росла в кругу род-
ственников со стороны матери.
Они были учителями, передовы-
ми людьми своего времени, мно-
гое сделали для просвещения Гор-
ного Алтая: писали стихи, уча-

ствовали в составлении первых учебников для алтайских школ,
алтайско-русских словарей. Впечатления детства, творческая об-
становка семьи благотворно повлияли на формирование лично-
сти В.Ф. Заозеровой. Росла она веселой, общительной, любила
петь. В школе и институте постоянно принимала участие в худо-
жественной самодеятельности.

Но решила продолжить семейную традицию – стать педа-
гогом. В 1963 году закончила историко-филологический факуль-
тет Горно-Алтайского педагогического института, работала пре-

подавателем русского языка и литературы Дьектиекской восьми-
летней школы Шебалинского района. Казалось, что жизненный
путь выбран навсегда, “но”…

В 1964 году в г. Горно-Алтайске создается эстрадная брига-
да. Её руководитель А.Н. Крюков приглашает в числе талантли-
вых молодых самодеятельных исполнителей и Валерию Заозерову.

На всю жизнь запомнился ей первый концерт в с. Паспау-
ле. И зазвучали в исполнении певицы мелодичные песни алтай-
ских композиторов В.Ф. Хохолкова, А.А. Тозыякова, Б.И. Шуль-
гина. В её репертуаре и произведения известных композиторов
– песенников К. Таныша, О. Фельцмана, Г. Мовсесяна и др.

Часто пела В. Заозерова в дуэте с известным и любимым в
народе певцом В. Ялатовым. По триста концертов в год давала
эстрадная бригада, её артистов встречали в самых отдаленных
уголках Горного Алтая.

В 1972 г. на базе концертной бригады создается концертно-
эстрадное бюро, где начала работу группа артистов, окончивших
Новосибирское театральное училище. Репертуар В.Ф. Заозеровой
пополнялся новыми народными песнями композиторов союзных
республик (“Ашу-де-кеем” – тувинская песня, “Скажите горы” –
дагестанская, “Богатая Монголия” – монгольская песня и др.).

За 30 лет работы на сцене солистка эстрады В. Заозерова
не один раз объехала родной Горной Алтай, районы Алтайского
края, села и города Тувы, Хакасии и Башкирии, выступила в 6000
концертах. Из 30 лет на сцене 14 была на гастролях. В её репер-
туаре более 100 песен. Где бы ни выступала певица всегда зву-
чали песни, прославляющие чарующую красоту Горного Алтая и
мудрость его народа.

Искусство певицы было высоко оценено членами аттеста-
ционной комиссии Москвы и Новосибирска. Они отмечали са-
мобытность и оригинальность, высокий уровень исполнения, ко-
торый достигает уровня лучших образцов национальной эстра-

11
августа
1938
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ды нашей страны. Певица внесла большой вклад в развитие куль-
туры народов Горного Алтая.

В одном из интервью Валерия Федоровна признавалась:
“Самыми трудными для меня были концерты в родном Горном
Алтае. Здесь меня хорошо знали, могли судить какой я стала, на-
сколько выросла в профессиональном плане. И я старалась не ра-
зочаровать зрителей. Я очень их любила. Зрителям я благодарна
за всё. За то, что радостно встречали меня, прощали мои ошиб-
ки, за то, что искали со мной встреч”.

 Л. Баштыкова
Литература
Заозерова В.Ф. Служение песне: [Интервью с певицей / зап. Т. То-
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То же // Алтайдын Чолмоны. – 1976. – 15 янв.

Республиканской больнице – 80 лет
В этот день отдел здравоохранения Ойротской автономной

области издал приказ № 39 об объединении всех лечебных учреж-
дений с. Улалы «под управлением административно-хозяйствен-
ного аппарата областной больницы».

В отчёте второму съезду Советов о состоянии здравоохране-
ния в Ойротской автономной области за 1923 год отмечалось, что
в Улале открыта областная больница на 40 коек в собственном зда-
нии с бесплатным отпуском медикаментов. Больница была «обес-
печена на первое время бельём, продовольствием и инвентарём».

Первоначально лечебное учреждение состояло из отделений:

20
августа
1923

В операционной хирургического отделения республиканской
больницы. 1997 год
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хирургического, терапевтического, акушерско–гинекологического,
заразного, больницы для заключенных в доме лишения свободы,
амбулатории и разъездной медпомощи. Старшим врачом работал
Е.Л. Бородин, ординатором – Н.В. Копорулин, заведующей амбу-
латорией и заразным отделением – Ж.Ф. Зеленова, «разъездным
лекпомом» - И.В. Калмыков, в заразном и тюремном отделении
работал доктор В.И. Жданов. В списке среднего медперсонала зна-
чились фельдшер – акушерка Каурова, сестры милосердия А.В. Ку-
дина, Жданова, Фёдорова, А.И. Тарская, М.П. Плисанова. Завхо-
зом работал т. Рейснер, делопроизводителем – А.В. Манеев.

Так началась история областной, ныне республиканской
больницы.
Источники
ГАС РА, Ф. № Р-44, оп. 1, д. 47, 66.

65 лет со дня рождения горноалтайского художника
Вячеслава Костина

Родина художника - Саратовская об-
ласть, город Анкарск, но вся его творческая
жизнь неразрывно связана с Горным Алта-
ем. В 1966 году молодым начинающим ху-
дожником, имея за плечами учебу в Сара-
товском художественном училище, приехал
он в Горно-Алтайск. Сразу же с головой
окунулся в художественную жизнь области.

Принимал активное участие в оформлении многих крупных
объектов города. Как живописец заявил о себе на областной вы-
ставке, посвященной 100-летнему юбилею В.И. Ленина. Он по-
казал профессионально добротные работы, лучшими из них ис-
кусствоведы и критики отметили картины «На стоянке», жанро-
вые портреты «Дома», «Девушка с домброй», «Медсестра» и ряд
сочных по живописи этюдов.

В.Н. Костин – один из организаторов открытия художествен-
ной школы в г. Горно-Алтайске. Школа открылась в 1969 году, и
он стал её первым директором. Затем в руководстве школой был
перерыв, а с 1985 года Вячеслав Николаевич вот же 17 лет стоит
во главе эстетического воспитания юных горноалтайцев.

Педагогическую деятельность успешно совмещает с твор-
ческой. Он – участник многочисленных республиканских, зональ-
ных, всероссийских выставок. В 1994 году принят в Союз худож-
ников России. В творческом сообществе художников Республики
Алтай Вячеслав Николаевым Костин достойно представляет стар-
шее поколение, которое в 60 – 70-х годах открывало первые стра-
ницы современного искусства Горного Алтая.

25 лет назад в серии «Эпос   народов   СССР»   вышла
книга «Маадай-Кара», эпическое сказание алтайского народа.
Сказание  «Маадай - Кара»  записано С.С.Суразаковым  от  из-
вестного алтайского сказителя А.Г.Калкина в  1963 году. Текст со-
стоит   из   7738   стихотворных строк.

21
августа
1938

31
августа
1978
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Это наиболее крупное по объему из числа известных ал-
тайских   героических   сказаний. «Маадай - Кара»  – эпическое
произведение,   типичное  для   всего алтайского героического
эпоса.

В сказании отражена многовековая история алтайского на-
рода, его быт, обычаи, религиозные верования. Эта книга пред-
ставляет большую научную и художественную ценность.

Литература
Maadaу – Kara = Маадай – Кара: Алтайский героический эпос / Пер.
на нем. яз. с рус. М.Ю. Ефремовой, Рут Гиил-Людвиг., 1998. – 177 с.
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поэт. пер. А. Плитченко; Подстрочный пер. С. Суразакова. – Горно-
Алтайск: Ак–чечек, 1995. – 208с.

Маадай Кара.- Очы-Бала: Алтайские героические сказания /
Сказитель А. Калкин; Поэт. пер. А. Данилов. – М.: Современник,
1983. – 288 с., ил.

Маадай – Кара по-русски: [Проблемы перевода на русский яз. алт.
сказания] // Дружба народов. – 1977. - № 12. С. 254 – 261. – Из
содерж.: Кондаков Г. Мир эпоса и язык поэзии. – Липкин С. Как
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Табыт Кара «Маадай кара» Хунгар (венгр) тилге кочурилди // Алт.
Чолмоны. – 1996. 21 авг.

С Е Н Т Я Б Р Ь                                      СЫ ГЫ Н  А Й

Школе – лицею № 6 г. Горно-Алтайска – 65 лет

В этот день в г. Ойрот-Туре по улице Ойротской 15, распах-
нула двери новая школа.

Первым директором назначен Николай Александрович Бе-
чин, завучем – Федор Никифорович Шадрин. Всего в школе ра-
ботали 18 учителей в 18 классах-комплектах.

Первый выпуск состоялся 20 июня 1941 года. Школу окон-
чили 19 выпускников. Через 2 дня началась Великая Отечествен-
ная война.

Все мальчики первого выпуска стали солдатами. На фронт
ушли и их учителя. Федор Никифорович Шадрин, Виталий Ни-
колаевич Черныш, Виктор Иванович Данилов. По призыву Ой-
ротского горкома комсомола на фронт ушли Валя Некрасова и
Шура Абросимова.

Все учителя погибли, а из мальчиков первого выпуска жи-
выми вернулись лишь Василий Ерёменко и Чежин Александр,
потерявший в боях руку.

Звание Героя Советского Союза за ратные подвиги посмер-
тно присвоено бывшему выпускнику, комсоргу школы Илье Заха-
ровичу Шуклину.

Впоследствии, в 1957 году  школе было присвоено его имя.
В школе родилось много хороших традиций. Ученики занимались
благоустройством города, озеленением его окрестностей. 150 гек-
таров вокруг города они засадили соснами и клёнами.

1
сентября

1938
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В 50-е годы директором школы работал один из лучших пе-
дагогов города Павел Лукич Казанцев.

Он возглавил работу по организации производственной бри-
гады по выращиванию картофеля, водил учеников по туристичес-
ким тропам, местам боевой славы времён гражданской войны, учил
детей любить свой край, свою большую и малую Родину.

Спортсмены школы добивались успехов в спортивных со-
стязаниях области и края. Из стен школы вышло 12 мастеров
спорта. А уж участником художественной самодеятельности был
каждый ученик и многие учителя.

Не раз занимала школа призовые места на ежегодных смот-
рах художественной самодеятельности школ города.

Школа гордится своими выпускниками, имена которых из-
вестны сегодня не только в Горном Алтае. Это доктора наук Г.
Альков, Б. Цемахович, А. Варнавских, Б. Крамеров, И. Медведев,
П. Хмелёв; 14 человек имеют ученое звание кандидата наук, ше-
стеро-звание заслуженных работников в различных отраслях. Это
В. Шуклин – заслуженный тренер РСФСР, А. Гоман – народный
врач СССР, Н. Малютина и С. Юрченко – заслуженные учителя
РФ, В. Хохолков и Л. Вьяскова – заслуженные работники культу-
ры.

Последние годы для школы – трудное время. Однако, кол-
лектив школы в соответствии с современными требованиями на-
рабатывает новые инновационные методы обучения. В 1991 году
школа № 6 первой в городе получила статус лицея, где на прак-
тике применяется развивающее обучение, раннее изучение ино-
странных языков, углубленное изучение предметов по выбору уча-
щихся, профильное обучение.

В настоящее время директором работает Сергей Григорье-
вич Деваев.  В школе скомплектовано 52 класса. В коллективе тру-
дятся 102 педагога, 27 из них – выпускники школы.

Т.В. Коротовская

В этот день открылись двери первого высшего учебного за-
ведения в Горном Алтае. Этому событию предшествовало Распо-
ряжение Совета Министров СССР от 17 января 1953 года о рео-
ганизации Горно-Алтайского учительского института в педагоги-
ческий институт. Таким образом, в отдаленной или, как говорили
в те времена, периферийной Горно-Алтайской автономной обла-
сти появляется свой вуз. Учительский институт, как известно, ста-
туса высшего учебного заведения не имел. Реорганизация его в го-
сударственный педагогический институт открывала широкие пер-
спективы в получении высшего образовании прежде всего сельс-
кой молодежи, в абсолютном большинстве не имевшей прежде
возможности учиться за пределами Горного Алтая.

1
сентября

1953

В этом здании разместились факультеты ГАГПИ
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В соответствии с распоряжением институт должен был от-
крыться 1 сентября 1953 года, а до этого времени предстояло создать
основу для его полноценной деятельности – укрепить материально-
техническую базу бывшего учительского института, пригласить ква-
лифицированные кадры профессорско–преподавательского состава,
обеспечить их жильем, изыскать помещение под студенческое обще-
житие, оборудовать его всем необходимым и т.д.

Горно-Алтайский облисполком неоднократно поднимал эти
вопросы. На одном из заседаний было решено «в целях укрепления
материальной базы Горно-Алтайского педагогического института пе-
редать в его ведение жилые строения бывшей мраморной фабрики
облместпрома, неиспользуемые с 1942 года». Речь шла о зданиях быв-
шей Ороктойской мраморной фабрики,  открытой ещё в середине 30-
х годов. Вскоре эти здания были перевезены в Горно-Алтайск.

На их основе построены первое студенческое общежитие и
дома для преподавателей института. Так в Горно-Алтайске появилась
улица Молодежная. А 1-го сентября 1953 года первые 150 студентов
переступили порог Горно-Алтайского педагогического института. Со-
бытие, ставшее  значимой вехой в истории высшей школы Республи-
ки Алтай. Да и в целом открытие своего вуза в те годы обозначило
новые перспективы в развитии науки и культуры нашего региона.

Литература и источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 25, д. 351, оп. 6, д. 113.

Горно-Алтайский государственный университет. АLМА МАТЕR /
Сост. Ю.В. Табакаев. - Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт» ГАГУ,
1999. - 16 с., ил.

Горно-Алтайский государственный педагогический институт. 1953
- 1978 гг. /Сост. А.П. Беликова, А.А. Вшивков, В.С. Полянский, Н.Н.
Суразакова. - Горно-Алтайск, 1979 - 31 с.

Долговых В. Объемы растут // Звезда Алтая. - 1999- - 16 сент.

Витовцева Н. Не распыляясь по мелочам // Звезда Алтая. – 1999 - 16 сент.

Макошев А.П. Кузница кадров // Звезда Алтая. - 1999 - 31июля.

Табакаев Ю. Виват прагматики // Звезда Алтая. – 1999 – 16 сент.

Пестерев В. История в лицах // Звезда Алтая. - 1999 - 1 июля.

Копытов Н.Ф. Нашему учительскому институту – 50 лет // Горный
вестник. - 1999 - 10 июня.

Табакаев Ю.В. Становление университета //Звезда Алтая. - 1996. - 3 августа.

45 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял реше-
ние организовать при отделе социального обеспечения исполкома
областную врачебно-трудовую экспертную комиссию (ВТЭК) в
составе четырёх врачей ведущих специальностей, медицинской
сестры и медрегистратора.

ВТЭК с момента создания и до сегодняшнего дня занима-
ется медико-социальной экспертизой с целью определения ин-
валидности и социальной защиты инвалидов, то есть их реаби-
литацией. Разрабатываются специальные программы реабилита-
ции инвалидов, изучается уровень и причины инвалидности на-
селения. Впоследствии комиссия преобразована в Бюро медико-
социальной экспертизы. Решения бюро служат основанием для
получения льгот, предусмотренных российским законодатель-
ством. В последние годы в связи со снижением уровня жизни и

4
сентября

1958
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совокупности других причин уровень инвалидности населения
увеличивается, растет объем работы сотрудников бюро.

Сегодня коллектив состоится из 20 человек, 14 из них – вра-
чи высокой квалификации. Директор – Течинова Клавдия Янга-
ровна. Бюро медико-социальной экспертизы является структур-
ным подразделением Министерства труда и социального разви-
тия Республики Алтай.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6, д. 202.

Ш.П. Шатинову – 65 лет

Шатра Пепишевич Шатинов ро-
дился в с. Улегем Онгудайского района.
После окончания Горно-Алтайской обла-
стной национальной школы учился в г.
Москве в Литературном институте име-
ни А.М. Горького.

