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Предисловие
Календарь юбилейных и памятных дат на 2010 год является
продолжением традиционной серии изданий Комитета по делам архивов Республики Алтай, которая знакомит читателей со значимыми датами истории республики, напоминает о предстоящих юбилеях учреждений, предприятий, а также населённых пунктов, расположенных на
территории современной Республики Алтай. Календарь повествует об
известных людях, деятелях науки, культуры, общественнополитических деятелях, внесших весомый вклад в процветание нашей
малой родины – Горного Алтая в далеком и недавнем прошлом.
Календарь предназначен не только для учебных заведений в качестве
справочного пособия, но и для работников печати, радио и телевидения, библиотек, клубов, музеев. Мы также надеемся, что он заинтересует и представителей властных структур, общественных организаций,
творческих коллективов – всех, кто неравнодушен к истории своего
Отечества.
Календарь составлен в хронологической последовательности по
месяцам и датам. Дата события устанавливалась на основании официальных документов – постановлений, решений центральных и местных
органов власти, документов Алтайской духовной миссии. События, по
которым не удалось установить точной даты, но выявлен год – приведены в конце календаря в хронологической последовательности. Даты
дореволюционного периода приведены по новому стилю, названия организаций и поселений даны в современном, либо в первоначальном и
современном наименованиях.
В преддверии 65-летия юбилея Победы в Великой Отечественной войне отдельный раздел календаря посвящён нашим землякамгероям – тем, кто не щадил своей жизни за победу над фашизмом.
Все даты снабжены краткими историческими и биографическими аннотациями. При написании статей использовалась научная историческая литература, исследования ученых Горного Алтая, периодическая
печать прежних лет: газеты «Красная Ойротия», «Ойротский край»,
«Звезда Алтая», журнал «Кан Алтай», а также официальные интернетресурсы организаций и органов власти Республики Алтай.
Календарь не охватывает полный объем памятных исторических дат, так как Комитет по делам архивов Республики Алтай располагает неполным комплексом документов советского периода, а архивный фонд дореволюционного времени представлен лишь отдельными фондами. Использование обширного, зачастую противоречащего
материала, скупость в освещении некоторых событий и фактов истории могли повлечь разночтения в датах. Именно поэтому в настоящем
календаре представлено малое количество юбилейных дат образования
сел и деревень. Мы призываем историков-исследователей к сотрудничеству в определении времени возникновения поселений, открытия
учебных заведений, учреждений в досоветское время.
Благодарим за сотрудничество при составлении календаря, выявлении исторических фактов исследователей института алтаистики
им. С.С. Суразакова, Национального музея Республики Алтай им. А.В.
Анохина, Горно-Алтайского государственного университета, Нацио3
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нальной библиотеки Республики Алтай им. М.В. Чевалкова. Мы бесконечно благодарны всем авторам, бескорыстно предоставившим свои
материалы для публикации в календаре.
Мы с радостью и благодарностью примем отзывы, комментарии, пожелания о нашем издании календаря юбилейных и памятных
дат на 2010 год. Наши телефоны: (388-22) 2-79-00, 2-44-18. Замечания
и
предложения
прнимаются
по
электронной
почте
archivra@mail.gorny.ru или через Интернет-приёмную сайта Комитета
по делам архивов Республики Алтай: http://archive.altai-republic.ru.
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80 лет назад открыта трехгодичная профтехшкола Ойротпотребсоюза
С развитием на территории Ойротской автоном1 января
ной области потребкооперации появилась необходи1930 года
мость в соответствующих специалистах. Поскольку
работники кооперации трудились в основном в сельской местности и работали с национальным населением, то возросла потребность в «подготовке кадров
национальных кооперативных работников». Подготовка кадров кооперативных работников из коренного населения в связи с задачами по
развертыванию советской, совхозно-колхозной торговли, организации
общественного питания имела большое хозяйственно-политическое
значение в условиях национальной области.
27 октября 1929 года Правление Ойротпотребсоюза принимает
решение об открытии 1 января 1930 года трехгодичной профтехшколы.
В школу принималась батрацкая, бедняцкая и частично середняцкая
молодежь в возрасте от 15 до 20 лет, в основном алтайцы (допускался
прием русских, но обязательно владевших алтайским языком). Предполагалось, что 50% слушателей будут женщины. Преподавание в
школе должно было вестись на алтайском языке, для чего было принято решение об обеспечении перевода учебников по специальным кооперативным предметам. Необходимость создания школы была подтверждена Президиумом Ойротского облисполкома 27 декабря 1929
года, в решении которого было также указано, что в связи с тем, что
открытие кооперативной школы совпадает с 50-летием со дня рождения Сталина, то присвоить Ойротской профтехнической школе имя
И.В. Сталина.
Одним из первых директоров торгово-кооперативной школы
был Климов А.П. Школа действовала до 1960 года. На основании постановлений Правления Центросоюза и Роспотребсоюза, а также постановления Правления Алтайского Крайпотребсоюза от 29 декабря
1959 года Горно-Алтайская торгово-кооперативная школа была реорганизована в Горно-Алтайское кооперативное училище с двухгодичным сроком обучения. Директором был назначен М.Г. Коляденко.
Училище осуществляло обучение учащихся на 3-х отделениях: торговом, бухгалтерском и ревизорском. Кроме того, действовало заочное
отделение и при училище существовали курсы продавцов и бухгалтеров.
За следующие тридцать лет существования училища расширился перечень профессий, по которым готовили специалистов. Кроме работников торговли стали выпускать специалистов общественного питания. Так, в 1990 году училище готовило специалистов по следующим
профессиям: продавец, заготовитель сельхозпродуктов и сырья, продавец-товаровед, продавец-бухгалтер, повар, кондитер, повар-кондитер,
мастер колбасного производства, пекарь-кондитер.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от
31 августа 1989 года «Об участии государственных, кооперативных и
других предприятий, организаций и учреждений в комплектовании
высших и средних специальных учебных заведений и в подготовке
специалистов» решением третьего собрания Совета Респотребсоюза от
1 декабря 1989 года в целях улучшения качества подготовки кадров и
5
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эффективного их использования Горно-Алтайское кооперативное профессионально-техническое училище и Горно-Алтайский кооперативный техникум были объединены и на их базе 1 июля 1990 года был
создан учебно-производственный комплекс «ПТУ- Техникум».
Н. Белоусова
Источники:
1.
КПДА РА. Ф. Р-33, оп. 6, д. 22, л. 37.
2.
КПДА РА. Ф. Р-59, оп. 1, д. 82, л. 30б.
3.
Текущий архив Горно-Алтайского экономического техникума Респотребсоюза за 1960 г., 1990 г.

75 лет со дня сдачи в эксплуатацию
Чуйского тракта
1 января
На месте современного Чуйского тракта дол1935 года
гое время находился так называемый Мунгальский
тракт, упоминания о котором содержатся еще в китайских хрониках тысячелетней давности. Им с
древних времен пользовались торговцы и воины.
Русские купцы, не желая иметь посредников, сами стали ездить в Чуйскую степь и основали поселение Кош-Агач. В 50-60-е годы XIX века в
районе торгового пути действует ярмарка, начинают развиваться русско-монгольские торговые связи.
В течение 1860 - 1890 годов рассматривалось несколько вариантов дороги, которая должна была заменить караванную тропу, и после
многочисленных и долгих дебатов летом 1901 года началось строительство Чуйского тракта. Оно осуществлялось на средства Комитета
Сибирской железной дороги и пожертвования купцов под руководством инженера И. И. Биля. Смету, по ходатайству Томского губернатора князя С. А. Вяземского, составили исправник С. П. Лучшев и инженер И. И. Биль. Расчетная ширина дороги была 3,5 метра, а на бомах
— 2,5 метра. Подряд на строительство получили крестьяне местных
сел.

Вначале 1900года вьючная тропа переоборудована в колесную дорогу, пригодную для небольших таратаек.
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В 1913 году начинает работу изыскательная экспедиция В. И.
Шишкова, предназначенная для улучшения и расширения тракта. С 20х годов XX века дорога постепенно улучшается и уже в 1925 году автомобили Госторга и акционерного общества «Шерсть» впервые совершили семь рейсов по всей трассе от Бийска до Кош-Агача и обратно. В 1926 году по тракту прошли первые трактора, появление которых
среди местных жителей вызвало большой переполох.
В 1931 году тракт выровняли и покрыли гравием,
вместо опасных паромных
переправ были сооружены
первые мосты через реку Катунь, у бомов устраняли
опасные участки. Все работы
по строительству тракта в
довоенный период осуществлялись трудом жителей
близлежащих сёл и силами
заключенных, в том числе и
репрессированных, числивЧуйский тракт в 30-е годы ХХ-го века
шихся за 7-ым отделением
сибирских лагерей. Строительство шло в тяжелых природных и климатических условиях: орудиями труда являлись кирка, лом, тачка и лопата.
Также в это время было изменено направление Чуйского тракта,
на участке Бийск-Черга трасса была перенесена с левого на правый берег реки Катунь.
1 января 1935 года Чуйский тракт на всём своем протяжении
Бийск – Майма – Усть-Сема – Черга – Онгудай – Иня – Кош-Агач –
Ташанта был сдан в эксплуатацию.
30 марта 1935 года построен первый деревянный мост через реку
Катунь у села Усть-Сема. Автор и руководитель строительства А.И.
Труевцев. В 1936 году через реку Катунь построен первый в мире
двухканатный
висячий
мост,
спроектированый
инженером
С.А. Цаплиным. Первый железобетонный мост на Чуйском тракте построен через реку Катунь в Усть-Семе в 1959 году по проекту инженера Тырышкина.
И. Кольцов
Источники и литература:
1. КПДА РА. Ф. Р-701, оп. 1, д.4.
2. Официальный сайт Музея Чуйского тракта. Интернет:
http://www.trakt.skyth.ru
3. Наследие народов Российской Федерации. Алтай – сокровище культуры. М., 2004. - С. 269-292
4. Горный Алтай: история социального развития первой половины ХХ века,
с.211
5. Табаев, Д.И. Чуйский тракт / Д.И. Табаев. - Горно-Алтайск, 1975. - С.34
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10 лет со дня открытия филиала Петровской академии наук и искусств (отделение
ПАНИ) в Республике Алтай
8 января
В 2000 году в Республике Алтай был от2000 года
крыт филиал Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), как общественной организации,
на принципах, заложенных еще Петром I. Главной идеей Петра Великого было объединение за «одним столом» всей
элиты общества: ученых, духовенства, педагогов, поэтов, деятелей искусств, военачальников и власти. Открытый филиал Петровской академии быстро обратил на себя внимание и через два года он уже получил статус отделения ПАНИ в Республике Алтай.
Инициатива открытия ПАНИ в нашей республике принадлежит
бывшему министру культуры Валерию Ивановичу Чичинову, который
предложил возглавить эту организацию доктору пед. наук, профессору,
ныне академику ПАНИ Анатолию Викторовичу Петрову. И все эти годы он возглавляет эту организацию, в которую входят: членкорреспондент ПАНИ, доктор наук, профессор Александр Иванович
Гурьев, доктор физ.-мат. наук, профессор, член-корреспондент РАЕН
Геннадий Григорьевич Михайличенко, член-корреспондент ПАНИ,
предприниматель Сейран Хачатурович Марабян, доктор ист. наук,
профессор Иван Федорович Медведев, доктор ист. наук, профессор
Николай Степанович Модоров, кандидат пед. наук, доцент Валентина
Федоровна Пуркина, кандидат пед. наук, доцент Роман Владимирович
Опарин, кандидат пед. наук, доцент Ирина Степановна Карнаух, кандидат пед. наук, доцент Галина Бахтияровна Рупасова, кандидат тех.
наук, старший научный сотрудник Александр Матынович Палкин,
кандидат пед. наук, профессор Наталья Михайловна Андронкина, кандидат мед. наук, поэтесса Лилия Юсупова, кандидат пед. наук Николай
Сергеевич Часовских, доцент Евгения Евгеньевна Южанинова, преподаватель русского языка и литературы Наталья Владимировна Михайличенко, учитель русского языка, хранительница музея династии Тозыяковых Вера Федоровна Тозыякова, Наталья Георгиевна Разова. Каждый из этих людей уникален в своей области, а вместе составляют
целостную интеллектуальную систему, обладающую положительным
зарядом энергии, направленным на продуктивную и творческую деятельность. Недаром этим авторским коллективом издано более 1000
научных трудов, десятки монографий, более 50 учебных пособий; они
являются организаторами 10 международных научно-практических
конференций по актуальным проблемам образования.
Работа отделения не ограничивается лишь рамками Республики
Алтай. Она распространяется и на другие регионы страны и страны
зарубежья благодаря тому, что именно в рамках этого отделения выходит Международный научный журнал «Мир науки, культуры, образования». Когда журнал справлял свой первый юбилей (десятый выпуск
журнала), то Президиум Петровской академии наук и искусств СанктПетербурга поздравил Республику Алтай с открытием отделения
ПАНИ и с юбилеем журнала. Президент ПАНИ, академик Л.А. Майборода, в частности, отметил, что филиал ПАНИ очень быстро заставил о себе заговорить не только в России, активная деятельность в
8
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рамках проектов ПАНИ дала право на повышение статуса филиала до
отделения ПАНИ РА.
Большой вклад в формирование и развитие журнала и доведения
его до международного уровня внесли Главы Республики Алтай Михаил Иванович Лапшин и Александр Васильевич Бердников, Первый
Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Юрий
Васильевич Антарадонов, директор аудиторской конторы «ВЕРИТАС» Лидия Майнысовна Шодоева, исполнительный директор Демидовского фонда Виктор Васильевич Буланичев, директор центра науки
и технологий РА A.M. Палкин, министр науки, образования и молодежной политики Виктор Корнеевич Трутнев, Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Иван Итулович
Белеков. При этом особую роль в становлении и развитии журнала
оказал и продолжает оказывать предприниматель Сейран Хачатурович
Марабян, который в настоящее время является ведущим менеджером
журнала. Журнал распространяется не только в печатном виде, но и в
электронном – на трех сайтах в Интернете.
Члены ПАНИ проводят разнообразную работу в рамках своего
отделения: организуют выездные бригады с лекциями, художественной самодеятельностью, агитацией в вуз молодежи, с проведением вечеров вопросов и ответов, с оказанием методической помощи школам;
организуют презентации журналов и книг; осуществляют совместную
деятельность с Союзами писателей и художников – организуются художественные выставки силами местных художников и конкурсы на
лучшие картины для включения их в международный журнал); создают
альбомы, видеоматериалы, связанные с историей деятельности отделения ПАНИ; создают свою библиотеку; руководят работой клуба «Природа, человек, здоровье»; проводят вечера, посвященные поэзии, романсам, новым музыкальным произведениям, созданным местными
композиторами, живописи местных художников, различным юбилеям
на базе университета с привлечением преподавателей и студентов;
проводятся ежегодные мероприятия по совершенствованию работы
регионального музея династии Тозыяковых в селе Узнезя; ведется работа по подготовке к награждению медалями, дипломами и грамотами
ПАНИ; пишутся коллективные монографии по актуальным проблемам
образования и выпускаются научные труды и избранные педагогические труды; осуществляется совместная деятельность различных научных и научно-методических школ России (А.В. Усовой, А.И. Подольского, А.З. Рахимова, Ш.А. Амонашвили, А.В. Петрова и др.); совершенствуется работа, направленная на взаимодействие с зарубежными
организациями (Франция, Германия, США, Украина и др.); ведется работа научно-методического и научного семинаров для молодых ученых, на которых заслушиваются выступления аспирантов, докторантов
по подготовке докладов, статей, диссертаций; организован уникальный
в России общественный научный совет, составленный из российских и
зарубежных докторов, профессоров, который на международных конференциях заслушивает докторантов, аспирантов России и где соискатели получают заключения о соответствии представляемых диссертационных работ требованиям ВАК, советы по совершенствованию исследовательской деятельности, рекомендации по налаживанию связей
со специалистами в той или иной области и рекомендации по месту
9
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защиты работы.
В рамках отделения ПАНИ периодически проходят конкурсы на
соискание звания лауреата медали имени выдающихся сынов Алтая:
имени С.И. Гуляева «за лучшую краеведческую работу года»; имени
И.И. Ползунова «за лучшее изобретение года»; имени П.К. Фролова
«за лучшую работу в науке и технике»; имени Архимандрита Макария
(Глухарева) «за активную деятельность по возрождению Русской Православной Церкви на Алтае»; имени В.К. Штильке «за успешную просветительскую и общественную деятельность»; имени Н.И. Ассанова
«за успешную предпринимательскую и благотворительную деятельность»; имени Г.Д. Гребенщикова «за лучшее литературное сочинение
года»; имени Г.И. Гуркина «за лучшее произведение изобразительного
искусства»; имени А.В. Анохина «за лучшее музыкальное сочинение
года».
В настоящее время по инициативе отделения решается вопрос об
учреждении медали имени Владимира Федоровича Хохолкова «за заслуги в области музыкального искусства».
Любой юбилей дает повод осмыслить сделанное. Коллектив
ПАНИ имеет дело с научными знаниями и потому главный девиз коллектива – «Мысль – это дело и каждая истинная и красивая мысль
должна быть проведена в жизнь».
А. Петров
140 лет со дня рождения Григория Ивановича
Чорос-Гуркина (1870–1937)
12 января 2010 года исполняется 140 лет со
12 января
дня рождения Григория Ивановича Чорос-Гуркина
1870 года
(1870-1937)
–
ученика
и
последователя
И.И.Шишкина, воспитанника Императорской Академии художеств, легенде сибирского искусства.
В начале XX века Г.И. Чорос-Гуркин был
широко известен как представитель выдающейся плеяды художников, как участник выставок Товарищества передвижников, как замечательный мастер живописи, с успехом экспонировавший свои произведения в Томске (1907, 1910, 1915), Барнауле, Иркутске, Красноярске (1911), а в советское время – в Новосибирске и Москве.
В 1937 году Г.И. Чорос-Гуркин как «враг народа» был репрессирован и расстрелян. Последовавшая в 1956 году его
реабилитация стала открывать перед новым поколением величие свершений
Мастера. Первый профессиональный художник среди коренных народов Сибири, он проложил пути синтеза традиционного народного искусства с достижениями русской реалистической школы. В Сибири Г.И.
10
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Чорос-Гуркин прославился и как талантливый писатель, и как просветитель, педагог, мыслитель. Его богатейший опыт по национальнотерриториальному обустройству Горного Алтая был использован советским государством в создании Ойротской (Горно-Алтайской)
автономной области (1922 год), преобразованной впоследствии в
Республику Алтай, что еще раз доказывает жизнеспособность гуркинских идей.
Творческое наследие Г.И. Чорос-Гуркина, как подлинное явление высокого искусства, неисчерпаемо, и сегодня осознается во
всей своей глубине как основа для дальнейшего развития культуры
алтайского народа.
Общепризнано, что Г.И. Чорос-Гуркин достиг наивысших результатов в пейзажной живописи, где он стремился проникнуть в глубины национального художественного мышления, постичь эстетическое отношение алтайцев к окружающей природе, к Алтаю, воспринимаемому живым, говорящим смотрящим («Хан-Алтай» (1907), «Озеро
горных духов» (1910)).

Одно из самых известных произведений Г.И. Чорос-Гуркина
«Озеро горных духов»

Его работы в других жанрах также представляют большой интерес, как и его портретная галерея. И хотя этот жанр не получил в искусстве художника определенного раскрытия, можно с уверенностью
отнести его работы к высоким образцам реалистического портретного
искусства и определить их как портреты-этюды («Девочка в жёлтом
платке» (1902), портреты старожилов Улалы И.Н. Чевалкова, старика
Сабашкина, датированные 1906 годом, «Сопия Кобок» (1911), «Чечек»
(1926), «Телеутка Айбий» (1932)). Прекрасны портреты, выполненные
акварельными красками в 1930 году: «Елена Тойбонова», «Эрке Кайбашева», «Вэрке Акпыжакова». Известны карандашные портреты деятелей сибирской культуры Г.Н. Потанина, В.Я. Шишкова, В.Я. Зазубрина, А.В. Анохина Л.Н. Гребенщиковой.
Огромный интерес представляют и его этнографические рисунки,
11
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которые исследованы явно недостаточно (более трёх тысяч). В целом
по своему количеству и содержанию они составляют уникальную художественно-этнографическую энциклопедию Алтая ХХ века.
Г.И. Чорос-Гуркин проявлял живой интерес и к орнаментальным мотивам алтайцев разных эпох. Он изучал истоки их развития, формирования и принципы построения, и на их основе выдумывал свои оригинальные декоративные формы («Алтай в орнаменте народа» (1924),
«Алтайский орнамент «кандыкту кулдя» (1924)).
С 1903 по 1937 годы художник жил и работал в селе Анос
Чемальского района. Там находилась его усадьба, мастерская. В то
время село Анос было культурным центром не только Алтая, но и
Сибири.
В настоящее время в Аносе создан музей-усадьба Г.И. ЧоросГуркина как филиал государственного учреждения культуры «Национальный музей Республики Алтай имени А.В.Анохина». Сегодня мемориальное гнездо художника всё больше привлекает к себе
поклонников Мастера, возрастает интерес к судьбе аносинского
бора, берегов Катуни. Необходима дальнейшая реконструкция музея-усадьбы Г.И. Чорос-Гуркина, создание на её базе культурнодосуговой и туристической инфраструктуры, разработка экскурсионных и экологических троп в окрестностях села Анос и туристских маршрутов по следам его экспедиций по Алтаю. Нужна охранная зона вокруг музея-усадьбы и села Анос. В окрестностях сел
Анос и Аскат находятся ценные объекты, имеющие культурноисторическое, эстетическое и рекреационное значение. С развитием туризма и использованием земель в Чемальском районе, повышенная и нерегулируемая нагрузка на эти территории представляют угрозу естественным прикатунским ландшафтам. Важна разработка проекта «Парк имени Г.И. Чорос-Гуркина» на территориях
сел Анос и Аскат. Необходимо издание альбома «Этнографические
рисунки Г.И. Чорос-Гуркина», издание научного каталога всех его
произведений, а также писем и программных документов.
В настоящее время Республика Алтай имеет все возможности
для хранения, изучения и популяризации произведений великого мастера. В Национальном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина
сложилось научное направление по изучению гуркинского наследия в
музейной, исследовательской и педагогической деятельности.
Начатая в 2008 году реконструкция Национального музея, финансируемая ООО «Газпром Томск трансгаз», позволит ещё полнее и
достойнее представить творения кисти Г.И. Чорос-Гуркина.
Сегодня настало время завершить духовную и физическую раебилитацию художника: восстановить усадьбу, вернуть изъятое Алтайским
крайисполкомом в 1945 году художественное наследие, которое
Г.И. Чорос-Гуркин завещал «области, алтайскому народу и музею». Эти
мероприятия позволят закрыть трагические страницы нелегкой жизненной судьбы Г.И. Чорос-Гуркина и судьбу его бессмертных творений.
Р. Еркинова
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45 лет назад на базе ремстройучастка образовано ремонтно-строительное управление
Горно-Алтайского горкомхоза
13 января
Преобразование ремстройучастка было
1965 года
связано со значительным увеличением в г. Горно-Алтайске объёма ремонтно-строительных работ, осуществляемых по линии коммунального
хозяйства. Образование ремонтно-строительного управления позволило привлечь дополнительные финансовые и технические средства на
развитие и поддержание инфраструктуры в городе. На образование
РСУ горкомхоза Горно-Алтайский облисполком просил дополнительно выделить 19 единиц техники, в том числе бульдозеры, автокраны,
лесовозы, самосвалы и столярные станки. Коммунальщики осуществляли благоустройство территории города, текущий и капитальный ремонт жилого фонда и учреждений.
В 1992 году РСУ горкомхоза преобразовано в акционерное общество «Курс».
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 297, лл. 30-35.

45 лет назад вновь образован Шебалинский район с центром в селе Шебалино за счёт
13 января
разукрупнения Онгудайского и Майминского
1965 года
районов
Село Шебалино было и ранее районным центром. С 1920 года – центр Онгудай-Шебалинского
административного района, а затем более крупного
Горно-Алтайского района. В 1922 году образована Ойротская автономная область с центром в Улале. В область первоначально входило
24 волости, число которых вскоре сократилось, а сами они переименованы в аймаки, одним из которых был Шебалинский. В 1962-1963 годах аймаки были переименованы в районы, Шебалинский аймак был
упразднён, но уже через год он был восстановлен как Шебалинский
район.
Ныне в 24 населенных пункта муниципального образования
«Шебалинский район» проживает 14504 человека. Районный центр – с.
Шебалино с населением 5,3 тыс. человек.

Центр Шебалинского района - село Шебалино
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Источники и литература:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 297
2. Официальный сайт МО «Шебалинский район». Интернет-ресурс:
http://www.shebalino.ru/

125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Руденко – известного советского археолога,
16 января
антрополога, этнографа, доктора технических
1885 года
наук
Сергей Иванович родился в Харькове.
Окончил естественное отделение Петербургского
университета. В 1921 году стал заведующим отдела этнографии Русского музея и одновременно с 1921 по 1954 году
был профессором Ленинградского университета, а также с 1942 года –
старшим научным сотрудником Института археологии АН СССР.
Свои первые археологические исследования в Горном Алтае провел в 1924 году. В 1929 году начал раскопки Пазырыкских курганов, но исследовал только Первый Пазырыкский курган. Особое значение имеют его исследования памятников
древней культуры Горного Алтая в 194750 и 1954 годах. В указанные годы были
проведены раскопки курганов Пазырыка,
Башадара, Туэкты. Результаты археологических раскопок получили мировое признание, материалы этих экспедиций хранятся в Государственном Эрмитаже. Они
свидетельствуют о самобытной культуре
кочевников Горного Алтая скифского времени, об их тесных связях с цивилизациями Ближнего Востока и Китая.
Кроме экспедиций в наш регион Руденко С.И. возглавлял также
археолого-этнографические экспедиции в Забайкалье, Казахстане,
Башкирии и на Чукотке.
Основные труды по этнографии, антропологии и археологии посвящены народам Поволжья (главным образом башкирам) и Сибири.
Результаты исследований Горного Алтая нашли отражение в следующих работах: «Горно-Алтайские находки и скифы» (1952), «Культура
населения Горного Алтая в скифское время» (1953), «Культура населения Центральной Азии в скифское время» (1960), «Древнейшие в мире
художественные ковры и ткани из оледенелых курганов Горного Алтая» (1968) и др.
Руденко С.И. был действительным членом Географического
общества, с 1957 года – членом Ютландского археологического общества, с 1962 года – почетным членом Всесоюзного географического
общества, с 1966 года – членом Германского археологического института (ФРГ). С.И. Руденко награжден орденом «Знак Почета», золотой
медалью имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.
14
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В последние годы много внимания уделял применению физикохимических методов в археологических исследованиях. В 1964 году
Всесоюзным географическим обществом ему была присуждена Золотая медаль П.П. Семенова-Тян-Шанского.
Умер 16 июля 1969 года в Ленинграде.
Н. Белоусова
Литература:
1. Бородаев В.Б. С.И. Руденко и Алтай. // Скифская эпоха Алтая. – Барнаул,
1986, С. 3-9.
2. Жизненный путь, творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и
деятельность его коллег. – Барнаул, 2004, 148 с.
3. Исследователи Горного Алтая (ХVIII – середина ХХ вв.). Библиографический справочник. – Горно-Алтайск, 2003, С. 96-98.
4. Массон В.М. К 80-летию С.И. Руденко. // СА. 1965.
№ 4.

20 лет назад Горно-Алтайским облисполкомом
принято решение об открытии с 1 января
20 января
1990 года Кырлыкской врачебной амбулато1990 года
рии
Усть-Канского
района,
МухорТархатинской и Курайской врачебных амбулаторий Кош-Агачского района.
Для работы одного врача и двух медсестер каждой амбулатории
было выделено не менее 270 м2 площади помещения и автотранспорт.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 994, лл. 38-50
2.

20 января
1990 года

20 лет назад областному краеведческому
музею присвоено имя известного исследователя, краеведа, этнографа и музыканта Андрея
Викторовича Анохина

Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 994, л. 59

100 лет со дня рождения Евгения Модестовича Чапыева – историка-исследователя,
24 января
общественного деятеля
1910 года
Евгений Модестович родился в с. Ело Бийского уезда в крестьянской семье. Мать в прошлом
батрачка, дед тоже был батраком. Отец после революции 1917 года был первым председателем
сельского революционного комитета. Евгений, как многие дети тех
лет, очень рано повзрослел, рано начал работать. Пас телят и овец, помогал родителям и
сестрам. В дореволюционное время Евгений
Модестович не имел возможности получить
образование. А жажда знаний была большой.
В 14 лет он нанялся помогать охотнику, который владел грамотой. Мальчик бегал по лесу,
находил белку на вершине кедра или лист15
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венницы и подавал условный сигнал. За каждую добычу охотник учил
его одной букве, затем научил складывать и читать. Так, в конце сезона
охоты Евгений мог и читать, и писать. Затем учился в вечерней и заочной школах. Жизнь тем временем давала свои уроки: научила пахать,
сеять пшеницу, работать серпом, управлять конной сенокосилкой и т.д.
В 1926 году Евгений вступает в комсомол. Позже он с большим теплом
вспоминал первых честных и преданных своему делу секретарей комсомольских ячеек. Яшу – организатора ячейки РКСМ, который принимал Чапыева в комсомол. Его тяжело ранила кулацкая пуля, прошла
через правое легкое. Другой секретарь комсомольской ячейки Леонтьев от ранения такой же пулей остался инвалидом на всю жизнь. Евгений Модестович впоследствии говорил, что «неправильно идеализируется сейчас белогвардейское движение. Люди, которые видели и испытали на себе зверства «белых», не могут подать свой голос, они уже
умерли». Несправедливого и жестокого было много с обеих сторон –
как с «белой», так и с «красной». В борьбе столкнулись два мира и каждый отстаивал свое право на жизнь.
В 1931 году Е. Чапыев работал секретарем редакции районной
газеты. Желание учиться и узнать как можно больше привело Евгения
в 1934 году в Москву на курсы комсомольских работников. Это время
оставило глубокий отпечаток в душе деревенского юноши. Ему посчастливилось слушать лекции Н.К. Крупской, видеть ее в неофициальной
обстановке. В 1935 году Чапыев присутствовал на заседании седьмого
международного конгресса Коминтерна. Он мог воочию увидеть деятелей международного коммунистического движения, среди которых
были Г. Димитров, О. Куусинен, П. Тольятти. После окончания курсов
работал секретарем Онгудайского райкома комсомола, вторым секретарем Эликманарского райкома ВКП (б). В 1940 году Чапыева избрали
вторым секретарем обкома КПСС. В это время первым секретарем Ойротскокого обкома партии работал опытный коммунист Ф.С.Антонов,
который долгое время до этого работал секретарем РК партии в районах Сибири. Евгений Модестович вспоминал о нем, как о незаурядной личности, интеллигентном, порядочном человеке, работая с которым можно было многому научиться и узнать. Добрыми словами
вспоминал он также о секретаре Эликманарского райкома партии
Редько и о секретаре РК ВЛКСМ В. Кречетове, с которыми он работал
в те нелегкие времена. Он отзывался о них как о настоящих коммунистах, такие люди спасли многих несправедливо оклеветанных земляков
от произвола, от тюрьмы.
После войны Е. Чапыев жил за пределами области, работал в
партийных и общественных органах Молдавии и Узбекистана. Затем
вернулся на родину, работал в книжном издательстве, в редакции областной газеты «Алтайдын Чолмоны». Впоследствии переехал в Новосибирск, но связи с родными местами не терял. В Новосибирске он
много работает – пишет, изучает историю и фольклор Горного Алтая,
увлекается алтайской ономастикой. Результатом его трудов становятся
изданные сборники рассказов, алтайских песен и сборник по ономастике Горного Алтая. Им собрано около 500 алтайских песен и загадок.
Уже в преклонном возрасте Евгений Модестович сохранял вид очень
энергичного человека, был легок в движениях и обладал хорошей памятью. Память его, действительно, была уникальной и являла собой
16
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кладезь истории. Она хранила множество имен и судеб. Он мог интересно рассказать о семье Кайгородова, возглавившего «белое» движение на Алтае. Ему было известно, что Кайгородов прекрасно владел
алтайским языком и говорил без акцента, а сам был из казаков и приехал на Алтай в чине подхорунжего. Евгений Модестович был убежден,
что хорошее физическое состояние ему помогал поддерживать интерес
к общественной жизни. «Когда что-то делаю для общества, мне становится хорошо, становится даже физически лучше. Человек не должен
останавливать свою деятельность до последнего дня жизни, должен
работать для людей до последнего часа. Это суть жизни». Земная
жизнь Евгения Модестовича завершилась в ноябре 2001 года.
Т. Костина

24 января
1975 года

35 лет назад решением Горно-Алтайского
облисполкома организованы пять заготовительных контор системы треста «Скотопром»
по закупу скота у населения в районах области.
Заготконторы скупали излишки мяса во всех районах области.

Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 565, л. 24

95 лет со дня рождения Анны Петровны
Алтарыковой – актрисы Ойротского национального колхозно-совхозного театра
24 января
Анна Петровна родилась с. Александровка,
1915 года
ныне Майминского района, в многодетной семье.
Рано потеряла родителей, осталась жить с престарелыми дедом и бабушкой. С юных лет батрачила в богатых семьях сельчан. В конце
20-х годов ХХ века батрачкомом села
Александровка была направлена на учебу
в школу, затем в педучилище. Учась в Ойрот-Туре, впервые увидела спектакль
«Ойрот-театра» и влюбилась в искусство
театра. После окончания 2-го курса стала
работать учителем начальной школы в селах Апшуякте Шебалинского аймака, Каракол Онгудайского аймака.
В 1936 году, услышав о наборе,
приехала и поступила в Ойротскую национальную студию. В первом спектакле
«Чапаев» Фурманова, поставленными студийцами, сыграла в эпизоде женщину.
Спектакль прошел с большим успехом, и в июне 1937 года решением
облисполкома студия была преобразована в Ойротский национальный
колхозно-совхозный театр. В этом театре проработала до его закрытия
– до 1950 года. Во втором спектакле «Поднятая целина» М. Шолохова
создала эпизодическую роль – бабку Ульяну. А в спектакле «Гроза»
А. Островского сыграла одну из главных ролей – Кабаниху, властную
17
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неумолимую хранительницу вековых традиций. Так постепенно росло
мастерство молодой актрисы.
Следующий этап в работе определила деятельность П.В. Кучияка, с именем которого связано дальнейшее развитие национального театра. Она сыграла в пьесе «Чейнеш» эпизодическую роль Баланки –
матери Чейнеш. Баланка Алтарыковой желала своей дочери только
счастья, которое по ее понятиям было в богатстве. Она давала свое согласие на брак, невзирая на слезы и мольбы дочери. Но ни счастья, ни
достатка брак Чейнеш с ненавистным мужем никому не принес. Растерянная и жалкая, предстает в четвертом действии, понимая и осознавая, что богатство – это не самое главное в жизни. В другой пьесе
П. Кучияка «Уч кыс» она создала образ волшебницы Кумдузакбобрихи.
Важным событием в творчестве актрисы явилось создание образа Вассы в спектакле «Васса Железнова» М. Горького. Она сыграла
Вассу сильной волевой, уверенно управляющей своим миллионным
делом. Сдержанно и выразительно передала силу и властность, великолепную выдержку.
А.П. Алтарыкова создала свыше 30 разноплановых образов, наиболее значимые из них: Кабаниха («Гроза» А. Островского), Баланка
(«Чейнеш» П. Кучияка), Кумдузак («Уч кыс» П. Кучияка), Васса Железнова («Васса Железнова» М. Горького), Евдокия Ивановна («Евдокия Ивановна» И.Чекина), Евгения («На бойком месте»
А. Островского), шаманка Кыстанай («Ай-Тана» Ч. Енчинова), Любовь
Яровая («Любовь Яровая» К. Тренева) и др. Актриса выразительно
создавала характеры сильных женщин, способных на борьбу, умеющих
любить и ненавидеть. Подвластны ей были и характерные роли такие,
как шаманка Кыстанай в «Ай-Тане» Ч. Енчинова.
В 1947 году в юбилей десятилетия театра актрисе было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР и она была награждена орденом Трудового Красного знамени. А. Алтарыкова перевела на алтайский язык пьесы «Старые друзья» Л.Малюгина, «Закон весны»
К. Растегаева, «Московский характер» А. Софронова. Неоднократно
была ассистентом режиссеров, ставящих спектакли по пьесам алтайских авторов. С 1949 по 1950 год училась на курсах повышения квалификации при Ленинградском институте театра, музыки и кино. После
закрытия театра была переведена в краевой драматический театр, где
проработала до 1951 года. Окончив краевую партийную школу, была
инструктором женотдела при обкоме КПСС, затем работала за пределами Горного Алтая. Награждена орденом «Трудового красного знамени»(1947), избиралась депутатом краевого Алтайского совета в
1947-1951 годах.
С. Тарбанакова

27 января
1930 года
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80 лет назад в с. Чемал открыт животноводческий техникум
Решение об открытии животноводческого
техникума в селе Чемал принял Ойротский облисполком. Под открываемый техникум не предполагалось постройки новых помещений, первые
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два года помещений в селе для развертывания работы техникума было
достаточно. В животноводческом техникуме планировалось открытие
двух неровных отделений: животноводческого и полеводческого.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 24, л.12

27 января
1965 года

45 лет назад в Онгудайском и Турочакском районах области открыты пункты переливания крови
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д.6, л. 297

20 лет назад в Горно-Алтайске открыт
филиал НИИ национальных школ
Целью организации филиала была разработ27 января
ка программ, учебников, учебно-методических
1990 года
комплексов и другой литературы, исследования
вопросов развития русско-алтайского и алтайскорусского двуязычия. В 1991 году реорганизован в
Институт национальных проблем образования, затем в Центр национальных проблем образования. На очередном заседании Правительства
РА в 2006 году Центру национальных проблем образования Республики Алтай был придан статус государственного учреждения.
Центр национальных проблем образования образован путем
слияния двух, подведомственных министерству учреждений - научнометодического центра и редакционно-издательского отдела. Основными целями деятельности центра являются организация научнометодической работы по предметам национально-регионального компонента, руководство педагогическими экспериментами, подготовка к
изданию учебной литературы для образовательных учреждений республики, обеспечение учреждений образования нормативными документами и т.д.
Научный потенциал центра составляют дипломированные специалисты - кандидаты филологических, педагогических наук, заслуженные работники образования. За два года Центром национальных
проблем образования было подготовлено и выпущено более 40 наименований учебно-методической литературы.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 995, л. 14

20 лет назад в г. Горно-Алтайске организован государственный видеопоказ через сеть
видеозалов
27 января
Организация государственной системы ви1990 года
деопоказа в городе должна была включить в себя
все открытые к этому времени коммерческие видеозалы и стандартизировать цены и жанровый
репертуар видеозалов.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 995, лл. 5-7
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75 лет назад в г. Ойрот-Туре открылась
первая областная конференция учителейударников
Январь
Движение
«ударничества»
в 30-е годы рас1935 года
пространялось на все сферы деятельности, внедрялись социалистические соревнования, проводились слёты ударников. В 1935 году для поддержания тенденций ударничества в образовании была проведена областная конференция учителей-ударников. На конференции выступали 116
делегатов и 55 ударников. В течение пяти дней лучшие учителя области подводили итоги деятельности, обсуждали проблемы и перспективы
развития школ, библиотек, пионерского движения, обменивались опытом в решении проблем образования, делились советами. Лучшие педагоги ставились перед делегатами в пример и награждались.
Проведение педагогических конференций в нашем регионе вошло в ежегодную традицию. Ныне работники образования проводят
районные и городские августовские педагогические конференции.
Источники:
1. КПДА РА Ф. 55, оп. 1, д. 561
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50 лет назад Горно-Алтайская автотранспортная контора разукрупнена на го1 февраля
родское автотранспортное хозяйство и авто1960 года
хозяйство для централизованных перевозок
грузов, ныне это ОАО «Автоколонна 1931» и
ОАО «Горно-Алтайское ПАТП»
Первоначально предприятие было организовано в 1938 году на основании приказа Барнаульского транспортного
управления. Оно называлось «Хозяйство гужавтотранс», насчитывало
10 лошадей, 2 автомобиля марки «АМО» и 7 тракторов при численности работников в 58 человек. Задачи заключались в обеспечении перевозок продовольствия товаров из города Бийска по автономной области и обратно, возили зерно и шерсть в город Бийск.
«Хозяйство гужавтотранс» существовало до 1942 года.
С 01 января 1942 года по 1957 год предприятие носило название
«Ойротское АТК». В 1945 году поступили старые, списанные с фронта
полуторки ЗИС-5. Полуторки переоборудовались под грузотакси.
В 1948 году поступили первые автобусы ПАЗ-651 в количестве 5
единиц.
С 01 января 1958 года приказом по Бийскому транспортному тресту «Ойротское АТК» соединилось с Авторотой, образовалось ГорноАлтайская автотранспортная контора.
На основании решения облисполкома №44 от 1 февраля 1960 года и приказа Алтайского транспортного управления № 521 от
27.12.1960 произошло разделение городского грузопассажирского и
областного грузового предприятий.
Горно-Алтайское пассажирское автотранспортное предприятие
Городское автотранспортное предприятие в 1961 году переименовано в Горно-Алтайское специализированное АТХ-12 (спецавтохозяйство), на балансе предприятия было 28 автобусов ПАЗ-651 и ЗИС155. На основании приказа Алтайского транспортного управления №
285 от 15 сентября 1967 года Горно-Алтайское специализированное
АТХ-12 переименовано в Горно-Алтайское автотранспортное предприятие (АТП). На основании приказа Минавтотранса РСФСР № 176
от 28 ноября 1980 года Горно-Алтайское автотранспортное предприятие (АТП) переименовано в Горно-Алтайское пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП).

В 1964 году пассажироперевозки осуществлялись на типовых
автобусах ЛИАЗ
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Количество обслуживаемых маршрутов в 1980 году составляло:
городских - 3, пригородных - 6, междугородних - 24. Численность подвижного состава - 198 единиц, из них 182 автобуса. Это было время
расцвета организации. На предприятии работало свыше 500 сотрудников.
Горно-Алтайское пассажирское автотранспортное предприятие
(ПАТП) сперва переименовано в Государственное унитарное предприятие Горно-Алтайское ПАТП (ГУП ПАТП) на основании постановления администрации города Горно-Алтайска № 55/77 от 15 апреля 1997
года и решения Государственного Комитета Республики Алтай по
управлению государственным имуществом №32 от 14 апреля 1997 года, а затем с 01 июля 2005 года преобразовано в Открытое акционерное
общество «Горно-Алтайское пассажирское автотранспортное предприятие» (ОАО «ПАТП»).
К настоящему времени численность подвижного состава сократилась
до 61 автобуса. ПАТП выполняет городские и междугородние перевозки.
Сегодня автобусный парк постоянно
обновляется. Появились новые импортные автобусы «Маn», «Меrcedes»,
которые успешно совершают перевозки пассажиров на дальние расстояния
в города: Бийск, Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Томск и другие.
Поскольку основной вид трансНовые автобусы на главном
порта в республике автодорожный, проспекте столицы республики.
ПАТП выполняет очень важную роль, 2005 год
доставляя пассажиров до самых отдаленных районных центров и населенных пунктов Республики Алтай.
Грамотная и четкая работа водителей гарантирует пассажирам
своевременный и удобный переезд из одного пункта в другой.
Многие из них награждены и имеют почетные звания. Дюкареву
Г.А., Захарьеву С. А., Шатрубову В.Ф. присвоено почетное звание
«Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Нагрудным знаком «Почётный автотранспортник» награждены: Хитрин Н.А.,
Ананьев В.И., Зоммер П.А., Шатрубов В.Ф., Фигулин П.А. Почетной
грамотой Министерства транспорта Российской Федерации: награждены: Карасев В.Д., Камболин Ю.Н., Пондин Т.Д., Ощепков Е.Л., Пирожков А.М. Долгое время возглавлял предприятие Петр Александрович Зоммер. Его взвешенное и продуманное руководство позволяло
ПАТП находиться в числе ведущих предприятий города и республики.
Уважение и доверие горожан к руководителю ПАТП - Петру Александровичу выражается в том, что он неоднократно избирается депутатом
Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай. Сегодня
ГУП «Горно-Алтайское ПАТП» руководит Арепьев Андрей Анатольевич.
Успешная работа ПАТП - залог успеха комфортных пассажирских перевозок.
П. Фигулин
22
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Предприятие «Автоколонна 1931»
С момента образования «Автоколонна 1931» занималась грузоперевозками внутри Горно-Алтайской автономной области, грузообменами с регионами Сибири, Казахстана, Монголии. На службе автоколонны состояло более 300 единиц подвижного состава.
В 90-х годах в условиях
сокращения
грузообмена,
конкурентной борьбы парк
автоколонны
уменьшается.
Основными функциями её
становится доставка угля в
населенные пункты, в том
числе и в высокогорные районы.
После
землетрясения
2003 года ОАО "Автоколонна 1931" осуществляла завоз
гуманитарной помощи в пострадавшие районы. Ныне ОАО «Автоколонна 1931» занимается не
только грузоперевозками, но и строительством жилых домов.
Многие сотрудники имеют более 40 лет трудового стажа в автоколонне. Водитель Роневский В.И. работает на предприятии с 1960 года, стаж работы 49 лет, водитель Козлов В.А. с 1969 года, стаж работы
40 лет, бухгалтер Кисилёва З.С. с 1978 года, стаж работы 31 год. Указом Президента Российской Федерации "О награждении государственными наградами Российской Федерации" за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены: Еремин
А.Г. – водитель 1 класса и впоследствии механик открытого акционерного общества "Автоколонна 1931", общий стаж которого составляет
40 лет, и Лисина Н.В. - диспетчер-оператор открытого акционерного
общества "Автоколонна 1931" медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 224, лл. 163-164
2. Постановление Правительства Республики Алтай от 20.10.1997 № 315
3. Постановление Правительства Республики Алтай от 19.03.1998 № 50

4 февраля
1970 года

5 февраля
1920 года

40 лет назад решением Горно-Алтайского
облисполкома образованы управления сельского хозяйства райисполкомов
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 383, л. 78

90 лет со дня принятия решения Бийским
уревкомом об образовании Горно-Алтайской
уездной милиции. Формированием отряда зани23
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мался прибывший из Бийска комиссар А.Г. Курасов.
Формирование рабоче-крестьянской милиции в Горном Алтае
(так называемой Каракорумской уездной милиции) началось в 1918
году. Тогда она напрямую подчинялась Бийской уездной милиции.
Лишь к началу 1920 года начинает действовать Улалинский райревком. 20 января 1920 года райревком направляет в Бийскую уездную
милицию отношение о помощи в организации милиции, в котором указывается на необходимость командировать начальника управления,
начальников участков и старших милиционеров из других регионов.
На местах набирались только младшие
милиционеры. 5 января 1920 года решением Улалинского райревкома за №1
«организована Районная Следственная
Комиссия, распространяющая свою
деятельность на весь бывший Каракорумский уезд: Волостным Ревкомам
вменяется в обязанность широко оповестить об этом население, направляя
всех арестованных Волостными Ревкомами в распоряжение Районной Следственной Комиссии».
Бийская уездная милиция из-за
значительной отдаленности была не в
состоянии навести порядок в Горном
Алтае своими силами, и 2 февраля 1920
Сотрудники Ойротского облагода Бийский уездный революционный стного отдела ОГПУ, в ценкомитет направил предписание Ула- тре – П.К. Алферов. 1926 год
линскому райревкому о том, что «…
командирован в Каракорумский Уезд
для организации Милиции Начальник Штаба 5-го района Бийской
Уездной Раб. Крест. милиции тов. Курасов». 5 февраля вышел первый
приказ А.Г. Курасова. Приказ гласил: «1. Сего числа, согласно назначения Бийского Уездного Революционного комитета, я вступил в исполнение обязанностей Начальника Штаба 5-го Каракорумского района Бийской Уездной Советской Рабоче-крестьянской милиции. Штаб
района временно помещается… в доме Бескова, бывш. кварт. коменданта. 2. С сего числа все обыски и аресты производятся только уездной милицией в лице участковых начальников и их помощников; виновные в самочинном производстве обысков и арестов мною будут
арестовываться и предаваться суду Революционного Трибунала. 3.
Приказываю немедленно сдать в Штаб района принадлежности тайнаго винокурения; конечным сроком сдачи назначаю 10 февраля с.г., после какового виновные будут предаваться суду. С. Улала, 5 февраля
1920 г. Начальник Штаба 5 района Бийской Уездн. Сов. Р.К. Милиции
Курасов».
В первые годы своего существования основной бедой для горноалтайской милиции была острая нехватка оружия, обмундирования,
канцелярских принадлежностей. Особенно острой была проблема
обеспечения обмундированием и оружием. Начальник Штаба отмечал,
что "...милиционеры буквально голые и проявляют массовый уход из
органов". К июню 1920 г. в органах горно-алтайской милиции уже ра24
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ботало 130 человек. Но, как отмечал в своем докладе уездному ревкому начальник милиции, такое «количество при обширности территории района является недостаточным. По штату полагается 232». Не
хватало грамотных сотрудников для оперативно-следственной работы,
бухгалтеров, делопроизводителей. Текучесть кадров заметна по тому
факту, что в 1920-1921 гг. на должность Начальника Штаба назначались А.Г. Курасов (с 5.02.1920), Н. Ворошилов (с 25.02.1920), Табанаков (с 06.06.1920, который с момента вступления в должность замещался Пчёлкиным, Телелинским, Павловым и при должности Начальника Штаба служил с 07.07.1920), К.И. Атман (с 23.08.1920), М.Ф.
Бердников (с 18.10.1920), В.Н. Кудрявцев (с 21.10.1920), Козаринов (с
8.12.1920), Мухачев (с 21.01.1921), Сысоев, В.З. Ерин, Быстров, М.В.
Чунихин (в 1921 году).
Начальник уездной Милиции Сысоев 5 апреля 1921 года докладывал, что «…при приёмке милиции таковая почти вся как в уезде, так
и при Управлении находилась в самом реорганизованном положении,
дисциплины среди сотрудников никакой не существовало... Дела канцелярии время от времени всё хуже и хуже, причина этому острый недостаток книг и бумаги, да и вообще потребного числа принадлежностей для канцелярии…». В 1921 году в связи с постоянными вылазками банд на границе с Монголией был открыт 7 район милиции в КошАгаче.
В 1922 году в милиции произошли очередные преобразования.
ВЧК была упразднена, а на ее основе создано Государственное Политическое Управление, входящее в состав НКВД РСФСР. Так что органам внутренних дел, в том числе, надлежало заниматься и подавлением открытых контрреволюционных мятежей, и борьбой с бандитизмом, и контрабандой, и охраной революционного порядка. Таким образом, несмотря на ряд трудностей, в начале 20-х гг. прошлого столетия в Горном Алтае были сформированы первые отряды рабочекрестьянской милиции, которые сыграли значительную роль в наведении порядка после неразберихи гражданской войны на всей территории Горного Алтая.
Работа милиции Горного Алтая постепенно налаживалась, приходила в систему. 25 мая 1925 года прошел первый областной съезд
работников правоохранительных органов (работников милиции и юстиции).
В 1929 году был объявлен набор женщин в милицию. Они пришли на службу в уголовный розыск, в паспортные и хозяйственные отделы, но наиболее значительной оказалась их служба в составе детских
комнат милиции.
Одновременно с укреплением экономики области, к 30-м годам
значительно улучшилась материальная база Горно-Алтайской милиции, началось строительство нового здания областного управления
НКВД и первого жилого дома для сотрудников. Милиция Горного Алтая в это время пополнилась людьми, вписавшими замечательные
страницы в ее биографию, – это Андрей Федорович Коршунов, начальник Чойского аймачного отделения милиции; Егор Степанович
Городилов, оперуполномоченный областного управления милиции;
Михаил Прохорович Осипов, оперуполномоченный Шебалинского
районного отделения милиции; Михаил Евтифеевич Кобдиков, опер25
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уполномоченный Кош-Агачского районного отделения милиции, Иван
Николаевич Каташев, милиционер Улаганского районного отделения
милиции.
С началом Великой Отечественной войны обязанности милиции
значительно расширились. На нее возлагались задачи по мобилизации
населения, автотранспорта, лошадей, борьба с дезертирами, мародерами, распространителями
провокационных
слухов,
выявление
провокаторов, размещение эвакуированных
предприятий и населения.
Многие сотрудники Горно-Алтайской
милиции полегли на
полях сражений: Абрам Алексеевич Андатиков,
милиционер
Вручение Красного знамени
Чойского РО НКВД;
УВД Горно-Алтайского облисполкома 1964 год
Тимофей Миронович
Грибов, командир отделения милиции областного управления НКВД; Иван Тихонович
Крашенинин, милиционер Усть-Канского РО НКВД; Алексей Евдокимович Кулябин, оперуполномоченный областного управления НКВД;
Михаил Панфилович Орехов, милиционер конвойной службы областного управления НКВД; Александр Петрович Русинов, милиционер
Шебалинского РО НКВД и многие другие.
В послевоенные годы шло планомерное развитие и совершенствование форм и методов работы милиции.
За девяносто лет службы милиции сотни милиционеров заслужили того, чтобы их имена были вписаны золотыми буквами в историю
Горного Алтая. 5 мая 1995 года в районе МВД РА и типографии был
установлен памятник солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга.
История структурного развития милиции Горного Алтая связана
с административными преобразованиями нашего региона. С образованием Ойротской автономной области в 1922 году было создано управление советской рабоче-крестьянской милиции, с 1924 года – административный отдел Ойротского облисполкома, позднее отдел был преобразован в Управление внутренних дел Горно-Алтайского облисполкома. В связи с преобразованием Горно-Алтайской автономной области в Республику Алтай, Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации №116 от 14 апреля 1992 года Управление внутренних дел Горно-Алтайского облисполкома было реорганизовано в Министерство внутренних дел Республики Алтай. Ныне МВД по Республике Алтай включает в себя следующие подразделения: следственное
управление, криминальную милицию, штаб, милицию общественной
безопасности, экспертно-криминалистический центр, службу экономической безопасности, ГИББД и информационный центр.
26
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Первым министром внутренних дел Республики Алтай стал Феликс Владимирович Троценко. Его жизнь трагически оборвалась 26
сентября 1992 года в авиакатастрофе.
Почти 10 лет возглавлял МВД РА Александр Васильевич Бердников.
В настоящее время министром внутренних дел Республики Алтай
является генерал-майор милиции Юрий Константинович Валяев.
Поздравляем сотрудников МВД по РА с юбилейной датой и желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности.
И. Кольцов
Источники и литература:
1. КПДА РА Ф. Р-51, оп.1, дд. 1-10
2. КПДА РА Ф. Р-5, оп.1, дд. 15, 58, 89, 97, 107-113, 137, 175, 347
3. Газета «Звезда Алтая», 2000, №19, л. 4-5
4. Официальный сайт Милиции Сибирского Федерального округа: Интернетресурс http://www.sibfo.ru/mvd/ovd/mvd_altay.php
5. Милиция Горного Алтая. 85 лет. Горно-Алтайск, 2005, с. 9-30
6. Ложкин, А.В. Создание рабоче-крестьянской милиции на территории Горного Алтая (20-е годы ХХ века) / А.В. Ложкин, Л.Н. Мукаева // Материалы студенческой научно-практической конференции. Сборник научных работ. Горно-Алтайск:
РИО ГАГУ. 2005

90 лет со дня открытия первой библиотеки-читальни в Горном Алтае
9 февраля
В этот день Улалинский ревком принял решение об открытии библиотеки-читальни, которая
1920 года
разместилась в пятистенном доме священника Сорокина. Первый книжный фонд был собран гражданами сел Улалы, Маймы, Чергачака. На отпущенные 20 тысяч рублей приобретались подержанные книги по всем
отраслям знания. Было собрано более 2-х тысяч томов.

В село приехала библиотека.
Фото 50-х годов ХХ-го века
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Годы существования библиотеки были насыщены историческими
событиями, важными, как для страны, так и для нашей республики:
революция, коллективизация, культ личности, Великая Отечественная
война, восстановление народного хозяйства, разрушенного войной, перестройка. Но, не смотря на все трудности времени, наша библиотека
работала и была очагом культуры и центром общения.
С образованием республики она стала именоваться Универсальной научной библиотекой Республики Алтай, а в 1998 году ей присваивается статус Национальной библиотеки, а затем в 1999 году она
становится особо ценным объектом культурного наследия Республики
Алтай. В декабре 2002 г. решением Госсобрания Эл-Курултай Республики Алтай Национальной библиотеке присвоено имя алтайского просветителя Михаила Васильевича Чевалкова.
Придание статуса национальной и особо ценного объекта национально-культурного достояния обеспечивает условия для становления
и развития библиотеки как ведущего центра национальной культуры;
как республиканского государственного хранилища произведений печати; как научной общедоступной библиотеки универсального профиля; как информационного центра, функционирующего в едином информационном пространстве России; как регионального методического и координационного центра для государственных библиотек и библиотек различных систем и ведомств.
Основная цель деятельности Национальной библиотеки Республики Алтай: формирование и сохранение культурного документального наследия Республики Алтай для настоящих и будущих поколений
как части культурного достояния народов мира. Начиная со второй половины 80-х годов в библиотеке отмечался интенсивный рост краеведческого фонда, что было обусловлено увеличением выпуска книг местными книжным издательствами. Национальная библиотека – это
единственная библиотека в регионе, где с исчерпывающей полнотой
собирается и хранится в документальной форме духовная культура этноса, собирателями и хранителями которой являются сотрудники отдела краеведения и национальной библиографии: Баштыкова Лидия
Турдубековна, Алушкина Марина Мереевна, Самоева Надежда Михайловна.
Время диктует не только необходимость искать новые формы и
методы работы с читателями, но и совершенствовать традиционные, не
потерявшие своей привлекательности. Разнообразные мероприятия,
проводимые библиотекой, показывают, что она востребована, что люди ждут общения в ее стенах.
Библиотека находится в постоянном поиске. В 2002 году был открыт Центр правовой информации, в котором для пользователей представлены справочно-правовые системы: «Консультант – Плюс», «Гарант – Алтай», «Кодекс», а также программные продукты ФАПСИ. В
2004 г. при помощи Управления пенсионного фонда г. Горно-Алтайска
в центре создан пункт оказания помощи застрахованным лицам, куда
обращаются по вопросам пенсионного обеспечения граждан в рамках
проводимой пенсионной реформы.
В конце 2006 года на базе сектора нетрадиционных носителей
информации и Интернет-класса был создан информационно-сервисный
центр (медиатека), где читатель может получить информацию на раз28
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личных носителях (пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, видеокассеты, DVD), а так же предоставляется возможность поработать на
компьютере с компакт-дисками, содержащими информацию, и в сети
Интернет.
Для того, чтобы услугами библиотеки могли пользоваться многочисленные пользователи, требуется постоянный напряженный труд
коллектива, в котором 45 библиотекарей; 33 библиотечных работника
имеют высшее образование (из них 19 – высшее библиотечное). Коллектив библиотеки стабильный, высокопрофессиональный, трудоспособный. Трем сотрудникам присвоено звание «Заслуженный работник
культуры РФ», 9 человек являются Ветеранами труда, многие работники награждены Значками и Почетными грамотами Министерства культуры Российской Федерации и Госсобрания Эл Курултай РА, МК РА и
др.
В библиотеке трудятся настоящие энтузиасты своего дела, творческие люди. Более 30-ти лет назад пришли в нашу библиотеку Баштыкова Лидия Турдубековна, Манышева Валентина Петровна, Дорофеева Надежда Николаевна, Ровкина Галина Васильевна и Мекечинова
Светлана Чемоковна. В постоянном поиске новых форм работы с читателями находятся Козлова Надежда Валентиновна, Сумачакова Светлана Садыковна. Есть в библиотеке и молодые перспективные библиотекари: Сатлаева Зинаида Александровна, Шарова Вера Николаевна,
Жадобина Алена Владимировна, Русских Наталья Павловна, Алексеева
Валентина Владимировна, Яндикова Элеонора Руслановна, Модорова
Светлана Васильевна. У коллектива достаточно профессионализма,
компетентности, способности воспринимать все новое, настойчивости,
чтобы сделать библиотеку еще более привлекательной, современной,
необходимой читателю.
С 1986 года директором библиотеки является Светлана Кимовна
Штанакова. Она старается охватить все направления библиотечной
деятельности: материальную базу, воспитание кадров, автоматизацию
библиотечных процессов. Человек большой эрудиции и культуры,
Светлана Кимовна понимает важность роли библиотек для общества. В
своих выступлениях неоднократно подчеркивала, что библиотека
должна
стать
учреждением
информационным,
культурнопросветительским.
В 2005 г. Национальная библиотека Республики Алтай им. М.В.
Чевалкова за благородство помыслов и дел, награждена серебряной
медалью «Национальное достояние» Общественного Благотворительного фонда «Меценаты столетия».
Директору библиотеки Светлане Кимовне Штанаковой вручена
золотая медаль «Честь и польза» за огромный личный вклад в реализацию благотворительных проектов.
1.

Источники и литература:
Официальный сайт Национальной библиотеки Республики Алтай им. М.В.
Чевалкова. Интернет: http://www.nbra.ru/
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9 февраля
1940 года

70 лет назад решением облисполкома в селе
Майма-Чергачак организована сберегательная
касса
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 66, л. 114; д. 86,
л. 167

50 лет назад организован дом по пропаганде передового опыта в Шебалинском и Онгу12 февраля
дайском аймаках
1960 года
Дом передового опыта был учреждением
клубного типа для пропаганды и передачи передового опыта в сельском хозяйстве и организации
культурно-просветительской работы среди трудящихся.
Источники:

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 224, лл. 206-207
80 лет назад образована областная контора
«Транспорт»
В связи с массовой перевозкой грузов в об17 февраля
ласти
на заседании Ойротского облисполкома бы1930 года
ло принято решение об организации самостоятельной областной конторы «Транспорт», в подчинение которой перешли уже созданные на тот момент
подобные конторы в с. Онгудай и Кош-Агач. В наименее обеспеченных сельхозтехникой поселениях было решено создать машинноконные станции, расчётной площадью обслуживания 1000 га.
Источники:
1. КПДА РА ф. Р-33, оп. 6, д. 24, л. 28-29

17 февраля
1930 года

80 лет назад произошло присоединение к
Ойротии Черно-Ануйского, Туратинского, Мариинского, Бело-Ануйского, Усть-Мутинского,
Каракольского и Ускучинского сельсоветов
Бийского округа Сибирского края
Источники:
1. КПДА РА ф. Р-33, оп. 6, д. 23, л. 22

70 лет назад в г. Ойрот-Тура (ныне ГорноАлтайск)
организовано отделения треста «Ал19 февраля
тайкрайпроект»
1940 года
В 1939 году на основании решения оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по
Алтайскому краю от 28 августа 1939 года №З66
Геопланбюро и Крайпланбюро были объединены в Алтайский геодезическо-архитектурно-планировочно-проектный трест "Алткрайпроект" при краевом отделе коммунального хозяйства. В соответствии с
данным решением и указаниями Алткрайкомхоза в городе Ойрот-Тура
30
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на базе существующей Проектной конторы Облкомхоза 19 февраля
1940 года было организовано отделения треста «Алтайкрайпроект».
Первыми проектами были топографические работы в Кош-Агачском и
Улаганском аймаках центральных усадеб колхозов.
Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 9 мая
1951 года N 445 решением Алтайского крайисполкома от 5 мая 1951
года N 578 трест "Алтайкрайпроект" был реорганизован в Алтайскую
краевую проектную контору "Крайпроект" Министерства коммунального хозяйства РСФСР.
Сегодня ОАО «Горно-Алтайкоммунпроект» является одним из
основных предприятий республики, которое осуществляет диагностическое обследование зданий и сооружений, проводит технические изыскания под строительство и занимается проектированием зданий.
И. Кольцов
Источники:
1. ЦХАФ АК Ф. Р-1117, оп I, ед. хр. 40, л. 201
2. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 66, л. 102
3. Устав ОАО "Горно-Алтайкоммунпроект" (редакция от 12 декабря 2005 г.) //
Официальный
сайт
ОАО
"Горно-Алтайкоммунпроект".
Интернет:
http://kproject.far.ru/charter/charter.doc

75 лет назад образован Ойротский отдел
местной промышленности
Постановлением Ойротского облисполкома
создан
Отдел местной промышленности. 14 мар20 февраля
та 1941 года реорганизован в Управление мест1935 года
ной промышленности.
Основная деятельность управления местной промышленности заключалась в руководстве
предприятиями местной промышленности, сбыте продукции, приобретении материалов для обеспечения городских и аймачных предприятий
местной промышленности.
Предприятия местной промышленности области вырабатывали
древесный уголь, предметы чугунного литья, ведра железные, пиломатериалы, столы, стулья жесткие, табуретки, телеги, кирпич-обжиг, известь, гончарную посуду, хлопчатобумажные ткани, телогрейки, ботинки кожаные, валенки.
28 августа 1940 года на основании решения Ойротского облисполкома образован отдел пищевой промышленности. Отдел руководил
деятельностью заводов и комбинатов пищевой промышленности, проводил экономическое обследование строящихся объектов, регистрацию продовольственных товаров. Реорганизован в облпищепромкомбинат 14 марта 1941 года. В 1958 году деятельность отдела передана
отделу промышленности продовольственных товаров.
10 октября 1959 года отдел промышленности продовольственных
товаров и управление местной промышленности преобразованы в единое управление местной промышленности облисполкома, которое 21
марта 1963 года было реорганизовано в управление бытового обслуживания
И. Кольцов
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Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 57, л. 47-64; д. 67, л. 48; д. 209, л. 215; д. 265, л.
49; д. 66, л. 102.
2. КПДА РА Ф. Р-262, 144 ед. хр.
3. КПДА РА Ф. Р-237, 814 ед. хр.

15 лет назад состоялось торжественное открытие памятника воинам – землякам, погибшим в Афганистане
23 февраля
Открытие состоялось в День защитника Оте1995 года
чества, в Горно-Алтайске в районе, где теперь располагается здание Министерства здравоохранения
РА. На открытии присутствовали воины-афганцы и
их лидер, председатель организации Союза ветеранов Афганистана РА
Владилен Владимирович Волков. Ветераны Великой Отечественной
войны также своим присутствием почтили память погибших. Все выступающие отметили героизм воинов, до конца исполнивших интернациональный долг. Открытие памятника происходило в атмосфере глубокой грусти по погибшим молодым солдатам.
Автором и исполнителем памятника является известный в Горном Алтае скульптор, заслуженный художник России Анатолий Васильевич Гурьянов.

Памятный знак представляет собой стелу из гранита высотой 2,1
метра. К лицевой стороне стелы прикреплен текст, выполненный в
технике «выколка» из меди: «ВОИНЫ – АФГАНЦЫ, вы испили
горькую чашу войны до конца». Ниже размещены фамилии одиннадцати погибших. В военных действиях в Афганистане участвовало 936
человек из Республики Алтай, из них погибло одиннадцать.
Позже с справой стороны стелы был положен горизонтально
гранитный камень с фамилиями воинов-горноалтайцев, погибших в
Чечне. Надпись на камне: «Воины, погибшие в Чечне».
Локальные войны продолжались, фамилий погибших становилось больше. 7 ноября 2005 года состоялось открытие памятного знака
погибшим при исполнении военного долга в локальных войнах.
Памятный знак представляет собой объемный металлический щит в
виде развернутого красного знамени, который держится на двух ме32
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таллических столбах. На щите расположено 29 фамилий погибших. На
обратной стороне щита надпись: «Изготовлен фирмой «Купол» по заказу Совета ветеранов воздушно-десантных войск». Таким образом,
сейчас памятник состоит из трех составных частей.
Особенность памятника – он не приподнят традиционно на постамент. Это явилось невольной причиной того, что фамилии, расположенные в нижней части стелы и на камне, нельзя полностью прочесть из-за венков, которые постоянно лежат на памятнике.
Это место стало священным для ветеранов афганской войны и
локальных войн. Здесь они собираются, чтобы вспомнить вместе суровые дни войны и отдать дань памяти братьям по оружию, не вернувшимся с поля боя. Ансамбль из памятников обрамляют три стройные
молодые елочки. Они будто говорят идущим мимо людям, что жизнь
продолжается, ведь за нее отдали свои единственные жизни воины,
фамилии которых мы видим на памятнике.
Т. Костина
50 лет назад утвержден орфографический
словарь алтайского языка
26 февраля
Решением облисполкома утвержден орфо1960 года
графический словарь алтайского языка, разработанный научно-исследовательским институтом истории, языка и литературы (ныне институт алтаистики им. С.С. Суразакова). Учреждения образования, культуры и средств массой информации стали придерживаться
единых норм алтайской орфографии.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп.6, д.224, лл. 308-310
2. КПДА РА Ф. Р-33, оп.6, д. 227, лл. 251-252
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15 лет назад в г. Горно-Алтайске открыто
торговое предприятие «Дом обуви»
1 марта
Одним из самых успешных торговых пред1995 года
приятий города, по праву, считается «Дом обуви»,
организованный Еленой Антоновной Немчаниновой.
1 марта 1995 года Елена Антоновна зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности она выбрала торговлю обувью. Очень важно, что
Елена Антоновна Немчанинова поставляет на рынок города качественную обувь преимущественно
российских производителей.
Обувь в просторных залах магазина можно выбрать самую
разнообразную: от домашних
тапочек до зимних сапог. Причем, каждый покупатель может
выбрать модель, как говорится,
«по своему карману», т. к. ассортимент достаточно велик.
Сейчас предприятие Е.А.
Немчаниновой
насчитывает
Предприниматель Е.А. Немчанинова
три обувных магазина в Горно- отбирает образцы обуви для реализации
Алтайске. Есть планы откры- через сеть торговых предприятий
тия специализированных магазинов и в других городах. Так, состоялось открытие нового обувного
магазина в городе Бийске. Немчанинова Елена Антоновна – «Лучший
предприниматель города Горно-Алтайска – 2006».
Литература:
1. Горно-Алтайск. К 250-летию вхождения алтайского народа в состав России.
Бийск: „Vista-Group“, 2006.