Ш. Шатинов – поэт одного поко-
ления с Борисом Укачиным, Александ-
ром Ередеевым, Паслеем Самыком. В
начале 60-х годов он активно работает,
и в результате творческих исканий в свет
выходят две поэтические книги «Родная

земля» (1963 г.) и «Кyн келди» («День настал») (1966 г.). Эти сбор-

ники свидетельствуют, что в алтайскую литературу вошёл моло-
дой талантливый поэт. Его произведения отличаются точным
народным словом, мягкой задушевностью, напевностью стиха,
сочетавшимися с размахом и масштабностью мышления.

В 1969 году Горно-Алтайское издательство выпустило про-
изведение «Амыргы», в 1971 году повесть «Эрjине». Шатра Ша-
тинов работает и как переводчик. Так, им переведены на алтай-
ский язык одноактные пьесы А.П. Чехова, повесть В. Чичкова
«Пепе – маленький кубинец», трагедия М. Карима «В ночь лун-
ного затмения». Шатра Пепишевич Шатинов – член Союза пи-
сателей СССР с 1978 года.

Литература и источники
Киндикова Н.М. Мастер культуры стиха // Звезда Алтая. -1998. - 5
сент.

Киндикова Н. Образный мир поэта и проблема художественного пе-
ревода // История и современность: Статьи об алт. лит-ре. - Горно-
Алтайск, 1993. - с. 159 - 169.

Кондаков Г. «Горы, шепот ваш вечный...»: Штрихи к портрету // Звез-
да Алтая. - 1989. - 19 сент.

Сулатаева А. «Сумер чанкыр сындарда» // Алт. Чолмоны. -1999. -
13 апр.

Енчинов Т. Оскон jерим - Туулык Алтай // Ойдин уни. -1998. - 5 сент.

Киндикова Н.М. Улгери солун, сози эленчик // Алт.Чолмоны. - 1998.
- 4 сент.

Шатинов Ш. «Албаты уйуктабай, иштеп jат»: // Алт. Чолмоны. -
1998. - 3 сент.

Кошев К. Телекей ого - тергеези // Алт. Чолмоны. - 1998. -3 сент.

Киндикова Н. Сургулjын состордин ийдези // Алт.Чолмоны. - 1998.
- 7 сент.
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сентября

1938



128 129

календарь юбилейных и памятных дат календарь юбилейных и памятных дат

35 лет  назад Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР центр Улаганского района из с. Улаган перенесен в рай-
онный поселок Акташ.

Источники
ГАС РА, Ф. № 33, оп. 25, д. 359

Горно-Алтайским облисполкомом было принято решение
об установке телевизионного ретранслятора.

В ночном небе над Горно-Алтайском зажглась новая двой-
ная рукотворная звезда. Это на вершине горы Тугая на месте древ-
ней одинокой скалы (каи) выросла телевизионная “вышка”– рет-
ранслятор.

И засветились в домах горожан первые голубые экраны те-
левизоров.

Тогда, в 50-х – начале 60-х годов в редкой семье появлялся
телевизор, и это становилось большим событием. Посмотреть
фильм, праздничный “голубой огонёк”, послушать новости неред-

ко собирались к телеэкрану все соседи.
К концу 60-х годов в каждой шестой семье имелся телеви-

зор. Сейчас мы уже не представляем себе жизни без телевиде-
ния.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6, д. 202

40 лет назад в Горно-Алтайске распахнуло двери новое
уютное двухэтажное здание Дома радио по пр. Коммунистичес-
кому. До сегодняшнего дня в этом доме располагаются редакции
республиканских радиопрограмм.

Литература
Улала – Ойрот – Тура – Горно-Алтайск. Страницы истории.
Горно-Алтайск, 1997 г.
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О К Т Я Б Р Ь                               УЛ У Р Г Е Н  А Й

Прокуратуре Республики Алтай – 80 лет

С образованием Ойротской автономной области в 1922 году
на территории Горного Алтая начинают формироваться органы
прокуратуры для защиты интересов граждан и государства, осу-
ществления контроля и надзора за соблюдением новой револю-
ционной законности.

В декабре 1922 года в Улалу прибыл помощник прокурора
Алтайской губернии по Ойротской автономной области В. Ша-
рыпов.

В его обязанности входило «осуществление прокурорского
надзора в области, в том числе наблюдение за законностью дей-
ствий всех местных органов советской власти…, надзора за про-
изводством дознания и предварительного следствия, поддержа-
ние обвинения в суде» и т.д.

Кроме прокурора в штате участковой прокуратуры состоя-
ли всего лишь три технических работника. Для огромной терри-
тории области этого было явно недостаточно.

Революционный комитет Ойротской автономной области
(облревком) выступает с инициативой по организации областной
прокуратуры.

24 марта 1923 года на заседании облревкома был рассмот-
рен вопрос “Об организации в области прокуратуры и суда как
самостоятельных органов губмасштаба”. С докладом выступил
председатель облревкома Н.Ф. Меджит – Иванов. Он привёл не-

мало доводов в пользу создания самостоятельной прокуратуры с
непосредственным подчинением Прокурору Сибири и Наркома-
ту юстиции в Москве. Среди них то, что “будучи в составе Ал-
тайской губернии наши первичные органы юстиции … остают-
ся всегда обойденными во всех отношениях … и едва ли смогут
наладить работу так, как надлежит её поставить”.

Большинство алтайского населения в 20-е годы не владело
русским языком и председатель облревкома считал, что не менее
важным является знание алтайского языка.

“Область сейчас не может дать из своей среды прокурора,
знающего язык…, но он сможет иметь хотя бы одного помощни-
ка из местных алтайцев, хотя не совсем опытного в деле юсти-
ции”.

В Представительстве Ойротской автономной области в
Москве также считали, что “Алтайская прокуратура, имеющая
дела с совершенно другим контингентом и психикой преступни-
ков и мало знающая местные особенности алтайского населения,
вряд ли всегда может правильно подходить к делу”.

В результате ходатайства Ойротского облревкома через сиб-
ревком Народный Комиссариат юстиции 13 июля 1923 года из-
даёт распоряжение № 45/87 об организации самостоятельной про-
куратуры в Ойротской автономной области.

На основании данного распоряжения 1 октября 1923 года
издан приказ № 1, которым управление помощника прокурора
Алтайской губернии по Ойротской автономной области (участ-
ковая прокуратура) преобразовано в самостоятельную (областную)
прокуратуру с подчинением Прокурору Сибири. С этого момен-
та начинается история прокуратуры области, а затем Республики
Алтай как составной части российской прокуратуры.

С образованием самостоятельной прокуратуры в её соста-
ве работали 4 прокурорских и 15 технических работников.

Приказ № 1 подписал и. д. прокурора Коренюк, но вскоре

1
октября
1923
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прокурором Ойротской автономной области назначен С.К. Сад-
ковский, проработавший в этой должности до февраля 1928 года.

Со временем Ойротская прокуратура укреплялась кадрами,
в аймаках создавались прокурорские и следственные участки.

В 20 – 30–е годы в Ойротии работали прокуроры Гаммер,
М.М. Волобуев, Д.С. Рудяков, В.Ф. Рутковский, А.Ф. Фирсиков,
Н.И. Писарьков, М.Я. Стариков, В.С. Кузнецов.

15 октября 1941 года прокуратуру области возглавил Нико-
лай Васильевич Косинцев. На его долю пришлись труднейшие
военные и послевоенные годы. О его заслугах говорят награды
– ордена “Знак Почета” и Трудового Красного Змамени, множе-
ство медалей и почетных грамот.

В 1950 году он переведен на должность прокурора г. Гор-
но-Алтайска, работал помощником прокурора области.

В послевоенные годы в органы прокуратуры пришли фрон-
товики Ю.Н. Кувалдин, М.К. Зиятдинов – прокуроры области;
Н.Ф. Савостин, П.С. Зорин, Н.Т. Савченко, В.Г. Елькин, Н.Д. Ка-
дыев – прокуроры районов.

Большой вклад в деятельность прокуратуры внесли С.С.
Тюхтенев – ныне профессор Горно-Алтайского госуниверситета
и Д.И. Табаев, ставший впоследствии Председателем Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.

В 50 – 60 –е годы в прокуратуру пришли выпускники вузов
– М.В. Снедков, В.А. Мещеринов, Б.Г. Филипченко, Е.Т. Сухору-
ков, С.А. Телеков, Д.И. Болтошев, Г.Я. Тинина, В.А. Овсянников,
В.В. Пшеничный. Этим людям, отдавшим службе десятки лет сво-
ей жизни, обязана прокуратура республики своими успехами и
авторитетом.

В течение пятнадцати лет, с 1986 года и до ухода на заслу-
женный отдых в 2001 году, прокуратуру возглавлял А.В. Громоз-
дин.

Лучшие традиции передали ветераны молодым специали-

стам, продолжившим их беспокойную, но очень необходимую
обществу и государству работу.

Сегодня в прокуратуре трудятся по 15 – 20 лет А.В. Сура-
ков – заместитель прокурора республики, В.Н. Новиков, С.В. Чер-
данцева, Л.В. Кулеева – старшие помощники прокурора респуб-
лики.

Прокуратуру г. Горно-Алтайска возглавляет А.А. Мунатов.
В 2001 году Прокуратуру Республики Алтай возглавил Ан-

дрей Александрович Волков.
К этому времени он имел 16 – летний стаж работы в про-

куратуре Кемеровской области, где прошёл все ступеньки служеб-
ной лестницы.

С приходом А.А. Волкова в прокуратуре республики укре-
пилась материальная база, у каждого сотрудника для работы по-
явился компьютер, кабинеты оборудованы новой офисной мебе-
лью, закуплено шесть машин.

Сегодня возраст каждого третьего сотрудника прокуратуры
– до 30 лет. Сочетание образованности молодых кадров и опыта
ветеранов помогает прокуратуре республики на высоком уровне
осуществлять задачи по надзору за укреплением законности и пра-
вопорядка в Республике Алтай.

      В.П. Майер

Литература и источники
ГАС РА, Ф. № Р – 5, оп. 1, д. 314, Р – 33, оп. 6, д. 6, Р – 52, оп. 1, д.
3, 66, 67, 213 “а”, 863, Р – 525, оп. 1, д. 23.

А. Волков “Прокуратура Республики Алтай – составная часть рос-
сийской прокуратуры ” // Звезда Алтая – 2002. - № 611.
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75 лет назад  на I городском съезде Советов рабочих, крес-
тьянских и солдатских депутатов, в работе которого приняло уча-
стие 73 делегата избран первый состав Улалинского горсовета.
Председателем его стал тридцатилетний Николай Иванович Во-
ронков. Он проработал в этой должности до июля 1931 года и
вошёл в историю г. Горно-Алтайска как первый руководитель го-
родской исполнительной власти.

Погиб 4 декабря 1942 года в боях под Сталинградом.

Литература и источники
Город любимый… Горно-Алтайск в документах и фотографиях. Гор-
но-Алтайск, 1998 г.

Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области.       Гор-
но-Алтайск, 1973 г.

ГАС РА, Ф. № Р – 36.

80 лет назад постановлением Ойротского облисполкома об-
разовано областное отделение госстраха, которое в 1948 году
преобразовано в управление государственного страхования. При-
казом правления Государственного страхования РСФСР от

23.08.91 на базе Управления госстраха по Горно-Алтайской ав-
тономной области образована государственная акционерная стра-
ховая фирма «Катунь». В сентябре 1993 года была реорганизова-
на в государственную страховую фирму «Росстрах-Катунь», 26 мая
1997 года – страховое открытое акционерное общество «Росгос-
страх - Горный Алтай».

В том же году, 26 августа произошло преобразование в фи-
лиал дочернего страхового акционерного общества «Росгосстрах-
Резерв», а 1 сентября 2000 года - в Горно-Алтайское страховое
агентство ООО «Росгосстрах».

Литература и источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6, д. 3.

Календарь памятных дат, г. Горно-Алтайск, 1998 г.

130 лет со дня рождения русского советского писателя, ис-
следователя Горного Алтая Вячеслава Яковлевича Шишкова
(1973 – 1945 гг.).

В.Я. Шишков родился в г. Бежецке Тверской губернии в ку-
печеской семье. Учился в частном пансионате, затем в шести-
классном училище.  В 1894 году он уехал в Сибирь и поступил
на службу в Томский округ путей сообщения.

В 1910 году В.Я. Шишков возглавил Чуйскую экспедицию,
которая производила изыскания для строительства будущего Чуй-
ского тракта.

2
октября
1923

1
октября
1928

3
октября
1873



136 137

календарь юбилейных и памятных дат календарь юбилейных и памятных дат

Именно здесь, в Сибири, раскрылся талант писателя, его яр-
кое творческое дарование.

Шишков даже считал Сибирь «второй и главной родиной».
Алтай, его величественная природа стали мощным источником
вдохновения писателя. Здесь родился цикл очерков «По Чуйско-
му тракту», «Чуйские были», «На Бие», «Алые сугробы».

К 100–летию со дня рождения В.Я. Шишкова в 1973 году
на 117 километре Чуйского тракта в районе села Манжерок на бе-
регу красавицы Катуни установлен памятник писателю.

Литература
Кондаков Г. Поэт // Звезда Алтая. – 1990. – 18, 19 окт.

Козлов Ю. «Я люблю Алтай крепко» // Алтайская правда. – 1973. – 3 окт.

Остерман А. «Я люблю Алтай крепко…» // Молодежь Алтая. –
1973. – 3 окт.

Эдоков В.И. «Я люблю Алтай крепко» // Звезда Алтая. – 1973. 13 сент.

Кондаков Г.В. Колдовской цветок // Звезда Алтая. – 1973. – 11 авг.

Кондаков Г. Мен поэт болгон болзом // Кадын. – 1973. – № 2. – С. 3-9.

Итлашев Н., Кондаков Г. Алтай – онын кожоны // Алт. Чолмоны. –
1973. – 3 окт.

95 лет со дня рождения советского археолога, историка, эт-
нографа Алексея Павловича Окладникова (3.10.1908 – 18.11.1985).

А.П. Окладников родился в с. Константиновщина Иркутской

области. Академик, лауреат государственных премий, Герой Соци-
алистического Труда, автор более 40 монографий по древней ис-
тории Сибири, Дальнего Востока, Монголии, Средней Азии.

С 1966 года – руководитель Института истории, филологии и
философии СО АН СССР. В результате полувека экспедиционных
работ открыл и исследовал множество археологических памятников
на территории России и за рубежом. Основной его научный инте-
рес–изучение истории древнейшего прошлого человечества.

Большой вклад внёс в изучение периода палеолита и пет-
роглифов Алтая. Наиболее известна открытая им в 1961 году сто-
янка древнего человека, получившая названия «Улалинская». Рас-
положена она в г. Горно-Алтайске, насчитывает возраст 1,5 – 2
млн. лет.

Литература
Великий Окладников // Земля Алтая. - 2001. - №7 (июль).

Чевалков Л. Исследователь древних культур // Звезда Алтая. - 1998. - 19 дек.

Елин В.Н. Три звездных часа академика Окладникова // Звезда Ал-
тая. - 1988. - 13 окт.

Логунов Е. Добрая память // Наука в Сибири. - 1987. - 15 янв.

Кононацкий А.К. Академик А.П. Окладников - исследователь древ-
них культур Алтая //Археологические исследования на Алтае. - Бар-
наул, 1987. - С.39.

Елин В. Жизнь, прожитая сполна // Звезда Алтая. - 1983. -17 дек.

Деревянко А.П. Алексей Павлович Окладников // Первопроходцы.
ЖЗЛ. (638). -М., 1983. -С. 294 - 350.

Елин В. Испытать ощущение тайны // 3везда Алтая. - 1982, - 9 июня.

Деревянко А.П. В поисках Оленя - Золотые рога // Октябрь. - 1978.
- № 8. - С. 122 - 170.

Модоров Н. Неутомимый исследователь // Звезда Алтая. - 1969. - 1 авг.
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90 лет со дня рождения алтайского
художника П.С. Чевалкова

Петр Степанович Чевалков родился в с. Бирюле Майминс-
кого района. Там прошло его детство, там он закончил 4 класса
Бирюлинской школы. С 5-го класса учился в Улалинской опыт-
но-показательной девятигрупповой школе им. В.И. Ленина (по-
зднее - школа N. 11).

В 1932 году поступил в художественную школу. В 1934 году
состоялся её первый выпуск. Школу окончили 14 человек, в том
числе и Петр Чевалков. После этого работал учителем рисования
и черчения в школе N. 11.

В 1937 году поступил в Пензенское художественное учили-
ще, но из-за болезни учиться не смог. С 1938 года работал в ки-
нотеатре им. М. Горького художником-рекламистом. В 1954 году
организовалась художественная мастерская промартели «Быт», в
которой П.С. Чевалков проработал художником-оформителем до
ухода на пенсию в 1973 году.

Шрифтовые плакаты, панно для украшения областного цен-
тра, оформления к официальным праздникам в организациях, уч-
реждениях, хозяйствах - все это делалось с большой любовью и
ответственностью.

П.С. Чевалков был бессменным оформителем музейных эк-
спозиций отдела «Археология и этнография Горного Алтая» на
протяжении многих лет.

П.С. Чевалков - участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями

«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией».

За труд в мирное время награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1972 год), медалью «За трудовую доблесть в
честь 100-летия В.И. Ленина». Восемь раз избирался депутатом
горсовета.

Преподавательская и оформительская работа, которая была
главным делом,  не давала возможности заниматься в полной
мере творчеством. Но, несмотря на это, родная природа, красота
окружающего мира, самобытность алайского орнамента находят
художественное решение в его пейзажных работах, декоративно-
оформительских композициях, в которых он опирается на наци-
ональное наследие.

        Т.М. Кобекова

10 лет со дня образования Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай

1991 – 1993 годы были временем крупных общественно-
политических событий в России. Шла большая подготовитель-
ная работа по разработке новой Конституции РФ и по заключе-
нию Федеративного Договора, который был подписан 31 марта
1992 года в Москве. Началось реформирование органов власти
на местах.

Противоборство между высшими представительными и ис-
полнительными органами власти привело к принятию Указа Пре-
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зидента «О реформе представительных органов власти и органов
местного самоуправления в Российской Федерации».

На основании данного Указа в Республике Алтай Верхов-
ный Совет 14.10 .93 принял постановление о реформировании
соответствующих органов власти.

Этим постановлением прекращались полномочия Верхов-
ного Совета республики. Высшим законодательным органом ут-
верждалось Государственное Собрание – Эл Курултай Республики
Алтай, состоящее из 27 депутатов, работающих на постоянной
основе: шесть депутатов от г. Горно-Алтайска, три депутата от
Майминского района и по два – от других районов.

Прекращалась и деятельность сельских и поселковых Сове-
тов народных депутатов, их функции передавались соответству-
ющим местным администрациям.

Выборы депутатов в Госсобрание – Эл Курултай состоялись
12 декабря 1993 года, а первая сессия нового органа власти про-
ведена 1 февраля 1994 года.

Первым Председателем Государственного Собрания – Эл
Курултай Республики Алтай избран Валерий Иванович Чапты-
нов, заместителем – Даниил Иванович Табаев.

За годы деятельности Государственного Собрания – Эл Ку-
рултая создана правовая база Республики Алтай. Разработан и
принят Основной Закон – Конституция Республики Алтай и мно-
жество других правовых нормативных актов. Госсобранием про-
ведена большая работа по формированию исполнительных орга-
нов власти. Образовано Правительство Республики Алтай. А
представительные органы города и районов – Советы депутатов
были восстановлены в декабре 1995 года.

Благодаря деятельности Госсобрания Республика Алтай ста-
ла полноправным субъектом Российской Федерации со своими
государственными атрибутами: законодательством, символикой,
представительными и исполнительными органами власти.

Литература
«От уезда к республике» - сборник архивных документов 1917 – 2001 гг.

Д. Табаев «На путях к государственности» // Кан Алтай, 1996 г, № 2.

Здание нашего парламента известно всем жителям республики. Здесь ра-
ботают народные избранники
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Горно-Алтайскому педагогическому колледжу – 75 лет

75 лет назад Ойротским областным отделом народного об-
разования принято решение об открытии трёх групп педтехнику-
ма: одна основная (1-й курс) и две подготовительные. 1-го октября
утвержден Устав педтехникума, а 15 октября 1928 года прозвенел
первый звонок в первом среднем специальном учебном заведении
Горного Алтая. Так было положено начало подготовке учительских
кадров для алтайских школ Ойротии. Это было огромное событие в
культурной жизни народов Горного Алтая. Областная газета «Ой-
ротский край» назвала техникум «новым штабом культуры».

В отчете облоно за 1927-1928 гг. приводились такие данные:
из 214 учителей области 110 (56,8 %) имели «низшее» образование.

Всего в техникум было принято 63 человека, из них 22 – на 1-
ый курс. Первым директором назначен Василий Павлович Павлов.
Вместе с директором в коллективе работали 11 педагогов.

Учащимся выплачивалась стипендия 17 и 20 рублей.
Особенно активно развивался техникум в 30-е годы, когда ди-

ректором работал Гавриил Андреевич Дубасов, прекрасный орга-
низатор и авторитетный руководитель. В техникуме бурлила жизнь:
работали кружки (особенно любимым был драматический), устра-
ивались соревнования. За 1934 – 1935 учебный год педтехникум
награждён переходящим Красным знаменем крайсовпрофа и край-
исполкома. Вместе с тем материальное положение было очень тя-
желым. Стипендию учащимся в 1932, 1933 году выплачивали с боль-
шой задержкой, качество питания в столовой оставалось низким. Не

хватало учебников, ещё хуже обстояло дело с кабинетами и лабора-
ториями. В общежитиях не хватало одеял, матрасов, постельного бе-
лья. Из 300 учащихся 200 были детьми бедняков, приехавшими из
далеких урочищ босиком, без одежды, и по этой причине они даже
не могли посещать занятия. Руководителям техникума приходилось
прилагать неимоверные усилия для решения всех материальных про-
блем. Навстречу всегда шли обком партии и облисполком, о чем сви-
детельствуют протоколы заседаний и многочисленные документы,
сохранившиеся в архиве РА.

Но, несмотря на все трудности, в 1931 году состоялся первый
выпуск. 20 вчерашних учеников стали молодыми учителями.

Постепенно бедность отступала, улучшались условия жизни и
учебы, увеличивалось количество учащихся. В 1936 году их насчи-
тывалось 358 человек. Техникум даже имел своё подсобное хозяй-
ство, где содержалось 15 лошадей, 5 дойных коров, 82 овцы, 64 го-
ловы свиней. Имелось 42 га посевов, парниковое хозяйство. Сти-
пендия увеличилась до 50 рублей.

В 1937 году педтехникум стал называться педучилищем, была
учреждена стипендия имени А.С. Пушкина – для отличников. Луч-
шие учащиеся направлялись для получения высшего образования в
вузы.

В тяжелые военные годы училище продолжало готовить пе-
дагогические кадры – учителей физкультуры, русского языка, началь-
ных классов. В учебный план введен новый предмет – военное дело.

Училище продолжало жить, работать и развиваться.
В 70-е годы гордостью училища были два хора: академичес-

кий и алтайский, под руководством супругов Алаевых.
Выпускники училища всегда отличались высокой теоретичес-

кой и практической подготовкой. Колледж гордится такими выпус-
книками, как Ю.М. Ойноткинова – народный учитель СССР, В.А.
Сластенин – доктор педагогических наук, действительный член - кор-
респондент Академии педагогических наук, декан Московского пе-
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дагогического университета, Р.К. Берсимбаев – доктор биологичес-
ких наук, академик КАН, профессор Казахского госуниверситета, Ю.В.
Табакаев – доктор философских наук, ректор Горно-Алтайского го-
суниверситета, Н.Ф. Иванцова – доктор исторических наук, заведу-
ющая кафедрой Бийского педуниверситета, З.С. Казагачева – кан-
дидат филологических наук и многими, многими другими.

Множество выпускников внесли весомый вклад в развитие
народного образования и общественно – политическую жизнь об-
ласти, а затем республики.

Из стен педучилища вышли будущие “Отличники народного
образования”, “заслуженные учителя Российской Федерации”, “зас-
луженные работники  культуры”, видные общественно-политичес-

кие деятели республики, среди которых бывший Председатель Го-
сударственного Собрания – Эл Курултай РА Д.И. Табаев, замести-
тель министра МВД РА Г.С. Зорин, заместитель министра образо-
вания и науки РА Г.Н. Салбашева.

17 лет (с 1971 года по ноябрь 1988 года) руководил Горно-Ал-
тайской автономной областью выпускник училища Михаил Васи-
льевич Карамаев.

За годы в коллективе сложился высокопрофессиональный кол-
лектив преподавателей. Много лет “учителями учителей” трудились
Л.А. Неханевич, Е.Н. Чинчикеева, М.В. Тартыкова, П.А. Елбаев, Т.И.
Киселёва, Р.П. Урезкова, В.М. Тишкова, В.Г. Успенская, В.Г. Моро-
зова, О.М. Чепкина, Т.Д. Гилёва, В.Б. Милованова, О.Т. Неханевич.
Они давали прочные знания и основательные практические навы-
ки учащимся, пользовались их любовью и уважением.

Огромный вклад в развитие материально-технической базы
училища, создание педколлектива внесли руководители разных лет.
Это В.А. Клячев, М.Г. Коляденко, Ш.И. Баклыков, М.Т. Ревякин, Н.М.
Успенский, А.А. Кочеева, Н.Ф. Копытов, П.И. Чепкин, Т.П. Наумки-
на и конечно, нынешний директор Н.В. Табакаева, заслуженный учи-
тель школы РСФСР, которая возглавляет учебное заведение с 1985
года.

За последние десять лет произошли большие перемены. Пе-
дучилищу присвоен статус колледжа. Изменилось содержание об-
разования, направленного на интеграцию с Горно-Алтайским го-
суниверситетом. Теперь выпускники колледжа по его окончании
могут быть зачислены на второй, третий курс вуза. Изменился каче-
ственный состав преподавателей. Сегодня студентов обучают один
доктор, семь кандидатов наук, шесть заслуженных учителей РФ, 22
преподавателя высшей категории, девять преподавателей учатся в
аспирантуре.

Сохранены традиции учебного заведения, которое и сегодня
остается одним из лучших в Республике Алтай. Ежегодно из стен

У дверей старого здания педучилища.Во втором ряду первый справа дирек-
тор Н.Ф.Копытов. 1963 год
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колледжа выходят 180 учителей, а конкурс на вступительных экза-
менах составляет от 4-х до 7 человек на одно место.

                                                                                  В.П. Майер
Литература
Копытов Н.Ф. Горно-Алтайское педагогическое училище: (Очерки
истории). - Горно-Алтайск, 1994. - 202 с.

Кыйынова М.  Эртенги кунге ижемjи бар:   [О Горно-Алт. педкол-
ледже] //Алт. Чолмоны. - 1999. - 17 апр.

Шинжин Т. Билимнин - туукизин байгызар: Из истории педколледжа
// Алт. Чолмоны.-1999.-17 апр.

Jакшынак jанжыгуларга чындык артып: К 70-летию педколледжа //
Алт. Чолмоны. - 1998. - 15 окт.

Копытов Н. Раздумья после юбилея: [Педколледжа] // Звезда
Алтая. - 1999. - 16 янв.

Таушканова А. Дорогие мои учителя: К 70-летию педколледжа: [Об
учащихся и преподавателях 1950-х годов] // Звезда Алтая. - 1999. -
31 окт., 3 нояб.

Учитель! Повторись в своих учениках: К 70-летию Горно-Алтайского
педколледжа. // Звезда Алтая. - 1998. - 15 окт.

Чепкин П. Задачи, которые мы выполняем: К 70-летию педколледжа
// Горный вестник. - 1998. - 24 сент.

Тишкова В. Коль вычесть унынье, волю умножить: Педколледжу 70
лет // Звезда Алтая. - 1998. - 3 июня.

Табакаева  Т. «Нам сильно повезло»: Навстречу 70-летию
педколледжа // Звезда Алтая. - 1998. - 26 июня.

Знаковая личность Республики Алтай
(к 70-летию со дня рождения писателя

Лазаря Васильевича Кокышева)
В 2003 году исполнилось бы 70 лет Лазарю Васильевичу

Кокышеву – писателю разностороннего дарования. Он стал из-
вестен в многонациональной  литературе страны, как тонкий ли-
рик и поэт - юморист, поэт - философ. К тому же он и замеча-
тельный прозаик – автор первых алтайских романов, и как автор
выдающихся этических произведений в алтайской литературе,
драматург и журналист.

Как и все гениальные поэты, он прожил короткую, но на-
сыщенную творческую жизнь, исчисляющуюся всего двумя десят-
ками лет… Я горд тем, что был причастен к открытию этой яр-
кой личности. А было это так. В послевоенные годы алтайская
литература находилась в кризисном состоянии. Несколько одарен-
ных алтайских литераторов сложили головы на фронтах войны,
а один из зачинателей алтайской советской литературы Павел Ва-
сильевич Кучияк ушёл в мир иной в начале июля 1943 года. Вы-
дающийся рапсод – сказитель Николай Улагашевич Улагашев
скончался в 1946 году. Литературная жизнь оказалась  в эмбрио-
нальном состоянии. Вышестоящие партийные и советские орга-
ны проявили озабоченность и поручили директору националь-
ного издательства Чапыеву Е. М. принять соответствующие меры
по оживлению литературной жизни в автономной области.

Я был командирован в районы для поиска молодых лите-
ратурных талантов. Более подробно о результатах этой поездки я
рассказал в своей книге «Литературные портреты».Именно тог-

22
октября
1933
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да были открыты юные дарования, начинающие поэты: ученик
Шебалинской средней школы Лазарь Кокышев и воспитанник
Онгудайского интерната Аржан Адаров, Эркемен Палкин и Ир-
кит Тужимеев. В селении Мендур Соккон  Усть-Канского аймака
был выявлен и пишущий селькор Селей Кудирмеков – отец ныне
известного поэта и журналиста Байрама Кудирмекова.

Продолжу свой рассказ о жизненном  творческом пути вы-
дающегося писателя Л.В. Кокышева, который вошёл в литерату-

ру с дарованием почти во всех творческих ипостасях.
О них не представляется возможным познакомить читате-

лей в небольшой информации, а посему мы будем отсылать лю-
бознательных читателей к источникам, посвященным исследова-
нию творчества  писателя в разных жанрах и будем ссылаться на
авторов этих исследований. Например, о поэтическом творчестве
Л. Кокьшева писали его коллеги А. Адаров, Э. Палкин, К. Коз-
лов, В. Дементьев, И. Фоняков, В. Володин и другие. Своеобра-
зие его поэтического почерка исследовали литературоведы Р. Пал-
кина, С. Каташ, В. Чичинов.

Не могу умолчать также о книге литературоведа В.И. Чичи-
нова «Адрес поэзии – Горный Алтай», в которой представлена
большая статья «Певец весны своего поколения», опубликован-
ная в 1976 году.

На творчество алтайского писателя откликнулись литерато-
ры из разных регионов Советского Союза. В журналах были опуб-
ликованы статьи Михаила Бочарова («Октябрь» № 1, за 1973), В.
Дементьева – «Пламя поэзии Алтая» («Сибирские огни» № 5, 1982),
Л.П. Якимова - «У книжной полки» («Сибирские огни», № 12,
1978). А.Л. Коптелов выступил в журнале «Алтай» № 1 за 1962 год
с обобщающей статьей «Поэты Горного Алтая».

Творчеству выдающегося писателя посвящены работы уче-
ных С. Суразакова, Н. Киндиковой, С. Каташа, Г. Кондакова, Т.
Тюхтенева, Д. Табаева.