105 лет со дня рождения Вениамина Павловича Арканова – народного артиста России,
солиста Новосибирского государственного те9 марта
атра оперы и балета, профессора Новосибир1905 года
ской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки
Народный артист РСФСР, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки Вениамин Павлович Арканов (Лизунов-Арканов) родился 9 марта 1905 года
в с. Иня Бийского уезда Томской губернии.
Вениамин Павлович – один из создателей Новосибирского театра
оперы и балета. Замечательный бас, ведущий солист Новосибирской
оперы, он спел практически все ведущие басовые партии мирового репертуара: Мефистофель, Руслан, Сусанин, Борис Годунов.
Удивительно, но Арканов мог бы и не стать профессиональным
певцом. В 1925–1927 годах он учится на географическом факультете
Ленинградского университета. В этом выборе сказалась любовь к пу34

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2010 ГОД

тешествиям, а любовь к искусству побудила перейти с третьего курса
университета в консерваторию и петь в хоре Академического театра
им. С. М. Кирова. Но работа в хоре не удовлетворила начинающего
певца. В 1932 году Вениамин Арканов, временно прервав учебу, поступает солистом в передвижной оперный театр Средне-Волжского
края.
Несмотря на то, что певцу уже поручали ведущие партии, он решает завершить высшее музыкальное образование. В 1938 году Арканов возвращается в Ленинградскую государственную консерваторию и
в 1941 году заканчивает ее с отличием.
В начале Великой Отечественной войны Арканов в составе Ленинградской филармонии был эвакуирован в Новосибирск. Здесь и остался. Он из тех ленинградцев, которые сыграли очень важную роль в
развитии культуры сибирской столицы.
Во время войны с агитбригадой филармонии Арканов многократно выезжает на Ленинградский фронт с концертами для защитников Родины. В 1944 году он принят солистом оперы в труппу будущего
Новосибирского театра оперы и балета. НГАТОиБ стал первым стационарным оперным театром на обширной территории Сибири и
Дальнего Востока. 12 мая 1945 года здесь состоялся первый спектакль
– «Иван Сусанин» М. Глинки. Через четыре дня после открытия Новосибирского оперного его солистам были присвоены почетные звания.
Вениамин Павлович Лизунов-Арканов в числе первых удостоен звания
«Заслуженный артист РСФСР». В марте 1955 года Вениамину Павловичу Арканову присвоено почетное звание «Народный артист
РСФСР».
Много сделал Вениамин Павлович Арканов для воспитания нового поколения вокалистов. С конца 40-х годов ХХ в. он ведет класс в
Новосибирском музыкальном училище, а с открытием кафедры сольного пения в Новосибирской государственной консерватории им. М. И.
Глинки (1956) Арканов – ее ведущий преподаватель.
В 1957 году он становится заведующим этой кафедрой, а в 1959
году ему присвоено звание доцента.
При нем консерватория все больше и больше начала поставлять в
оперный театр певцов, в числе которых – дипломанты всесоюзных
конкурсов, лауреаты международных фестивалей, заслуженные артисты РСФСР. Среди его учеников – Б. Торик, Е. Андреев, Н. Куртенер.
Сейчас фактически все ведущие позиции в оперном театре занимают
воспитанники консерватории.
В. П. Арканов проработал в Новосибирской консерватории
вплоть до своей кончины 28 мая 1973 года Все эти годы он активно
совмещал педагогическую работу с общественной, вкладывая в свое
дело всю душу и творческую энергию. За это его любили и до сих пор
помнят зрители и ученики. Он награжден орденом Трудового Красного
Знамени, медалями и грамотами. В классе имени народного артиста
РСФСР профессора Новосибирской государственной консерватории В.
П. Арканова установлена мемориальная доска.
Литература:
1. Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2005
год. – Новосибирск: Новосиб. гос. обл. науч. б-ка, 2004. – с. 22-24.
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13 марта
1975 года

35 лет назад в Горно-Алтайске открыт
новый родильный дом по ул Кирова, 1. (теперь
ул. Чаптынова), строительство было начато в
1970 году.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-8, оп. 2, д. 48, л. 50

65 лет Юрию Васильевичу Табакаеву –
ректору Горно-Алтайского государственного
педагогического университета
14 марта
Окончив в 1964 году Горно-Алтайское педа1945 года
гогическое училище, Юрий Васильевич поступил
в Омское высшее военное училище. В 1976 году
Юрий Васильевич окончил государственный
Уральский университет, в 1980 году - аспирантуру Московского государственного педагогического института им. В.И.Ленина. Доктор философских наук, академик Российской академии
естественных наук. С 1972 по 1977 год работал
лаборантом, ассистентом кафедры философии
Горно-Алтайского государственного педагогического института (ГАГПИ); с 1977 по 1980 год
являлся аспирантом МГПИ им. В.И. Ленина; в
1980 году – старший преподаватель кафедры
философии, в 1980-1981 гг. трудился в должности декана историкофилологического факультета, с 1981 по 1990 год – проректор по учебной работе ГАГПИ. С мая 1990 года Юрий Васильевич является бессменным ректором Горно-Алтайского государственного университета.
Продвижение интересов высшего образования в республике он осуществляет и как Депутат Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
Автор более 60 монографий и статей по философии образования.
Почетный работник высшей школы. Вклад Табакаева Ю.В. в развитие
высшего образования Республики Алтай невозможно переоценить. Во
время его руководства открываются новые факультеты, корпуса, обновляется материально-техническая база университета, работает своя
типография. Горно-Алтайский университет стал центром научной,
культурной и общественной жизни Республики Алтай.
Поздравляем юбиляра и желаем дальнейших успехов и достижений.

15 марта
1905 года
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95 лет назад в с. Улале открылось почтовое отделение
Устное ходатайство об открытии почтового
отделения в с. Улала церковно-приходское попечительство и жители направляли в бийскую почтово-телеграфную контору ещё в 1896 году, для
чего даже было собрано 700 рублей, что составля-
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ло годовое содержание почтового отделения. Однако на все прошения
давались ответы о невозможности открытия почтового отделения в
с. Улале.
23 октября 1903 года Начальнику Томской губернии направляется очередное, но письменное прошение за подписями членов церковноприходского попечительства и жителей с. Улалы. В нём указывалось,
что село «состоит из 450 домохозяйств с населением в 2526 душ обоего
пола. В с. Улала находился главный стан Алтайской миссии и резиденции: Мирового судьи 5-го участка Бийского уезда, пристава – 4-ый
участок, врача, двух фельдшеров и акушерки при лечебнице, помощника управляющего 5-го участка Бийского имения Алтайского горного
округа, акцизного надсмотрщика, местного притча из священника и
дьякона, двухклассного мужского училища и женской школы с учащимися».
10 декабря 1904 года Главное управление почт и телеграфов Министерства внутренних дел предписывает начальнику Томского почтово-телеграфного управления «открыть с 15 января 1905 года в с. Улалинском, Томской губернии, почтовое отделение, назначить в штат его
начальника с окладом 360 руб. и почтальона – 174 руб. в год». В указанный срок почтовое отделение, однако, не было открыто в связи со
сложными переговорами о ценах с промежуточными станциями ВерхКатунскии ярки, Сростки, Быстрянская, Шульгин-Лог, Чергачаг –
«везде выпрашивались баснословно высокие цены, превышающие в 56 раз сумму, составляющую прогонную плату…». Лишь в марте месяце начальник Томского почтово-телеграфного округа осведомляет
Преосвященнейшего Макария о том, что 15 марта 1905 «в селе Улале
Бийского уезда открыто Улалинское почтовое отделение с обменом
почт с Бийской почто-телеграфной конторой по 2 раза в неделю, по
вторникам и пятницам из Улалы, а из Бийска по воскресеньям и четвергам». На дорогу уходило 13 часов 20 минут с остановками по 20
минут на 5 промежуточных станциях.
И. Кольцов
Источники:
1. КПДА РА Ф. 701, оп. 1, д. 15

85 лет со дня рождения Нины Николаевны Суразаковой – учёного, филолога
15 марта
Родилась Нина Николаевна Суразакова в с.
1925 года
Бешпельтир Эликманарского района в семье
крестьян. Родители участвовали в становлении
колхозов. Отец – участник Великой Отечественной войны.
Окончив Бешпельтирскую семилетнюю школу, Нина Суразакова
поступила на краткосрочные курсы по подготовке учителей русского и
алтайского языков. С детства Нина Николаевна мечтала стать учителем, примером для подражания были ее первые учителя Р.А. Параева,
Н.Ф. Хощанова (Тозыякова).
В начале войны в Ойрот-Туру был эвакуирован Московский государственный педагогический институт имени К. Либкнехта. Именно
тогда был решен вопрос об открытии отделения по подготовке кадров
37
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из числа алтайского населения и по рекомендации Т.М. Тощаковой
Нину Николаевну зачислили на подготовительные курсы, а в октябре
1942 года приняли на первый курс историко-филологического факультета (ИФФ). В 1943 году институт реэвакуирован в Москву.
После окончания института в 1946 году Н.Н. Суразакова вернулась на родину.
Областным отделом образования сразу же
была направлена в Онгудайский аймачный
отдел народного образования, где в Каракольской семилетней и Онгудайской средней школах работала до 1949 года. Кроме
алтайского и русского языков преподовала
историю, географию и даже зоологию, т.к.
после войны еще долго не хватало специалистов - предметников. Годы работы учителем в Каракольской школе Нина Николаевна всегда вспоминала как самые дорогие,
здесь она познала нелегкий, но благородный труд учителя и могла сказать себе, что
мечта ее исполнилась.
Новой страничкой ее трудовой биографии стала работа в областной национальной средней школе. Молодая и энергичная учительница
принимает активное участие в общественной деятельности не только
школы, но и города. От коллектива национальной школы стала делегатом IV съезда профсоюзов РСФСР в 1951 году, выдвинута кандидатом
в депутаты городского Совета.
После окончания аспирантуры НИИ национальных школ Академии педагогических наук РСФСР и успешной защиты кандидатской
диссертации Нина Николаевна в течение 42 лет проработала на кафедре алтайского языка и литературы Горно-Алтайского пединститута
(ныне Горно-Алтайского государственного университета). Двенадцать
лет заведовала кафедрой, одновременно Нина Николаевна трудилась в
качестве старшего научного сотрудника НИИ национальных школ для
подготовки новых и переработке действующих учебных книг и методических пособий. Избиралась деканом историко-филологического
факультета, занимала должность проректора по научной работе. Руководила авторским коллективом, проводила проверку программ и учебников. Как ученый-лингвист она осуществляла редактирование многих
трудов Горно-Алтайского НИИИЯЛ таких, как «Орфография алтайского литературного языка» (1958 г.), «Орфографический словарь алтайского языка» (1960, 1983 гг.). Читала курс сопроводительной грамматики, методики преподавания русского языка в алтайской школе и
современного алтайского языка. На протяжении длительного времени
она являлась членом Ученого Совета института, без ее участия не обходилось ни одно обсуждение исследовательских тем по алтайской
лингвистике.
Нина Николаевна Суразакова внесла существенный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров науки и народного образования. В настоящее время национальные школы работают по разработанным ею программам, учебникам и методическим пособиям. Весь
нынешний состав авторов учебников – ее ученики.
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В 1990 году Суразаковой Н.Н. присвоено звание профессора (без
защиты докторской диссертации) по совокупности выполненной работы.
Педагогический труд Нины Николаевны оценен по достоинству,
она награждена значком «Отличник Народного просвещения», медалью «За трудовое отличие», орденом «Знак Почета», многочисленными грамотами.
Умерла Нина Николаевна Суразакова 31 августа 1998 года.
Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай РА
в 2000 году Бешпельтирской общеобразовательной средней школе
присвоено имя Н.Н. Суразаковой. В 2001 году на доме, где жила Нина
Николаевна по проспекту Коммунистическому 27, установлена мемориальная доска.
М. Яковлева
17 марта
2000 года

17 марта
2000 года

22 марта
1875 года

10 лет назад состоялось открытие республиканской детской стоматологической поликлиники
10 лет назад был открыт музей народного
сказителя Николая Улагашевича Улагашева в с.
Каракокша

135 лет назад в д. Мандюрек (ныне Манжерок) началось строительство училищного здания
с отделением для богослужения
К этому времени Мандерюк был селением новокрещённых инородцев, состоящих в ведении Чемальского отделения миссии. Новокрещённые по
предложению Духовной миссии, добровольно поставляли безвозмездно стройматериал на постройку.

Источники и литература:
1. ГАТО Ф. 170, оп. 4, д.130, л.1.

10 лет со дня образования племенной мараловодческой фермы в ОПХ «Теньгинское»
Сельскохозяйственный производственный коо12 января
ператив Племенной завод «Теньгинский» имеет
2000 года
лучших по генетике и качеству пантовой продукции
маралов в Российской Федерации, их насчитывается
1783 голов, с продуктивностью 8 и более килограммов с одного рогача.
СПК Племзавод «Теньгинский» создан на базе ОПХ «Теньгинское» Онгудайской района (ОПХ «Теньгинское» на базе Теньгинского
племовцесовхоза). Основное направление хозяйства с 1955 года – разведение и реализация племенных животных.
39
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Бессменным руководителем хозяйства, с 1983 года является
Шадрин Владимир Георгиевич – кавалер Ордена «Тан Чолмон» (Утренняя Звезда), учрежденного Правительством Республики Алтай,
удостоен Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
В 1989 году руководство Теньгинского племовцесовхоза приняло
решение заниматься, наряду с племенным овцеводством, разведением
маралов. Инициативу поддержал Агропромышленный комбинат «Горный Алтай», издав приказ «О создании в Теньгинском племовцесовхозе в числе других новой мараловодческой отрасли».
С начала 1990 года началось
строительство маралофермы, а 30
декабря 1990 года завезены в хозяйство первые 100 голов молодняка,
закупленные в фирме «Курдюм».
В 2000 году в хозяйстве насчитывалось 1413 голов маралов. Постановлением Правительства Республики Алтая №81 от 23.03.2000 года «О
создании племенной мараловодческой фермы в ОПХ «Теньгинское»
хозяйству присвоен статус племенной мараловодческой фермы.
В 2003 году ОПХ получило лицензию Министерства сельского
хозяйства РФ с присвоением статуса племенного репродуктора по разведению маралов (одомашненной формы). В 2008 году ОПХ Свидетельство Министерства сельского хозяйства РФ о признании хозяйства
Оригинатором (производителем новых пород) Алтае-Саянской породы
маралов. В этом же году повышен статус хозяйства до племенного завода по разведению маралов Алтае-Саянской породы.
Во Всероссийском конкурсе 2004 года на лучшие показатели животноводства мараловодческая ферма хозяйства заняла 2 место.
СПК Племзавод «Теньгинский» – единственный племенной завод
по разведению маралов в Российской Федерации. Хозяйство в дальнейшем планирует сохранить стабильное развитие отрасли, повышение продуктивности животных на основе улучшения породных качеств, переработку и использование побочной продукции мараловодства.
Источники:
1. Постановление Правительства РА №81 от 23.03.2000

65 лет назад образованы отделы по делам
культурно-просветительных учреждений при
Горно-Алтайском облисполкоме, городском и
24 марта
аймачных исполкомах
1945 года
В соответствии с постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР от 06.02.1945 года и
Алтайского крайисполкома создана новая структура в аппаратах исполнительных органов власти Горного Алтая. За
полтора месяца до окончания Великой Отечественной войны было
40
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принято
решение, выполнение которого предусматривало организацию досуга и «удовлетворение
возросших
культурных
потребностей» измученного четырехлетней войной населения.
В целях эффективной работы нового отдела
из ведения облоно были
переданы
областной
краеведческий музей, библиотека, методический кабинет политпросветработы. Аймачным отделам переданы библиотеки, избы-читальни,
клубы. А также «В связи с отсутствием при облисполкоме комитета по
делам искусства, возложить на отдел по делам культурнопросветительных учреждений возложено руководство искусством».
Сегодня республиканским органом исполнительной власти, проводящим государственную политику в области культуры, искусства,
охраны и использования историко-культурного наследия является Министерство культуры Республики Алтай под руководством Владимира
Егоровича Кончева. Министерство культуры Республики Алтай непосредственно сотрудничает с творческими союзами республики – писателей, художников, театральных и музыкальных деятелей, с Фондом
культуры Республики Алтай, Детским фондом, а также с республиканским Советом профсоюзов работников культуры и государственными учреждениями Республики Алтай. Подведомственные учреждения министерства составляют систему культурно-просветительных учреждений республики. Это ГОУСПО «Колледж культуры и искусства», ГНУ «Агентство по культурно-историческому наследию РА», ГУ
РА «Центр развития народных художественных промыслов «Энчи»,
ГУК РА «Республиканский центр народного творчества», ГУК РА
«Национальный музей им. А.В. Анохина», ГУК РА «Дирекция Центра
искусств», ГУК РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова»,
ГУК РА «Детская библиотека», ГУК РА «Детская библиотека», ГУК
РА «Национальный драматический театр им. П.В. Кучияк», ГУК «Государственная Филармония Республики Алтай», ГУК «Государственный оркестр Республики Алтай» и литературно-издательский Дом
«Алтын-Туу».
Организационная поддержка инновационных проектов в сфере
культуры со стороны государства в Республике Алтай осуществляется
с 1993 года. С 2005 года Министерством культуры Республики Алтай
разработаны республиканские целевые программы: «Возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов, традиционных народных ремесел и декоративно-прикладного творчества в
Республике Алтай (2005-2010 годы)», «Сохранение, развитие и пропаганда изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Республике Алтай на 2006-2008 годы», ведомственная целевая программа
«Государственная поддержка национально-культурных и некоммерче41
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ских общественных объединений как важнейшее условие построения
гражданского общества в Республике Алтай на 2008-2010 годы».
Среди наиболее значимых проектов, реализуемых министерством
Культуры Республики Алтай можно выделить организацию и проведение межрегионального народного праздника «Эл-Ойын» и межрегионального фестиваля русского фольклора «Родники Алтая».
«Эл-Ойын»
с. Ело, Онгудайский район,
2005 год

«Родники Алтая»
с. Усть-Кокса,
Усть-Коксинский район,
2008год

Эти праздники проводятся более 10 лет и уже прибрели статус
межрегиональных. Реализуются проекты: «Реконструкция усадьбы
Г.И. Чорос-Гуркина», а также «Пазырык» и «Улалинская стоянка»
имеющих в науке статус мирового значения.
В последние годы через республиканскую и федеральную целевые программы поддерживаются проводимые в Республике Алтай
фестивали: Международный фестиваль этнических культур «Живая
вода» и межрегиональный фестиваль алтайского фольклора «Тянар
Кожон».
Большая работа по патриотическому воспитанию молодежи республики проводится в 195 муниципальных учреждениях культуры
клубного типа, которые являются организаторами детско-юношеских
военно-патриотических клубов. Предоставляют услуги населению 162
библиотеки и 12 муниципальных музыкальных школ.
В целом, система организаций культуры и искусства Республики
Алтай представлена 381 учреждением, персонал которых составляет
2250 человек.
Н. Машегова
Источники:
1. КПДА РА, Ф.№Р-33, оп. 6, д. 84, лл. 53-54

27 марта
2000 года
42

10 лет назад Постановлением Правительства РА № 98 образована Шыргайтинская сельская администрация
Источники:
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1. Постановление Правительства РА № 98 от 27 марта 2000 года

50 лет Леониду Донскоевичу Маикову –
Главе муниципального образования «УстьКанский район»
31 марта
Маиков Леонид Донскоевич после окончания
1960 года
Алтайского политехнического института в 1982
году начал работать мастером в Онгудайском хозрасчетно-строительном управлении, а затем главным инженером, здесь он разработал и внедрил в
производство несколько рационализаторских предложений, которые значительно
повысили производительность труда рабочих, заработную плату, в результате укрепилась рабочая дисциплина и было введено в
эксплуатацию досрочно несколько строительных объектов.
Молодого перспективного специалиста
заметили в Онгудайском райкоме партии и с
1985 года перевели инструктором организационного отдела, где он курировал парторганизации предприятий народного хозяйства, вникал в вопросы экономики, проводил
работу по внедрению хозяйственного расчета на предприятиях, повышению производительности труда и снижению себестоимости продукции.
В 1987 году его переводят инструктором организационного отдела Усть-Канского райкома КПСС.
В 1988 году, во времена демократичнских перемен, коллектив
Усть - Канского ДРСУ на общем собрании избирает Маикова Л.Д. на
должность начальника. За 12 лет работы он укрепил и развил свои
лучшие качества руководителя, организатора, проявил знание экономики и финансов отрасли. За это время в Усть-Канском ДРСУ произошли качественные изменения во всем. Из отсталого предприятия
управление стало лучшим в Горно-Алтайской области по внедрению
новых научных разработок в асфальтировании и строительстве сельских автомобильных дорог, мостов. В самые трудные для экономики
страны и района перестроечные годы предприятие набирало обороты и
темпы развития, стало главным предприятием- налогоплательщиком
района по наполнению бюджета и фонда социального страхования,
медицинского страхования и пенсионного. В эти годы был построен
один из самых мощных в Республике Алтай асфальто-бетонный завод,
где применялись самые передовые научно-практические технологии.
Будучи руководителем предприятия, Леонид Донскоевич уделяет значительное внимание социальной сфере, строит новые дома для передовиков производства. Так, был построен целый микрорайон жилых домов. В эти же годы силами предприятия в райцентре построен родильный дом, кафе и гостиница, сеть магазинов, открывается пекарня, развивался дорожный сервис. Деятельность Маикова Л.Д. не ограничи43
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лась рамками одного района, он строит больничный комплекс в далеком высокогорном Улаганском районе.
Девять лет Маиков Леонид Донскоевич является Главой муниципального образования «Усть-Канский район».
При попечительстве и поддержке главы в районе развивается капитальное строительство. В райцентре открыт двухэтажный торговый
центр, появились культурно-спортивные комплексы в селах ВерхАнуй, Ябоган, Кайсын, фельдшерско-акушерские пункты в селах Коргон, Келей. В селе Коргон построены школа, шесть домов для детейсирот. Ведётся строительство Бело-Ануйской школы.
Реконструированы разрушенные землетрясением здание бывшего
райпо, приспособленное ныне в современный, со всеми удобствами
филиал республиканского Дома престарелых; райбыткомбинат – в Дом
Правосудия; столовая – в узел почтовой связи; почта – в Комплексный
Центр социального обслуживания населения; общежитие райпо – в
детскую поликлинику. Реконструирована центральная площадь с.
Усть-Кан и сооружен фонтан.
По уровню развития сельского хозяйства район занимает 2-ое место в Республике Алтай. Оказывается экономическая поддержка жителям района – на развитие личного подсобного хозяйства 650 граждан
получили кредиты. Все эти достижения стали возможны благодаря
глубоким знаниям экономики, научному подходу и практической смекалке Маикова Леонида Донскоевича, успешно защитившего кандидатскую диссертацию по экономике.
Леонид Донскоевич неоднократно избирался депутатом районного Совета депутатов и высшего законодательного органа республики Государственного Собрания - Эл Курултай.
Л.Д. Маиков пользуется заслуженным авторитетом среди жителей района, является хорошим семьянином, воспитывает троих детей.
За свой добросовестный труд Л.Д. Маиков награжден юбилейными медалями: «250 лет дорожной отрасли России», «250 лет вхождения алтайского народа в состав России», Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Правительства
Республики Алтай, Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай,
удостоен звания «Заслуженный работник Республики Алтай».
Н. Чейнина

15 лет назад образована Государственная
инспекция труда в Республике Алтай
Главной задачей инспекции являлось осуще31 марта
ствление
государственного надзора и контроля за
1995 года
соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда в целях обеспечения защиты трудовых
прав граждан, включая право на безопасные условия труда. В течение 15 лет сотрудники инспекции расследуют несчастные случаи на производстве, анализируют их причины и разрабатывают предложения по предупреждению таких случаев, рассматривают
дела об административных правонарушениях и информируют органы
44
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государственной власти и местного самоуправления о фактах нарушения законодательства РФ о труде и охране труда. Инспекция является
активным участником работы по правовому воспитанию, распространению знаний по соблюдению законодательства РФ о труде и охране
труда. Сотрудники инспекции постоянно проводят проверки соблюдения трудового законодательства индивидуальными, частными предпринимателями, государственными учреждениями и предприятиями
республики. Большое количество налагаемых предписаний и штрафов
свидетельствует о недостаточном соблюдении норм трудовых отношений в нашем регионе, а значит, инспекция труда будет ещё долгое время востребованной.
Руководителем инспекции является Главный государственный
инспектор труда в Республике Алтай Кравцов Сергей Леонидович
И. Кольцов
Источники и литература:
1. КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, д. 46, лл. 60-66
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1 апреля
1990 года

20 лет назад учреждён детский журнал
«Солоны» на алтайском языке
"Солоны", в переводе на русский "Радуга",
это небольшой, но очень красивый детский журнал. Это издание завоевало популярность среди

маленьких читателей. Периодичность выпуска
– каждые 2 месяца.
Журнал выходит и на русском языке,
правда, из-за недостатка средств, один раз в
год. И еще, его создатели переводят на родной
язык и дарят своим читателям детские книги,
покорившие весь мир. Одним из последних
проектов являлось издание на алтайском языке сказки «Маленький принц», которое бесплатно получили все подписчики журнала.
Бессменным главным редактором со дня образования журнала является Кулер Тепуков.

90 лет назад образован Горно-Алтайский
райревком, с 13 апреля 1920 года – ГорноАлтайский уездный революционный комитет
2 апреля
Назначение ревкомов было вызвано условия1920 года
ми военного времени. В Горном Алтае ревкомы организовывались по мере освобождения населенных
пунктов от белогвардейцев. Вначале власть передавалась временным ревкомам, назначенным штабами партизанских и красноармейских частей. Райревкомы создавались
как подотделы Бийского уездного ревкома и были ограничены в правах.
В архивах сохранился протокол №1 заседания Горно-Алтайского
райревкома от 02.04.1920 года, в котором записано, что «со 2 апреля
1920 года в исполнение своих обязанностей вступил Горно-Алтайский
революционный комитет под руководством В. Плетнева, членов комитета Иванова и Толмачева». При райревкоме были созданы отделы
управления, земельный, народного образования, труда и социального
обеспечения, народного хозяйства, продовольственный, здравоохранения. 7 апреля 1920 года решением Бийского уревкома ГорноАлтайский район выделен в уездную единицу. Постановлением Алтайского губревкома от 13 апреля 1920 года Каракорумский уезд переименован в Горно-Алтайский «с оставлением временно уездного центра в селе Шебалино». В связи с этим событием райревком переименован в уревком «с присвоением всех функций уездных правительственных учреждений». Приказом №1 Горно-Алтайского уревкома от
19.10.1920 года объявлен новый состав комитета: председатель – В.
Плетнев, члены: Зырянов Владимир Степанович – бывший начальник
штаба 1-й Горной партизанской дивизии и Лыжин Василий Максимович – бывший командир 6-го Горного партизанского полка.
46

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2010 ГОД

Населению было сделано официальное объявление: «Бийский
уездный ревком теперь делами Горного Алтая не управляет и будет
отсылать просителей и их заявления в Горно-Алтайский уревком в село Шебалино для разбора». 27 ноября того же года резиденция уревкома перенесена в село Алтайское.
Н. Машегова
Источники:
1. КПДА РА. Ф. Р-5, оп. 1, дд. 1, 27, 59, 90

85 лет со дня рождения выдающегося
кайчи алтайского народа Алексея Григорьевича Калкина.
3 апреля
Кайчи (по-алтайски – сказитель) – феноме1925 года
нальное явление в современной культуре России.
Кайчи – это народный алтайский поэт, исполнитель эпических произведений. Само исполнение
производится горловым пением – каем под аккомпанимент струнного
инструмента – топшуура и продолжается нередко несколько суток без
перерыва. Ранее у бесписьменных народов Сибири сказитель был
своеобразной живой памятью народа, хранителем и транслятором его
фольклорной традиции. Он своего
рода национальная библиотека, кладезь премудрости, сокровищница духовной культуры и архетипических
образов. В отличие от поэтов кайчи
как бы живет в мире мифопоэтического сознания и не поэтизирует действительность, а сочиняет,
вернее импровизирует в русле фольклорной эпической традиции. Лучший
из кайчи – это гений своего народа. В
культурах с богатой письменной традицией гении рождаются не часто, у
бесписьменных же народов потребность в них должна реализовываться
постоянно. Таким выдающимся кайчи
Алтая был недавно ушедший из жизни Алексей Григорьевич Калкин.
А. Калкин родился в с. Паспарта Улаганского аймака. Уже в детстве ему довелось слышать замечательных исполнителей эпоса – Оспыйнака, Т. Токтогулова, Д. Тобокова, Дьиндьилея, Н. Улагашева. Однако более всего сказительскому искусству он обучался у своего отца,
потомственного кайчи. Уже в 22 года Калкин был признан лучшим
сказителем Алтая, а в 23 года получил общесоюзное признание на
смотре в Москве. Тогда же впервые был записан монументальный алтайский героический эпос "Маадай-Кара" (широко известный теперь в
стихотворном переводе новосибирского поэта А. Плитченко). Вообще
же в репертуаре Калкина, обладавшего феноменальной памятью, более
30 героических сказаний, множество сказок, мифов, легенд, преданий,
рассказов и песен. В 1997 году в 15-м томе "Памятников фольклора
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народов Сибири и Дальнего Востока" опубликована его последняя версия сказания "Очи-Бала", записанного в Новосибирске в 1987 году.
Для Калкина мир эпоса и мифов живой. Глубина его памяти простирается необычайно далеко и наскальные рисунки седой древности
"читаются" им, как раскрытая книга. Его артистизм и художественное
вдохновение непосредственно связаны с переживанием реальности событий и героев, о которых он повествует. Он как бы сам участвует в
битвах богатырей, в их странствиях по верхнему и нижнему миру и
освобождает Алтай от поработителей.
На Алтае Калкина знали все. Отовсюду к нему приезжали люди
со своими заботами и печалями. Они верили, что он способен проникать в такие сферы, которые недоступны простому смертному. Его
спрашивали, как понять прошлое и что ждать в будущем. Его авторитет был непререкаем. И когда случалась всеобщая беда, шли к нему.
Так было, когда горела тайга. И он нашел тот заветный камень, с помощью которого, по поверьям алтайцев, можно остановить огонь и вызвать дождь.
Творческое наследие А.Г. Калкина играет большую роль в возрождении и сохранении культуры алтайского народа – его языка, истории, традиции и искусства.
Умер выдающийся кайчи18 августа 1998 года в Горно-Алтайске.
Постановлениями Правительства Республики Алтай имя А.Г.
Калкина в 2001 году присвоено Паспартинской средней общеобразовательной школе Улаганского района и Орокской основной (неполной)
средней общеобразовательной школе Усть-Канского района.
Источники и литература:
1.Постан овление Правительства Республики Алтай от 09.11.2001 № 309
2.Постановление Правительства Республики Алтай от 09.11.2001 № 308
3.Маточкин, Е. Памяти кайчи / Е. Маточкин // Наука в Сибири - № 37-38
(2173-2174) - 9 октября 1998.

10 лет назад открыт Республиканский
Дом ветеранов войны и труда
Постановлением Правительства Республики
11 апреля
Алтай №103 от 11.04.2000 при Министерстве тру2000 года
да и социального развития РА было создано государственное учреждение «Республиканский Дом
ветеранов войны и труда». Первым директором
стала И. Зубова. Для размещения нового учреждения было принято решение переоборудовать бывшее административное здание ПАТП. Ремонт тянулся более года. И вот в ноябре 2001 года состоялось знаменательное для нашего города событие - открытие
Дома ветеранов. Это был долгожданный подарок людям старшего поколения, который во многом помог решить проблемы социальной реабилитации, связанные с укреплением здоровья, общением, проведением интересного, полезного и активного досуга.
Для каждого пожилого человека Дом ветеранов стал вторым домом. У пенсионеров и ветеранов туда не только города, но и республики появилась уникальная возможность активно участвовать в культурной и общественной жизни общества. В актовом зале организовывают48
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ся вечера отдыха, концерты, спектакли, юбилейные вечера. Стало традиционным проведение фестиваля «Золотая осень», который в течение
трех дней сопровождался выступлениями народных ансамблей ветеранов со всей республики в разных номинациях: от хорового пения до
сольных выступлений. Для ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла в День Победы – 9 мая, организаторы готовят
праздничный концерт и ужин. При поддержке Правительства Республики Алтай и Министерства труда и социального развития РА ветеранам вручают ценные подарки. Работники Дома ветеранов стараются
побывать с поздравлениями у каждого участника войны.
Помимо культурно-массовых мероприятий широкое развитие
получила клубная и кружковая работа. В Доме ветеранов действовало
более 8 клубов и кружков. Тех, кто не мыслит себя без песни, - вокальный ансамбль и клуб любителей песни «Поющие сердца». Влился в
дружный коллектив и ансамбль песни «Красная гвоздика», в 2006 году
ему присвоено звание «Народный ансамбль». Клуб любителей танца
подарил массу положительных эмоций, а занятия прикладным творчеством в клубе «Посиделки» приносили радость общения. Для поддержания здоровья, сохранения активного образа жизни проходили занятия в спортивно-оздоровительном клубе «Ветеран» и др.

На сцене артисты ансамбля ветеранов «Красная гвоздика». 2007 год

Вот уже 10 лет в стенах республиканского Дома ветеранов проходят вечера встреч ветеранов ПАТП, республиканской поликлиники,
водоканала, организованные при сотрудничестве с первичными ячейками советов ветеранов предприятий города. Здесь люди обмениваются опытом проведения досуга, решают злободневные вопросы и проблемы, на такие встречи приходят депутаты Госсобрания, сотрудники
Пенсионного фонда, жилищно-коммунального хозяйства, представители министерств и ведомств. Совместные мероприятия проводятся с
обществом инвалидов, общественной организацией репрессированных
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«Мемориал», с республиканским союзом ветеранов Афганистана и военных конфликтов и т.д.
В Дом ветеранов любой пенсионер может обратиться за помощью и найти ответ на волнующие пожилых людей вопросы о льготах,
пенсиях, помощь в оформлении документов, запросов, ходатайств, заявлений. Консультативную работу во вновь открывшемся учреждении
вели специалисты по социальной работе Л.А. Кучуганова, Е.В. Колдырина, который по сей день работают в Доме ветеранов и пользуются
заслуженным авторитетом у пенсионеров.
Многие пожилые люди и инвалиды нашего города хорошо знакомы со службой «Социальное такси», которое занимается не только
перевозкой пассажиров, но и доставкой продуктов, предметов быта и
т.д. В парикмахерской при Доме ветеранов люди преклонного возраста
обслуживаются по льготной цене.