Критики-литературоведы, знакомя читателя с его творче-
ством, начинают с его жизненной биографии. Передо мной ав-
тобиография Л.В. Кокышева. В ней он предельно сжато и даже
скованно пишет о себе: «Родился в 1933 году в селе Алтай – Кам-
лак Шебалинского района Горно-Алтайской автономной облас-
ти. Окончил национальную школу в 1952 году, поступил в Лите-
ратурный институт им. Горького. Занимался в течение пяти лет
на семинаре известного русского поэта Владимира Луговского.

Таким увидел и изобразил Лазаря Кокышева
художник В.Запрудаев
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После окончания института работал редактором национального
издательства, секретарем Горно-Алтайской  писательской органи-
зации, научным сатрудником НИИИЯЛ, редактором радио. За все
эти годы написал три романа, две повести, 12 книг стихов. Пе-
ревёл поэмы Пушкина, Лермонтова, «Кобзарь» Шевченко, отдель-
ные стихи Бернса, Блока, «Мороз-Красный нос» Некрасова, прозу
и стихи многих поэтов и прозаиков РСФСР и братских респуб-
лик. Сейчас заканчиваю книгу новых стихов и небольших поэм…»
И все. А написано это в 1969 году, когда ему шёл двадцать шес-
той год, когда творчество писателя было уже широко известно, а
сам он становится одним из самых популярных и читаемых ал-
тайских писателей. Имя Кокышева прозвучало в докладе Л.Т.
Соболева на втором съезде писателей России, как о талантливом
писателе многонациональной советской литературы.

Мир писателя весьма разнообразен и многогранен. Он ох-
ватывает всю галактику. При знакомстве читателей с творчеством
Л.В. Кокышева следует обратить внимание на художественные
искания писателя, на его многогранный талант, проявившийся в
разных жанрах, который несет в себе автобиографичность. Что
же касается скупых строк жизненной автобиографии – это сви-
детельствует о его скромности. Как мы заметили, он излагает ав-
тобиографию телеграфно, протокольно, почти не говоря о своих
творческих и художественных поисках. А между тем, Л.В. Кокы-
шев был человеком литературы, ибо его кредо целиком и полно-
стью связано с литературным творчеством. Как ни парадоксаль-
но, но у него просматриваются как бы две биографии. Одна та,
что изложена в анкете, а вторая не имеет порой точных дат, точ-
но обозначенных событий и исторических фактов, но не менее,
чем первая, сказывается в произведениях творца. Это, как пра-
вило, биография его таланта, гражданской и творческой зрелос-
ти, его видение окружающих людей – будущих героев произве-
дений.

Иначе говоря, вторая биография более интересна и жизнен-
на, чем первая, ибо в ней проявляется талант писателя, его твор-
ческие поиски и интересы. Для людей, знающих Кокышева при
жизни, общавшихся с ним, судить о его творческой биографии
легко и трудно, потому что Кокышев и литература – понятия не-
разрывные. Невозможно представить алтайскую литературу без
имени Кокышева.

Увековечен в камне. Бюст писателя установлен
в 1993 году у здания Национальной библиотеки
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К 68 - летию со дня рождения Лазаря Кокышева: Темат. страница /
/Сельская новь. - 2001. - 13 окт.

Киндикова Н.М. Л.В. Кокышев - А.С. Пушкин: Проблемы перево-
да //Актуальные вопросы истории и культуры Саяно-Алтая: Меж-
дунар. науч. конф.- Горно - Алтайск: РИО Универ - Принт ГАГУ,
1998. - С. 103 - 107.

Чиркова Л. Так нелепо угасла звездочка //Звезда Алтая. - 1998. -
14 нояб.

Меркетова А. Перечитывая Кокышева / /Сельская новь. -1998. - 17 окт.

Костин В. Мой друг - поэт //Кан Алтай. - 1996. - №1. -С.24.

Хочу привести строки из стихотворения, определяющего его
поэтическое кредо. Стихотворение называется «К новым людям
и новым краям».

До свидания, мама, прощай!
Над горами осеннее пламя.
До свидания, мой маленький край!
Я вернусь по весне с журавлями…
И в Москве мне свой край не забыть…
Вечерами конспекты листая,
Захочу я опять побродить
По гористым тропинкам Алтая.
Иногда захочу так, что – невмочь,
Хоть беги на вокзал за билетом…
Я сумею бессонную ночь,
Просидеть у окошка без света…

Читая эти строчки, мы видим связь поэта со своей малой
родиной, его думы о народе. «И я несу мечту, с которой хоть по
рытвинам, по кочкам. Я поле жизни с честью перейду – поэтом
ли? Но человеком точно!»

Таково его гражданское кредо, такова его народность. Его
эстетика в народной мудрости. Его творчество любимо народом,
а потому вечно.

С.С. Каташ

Литература
Киндикова Н.М. Сууш ле поэзия - Любовь и поэзия. - Горно-Алтайск:
РИО «Универ - Принт» ГАГУ, 1999. - 72 с.

Кокышев Лазарь Васильевич: Альбом / Сост. Н.М. Киндикова, Н.В.
Тепуков. - Горно-Алтайск: Уч-Сумер, 1997.-11 с.

Табаев Д. Погиб поэт. - Горно - Алтайск, 1997. - 159 с.
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Республиканскому краеведческому музею
им. А.В. Анохина – 85 лет!

29 октября 1918 года Каракорумская управа в лице упол-
номоченного представителя Г.И. Чорос-Гуркина заключила до-
говор о покупке у известных исследователей Сибири Гуляевых
архивов, библиотеки, минералогических, палеонтологических
и археологических коллекций.

Этим и было положено начало созданию своего музея в
Горном Алтае.

Одним из инициаторов его организации и первым заве-
дующим музея стал композитор и этнограф А.В.Анохин. Свы-
ше 20 лет своей жизни посвятил он изучению Горного Алтая,
собрал огромное количество материалов по этнографии, фоль-
клору, музыкальному и песенному творчеству алтайских пле-
мен. Весь его личный архив был впоследствии передан музею.

В 1927 году президиум облисполкома после рассмотре-
ния заявления художника Г.И. Чорос-Гуркина «Об открытии
картинной галереи» постановил: «в целях расширения имею-
щегося музея считать необходимым организовать при нем кар-
тинную галерею, а также принять меры к полному использо-
ванию наличных культурных сил Ойротии на собирание раз-
личных научных материалов, рисующих быт и этнографию
края». Таким образом, была  заложена  основа  комплексной
структуры  экспозиционной, собирательской и научно-иссле-
довательской работы, которая сохраняется в музее до сих пор.

В 1928-1930 годах сотрудники музея впервые организова-
ли комплексные краеведческие экспедиции по аймакам Ойрот-

Решением Горно-Алтайского облисполкома  Абайский сель-
ский Совет Усть-Коксинского района разделён на два новых –
Талдинский и Амурский сельсоветы.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6 д. 352.

35 лет назад в соответствии с решением Горно-Алтайско-
го облисполкома Усть-Канский сельский Совет разукрупнен, в
результате чего выделен Кырлыкский сельский Совет с центром
в с. Кырлык.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6 д. 352.

65 лет назад была открыта областная школа механизаторов
в селе Ине Онгудайского района.

Позднее она была преобразована в училище механизации
сельского хозяйства – СПТУ.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6, д. 35.

23
октября
1968

28
октября
1938

29
октября
1918
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ской автономной области. Собирали материал по традицион-
ным верованиям алтайцев, изучали распространение народных
промыслов и кустарных производств, их экономическое состо-
яние и значение для местного населения, собирали образцы по-
лезных ископаемых, красящих и лекарственных растений.

В этот период в музее работали такие известные деяте-
ли культуры, как первый художник-оформитель, иллюстратор
алтайских сказок и героического эпоса А.А. Каланаков. Тесно
сотрудничал с музеем Г.И. Чорос-Гуркин,  выполняя  специ-
альные  заказы  по  сбору  и  зарисовке этнографических ма-
териалов.

В конце 1931 года музей переведен в здание бывшей лав-
ки купца Бодунова, где он и располагался до 1986 года. Харак-
терное историческое здание лавки Бодунова до сих пор носит
в народе название «старого музея».

Распоряжением Совета министров РСФСР № 599-р от
28.05.1990 Горно-Алтайскому областному краеведческому му-
зею присвоено имя А.В.Анохина.

Постановлением  Государственного  собрания - Эл-Ку-
рултай Республики Алтай № 14-41 от 04.11.1999 фонды музея
отнесены к особо ценным объектам историко-культурного на-
следия народов Республики Алтай.

Постановлением Правительства Республики Алтай № 104
от 18.04.2002 музею придан статус Национального музея Рес-
публики Алтай имени А.В.Анохина.

В настоящее время в фондах Национального музея и его
двух филиалах в с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района и в
с. Мендур-Соккон Усть-Канского района хранится почти весь
спектр предметов материальной и духовной культуры: архео-
логические находки, характеризующие все основные этапы
древней истории Горного Алтая, этнографические коллекции
одежды и предметов быта народов Республики Алтай, старо-
печатные и рукописные книги ХVII-ХХ вв.,  произведения
изобразительного искусства, естественнонаучные коллекции.

Музей имеет 5 отделов: фондохранения, истории, приро-
ды, искусства и культуры, экскурсионно-массовый отдел, а так-
же научную библиотеку с книжным фондом более 6 тысяч еди-
ниц.

На основе музейных собраний фрагментарно воссоздана
история Горного Алтая в экспозициях: «Естественная история
Горного Алтая», «Каменный век», «Эпоха бронзы и раннего
железа», «Древние тюрки Алтая», «Традиционная культура на-
родов Республики Алтай», «Горный Алтай в годы Великой Оте-
чественной войны», «Изобразительное искусство Горного Ал-
тая» (творчество Г.И. Чорос-Гуркина и Н.И. Чевалкова), «Цен-
трально-Азиатская экспедиция Н.К.Рериха».

Музей сотрудничает с различными научными центрами

До переезда в новое здание музей располагался в бывшем доме купца Бодунова
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Сибири. С 1993 по 2001 гг. в фонды поступили материалы рас-
копок экспедиций Института археологии и этнографии СО
РАН, Алтайского государственного университета, Кемеровско-
го государственного университета, Института алтаистики им.
С.С. Суразакова.

Сотрудники музея осуществляют систематический сбор и
изучение материалов по новейшей истории республики, ведут
учет, хранение и публикацию коллекций фондов.

             Р. Еркинова

Литература и источники
Шатаев А. Научный и культурный центр Горного Алтая: [О музее
им. А. Анохина] // Звезда Алтая. - 2000. - 18 июля.

Шатинова Н. Республиканскому музею 80 лет // Горный вестник. -
1999. - 12 нояб.

Еркинова Р. Вне и выше политических перемен: [Об истории Респ.
краевед. музея им. А.В. Анохина] // Звезда Алтая. - 1998. - 31 окт.

Республиканский краеведческий музей им. Анохина //Музеи Рос-
сии: Справочник. Ч. 2. - М., 1993. - С.5-6.

Тадина X. Республикан музейдын туукизинен: [Страницы истории
респ. музея им. А.В. Анохина] // Алт. Чолмоны. -2000. - 18 май.

Бельчекова Н. Музейдин наjылары jулышкан: [К 80-летию краевед.
музея им. А.В. Анохина] // Алт. Чолмоны. - 1998. - 12 нояб.

Кабекова Т. Кеендиктын болуги: [О худ. отделе краевед. музея им.
А.В. Анохина] //Алт. Чолмоны. - 1998. - 12 нояб.

Майчиков О. Туукибис кару болзо санангар: [Об архивных
материалах в фондах респ. музея] //Алт. Чолмоны. - 1995. - 27 окт.

70 лет назад состоялся I-ый областной съезд работников
колхозного животноводства.

Делегатами съезда стали передовики колхозных
животноводческих, молочнотоварных ферм, рабочие
животноводческих совхозов.

Участники съезда наметили путь дальнейшего развития
животноводства в области и обязались в каждой бригаде, на
ферме, в колхозе развернуть зоотехническую учебу, дать прирост
поголовья стада по лошадям до 10000 голов, рогатому скоту –
30000, овцам и козам 50000 голов.

В результате в течение года было достигнуто значительное
развитие колхозных товарных ферм. На 1 января 1934 года в
области стало 189 молочнотоварных, 89 овцеводческих, 19
коневодческих и 29 свиноводческих ферм.

Литература и источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп 6, д. 42.

Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-
Алтайск, 1973 г.

29
октября
1933
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Н ОЯ Б Р Ь                                   К У Ч У Р Г Е Н  А Й

80 лет Горно-Алтайскому Республиканскому
союзу потребительских обществ

В этот день Сибирский Центросоюз принял решение об
образовании в Ойротской автономной области союза по-
требительских обществ (облпотребсоюза). К этому време-
ни здесь уже действовало 25 потребительских обществ, кото-
рые объединяли 2124 членов-пайщиков.

В течение ноября на территории области были прове-
дены выборы уполномоченных от пайщиков, которые собра-
лись на учредительный съезд в с. Улале. Он прошёл с 8 по
11 декабря того же года, избрал первый состав правления, зак-
репил организационную структуру облпотребсоюза.

Главной задачей союза являлась организация закупа и
сбыта сельскохозяйственной продукции и снабжение населе-
ния области промышленными и продовольственными това-
рами.

Со временем увеличилось количество пайщиков, укреп-
лялось финансовое положение потребительской кооперации.
На местах создавались сельские потребительские общества
(сельпо) и районные потребительские общества (райпо). На-
селение областного центра обслуживало городское потреби-
тельское общество «Смычка».

В каждом районе создавались заготовительные конторы,
закупавшие у сельских жителей сельхозпродукцию: мясо, шку-
ры, шерсть, яйца и др.

К 70 – 80 годам потребительская кооперация в области
превратилась в мощную многоотраслевую экономическую
структуру с прочной материальной базой. Это не только круп-
ные оптовые торговые базы в Бийске и Горно-Алтайске, но
и свой автотранспорт, сеть розничных магазинов, система
общественного питания, хлебопекарное производство, про-
изводство колбасных изделий.

В каждой, даже самой глухой и отдаленной деревушке,
обязательно был магазин «Товары повседневного спроса», ко-
торый обеспечивал жителей самыми необходимыми продук-
тами и промышленными товарами. Чабанские стоянки в го-
рах обслуживала развозная торговля. Эти машины - магази-
ны на колёсах в народе называли автолавками и ждали их

1
ноября
1923

Первые шаги потребительской кооперации. В Кош-Агачском районе со-
здан райпотребсоюз, 30-е годы
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приезда, чтобы пополнить запасы продуктов, купить необхо-
димую одежду и даже мебель.

Потребительская кооперация сыграла значительную роль
в развитии экономики автономной области.

В 1992 году облпотребсоюз переименован в респотреб-
союз. В 90-х годах в связи с процессами приватизации, по-
требительская кооперация лишилась значительной части соб-
ственности, уменьшилось количество пайщиков, ухудшилось
финансовое состояние, а на селе конкуренцию кооперативной
торговле вновь составила торговля частная. К сожалению,
была разрушена система заготовок, и сегодня сельчане вынуж-
дены за копейки отдавать продукцию своих хозяйств заезжим
скупщикам.

Респотребсоюз переживает нелёгкие времена, но про-
должает действовать в изменившихся общественно-эконо-
мических условиях. Пожелаем потребительской кооперации
восстановить утраченные позиции и добиться больших успе-
хов в будущем.

В.П. Майер

Литература и источники
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-
Алтайск, 1973 г.

ГАС РА, Ф. № Р – 57, д. 1 – 10.

45 лет Союзу писателей Республики Алтай
5 ноября 1958 года совместным постановлением бюро об-

кома КПСС и исполкома областного Совета депутатов трудящихся
в соответствии с письмом оргкомитета Союза писателей РСФСР
было создано областное отделение Союза писателей СССР. До
этого в марте восемь литераторов были приняты в члены Союза
писателей. Это были: Чалчик Чунижеков, Сазон Суразаков, Иван
Кочеев, Константин Козлов, Александра Саруева, Аржан Адаров,
Лазарь Кокышев, Эркемен Палкин. В организации союза писа-
телей неоценимую помощь оказали новосибирские писатели во
главе с давним другом Горного Алтая Афанасием Лазаревичем
Коптеловым. Для рекомендации литераторов в члены СП при-
ехали в Горно-Алтайск Афанасий Коптелов, Александр Смердов,
Казимир Лисовский и казахский поэт Саттар Сейтхазин.

После смерти Павла Васильевича Кучияка в 1943 году связь
поколений профессиональных литераторов прервалась. Поэтому
руководство области и общественность были обеспокоены даль-
нейшей судьбой алтайской литературы, организовали издание
произведений совсем юных дарований.

Это были, конечно, декларативные, наивные произведения.
Инициаторами и организаторами изданий были Евгений Мо-

дестович Чапыев - директор областного национального издатель-
ства, главный редактор издательства Сергей Сергеевич Каташ и Са-
зон Саймович Суразаков. Именно по их инициативе троих юношей
– Аржана Адарова, Лазаря Кокышева и Эркемена Палкина напра-
вили в московский Литературный институт имени А. Горького.

Позже доброй традицией стало посылать в литературный ин-

5
ноября
1958
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ститут талантливую молодежь. Литературный институт в разные
годы окончили Борис Укачин, Кюгей Телесов, Паслей Самык, Шат-
ра Шатинов, Бронтой Бедюров, Александр Ередеев, Дибаш Каин-
чин, Анчи Самунов, Гюзель Елемова, Дьергелей Маскина, Кюлер
Тепуков, Сурайа Сартакова, Диман Белеков, Борис Самыков…

В деле становления литературы и культуры активное учас-

тие принимали руководители нашей области Чот Кыдрашевич
Кыдрашев, Тамара Дмитриевна Кайгородова, Ольга Ивановна
Тартыкова, Борис Кундулеевич Алушкин, Михаил Васильевич Ка-
рамаев, Юрий Степанович Знаменский.

Алтайская литература за короткий срок сделала огромный
рывок вперед в художественном осмыслении действительности,

завоёвывая новые высоты, стала заметным явлением в многона-
циональной российской литературе.

Дни алтайской литературы в разные годы состоялись на
Украине, в Казахстане, Башкортостане, Москве, Ленинграде, Яку-
тии, Туве, Хакасии, Алтайском крае, Латвии и других регионах.
Тесный творческий контакт литераторы Горного Алтая поддер-
живали с союзами писателей Киргизии, Казахстана, Украины,
Якутии, Бурятии, Монгольской Народной Республики, Азербай-
джана, Татарии, Дагестана...

В Горном Алтае проходили дни литературы Казахской ССР,
Якутии, Латвии, Тувы, МНР.

Результатом тесного взаимодействия явилось издание про-
изведений писателей братских республик - классиков и современ-
ников. Так, Л. Кокышев перевел «Бориса Годунова» Пушкина, ли-
рику Лермонтова, Некрасова, А. Адаров - повести Гоголя, романы
«Чапаев» Фурманова, «Овод» Войнич, «Вражда» Иванова, «Отец
и сын» Маркова, «И дольше века длится день» Айтматова. Б. Ука-
чин - «Джамилю» и «Первого учителя», а Д. Каинчин - «Прощай,
Гульсары» Айтматова, Паслей Самык - сборник стихов и поэм С.
Сейтхазина, пьесу хакасского писателя М. Кильчичакова, Ш. Ша-
тинов - трагедию Мустая Карима «В ночь лунного затмения».

В свою очередь произведения писателей Горного Алтая
были переведены и изданы на украинском, латинском, армянс-
ком, казахском, киргизском, якутском, башкирском, татарском, ту-
винском и других языках. Первый в алтайской литературе роман
«Арина» Л. В. Кокышева переведен на русский, казахский, тувин-
ский языки.

Союз писателей Республики Алтай совместно с секретари-
атом СП России провели несколько крупных региональных семи-
наров молодых литераторов. На этих семинарах были приняты
в члены СП России молодые талантливые авторы: Сурайа Сар-
такова, Анчи Самунов, Гюзель Елемова, Кюлер Тепуков, Карла-

Как молоды все были! Одно из первых собраний Горно-Алтайского облас-
тного отделения Союза писателей СССР. 1961 год
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гаш Ельдепова, Владимир Бахмутов, Лилия Юсупова, Танытпас
Акулова, Алексей Тадинов и другие.

Таким образом, идет постоянный процесс обучения и обнов-
ления, внедрения новых идей и течений в алтайскую литературу.

Наш союз писателей при активной помощи и поддержке
члена секретариата Союза писателей России Б.Я. Бедюрова по-
мог созданию писательской организации в Горной Шории.

Союз писателей Республики Алтай под председательством
поэта, прозаика и общественного деятеля В.О. Адарова, объеди-
няя на сегодняшний день сорок четыре литератора, является од-
ним из славных отрядов российской литературы.

В.О. Адаров
Я.В. Шатыгина

Литература и источники
Писатели Горного Алтая: Биобиблиографический справочник. - Гор-
но-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алтайского книжного из-
дательства, 1988.

Юдалевич М. В большой путь. // Знамя коммунизма. – 1959. -10 мая.

Адаров А. Мы нужны своему народу // Звезда Алтая. – 1998. - 5
ноября.

Палкина Р. Алтайская литература как художественная ценность. //
Звезда Алтая. -1998. -19 ноября.

Куницин В. Новое пополнение // Звезда Алтая. – 2001. - 25  декабря.

Укачин Б. Ойлордин колбузын успеске // Алтайдын Чолмоны. – 1998.
- 3 ноября.

Тоюшев Э. Jаан агын // Алтайдын Чолмоны. – 1998. – 26 ноября.

45 лет назад  в г. Горно-Алтайске состоялось торжествен-
ное   открытие  памятника  В. И.   Ленину.

В  то время скульптур-
ный образ вождя успешно
тиражировался по всем го-
родам и весям нашей не-
объятной родины.  Однако,
художественное воплощение
многочисленных памятни-
ков порой оставляло   желать
лучшего.   В этом смысле
нашему городу повезло.
Скульптура В.И. Ленина в
бронзе отлита в г. Ленингра-
де. Ее авторы известные
скульпторы Т. Мамедов и О.
Эльдаров. Высота памятни-
ка вместе с постаментом бо-
лее 11 метров. По модели Т.
Мамедова и О Эльдарова
было сделано только два та-
ких памятника. Один

установлен в столице Латвии г. Риге, а второй, благодаря наход-
чивости тогдашнего   председателя   облисполкома Ч. Кыдрашева,
оказался в нашем    городе. Памятник гармонично вписался в ар-
хитектурный   облик   городской площади. Его открытие состоя-
лось в день празднования очередной годовщины Великой Ок-

7
ноября
1958
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тябрьской  революции. На митинге  выступили руководители го-
рода, области, ветераны, комсомольцы и пионеры. Меняются вре-
мена - меняются кумиры, но памятник В.И. Ленину стал не-
отъемлемой частью нашего города, местом проведения многих об-
щегородских  праздников  и собраний.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6, д. 8.

105 лет со дня рождения старейше-
го алтайского писателя и поэта, собирате-
ля устного народного творчества Чуни-
жекова Чалчика Анчиновича (1898 –
1973 гг.).

Чалчик Чунижеков родился в с.
Куюм Эликманарского аймака.

 В 1916 году закончил церковно-
приходскую школу.

Впервые стихи поэта были опубли-
кованы в 1925 году в газете «Кызыл Ой-
рот», а первая книга алтайских сказок
«Чoрчoктoр» в соавторстве с Я. Ябыковам
издана в 1941 году.

Ч.А. Чунижеков – автор более десяти книг поэзии и прозы.
Любовь и признание читателей снискали его поэма «Тууди», поэти-
ческий сборник «Моё слово», автобиографическая повесть «Мунду-

зак». Сегодня рукописи и печатные издания этих произведений бе-
режно хранятся в архиве Республики Алтай в личном фонде писа-
теля, как достояние народа.

Около 30 лет проработал Чалчик Анчинович в редакции об-
ластной газеты «Алтайдын Чолмоны». За вклад в алтайскую лите-
ратуру, активное участие в общественной жизни автономной обла-
сти награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне (1941 – 1945 гг.)» и «За трудовую доблесть». В 1958
году принят в Союз писателей СССР.

Чалчик Чунижеков – один из литераторов Горного Алтая, чьё
творчество совпало с первыми шагами советской власти, и в его про-
изведениях показаны преобразования, которые произошли в жизни
алтайского народа.

Тема интернационализма, дружбы русского и алтайского на-
родов, пронизавшая всё его творчество, останется актуальной на
многие годы. А его любовь к простым и скромным людям труда,
любовь к родному Алтаю, ярко выраженный национальный коло-
рит и народная мудрость – залог интереса читателей к творчеству
писателя.

В.П. Майер

Литература
Каташ С.С. Ветеран алтайской литературы // Звезда Алтая. - 1998. - 12 нояб.

Чичинов В. Осмысливая судьбы народа // Звезда Алтая. - 1978. - 11 нояб.

Шинжин Т. Эске алып jypeдим // Алт. Чолмоны. - 1998. - 19 нояб.

Кергилова Т. Узак сакыган айылчыбыс // Алт. Чолмоны. - 1998. - 7 нояб.

Алушкина Р.С. Jурумимде учурлу орокон // Алт. Чолмоны. - 1998. - 7 нояб.

Чунжекова-Туянина Е.С. Бичичинин билези // Алт. Чолмоны. - 1998. - 7 нояб.

Чулчушев И. Уренчиктери оны ундыбас // Алт. Чолмоны. -1998. - 3 окт.

Чичинов В. Лол баштаачы // Алтын - Казык. - 1978  - №1  - С. 8 - 11.

10
ноября
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95 лет со дня рождения сибирского
композитора А.М. Ильина

Имя Алексея Михайловича
Ильина хорошо известно и почи-
таемо в Республике Алтай.

Более 20 лет трудился он над
музыкальной культурой алтайского
народа. Как достойный последо-
ватель А.В. Анохина сделал нема-
ло для того, чтобы неповторимый
народный фольклор, народные
песни и танцы жителей алтайских
гор стали известны и другим на-
родам России.

А.М. Ильин родился в г. Кур-
гане в семье художника. В 1928 году
закончил Пермское музыкальное
училище по классу фортепьяно.

В этом же году поступил в Московскую консерваторию на ком-
позиторский факультет. Перед молодым талантливым музыкантом в сто-
лице открывались весьма заманчивые перспективы дальнейшего пре-
бывания в среде творческой интеллигенции Москвы. Но многое опре-
делила в его творческий судьбе встреча с такой яркой личностью, как
алтайский писатель Павел Кучияк. Он покорил молодого композитора
своей неиссякаемой творческой энергией, природным артистическим
даром, в котором, казалось, воплотилась душа алтайского народа. Он и
заразил А.М. Ильина любовью к чудесному уголку земли русской – Гор-

ному Алтаю, самобытной культуре алтайцев. Композитор принял са-
мое активное участие в становлении открывшегося в 1937 году перво-
го алтайского национального драматического театра.

Долгое время он работал в театре заведующим музыкальной
частью.

В этот период А.М. Ильиным создан целый ряд крупных му-
зыкальных работ: музыкальная драма «Чейнеш», «Алтайская сюита»
для струнного оркестра, балет по мотивам алтайских сказок «Шёлко-
вая кисточка».

Бесценным вкладом в национальное искусство является его
фольклорный сборник «Народные песни алтайцев». Это особенно по-
нятно сейчас, когда мы живем в 21-ом веке, и многое из культурных
традиций наших предков утрачивается. Благодаря же таким исследо-
вателям народного творчества, как А. Анохин и А.М. Ильин часть му-
зыкального наследия алтайцев удалось сохранить.

Многие песни композитора пользуются популярностью в наро-
де и поныне, такие, например, как «Алтын-Кёль», «Шонкорым»,
«Яблонька».

Л.  Шарабура.
Литература
Алексей Михайлович Ильин // Алаева Л. И. Методические реко-
мендации для учителя музыки. - Горно-Алтайск, 1995. - С. 33-34.

[Вступ. ст.] // Jаны Алтай / Новый Алтай/. -Горно-Алтайск. 1972. - С. 5.

Параев А. Алтайские народные музыкальные инструменты. - Горно-
Алтайск, 1963. - С. 7-9.

Тюхтенев Т.С. Песни Горного Алтая // Муз. жизнь. -1962. - № 11. - С. 2-3.

Шульгин  Б. О творчестве А. М. Ильина  // Шульгин  Б. О
музыкальной культуре алтайцев. - Горно-Алтайск, 1968. - С. 41-45.

Ильин А. М. Менин творческий jолым / Мой творческий путь //Алт.
Чолмоны. — 1969. — 16 окт.
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75 лет назад в с. Турачак решением облисполкома открыто
участковое агентство Госстраха.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6, д. 203.

45 лет   назад   в Горном Алтае открылся новый автобус-
ный маршрут, связавший Горно-Алтайск с одним из отдаленных
райцентров   области – Усть-Коксой. Путь для пассажиров этого
маршрута неблизкий, свыше 400 километров по  Чуйскому трак-
ту, через перевалы. И занимал он весь день с раннего утра до по-
зднего вечера, поэтому  в районе села Туекты были построены
заезжий дом и столовая.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6, д. 203.

Д Е К А Б Р Ь                      К ЫШ КЫ  К У РА Н  А Й

30 лет назад решением Алтайского крайисполкома на базе
совхоза «Улаганского» образованы два новых козоводческих со-
вхоза «Улаганский» и «Саратанский».

В этот день исполнилось бы 65 лет Михаилу Константи-
новичу Бабакову – самобытному талантливому, рано ушедшему
из жизни алтайскому художнику – графику. Его родина – Онгу-
дайский район, село Хабаровка. Михаил рано остался без роди-
телей, всего в жизни приходилось добиваться упорным трудом.

В 1953 году он поступил в Горно-Алтайское педучилище,
которое из-за болезни пришлось оставить. Однако закончил ве-
чернюю школу и поступил на исторический факультет педагоги-
ческого института. Встреча с профессиональным художником С.К.
Янсоном, преподавателем рисования в педучилище, предопре-
делила судьбу М. Бабакова как художника. Он очень любил рисо-
вать тушью, тоненьким пером, мечтал о профессиональном худо-
жественном образовании.

10
ноября
1928

10
ноября
1958

3
декабря
1973

5
декабря
1938
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Искусствовед В.И. Эдоков вспоминал: «К 1963 году… он
уже накопил достаточно большую коллекцию рисунков пером.
Они выглядели настолько эффектно, зрело и цельно, что мы с В.
Запрудаевым … уговорили его сделать выставку в институте.»

Так состоялась первая выставка художника. Его своеобраз-
ные рисунки изображали родную природу – реки и водопады,
подернутые дымкой горы, плывущие по небу облака, леса с мо-
гучими кедрами, густыми пихтами и строгими березками, всё то,
что он знал и любил с детства. Большинство рисунков было вы-
полнено тушью, но зритель чувствовал запах трав и цветов, шум
леса и быстрых рек.

Закончив в 1966 году институт, Бабаков учительствует в
Кош-Агаче, продолжает заниматься рисованием – это было для
него главным делом жизни. У него неплохо получалась акварель,
живопись масляными красками, но с 1968 года он почти цели-
ком переключился на графику. Из–под пера художника выходят
такие произведения, как «Лунная дорожка», «Хозяин гор», «Пер-
вый снег» и другие.

Конец 1960-х – начало 70-х годов стали, пожалуй, наибо-
лее плодотворным периодом творческой биографии художника.
Именно в эти годы проявились лучшие качества его таланта. Каж-
дая миниатюра имела свой настрой, свою мелодию. Он был уча-
стником многих городских и областных выставок, дипломантом
краевых и всероссийских выставок самодеятельных художников,
местное издательство привлекало его к оформлению книг алтай-
ских авторов.

В 1969 году М. Бабаков поступает в Алма-Атинское  худо-
жественное училище, а в начале 1972 года его жизнь обрывается
из-за нелепой случайности.