Ветераны и инвалиды Горно-Алтайска охотно пользуются услугами «социального такси»

Совместно с мероприятиями социального характера проводились
оздоровительные мероприятия. Все реабилитационные программы построены на основе как психологического, так и медицинского воздействия на организм человека. Широко применялись методики групповой работы с пожилыми людьми: «Как избавиться от стресса», рациональное использование своего свободного времени – «Помоги себе
сам», программы социально-психологической разгрузки «Принципы
общения, пути решения и преодоления конфликта», «Коррекция поведения».
В 2005 году после реорганизация социальных учреждений Дом
ветеранов переименован в Государственное учреждение Республики
Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения»,
которым руководит Геннадий Гаврилович Пыхтин. В сентябре 2008
года в с. Майме состоялось открытие социально-реабилитационного
отделения для инвалидов, ветеранов боевых действий и членов их семей. Здесь предусмотрены услуги по медицинскому массажу, лечебной
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физкультуре, оборудована комната социально-бытовой адаптации, кабинет психолога, электросон, тренажерный зал. Работой отделения руководит В.В. Устьянцева. И хотя спектр задач у нового центра весьма
расширился, для пожилых жителей нашего города он по-прежнему остается родным домом, где им всегда рады.
М. Яковлева
Источники:
1.Постановлением Правительства Республики Алтай №103 от 11.04.2000

55 лет назад родилась Татьяна Николаевна
Туденева – главный редактор газеты «Алтайдын Чолмоны»
Татьяна Николаевна родилась в с. Боочи Онгудайского района Алтайского края. В редакции
республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны» работает с 17 лет, с 1972 года. В 1973 году, как способный молодой корреспондент, она была направлена на учебу на отделение журналистики
Иркутского государственного университета, который успешно закончила в 1978 году. С тех пор Татьяна Николаевна неизменно трудится в
редакции газеты «Алтайдын Чолмоны». В мае 1992 года она была выдвинута на должность главного редактора республиканской газеты
«Алтайдын Чолмоны» и в этой должности работает по настоящее время.
Как руководитель государственного учреждения, Т.Н. Туденева
проводит большую организаторскую и политико-воспитательную работу, направленную на создание в коллективе хорошего моральнопсихологического климата. В редакции четко организована работа каждого отдела, созданы условия для постоянного повышения журналистского мастерства, уделяется большое внимание подготовке кадров.
Будучи главным редактором, Татьяна Николаевна приложила все
усилия для перехода на новые технологии выпуска газеты. В 1994 году
редакция газеты «Алтайдын Чолмоны» одной из первых в республике
перешла на фотонабор, отказавшись от старых линотипов. В настоящее
время все отделы редакции компьютеризированы, журналисты используют в своей работе современные диктофоны, цифровые фотоаппараты
и другую оргтехнику. Переход на новые технологии позволил качественно изменить полиграфическое оформление газеты, расширил ее
графические возможности.
Т.Н. Туденева не только умеет организовать работу редакционного коллектива, но и сама показывает пример высокого журналистского
мастерства.
Так, в 2003 году по инициативе и настойчивости Татьяны Николаевны начало выходить приложение к газете – молодежный выпуск
«Jылдыстык». Сегодня приложение пользуется большой популярностью у молодежи.
В 2004 году опять же по инициативе и упорству главного редактора начат выпуск нового приложения – газеты «Родник» на русском
языке. Редакция получила реальную возможность зарабатывать денежные средства на рекламной деятельности, и использовать эти средства
19 апреля
1955 года
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для поощрения журналистов, для обновления материальнотехнической базы редакции.
Татьяна Николаевна Туденева активно участвует в общественной жизни республики. Она является одним из лидеров республиканского женского движения, проводит большую работу по решению проблем женщин, семьи, детей, по воспитанию молодежи. Открытость,
общительность, честность, принципиальность делают Татьяну Николаевну уважаемой и известной не только в своем коллективе, но и по
всей республике.
6 мая 2000 года Указом Президиума РФ Т.Н. Туденевой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры» Российской Федерации». В 2001 году, как об одном из опытных руководителей республиканского масштаба, статья о Т.Н. Туденевой включена в
энциклопедический справочник «Лица Сибири».
Татьяна Николаевна является членом Союза журналистов России и одним из учредителей Союза журналистов Республики Алтай.
Т.Н. Туденева прекрасная жена и мать, воспитала двух сыновей,
и теперь помогает им воспитывать двух внучек.
А. Сельбиков
20 лет назад принято решение об организации Горно-Алтайской государственной налоговой инспекции
19 апреля
Весной 1987 года Совет Министров СССР
1990 года
принял ряд постановлений о создании кооперативов по производству товаров народного потребления, бытовому обслуживанию населения,
торговле и общественному питанию. К началу 90-х годов в нашей республике уже действовали кооперативы, многие начали заниматься индивидуально-трудовой деятельностью. Переход от административнокомандной экономики к рыночной вызвал необходимость создания новых государственных институтов, среди которых важная роль отводилась налоговой службе. В связи с этим Совет Министров СССР 24 января 1990 года принял постановление № 76 «О государственной налоговой службе», которым предусматривалось создание государственных
налоговых инспекций до 1 июня 1990 года. На основании этого постановления Горно-Алтайский облисполком 19 апреля 1990 года принимает решение об организации государственной налоговой инспекции.
Приказом министра финансов РСФСР на должность начальника
Государственной налоговой инспекции (ныне – Управление ФНС РФ)
по Республике Алтай был назначен Борис Алексеевич Петров. Ему
предстояло решить главные вопросы кадрового и материальнотехнического обеспечения.
В короткие сроки была подобрана команда руководителей и специалистов всех налоговых инспекций. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 2 июля 1990 года они приступили к работе. Внимание сосредоточили на подготовке нормативных документов,
должностных инструкций. То есть создавали основу. Многое практически вершилось на энтузиазме: финансовая база была слишком слабой: порой ни листа бумаги, ни ручки...
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В этот период решались многие вопросы организационнотехнического обеспечения деятельности налоговых органов. В марте
1991 года был принят Закон РСФСР «О государственной налоговой
службе», а Президент РФ в этом же году издал два указа, которыми
налоговая служба была преобразована в самостоятельную федеральную структуру – Государственную налоговую службу России и утверждено положение о ней. На основании этих указов было предусмотрено присвоение чинов работникам налоговых органов, введены форменная одежда и социальные гарантии, а главное – повышены должностные оклады, что стимулировало в тот период работников и создало
предпосылки для значительного увеличения притока высококвалифицированных специалистов.
Принятие Налогового кодекса в 1998 году позволило систематизировать действующие нормы и положения, регулирующие процесс
налогообложения, привело в упорядоченную, единую, логически цельную и согласованную систему. 23 декабря 1998 г. Указом Президента
Российской Федерации № 1635 "О Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам" Госналогслужба России преобразована в
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. 30 сентября 2004 года МНС РФ было преобразовано в федеральную налоговую
службу в ведении Министерства финансов Российской Федерации. Сегодня налоговые службы в нашем регионе представлены Управлением
ФНС по Республике Алтай и пятью межрайонными инспекциями.
И. Кольцов
Источники и литература:
1.
КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 998, л. 110
2.
Официальный сайт Управления Федеральной налоговой службы по
Республике
Алтай.
Интернет-ресурс:
http://www.r04.nalog.ru/

65 лет назад принято решение об организации при аймакисполкомах отделов комму20 апреля
нального хозяйства
1945 года
На заседании исполкома Ойротского областного Совета депутатов трудящихся в связи с назревшей необходимостью руководства возрастающим жилищным коммунальным хозяйством аймцентров было принято
решение об организации при аймакисполкомах отделов коммунального хозяйства в составе 3-х человек.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 84, л. 71-75

29 апреля
1935 года

75 лет назад на заседании президиума Ойротского
областного
исполкома
принято
решение об организации заправочных колонок
общего пользования по Чуйскому тракту с передачей их Совмонтувторгу.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 42. л. 53; Р-33,
оп. 1, д. 748, л. 212
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90 лет со дня создания Горно-Алтайского
военкомата
К концу 1917 года остро встал вопрос о
5 мая
создании вооруженных сил, способных отстоять
1920 года
завоевания революции и одновременно отразить
иностранную военную интервенцию. Для формирования такой армии необходимы военноадминистративные органы, которые бы организовали и вели военно-мобилизационную и учетно-призывную работу.
Декретом Совета Народных Комиссаров от 8 апреля 1918 года
учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты
по военным делам.
На заседании Горно-Алтайского уездного революционного комитета (протокол №24 от 5 мая 1920 года) решался вопрос о создании
Горно-Алтайского уездного военного комиссариата, а уездным военным комиссаром предполагалось назначить бывшего начальника штаба Горной дивизии Зырянова Владимира Степановича.
На основании приказа Бийского уездного комиссариата по военным делам №22 от 9 февраля 1921 года всем волостным военным комиссарам предписывалось преобразовать военные отделы волисполкомов в военные отделы, с прямым подчинением уездвоенкомату, в
ведении которых должны были решаться дела исключительно военного характера. Все работы должны были проводиться в тесной связи с
исполкомами, но в дела военного характера исполкомы, как гражданская власть, вмешиваться не должны.
На основании постановления Сибирского Революционного комитета, объявленного в секретном приказе по войсковым частям и учреждениям Алтайского губернского военного комиссариата за №45 от 01
марта 1921 года начал формироваться Горно-Алтайский районный военный комиссариат. Исполнял обязанности районного военного комиссара тов. Гомжин (имя, отчество по документам установить не удалось). Райвоенкомат находился в с. Алтайское в доме бывшего священника, возле церкви. (Центр Горно-Алтайского уезда находился в то
время в с. Алтайское).
Райвоенкомат являлся военно-административным органом в уезде, руководил деятельностью волостных военных комиссаров. В
структуру райвоенкомата входили канцелярия, мобилизационное отделение, отдел снабжения. Личный состав райвоенкомата состоял из военного комиссара, начальников и сотрудников отделов. Всего 22 человека.
На основании приказа Алтайского губернского военного комиссара от 1921 года №108/сек. райвоенкомат преобразовывается в уездвоенкомат. К формированию уездвоенкомата приступили 12 мая 1921
года.
В Горно-Алтайском уезде в 1921 году фактически было зарегистрировано 13315 военнообязанных. Уездвоенкомат имел помещение для
размещения отделов с достаточным количеством складских помещений, а также была оборудована казарма для сборного пункта вместимостью до 200 человек. В уездвоенкомате по штату числилось 50 человек.
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В структуру уездвоенкомата входили отделы: канцелярия, мобилизационное отделение, хозяйственное отделение, отдел спорта и допризывной подготовки, пересыльный пункт.
Основной деятельностью уездного военного комиссариата являлись: мобилизационная готовность и состояние мобилизационной работы, призывная кампания, и комплектование частей и соединений
Красной Армии, отправка на фронт, материальное снабжение войск,
организация всеобщего военного обучения населения. Помимо основной деятельности уездвоенкомату приходилось бороться с дезертирством, ликвидацией неграмотности и повышением уровня здоровья среди призывников.
В 1922 году была образована Ойротская автономная область с
центром в селе Улала, но только в декабре 1927 года стал рассматриваться вопрос об образовании самостоятельного военного комиссариата автономной области. Дата образования областного военного комиссариата по документам не установлена. Однако, можно предположить,
что Ойротский областной военный комиссариат образован 9 апреля
1928 года (доклад Ойротского облвоенкома Президиуму Ойротского
областного исполнительного комитета о работе с апреля 1928 года). С
момента образования проведены следующие работы: допризывная
подготовка родившихся в 1906 году и призыв их на действительную
военную службу.
В годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне, военкомат проводил большую работу по переучету военнообязанных в соответствии с принятым в 1939 году новым Законом о всеобщей воинской обязанности, осуществлял бронирование военнообязанных за народным хозяйством по планам Генерального штаба Вооруженных Сил,
обеспечивал очередные призывы в армию и на флот.
Великая Отечественная война выдвинула перед военным комиссариатом области небывалые по сложности и масштабам задачи. Величайшим испытанием их дееспособности стало проведение мобилизации граждан, транспортных и других ресурсов области.
В 1942 году в областной центр была эвакуирована 2-я Ленинградская спецшкола военно-воздушных сил, которая размещалась в
здании зооветтехникума. Реэвакуирована в г. Ленинград в 1945 году.
Кроме того, в области были размещены эвакуированные госпитали,
войсковые части и много семей военнослужащих и других советских
граждан из прифронтовой полосы.
В военные годы военный комиссариат занимался организацией
учебных пунктов по обучению снайперов-девушек, подготовкой спецподразделений горных стрелков. В 1943 году при горвоенкомате был
организован учебный пункт, в котором обучалось 35 девушек. Обучение горных стрелков по райвоенкоматам проводилось с отрывом от
производства, а по городу без отрыва от производства. Всего по области было организовано 14 учебных пунктов с охватом обучения 454 человека.
Большое значение придавалось пополнению Красной Армии
обученными бойцами. К 1944 году в области было подготовлено свыше трех тысяч лыжников, около 8 тысяч стрелков, пулеметчиков и автоматчиков, более двухсот снайперов, триста истребителей танков, более пятисот кавалеристов, 1100 медсестер и сандружинниц. Подготов55
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лено 8650 значкистов, из которых 5600 были призваны в действующую
армию.
В годы Великой Отечественной войны руководили облвоенкоматом с 1941 года майор Тючкалов Федор Михайлович, с 1943 года капитан Михельсон (имя, отчество установить не удалось), с 1944 года
- майор Киреев (имя, отчество установить не удалось).
В период завершения Великой Отечественной войны происходит
крупное поэтапное сокращение Вооруженных сил – шесть очередей
демобилизации воинов в 1945-1948 годах. Соответственно, на плечи
военных комиссариатов легла громадная работа по своевременному
приему на воинский учет демобилизованных из армии и флота, их трудовому и бытовому устройству.
В послевоенный период военкоматы области совершенствовали
свою мобилизационную готовность и служебную деятельность; уделяли значение защите населения от средств массового поражения, противоатомной, противохимической и противобактериальной защите.
С преобразованием
Горно-Алтайской автономной области в республику, облвоенкомат
преобразован в военный
комиссариат Республики
Алтай. Первым военным
комиссаром республики
стал полковник Алек- Первый военный комиссар Республики Алтай
сандр Николаевич Гав- А.Н. Гавриков(в центре) с депутатом Верховного
Совета СССР генералом армии М.И. Сорокиным.
риков.
1989 год
Кроме мобилизационной деятельности
военный комиссариат осуществляет содействие гражданам, уволенным
в запас, в своевременном и полном предоставлении льгот, прав и социальных гарантий, установленных законодательством. Совместно с органами местного самоуправления комиссариат участвует в мероприятиях по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, ведет розыскную работу, готовит документы и организует вручение наград фронтовикам и участникам боевых действий.
В настоящее время осуществляется реформа военных комиссариатов. Планируется, что в районах и Горно-Алтайске на военной
службе останутся лишь военные комиссары, остальной личный состав
будет переведен на должности гражданской службы. Военные, прослужившие десять и более лет и попавшие под сокращение, будут
обеспечены жильем или же государственными жилищными сертификатами.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-68
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80 лет со дня рождения Георгия Васильевича Кондакова
6 мая
Талантливый поэт, переводчик алтайских
1930 года
поэтов, литературовед. Вся его жизнь и судьба
связаны с родным и трепетно любимым Горным
Алтаем.
Родился он в небольшом красивом селе Сайдыс, и сама природа родных алтайских гор вдохнула в его талант многообразие красок. Нелегкая судьба поколения мальчишек, не дождавшихся с фронтов Великой Отечественной своих отцов, закалила характер.
Статный, красивый, с удивительно светлым лицом и умными глазами, с копной волнистых волос – таким запомнили ученики областной
национальной школы своего учителя русского языка и литературы.
Ему было всего лишь 25 лет, когда после окончания Новосибирского
педагогического института началась его преподавательская деятельность. Более четверти века было отдано работе в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте, на кафедре литературы в
качестве преподавателя и заведующего кафедрой.

«Два дела – вот моя судьба. Они мои Земля и Небо» - писал поэт
в одном из своих стихотворений. И у него действительно в жизни было
два дела, две любви: педагогическая работа и писательская.
В 1966 году он защищает кандидатскую диссертацию на тему
«Алтайский фольклор в произведениях русских советских писателей».
И одним из лучших образцов взаимосвязи, взаимопроникновения русской и алтайской культур является творчество самого Георгия Васильевича.
В советской литературе был выдвинут прекрасный лозунг:
«дружба литератур – дружба народов». И это доброе благородное чувство было в крови поэта от рождения и проявлялось в его стихах. Вот
признанье русского поэта:
«Ба-быр-ган!» – звучит сурово,
Но я давно знаком и с ним.
И это древних тюрков слово
Мне стало близким и родным».
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Древний и неповторимо образный фольклор алтайского народа
привлекал Г.В. Кондакова как ученого-филолога. Он был, по признанию известного алтайского поэта Бориса Укачина, «отличным переводчиком, неплохо владеющим языком оригинала».
Главной темой поэтического и исследовательского творчества на
протяжении всей жизни оставался родной край, а в его стихах – многотрудная и романтическая судьба человека, который живет и трудится в
горах древнего и вечно молодого Алтая. Поэт и сам задавался вопросом:
Я в урочище дальнем
и горном селе
Думу долгую думал,
не зная покоя.
Что я сделал, живя на священной земле…
Нет, ответить
на этот вопрос не могу,
Не могу…
Годы минут –
и время ответит.
А время безжалостно и быстротечно. Оно летит неумолимо быстро. Вот уже 20 лет нет на земле этого тонкого поэта и замечательного человека, но остались его поэтические книги и наследие ученого.
Это более 150 научных статей по вопросам литературоведения, в которых писал он о творчестве В. Шишкова, А. Коптелова, П. Кучияка,
С. Суразакова, Э. Палкина, Б. Укачина и других писателей и поэтов.
Издано 9 сборников его стихов. И сегодня звучат на Горно-Алтайском
радио созданные в содружестве с композитором В. Хохолковым прекрасные его песни «Город любимый.», «Калина красная», «Марьины
коренья».
В. Майер
95 лет со дня рождения Ирины Алексеевны Шульгиной – первой алтайской профессио9 мая
нальной певицы (сопрано) и актрисы
Ирина Алексеевна родилась в с. Мыюта
1905 года
Мыютинской волости Бийского уезда, ныне Шебалинского района в семье крестьянина-бедняка А.
Чевалкова. Ее отец был сиротой, воспитывался у
теток, а мать была купеческого рода. Она вышла замуж за бедняка А. Чевалкова против воли родителей. Начала работать с раннего возраста. После смерти отца в 1922 году, вышла
замуж за Шульгина М.В. и переехала на жительство в Казахстан. С 1922 по 1933 год жила
и работала в городах Чита, Улан-Удэ, Коломна, Рубцовск, где работала телефонисткой, делопроизводителем, чернорабочей. В 1933 году
вернулась в г. Ойрот-Туру, работала кассиром
в гостинице и училась на рабфаке.
В 1936 г. поступила в Ойротскую нацио58
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нальную студию, преобразованную через год в Ойротский национальный колхозно-совхозный театр, в котором проработала до его закрытия
в 1950 году. Будучи характерной актрисой, создала свыше 25 образов в
спектаклях театра. В первых спектаклях театра она была занята в массовых сценах и небольших эпизодах. В спектакле «Гроза» А. Островского сыграла роль Варвары, которая вырывается из-под пристального
надзора своей матери Кабанихи. В своей героине актриса раскрыла
удаль, широту души, поступать наперекор воли матери. Она сыграла
во втором составе роль нежной красавицы Чейнеш. Другие краски актриса использовала, создавая образ Базым в спектакле «Чейнеш», первой жены байского сынка Яжная, злой и надменной. Но больше всего
ей удавались роли комедийные, характерные, такие как Смеральдина,
лукавая и озорная, в спектакле «Слуга двух господ». Наиболее значимые роли: мужественная и смелая Торко-Чачак, помощница своего
брата Темир-Санаа в борьбе против хана («Темир-Санаа» Ч. Енчинова), наперстница Вассы Анна, ее бледная тень («Васса Железнова» М.
Горького), нежная и стойкая Кажагай («Уч кыс» П. Кучияка), зоотехник Эртечи («Ай-Тана» Ч. Енчинова), своевольная Мартина («Лекарь
поневоле» Ж.Б. Мольера), Дунька («Любовь Яровая» К. Тренева) и др.
Игра И. Шульгиной отличалась непосредственностью, сочным народным юмором, глубиной постижения характера персонажа.
И. Шульгина была первой алтайской профессиональной певицей. Она обладала сильным голосом красивого тембра, ее репертуар
состоял из алтайских народных и современных песен. Талант певицы
раскрылся в концертных выступлениях театра. Критики назвали ее алтайской Барсовой. В 1947 году в дни празднования юбилея театра была
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
После закрытия театра работала в концертной бригаде и народном театре Дома культуры г. Горно-Алтайска.
С. Тарбанакова
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65 лет со дня победы советского народа в
Великой Отечественной войне
Возможно, именно память делает нас
9 мая
людьми, именно она делает нас, россиян, еди1945 года
ным народом, единой нацией. Такая упрямая,
она не дает забыть нам, живущим ныне на земле, ужас войны, отгрохотавшей многомиллионной канонадой 65 лет назад. Это надо знать нам,
чтобы передать последующим поколениям священную память о
павших и выживших в немыслимом месиве взрывов, свинцового
огня и смерти солдат, участников Великой Отечественной войны.
Вот как об этом сказал один из них, Янга Бедюров:
Пусть я «погибну в бою, но я знаюЖизнь моя не исчезнет навсегда,
Мой воинский подвиг станет
Известен молодым. Он будет жить в веках».
22 июня 1941 года Гитлер объявил своим приближенным:
«Не пройдет и трех месяцев, и мы увидим крах России, такой крах,
какого мир не видел за всю историю». В 3 часа 30 минут, под покровом ночи, его армия вероломно нарушила государственную
границу СССР. Весь советский народ в едином патриотическом
порыве встал на защиту своей независимости. В действующую армию было призвано и 42268 наших земляков-горноалтайцев, из
них более тысячи – женщины. Всего лишь за несколько дней после
начала войны поступило 800 заявлений от добровольцев Горного
Алтая. Вот какое письмо написал Лукашенко Александр Романович в Кош-Агачский военкомат: «22 июня 1941 года кровавый
Гитлер со своей бандой объявил войну Советскому Союзу. Желаю
защищать нашу Великую Родину, прошу принять меня добровольцем в ряды Красной Армии. 27 июня 1941 года». Были и семейные заявления от Казанцевых из Ойрот-Туры, Федотовых,
Храмцовых из Черного Ануя и многие другие.
В сентябре 1941 года по приказу Ставки Верховного Главнокомандующего в Алтайском крае была сформирована 73-я отдельная сибирская кавалерийская дивизия. В этой дивизии сражались горноалтайцы: бывший председатель колхоза «Горный Алтай» Шебалинского аймака Сергей Налимов (ему было присвоено
звание Героя Советского Союза), бывший председатель Камлакской сельхозартели Игнатий Семенов, горняк приисковой артели
Полуэктов и другие. Наши земляки показали себя неутомимыми
лыжниками, смелыми до дерзости разведчиками, меткими снайперами. Командование частей и соединений высоко оценило их
мастерство в военном деле. Так, 3 августа 1941 года командир 247й стрелковой дивизии генерал-майор В.С. Поленов в письме секретарю Ойротского ВКП(б) сообщил: «Благодарю вас, товарищи,
за крепкое надежное пополнение. С такими чудо-богатырями
можно выполнить любое задание».
Героическим трудом поддерживали армию рабочие и крестьяне тыла. К концу 1941 года только от населения города Ойрот60
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Туры в фонд обороны поступило денег и других ценностей на сумму 325.865 рублей, а по области – 5.211.866 рублей. Кроме того, на
строительство танковых колонн «Алтайский колхозник» и «Алтайская молодежь», авиаэскадрильи «Алтайский истребитель»
горноалтайцы собрали 9080 тыс. рублей. Отправлено на фронт 52
тыс. пудов зерна, 720 пудов шерсти, 350 кг сливочного масла, на
5632 рубля пушнины.
Мы выстояли неимоверно трудные 1418 дней и ночей. Мы потому что там был каждый из нас частичкой крови солдата - отца, дяди или дедушки. Тогда, в победном мае 1945 года, гитлеровский нацизм был уничтожен. Враг позорно расписался в своей неправоте. Советские воины-освободители продемонстрировали
всему миру несгибаемую волю, мужество и стойкость.
Героизм славных сынов Горного Алтая высоко оценен
Родиной – около семи тысяч награждены орденами и медалями
СССР, 25 удостоены звания Героя Советского Союза, а В.Чевалков
стал Полным кавалером Орденов Славы.
21299 воинов-земляков погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Тяжкая доля постигла семью Мурановых из Катанды Уймонского аймака. Шесть сыновей ушли на фронт, пятеро
из них – Андрей, Дмитрий, Иван, Максим, Степан – сложили головы на полях сражений. Вернулся лишь один – Николай Степанович. Погибли все братья Кензины из Саратана, их было пятеро,
четверо братьев Ептеевых из Купчегеня, Маскайкиных из Сугула.
Да разве всех перечислить, более десяти тысяч солдат из Горного
Алтая числятся пропавшими без вести. Такой кровавый урожай
собрала война 1941-1945 года. У моей мамы было одиннадцать
родных братьев. Десять из них ушли на фронт, домой никто не
вернулся. Война отобрала моих неродившихся сестер и братьев.
Теперь я одна. Пусть это никогда не повторится!
Н. Машегова
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10 лет назад создано Федеральное государственное учреждение "Земельная кадаст16 мая
ровая палата" по Республике Алтай
2000 года
ФГУ "Земельная кадастровая палата" по
Республике Алтай с входящими в него филиалами, расположенными на территории республики,
образовано приказом Государственного Комитета
Российской Федерации по земельным ресурсам. Целью создания ФГУ
была организация ведения государственного земельного кадастра и
обеспечения оценки земель, а также реализация федеральных целевых
программ по развитию земельной реформы в Российской Федерации.
В структуре учреждения действуют три отдела:обеспечения ведения кадастра объектов недвижимости № 1, № 2 и информационноаналитический отдел. Руководит учреждением с сентября 2000 года
Владимир Николаевич Каверин.
Источники:
1. Приказ Госкомзема РФ от 16.05.2000 №104-10

60 лет со дня принятия решения об открытии второй городской детской библиотеки
20 мая
В этот день было принято решение Горно1950 года
Алтайского облисполкома об открытии с первого
июля 1950 года второй городской детской библиотеки. Открытие новой библиотеки было вызвано
отдаленностью четвертого района города (от школы №13 до водоканала) от действующих библиотек и отсутствием библиотек в школах №5 и №13.
В этот же день отделу культпросветработы облисполкома было
разрешено проведение шестимесячных курсов по подготовке библиотечных работников из числа коренного алтайского и казахского населения с образованием не ниже 8 классов.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп.6, д.101, л.157

22 мая
1995 года

зин купца Тобокова.
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15 лет назад утвержден список особо ценных памятников истории и культуры Республики Алтай
В утвержденный Постановлением Правительства Республики Алтай список особо ценных
памятников истории и культуры вошли домусадьба Г.И. Гуркина, усадьба Бодунова, купеческий дом Бодунова, лавка купца Тобокова, мага-
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Источники:
1. Постановление Правительства РА №94 от 22.05.1995

5 лет со дня образования Природного
парка «Зона покоя Укок» и создания государственного учреждения Республики Алтай
23 мая
«Природный парк «Зона покоя Укок»
2005 года
Зона покоя «Укок» — новое образование, не
имеющее аналогов. Зона покоя создана как резерват всех природных ресурсов ее территории для
будущих поколений. По международной классификации этот природный резерват можно отнести к категории VI, предусматривающей сохранение всего природного комплекса как ресурсного заповедника.
Целью создания зоны покоя является сохранение природных ресурсов
территории для использования в будущем и запрещение или ограничение деятельности, могущей
нанести ей ущерб, до тех
пор, пока не будут определены научно обоснованные
и планомерно осуществляемые направления развития этой территории.
Территории парка является местом обитания и
миграции «флагового вида» Алтае-Саянского экорегиона — снежного барса
и алтайского горного бара63
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на (аргали). Укок также известен своими озерами, водно-болотными
угодьями, где обитают редкие виды птиц.
В 1990-х годах на плато Укок были сделаны сенсационные открытия: это великолепные находки из курганов разных эпох, особенно
из памятников скифского периода. Ничего подобного мир не видел со
времен раскопок курганов вождей в урочище Пазырык. Суровые условия Укока сохранили во многих курганах мерзлоту, естественный ледяной «холодильник», благодаря которому до нас дошли уникальные
предметы эпохи раннего железного века из кожи, дерева, войлока и
шерсти, которые в других условиях просто не сохраняются. На весь
мир прогремела новость об открытии новосибирскими археологами
погребения «Укокской принцессы» — мумии молодой скифской женщины, обнаруженной в вечномерзлотном кургане с богатым и прекрасно сохранившимся погребальным инвентарем.
Труднодоступность Укока способствовала тому, что памятники
дошли до исследователей в совершенно непотревоженном состоянии,
что делает их особо ценными для науки.
После обнаружения погребения «принцессы» Государственное
собрание – Эл Курултай Республики Алтай приняло постановление о
запрете проведения в Горном Алтае археологических изысканий, а
плато Укок было объявлено «зоной покоя». В 1998 году Укок включили в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
В 2005 году начался процесс формирования природного парка.
Однако, во время издания первого постановления не была соблюдена
процедура согласования с Министерством природных ресурсов РФ.
Поэтому любая юридическая проверка могла запросто доказать, что
парка просто не существует. 24 апреля 2006 года Природный парк становится легетимным.
И. Кольцов
Источники:
1.Постановление Правительства Республики Алтай 23 мая 2005 г. № 77

15 лет назад принято постановление
Правительства
Республики Алтай о проведе22 мая
нии международной алтайско-бельгийской
1995 года
археологической экспедиции на территории
Республики Алтай по теме «Древние кочевники центра Азии»
Решение о совместной экспедиции явилось началом обширных
международных исследований на территории Республики Алтай. С
1996 по 1998 г.г. Горно-Алтайский государственный университет сотрудничал с Королевским Брюссельским музеем, Брюссельским и
Гентским университетами, проводил комплексные археологические и
географические изыскания в Кош-Агачском районе и других районах
Республики Алтай.
В 1998 году был получен грант Министерства образования Фландрии (Бельгия) на разработку учебного плана "Менеджмент туризма",
который был завершен в 1999 году. Данный проект подразумевал обмен преподавателями для чтения лекций и проведения практических
занятий в Горно-Алтайском госуниверситете и вузах Бельгии. Профес64
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сора Гентского университета знакомили преподавателей исторического факультета с опытом своей работы во Фландрии, а ученые ГорноАлтайского университета читали лекции на географическом факультете Свободного Брюссельского университета и на факультете прикладной лингвистики Института Эразмус.
В 2001 году группа из четырех человек (2 преподавателя и 2 студента), представляющих Гентский университет, участвовала в совместных раскопках древнего поселения в с. Майма. В 2002 году бельгийские археологи продолжили работу в Майминском районе по изучению артефактов скифского периода вместе с преподавателями и студентами Горно-Алтайского госуниверситета.
В 2005 году Гентским и Горно-Алтайским государственным университетами был получен грант ЮНЕСКО на изучение вечномерзлотных курганов, поскольку информация, содержащаяся в них уникальна,
а глобальное потепление ведет к исчезновению вечной мерзлоты в
этих районах. В рамках гранта, профинансированного Фламандским
Трастовым фондом, состоялись две полевых экспедиции в Республике
Алтай и Казахстане.
В марте 2006 года состоялся международный симпозиум в ГорноАлтайском госуниверситете, в котором приняло участие более 40 ученых и специалистов из Франции, Бельгии, США, Монголии, Китая и
Казахстана. Российские участники прибыли из Москвы, Новосибирска
и Барнаула. В программе симпозиума "Погребальные комплексы с
мерзлотой в горах Алтая: стратегии и перспективы" стояли вопросы о
деятельности ЮНЕСКО на Алтае и проектах, реализуемых данной в
настоящее время в России. Археологи разных стран представили презентации о своей работе в различных частях Алтая. Рабочую сессию
завершали специалисты по географии, картографии, геоморфологии,
гляциологии и климатологии. Дискуссия, завершающая работу симпозиума, была оживленной, но в целом все участники были согласны, что
вечномерзлотные курганы Алтая являются достоянием всего человечества и необходимо предпринять все усилия для сохранения этого уникального наследия. Именно этому были посвящены рекомендации, выработанные на симпозиуме.
В декабре того же года Гентский университет проводил международную конференцию по археологии скифов и археологии Алтайских гор, в которой принимали участие и сотрудники ГорноАлтайского государственного университета вместе с представителями
крупнейших научных институтов России, Бельгии, Франции, Германии, США и других стран. В итоге был разработан план действий по
сохранению алтайских курганов, включая и ряд практических рекомендаций и предложений. Результаты работы были отражены на выставке, которая была развернута в Генте в 2006 году, в ГорноАлтайском госуниверситете в 2007 году, и в штаб-квартире ЮНЕСКО
в Париже в 2008 году.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-689, оп.2, д.50, л.55-56
2. Официальный сайт Горно-Алтайского
http://www.gasu.ru/

государственного

университета
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5 лет назад создано государственное учреждение Республики Алтай «Государствен26 мая
ная экспертиза Республики Алтай» (ныне ГУ
2005 года
РА «Экспертиза Республики Алтай»)
В целях предоставления государственной
услуги по организации и проведению государственной экспертизы проектной документации объектов капитального
строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых
для подготовки проектной документации на территории Республики
Алтай Правительство Республики Алтай приняло постановление от 26
мая 2005 года № 87 «О создании Государственного вневедомственного
учреждения Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай» при Министерстве промышленности, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай.
В соответствии с частью 5 ст. 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации – предметом государственной экспертизы является оценка соответствия проектной документации требованиям
технических
регламентов,
в
том
числе
санитарноэпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности,
а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
Государственная вневедомственная экспертиза является действенным средством регулирования социально-экономической, природоохранной, инвестиционной и иной деятельности в целях предотвращения строительства объектов, создание и использование которых не отвечает требованиям технических регламентов и других правил или наносит ущерб правам и интересам граждан, юридических лиц и государства на территории Республики Алтай. Экспертиза проектов строительства влияет и контролирует качество проектирования с тем, чтобы
строящиеся (реконструируемые) по этим проектам здания и сооружения в конструктивном плане были устойчивы и надежны с учетом требований по сейсмобезопасности.
Результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключение)
или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
За период работы учреждения сформировался дееспособный,
профессионально грамотный небольшой коллектив. Каждый эксперт,
специализирующийся в своем направлении, аттестован и имеет аттестат государственного эксперта. В коллективе на постоянной основе
работает 17 человек, так же для работы привлекаются внештатные
специализированные эксперты. С самого начала образования учреждения коллективом руководит Букач Виталий Петрович.
Таким образом, ГУ РА «Экспертиза Республики Алтай», являясь
составной частью инвестиционно-строительного процесса, выполняет
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определенные Правительством Республики Алтай полномочия по
обеспечению соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на территории Республики Алтай в рамках законодательных и нормативно-технических документов.
М. Епишев
Источники:
1. Постановление Правительства Республики Алтай от 26 мая 2005 года № 87

40 лет назад организован отдел капитального строительства при Горно-Алтайском гор27 мая
исполкоме
1970 года
Решением Горно-Алтайского облисполкома
был организован отдел капитального строительства при Горно-Алтайском горисполкоме. В 1970
году на нужды городского хозяйства выделялось 2,7 миллиона рублей.
Создание отдела капстроительства было направлено на улучшение руководства строительством в динамично развивающемся ГорноАлтайске. Численность отдела на момент создания составляла 6 человек. Сегодня при администрации г. Горно-Алтайска работами капитального строительства управляет муниципальное учреждение
«Управление капитального строительства города Горно-Алтайска».
Источники:
1. КПДА РА Ф. 33, оп. 6, д. 393, лл. 9-11

65 лет назад состоялся первый выпуск
студентов отделения алтайского языка и литературы Московского государственного инсти30 мая
тута им. В.И. Ленина
1945 года
Распоряжением Совета по эвакуации от 17
ноября 1941 года было изменино место эвакуации
МГПИ им. Карла Либкнехта с г. Уржума на г. Ойрот-Тура и уже в конце ноября 1941 года столичный институт со всем
профессорско-преподавательским составом, аспирантами и студентами
переместился в наш город. Уже 30 января 1942 года в институте досрочно начались выпускные государственные экзамены. Газета «Красная Ойротия» писала тогда, что все студенты экзамены сдали успешно.
Многие из них сразу же после экзаменов уходили на фронт.
В эвакуации институт был недолго, всего два года. Но за этот короткий срок пребывания его в нашем городе он сумел оказать заметное
влияние на развитие науки и образования народа Алтая.
По тем временам педагогический институт им. Карла Либкнехта
был солидным столичным вузом, в котором трудились такие видные
ученые, как известный археолог, принимавший участие в строительстве Московского метро, профессор Н. Г. Тарасов, талантливый математик профессор А. Н. Зильберман, профессора А. 3. Ионисиани, Б.
А. Грифцов, А. А. Савич, К. Н. Корнилов, Р. М. Кабо, Н. А. Баскаков,
С. Н. Белоусов, В. Д. Кузьмин.
В феврале-марте 1942 года совместно с областным отделом народного образования институт провел конкурс среди учащихся школ
области на лучшую работу об Алтае и отобрал наиболее способных
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ребят. Тогда же и родилась идея создания алтайского отделения при
филологическом факультете МГПИ. А нужда в высокообразованных
кадрах в тогдашней Ойротии была огромная. Не хватало учителей в
далеких аймаках, в некоторых селах из-за этого были закрыты школы,
не хватало учебников на алтайском языке. Их кто-то должен был написать и издать. МГПИ им. К. Либкнехта и взял на себя миссию подготовки таких кадров. В июне 1942 года был объявлен прием студентов
на алтайское отделение факультета языка и литературы МГПИ. Позднее сюда же были переведены алтайцы, учившиеся в Бийском учительском институте.
Таким образом, если говорить по большому счету, Московский
Государственный педагогический институт им. К. Либкнехта с его алтайским отделением явился предтечей развития высшей школы на Алтае.
В 1943 году, когда угроза взятия столицы фашистскими войсками
миновала, институт вернулся назад в Москву. С собой он увез 40 молодых алтайцев-студентов алтайского отделения филфака.
В Москве институт был объединен с институтом им. В. И. Ленина и стал называться Московским Государственным педагогическим
институтом им. В. И. Ленина.
А алтайские мальчики и девочки, поступившие в институт в тяжелый год военного лихолетья, пережили и преодолели все, закончили
учебу и вернулись на родину, значительно пополнив немногочисленный по тем временам отряд алтайской интеллигенции, многие из них
внесли бесценный вклад в развитие культуры, науки и образования
своего народа.
Первыми выпускниками алтайского отделения были Сазон Саймович Суразаков, ставший первым алтайским профессором, Нина Николаевна Суразакова, она первая из женщин-алтаек в свое время блестяще защитила кандидатскую диссертацию, Павел Егорович Тадыев,
Сергей Сергеевич Каташ, Надежда Александровна Куч-игашева. Все
они стояли у истоков создания высшего учебного заведения на Алтае,
все они стали первыми преподавателями вуза, который сегодня носит
звание Горно-Алтайского государственного университета. Среди первых выпускников Московского пединститута была и автор учебников
по алтайскому языку Зоя Саймовна Суразакова и Зинаида Ивановна
Табакова – долгие годы бессменный редактор Горно-Алтайского
книжного издательства, и Елена Сергеевна Тюхтенева, воспитавшая не
одно поколение учителей и многие другие.
Л. Шарабура
Литература:
1. Шарабура Л.Н. Мы учились в институте им. К. Либкнехта / Л.Н. Шарабура //
Кан Алтай – 1995 - №2 (6) – с. 51-52.
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60 лет со дня рождения Александра Ертечиновича Чекурашева - актера национального
драматического театра Республики Алтай
1 июня
Александр Ертечинович родился в с. Кулада
1950 года
в семье колхозников. Учился в куладинской сельской школе, окончив восемь классов, стал работать в колхозе. В 1969 году поступил на второй
курс алтайской студии Новосибирского театрального училища, которое окончил в 1972 году. После окончания училища стал актером театральной бригады областного концертно-эстрадного бюро. Первая роль
принесла ему известность. Он сыграл роль молодого журналиста Каскара в ярком комедийном спектакле «Медвежий лог» М. Кильчичакова, поставленном режиссером А.Д. Никитиным. В 1977 году он становится актером областного национального драматического театра и работает в нем до
1997 года. В спектакле «Золотая заря» П.
Кучияка (режиссер М.Г. Назарова), открывавшем первый театральный сезон,
он сыграл роль молодого героя Кара,
вступающего в борьбу за лучшую жизнь.
В другом премьерном спектакле «В ночь
лунного затмения» М. Карима (режиссер
Н. Шумаров) он создал образ помощника
главы рода Танкабике Ясылкула. Был
ведущим актером театра 70-80 годов ХХ
века. Обладая фактурной внешностью,
он с легкостью играл и героев, и характерных персонажей. Им сыграно
свыше сорока разноплановых ролей. Среди его героев гордый олень
Бэмби, пахарь – соль земли, на плечах которого держится сама земля
Суванкул («Материнское поле» Ч. Айтматова), мужественный и смелый Байтюрек, борющийся за жизнь а алтайском селе («Голова жеребца» Д. Каинчина), ищущий себя и счастье для своей любимой Федор («В поисках счастья» В.Розова), чекист Сергеев, помогающий беспризорным детям («Смертельная схватка» В.Иванова, Д. Трифанова),
Шаманов, не верящий в справедливость («Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова) и другие. Актер хорошо владел искусством перевоплощения, ярко и эмоционально создавал своих характерных персонажей, таких как, самовлюбленный Дористео «Изобретательная влюбленная» Лопе де Вега, дотошный дед Кейлюк, участвующий в комсомольском собрании («Месяц малой жары» Б.Укачина), хитрый и лицемерный секретарь («Коварство и любовь» Ф. Шиллера), простодушный, любящий погулять Ардуан («Змея за пазухой» А. Мирзагитова) и
др. В этих ролях раскрылась самобытная, колоритная, точная по психологическим и социальным характеристикам исполнительская манера
актера. Ч.А. Чекурашев своим творчеством внес большой вклад в развитие актерского искусства национального театра нашей республики.
С. Тарбанакова
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50 лет назад населенный пункт Сейка
отнесен к категории поселков с образованием
сельского
совета
8 июня
Через
5 лет после этого события – 17 июля
1960 года
1965 года – поселок «Весёлая Сейка» получает
статус рабочего посёлка с образованием поселкового совета. Отнесение населенного пункта Сейка к категории рабочих посёлков было необходимым из-за развития на
его территории промышленного предприятия и соответствующего роста численности населения.
В далеком 1907 году на слиянии двух маленьких речушек началось заселение приглянувшегося места мужественными людьми, проделавшими путь в несколько тысяч километров. Нрава переселенцы
были покладистого и потому, видно, назвали свое поселение Веселая
Сейка.
Первым делом переселенцы строили капитальные дома - жить в
этих местах они намеревались долго. Обзаводились скотом, отвоевывали у леса клочки земли, засевали их овсом и рожью, организовали
артельную дегтярку и производство пихтового масла. Так вот и превратилось все село в небольшую артель. Не остановилась артель на
дегте и пихтовом масле. Принялись делать бочки, лагушки, ложки и
прочую деревянную утварь. Да и вообще люди жили зажиточно, большинство женщин носили кашемировые полушалки, ботинки с высокой
шнуровкой, плюшевые жакеты. В доме - самовар на столе, в пригоне
по десятку коров и лошадей. Но самыми зажиточными считались те,
кто имел два долбленых гроба. Так ведётся у кержаков (староверов),
гробы заготавливались ими задолго до смерти.
С открытием Синюхинского месторождения золота в 1948 году,
село Веселая Сейка моментально меняет свой облик и род занятий. Открытие рудника потребовало
много рабочих рук. Приезжали
специалисты по найму и вербованные рабочие. Зиму приезжие жили в наспех сооруженных землянках. Условия
жизни были тяжёлыми. Многие, беря пример с местного
населения, обзаводились хозяйством. Большинство приезжих были молодыми и вместе с сельскими парнями и
девчатами
после
тяжёлой
дневной работы ходили по вечерам на тырло (молодежные
тусовки под гармонь) – плясали, пели песни, частушки собственного сочинения.
Развитие рудника шло
стремительно. Для снабжения
рабочих организуется «Золо- Разработка месторождения золота.
топродснаб», руководителем 1948 год
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которого назначается Ротенберг Б.И. Строится жильё, столовая, в 1952
году открывается общественная баня. В 1953 году начинает работать
семилетняя школа. В 1956 году школа переходит в новое здание. В
этом же году в селе открывается клуб на 200 мест, которым почти тридцать лет заведовал Лукьяненко В.Н., талантливый баянист и организатор художественной самодеятельности. В 1958 году начинает работать участковая больница на 28 койкомест. Главным врачом назначен
А.В. Штефан.
Перспектива села связана исключительно с золотодобывающим
предприятием. Годовой объем добычи золота составляет около 500 кг.
Промперсонал составляет 700 человек. Рудник является градообразующим предприятием в районе и даёт более 90 % годовой добычи золота Республики Алтай. Основной ресурсной базой рудника является
Синюхинское золото-медное месторождение, которое разрабатывается
рудником «Весёлым», начиная с начала 50-х годов XX века. Несмотря
на сорокалетний опыт эксплуатации, Синюхинское месторождение до
сих пор недоразведано и его перспективы до конца не выяснены. Площадь месторождения, очерченная по известным к настоящему времени
рудным участкам, составляет не менее 10 кв. км. Его основная продукция — золото в слитках, золото в отходах, серебро в слитках, медь в
концентрате.
И. Кольцов
Источники и литература:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 226, л. 224-229; ед.хр. 302, лл.58-61
2. Чойская летопись: Люди. События. Факты. – Горно-Алтайск, 2005. – с. 170176.

65 лет со дня рождения Валерия Ивановича Чаптынова, видного государственного и
11 июня
политического
деятеля, первого Главы Рес1945 года
публики Алтай
В
ряду
выдающихся
общественно-политических деятелей новейшей истории Горного
Алтая Валерий Иванович Чаптынов занимает особое место. Он возглавил Горно-Алтайскую автономную область в тяжелейший, и, без преувеличения, революционный период реформ, повлекший изменение
общественно-политического строя в стране, создание нового государства — Российской Федерации. Он принимал активное
участие в правовом устройстве
и становлении новой России.
Велика его роль и в развитии
государственности алтайского
народа. Под его руководством
рождалась и делала первые
шаги Республика Алтай. И в
историю Горного Алтая он
вошёл как первый глава республики.
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Как всякому ребёнку из маленьких алтайских сёл жить и учиться
приходилось вдали от родного дома в школах-интернатах. В 1962 году
выпускник Шебалинской средней школы Валерий Чаптынов поступил
в Алтайский сельскохозяйственный институт, а в 1967 году успешно
его окончил, получив специальность учёного-зоотехника.
Вся последующая трудовая биография первого главы республики связана с родным Горным Алтаем. Началась она в Усть-Коксинском районе с должности директора межрайонной госплемстанции. В 1969—
1972 годах В.И. Чаптынов работал в Усть-Коксинском райисполкоме,
сначала секретарём, а затем заместителем председателя райисполкома,
начальником управления сельского хозяйства. Молодой, энергичный
руководитель, блистающий на всевозможных собраниях, пленумах,
активах красноречием и остроумием, быстро приобрёл широкую известность не только в районе, но и области. В 1972 году В.И. Чаптынова избрали секретарём, а в 1974 году — первым секретарём областного
комитета комсомола.
В 1976 году партийные органы направили комсомольского лидера области в Москву на учёбу в Академию общественных наук при ЦК
КПСС. В 1978 году, закончив с отличием академию, Валерий Иванович вернулся на родину в распоряжение областного комитета партии.
Он возглавил районную партийную организацию самого дальнего, сурового для жизни, высокогорного Кош-Агачского района. По сложившейся советской структуре власти это была не только самостоятельная партийная, но и хозяйственная работа. Первый секретарь РК
КПСС отвечал за всё, что делается в районе — от экономических показателей колхозов и совхозов до работы детских садов. И этот пятилетний этап партийной карьеры Валерий Иванович прошёл успешно.
Руководители области не могли не видеть масштабность личности первого секретаря Кош-Агачского райкома, его высокий потенциал. В
1983 году В.И. Чаптынов был избран секретарём, в 1984 году — вторым секретарём обкома КПСС, в 1988 году он избран председателем
Горно-Алтайского облисполкома, а в марте 1990 года — первым секретарём обкома КПСС и одновременно председателем Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области. Как высшее
должностное лицо, он становится выразителем интересов всего многонационального народа Горного Алтая в центральных органах власти
страны. Именно в этот период Валерий Иванович активно выступает за
повышения статуса автономной области. Пытаясь кардинально улучшить её экономику, настойчиво добивается положительного решения
вопроса о строительстве Катунской ГЭС.
25 октября 1990 года внеочередная сессия областного Совета народных депутатов приняла Декларацию «О государственном суверенитете Горно-Алтайской автономной социалистической республики»,
а 3 июля 1991 года издан Закон РСФСР о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую республику. Начался период формирования законодательной и исполнительной властей, других институтов и атрибутов
республики.
В феврале 1992 года В.И. Чаптынов возглавил вновь избранный
Верховный Совет Республики Алтай. В 1994 году он избран Главой
Республики Алтай, Председателем Государственного Собрания —Эл
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Курултай РА, в 1997 году — Председателем Правительства РА. За это
время была разработана и принята конституция, утверждена символика
республики — герб и флаг. На российском уровне приняты важнейшие
документы по некоторым социальным гарантиям для жителей республики. В условиях продолжающихся реформ, экономического кризиса,
резкого падения уровня жизни населения страны, локальных воин и
межнациональных конфликтов Валерию Ивановичу удавалось сохранять политическую стабильность в регионе, мирное проживание в республике людей самых разных национальностей. По своим убеждениям
он был настоящим государственником, последовательно выступал за
федеративное устройство, единство и территориальную целостность
Российской Федерации. Подписывая Федеративный Договор о разграничении полномочий и предметов ведения между РФ и ее субъектами,
Республика Алтай в лице В.И Чаптынова, как и 250 лет назад еще раз
подтвердила своё намерение находиться в составе России, под крылом
сильного государства и с его помощью решать свои проблемы.
Первый глава достойно представлял нашу республику сначала в
Верховном Совете РСФСР, а затем в Совете Федерации РФ. И в верхних эшелонах власти он пользовался большим уважением и авторитетом, дружил со многими известными людьми страны.
Валерий Иванович награждён орденами «Знак Почёта» и Трудового
Красного Знамени, Дружбы, а также Святого благоверного князя Даниила Московского и многими медалями. Но главная награда для государственного деятеля — любовь и уважение народа. А Валерий Иванович был любим в народе. Он остался в народной памяти не только
как талантливый руководитель, но и как просто обаятельный человек,
покоряющий каждого, кто его знал, богатой образной речью, остроумием, любовью к поэзии, природе, глубоким философским взглядом на все явления жизни.
Он умер на 52-ом году жизни, на самом пике своей карьеры, когда предстояло осуществить еще множество проектов, планов, задач.
Память о Валерии Ивановиче Чаптынове увековечена народом
Республики Алтай. Его именем названа одна из центральных улиц
г.Горно-Алтайска. На доме, где он жил в последние годы, установлена
мемориальная доска. На его родине в селе Апшуяхте при школе открыт музей, его имя носит и Кош-Агачская средняя школа. Одна из
вершин Северо-Чуйского хребта Алтайских гор названа «Пик
В.И.Чаптынова».
Л. Шарабура
Источники и литература:
1. КПДА РА Ф. П-1, оп. 77, д. 103, оп. 25, д. 56.
2. Моя судьба в судьбе Алтая. Библиографический справочник. ХХ – начало
ХХI веков. Горно-Алтайск. 2006

15 июня
2000 года

10 лет назад образовано село Аргут
Постановлением Правительства Республики
Алтай населённый пункт в урочище Аргут КошАгачского района преобразован в село «Аргут» с
административным подчинением Джазаторскому
сельскому Совету.
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1. Постановление Правительства Республики Алтай №172 от 15.06.2000

35 лет назад организовано предприятие
коммунальных котельных и тепловых сетей в
16 июня
городе Горно-Алтайске (ныне МУП «КиТС»)
1975 года
Решением об организации предприятия было
принято Горно-Алтайским облисполкомом с целью повышения уровня теплоснабжения населения, улучшения эксплуатации теплового оборудования. Предприятие было выделено из домоуправления в самостоятельное предприятие, объединившее котельные и тепловые сети.
В 1980 году предприятие называлось - «Объединенные котельные
и тепловые сети», а в 1999 году было преобразовано в МУП «Котельные и тепловые сети», в 2003 году оно вновь сменило название на
МУП «Тепло».
Это предприятие производит до 70% потребляемой городом
энергии. В 2005 году предприятием выработано 164342 ГКалл. В состав предприятия входят 2 котельные, 8 тепловых пунктов и тепловые
сети.
В 90-е года предприятие было реорганизовано в муницпальное
унитарное предприятие "Котельные и тепловые сети". В конце 1990-х
– начале 2000-х годов в стране в целом была тяжёлая экономическая
ситуация – кризис неплатежей как со стороны населения, так со стороны бюджетных организаций, предприятий. У МУП “КиТС” (это предприятие на тот момент объединяло все городские котельные и тепловые сети) постоянно были проблемы с деньгами на закупку угля. В
этой ситуации в течение ряда лет закупки осуществлялись через бийское предприятие ООО “СпецКомплект”, которое поставляло уголь в
долг и позволяло получить достаточно длительную рассрочку по платежам.
Задолженность перед ООО “Спецкомплект” постепенно нарастала. Весной 2003 года основной учредитель ООО “Спецкомлект” обратился в Арбиртажный суд Республики Алтай, который принял решение
о принудительном взыскании с МУП “КиТС” 22 миллионов рублей. В
такой ситуации нужно было срочно брать кредит. Но, учитывая кризисное состояние МУП “КиТС”, его отрицательный баланс, получить
непосредственно на это предприятие банковский кредит было невозможно. Поэтому было создано два новых предприятия – МУП “Тепло”
и МУП “Энергия”, на которые уже к осени 2003 года удалось привлечь
необходимые кредиты.
Одной из основных причин создания двух новых предприятий
было также и желание вывести котельные и прочее имущество “из под
удара” банкротства, в связи с чем, этим двум предприятиям было передано практически всё имущество МУП “КиТС”: котельные, тепловые
сети и т.д.
Таким образом, 35 лет со дня образования могут праздновать три
организации города Горно-Алтайска – МУП «КиТС», МУП «Энергия»
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и МУП «Тепло», как приемники некогда созданного предприятия коммунальных котельных и тепловых сетей.
В суровых условиях Сибири бесперебойная и четкая работа
предприятия - это необходимая основа для нормальной жизнедеятельности города.
И. Кольцов

Источники и литература:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 226, л. 224-229

110 лет со дня рождения Ивана Васильевича Пьянкова, Председателя Ойротского
облисполкома (январь-декабрь 1936 г.)
17 июня
Родился 17 июня 1900 года в селе Эдиган
1900 года
Эликманарского аймака в крестьянской семье
русских переселенцев. В 20 лет вступил в ряды
РКП(б), закончил коммунистический вуз.
В январе 1936 года избран председателем Ойротского облисполкома. Тогда ему не было еще и 36 лет. В истории области это было самое короткое и, пожалуй, самое трагичное пребывание у власти.

Председатель Ойротского облисполкома И.И. Пьянков в своем рабочем кабинете. Фото 1936 года

Вместе с тем, за этот короткий срок пребывания в должности
председателя облисполкома Ивану Васильевичу Пьянкову удалось все
же сделать немало полезного для развития Ойротской автономной области. Достаточно сказать, что он был одним из инициаторов проведения первых масштабных научных конференций по изучению природных богатств Горного Алтая, которые завершились большой конференцией по изучению производительных сил области. На конференции
присутствовали в числе других известных ученых выдающийся русский биолог Н.И. Вавилов, исследователь и автор научнофантастических романов академик В.А. Обручев. По итогам конфе75
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ренции в Академии наук СССР состоялся заинтересованный разговор,
изменивший представления ученого мира о бедности природных недр
Горного Алтая.
Конец 1936 года. В стране царит террор, развязанный сталинскими органами НКВД. Шли массовые аресты видных деятелей культуры,
науки, крупных партийных и советских руководителей. Не минута
горькая участь и Ивана Васильевича Пьянкова. В декабре 1936 года он
был арестован по известной 58 статье УК РСФСР вместе с другими
видными партийными и комсомольскими работниками области. Все
они были объявлены участниками контрреволюционной повстанческонационалистической организации, то есть врагами народа. Почти все
были расстреляны. И.В. Пьянков был сослан в Архангельскую область
и безвестно сгинул в «Архипелаге ГУЛАГе», оставив не по своей воле
на произвол судьбы жену и четверых малолетних сыновей. В 1956 году
И.В. Пьянков был реабилитирован.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-37, оп. 1, д. 440

70 лет художнику Анатолию Васильевичу Гурьянову
Анатолий Васильевич родился в селе
21 июня
Красногорское Алтайского края. Долгое время
1940 года
жил в г. Прокопьевске Кемеровской области.
Обучался в Москве у заслуженных художников РСФСР М.Н. Смирнова и Т.М. Соколовой. Своим учителем чтит барнаульского скульптора В.Ф. Рублева. Учился на творческих дачах московского Союза Художников
(1973-1984) совместно со скульпторами С.М. Миренской, В.Н. Вильвовским, Н.В. Богушевской, с тувинским художником прикладного
искусства Д.Х. Дойбухаа. Совершал многочисленные творческие поездки в СанктПетербург, Кемерово, Монголию. Член Союза Художников
РСФСР с 1975 года. Произведения Гурьянова хранятся в
музейных собраниях Барнаула,
Горно-Алтайска, в Фонде Министерства культуры РФ в
Москве, в частных коллекциях Финляндии, Турции, Кореи, Японии, США, Франции,
Голландии, Польши, Австрии. С 1968 года А.В. Гурьянов – участник зональных, городских и краевых выставок, в том числе
таки х, как Международная выставка народных промыслов (СанктПетербург, 1992); 10 лет Союзу художников Республики Алтай,
Горно-Алтайск, 1998; Всероссийская выставка (Москва, 2000); Алтынчер Саяно-Алтая, (Новокузнецк). Диалог культур на пороге 3
тысячелетия (Новосибирск, 2000); «Сибирь-Х» (Новосибирск, 2008).
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Главная черта личности А.В. Гурьянова – искренняя глубокая любовь к природе и людям Горного Алтая, восхищение жизнью. И мастерская, и двор дома, в котором живет Анатолий Васильевич, полны природных «изваяний», среди которых особенно привлекателен гранит. Скульптура – призвание художника.
Скульптор А.В. Гурьянов работает в станковой и мелкой пластике, создавая произведения различных жанров в различных материалах
на основе индивидуального творческого метода. Это и ранняя традиционно-реалистическая скульптура из металла и дерева, и обобщенностилизованные «галечные» работы, созданные но мотивам древних
и средневековых памятников Горного Алтая; среди мелкой агальматолитовой пластики – анималистика и жанровые сюжеты, этнический
портрет и монетообразная глиптика.
А.В. Гурьянов – художник-исследователь, изучающий тамговые знаки местных алтайских родов. Результатом этой работы явилось одно из самых полных собраний изображений родовых знаков алтайцев. Художник нашел воплощение своему исследованию, создав
ун и к а л ь н ую к о л л е кц и ю и з 37 0- т и п ре д м ет о в агальматолитовой пластики, подобной глиптике, в виде монет-печатей, на «аверсе» которых – высокий барельеф с изображением родовой тамги, на
«риверсе» – название рода на фоне гор.
Т. Степанска
105 лет со дня рождения Леонида Павловича Потапова – известного ученого23 июня
этнографа, заслуженного деятеля науки
1905 года
РСФСР и Тувинской АССР, лауреата Государственной премии, доктора исторических наук,
профессора и исследователя истории и этнографии тюркских народов
Л.П. Потапов родился в Барнауле в семье служащего. В 1928 году окончил этнографическое отделение географического факультета Ленинградского университета. В
1939 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пережитки первобытнообщинного строя у народов Алтая». В 1946
году за научные исследования «Алтайцы»
присуждена ученая степень доктора исторических наук. В 1951 году получил ученое
звание профессора. В этом же году за книгу
«Очерки по истории алтайцев» ему присуждена Государственная премия СССР. В ноябре 1965 года за активную и плодотворную
научную деятельность он получает звание
«Заслуженный деятель науки РСФСР».
Потапов Л.П. работал научным сотрудником и директором МАЭ
АН СССР, зам. директора Ленинградского отделения Института этнографии АН СССР. В 1952-1966 годах являлся начальником Саяно77
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Алтайской – Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции Института этнографии АН СССР.
Историко-этнографические труды основываются в значительной мере на полевых материалах, собиравшихся им лично в течение
более 20 лет. Л.П. Потаповым опубликовано более 200 научных трудов, в том числе 12 книг по различным проблемам исторической науки
о народах Сибири, Казахстана, Средней Азии. Среди них монографии:
«Народы Южной Сибири», «Этнический состав и происхождение алтайцев», «Алтайский шаманизм», «Охотничий промысел алтайцев (отражение древнетюркской культуры в традиционном охотничьем промысле алтайцев)» и др. Является научным руководителем многих коллективных трудов и редактором монографий. Наряду с историей и этнографией он одновременно занимался и исследованием устного поэтического творчества алтайского народа. Его перу принадлежат труды
по обрядовой поэзии и героическому эпосу алтайцев.
Л.П. Потапов был членом Постоянного Международного комитета антропологических и этнографических наук. Является лауреатом
премии Американского фонда по изучению шаманизма, лауреатом
премии Индианского университета «Золотая медаль ПИАК» за алтаистические исследования.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета
и медалями. СССР.
Умер 9 октября 2000 года.
Н. Белоусова
75 лет со дня проведения первой всесибирской альпиниады на Белуху
июнь
В июне 1935 года редакция газеты "Совет1935 года
ская Сибирь" и Западно-Сибирский краевой совет
ОПТЭ (Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий) организовали 1ю Всесибирскую альпиниаду на Белуху. Начальником альпиниады был
Иван Иванович Долгих, прославленный командир партизанских и чоновских отрядов, действовавших
на Алтае в годы гражданской
войны.
В этом мероприятии в основном участвовали люди, к
альпинизму никакого отношения
не имевшие, 25 военнослужащих, 44 молодых ударника промышленных предприятий Новосибирска и других городов края,
а также Горного Алтая, всего 87
человек. Ледорубы, кошки для
альпиниады были изготовлены
на кузницах новосибирских заводов; веревки, палатки, высокогорные
отриконенные ботинки, крючья, карабины в необходимом количестве
(около 100 комплектов) были получены из Москвы. Штурмовые костюмы для всех участников альпиниады сшили в Новосибирске. Для
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обучения участников технике альпинизма и спортивного руководства
восхождением из Москвы было направлено несколько инструкторов:
Д. И. Гущин, один из первых мастеров альпинизма, старший инструктор А. Ф. Гетье и инструктор Г. К. Янковский. Медицинское обслуживание осуществлял известный спортивный врач Новосибирска Ю. К.
Замятин, лично сопровождавший ее участников до самой восточной
вершины Белухи.
Маршрут альпиниады пролегал от Новосибирска до Бийска, далее по Чуйскому тракту до поселка Иня, затем вверх по Катуни до села
Катанда, оттуда по ущельям рек Нижний Кураган и Казинихи, с переходом через Катунский хребет в верхнюю часть долины Катуни. К Белухе колонна альпиниады подошла с юга и разбила базовый лагерь в
очень живописном месте у конечной морены Катунского ледника.
В конце июня восхождение совершалось двумя группами. Первой
поднялась комсомольская связка - Корзун, Тадыжеков, Титов, Дунаев.
Они укрепили на вершине знамя Ойротского обкома ВКП (б) и барельеф И. В. Сталина. Из 87-х участников альпиниады на вершину поднялись 43. Остальные взошли на седло. Все участники награждены значком "Альпинист СССР".
Во время альпиниады активно работала ее научная группа, руководимая П. П. Хороших. Особенно тщательны были геологические исследования в долине Катуни. Альпиниада сыграла огромную роль в
пропаганде массового спорта, в пропаганде альпинизма.
После окончания альпиниады в лагере на Катуни остались участники Корзун и Кузьмин, которые в начале августа 1935 г. руководили
восхождением группы студентов Новосибирского института военных
инженеров транспорта (НИВИТ) на Восточную вершину. Из 9 человек
пятеро достигли вершины, остальные поднялись до седла.
Э. Белекова
Литература:
1. Восточная вершина Белухи взята //Красная Ойротия, 26 июля 1935 г.
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45 лет назад организован Шебалинский райбытпромкомбинат
Решением Горно-Алтайского облисполкома
1 июля
на
базе
основных фондов, материалов и транс1965 года
портных средств Шебалинского винкомбината
выделен райбытпромкомбинат с целью улучшения бытового обслуживания населения района,
которое до этого осуществлял винкомбинат.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 302, л. 68

35 лет со дня организации Улаганского
лесничества
В 1947 году при образовании Министерства
3 июля
лесного хозяйства РСФСР был организован Верх1975 года
Катунский лесхоз, в состав которого входило Улаганское лесничество с удалением от лесхоза более
чем на 200 км.
На основании постановления Совета Министров сельского хозяйства РСФСР № 503 от 21 августа 1970 года, в последующем решении Горно-Алтайского облисполкома от 29 ноября
1974 года № 419 "Об организации Улаганского межсовхозного лесхоза,
в целях улучшения ведения лесного хозяйства, рационального использования лесных ресурсов в совхозных лесах Улаганского района организован Улаганский межсовхозный лесхоз.
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 03 июля
1975 года № 192 "Об организации межсовхозных лесхозов
в Алтайском крае", в связи с
решением Алтайского крайисполкома от 12 февраля 1975
года № 38/2 организован межсовхозный лесхоз в Улаганском районе Алтайского края.
Центральная усадьба Улаганского межсовхозного лесхоза
размещена в рабочем поселке
Акташ.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР "О
перенесении райцентра Улаганского района Горно-Алтайской автономной области Алтайского края из рабочего поселка Акташ в с.УстьУлаган" от 15 июня 1981 года центральная усадьба Улаганского межсовхозного лесхоза была перенесена в с. Усть-Улаган.
В 1984 году Улаганский межсовхозный лесхоз переименован в
Улаганский межхозяйственный лесхоз, с 1992 года Улаганское и Акташское лесничества Верх-Катунского лесхоза образовали Улаганский
лесхоз.
С 01 января 2008 года Улаганский лесхоз реорганизован в ГУ
Республики Алтай "Улаганское лесничество".
80

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2010 ГОД

Лесничество занимается сохранением и усилением средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов; организует
многоцелевое, непрерывное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в древесине и
другой лесной продукции; обеспечивает воспроизводство, улучшение
породного состава и качества лесов, повышения продуктивности; выполняет охрану и защиту лесов.
Источники:
1. Постановление Совета Министров сельского хозяйства РСФСР № 503 от 21
августа 1970 года
2. Приказ Министерства сельского хозяйства РСФСР от 03 июля 1975 года №
192 "Об организации межсовхозных лесхозов в Алтайском крае"
3. Решение Алтайского крайисполкома от 12 февраля 1975 года № 38/2

225 лет со дня рождения Карла Христиана Фридриха Ледебура – выдающегося россий8 июля
ского ученого-ботаника
1785 года
Карл Ледебур родился он в г. Штральзунде
Помераниии, окончил медицинский факультет
Грейфсвальдского университета. С 1805 года он
проживал в российском городе Дерпте. Здесь он
работал в университете, а в 1811 году стал профессором естественной
истории и ботаники Дерптского университета (ныне Тартуский университет). 25 мая 1814 года он был избран в члены-корреспонденты
Императорской академии наук по разряду ботаники.
Летом 1826 года он по заданию
Дерптского университета и министра финансов Е.Ф. Канкрина предпринял большую флористическую экспедицию по Алтаю и Казахстану. В Барнауле в состав
экспедиции именитого профессора вошли
доктор К.А. Мейер и врач А.А. Бунге. Каждый участник экспедиции имел собственный маршрут. Путь следования К.Ф.
Ледебура пролегал из Змеиногорска через
с. Риддерское к истокам Чарыша и к селениям Абаю и Уймону. Во время своего
путешествия он совершил три поездки в
высокогорье. В первый раз к верховьям
Чарыша, тогда же он посетил с. Абай и
Уймонскую долину. Второй раз ученый ездил к Коргонским горам. И в
третий раз он поднимался в высокогорные селения Бухтарминской долины.
Члены экспедиции за один сезон обследовали огромную территорию, включающую Горный и Рудный Алтай, собрали обширный
гербарий из 1600 видов алтайских растений, из которых более трети
оказались новыми видами, неизвестными ботанической наук, а также
коллекции растений, семян и насекомых. Основным результатом предпринятого путешествия явилось издание фундаментальных сочинений
К.Ф. Ледебура «Флора Алтая» в 4 томах с прекрасно выполненными
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рисунками растений, «Флора России» в 4 томах. Экспедиция К.Ф. Ледебура и его сотрудников блестяще выполнила свою научную миссию.
Повторить такую же экспедицию российские ученые смогли только
спустя 103 года. Работы К.Ф. Ледебура открыли целую эпоху в истории русских ботанических исследований. Его труды легли в основу последующих фундаментальных трудов по флоре Западной Сибири.
Значение ботанической экспедиции 1826 года заключается еще и
в том, что дневниковые записи и отчеты К. Ф. Ледебура и его сотрудников содержат ценный исторический и этнографический материал об
алтайском и русском населении Горного Алтая. К.Ф. Ледебур высоко
оценил оказанное ему и его экспедиции во время путешествия содействие администрации Алтайского округа. Свою признательность он
выразил в том, что одно из открытых им растений он назвал в честь
главного начальника алтайских горных заводов П.К. Фролова.
Умер ученый в Мюнхене 4 июля 1851 года.
Л. Мукаева
Литература:
1. Исследователи Алтайского края. XVIII – XX века: Биобиблиогр. слов. – Барнаул: изд-во ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2000. – 280 с.
2. Ледебур, К.Ф. и др. Путешествие по алтайским горам и джунгарской Киргизской степи / К.Ф. Ледебур, А.А. Бунге, К.А. Мейер: Пер. с нем. / В.В. Завалишин,
Ю.П. Бубенков. – Новосибирск: ВО «Наука», Сибирская издательская фирма, 1993. –
415 с.
3. Мукаева, Л.Н. Заселение и хозяйственное освоение русским населением
Горного Алтая в досоветское время / Л.Н. Мукаева //История Горного Алтая. Часть 1.
Горный Алтай в досоветский период. – Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт» ГАГУ,
1995. – С. 18 – 62.