Время показало, что Михаил Бабаков внес весомый вклад
в развитие алтайского изобразительного искусства XX века. Па-
мять о его короткой жизни и «та духовная энергия, которую он

вложил в свои произведения, никогда не умрут и всегда будут под-
питывать и вдохновлять все последующие поколения художни-
ков Горного Алтая».

  В.П. Майер

Литература
Кин Алтай: Альбом рисунков и орнаментов. Михаил Бабаков.
Горно-Алтайск, 1999 г.

В этот день 10 лет назад Правительством Республики Ал-
тай принято постановление об открытии корреспондентского
пункта ИТАР ТАСС.

Корреспондентом ИТАР ТАСС по Республике Алтай и Рес-
публике Тыва работает с момента основания и до сегодняшнего
дня Тимур Сараевич Темеев. Он освещает общественную жизнь
нашей республики в центральной печати.

Источники
Текущий архив Правительства РА.

6
декабря
1993
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80 лет назад по решению Ойротского обкома РКП (б) от-
крыта советская партийная школа (СПШ). В августе 1924 года
реорганизована в национальную советско-партийную школу, в
1937 году - в школу руководящих колхозных кадров.

 В период становления советской власти в Горном Алтае,
партийного строительства, организации колхозов СПШ стала на-
стоящей кузницей кадров партийных, советских и руководящих
хозяйственных работников области.

Литература
Календарь памятных дат. Горно-Алтайск, 1998 г.

65 лет назад образован Чанышский сельсовет Турачакс-
кого аймака. Решением Горно-Алтайского облисполкома в 1972
году Чанышский сельсовет в 1972 году переименован в Майский.

В 1923 году Сибирский революционный комитет обратился
во ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет)
с ходатайством об организации в Ойротской автономной облас-
ти самостоятельного суда. Народный комиссариат юстиции при-
нял решение об открытии областного суда с 1-го ноября 1923 года.

Однако, фактически суд образован в соответствии с постанов-
лением президиума Ойротского облисполкома 11 декабря 1923 года
(протокол № 1 (96)).

На заседании президиума рассмотрен вопрос «О конструиро-
вании состава областного суда», где был утвержден первый пред-
седатель облсуда т. Данилов. Его заместителями назначены т.т. Бе-
кин и Троицкий, членами суда стали т.т. Мальцев и Светоносов.

Так 80 лет назад было положено начало развитию судопро-
изводства в Горном Алтае.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6, д. 3.

55 лет исполняется поэту Владимиру Бабрашеву. Это  поэт яр-
кий и самобытный, дитя природы, выходец из деревни, человек страс-
тно влюбленный в свою малую родину.

8
декабря
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11
декабря
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1948
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Он родился в 1948 году 11 декабря в небольшом селении Уйтуш-
кен   Чемальского   района.   Учился   в   областной национальной шко-
ле, а затем в педагогическом училище. После окончания училища рабо-
тал учителем физкультуры в Кош-Агаче, Бешпельтире. Работал в редак-
ции газеты «Алтайдын Чолмоны».

Стихи начал писать еще со школьных лет. Большое влияние на
его творчество оказал классик алтайской литературы Лазарь Кокышев.

В 1973 году по его рекомендации Владимир Бабрашев поступает
на заочное отделение Литературного института им. А.М. Горького.

Из жизни слишком рано ушёл талантливый, подающий надежды
поэт Владимир Бабрашев. Всего-то в 29 лет. «Но осталась поэзия, кото-
рая радует читателя, озаряя его душу светом, теплом, добротой».

В 1986 году посмертно выходит первый сборник его стихов «Бир
кыш (Одна зима)».

В 1999 году - второй сборник «Jурегим улуска корунгедий болзо
(«Мерцание звезд далеких»)», подготовленный к изданию его братом
Э.В.Бабрашевым, посвященный 50-летию со дня рождения поэта .

Отдельные стихи поэта переведены на русский язык А. К.
Куладжи.

Переводчику удалось передать поэтическую прелесть, глубину
переживаний другого поэта. Читая переводы стихов, чувствуешь
родство душ двух незнакомых поэтов.

М.М. Алушкина

Литература
Киндикова Н. Слияние двух дарований // Звезда Алтая. - 2002. - 7 мая.

Ямаева Е. Алтай тилимле айтпаган созимди //Алт. Чолмоны. - 2000.
- 2 марта.

Селекова Н. Кожоны узулген поэт // Сельская новь. - 2000. - 19 февр.

Чекуракова Л. Ойынга шылтай ла кокырга кадай // Алт. Чолмоны.
- 1999. - 28 авг.

Мультина И. Владимир Бабрашевтын улгерлеринин jажыды //Алт.-
Чолмоны. - 1999. - 17 апр.

Чараганова Г. Ойто ло jаш тужыста Уйтушкенде // Алт. Чолмоны.
- 1999. - 12 янв.

Амургушев В. Jуреги онын jымжак болгон...//Алт. Чолмоны. - 1998.
- 10 дек.

Бельчекова Н. Учушта куйген jылдыс // Алт. Чолмоны. 1998. - 10 дек.

Самык П. Ыраак jылдыстын чогындый // Чемальский вестник. -
1998. - 10 дек.

30 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял реше-
ние об образовании нового, Куладинского сельского совета в Он-
гудайском районе. Он был выделен из состава Каракольского
сельсовета.

Территория вновь образованного сельского совета составила
517,8 квадратных километров с населёнными пунктами Кулада и
Боочи, с общим количеством населения 819 человек.

Здесь располагался колхоз имени XXIV партийного съезда,
две школы, два клуба, библиотека, два фельдшерско-акушерских
пункта, два магазина.

Источники
ГАС РА, Ф. № Р – 33, оп. 6, д. 518.

12
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60 лет со дня смерти Героя Советского Союза
Кыдрана Александровича Тугамбаева

К.А. Тугамбаев родился в 1924 году в с. Турата Усть- Канс-
кого района. В августе 1942 года был призван в действующую ар-
мию, воевал в составе 33-й Краснознаменной Синельниковской
стрелковой дивизии в разведвзводе. При форсировании Днепра
Кыдран Тугамбаев был ранен и умер в госпитале 17 декабря 1943
года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта
1944 года рядовому Тугамбаеву Кыдрану Александровичу за
мужество и отвагу посмертно присвоено звание Героя Советс-
кого Союза.

Литература
Боевая слава Горного Алтая (сост. Н. Модоров). Горно-Алтайск, 1984 г.

65 лет Паслею Самыку

В 60-е годы в Горном Алтае выросла замечательная плеяда ли-
тераторов: А. Адаров, Л. Кокышев, Э. Палкин, Ш. Шатинов, Б. Ука-
чин, П. Самык.

Одному из них – вечно молодому пламенному поэту Паслею

Самыку исполняется 65 лет.
Василий Тордоевич Самыков родился в селе Каспа Шебалинс-

кого района, окончил Горно-Алтайскую национальную школу, в 1964
году Литературный институт им. А.М. Горького.

Первые стихи начал писать ещё в школьные годы. С тех пор про-
шло полвека! Сегодня Паслей Самык – автор семнадцати поэтичес-
ких сборников. Он перевел на алтайский язык произведения Лопе де
Вега, Пабло Неруды, Назыма Хикмета, Гарсиа Лорки, Рабиндраната
Тагора, Николая Рериха, Бертольда Брехта, Кайсына Кулиева, Мустая
Карима и многих других.

Его произведения талантливы и своеобразны. Это отражается
даже в названиях поэтических книг: «Сын Солнца», «Сердце, ранен-

17
декабря
1943

26
декабря
1938

Послей Самык на торжественном открытии бюста писателя Л.Кокы-
шева. Горно-Алтайск, 1993 год
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ное молнией», «Солнечный дождь», «Огненный марал», «Поклоне-
ние Белухе».

Паслей Самык – поэт предельно искренний, лучезарный, поэт
многогранного, удивительного дарования. В каждой строчке – свет его
души. Он умеет побеседовать с ветром, со звездами, слиться с при-
родой, стать частицей мироздания. Главные темы его стихотворений
– человек и природа, человек и космос, любовь, страдания, взлёты и
падения…

Для поэзии Самыка характерен интернационализм, вырастаю-
щий на богатейшем национальном материале, на доскональном зна-
нии истории своего народа.

Его творчество – гимн Горному Алтаю и его народу.
Паслей Самык - член Союза писателей СССР с 1971 года, имеет

почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции».

Он продолжает творить. В 2001 году вышел его новый сбор-
ник «Созвездие Любви» - книга посвящений и посланий.

Пожелаем поэту вдохновения и творческих удач!
В.П.Майер
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220 лет назад образован Бийский уезд, в состав которого
вошла и территория Горного Алтая. В 1804 году уезд вошёл в со-
став Томской губернии. В 1922 году Декретом ВЦИК из Бийско-
го уезда выделена «автономная область ойротского народа».

165 лет назад в с. Улале открылась первая миссионерская
школа для мальчиков.

160 лет назад Алтайскую Духовную Миссию возглавил пре-
емник Макария Глухарёва Стефан Ландышев. При его личном по-
печении производились постройки школ, церквей, молитвенных
и жилищных домов во многих селах: в Улале, Бирюле, Салганде,
Паспауле, Кебезени, Таште и др.

Макарий Глухарёв и Стефан Ландышев, «исправляя долж-
ность начальника миссии, одновременно занимались обучением
инородческих детей в открываемых ими школах» и были первы-
ми Улалинскими учителями.

1783

1838

1843
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150 лет назад «стараниями начальника Алтайской Духовной
Миссии Стефана Ландышева заведено селение Кара-Копша»
(Кара-Кокша).

145 лет назад основано село Паспаул Майминского района.

145 лет назад в Черном Ануе в помещении старой поход-
ной церкви открыта школа. Учитель – Конзычаков Алексей Алек-
сеевич. В 1878 году построен училищный дом.

135 лет назад Алтайской Духовной Миссией открыта шко-
ла для девочек в Улале. Произошло это через 30 лет после откры-
тия мужской школы.

135 лет назад Алтайской Духовой Миссией издан алтайс-
кий букварь.

130 лет назад открыта школа в селении Ильинском. Обуча-
лось 29 мальчиков и 8 девочек. Учителем был Василий Коншин.

125 лет назад в центральном училище с. Улалы открыт класс
иконописания. Обучение вёл иеромонах Антоний.

Именно здесь, в годы обучения в Улалинской миссионерс-
кой школе, возник интерес к изобразительному искусству у Г.И.
Чорос-Гуркина, ставшего первым профессиональным алтайским
художником.

В этой же мастерской выросли талантливые иконописцы-
алтайцы братья Никифоровы, Тельгеровы, Конзычаковы, Зяблиц-
кий, Садонов и другие.

125 лет назад в Улале построены здания приюта для мало-
летних детей и женской школы. Здание школы располагалось в
районе ул. Социалистической рядом со старым зданием педин-
ститута, до наших дней не сохранилось. А приют (по воспоми-
наниям одной из воспитанниц) находился в здании, где сегодня
расположен кожно-венерологический диспансер.

125 лет назад открылась Чулушманская миссионерская шко-
ла, а в с. Усть-Башкаус открылось инородческое миссионерское
училище.

1873

1878

1853

1858

1868
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120 лет со дня основания Бийского
катехизаторского училища

 – главного учебного учреждения Алтайской Духовной
Миссии. По своим функциям оно заменило Центральное мис-
сионерское училище, прежде находившееся в Улале. Это было
связано с переводом в Бийск административного центра Мис-
сии.

Его контингент составляли наиболее способные выпуск-
ники-«инородцы» Улалинского училища и миссионерских
школ, достигшие 15-16-летнего возраста. Одновременно до-
пускались учащиеся русского происхождения, знающие алтай-
ский язык. При нём действовала церковно-приходская школа,
которая готовила будущих воспитанников училища. Первона-
чально курс обучения был трёхлетним, в дальнейшем он уве-
личился до 5 лет. В 1890г. учебное заведение получило «Вы-
сочайше дарованные» права  духовных  училищ.  Здесь  рабо-
тали  2  отделения:  инородческое  и противораскольническое;
хотя, как отмечено в источниках, различие между ними было
небольшое. В 1898г. произошла ещё одна реорганизация учеб-
ного заведения: был принят новый Устав, согласно которому
оно стало называться Миссионерским Алтайским училищем с
6-летним сроком обучения. Однако до конца своего существо-
вания (1919г.) его и в официальных документах чаще всего име-
новали по-старому.

Катехизаторское училище стало «кузницей кадров» для
Алтайской и Киргизской миссий, а также «по мере надобнос-
ти и возможности» для миссионерских учреждений соседних
епархий. К началу 90-х годов XIX в. в «пансионе» училища

ежегодно числились 50-56 воспитанников. Если проследить
«географию» и происхождение воспитанников училища, опи-
раясь на «Ведомость учащихся пансионеров Бийского катехи-
заторского училища за 1889г.», можно увидеть следующее. В
ней значится 65 фамилий, в т.ч. из Бийска и Бийского округа
(без Горного Алтая) из духовного звания -2 человека, из крес-
тьян и мещан - 9 (русские по происхождению); из Горного Ал-
тая: из русских мещан и крестьян - 2 ученика, а непосредствен-
но «инородческих детей», обозначенных как «ясашный телеут»,
«ясашный чуец 1-й и других дючин», «ясашный черневой»,
«ясашный алтаец» -13 человек. Любопытно, что в вышеуказан-
ном, 1889г., в училище поступили алтайцы из духовного зва-
ния: Ильтеев Александр и братья Кумандины - Иван 11 лет и
Лука 9 лет - дети первых выпускников Улалинского училища.
Из Кузнецкого округа обучалось 12 «ясашных шорцев», русских
духовного звания - 3; из Енисейской губернии «ясашных сагай-
цев» - 6 и русских крестьян - 1; из Семипалатинской области
«ясашных киргиз» - 5 и русских духовного звания - 3 челове-
ка; был и один представитель остяков из Нарымского края. Та-
ким образом, непосредственно «инородцев» в 1889г. в учили-
ще обучалось 40 человек, что составляет 62%. Правда, не все
из них окончили училище.

Содержание образования в училище вытекало из «глав-
нейшей» его цели – христианского воспитания питомцев:
прежде чем «сделать ученика – инородца грамотным и ум-
ственно развитым человеком, его нужно воспитать благочес-
тивым христианином». В расписании уроков училища нашли
место такие общеобразовательные предметы, как русский сла-
вянский язык, гражданская история, словесность, физика, гео-
графия, дидактика и др. Преподавание общеобразовательных
предметов осуществлялось в основном по программе духовных
училищ, но вместо «древних языков» (они не велись в Бийс-

1883



188 189

календарь юбилейных и памятных дат календарь юбилейных и памятных дат

ком училище) было увеличено число занятий по арифметике,
русскому и церковнославянскому языкам, т.к. эти предметы ока-
зались наиболее трудными для «инородческих учеников».
Особое   внимание   обращалось   на   знакомство   учащихся
с противораскольнической литературой и главными приёмами
полемики. Прикладной характер имело «переплётное ремесло»,
а «региональным компонентом» являлся алтайский язык. Его
преподавали инородцам для того, чтобы они могли правиль-
но переводить с алтайского языка на русский и наоборот; петь
на алтайском церковные песнопения, произносить проповеди.

Таким образом, Бийское катехизаторское училище выпол-
няло практическую задачу подготовки, в первую очередь, из

инородцев учителей, низших чинов клира: псаломщиков, ка-
техизаторов «для служения в Миссии». Лучшие из них стано-
вились священниками.

Архивы сохранили множество документов об учителях
Алтайской Миссии. Типичным для них является послужной
список учителя Мариинской школы Чёрно-Ануйского отделе-
ния за 1893г. Ивана Павловича Пахомова: «инородец 21 года,
образование получил в Алтайском Миссионерско-Катехизатор-
ском училище... Чтение и пение знает порядочно как по-рус-
ски, так и по-алтайски. Устав и катехизис посредственно. Дело
обучения знает достаточно и ведёт удовлетворительно. Вос-
кресно-праздничные беседы ведёт постоянно».