50 лет назад школа глухих преобразована
в Горно-Алтайскую вспомогательную школу
В XIX – начале ХХ веков специальные учи15 июля
лища глухонемых не включались в систему учре1960 года
ждений народного образования. В 1920 году состоялся первый Всероссийский съезд деятелей по
борьбе с детской дефективностью, на котором
участниками съезда была поставлена задача развертывания борьбы за
осуществление всеобщего обучения глухих детей. 23 ноября 1926 года
были утверждены типы специальных школ. Школы для глухих были
выделены из системы детских домов и стали называться школамиинтернатами. С 22 апреля 1927 года обучение глухонемых детей было
возложено на органы народного образования.
По материалам архивных документов Комитета по делам архивов
за 1937-1955 года значится, что на базе ликбеза глухонемых была организована школа взрослых глухонемых в г. Ойрот-Тура. Заведующей
школой и учителем была Ефросинья Ефимовна Дадочкина. Школа
глухих была в г. Горно-Алтайске до 1959 года, затем её перевели в г.
Бийск, а потом в г. Новоалтайск Алтайского края.
Вместо школы глухих была образована вспомогательная школа,
целью которой было решение проблемы устройства детей с замедленными темпами развития и педагогически «запущенных» детей из проблемных семей, число которых резко возросло в послевоенные годы.
Первым директором работала Анна Андреевна Пашенина.
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Специализированная школа-интернат располагалась первое время по улице Ленкина в одноэтажном деревянном здании (ныне здесь
располагаются начальные классы школы №8), а 14 января 1974 года
переехала в новое здание в районе жилмассива.
Отбором детей в специализированную школу занималась специальная медико-педагогическая комиссия. Первая группа детей была
отобрана в числе 70 человек, потом это число возрастало. В настоящее
время в специальной (коррекционной) школе-интернате VIII вида обучается около 250 детей.
Л. Мукаева, Е. Обухова, И. Кольцов
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-270, оп.1, д. 1, л. 3.
2. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 227, л. 123

45 лет назад на базе озера Манжерок организовано областное охотничье-рыболовное
17 июля
хозяйство
1965 года
Целью принятого Горно-Алтайским облисполкомом решения об организации хозяйства было упорядочение ведения охотничье-рыболовного
хозяйства на закреплённых охотугодьях за областным обществом
охотников и рыболовов, а также для дальнейшего научнообоснованного его развития, более полного и рационального удовлетворения нужд и запросов охотников и рыболовов. За хозяйством закрепили земельные участки площадью 52,4 га и охотничьи угодия
площадью 75 тысяч га.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 302, лл. 66-67

45 лет назад Горно-Алтайским облисполкомом принято решение о создании общест17 июля
венной комиссии по контролю при облиспол1965 года
коме
На момент создания в состав комиссии входили общественники школ, культпросветработы,
облпотребсоюза, облсовпрофа, облфо, облисполкома. Основной задачей общественной комиссии являлась помощь исполкому в осуществлении контроля за деятельностью отделов и управлений облисполкома,
а также других областных организаций и учреждений по выполнению
ими решений облисполкома и контроля за прохождением писем, жалоб
и заявлений трудящихся.
В постсоветское время не существовало органа общественного
контроля. Лишь 8 декабря 2006 года Госсобранием – Эл Курултай Республики Алтай принимается закон об Общественной палате Республики Алтай. Новый общественный орган должен обеспечивать взаимодействие граждан с органами государственной власти Республики Алтай и органами местного самоуправления в Республике Алтай в целях
учета потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан и прав
общественных объединений при формировании и реализации республиканской государственной политики, а также в целях осуществления
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общественного контроля за деятельностью органов исполнительной
власти Республики Алтай и органов местного самоуправления.
И. Кольцов
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп .6., д. 302, лл.71-74
2. Закон Республики Алтай №104-РЗ от 29.12.2006 «Об Общественной палате
Республики Алтай»

85 лет назад при адмотделе облисполкома
учрежден уголовно-розыскной стол. Этим ре18 июля
шением положено начало развитию службы уго1925 года
ловного розыска в Горном Алтае
На заседании Президиума Ойротского областного исполкома было принято решение об организации при административных отделах аймакисполкомов в Усть-Канском, Уймонском (ныне Усть-Коксинский) и Онгудайском аймаках столов уголовного розыска, что позволило рассматривать уголовные дела на местах, не направляя задержанных в
Штаб милиции в Ойрот-Туре. Со временем уголовно-розыскные столы
преобразовывались в уголовно-розыскные отделы.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 9, л. 76
2. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 25, л. 61

105 лет со дня рождения Сергея Владимировича Киселева - крупного советского архео18 июля
лога (1905 – 1962 гг.)
1905 года
В 1934-35 годах в связи со строительством
современного варианта Чуйского тракта проводились широкомасштабные археологические исследования в зоне хозяйственной деятельности экспедицией Государственного исторического музея и Академии истории материальной культуры (ныне Институт археологии РАН) под общим руководством С.В.
Киселева.
Киселев Сергей Владимирович родился 18 июля 1905 года в г.
Мытищи Московской губернии. Закончил археологическое отделение
Московского университета. Известный советский археолог, исследователь древних культур Сибири и Алтая, член-корреспондент Академии
наук СССР, профессор кафедры археологии МГУ, зав.сектором неолита и бронзы Института археологии, главный редактор журнала «Вестник древней истории». Автор 126 научных публикаций. Проводил археологические исследования на Алтае, в Туве, Хакасии, Забайкалье,
Казахстане, Монголии. Первые раскопки на Алтае начал в 1930 году,
где ежегодно работал до 1937 года, открыв и изучив многочисленные
памятники эпохи бронзы, раннего железного века, древнетюркского
времени.
В задачи экспедиции 1935 года, как писал С.В. Киселев, входило «обследование Чуйского тракта от г. Бийска до с. Кош-Агач с целью
выявления памятников старины». Итогом работ стало обнаружение и
раскопки десятков археологических объектов различных эпох от пе84
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риода раннего бронзового века до средневековья. Особо значительные
курганы скифского и древнетюркского времени были раскопаны в Курайской степи и у сел Туекта, Каракол, Курота на Урсуле. Обнаружены
уникальные находки: вооружение, лошадиная сбруя, детали одежды,
украшения, предметы быта, утварь и многое другое. Значительная
часть вещей изготовлена из серебра и золота.
Большая работа по выявлению, описанию и изучению изваяний
была проделана супругой С.В. Киселева, известным советским археологом Лидией Алексеевной Евтюховой.
Масштабные и всесторонние исследования экспедицией были
проведены в Курайской степи, где зафиксированы сотни археологических объектов, в том числе, дано первое подробное научное описание
знаменитого изваяния Кезер. С.В. Киселев выступил с инициативой
объявления Курайской степи археологическим заказником, разработаны и приняты охранные мероприятия: установлены информационные
щиты, сданы местным властям отчет и акты с описанием памятников.
Саяно-Алтайская экспедиция внесла существенный вклад в
дальнейшее изучение древнего прошлого Горного Алтая и значительно
пополнила источниковедческую базу археологии Южной Сибири.
Основными трудами участников экспедиции являются: С.В. Киселев. Саяно-Алтайская археологическая экспедиция 1935 года (1936);
Алтай в скифские времена (Маймирская культура) (1947); Древняя история Южной Сибири (1951); Л.А. Евтюхова, С.В. Киселев Отчет о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 году
(1941); Л.А. Евтюхова Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии (1952).
С.В. Киселев был крупным теоретиком и организатором археологической науки, выдающимся педагогом. Большое внимание уделял
созданию
периодизации
древней
истории
и
культурнохронологическим проблемам. За свои труды был удостоен Сталинской
премии, награжден орденами Ленина и Знак Почёта.
Умер 8 ноября 1962 года в расцвете творческих сил.
С. Киреев
Литература:
1. Окладников, А.П. С.В. Киселев – исследователь древних культур Северной и
Центральной Азии / А.П. Окладников // Археология Северной и Центральной Азии. –
Новосибирск, 1975. - С. 3-7.
2. Дэвлет, М.А. и др., Терехова Н.Н., Лисицына Н.К. Памяти Лидии Алексеевны Евтюховой / М.А. Дэвлет, Н.Н. Терехова, Н.К. Лисицына // Археология Северной
и Центральной Азии. – Новосибирск, 1975. - С. 8-10.
3. Китова, Л.Ю. Значение Саяно-Алтайской экспедиции и исследований С.В.
Киселева в изучении археологических памятников Сибири /
Л.Ю. Китова
//Археолого-этнографический сборник. Кемерово. 2003. С. 10-38.
4. Кызласов, Л.Р. Киселев Сергей Владимирович (1905 – 1962 гг.) / Л.Р Кызласов // Древности Алтая. -Горно-Алтайск, 2003. № 11. - С. 20-22.
5. Соенов, В.И. Археологический словарь Горного Алтая / В.И. Соенов. - Горно-Алтайск. 1993. - С. 32.
6. Суразаков, А.С. Киселев С.В. / А.С. Суразаков // «Кан Алтай». 1996. № 1 (9).
-С. 33.
7. Киреев, С.М. первооткрыватель древностей. К 130-летию С.М. Сергеева –
ученого, археолога, заведующего Ойротским краеведческим музеем. / С.М. Киреев
//»Звезда Алтая». 13 августа 2009 г.
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26 июля
1990 года

20 лет назад зарегистрировано ГорноАлтайское отделение союза ветеранов Афганистана
Сегодня ветераны боевых действий могут
обратиться за помощью, поддержкой и просто
общением в общественную организацию «Республиканский союз ветеранов Афганистана и воен-

ных конфликтов».
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп.6., д. 1002, л. 31
2.

10 лет назад организовано государственное учреждение "Центр науки и технологий
Республики Алтай при Правительстве Республики Алтай" (ГУ ЦНиТ РА)
28 июля
ГУ ЦНиТ РА был создан в целях эффектив2000 года
ной организации и координации научной деятельности и привлечения научно-технического потенциала для обеспечения инновационного развития
производительных сил республики.
Основными целями и задачами ГУ ЦНиТ Республики Алтай являлось развитие научной и научно-технической политики в академической, отраслевой и образовательной системе Республики Алтай, обеспечивающих государственное регулирование и развитие науки в интересах Республики Алтай. ГУ ЦНиТ содействовало сохранению, развитию и интеграции научно-образовательного потенциала республики и
его эффективному использованию в решении задач ее социальноэкономического и культурного развития. Центр ликвидирован Постановлением Правительства Республики Алтай от 14.04.2005 № 53.
Источники:
1.Постановление Правительства Республики Алтай №206 от 28.07.2000
2.Постановление Правительства Республики Алтай №53 от 14.04.2005

75 лет со времени проведения геологического похода имени 15-летия сибирского комсомола
Июль
В 1935 году редакция краевой молодежной
1935 года
газеты
«Большевистская смена» и ЗападноСибирское бюро краеведения объявило по всему
краю об организации геологического похода имени 15-летия сибирского комсомола.
В условиях отсутствия вузов и научных учреждений в Горном
Алтае важная роль в проведении научных исследований принадлежала
Ойротскому областному музею (ныне Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина). Вся организация геологического похода в Горном Алтае была проведена музеем. Сергей Михайлович Сергеев – директор музея, начальник штаба геопохода, разослал письма по
районам области с призывом принять участие в геопоходе комсомольским ячейкам области. На призыв откликнулись: комсомольская ячейка Абайского маслосовхоза № 235 и газеты «Молоко и мясо» Усть86
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Коксинского района; ячейка Теньгинского
совхоза Онгудайского района; Эликманарского, Шебалинского районов и т.д.,
ими организованы геологические походы
в окрестностях своих сел и районов. По
просьбе комсомольского актива колхоза
«Кызыл Морой» Ойрот-Туринского аймака, первого из колхозов, организовавших
геопоход на гору Чаптыган, музей отправляет для оказания методической помощи
своего сотрудника-геолога К.Е. Лури.
Самим музеем также были организованы экспедиции.
Экспедицией под руководством
практиканта-геолога Черняковского за 1,5
месяца (июль-август) был пройден почти Директор Ойротского областвесь Горный Алтай. Задача экспедиции – ного музея С.М. Сергеев.
осмотреть и дать предварительные заклю- 1935 год (Фотография из фондов музея)
чения о возможностях использования 5
точек месторождения мраморов, о которых имелись сведения у местных организаций. В ходе экспедиции удалось осмотреть не только запланированные 5, но и открыть целый ряд
других точек. Всего было осмотрено 38 пунктов, в том числе Ороктойское месторождение. Впоследствии мрамор из месторождения использовался в 1950-х гг. для облицовки станции метрополитена «Таганская» г. Москва.
Наряду с этим взяты пробы на золото по целому ряду речных
систем – Катуни, Чуе и т.д. Пробы переданы вместе со всеми данными
Ойротскому поисковому управлению для производства анализов.
Другая экспедиция под руководством инженера-геолога музея
Колежирина, окончившего Томский индустриальный институт и командированного Западно-Сибирским краевым Бюро краеведения и
студентов педтехникума прошла по правому берегу реки Катунь от
Маймы до с. Усть-Муны. Взяты образцы горных пород и пробы на золото.
Им же проведены еще две экспедиции в верховья Пыжи и Ынырги Чойского района для разведки по наличию нефти, которая положительных результатов не дала и экспедиция на реку Ишу, в ходе которой собраны богатые палеонтологические и геологические материалы.
Постановлении заседания Крайплана и Краевого бюро краеведения от 15 ноября 1935 года написано: «Краеведческий поход, организованный летом 1935 года по инициативе Западно-Сибирского Бюро
краеведения и редакции газеты «Большевистская смена», дал сильный
толчок вперед краеведческому движению, вовлек тысячи молодежи,
расширил их познания края и заинтересовал действительно широкие
массы краеведческим делом.
В июле 1936 года музей за активное участие в организации и
проведении геологического похода получает в подарок патефон и собственную автомашину полуторатонку ГАЗ.
Э. Белекова
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Источники и литература:
1. КПДА РА. Ф. 64, оп. 1, д. 34, л. 3.
2. КПДА РА Ф. 64, оп. 1, д. 34, лл. 17, 22, 28.
3. Научный архив НМРА. Дело №3. Отчет о работе музея за 1935 г.
4. Полтева, Т.И. Краеведческое движение в Горном Алтае в 20-30-х годах XX
века / Т.И. Полтева // Труды Алтайского государственного краеведческого музея:
Том 1. / Комитет адм. Алтайского края по культуре и туризму, Алт. гос. краевед. музей. – Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2003. – С. 40-45.
5. Научный архив НМРА. Дело №3. Отчет о работе музея за 1936 г.
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1 августа
1850 года

160 лет со дня рождения Порфирия Никитича Крылова – исследователя Горного Алтая
Порфирий Крылов родился в семье печника
Никиты Кондратьевича Крылова, откупившегося
на волю крепостного крестьянина из Саратовской
губернии. В раннем детстве вместе с семьёй переехал в Пермь, где в возрасте 12 лет поступил в

гимназию.
В 1868 году Крылов поступил учеником в одну из пермских аптек, где заинтересовался химией и лекарственными растениями, а
вскоре — изучением растений (ботаникой).
Попечитель Западно-Сибирского учебного округа В. М. Флоринский, ведавший строительством университета в Томске, пригласил
Крылова в первый сибирский университет для организации при нём
ботанического сада и гербария.
23 июля 1885 года Крылов приехал в
Томск. Он привёз 700 горшков с оранжерейными растениями для организации ботанического сада. По прибытию Крылов приступил
к организации ботанического музея (гербария).
В 1888 году им создан «Городской сад»
в Томске. Многие другие насаждения в городе, аллеи и парки тоже заложены Крыловым.
Начиная с 1890-х годов для пополнения
ботанического сада и гербария Крылов совершает ряд путешествий на Алтай и по Западной Сибири, Казахстану. В этот же период им основаны питомники в Томске, Судженке и Иссилькуле для развития снегозащитных насаждений по линии железной дороги от Урала
до Байкала.
Крылов совершил 5 путешествий на Алтай в 1891, 1901, 1903,
1911, 1915 годах, пройдя через весь Алтай от западных предгорий Алтая до Телецкого озера и Чуйской степи. Им были исследованы высокогорные белки: Чуйский, Айгулакский, Катунский, Тигерецкий, Теректинский, Каракольский.
Через 15 лет после прибытия в Томск, в 1901 году, Крылов издаёт
первый том своего капитального труда — «Флора Алтая и Томской
губернии» (последний том был издан в 1914году). В 1909 году Казанский университет присудил автору «Флоры Алтая» степень почётного
доктора ботаники. За этот труд Академия наук присуждает Крылову
премию Бэра и в 1914 году приглашает его на службу в Ботанический
музей Академии наук в Петроград, где он проработал до 1917 года и
вернулся в Томск.
В 1917 году Крылову присваивается звание профессора Томского
университета.
В 1918 году начинается создание его второго крупного труда —
«Флора Западной Сибири», который был завершён учениками автора
только после смерти учёного.
89
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В 1925 году Крылов избран в члены-корреспонденты Украинской
Академии наук, в 1929 — Академии наук СССР.
После смерти Крылова, в 1933 году, гербарию Томского университета присвоено имя его основателя.
Источники и литература:
1. Википедия - Свободная энциклопедия. Интернет: ru.wikipedia.org
2. Сергиевская, Л.П. Порфирий Никитич Крылов / Л.П. Сергиевская — Новосибирск: областное изд-во, 1952.
3. Шишкин, Б.К. П.Н. Крылов и его научная деятельность: Биогр. Очерк / Л.П.
Сергиевская, Б.К. Шишкин // Изв. Том. отд-ния Рус. ботан. О-ва. 1931. Т.3, вып. 1-2.
- С. 1-16.
4. Памяти П.Н. Крылова в связи со 100-летием со дня рождения: Сб. ст. Томск,
1951. 282 с.: ил.
5. Воронов, А.Г. Крылов / А.Г. Воронов // Отечественные физико — географы и
путешественники. -М., 1959. -С. 670-676: портр.
6. Камбалов, Н. А. Крылов / Н. А. Камбалов // Страницы истории Алтая. Барнаул, 1971. -С. 0-52.
7. Булыгин, Ю. С. Крылов / Ю. С. Булыгин // Энцикл. Алт. края. -Барнаул,
1997. Т.2. -С. 198..

145 лет назад Святейший Синод издаёт
Указ о разрешении совершения литургии «на
11 августа
наречии алтайских инородцев».
1865 года
Литургию Св. Иоанна Златоуста перевёл на
алтайский язык миссионер иеромонах Макарий.
Литургии на алтайском языке позволили алтайцам, не знающим русского языка, активно участвовать в христианской церковной жизни.
Источники:
1. ГАТО Ф. 17, оп. 2, д. 150, лл. 3-4.

12 августа
1920 года

90 лет назад Горно-Алтайским райревкомом было отдано указание о предоставлении
помещения под детские ясли в с. Шебалино.
Это первое дошкольное учреждение в Горном Алтае.

Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 59, л. 66.

75 лет назад состоялось открытие Ойротского аэродрома и начала работать воздушная
линия между городами Ойрот-Тура (ныне Гор18 августа
но-Алтайск) и Новосибирск
1935 года
Это событие было приурочено ко Дню авиации. Стремительными темпами завершались работы по окончанию строительства аэродрома, который в то время располагался за селом Майма в сторону Бийска.
Впервые авиация в Горном Алтае появилась в 1925 году. 21 июля
1925 года прилетел аэроплан «Сибревком», как агитатор советской
власти. По этому поводу состоялся митинг и организовано посещение
90
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коллективов и ячеек для ознакомления с аэропланом. Через 10 лет был
построен аэродром для совершения постоянных взлётов и посадок.
Этот аэродром использовался до открытия нового аэропорта. В 1963
году Горно-Алтайским облисполкомом принято решение «Об утверждении проекта строительства аэропорта «Горно-Алтайск». В 1968 году аэропорт «Горно-Алтайск» был сдан в эксплуатацию, с полосой 600
метров для приема самолетов 4 класса, таких как Ан-2.
И. Кольцов
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6., д. 44, лл. 62, 128

60 лет назад Горно-Алтайским облисполкомом принято решение об организации городского Дома культуры
18 августа
История учреждения культуры в городе на1950 года
чалась в 1925 году. Облисполкомом принято решение о постройке в Улале Народного Дома им.
Ленина (ныне Дом Культуры) 26 сентября 1925
года. В 1930 году строительство Дома Ленина было завершено. Однако
весной 1931 года в нем случился пожар, позднее на его месте построено здание первого областного колхозного национального театра (Дом
колхозника).

Архитектура деревянного здания Дома Ленина была своеобразной - крыша его выполнена в форме мавзолея Ленина.
Фото 1930 года

6 июня 1950 года национальный колхозный театр был ликвидирован, а на его месте снова решено было организовать Дом культуры.
Открытие Дома культуры на базе ликвидированного театра должно
было восполнить пробел культурно-зрелищных мероприятий в городе.
Здание Дома культуры неоднократно перестраивалось, реконструировалось, благоустраивалось и всегда оставалось украшением города с
городским садом, танцевальной площадкой, парком аттракционов для
детей.
Сегодня Дом культуры – это муниципальное учреждение "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", в состав которого входят 22
клубных формирования и народные коллективы - ансамбль русской
песни "Синегорье", ансамбль казачьей песни "Раздолье", ансамбль ал91
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тайской песни "Ойойым", вокальная студия эстрадной песни "Глория",
ансамбль современного танца "Ангелы", ансамбль современноклассического танца "Декаданс".
Первым директором ГДК работал А.С. Кириченко, много лет на
этой должности трудилась А.Г. Жданова, более 30 лет ГДК руководил
Г.С. Якушкин. Ныне МУ « Городской Дом культуры» возглавляет
Сергей Николаевич Коротков.
За 60 лет своего существования сцена ДК повидала многое: от
пламенных партийных митингов и профсоюзных съездов до первых
городских рок-фестивалей, от концертов заезжих гастролеров до церемонии вступления в должность Главы Республики Алтай.
Современный Дом культуры – это мобильная система по организации и проведению концертных программ, народных праздников,
торжественных митингов и юбилеев, своеобразный центр праздничной
жизни города.
Без участия коллективов Дома культуры не обходится ни одно
значительное культурное мероприятие в жизни города, а их в год проводится более 260.
И. Кольцов
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп.6., д. 102, л. 48-49; д. 26, л. 87; д. 9, л. 108
2. Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 27.08.2008 № 67

10 лет назад создано государственное
унитарное предприятие «Онгудайское сельское
24 августа
строительство»
2000 года
ГУП организовано Постановлением Правительства Республики Алтай в связи с отсутствием
в Онгудайском районе строительных мощностей.
В качестве учредителя выступил Государственный комитет Республики Алтай по управлению государственным
имуществом.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, д. 336, лл. 85-87.

70 лет назад в г. Ойрот-Тура (ныне ГорноАлтайск) создан Горпищепромкомбинат
Ойрот-Туринский горисполком решил орга26 августа
низовать не базе пивоваренного завода Горпище1940 года
промкомбинат с целью улучшения снабжения питанием трудящихся. Для этого создавались закусочные, пункты питания в театрах, кино, банях и
других общественных местах. Создаваемое учреждение в течение 1940
года должно было организовать кондитерский цех, жировой завод с
салотопней на базе утильзавода, кулинарный цех по выработке пельменей, пирожков, котлет.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 374, л. 16.
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45 лет назад организовано Управление
оросительных
систем в Горно-Алтайской авто26 августа
номной области
1965 года
Решение о создании Управления оросительных систем в Горном Алтае принял Алтайский
крайисполком. Управление должно было способствовать улучшению плодородия земель в засушливых районах. При
управлении было создано 5 эксплуатационно-производственных участков: Кош-Агачский, Улаганский, Онгудайский, Усть-Канский, УстьКоксинский. В постсоветское время система орошения земель в Республике Алтай не реконструировалась и значительно износилась. Для
возобновления оросительных работ создается госкомитет по мелиорации земель и сельхозводоснабжению, финансирование которого было
весьма ограничено. Затем госкомитет преобразовывается в Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Алтай". ФГУ
осуществляет Федеральную целевую программу "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 20062010 годы и на период до 2012 года" на территории Республики Алтай,
по которой осуществляется реконструкция Тархатинской межхозяйственной оросительной системы в Кош-Агачском районе.
Директором ФГУ является Александр Александрович Кулагин.
И. Кольцов
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 25, д. 251, лл. 285-287.

15 лет назад вышло в свет Постановление
Правительства Республики Алтай №153 «Об
организационных мерах по созданию эколого30 августа
экономического региона «Алтай»
1995 года
Уникальность учрежденного в Республике
Алтай эколого-экономического региона (ЭЭР
"Алтай") определяют многие обстоятельства, и
прежде всего его особый статус, признанный ЮНЕСКО. Это свидетельствует об особом положении ЭЭР "Алтай" не только в Российской
Федерации, но и на международном уровне. Речь идет не просто о свободной экономической или оффшорной зоне. Это уникальный природно-экономический комплекс, на территории которого действует очень
эффективная система налоговых льгот. Территория Республики Алтай
является историко-ландшафтным заповедником, не имеющим аналогов. В настоящее время здесь по распоряжению правительства РФ создается ОЭЗ туристско-рекреационного типа. Выделены особо охраняемые природные территории /ООПТ/ и комплексы, площадь которых составляет около 22% от общей территории республики. Отнесены
к ООПТ 126 памятников природы. Пять объектов РА /Телецкое озеро,
гора Белуха, зона покоя "Укок", Алтайский и Катунский заповедники/
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в 1998 году включены в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

В Постановлении Правительства Республики Алтай №153 «Об
организационных мерах по созданию эколого-экономического региона
«Алтай» сказано: считать эколого-экономический регион «Алтай» правопреемником эколого-экономической зоны «Горный Алтай» в связи с
этим преобразовать Дирекцию эколого-экономического региона «Алтай» в Дирекцию эколого-экономической зоны «Горный Алтай» и считать ее правопреемником Комитета внешних экономических связей и
развития эколого-экономической зоны «Горный Алтай» (ликвидирован
в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай №
53 от 19.04.95.). В должности генерального директора Дирекции на
правах заместителя Председателя Правительства Республики Алтай
утвержден Виталий Иванович Гуров. Рассмотрен вопрос о льготном
налогообложении участников ЭЭР «Алтай», проведена перерегистрация хозяйствующих субъектов региона. По утвержденным ставкам
единовременных сборов с участников ЭЭР «Алтай» был значительно
пополнен фонд развития республики.
Предоставление налоговых льгот предприятиям - мощный инструмент стимулирования экономического подъема, как отдельных регионов так и целых стран. Идея предоставления инвесторам льгот в
регионах Российской Федерации не нова. Поскольку компании международного бизнеса освобождены от уплаты всех налогов, как федеральных, так и местных, и должны уплачивать лишь регистрационный
и ежегодный сбор, они могут стать эффективным инструментом налогового планирования.
Можно смело утверждать, что Республика Алтай – это регион
нового времени, который в недалеком будущем станет составной частью хозяйственной системы всей Сибири. А в перспективе здесь будет создан принципиально новый социально-экономический и промышленный комплекс, гармонично интегрированный в природную
среду. В республике, которая по территории равна Венгрии, есть запа94
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сы золота, ртути, ценных пород древесины, а также декоративных
строительных материалов, значительные запасы гидроэнергии. В Горном Алтае есть много видов дефицитного, и даже уникального природного сырья, например, панты маралов и уникальные лекарственные
травы. Одной из перспективных возможностей экономического развития Алтая является туризм.
Н. Машегова
Источники:
1. КПДА РА. Ф. Р-689, оп.2, д. 54, лл. 35-55
2. КПДА РА. Ф. Р-710, оп.1, дд. 12, 44, 49, 58, 59, 60, 63а
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50 лет назад состоялось открытие ГорноАлтайской областной школы-интерната
1 сентября
Открытие школы-интерната планировалось ещё на
1960 года
1956 год, но из-за финансовых трудностей, продолжительного строительства школы первые воспитанники ступили на порог школы лишь в 1960
году.
Первым директором назначен Казанцев Павел Лукич, который имел значительный опыт руководящей работы в системе образования и являлся истинным продолжателем идей Макаренко. Ему
пришлось решать хозяйственные вопросы по комплектованию школы-интерната мебелью, школьным оборудованием и наглядностью,
формировать педагогический коллектив школы-интерната из числа
учителей школ города и области. Павел Лукич Казанцев в 1962 году
отмечал, что «многие помещения не были сданы в эксплуатацию,
станки приходилось размещать в преподавательских комнатах».
Первоначально педагогический коллектив насчитывал 15 человек, а первая группа воспитанников - 160 человек.

Ученики школы-интерната№1 сажают первые деревца на месте
будущего Парка Победы. 1965 год

В 1963 году сдан 2-й спальный корпус. В 1964 году построен
учебный корпус. Количество учащихся к этому моменту составляло
567 человек. Это были дети чабанов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, из них 205 воспитанников, оставшихся без родительского попечения. Их обучали и воспитывали уже 65 педагогов.
В 1969-1970 учебном году школа была реорганизована в среднюю общеобразовательную, в ней насчитывалось 16 классов- комплектов.
В 1982 году в результате большой поисковой работы и экскурсий по местам боевых сражений 232 стрелковой дивизии в города Воронеж, Сумы, Курск, Киев, Белая Церковь в школе были созданы
музей и зал Боевой Славы 232 гвардейской стрелковой дивизии. Создатель музея – Р.М. Могильникова, после нее на протяжении более 20
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лет руководит школьным музеем ветеран педагогического труда
Евдокия Ивановна Мордвинова. В 1996 году за большую поисковую
работу и военно-патриотическое воспитание школе-интернату присвоено имя прославленного маршала Георгия Константиновича
Жукова. С 2006-2007 учебного года в школе открыты кадетские классы согласно постановлению Правительства Республики Алтай от
19.10.2006г.№249 «Об открытии кадетских классов».
С 1988 года учебное заведение преобразовано в среднюю школу-интернат №1 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В настоящее время педагогический коллектив школыинтерната №1 насчитывает 89 человек, включая психолога, логопеда,
социального педагога, юриста. Средний возраст коллектива составляет
40 лет. В составе педколлектива 2 Заслуженных учителя РФ, 2 Заслуженных работника образования РА, 8 Отличников народного просвещения, 4 работника народного образования, 3 человека награждены
орденами и медалями.

Патриотическое воспитание – основное направление работы
школьного музея

Сегодня школа-интернат располагает всеми условиями для
полноценного содержания, обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанники проживают в современном пятиэтажном спальном корпусе (пущен в
эксплуатацию в 2003 году) с благоустроенными спальными, игровыми,
ванными комнатами, душевыми. В комнатах дети проживают по 2-3-4
человека, что отвечает требованиям САНПиН. Оформление спальных и игровых комнат очень уютное и максимально приближено к
домашнему. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется через медицинскую службу школы-интерната, где имеется
стоматологический, смотровой, процедурный и физиотерапевтический, массажный кабинеты, оснащенные современным оборудованием
и аппаратурой.
97

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2010 ГОД

Кроме этого, учреждение имеет летний оздоровительный лагерь
«Черемушки», куда дети выезжают на каникулы
Многие выпускники школы-интерната стали замечательными
специалистами: педагогами, врачами, военными, работниками торговли, сельского хозяйства, строителями. К ним относятся Андрей
Владимирович Кука – руководитель республиканского ОМОНа; Кучукова Ирина Софроновна – преподаватель Горно-Алтайского государственного университета; Татьяна Ивановна Сапонова – директор
Манжерокского детского оздоровительного лагеря; Екатерина Борисовна Сабашкина (Тайпина) – заведующая туберкулезным диспансером республиканской больницы; Елемова Гюзель – журналист,
поэтесса; Санашкин Алтайчи – журналист и многие другие.
С. Тундинова
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 1, д. 162, л. 80.
2. КПДА РА Ф. 648.