Нужно отметить, что в начале XX века более 50% священ-
ников - миссионеров и почти все учителя являлись выпуск-
никами этого училища. Первый слой известных в Горном Ал-
тае деятелей алтайской национальной культуры - Чевалковы,
Тозыяковы, Эдоковы, Кумандины вышел именно из образова-
тельных учреждений Алтайской Духовной Миссии, в том чис-
ле, Бийского катехизаторского училища.

     Н. Расова

В этом здании располагалось Бийское катехизаторское училище
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120 лет назад в селении Александровке открыта школа. Раз-
мещалась она в молитвенном доме, построенном на средства,
«новокрещенного инородца» Александра (Боробоша) Казагашева.

120 лет назад начала действовать Мандюрекская (Манже-
рокская) школа. Помещалась в молитвенном доме, училось 12 ино-
родческих детей.

110 лет со дня рождения Леонида Андреевича Папардэ,
видного деятеля Алтайской губернской партийной организации.

В разгар гражданской войны в Горном Алтае с 17 октября
1921 года он возглавил Горно-Алтайский уездный комитет
РКП(б), который организовал борьбу с контрреволюцией, пред-
принял шаги по осуществлению национальной политики совет-
ского государства, по подготовке кадров для работы в партийных,
советских и хозяйственных органах.

Уездный комитет партии во главе с Л.А. Папардэ развер-
нул широкую агитнационную работу для разъяснения вопроса об
автономии в Горном Алтае, внёс свою лепту в создание Ойрот-
ской автономной области в 1922 году, в укрепление советской вла-
сти.

В августе 1922 года Л.А. Папардэ был отозван для работы
в Алтайскую губернскую партийную организацию.

Сегодня в районном центре Майме одна из улиц носит его
имя.

110 лет назад открыта школа в Черге. Под школу был при-
способлен молитвенный дом. Учительствовал Ефим Ячменёв.
Учились 31 мальчик и 2 девочки.

105 лет со дня рождения первого председателя Улалинско-
го горисполкома Николая Ивановича Воронкова. Погиб 4 декаб-
ря 1942 года под г. Сталинградом.

105 лет со дня открытия школы в Узнезе. Учителем был
Иван Тюмаков, обучалось 17 детей.

105 лет назад основано село Актёл. Там был построен мо-
литвенный дом и школа на средства «новокрещенной инородки
Ольги Илдыбиной». В школе обучалось 12 детей, учителем был
Иосиф Танышев.

100 лет назад Алтайской Духовой Миссией основан Усть-
Ининский миссионерский стан.
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95 лет назад основаны Турачакский и Чергинский миссио-
нерские станы.

95 лет со дня рождения алтайского поэта Алексея Павло-
вича Чокова. Родился в урочище Кумуртук Улаганского района.
После окончания совпартшколы работал в передвижной агитб-
ригаде «Красная юрта», в исполнительных комитетах Кош-Агач-
ского и Онгудайского районов. Учился в Иркутском финансово-
экономическом институте, был отозван с учебы и назначен ре-
дактором национальной литературы в Новосибирском ОГИЗе. С
1937 г. - редактор областной газеты «Кызыл Ойрот». Начиная со
второй половины 20-х годов его стихи публикуются в периоди-
ческой печати, учебниках и поэтических сборниках, выходят на
русском языке в переводе В. Непомнящих. Чоковым переведены
«Генерал Топтыгин» Н. А. Некрасова, «Сказка о попе и работни-
ке его Балде», «Кавказ», «Зимняя дорога», «Зимний вечер», отры-
вок из романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, басни И. А. Кры-
лова, стихи В. Инбер. Все эти переводы издаются с 1934 года в
школьных хрестоматиях и газетах. В 1937 году репрессирован. Ре-
абилитирован посмертно в 1958 году.

95 лет писательнице Анне Гарф

Гарф Анна Львовна - член Союза писателей СССР. Ее пер-
вые выступления в печати начались в 1929 г. в журналах «Ла-
поть», «Театр и драматургия». В 1934 г. А. М. Горький в своем
письме редакции газеты «Пионерская правда» похвально отозвал-

ся о сказках, записанных А. Гарф в Средней Азии и на Кавказе.
С легкой руки этого писателя сказки, а позднее очерки, рассказы
А. Гарф стали печататься в журналах для детей.

В центральной печати положительными рецензиями были
отмечены публикации А. Гарф — рассказ «Романтическая про-
фессия» (ж. «Молодая гвардия», 1939) и книга очерков «Север»
(1948). В своей автобиографии она пишет: «Жить сегодня и не
интересоваться проблемами технического творчества, науки не-
возможно для писателя. Совместно с доктором технических наук,
профессором Г. И. Бабат я работала около десяти лет над рома-
ном «Магнетрон», который вышел в Детгизе в 1957 г. и в том же
году получил премию на конкурсе лучшей книги о науке и тех-
нике». В 1971 г. дипломом была отмечена и повесть А. Гарф
«Кожаные башмаки».

Начиная с 1936 г. литературная деятельность московской пи-
сательницы связана с Горным Алтаем. Благодаря творческому со-
дружеству двух писателей — А. Гарф и П. Кучияк — алтайские
народные сказки получили широкую известность. Большинство
из них подверглось значительной переработке и представляет
произведения, написанные по мотивам алтайских народных ска-
зок. Национальный колорит, достоверность содержания и формы,
избранной авторами, делают их пересказы предельно близкими
произведениям устного творчества народов Алтая. Книги «Ал-
тайские сказки», «Сказки Алтая» на алтайском и русском языках
издаются по сей день в Горно-Алтайске, Барнауле, Новосибирс-
ке и Москве. Они переведены на языки народов бывших союз-
ных республик. Отдельные сказки из этих изданий опубликова-
ны на десяти иностранных языках в журналах для зарубежных
читателей.

3. С. Казагачева

1908
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Образован Уймонский врачебный участок (больница и ам-
булатория). Расположен в с. Усть-Коксе в доме  Денисова Ники-
фора Ермолаевича, с 1920 года в доме Бухтуева Захара. Одним
из первых врачей (с 1920 года) была доктор А.Ф. Петрова – Крив-
цова.

75 лет назад в Улале был организован самостоятельный го-
родской аппарат милиции.

К 1929 году в состав городской милиции входили: арестное
помещение, адресный стол и отдел ЗАГС.

75 лет со времени открытия санатория «Чемал»

Если Горный Алтай по праву называют жемчужиной Си-
бири, то посёлок Чемал и его окрестности – драгоценная жемчу-
жина Горного Алтая.

Слово «чемал» по-алтайски означает муравьиное гнездо. В
далеком прошлом долины рек Катуни и Чемала располагали бо-
гатыми и сочными кормами, что привлекало калмыков, кочую-
щих со стадами овец и коз. Многочисленные стада, если на них
смотреть с высоких гор, производили впечатление медленно дви-
жущихся во всех направлениях муравьев. Отсюда и название

Этот уникальный уголок нашей малой родины издавна сла-
вится не только природными красотами, но и чудесным сосновым
лесом с целебно-чистым хвойным воздухом. Климатические усло-
вия Чемала очень своеобразны. Отличаются сравнительно высо-
кой для Сибири среднегодовой температурой, нехолодной зимой,
нежарким летом и теплой весной и осенью. Воздух чистый, бод-
рящий, с большим содержанием в весенне-летний период озона,
эфирных масел, с приятным ароматом цветов и трав. Много сол-
нечных дней, благоприятных для солнцелечения и приема воздуш-
ных ванн. По среднегодовой величине относительной влажности
Чемал находится в одинаковых условиях с Ялтой и Анапой. В Че-
мале сильные ветры бывают редко, а легкий ветерок является вен-
тиляционной системой для долины Катуни с приятно освежаю-
щим воздействием на организм человека. Умеренно возвышенное
положение курорта над уровнем моря (430 метров) вблизи гор,
имеющих высоту от 1000 до 1300 метров над уровнем моря, дает
основание отнести этот курорт к среднегорным курортам.

Лечебный эффект чемальского климата отмечали все иссле-
дователи природных богатств Горного Алтая. В окрестностях Че-
мала в селении Анос в начале прошлого века поселился Г.И. Чо-
рос-Горкин. Принимая в своем доме огромное количество гостей

1918

1928
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из Петербурга, Москвы, Томска, Барнаула, других городов России,
художник не раз задумывался об открытии в Чемале Дома отды-
ха или санатория.

Упоминание о создании здравницы в Чемале встречается
в прошениях врача В.С. Смирнова к начальнику Алтайского гор-
ного округа, который дал положительный ответ по организации
в Чемале санатория. Эти документы относятся к началу XX-го
века..

Но развитие курорта начинается только в годы советской вла-
сти. В 1925 году строительство было начато союзом учителей, а
затем Ойротской страховой кассой, и в 1928 году закончено. Са-
наторий стали называть горно-климатической станцией, которая
находилась в ведении ВЦИК. Впоследствии санаторий был пере-
дан Алтайскому краевому отделу здравоохранения, а в 1956 году
перешел в ведение Управления курортами Министерства здраво-
охранения РСФСР. Над организацией курорта «Чемал» с его пре-
красной хозяйственной базой много потрудилась Е. И. Калинина.

В военные годы санаторий в основном принимал больных
детей блокадного Ленинграда. Комнаты, в которых жили ребята,
служили им одновременно спальнями, столовыми, учебными
классами. В это трудное время продолжалось благоустройство
санатория. Все делали сами сотрудники в свободное от основ-
ной работы время.

В 80-е годы здесь одновременно лечились уже около трех-
сот человек. Благоустроенные жилые корпуса, клуб, парикмахер-
ская, физиотерапевтические, рентгеновские кабинеты, почта,
телеграф, современное медицинское оборудование - вот таким
стал санаторий «Чемал» за десятки лет своего существования.

В начале 90-х годов санаторий Чемал, как и все учрежде-
ния социальной сферы, пытался выживать в новых экономичес-
ких условиях. Даже жителям отдалённых районов Республики
Алтай пролечиваться в санатории стало не по карману, не гово-

ря уже о других регионах страны. Однако, главные испытания
были ещё впереди. 22 ноября 2001 года в санатории случился
большой пожар. Стихия огня в одночасье разрушила многое из
того, что создавалось десятилетиями.

В последние годы в экономике республики наблюдаются
положительные тенденции. Возможно и возрождение былой сла-
вы санатория «Чемал».

Л.Н. Шарабура

В Улале образована Детская техническая сельскохозяйствен-
ная станция. В Горном Алтае началась история развития юннат-
ского движения. Первым директором была т. Федорова, учите-
лем – Зоя Ерофеевна Панова.

В 1934 году юннаты приняли участие в пионерской экспе-
диции по Алтаю, где собрали множество разновидностей лука,
крыжовника, смородины, черемухи, ежевики. И.В. Мичурин на-
звал это «огромной победой». В 1935 году детской технической
станции выделен участок земли 7 га и к 1937 году построено дву-
хэтажное здание. С этого времени по сегодняшний день юнна-
ты проделали огромную опытническую и методическую работу
во главе с педагогическим коллективом.

Сегодня станция преобразована в Эколого-биологический
центр учащихся Республики Алтай.

70 лет назад началось строительство гравийной дороги в
Улале по проспекту им. Сталина (ныне пр. Коммунистический)
до Маймы.

Первое покрытие дорог гравием в Улале начало осуществ-
ляться в 1923 году.

1933
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15 лет назад впервые состоялся праздник народных игр
«Эл-Ойын», который с тех пор проводится один раз в два года в
разных районах Республики Алтай.

Последние игры проводились в 2002 г. в одном из самых
живописных мест – Чемальском районе.

На игры собираются тысячи участников и зрителей, при-
бывают делегации из Монголии, Хакасии, Тывы, Казахстана и,
конечно, от каждого района республики.

Каждая делегация устраивает свой юрточный или палаточ-
ный городок.

На празднике состязаются по 9 видам национального
спорта, устраиваются конкурсы, костюмированные шествия, вы-
ступления артистов, выставки-ярмарки изделий национальных
ремесел.

«Эл-Ойын» сегодня один из самых красочных и любимых
праздников народов Горного Алтая.

«Не забудем поздравить…»

70 лет со дня рождения Юрия Терентьевича
Ченцова, ветерана педагогического труда, известного
спортсмена, председателя шахматной Федерации
Республики Алтай, бессменного тренера - наставни-
ка учащейся молодёжи, отличника народного про-
свещения, отличника физической культуры и спорта
Российской Федерации

60 лет со дня рождения Лидии Васильевны Заха-
ровой, ветерана сельскохозяйственного производ-
ства, профсоюзной работы Усть-Коксинского райо-
на

55 лет со дня рождения Валентины Артемьевны
Зубаревой, ветерана почтовой связи и профсоюзно-
го работника

55 лет со дня рождения Нины Николаевны Епифа-
новой, ведущего специалиста аппарата Правитель-
ства Республики Алтай

65 лет со дня рождения Александра Матыновича
Палкина, ветерана труда, кандидата физико-матема-
тических наук, первого заместителя министра обра-
зования и науки Республики Алтай в 1996 – 2000 гг.,
директора Центра науки и технологий при Прави-
тельстве Республики Алтай
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65 лет со дня рождения Таана Тодоновича  Адари-
на, ветерана сельскохозяйственного производства в
Онгудайском  районе

70 лет со дня рождения Владимира Васильевича
Шевченко, ветерана советской работы и сельскохо-
зяйственного производства

50 лет со дня рождения Геннадия Петровича Су-
мина, комсомольского, партийного и хозяйственно-
го руководителя, депутата Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Республики Алтай. Награжден
орденом «Знак Почёта»

70 лет со дня рождения Николая Мефодьевича Тыр-
макова, ветерана партийных и контрольных органов
Шебалинского, Кош-Агачского и Улаганского райо-
нов

80 лет со дня рождения Агриппины Лаврентьевны
Шипуновой, ветерана педагогического труда, дирек-
тора Горно-Алтайской областной станции юннатов
в 1948 – 1983 гг. Награждена медалями «За доблест-
ный труд», «ВДНХ СССР»

75 лет со дня рождения Анастасии Романовны
Крайвановой, ветерана-педагога, профессора кафед-
ры литературы Горно-Алтайского университета в
1998 – 2001 гг., Почётного работника высшего про-
фессионального образования России

70 лет со дня рождения Ульяны Поликарповны Ар-
банаковой, учителя начальных классов Акташской
средней школы. Награждена орденом «Знак Почёта»,
медалями «За освоение целинных земель», «За доб-
лестный труд»

65 лет со дня рождения Аси Александровны Гузев-
ской, ветерана педагогического труда технологичес-
кого техникума, отличника службы быта

50 лет со дня рождения Ертаргына Наймантаеви-
ча Камитова, депутата Госсобрания – Эл Курултай
Республики Алтай

50 лет со дня рождения Александра Витальевича
Кутерина, хозяйственного, партийного и советско-
го работника, сотрудника аппарата Правительства
Республики Алтай

65 лет со дня рождения Роберта Сергеевича Беке-
нева, ветерана педагогической и советской работы,
бывшего главы администрации Улаганского района

60 лет со дня рождения Людмилы Ипполитовны
Бортник, преподавателя пединститута и универси-
тета, кандидата физико-математических наук, про-
фессора

55 лет со дня рождения Галины Васильевны Бес-
паловой, заслуженного учителя Российской Федера-
ции, директора Чергинской средней школы с 1987 г.
Награждена значком «Отличник народного просве-
щения», медалью «Ветеран труда»
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65 лет со дня рождения Надежды Романовны Сар-
таковой, ветерана педагогической и партийной ра-
боты в Усть-Коксинском и Шебалинском районах

55 лет со дня рождения Веры Ивановны Сафроно-
вой, ветерана комсомольской, педагогической и
партийной работы в Майминском и Улаганском рай-
онах

55 лет со дня рождения Евгения Ивановича Руса-
кова, начальника Управления ФСБ РФ по Республи-
ке Алтай

60 лет со дня рождения Николая Леонтьевича Кли-
мова, ветерана хозяйственной и партийной работы,
начальника отдела цен Министерства экономики
Республики Алтай

50 лет со дня рождения Нины Михайловны Кин-
диковой, профессора Горно-Алтайского госунивер-
ситета, доктора филологических наук

50 лет со дня рождения Виталия Челкановича Ма-
мыева, спортивного, советского и хозяйственного
работника в Онгудайском районе

50 лет со дня рождения Валентины Ивановны
Шерстнёвой, учителя Теньгинской средней школы,
отличника народного образования, заслуженного
учителя Российской Федерации

50 лет со дня рождения Николая Александровича
Коровинского, главы администрации Чойского рай-
она

65 лет со дня рождения Любови Саввовны Арбана-
ковой, врача-хирурга республиканской детской боль-
ницы, заслуженного врача РСФСР

85 лет со дня рождения Николая Анисимовича
Шипунова, ветерана войны и педагогического тру-
да. Награждён орденами и медалями

60 лет со дня рождения Валентины Ивановны Кро-
стилёвой, ветерана сельскохозяйственного произ-
водства в Майминском районе

60 лет со дня рождения Александра Ивановича Ду-
бова, ветерана комсомольской, партийной и хозяй-
ственной работы. Награждён двумя медалями

50 лет со дня рождения Галины Дмитриевны Мар-
тыновой, бывшего комсомольского работника, веду-
щего специалиста ГАС РА

60 лет со дня рождения Юрия Глебовича Ворова,
крупного ученого в области физики твёрдого тела, рек-
тора Горно-Алтайского пединститута в 1985 – 1990 гг.