1 сентября
2000 года

10 лет со дня выхода первого номера газеты «Уймонские вести» МО «Усть-Коксинский
район»

Так получилось, что «Уймонские вести» родились раньше, чем появилась редакция. Первый
номер усть-коксинской районной газеты тиражом 999 экземпляров
вышел в свет 1 сентября 2000 года, а ее редакционный коллектив из
шести сотрудников был сформирован только в январе 2001 года. Четыре месяца издание распространялось бесплатно, затем была объявлена подписка - на первое полугодие 2001 года.
Началась системная работа над выпуском еженедельника на
восьми полосах формата А-3. Тираж газеты в январе 2001 года составил 800 экземпляров.
Прошло десять лет. Сейчас редакция выпускает «Уймонские вести» объемом 12-16 полос, тиражом 2200-2400 экземпляров, имеет свой
Интернет-сайт –www.uimonvesti.ru, готовит видеосюжеты о районе для
ГТРК «Эл-Алтай». Сотрудники редакции неоднократно становились
победителями и призерами различных региональных конкурсов, поощрялись почетными грамотами и благодарственными письмами. В сентябре 2006 года «Уймонские вести» признаны лучшей районной газетой Сибири, соответствующий диплом был вручен на Всероссийском
фестивале СМИ в Дагомысе. Газету все эти десять лет поддерживают
ее учредители - администрация и совет депутатов МО «УстьКоксинский район».
Сейчас в редакции работают восемь штатных сотрудников. Со
дня её основания главным редактором является Вера Владимировна
Байлагасова.
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10 лет школе №9 г. Горно-Алтайска
Муниципальное общеобразовательное учреждение г. Горно-Алтайска школа № 9 открыта по
1 сентября
инициативе администрации города.
2000 года
Школа расположена в приспособленном пятиэтажном здании бывшей гостиницы «Турист»,
на пятом этаже которого размещается городской
центр детского творчества. Школе предоставлена финансовая самостоятельность, бухгалтерия и столовая находятся в ведении школы, и
рассматривается возможность перехода на подушевое финансирование.
Огромная заслуга в рождении и формировании школы принадлежит директору школы Юрию Викторовичу Нечаеву. Были свои трудности, но новая школа всегда на виду у городских властей, а значит,
проблемы решались совместно и быстро.
Основной контингент школы составили дети из разных районов
города и республики. В первый год существования школы в ней обучались 537 учащихся, и уже в 2001 году были вручены первые аттестаты
выпускникам 11 класса. В разные годы численность учащихся колеблется в пределах 540-620 человек. Обучение идет в две смены. Максимальная наполняемость классов – 25 человек.
Школа может гордиться и спортивными достижениями педагогов. В 2005 году молодые учителя приняли участие в Мировом чемпионате по водному слалому
в Эквадоре. В 2009 году был
достроен и сдан в эксплуатацию современный спортивный зал.
В среднем 70% выпускников продолжают образование в высших учебных
заведениях, 26% - в средних специальных учебных заведениях.
Школа полностью укомплектована кадрами, в ней работают 44
педагога. Среди них четыре Почетных работника общего образования
РФ: Зеленкина Ирина Николаевна – учитель обслуживающего труда,
Попова Ирина Евгеньевна – заместитель директора, учитель математики, Овсянникова Наталья Петровна – учитель русского языка и литературы, Чувашова Тамара Николаевна – воспитатель группы продлённого дня. Почетной грамотой Министерства образования РФ награждены
3 педагога, Почетной грамотой Министерства образования, науки и
молодежной политики РА – 16 учителей.
Среди педагогов 8 человек принимали участие в конкурсах «Учитель года» и три педагога в разные годы были победителями городских
конкурсов «Учитель года». Социальный педагог становился призером
профессионального конкурса.
Учитель математики Попова И.Е. признана победителем конкурса учителей Республики Алтай, а учитель обслуживающего труда Зеленкина И.Н. стала победителем городского конкурса учителей.
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В первый год работы школы был сформирован театральный коллектив «Софит». Дети с огромным удовольствием участвуют во всех
постановках, получая навыки театрального мастерства, занимают на
смотрах ведущие места.
Режим работы школы обеспечивает занятость учащихся во вторую половину дня по интересам. Для обучающихся открыты кружковые занятия разного направления, спортивные секции: «Краеведческий
кружок», «Театральный кружок», «Вокальный кружок», «Прессцентр», «Экологический кружок», «Хореография», «Очень умелые
ручки», «Умелые руки», «Шахматы», «Фотокружок», «Волейбол»,
«Футбол», «Лыжи», «Легкая атлетика». 280 учащихся занимаются в
данных кружках и секциях. Кроме того, ведется факультативная работа
по предметам, элективные курсы предметного и внепредметного содержания.
В период каникул в школе работают оздоровительные лагеря,
для работы которых составлены программы, утвержденные в управлении образования г. Горно-Алтайска (подпрограмма «Солнечный город»). В основном программы предполагают организацию именно оздоровительной работы: это группы спортивного, хореографического,
туристского, краеведческого направлений, где предполагается максимальная двигательная активность детей.
В организации воспитательной работы в школе за основу берется
то, что личность школьника и личность педагога являются главными
критериями
наличия
и
развития
гуманной,
личностноориентированной системы воспитания. Сложилась в школе и система
детского самоуправления, достигнуты определенные результаты, в частности участие детей в различных смотрах и конкурсах отмечены на
должном уровне.
Авторитет школы растет. Это своего рода экспериментальная
площадка для нововведений, предлагаемых управлением образования:
разрабатываются программы элективных курсов, спецкурсов, так как
школа является республиканской экспериментальной площадкой по
предпрофильной подготовке и профильному обучению. В числе первых в республике школа приняла участие в эксперименте по проведению государственной (итоговой) аттестации в новой форме.
И. Попова
Источники:
Постановление администрации г. Горно-Алтайска № 147/14 от 22.08.2000 г.
«О создании Муниципальногообщеобразовантельного учрждения «средняя полная
общеобразовательная школа № 9»» .

80 лет назад открыт зооветеринарный
техникум
По
решению
Президиума
Западно4 сентября
Сибирского крайисполкома учитывая необходи1930 года
мость подготовки специалистов средней квалификации для сельского хозяйства на базе акционерного общества «Скотовод» в с. Кызыл-Озек был
открыт зооветеринарный техникум, который готовил кадры зоотехников и ветеринаров.
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Новое учебное заведение располагалось в помещении бывшего
женского монастыря. Первым директором был назначен Василий Трифонович Мунгалов.
В июле 1933 года состоялся первый выпуск техникума. Сельское
хозяйство получило 35 молодых специалистов. В составе этого выпуска были: М.Ф. Саруева, А.В. Хрусталев, И.Ф. Печенин, Ф.Д. Кадочникова, И.Г. Попов, А.Ф. Козулин, И.М. Ларшутин, К.И. Кузьмина и др.
В 1933 же году для более широкой подготовки кадров коренной
национальности и учитывая низкий образовательный уровень абитуриентов-алтайцев, подготовительное отделение ЗВТ было реорганизовано в национально-алтайское. В 1937 году техникум из Кызыл-Озека
переведен в г. Ойрот-Туру (Горно-Алтайск). Под учебный корпус ему
передано здание бывшей совпартшколы, а также и её общежитие для
студентов. В составе преподавательского коллектива в 30-ые годы ХХ
в. работали замечательные специалисты – профессор И.Н. Тоненбаум,
Н.И. Красильникова, И.Е. Рыбьянова, И.Г. Киселев. Большая заслуга в
становлении техникума его первых директоров – И.И. Монголова,
Ю.А. Никифорова, Г.И. Бондаренко.
В 1941 году на основании приказа Народного Комиссара Земледелия РСФСР произошло слияние Ойротского зооветеринарного, Бийского сельскохозяйственного техникумов и Ойротской сельхозшколы в
одно учебное заведение – Ойрот-Туринский сельскохозяйственный
техникум. А 29 декабря 1943 г. он был реорганизован в зооветеринарный техникум, в этом же году были открыты новые специальности –
полевод, плодоовощевод и пчеловод. В 1947 г. при техникуме создана
подготовительная группа, а в 1958 г. образовано заочное отделение.
В мае 1985 года было принято решение об организации на базе
совхоза «Кызыл-Озекский» и Горно-Алтайского зооветтехникума совхоза-техникума, что расширило возможности для прохождения практики студентов. Техникум готовил для сельского хозяйства агрономов,
зоотехников, ветфельдшеров, техников-пчеловодов, бухгалтеров. В 80ые годы ХХ в. активно велась работа по укреплению материальной базы учебного заведения, в частности, было сдано в эксплуатацию новое
здание учебного корпуса.
В целях интеграции средних специальных учебных заведений с
вузом в 1993 г. по приказу Государственного комитета РФ по высшему
образованию и специальному постановлению Правительства РА техникум был преобразован в сельскохозяйственный колледж ГорноАлтайского государственного университета.
Новый статус сельхозтехникума явился частью мероприятий по
созданию на базе пединститута Горно-Алтайского государственного
университета и открытия сельскохозяйственного факультета.
За 80 лет существования этого среднего учебного заведения
около 10 тыс. человек получили дипломы об его окончании. Среди выпускников техникума есть выдающиеся ученые, крупные руководители сельскохозяйственных предприятий, известные общественные деятели РФ и Республики Алтай.
Н. Белоусова
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 878, л. 68; д. 1021, л. 67; д. 26, л. 69
2. КПДА РА Ф. Р-59, оп. 1, д. 109, л. 51
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80 лет Виталию Александровичу Сластенину
В этот день в городе Улала в семье колхозников родился Виталий Александрович Сласте5 сентября
нин – ныне действительный член Российской ака1930 года
демии образования, доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой педагогики
высшей школы, декан факультета педагогики и
психологии Московского педагогического государственного университета. В.А. Сластенин является лауреатом
премии Правительства Российской Федерации в области образования, заслуженным
деятелем науки Российской Федерации,
председателем Научно-методического совета по общей и социальной педагогике и
психологии Учебно-методического объединения по педагогическому образованию при
Минобразовании России, членом Союза
журналистов Российской Федерации; председателем диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора педагогических наук, заместителем
председателя
экспертного
совета
по
психологопедагогическим наукам Высшей аттестационной комиссии Российской
Федерации, председателем Головного совета «Проблемы педагогики»
при Минобразовании России.
Виталий Александрович Сластенин родился и вырос в г. ГорноАлтайске. Он рано приобщился к крестьянскому труду, и в 15 лет был
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Жизненный путь В.А. Сластенина во многом определила встреча
с замечательным педагогом-новатором, организатором интерната для
трудновоспитуемых детей в первые послереволюционные годы ШкИДа Виктором Николаевичем Сорокой-Росинским, которая произошла во время его обучения в Горно-Алтайском педагогическом
училище в 1945 - 1948 годах.
В 1948 году В.А. Сластенин поступил в Московский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина, где после успешного
окончания курса обучения был принят в аспирантуру.
Научная работа «Педагогические основы краеведения», выполненная В.А. Сластениным на третьем курсе, была удостоена золотой
медали Министерства высшего и среднего специального образования
СССР.
В 1969 году В.А. Сластенин был назначен начальником Учебнометодического отдела, заместителем начальника Главного управления
высших и средних педагогических учебных заведений Министерства
просвещения РСФСР. Именно в этот период работы В.А. Сластенин
организует уникальное во многих отношениях исследование по всем
учительским специальностям, которое охватило практически все педагогические учебные заведения, эксперимент и обработка данных проводились на невиданных ранее для педагогических исследований 20тысячных массивах.
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Логическим завершением теоретических и экспериментальных
изысканий В.А. Сластенина стала монография «Формирование личности учителя советской школы в процессе его профессиональной подготовки» (1976), благодаря которой он выдвинулся как ведущий ученый
в области теории и практики педагогического образования. В 1977 году В.А. Сластенин защитил докторскую диссертацию.
В 1980 году Виталий Александрович реализовал свой давний замысел, создал и возглавил кафедру педагогики и психологии высшей
школы. В 1981 год он создает и возглавляет лабораторию высшего педагогического образования в структуре НИИ при МГПИ им. В. И. Ленина. К настоящему времени число трудов В.А. Сластенина достигло
более трехсот. Он автор около двух десятков учебников и учебных пособий по педагогике, большая часть из которых переведена на другие
языки и издана в ближнем и дальнем зарубежье.
Предмет законной гордости ученого составляют его ученики.
Под руководством В.А. Сластенина подготовлено и защищено 125
кандидатских диссертаций, 38 его учеников стали докторами наук.
Любимое и терпеливо выпестованное детище юбиляра — факультет педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета. Авторитет В.А. Сластенина на факультете
очень высок. Его оригинальные идеи, организаторские способности,
неравнодушное отношение к людям снискали ему широкую популярность среди студентов. Для него характерно поощрение самостоятельности учеников и независимости их суждений. Отличительной особенностью являются здравый смысл и достоинство жизни, умение не
только учить, но и дружить, величие и скромность, сочетающиеся с
большой требовательностью, надежность, принципиальность, постоянная готовность помочь и поддержать человека.
Пожелаем от имени земляков Виталию Александровичу здоровья
и многих плодотворных лет.

9 сентября
1980 года

30 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял решение об организации в с. ВерхУймон Усть-Коксинского района филиала областного краеведческого музея – дома-музея
Н.К. Рериха, что способствовало эстетическому
воспитанию жителей и дальнейшему развитию
музейного дела в области.

Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 732, л. 27.

9 сентября
1980 года

30 лет назад принято решение об открытии
наркологического отделения областной больницы
Горно-Алтайским облисполком принял решение об открытии наркологического отделения
областной больницы в г. Горно-Алтайске на базе
АТК объединения «Алтайсельстройтранс», кир103
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пичного завода, завода железобетонных изделий. Разместить наркологическое отделение на 60 коек предполагалось в бывшем административном здании АТК «Алтайсельстройтранс». Создаваемое отделение
призвано было способствовать усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом. 27 октября 1987 года наркологическое отделение преобразовано в Горно-Алтайский республиканский наркологический диспансер.
В постсоветское время задачи наркологического диспансера осложнились резким всплеском наркомании и алкоголизма среди населения. Профилактика и лечение наркозависимых вышли на первый план.
В последние годы отмечается снижение числа зарегистрированных и
поставленных на учет с диагнозом наркомания, уменьшилось число
людей, эпизодически употребляющих наркотики. Регистрируется
меньше фактов смерти от передозировки наркотиками. Эти успехи
достигнуты совместными скоординированными усилиями медиков и
наркополицейских. Конечно, проблем много, особенно это сказывается
на приобретении необходимого медицинского оборудования. Остро
стоит вопрос о приобретении химико-токсикологической лаборатории,
это актуально как в медицинском, так и в правовом плане.
В 2007 году постановлением Правительства Республики Алтай
Государственное учреждение здравоохранения "Горно-Алтайский республиканский наркологический диспансер" переименован в Государственное учреждение здравоохранения "Горно-Алтайская республиканская психиатрическая больница" с присоединением к нему психиатрического отделения Государственного учреждения здравоохранения "Горно-Алтайская республиканская больница".
В психиатрической больнице организованы клинико-экспертная
комиссия по психиатрии, служба медицинских психологов. В отделении судебно-психиатрической экспертизы проводятся не только амбулаторные, но и стационарные судебно-психиатрические экспертизы
для судебно-следственных органов Республики Алтай. Стационарные
судебно-психиатрические эксперты позволяют более полно обследовать испытуемого, уточнить его психическое состояние, уровень социальной адаптации, правильно назначить меры медицинского характера.
В то же время психиатрическая больница нуждается в рентгеноборудовании, аппаратах УЗИ, ЭКГ, РЭГ с тем, чтобы проводить тот
стандартный объём обследований больных наркологического и психиатрического профиля. Главный врач диспансера Ирина Дмитриевна
Санашева.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 732, лл. 24-26.
2. Постановление Правительства Республики Алтай от 03.04.2007 № 48

11 сентября
1930 года
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80 лет назад образована исправительнотрудовая сельскохозяйственная колония
На заседании Ойросткого облисполкома
было решено реорганизовать исправительнотрудовой дом в исправительно-трудовую сельскохозяйственную колонию. Реорганизация с
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расширением количества мест позволила оставлять задержанных и заключенных алтайцев на исправительные сроки в Горном Алтае, что
позволяло находиться им в родной языковой и культурной обстановке
(по докладу Обладмотдела 90% заключенных не владели русским языком).
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33 , оп. 1, д. 26, л. 80.

80 лет назад организован Быструхинский
соболиный заказник
11 сентября
Решением президиума Ойротского облис1930 года
полкома в Уймонском (ныне Усть-Коксинском)
аймаке организован Быструхинский соболиный
заказник площадью в 70560 га. Организация заказника была вызвана резким сокращением численности пушного зверя в результате хищнического истребления. К 1933 г. в лучших соболиных угодьях по рекам Сумульта и Быструха были созданы Сумультинский (площадью более 300 тыс. га) и Быструхинский (площадью
150 тыс. га) заказники. Правда, несколько позже выяснилось, что соболей на этих территориях к тому времени уже не осталось и через два
года их ликвидировали. Организация соболиных заповедников было
началом научно-обоснованного природопользования в Горном Алтае.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33 , оп. 6, д. 26, л. 79.

18 сентября
1990 года

1.

20 лет назад Президиум областного Совета народных депутатов постановил издать
«Энциклопедию Горного Алтая». В 2009 году в
печать сдан первый том энциклопедии Горного
Алтая.
Источники:
КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 992-г, лл. 9-12.

180 лет со дня основания Алтайской духовной миссии
История города Горно-Алтайска началась в
начале 19 века. Тогда в местности, где теперь расположен город, проживало всего четыре семейства
телеутов. В 1824 году из города Бийска переехали
первые русские поселенцы и с этого момента начинается история села
Улала. Развитие села как постоянного поселения связано с именем архимандрита Макария и деятельностью Алтайской духовной миссии.
Архимандрит Макарий (в миру - Михаил Яковлевич Глухарев)
был одним из самых образованных людей своего времени. Он просла105
20
сентября
1830 года
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вился далеко за пределами Алтая не только как выдающийся миссионер, но и как богослов и автор наиболее точных переводов Библии с
древнееврейского на современный русский язык.
Интерес к миссионерской
службе возник у Макария задолго до основания миссии,
еще во время учебы в Московской духовной академии. Он
уделял много внимания трудам
католических и протестантских
миссионеров, заодно изучая
иностранные языки. По отзывам современников, М. Глухарев был необычайно даровитым человеком, отличавшемся
жаждой знаний, живостью и
восторженностью. В 1819 году
М. Глухарев принял монашество и вскоре был назначен ректором костромской семинарии
с возведением в сан архимандрита. В конце 20-х годов Макарий внезапно принял решение
посвятить себя миссионерскому служению на Алтае, в Бийском уезде Томской губернии, в одной из самых отдаленных духовных
миссий Российской империи.
В Истории Санкт-Петербургской духовной академии сказано:
«Св. Синод, предположив в 1828 году учредить особую миссию в Тобольской епархии для проповеди слова Божия Сибирским инородцам,
употребил к сему архимандрита Макария Глухарева».
Получив сведения о прибытии Макария в Тобольск, Св. Синод
окончательно 22 мая 1830 года предписал преосвященному Евгению,
архиепископу Тобольскому: «прибывшего из Курской епархии архимандрита Макария отправить с архипастырским наставлением в качестве миссионера к тем народам, где на опыте дознано будет расположение к принятию проповеди слова Божия. А чтобы ускорить сим действием, для выдачи Макарию с будущими при нем на проезд к означенным народам и содержание в пути и на месте, отослано к его преосвященству при указе, из имеющейся при Св. Синоде типографской
суммы 1,000 рублей, на счет возвращения оных из государственного
казначейства». Но Макарий, имея магистерскую пенсию, изъявил желание проповедовать безвозмездно, проповедническое же жалованье
получать в том только случае и в той мере, в какой будет недостаточна
для него собственная его пенсия. Для служения при Макарии признано
лучшим командировать учеников семинарии, хорошего поведения и
понятливых, с жалованьем 250 рублей. Желание быть помощникам
миссионера изъявили ученики Тобольской семинарии, знавшие татарский язык, Василий Попов и Алексей Волков.
3 августа 1830 года архимандрит Макарий с двумя сотрудниками
из тобольских семинаристов отправился на Алтай. 26 августа 1830 года
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они прибыли в Бийск. 7 сентября 1830 года ( 20 сентября по новому
стилю) Макарий крестил в Улале молодого алтайца Элеску, которого
как первенца миссии, назвал Иоанном. Этот день алтайские миссионеры считали днем рождения миссии и днем основания села Улалы (ныне г. Горно-Алтайск). Первые полгода архимандрит Макарий посвятил
поездкам по селениям Горного Алтая для ознакомления с местностью,
жителями, их наречиями, а также в поисках наиболее удобного пункта
для центрального стана миссии. За тринадцать с половиной лет миссионерского служения на Алтае отец Макарий окрестил около 700
взрослых алтайцев и более 700 их детей.
Отец Макарий распространял миссионерскую деятельность не
только среди алтайцев, он мечтал о реформе всего православного миссионерского дела и в 1839 году выдвинул проект, который назывался
"Мысли о способах к успешнейшему распространению Христианской
веры между евреями, магометанами и язычниками в Российской державе".
Большое внимание Макарий уделял переводам Библии на язык
местных "инородцев", предвосхитив знаменитую систему Ильминского, построенную на обращении иноверцев в православие с помощью их
родного языка. В первые же годы работы в Алтайской духовной миссии Макарий быстро овладевает алтайским языком, без знания которого было бы невозможно осуществлять свою деятельность. Проблема
состояла в том, что алтайский язык не имел удобной письменности,
соответствующей фонетическим особенностям разговорной речи, не
имел единого литературного языка. И Макарий разработал алтайский
алфавит, составил лексикон из 3000 слов, который составлен таким образом, что сделал возможной переводческую деятельность. Переводы
религиозного характера имели огромное значение. Новообращенные
могли читать Библию, книгу новых истин не на чужом, а на своем,
родном языке, что значительно облегчало духовный контакт с ними и
их восприятие и понимание православной веры.
Из-за болезни, по собственному прошению Макарий был уволен
из Миссии и определен настоятелем Болховского Свято-Троицкого
Оптина монастыря Орловской губернии. 4 июля 1844 года отбыл из
Улалинского стана Миссии в Болхов, где скончался 18 мая 1847 года
со словами: «Свет Христов просвещает всех!»
И. Кольцов
Источники и литература:
1. ЦХАФ АК. Ф. 50, оп. 11, д. 35; Оп. 4, д. 293; д. 287.
2. Священникъ Алексій Лавровъ. Архимандритъ Макарій, начальникъ Алтайской церковной миссіи. // «Странникъ», духовный учено-литературный журналъ,
издаваемый священникомъ, магистромъ Василіемъ Гречулевичемъ. — СПб.: Въ
типографіи духовнаго журнала «Странникъ», 1860. — Томъ III. — С. 57-67. Интернет: http://biblia.russportal.ru/index.php?id=biogr.pers_m10
3. Крейдун Ю.А. Первый миссионерский стан на Алтае / Алтайский архивист
№2(4). Интернет: http://new.hist.asu.ru/biblio/archiv/Archivist2_4/53.html
4. Протоиерей Борис Пивоваров. Миссионерство / Богословский сборник №2
Новосибирской
епархии.
Интернет:
http://www.orthedu.ru/news_eparh/bogoslov_sbornik2/pivovarov.htm
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75 лет назад образован областной комитет нового алфавита
Президиум Горно-Алтайского облисполко21 сентября
ма утвердил положение об областном комитете
1935 года
нового алфавита. Основной целью нового комитета являлось скорейшее поднятие культурного
уровня трудящихся масс, имеющих ранее сложную форму письма (так называемую старое миссионерское письмо), либо вовсе неграмотных. Комитет должен был
содействовать закреплению нового алфавита на практике, путем установления по всем отраслям знаний терминологии и содействия развитию литературного языка. Комитет нового алфавита Ойротии организовывал и руководил делом создания письменности и развития алтайского языка на основе нового алфавита. Он сыграл важную роль в становлении алтайской письменности и борьбе с безграмотностью среди
населения. С 3 ноября 1933 года комитет был реорганизован в областной комитет тюркского алфавита.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 1, д. 766, л. 55-59.

175 лет со дня рождения Григория Николаевича Потанина – выдающегося путешественника, географа, этнографа, исследователя
22 сентября
истории и культуры Центральной Азии, обще1835 года
ственного деятеля Сибири второй половины
ХIХ-начала ХХ веков
Григорий Николаевич родился в поселке
Ямышевском на Иртыше. Его отец – хорунжий
Сибирского казачьего войска. В 1852 году окончил Сибирский кадетский корпус, после чего до 1858 года находился на военной службе. В
1859 году поступил на естественное
отделение
физикоматематического
факультета
Санкт-Петербургского университета. За участие в студенческих
волнениях 1861 года выслан в Сибирь, а в 1865-1874 годах как участник «Общества независимости
Сибири» находился в заключении
в тюрьме, а затем на каторге и в
ссылке. В 1874 году был амнистирован.
В 1863-1864 годах впервые
участвовал в экспедиции Русского
географического общества, руководимой русским астрономом К.В.
Струве, на оз. Зайсан и хребет
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Тарбагатай. По поручению географического общества в 1876-1899 совершил экспедиции в Северо-Западную Монголию, в Северный Китай,
Восточный Тибет и Центральную Монголию, возглавил экспедицию на
Большой Хинган. На территории Горного Алтая побывал в 1876-1879
годах и в начале ХХ века. Результаты исследований дали обширные
сведения по географии, геологии и экономике до того малоизвестных и
неизученных областей Центральной Азии. Собрал самый подробный
гербарий растений Центральной Азии.
Потанин записал свыше 300 произведений восточного эпоса, которые частично опубликовал в своей обработке. Наиболее ценны этнографические материалы, содержащие сведения о многочисленных
тюркских и монгольских племенах, тангутах, китайцах, дунганах и в
том числе народах, проживавших на современной территории Республики Алтай.
Ввел в научный оборот многие образцы алтайского фольклора.
Его заслугой является редактирование и публикация алтайских сказаний и сказок, собранных Н. Никифоровым в книге под названием
«Аносский сборник». В поездках по Алтаю его сопровождал Иван Чевалков, который переводил ему содержание алтайских преданий, легенд, сказок, обрядовой поэзии. В 4-х томник «Очерки СевероЗападной Монголии» вошли известные алтайские сказания «КаратыКаан», «Алтай-Буучай» и др. В 1916 году он записал и опубликовал в
журнале «Живая старина» в русском переводе эпос «Алтай-Буучай». В
этом же номере были напечатаны предание «Кочкорбай» и легенда
«Сартакпай».
Архивные изыскания и публикаторская деятельность Потанина
внесли существенный вклад в источниковедение Сибири. Его «Материалы по истории Сибири», «Памятники сибирской истории ХVIII века» содержат богатейшие сведения о процессе освоения Сибирского
региона, его экономике, численности населения и т.д.
Г.Н. Потанин много сделал для развития культурной жизни Сибири: был инициатором учреждения научных обществ, газет, музеев,
экспедиций и др. Принадлежал к буржуазно-либеральному течению
сибирских областников. Был членом и почетным членом (с 1910 года)
Русского географического общества и ряда других научных обществ. В
1886 году награжден Константиновской медалью Русского географического общества. В его честь названы один из хребтов Наньшаня и
ледник в горном ауле Табын-Богдо-Ола (Монгольский Алтай)
Был знаком и дружил с нашим великим земляком Г.И. ЧоросГуркиным, общественным деятелем и учителем Г.М. Токмашевым, этнографом и музыкантом А.В. Анохиным.
Умер 30 июня 1920 г. в Томске.
Н. Белоусова

22 сентября
1955 года

55 лет назад принято постановление об
открытии музея Сибирского садоводства на
Горно-Алтайском опорном пункте плодоводства
Постановление об открытии было принято
Горно-Алтайским облисполкомом совместно с
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бюро обкома КПСС. Открытие музея вызвано потребностями общества
в садоводческой информации. К 1955 году опорный пункт самостоятельно осуществлял широкую консультационную (около 5500 писемконсультаций в год) и экскурсионную (4-8 тысяч посетителей в год)
деятельность. Кроме того, проводил практические занятия для садоводов и работников колхозов. Создание музея способствовало широкой
пропаганде по внедрению садоводства в Горном Алтае.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6., д. 152, л. 74, 76-77.

130 лет со дня рождения Леонида Николаевича Баского (Баскакова) – актера, режис26 сентября
сера, основателя профессионального театра в
1880 года
Горном Алтае
Леонид Николаевич родился в семье крупных казанских судовладельцев Баскаковых.
Учась в гимназии, увлекся театром. Участвовал и
организовывал любительские спектакли. Окончив гимназию, поступил
на ветеринарный факультет Казанского университета. Окончание университета совпало с началом русско-японской войной 1904-1905 годах.
Добровольцем ушел на фронт, воевал в
действующей армии. После демобилизации из армии, продав свое имущество, стал держать антрепризу, набрав и
возглавив группу актеров. Работал в
Ростове, Елабуге, вскоре прогорел как
антрепренер, и стал работать актером и
режиссером в Воронеже, Тамбове, Полтаве, Эривани (ныне Ереван), Екатеринбурге и других. Служил в театрах
Сибири: Омске, Тобольске, Новониколаеве, Барнауле, где развивалось и крепло его актерское и режиссерское мастерство. В Горный Алтай приехал с гастролями впервые в 1925 году в рабочекрестьянский клуб села Улалы. Затем
периодически стал гастролировать в
Улале и даже проработал некоторое
время режиссером и актером рабоче-крестьянского клуба. В 1928-1929
годах работает ветеринарным врачом в селе Артыбаш. Затем возвращается к любимому занятию, работает в театрах городов Бийск, Кузнецк, Ойрот-Тура с небольшой группой артистов. Открыл в 1933 году
первый профессиональный русский театр «Ойрот-Театр», который
функционировал по типовому уставу Промкооперации с паевыми
взносами и прочими атрибутами и назывался артелью кустарей «Коллектив работников Ойрот-театра». Поставил в этом театре: «Лес»,
«Гроза», «Волки и овцы», «Василиса Мелентьева» А.Н. Островского,
«На дне», «Враги» М. Горького, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера,
«Разлом» Б. Лавренева и др. В этом театре проработал два сезона –
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летний и зимний с 1933 по 1934 год, заложил основы театрального искусства и традиций, помог становлению ойротских артистов, в числе
которых Г. Хабарова, Л. Кириченко и др. Возвращается в Ойрот-Туру в
1942году и работает актером в русской группе ойротского национального колхозно-совхозного театра до 1944 года. С 1944 по 1946 годы
работал в Бийском драматическом театре. Умер во время гастролей
Бийского театра в г.Ойрот-Туре.
С. Тарбанакова
45 лет назад открыто училище профтехобразования по подготовке строительных
кадров (ныне ГОУ НПО РА «Профессиональ27 сентября
ное
училище №28 г. Горно-Алтайска»)
1965 года
27 сентября 1965 года в свет выходит приказ по Алтайскому краевому управлению профессионально-технического образования об организации в октябре 1965 года профессионально-технического училища с присвоением ему номера 28 и плановым контингентом 200 человек. Производственной базой для училища стал трест «Горноалтайскцелинстрой».
Первым директором был назначен Селищев Евгений Семенович
- бывший офицер. 15 октября 1965 года им издается первый приказ, на
основании которого сформирован штат училища в составе мастеров
производственного обучения В.С. Деткова, В.Г. Тимофеева, Н.Н. Бурлева, Г.А. Овсянникова, И.Н. Багдановой, преподавателей В.С. Славникова, У.И. Солодковой, Н.В. Рябовой, А.Д. Чеконова, В.Ф. Завалишина, заведующего хозяйством П.И. Тимофеева, технички И.С. Волынкиной и секретаря А.З. Черниковой.
Первоначально обучалось 150 человек по специальностям: штукатур-маляр, плотник, каменщик, слесарь-сантехник. В 1966 году в
связи с развитием системы профессионального образования в стране,
было принято решение о строительстве нового учебного корпуса на
720 мест и общежитие на 550 мест. В связи с этим возникает необходимость в квалифицированных кадрах: мастерах производственного
обучения и преподавателей спецдисциплин.

В 1973 году училище переехало в новое здание
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В 1968 году 9 лучших выпускников направляются в Новосибирский индустриально-педагогический строительный техникум: Н.И. Ватутина, В.Н. Ватутин, М.Н. Фефелова, В.А. Котов, А. Юрьев, возвращаются в родное училище мастерами производственного обучения.
В 1973 году училище переехало в новое здание и ГПТУ-28 переименовано в СПТУ-28. Были открыты новые специальности: слесарь
по ремонту автомобиля, автокрановщик, электрогазосварщик. Увеличен срок обучения до 3-х лет.
1 сентября 1980 года приказом по Алтайскому краевому управлению профессионально-технического образования на базе филиала
ГПТУ-28, было создано ПУ-84. в 1988 году к училищу присоединен
филиал Бийского торгового училища № 87 с контингентом учащихся
210 человек. Училище начало подготовку по специальностям: поваркондитер, продавец продовольственных и промышленных товаров.
Распоряжением правительства РФ от 3 декабря 2004г №1565-р. Профессиональное училище № 28, находящееся в ведении Рособразования
передано в ведение субъекта РФ Министерства образования и науки
РА. Профессиональное училище № 28 – самое крупное государственное учреждение начального профессионального образования в РА.
За годы своего существования училище подготовило более 14
тысяч специалистов для строительства, торговли и общественного питания. Среди них руководители крупных подразделений фирм, проектировщики, преподаватели.
Училище сегодня проводит обучение в кабинетах и лабораториях с современным оборудованием, ТСО, компьютерной техникой, телевидением. ПУ обладает двумя учебно-лабораторными корпусами,
современным спортзалом, столовой на 120 посадочных мест, библиотекой с книжным фондом более 209900 экземпляров, актовым залом на
250 мест.
В училище учится 800 учащихся на бюджетной основе и более
100 человек на платной основе.
Материально-техническая база училища ежегодно обновляется
и реконструируется в соответствии с требованиями учебных планов и
программ. На основании лицензии Министерства образования и науки
РА училище осуществляет обучение по 10 профессиям и 21 специальностям.
Сегодня деятельностью ПУ-28 руководит Александр Дмитриевич Чеконов.
Источники:
1. КПДА РА Ф. 435, оп.1, д. 1-4
2. Официальный сайт ГОУ НПО РА «Профессиональное училище №28 г. Горно-Алтайска». Интернет: http://fzu28.narod.ru/

30 сентября
1970 года
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40 лет назад образовано Горно-Алтайское
дорожно-мостовое строительное управление
Алткрайисполкомом принято решение об организации Горно-Алтайского дорожно-мостового
строительного управления с подчинением городскому управлению коммунального хозяйства.
Управление было выделено из городского Ремст-
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ройуправления с дорожно-строительной техникой, асфальто-бетонным
заводом и специалистами.
Создание ДМСУ явилось важнейшим этапом в развитии городского хозяйства. В его задачу входило: ремонт и благоустройство городских улиц, площадей, мостов, дворовых территорий.
В 80-е годы преобразовано в ПМК «Дорремстрой».19 марта 1992
года решением общего собрания коллектива ПМК «ГорноАлтайскдорремстрой» было реорганизовано в акционерное общество
закрытого типа «Дорожник».
С большой благодарностью работники «Дорожника» вспоминают
руководителей прошлых лет: Михаила Ивановича Солодовникова первого руководителя ДМСУ; Александра Викторовича Фурмана;
Виктора Михайловича Бубинова; Сергея Александровича Подосинникова; Сергея Никифоровича Кречетова. Ныне предприятием руководит
Павел Андреевич Мишенин.
Большим уважением пользуются в коллективе ветераны предприятия: машинист экскаватора Иван Ильич Шарабарин, аккумуляторщик Владимир Геннадьевич Кудрявцев, бухгалтер Галина Ивановна Чичинова.
С уверенностью можно сказать, что если за дело берется ЗАО
«Дорожник», то дороги будут в полном порядке.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 25, д. 430, л. 62-63.