55 лет со дня рождения Нэли Ивановны Якушевой,
врача-терапевта, заслуженного работника здравоох-
ранения Российской Федерации
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85 лет со дня рождения Софьи Николаевны Шабу-
раковой, заслуженного учителя школы РСФСР, депу-
тата Верховного Совета СССР в 1946 – 1949 гг., на-
гражденной в 1939 г. в числе первых учителей СССР
орденом Трудового Красного Знамени

50 лет со дня рождения Александра Павловича
Афанасьева, полковника, министра ГОЧС Республи-
ки Алтай

60 лет со дня рождения Александра Айдыновича
Матыкова, ветерана педагогической, партийной и
журналистской работы в Усть-Канском районе. На-
граждён двумя медалями

60 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича
Епифанова, полковника запаса, ветерана службы
гражданской обороны и ГОЧС Республики Алтай.
Награждён 6 медалями

50 лет со дня рождения Веры Дмитриевны Купри-
яновой, бывшего комсомольского работника облас-
ти, секретаря обкома ВЛКСМ в 80-х годах

55 лет со дня рождения Нины Петровны Девяти-
ловой, ветерана педагогического труда, преподавате-
ля Горно-Алтайского педколледжа, почётного работ-
ника общего образования РФ

65 лет со дня рождения Александры Ивановны Ку-
ликовой, ветерана народного образования Чойского
района, отличника народного просвещения

65 лет со дня рождения Ахметова Кабдуали, вете-
рана советской работы в Кош-Агачском районе и в
Правительстве Республики Алтай. Награждён двумя
медалями

55 лет со дня рождения Антонины Иосифовны
Чаптыновой, ответственного секретаря комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

50 лет со дня рождения Любови Демитеевны Май-
хиевой, бывшего педагогического и партийного ра-
ботника в Кош-Агачском районе

55 лет со дня рождения Нины Петровны Оглезне-
вой, отличника народного просвещения, заслужен-
ного учителя России, директора Республиканского
классического лицея, победителя Всероссийского
конкурса «Женщина – директор года» (2001 г.)

50 лет со дня рождения Галины Евдокимовны Мо-
лодых, ветерана педагогического труда и сельскохо-
зяйственного производства в Чойском районе

50 лет со дня рождения Александра Васильевича
Бердникова, главного федерального инспектора Тер-
риториального управления аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе, генерала-майора милиции
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50 лет со дня рождения Александра Ивановича За-
вьялова, партийного и советского работника, замес-
тителя Председателя Правительства Республики Ал-
тай в 1992 – 1997 гг., федерального инспектора в Рес-
публике Алтай

40 лет со дня рождения Марии Санакушевны Чу-
луновой, учителя русского языка и литературы Ябо-
ганской средней школы, заслуженного учителя шко-
лы РСФСР, награждена орденом Трудового Красно-
го Знамени

55 лет со дня рождения Людмилы Васильевны
Кудрявцевой, ветерана педагогического труда и со-
ветской работы в Усть-Коксинском районе

65 лет со дня рождения Владимира Филипповича
Панова, ветерана комсомольской работы и органов
госбезопасности

50 лет со дня рождения Татьяны Марковны Анто-
новой, главного врача Горно-Алтайского родильно-
го дома, заслуженного врача России

75 лет со дня рождения Василия Никитовича Ко-
стенкова, ветерана советской работы, председателя
Горно-Алтайского горисполкома в 1965 – 1970 гг.,
заведующего оргинструкторским отделом, секретаря
Горно-Алтайского облисполкома

65 лет со дня рождения Галины Дмитриевны Ша-
рабуры, ветерана педагогического труда, доцента ка-
федры физической географии Горно-Алтайского го-
суниверситета, автора многих научных публикаций

и учебно-методических пособий, отличника народ-
ного просвещения, почётного работника народного
образования

50 лет со дня рождения Койшибая Кокеновича Ту-
ганбаева, депутата Государственного Собрания – Эл
Курултай Республики Алтай

75 лет со дня рождения Василия Пантелеевича
Уланкина, ветерана сельскохозяйственного произ-
водства в Онгудайском, Улаганском, Майминском и
Шебалинском районах. Награжден орденом «Знак
Почёта», тремя медалями

70 лет со дня рождения Лии Станиславовны Не-
устроевой, ветерана педагогического труда и физи-
ческого воспитания студенческой молодёжи, отлич-
ника просвещения СССР

55 лет со дня рождения Галины Телёсовны Трия-
новой, комсомольского, партийного и советского ра-
ботника, управляющей делами администрации Он-
гудайского района.

50 лет со дня рождения Сергея Ивановича Волжи-
на, бывшего педагога и советского работника в Ше-
балинском районе

60 лет со дня рождения Марии Сюнеровны Мати-
ной, врача-рентгенолога, заведующей лучевой диаг-
ностики рестубдиспансера
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50 лет со дня рождения Сергея Александровича
Переверзева, главного врача ресбольницы, министра
здравоохранения Республики Алтай в 1998 -2001 го-
дах

70 лет со дня рождения Геннадия Егоровича Куз-
нецова, врача - травматолога высшей категории, кан-
дидата медицинских наук, отличника здравоохране-
ния. Награждён медалями, грамотами

65 лет со дня рождения  Владимира Дмитриеви-
ча Аргучинского, хозяйственного, партийного и
профсоюзного работника. Награждён орденом «Знак
Почёта» и двумя медалями

55 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Ус-
тиновой, отличника народного просвещения, заслу-
женного учителя Российской Федерации

65 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Ко-
марова, ветерана труда. Награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалями

50 лет со дня рождения Владимира Николаевича
Черных, бывшего директора Турачакского лесхоза и
бывшего председателя Турачакского райисполкома

55 лет  со дня рождения Надежды Федоровны
Иванцовой, доктора исторических наук, профессора,
действительного члена Академии гуманитарных
наук, зав. кафедрой отечественной истории Бийско-
го государственного педагогического университета,
бывшего секретаря  Горно-Алтайского горкома ком-
сомола

65 лет со дня рождения Нины Алексеевны Малю-
тиной, заслуженного учителя школы РСФСР. На-
граждена медалями «За освоение целинных земель»,
«Ветеран труда»

50 лет со дня рождения Нины Петровны Курана-
ковой, учителя русского языка и литературы Чергин-
ской средней школы, отличника народного просве-
щения

60 лет со дня рождения Галины Николаевны Чин-
чаевой, учителя русского языка и литературы Чепош-
ской средней школы, заслуженного учителя Россий-
ской Федерации

80 лет со дня рождения Василия Даниловича Ни-
кулина, ветерана войны, партийного и советского
работника в Горном Алтае. Награждён четырьмя ор-
денами и 17 медалями

65 лет со дня рождения Галины Николаевны Май-
дуровой, ветерана сельскохозяйственного производ-
ства, бывшего директора совхоза «Ыныргинский».
Награждена двумя медалями

55 лет со дня рождения Валентины Александров-
ны Плехановой, начальника административного от-
дела Горно-Алтайского ОСБ сбербанка России, быв-
шего секретаря обкома ВЛКСМ

70 лет со дня рождения Анатолия Антоновича
Вшивкова, ветерана педагогического труда, ректора
Горно-Алтайского пединститута в 1973 – 1981 гг.
Награжден орденом «Знак Почёта», медалями
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50 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Яков-
лева, водителя республиканской больницы, заслу-
женного работника транспорта Российской Федера-
ции

70 лет со дня рождения Виктора Андреевича По-
носова, финансового и партийного работника, быв-
шего первого секретаря  Кош-Агачского райкома,
Горно-Алтайского горкома партии, начальника
финхозуправления обкома КПСС, Госсобрания – Эл
Курултай РА. Награждён орденами и медалями

50 лет со дня рождения Владимира Ильича Сакпа-
чакова, советского и финансового работника, заме-
стителя министра финансов Республики Алтай в
1994 – 1995 гг., управляющего отделением Пенсион-
ного фонда России по Республике Алтай в 1995 –
1999 гг., руководителя управления Министерства РФ
по налогам и сборам по Республике Алтай

55 лет со дня рождения Надежды Ивановны Вай-
дуровой, партийного и финансового работника, за-
местителя председателя Национального банка Рес-
публики Алтай

65 лет со дня рождения Любови Константиновны
Полянской, ветерана педагогического труда, канди-
дата педагогических наук, отличника народного про-
свещения РСФСР

50 лет со дня рождения Клары Альбертовны Ер-
даковой, партийного и советского работника, заме-
стителя главы Усть-Коксинского района

65 лет со дня рождения Людмилы Викторовны
Ошлаковой, ветерана комсомольской и советской
работы в Майминском районе. Награждена тремя
медалями

80 лет со дня рождения Юрия Николаевича Кувал-
дина, ветерана войны, государственного советника
юстиции 3 класса, прокурора Горно-Алтайской ав-
тономной области в 1965 – 1974 гг., заслуженного
юриста РСФСР. Награждён орденами и медалями

55 лет со дня рождения Натальи Евгеньевны Са-
баевой, врача-педиатра  республиканской детской
больницы, заслуженного врача Российской Федера-
ции

55 лет со дня рождения Екатерины Рихардовны
Петренко, отличника народного просвещения, зас-
луженного учителя Российской Федерации, началь-
ника комитета образования администрации г. Горно-
Алтайска

55 лет со дня рождения Татьяны Семёновны Пят-
ковой, отличника народного просвещения, заслужен-
ного учителя Российской Федерации, учителя исто-
рии и мировой художественной культуры Онгудайс-
кой средней школы, лауреата Всероссийского конкур-
са «Учитель года-1993» в Москве
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50 лет со дня рождения Любови Степановны На-
наковой, сельскохозяйственного и партийного работ-
ника в Усть-Коксинском районе

75 лет со дня рождения Трофима Петровича Ис-
томина, ветерана советской и профсоюзной рабо-
ты, председателя Усть-Коксинского райисполкома в
1974 -1977 гг. Награждён орденом Дружбы Народов

55 лет со дня рождения Надежды Михайловны
Чистяковой, главного бухгалтера Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай

55 лет со дня рождения Николая Михайловича Тай-
такова, хозяйственного, советского и партийного
работника, первого заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Алтай с января 2002 г. На-
гражден двумя орденами «Знак Почёта»

70 лет со дня рождения Георгия Александровича
Кучигашева, известного спортивного руководителя
и тренера

 50 лет со дня рождения Лидии Васильевны Чан-
чибаевой, бывшего педагогического и партийного
работника в Улаганском районе

80 лет со дня рождения Олега Платоновича Фе-
доткина, агронома, партийного работника, препо-
давателя Горно-Алтайского пединститута и универ-
ситета, кандидата сельскохозяйственных наук, доцен-
та, отличника народного просвещения. Награждён
медалями

55 лет  со дня рождения Ларисы Павловны
Польских, ветерана педагогического труда, препода-
вателя Горно-Алтайского педколледжа, отличника
народного просвещения

80 лет со дня рождения Владимира Степановича
Голикова, ветерана войны и медицинского работни-
ка, отличника здравоохранения. Награждён орденом
Отечественной войны I ст., многими медалями

70 лет со дня рождения Прасковьи Давыдовны
Поповой, учителя-методиста, отличника народного
просвещения РСФСР, отличника просвещения СССР

65 лет  со дня рождения Ноктая Каирбековича
Маймурынова, ветерана сельскохозяйственного
производства в Усть-Канском районе

75 лет  со дня рождения Марии Петровны
Тюниной, ветерана медицинской службы в Горном
Алтае, отличника здравоохранения. Награждена
медалями

50 лет  со дня рождения Сергея Николаевича
Гречушникова, главы администрации Усть-
Коксинского района

75 лет  со дня рождения Марии Фёдоровны
Ушановой, ветерана землеустроительной службы в
Улаганском, Эликманарском и Майминском районах,
заслуженного землеустроителя РСФСР
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70 лет  со дня рождения Юлии Максимовны
Ойноткиновой, народного учителя СССР. Награждёна
значком «Отличник народного просвещения РСФСР»,
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина»

60 лет со дня рождения Розы Аргаевны Иркитовой,
врача-рентгенолога республиканской больницы,
заслуженного врача РСФСР

65 лет  со дня рождения Максима Яковлевича
Такылбаева, бывшего комсомольского, партийного и
советского работника в Кош-Агачском и Усть-
Канском районах. Награждён двумя медалями

65 лет со дня рождения Юрия Васильевича Косарева,
врача-офтальмолога республиканской больницы,
заслуженного врача Российской Федерации

50 лет со дня рождения Веры Захаровны Сазоновой,
заместителя управляющего отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Алтай

50 лет со дня рождения Александра Михайловича
Чепкина, заместителя министра по делам ГОЧС
Республики Алтай

65 лет со дня рождения Раисы Атвасовны Палкиной,
кандидата филологических наук, старшего научного
сотрудника Института алтаистики им. С.С. Суразакова

60 лет со дня рождения Валентины Филипповны
Ветровой, ветерана педагогического труда
Турачакского района. Награждена орденом Трудовой
Славы III ст., медалью «Ветеран труда»

55 лет со дня рождения Надежды Михайловны
Алтайчиновой, заместителя министра здравоохранения
Республики Алтай

70 лет со дня рождения Марата Чотпоровича
Чумакаева, ветерана медицинской службы и
партийного работника в Усть-Коксинском и
Онгудайском районах

50 лет со дня рождения Сергея Владимировича
Кречетова, бывшего комсомольского и партийного
работника Горно-Алтайской автономной области.
Награждён орденом «Знак Почёта»

80 лет со дня рождения Николая Александровича
Кайгородова, ветерана войны, хозяйственного и
советского работника, председателя Онгудайского и
Турачакского райисполкомов в 1969 – 1978 гг.
Награждён орденами и медалями

80 лет  со дня рождения Андрея Кичинековича
Абакаева, ветеран войны и труда. Награжден двумя
орденами и 13-ю медалями

65 лет  со дня рождения Николая Ивановича
Красновского, ветерана советской и партийной
работы, финансового работника
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70 лет  со дня рождения Евгении Григорьевны
Мултуевой, ветерана комсомольской, партийной и
педагогической работы в Кош-Агачском и Улаганском
районах

85 лет  со дня рождения Петра Фадеевича
Зарубина, ветерана войны, летал вместе с
прославленным лётчиком Каманиным стрелком-
радистом. Награждён орденом Славы III ст.,
многими медалями

65 лет  со дня рождения Нины Прокопьевны
Фёдоровой, ветерана педагогического труда, бывшей
заведующей отделом народного образования
облисполкома и Правительства РА

55 лет со дня рождения Надежды Михайловны
Бушковой, медицинской сестры республиканской
детской больницы, заслуженного работника
здравоохранения
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