30 лет назад открыто Горно-Алтайское
профессиональное техническое училище №84
30 сентября
За 30 лет училище претерпело изменения –
1980 года
вместе с преобразованиями в России и в системе
образования. Открывались новые специальности:
портной, парикмахер, мастер по пошиву головных
уборов, организатор туризма, социальный работник, мастер по маникюру и педикюру. Созданы производственные
мастерские под фирменным названием «Стиль».
Профессиональное техническое училище №84, расположенное в
Горно-Алтайске, обучает швей, парикмахеров, молодые люди могут
получить специальности и профессии, так необходимые в сельской местности. Но это учебное заведение не может принять на учебу всех желающих, поэтому в районных центрах открыты филиалы ПУ №84. В
Шебалино, например, такой филиал действует уже девятый год.
Очень востребованным оказалось отделение турорганизаторов.
На учебу принимались дети из малообеспеченных семей, выпускники
9 и 11 классов сельских школ. После обучения курсанты, получившие
специальность турорганизатора, могут создать свое турбюро, профессионально сотрудничать с другими фирмами, а также предлагать свои
услуги. Молодые люди могут выполнять обязанности гидов для экскурсий, прокладывать новые туристические маршруты, рассказывать
туристам и гостям о достопримечательностях Горного Алтая, об обрядах, обычаях, традициях, культуре местного населения.
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В период учебы 450 обучаемых отрабатывают навыки по выбранной профессии в учебных ателье, парикмахерской, турагентстве.
На производственной практике учащиеся обслуживают гостей республики на турбазах, выполняют услуги для жителей города по социальной работе.
Выпускники Горно-Алтайского профессионального училища
№84 овладевают не только профессией, но и спектром знаний, которые
помогают им адаптироваться на современном рынке труда, найти себя,
суметь заработать средства для реализации жизненных задач.
За годы существования ГОУ ПУ-84 выпустило более 5000 специалистов по различным профессиям. Качественная работа педагогического коллектива позволяет выпускать хороших специалистов. Наши
выпускники работают в Горно-Алтайске, районах республики, продолжают обучение в средних и высших учебных заведениях и приводят сюда своих детей для обучения.
Благодаря профессионализму преподавателей, учащиеся занимают призовые места в региональных и общероссийских конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах.
Училище располагает хорошей учебной базой, мастерскими, оснащенными современным оборудованием, кабинетами, библиотекой.
Имеется компьютерный класс, спортзал, столовая. Для учащихся из
районов республики имеется общежитие, рассчитанное на 60 человек.
Все обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием и стипендией.
Первым директором профтехучилища была Анна Михайловна
Софронова. Ныне училище возглавляет Надежда Геннадьевна Арыкова, отличник профтехобразования, которая работает в училище с момента создания.
Источники:
1. Официальный сайт Профессионального технического училища №84. Интернет: http://www.business.ru-all.ru/profi-84/.
2. Республика Алтай: Горно-Алтайское училище № 84 готовит кадры для туризма // Regnum-Алтай. Интернет: altai.regnum.ru/news/101806.html
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175 лет со дня рождения миссионера Макария, в миру Михаила Андреевича Невского
Макарий Невский родился в селе Шапкино
1 октября
Ковровского уезда Владимирской губернии в
1835 года
многодетной семье (был шестым ребёнком) причётника сельского храма Рождества Пресвятой
Богородицы Андрея Парвицкого, переселившегося затем вместе с семьёй в Сибирь. Фамилию Невский Михаилу присвоили в семинарии — в то время семинаристам нередко меняли фамилии. Он обучался в Тобольском духовном училище и семинарии, где
окончил курс в 1854 году. Как один из лучших по успехам, он мог продолжить образование в академии, но отказался от представившейся
ему возможности. Макарию Невскому хотелось стать миссионером.
С 1891 года – епископ, с 1906 года
архиепископ томский, с 1912 года - митрополит московский и коломенский.
С 29 декабря 1883 года — начальник
Алтайской духовной миссии. Был им до
1891 года, но и в последующие годы осуществлял попечительство над делами миссии. За многолетние миссионерские труды
его называли «Апостолом Алтая». Сыграл
значительную роль в становлении и развитии Бийского катехизаторского училища, в
котором получали образование представители различных народностей как Алтая,
так и Томской епархии в целом — алтайцы, телеуты, шорцы, абинцы, матурцы, сагайцы, киргизы, остяки из
Нарымского края. Занимался борьбой против старообрядчества — при
нём в Бийске в 1884 году было учреждено противораскольническое
братство святого Димитрия Ростовского. Конфликт епископа Макария
со старообрядцами носил острый характер — на старообрядцев возлагалась ответственность за пожар 22 мая 1886 года в архиерейском доме, в результате которого сгорели дом с ценной библиотекой и архивом миссии и Катехизаторское училище.
В 1899 году под редакцией Макария напечатан полный служебник на алтайском языке со славянским текстом. В последние годы
жизни (1908), Макарием предпринят перевод всего четвероевангелия
на алтайский язык: к 1911 году им были переведены и изданы Евангелие от Матфея, Марка и Луки, и начат перевод Евангелие от Иоанна. В
1914 году издано "Полное собрание проповеднических трудов".
Им основано около 60 школ, миссионерское училище, два миссионерских монастыря. В 1882 году Макарий назначен на Томскую
кафедру; с 1906 года - он архиепископ Томский. В 1910 году председательствовал на Общемиссионерском съезде. В 1912 году призван на
Московскую кафедру. После Февральской революции удален на покой
из-за связи с приверженцами Распутина.
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19 августа 1920 года
Священный Синод вынес
определение о пожизненном
бытии состоящему на покое
митрополиту Макарию —
митрополитом Алтайским.
Управлял Алтайской паствой из Николо-Угрешского
монастыря, по воскресеньям
служил в соборе монастыря
и произносил проповеди. В
1920 году был частично парализован. Принимал у себя
Иеромонах Макарий (Невский) в юрте
духовных чад, а также изалтайца. 80-е годы XIX века
вестных церковных деятелей.
В 1925 году, после закрытия Николо-Угрешского монастыря, жил в
селе Котельники близ Люберец, где и скончался от воспаления лёгких.
В 2000 году на юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви митрополит Макарий был причислен к лику святых.
Житие святителя составил иеромонах Иов (Гумеров).
Источники и литература:
1. Биографический
словарь
/
Академика.
Интернет:
http://dic.academic.ru/contents.nsf/biograf2/
2. Иеромонах Иов (Гумеров). Житие святителя Макария (Невского), митрополита Московского и Коломенского // Православное информационное агентство Православие.RU. Интернет: http://www.rusk.ru/st.php?idar=19523
3. Харлампович К. В., Преосвященный Макарий, епископ Томский и Барнаульский. - Казань, 1905
4. Электронная энциклопедия "Русское Православие" (www.ortho-rus.ru)

1 октября
1935 года

75 лет назад образовано Улалинское потребительское общество «Смычка».
Общество занималось закупом и сбытом сельскохозяйственной и промышленной продукции
среди населения города. Потребительское общество
«Смычка» являлось предшественником кооперации.
Магазины созданные в рамках общества в 90-х годах являлись собственностью Респотребсоюза.

15 лет назад Постановлением Правительства
Республики Алтай внебюджетный жи2 октября
лищный фонд при администрации г. Горно1995 года
Алтайска преобразован в Фонд жилищного
строительства при Правительстве Республики
Алтай
Создание фондов жилищного строительства было направлено на
стимулирование жилищного строительства в условиях недостатка централизованных финансовых средств. Согласно программе «Жилье» 14
июля 1995 года Правительство Республики Алтай постановляет учре116
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дить при администрациях города и районов Фонды по выполнению
Программы «Жильё» (внебюджетный жилищный фонд). 1 августа 1995
года администрацией города Горно-Алтайска создаётся внебюджетный
жилищный фонд, который впоследствии был реорганизован в Фонд
жилищного строительства при Правительстве Республики Алтай.
Ныне Фонд жилищного строительства при Правительстве Республики Алтай возглавляет бывший первый заместитель главы КошАгачского района Абзал Октябрьевич Мухтасыров.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 1002, л. 31

50 лет назад решением ГорноАлтайского облисполкома на территории
Майминского аймака образован районный на14 октября
родный суд вместо существующих до этого вре1960 года
мени двух судебных участков.
Штат народного суда состоял из председателя народного суда и одного судьи. Для участия
в судебных заседаниях избирались 60 народных заседателей. Первым
председателем Майминского аймачного народного суда был избран
Дмитрий Мартынович Таболыкин.
1-ый участок народного суда Майминского аймака ГорноАлтайской автономной области располагался в с. Майма, 2-ой участок
Майминского аймака, ликвидированный 18 декабря 1960 года, располагался в с. Чоя. В 1963 году суд был переименован в Майминский
районный народный суд
Ныне Майминский районный суд Республики Алтай под председательством И.Н. Константиновой насчитывает в своем составе 7 федеральных судей.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33,оп.6,д.228,л.151
2. Официальный сайт Майминского районного суда Республики Алтай:
http://maiminsky.ralt.sudrf.ru/

80 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича
Бурого – заслуженного работника сельского хозяйства Республики Алтай, Почетного гражда15 октября
нина города Горно-Алтайска
1930 года
Юрий Дмитриевич Бурый родился в селе Новые Мнины Борзнянского района Черниговской области.
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, учебу в школе пришлось прервать. С 1941 по 1945 год
Юрий воевал в партизанском отряде. Когда советские войска освободили оккупированный фашистами район, он продолжил обучение в
школе. В 1949 году будущий агроном окончил школу и поступил в
Уманский сельскохозяйственный институт, который успешно закончил
в марте 1954 года. Вместе с дипломом о высшем образовании Юрий
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получил звание лейтенанта. После учебы молодой специалист, как
многие его ровесники, едет по комсомольской путевке в Сибирь на освоение целинных и залежных земель. Свой трудовой путь он начал с
должности агронома Банчарского опорного пункта Северного садоводства и овощеводства в Банчарском районе Томской области. С 1957
года работает в качестве директора этого хозяйства. Однако в 1960 году из-за болезни супруги по рекомендации врачей он переезжает в город Барнаул и устраивается работать на Алтайскую краевую плодовоягодную станцию. Трудился в должностях бригадира, агронома, главного агронома. Юрий Дмитриевич прошел все ступени профессионального роста, как было положено в те времена. В 1962 году его назначают директором Горно-Алтайского опытно-производственного
хозяйства. В Горно-Алтайском ОПХ он проработал до 2003 года. Это
были годы расцвета предприятия. Трудами ученых создаются 170 новых сортов растений, приспособленных к суровым климатическим условиям Сибири, среди них: яблони, груши, сливы, смородина, малина,
крыжовник, земляника. В 1972 году ему присвоено звание «Заслуженный агроном России».

Фото на память: Ю.Д. Бурый, известный хирург А.М. Гоман и алтайский писатель И. Шодоев в Парке Победы. 9 мая 2003 года

Надо отметить, что Юрий Дмитриевич всегда занимает активную
жизненную позицию. Чтобы передать свои богатые знания молодому
поколению, с 1993 года он стал преподавать агрономические дисциплины в сельскохозяйственном колледже Горно-Алтайского государственного университета, где трудится и сейчас. Коллеги отмечают высокий методический уровень преподавания. Особенно интересны и содержательны у Юрия Дмитриевича практические занятия, которые он
увязывает с региональными особенностями. Кроме того, он увлеченно
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ведет кружок, где ребята занимаются исследовательской работой на
коллекционном участке.
Среди горноалтайцев, пожалуй, не найдется человека, который не
слышал бы о Буром – знатоке местной флоры. Как ухаживать за растениями, их особенности, что и когда садить – все вопросы горожане узнают у своего знатока. Он делится своими знаниями через средства
массовой информации: радио и газеты. В 2001 году за большую научно-исследовательскую работу и пропагандистскую деятельность в области сельского хозяйства, горного садоводства Республики Алтай и
активное участие в озеленении города Юрию Дмитриевичу присвоено
звание «Почетный гражданин города Горно-Алтайска». Научная и общественная деятельность Юрия Дмитриевича получила достойную
оценку в наградах и званиях. За участие в партизанском движении в
годы Великой Отечественной войны награжден медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» и имеет удостоверение участника ВОВ. Удостоен звания «Заслуженный агроном России». В 1973
году аттестационной комиссией Министерства высшего и среднего образования СССР при Омском сельскохозяйственном институте ему
присвоена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук. Имеет государственные награды: орден «Знак Почета», орден Дружбы народов Монголии, медаль «Ветеран труда», почетные грамоты Верховного Совета РСФСР.
Т. Костина

20 октября
1945 года

65 лет назад между столицей Ойротской
автономии городом Ойрот-Тура (ныне ГорноАлтайск) и городом Бийск организовано регулярное автобусное движение
Источники:
1. КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 331, л. 74

30 лет со дня издания указа Президиума
Верховного
Совета РСФСР об образовании в
20 октября
Горно-Алтайской автономной области Чойско1980 года
го района за счет части территории Майминского
района.
Это было вторым рождением района. В 1922
году в период образования Ойротской автономной области была выделена Успенская волость, преобразованная при районировании в 1924 г.
в аймак. В 1933 году аймак был переименован в Чойский аймак. 28
сентября 1956 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Чойский аймак был упразднен, его территория вошла в состав Майминского района, который стал самым большим в области.
С открытием рудника "Веселый" и Каракокшинского леспромхоза, район кроме сельскохозяйственного значения, приобретает и промышленное. Вместе с тем, производственные показатели предприятий
Чойской зоны снижались, инфраструктура сёл и посёлков развивалась
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слабо. Выделение территории из Майминского района благотворно
сказалось на экономическом развитии.
Основные виды производства в районе: добыча золота, лесозаготовка, деревопереработка, пчеловодство, молочное скотоводство, сбор
лекарственно-технического сырья и папоротника.
Район богат хвойными лесами (пихта, кедр) и поставляет на рынок деловую древесину, пихтовое масло, кедровый орех, мох, дёготь,
пушнину (соболь, белку и др.), грибы, лекарственные травы.
В районе промышленным способом добывают золото, медь, разведаны запасы базальтового сырья, волластонита, спекулярита. Имеются месторождения глины — около 17 цветов.
С 2003 года МО «Чойский район» возглавляет Александр Михайлович Борисов.
Источники и литература:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 734, лл. 19-31, 34-47
2. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 25, д. 956, л. 102
3. Официальный сайт Чойского района http://www.choi.ru

20 лет назад образовано управление по туризму при Горно-Алтайском облисполкоме
22 октября
Первоочередной задачей управления была
1990 года
подготовка к переходу на экономические рыночные отношения туристического сектора. Управлению по туризму передавались функции оперативного управления всеми видами, в том числе иностранного, туризма на территории области. Первым начальником
управления по туризму был назначен Сергей Петрович Майманов.
За туристическую деятельность в 90-х – 2000-х года отвечали
разные комитеты и министерства, неоднократно происходили реорганизации. 15 марта 2007 года было образовано Министерство туризма и
предпринимательства Республики Алтай, в составе которого был выделен отдел развития туризма.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп.6., д. 1005, лл. 90-93
2. Постановление Правительства Республики Алтай № 44 от 15.03.2007

35 лет назад в г. Горно-Алтайске введен в
эксплуатацию новый детский сад №2 по ул.
Проточной, дом 16
23 октября
Первой заведующей была Надежда Потапов1975 года
на Коробейникова. В это время было организовано
шесть групп, две из которых – санаторные. С первых дней педагоги работали по девизом «Доброту
и ласку каждому ребенку».
С мая 1984 года заведующей работала Нина Дмитриевна Кремер.
Ей предстояло возглавить работу коллектива над совершенствованием
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КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2010 ГОД

планирования воспитательно-образовательного процесса и по укреплению здоровья детей.
В марте 1989 года заведующей назначается Надежда Андреевна
Скобелина. Это время введения новых форм и методов работы с детьми. Успешно проходит экспериментальная работа по внедрению программы «Школа раннего развития». Начинает функционировать система дополнительного образование (хореография - руководитель Макушева Т.А., английский язык - руководители Черкасова А.Н., Казакова Л.Б.). Основой работы коллектива в этот период стал девиз: «Каждый день работы с детьми – поиск».
С 3 мая 2000 года деятельностью детского сада руководит Наталья Степановна Табакаева. Отличительной чертой этого руководителя
является творческий подход и использование активных форм и методов в работе с педагогами. Это способствовало объединению педагогов-энтузиастов, хорошо знающих и владеющих методикой работы с
дошкольниками. Педагоги Попова О.К., Шипилова И.Д., Казакова
Л.Б., Расторгуева Х.А., Майманова С.Т., Кокорина О.Ф. и др. внесли
огромный вклад в развитие методов работы детского сада с детьми.
Коллектив и руководитель неоднократно принимали участие и занимали призовые места в конкурсах «Воспитатель года», «Лучшее образовательное учреждение по подготовке к новому учебному году».
В настоящее время совершенствуется работа по дополнительному образованию. Работа кружка театрализованной деятельности
«Сказка» - (руководитель Расторгуева О.А.) стала эффективным видом
деятельности по развитию у детей эмоциональной сферы и творческих
способностей. Городской детский сад №2 занимает первое место по
реализации инновационных программ среди дошкольных образовательных учреждений в Горно-Алтайске.
Поздравляем коллектив детского сада и желаем дальнейших достижений.
Источники и литература:
1. КПДА РА Ф. Р-389, оп. 2, д. 53, лл. 47-48

20 лет назад вновь открыта СвятоПреображенская Церковь (ныне Православный приход церкви Преображения Господня)
25 октября
С 30-х годов и до 1988 года во всей Горно1990 года
Алтайской автономной области не было ни одного действующего храма. Верующие собирались
втайне. В г. Горно-Алтайске, на берегу р. Майма
в небольшом домике в пятидесятые-шестидесятые годы проживали
бывшие насельницы Свято-Никольского Улалинского женского монастыря: инокини Агафия, Параскева, Епистимия и Анастасия. Несколько позже появилась монахиня Софрония. Вокруг них образовалась небольшая община верующих: семья Тимошенских, Валентина Суртаева,
Анна Сидоровна Немцова (ныне схимонахиня Арсения) и другие.
Старожилы Горно-Алтайска с любовью вспоминают «монашеский домик» Здесь не умолкала молитва, сюда тайно приезжали священники из Бийска, здесь можно было принять крещение, исповедо121
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ваться, причаститься Святых Христовых Тайн, заказать заочное отпевание усопшего, да и просто пообщаться с людьми верующими.
В 80-е годы отношения между государством и Церковью постепенно теплеют, и жители г. Горно-Алтайска начинают добиваться разрешения на строительство храма. К 1988 году удается достичь согласия властей. Решение об открытии церкви Горно-Алтайский горисполком принял через 60 лет после закрытия советской властью церкви
Всемилостивого Спаса, построенной в Улале ещё в 1874 году Алтайской Духовной Миссией.
При активной помощи Бийского Свято-Успенского прихода между улицами Трудовой и им. А. Матросова начинается строительство
Преображенской церкви. Бабушки, наскучавшиеся по церковной
службе, денно и нощно трудились на стройке, помогая кто чем может
и, воодушевляясь примером, который являли Бийские священники. С
особой теплотой некоторые старые прихожанки вспоминают, как архимандрит Ермоген, приезжая служить, после литургии разгружал машины, помогал копать котлован и следил за качеством строительства.
30 августа 1988 года в Горно-Алтайск прибыл Настоятель прихода, священник Ростислав Кирашук. Богослужения стали совершаться
регулярно, вначале в молитвенном доме, а с 25 октября 1990 года – в
храме. Малое освящение совершали протоиерей Николай Войтович,
архимандрит Ермоген (Росицкий) и иерей Ростислав Кирашук. Часть
сохранившейся церковной атрибутики открывшемуся приходу передал
Национальный музей РА.
Начало девяностых –
это время, когда стало модным посещять церковь.
Крещение стало наиболее
часто совершаемой процедурой по всей России, так,
что в той же Преображенской церкви, бывало крестилось одновременно более ста человек. К чести
Настоятеля
Преображенского прихода следует сказать, что во вверенном ему
приходе никогда не было отношения к Таинству Крещения как к заурядности. Несмотря на массовость и загруженность, всегда находилось несколько минут для огласительной беседы, а также, почти всегда
изыскивалась возможность причастить новокрещенных Святыми Тайнами. А так как большинство священнослужителей Горного Алтая выходцы из Преображенского прихода, то такое миссионерское отношение к Таинству Крещения типично и в других храмах Республики Алтай.
Сегодня настоятелем прихода является Благочинный округа Республики Алтай священник Георгий Балакин. Второй священник – иерей Сергий Башкатов – отвечает за религиозное образование в Горном
Алтае.
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После открытия Православного прихода в Горно-Алтайске началось возрождение церквей, приходов и молельных домов в районах
республики.
Литература:
1. о. Георгий (Балакин). О состоянии Православной церкви в Горном Алтае / Г.
Балакин // Макарьевские чтения: Материалы четвертой международной конференции
(21-22 ноября 2005 года) / Отв. ред. В.Г. Бабин. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2005. 344 с.

20 лет назад на третьей внеочередной сессии Горно-Алтайского областного Совета на25 октября
родных депутатов принята Декларация о госу1990 года
дарственном суверенитете Горно-Алтайской
Автономной Советской Социалистической Республики
Со времени образования в 1922 году Ойротской автономной области Горный Алтай входил в состав Сибирского,
Западно-Сибирского, и с 1937 года – Алтайского краев. С момента
принятия Декларации наш регион стал самостоятельным субъектом в
составе России. Статус республики был подтвержден на Втором съезде
народных депутатов РСФСР, на котором законом от 15 декабря 1990
года внесена поправка в статью 82 Конституции РСФСР, исключены
из текста слова о том, что автономная область является частью Алтайского края. 3 июля 1991 года Верховный Совет принял закон «О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в ГорноАлтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе
РСФСР». Таким образом, наш регион стал самостоятельной республикой.
Повышение статуса способствовало увеличению финансирования, повышению уровня жизни населения, культурному и духовному
возрождению.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп.6, д.992-г, лл. 33-36; д. 993, лл. 78-81
2. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 7, д. 154, лл. 112-113.

29 октября 1705 года
305 лет со дня рождения Герхарда Фридри29 октября
ха (Фёдора Ивановича) Миллера
1705 года
Г.Ф. Миллер – российский историограф немецкого происхождения, академик Петербургской
Академии наук (1725), профессор (1730). Руководитель самой большой в истории человечества экспедиции - I Академической Экспедиции, суммарно в которой участвовало около 3 тысяч человек.
Герхард Миллер родился 29 октября 1705 года в Герфорде (Вестфалия). Отец его был ректором местной гимназии, где Герхард получил первоначальное образование. Затем будущий российский академик
посещал Лейпцигский университет.
С ноября 1725 года Миллер жил в России и был определен студентом в только что основанную Академию наук. Первые годы он пре123
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подавал латинский язык, историю и географию в академической гимназии, вёл протоколы академических заседаний и канцелярии, издавал
«Санкт-Петербургские Ведомости» с «Примечаниями», рассчитанными на более обширный круг читателей.
В 1731 годов Миллер получил звание профессора. С 1732 года он
стал выпускать сборник статей, касающихся России: «Sammlung russischer Geschichte» (1732-1765, 9 томов). Это было первое издание, основательно знакомившее иностранцев с русской землей и её историей.
Тем временем снаряжалась так называемая «Вторая камчатская экспедиция», в которой по поручению академии принял участие и Миллер.
Не попав в Камчатку, Миллер объездил западную и восточную
Сибирь, Березов, Усть-Каменогорск, Нерчинск, Якутск (31 362 версты
пути) и тщательно изучил местные архивы. Десятилетнее (1733—1743)
пребывание в Сибири обогатило Миллера массой ценных сведений по
этнографии инородцев, местной археологии и современному состоянию края. Особенно важна была вывезенная Миллером громадная коллекция архивных документов, в том числе и по Горному Алтаю в период, предшествовавший присоединению к России.
В 1748 году Миллер принял русское подданство и назначен историографом. В 1765 году он назначен главным надзирателем московского воспитательного дома, с оставлением при академии наук в звании историографа. А через год определен начальником Московского
архива Коллегии иностранных дел (ныне Российский государственный
архив древних актов). Сраженный параличом в 1772 году Миллер продолжал неустанно работать до самой смерти 22 октября 1783 года.
Наследие Миллера – это огромная коллекция автографов и рукописей (в 258 портфелях), послуживших основой для изучения истории,
этнографии, статистики и промышленности России, в частности Сибири и Горного Алтая.
Источники и литература:
1. Википедия – Свободная энциклопедия: ru.wikipedia.org
2. Г.Ф. Миллер — выдающийся ученый России XVIII века. // «Исторический
архив». 2006, № 1, стр. 3—63.
3. Элерт, А.Х. Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера/ А.Х.
Элерт — Новосибирск: «Сибирский хронограф». 1996 (серия «История Сибири. Первоисточники»).

20 лет назад в г. Горно-Алтайске открылась начальная национальная гимназия №7
Октябрь
(ныне МОУ «Средняя общеобразовательная
1990 года
школа №7 г. Горно-Алтайска»)
Основной задачей открываемой школы было обучение детей-алтайцев родному языку, культуре, быту и традициям народа.
Школа сначала располагалась в здании лаборатории зооветтехникума и была рассчитана на 55 учащихся, которых обучали 5 учителей. Первым директором стала Юлия Григорьевна Сакашева.
В 1991 году школа расширяется до неполной средней школы и
переезжает в здание кооперативного техникума. В 2004 году школа
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преобразована в МОУ «Средняя общеобразовательная средняя школа
№ 7 г. Горно-Алтайска».
Сегодня в школе трудится 45 учителей, трое из них получили
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»: учитель химии
Тамара Андреевна Яймина, учитель алтайского языка и литературы
Елизавета Алексеевна Мегедекова, первый директор Юлия Григорьевна Сакашева. Учитель начальных классов Надежда Викторовна Тадыева была удостоена звания «Заслуженный учитель Республики Алтай».
Творческой темой, развиваемой в последние годы педагогическим коллективом школы под руководством директора Нины Михайловны Чуйчиной, является «Воспитание, обучение учащихся на обычаях и традициях алтайского народа».
В 2009 году успехи школы были отмечены грантом в полмиллиона рублей в рамках национального проекта «Образование»
Образование национальной школы сыграло большую роль в
развитии литературного алтайского языка, в приобщении к алтайской
культуре и традициям подрастающего поколения.
Источники:
1. Официальный сайт МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Горно-Алтайска». Интернет: http://edu.of.ru/altayschool7/
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60 лет поэтессе Сурайе Михайловне Сартаковой
Её имя хорошо известно поклонникам алтай4 ноября
ской поэзии. Сурайа Михайловна родилась в селе
Кокпаш Улаганского района. В декабре 1950 года
1950 года
семья переехала в село Балыкча, здесь она окончила семь классов и продолжила учебу в Улаганской
средней общеобразовательной школе.
Трудовая деятельность началась в 1970 году. Работала старшей
пионервожатой в Челушманской школе, на Барнаульском моторном
заводе (АМЗ), корреспондентом республиканской газеты «Алтайдын
Чолмоны», секретарем комсомольской организации, затем председателем профкома Челушманского совхоза, учителем истории родного
края Челушманской средней школы. С 1996 года – специалист Балыкчинской сельской администрации. Работая в разных учреждениях и
организациях, с 1991 года ведет фольклорный кружок «Тастаракай» в
Челушманской средней школе и здесь создала краеведческий музей. В
1995 году стала лауреатом премии имени Г.И. Чорос-Гуркина.
Заочно окончила Московский Литературный институт имени
А.М. Горького. Автор более десяти поэтических сборников. Тематика
ее стихов: природа, мать, жизнь и быт алтайского народа. Жаль, что ее
стихи не переведены на русский язык.
Поздравляем талантливую поэтессу с юбилеем, желаем счастья,
здоровья, благополучия. Пусть множатся вдохновенные произведения
и продолжают радовать всех, кто прикасается к ним.
Л. Баштыкова
80 лет назад на заседании Президиума Ойротского облисполкома было решено организо11 ноября
вать пошивочные мастерские в селе Майма1930 года
Чергачак
Первоочередной целью создания мастерских
была борьба с беспризорностью девушекподростков и привитие им трудовых навыков.
Продукцией пошивочных мастерских (бельё и платье) снабжались детучреждения области и комнаты матери и ребёнка.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 27, л. 54.

13 ноября
1980 года
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30 лет со дня открытия памятникамемориала в с. Балыктуюль Улаганского района, посвященного воинам-землякам, павшим в
Великой Отечественной войне. Памятник выполнен в бетоне скульптором П. Елбаевым, над
проектом работал художник И. Ортонулов, архитектор М. Епишев.

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2010 ГОД

15 лет назад открыт Республиканский социально-реабилитационный центр для несо21 ноября
вершеннолетних
1995 года
21 ноября 1995 года Постановлением Правительства Республики Алтай № 188 с целью защиты
прав и интересов детей и подростков, попавших в
сложную жизненную ситуацию был открыт Республиканский центр социальной реабилитации детей и подростков.
Первоначально Центр представлял собой маленький приют на двадцать мест. 30 июля 2007 года Постановлением Правительства РА
Центр
переименован
в
ГУ «Республиканский
социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» (ГУ «РСРЦН»).
На сегодняшний день в Центре круглосуточного пребывания несовершеннолетних постоянно проживает тридцать два ребенка в возрасте от
3 до 18 лет.
Деятельность Центра, прежде всего, направлена на организацию
временного проживания, оказание правовой помощи, проведение психолого-медико-педагогической реабилитации, а также решение вопросов дальнейшего жизнеустройства воспитанников.
Каждому ребенку с момента поступления предоставляется комплекс социальных услуг: правовые, медицинские, психологические,
педагогические, экономические и бытовые. Дети школьного возраста
продолжают обучение в школе.
С детьми проводят мероприятия по адаптации к новым условиям
жизни, обучению навыкам социальной ориентации, знакомству с нормами этики, культурного общения. Психологи ГУ «РСРЦН» проводят
различные тренинги, упражнения, ролевые игры с целью снятия у них
повышенной агрессии, тревожности. Дети получают высококвалифицированную медицинскую помощь.
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Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних разработал программу «Трудный ребенок – полноценный гражданин России». Согласно этому документу квалифицированными специалистами проводится первичная диагностика каждого
ребенка и применяется индивидуальный план реабилитационных мероприятий. Помимо основной программы ведется работа по следующим направлениям: «Моя Родина – Россия», «Учимся общаться»,
«Коррекционно-развивающая программа для детей с социальнопедагогической запущенностью», «Вышивка атласными лентами» и др.
Работники Центра постарались создать атмосферу домашнего
уюта – чистые комнаты, общий зал, игровая комната оборудованная
современной аудио-видеоаппаратурой, светлая столовая. Для именинников в этой «большой семье» готовят подарки и накрывают праздничный стол. Во время каникул дети посещают кино, цирк, музеи, театры, зимой катаются с горки на санях.
В Центре трудятся преданные детям и своему делу люди, под руководством директора Л.М. Елистратовой, всего 33 человека, из них –
18 специалистов-педагогов, З медработника, 12 человек обслуживающего персонала.
Гордостью коллектива ГУ «РСРЦН» является В.А. Хмелева, которая в этом году удостоилась чести быть занесенной на республиканскую Доску Почета за свой многолетний труд в сфере социальной защиты населения РА. Пройдя путь от рядового специалиста до руководителя учреждения, и достигнув пенсионного возраста, она продолжает работать в Центре социальным педагогом, главная задача которого
помочь ребенку вернуться к нормальным формам жизнедеятельности общению, игре познанию, труду. Главный бухгалтер Центра Л.В. Якимова, Д.О. Холуева - заместитель директора, Т.А. Клепикова – воспитатель детского коллектива более 10 лет работают в учреждении и
стали профессионалами в своем деле. Особым авторитетом в коллективе пользуется водитель Центра А.Н. Шокшиланов, портрет которого
заслуженно занесен на Галерею Почета работников социальной защиты РА. Лучшим воспитателем Центра по праву стала А.П. Ороева, которая одновременно возглавляет совет трудового коллектива. Главную
заботу о порядке, чистоте и материальному обеспечению Центра и его
воспитанников несут на себе заведующая хозяйством Н.П. Сафронова
и сестра-хозяйка Л.А. Абрамова. Все сотрудники Центра, от сторожил
до молодых специалистов вносят свой вклад – профессионализм, знания, желание и энергию – в деятельность Центра и достигают высоких
результатов.
Педагоги, воспитатели, психологи, обслуживающий персонал
Реабилитационного Центра всеми силами стараются помочь детям обрести веру в себя и в людей, уверенность в завтрашнем дне.
М. Яковлева
Источники:
1. Правительства РА №188 от 21.11.1995
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55 лет назад в Горно-Алтайске открыт
плановый (технологическй) техникум
26 ноября
Основанием для организации и открытия
1955 года
планового (технологического) техникума в г.
Горно-Алтайске явилось распоряжение Совета
Министров РСФСР «Об открытии средних специальных учебных заведений» от 02. 10. 1954 года. Организационные мероприятия продолжались более года, и в ноябре 1955 года. в новом учебном заведении начались занятия. Техникум
первоначально располагался в одноэтажном деревянном здании по ул.
Маяковского (затем в нем располагался филологический факультет
Горно-Алтайского университета). Первых студентов техникума набирали на два отделения: технология швейного производства и плановоэкономическое, которое позднее было реорганизовано в отделение
«бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности предприятий бытового обслуживания». Первым директором техникума был
назначен талантливый педагог, прекрасный организатор Павел Лукич
Казанцев. Под его руководством была заложена материальнотехническая база техникума.
В апреле 1959 года плановый техникум преобразован в технологический. Основной задачей его в тот период являлась подготовка кадров для предприятий бытового обслуживания, техников-технологов
швейного производства широкого профиля. Много сделала для укрепления материальной базы учебного заведения Федосья Тимофеевна
Казазаева, возглавлявшая техникум в конце 60-х годов.
В 1974 году было сдано в эксплуатацию новое общежитие для
студентов и преподавателей, в 1976 году построен учебный корпус, в
1977 году – дополнительный цех с новейшим оборудованием и кабинет программированного обучения. Большая заслуга в этом директоров
Макашова Александра Давыдовича и Стародубцева Анатолия Николаевича. Укрепление материальной базы техникума позволило открыть
новые отделения для обучения студентов: конструирование и моделирование швейных изделий (1978 год), ремонт и регулировка радиоэлектронной аппаратуры (1979 год).
С открытием конструкторского отделения творческая работа студентов поднялась на новый уровень. Наиболее интересные работы демонстрировались на выставках в различных регионах страны: в Москве на ВДНХ, в Омске, в Новосибирске и др.
Достойным продолжателем традиций техникума стала Климова
Маргарита Ефимовна, работавшая директором с 1981 по 1994 год. В
90-ые годы ХХ в. возникла потребность в подготовке специалистов по
новым направлениям. Под руководством директора Ильиных Владимира Агеевича были созданы условия для открытия специальностей:
«Производство меховых и овчинно-шубных изделий» и «Моделирование и конструирование изделий из меха». Также в этот период были
открыт набор на специальности «Сервис бытовых машин и приборов»,
«Менеджмент» и «Финансы».
В 1994 году технологический техникум стал называться Алтайским технологическим техникумом сервиса. Сегодня он носит название «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж» и
готовит специалистов по 12 специальностям: техническое обслужива129
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ние и ремонт автомобильного транспорта; техническое обслуживание
и ремонт радиоэлектронной техники; техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;
вычислительные машины, комплексы, системы и сети; моделирование
и конструирование швейных изделий; моделирование и конструирование изделий из меха; программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; экономика и бухгалтерский учет;
финансы; менеджмент; гостиничный сервис; правоведение.
За годы своего существования техникум претерпел изменения
как в названии, так и в организационной структуре. Но основное его
назначение практически осталось постоянным – готовить средний технический персонал для службы сервиса.
Н. Белоусова
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 25, д. 63, лл. 66-71
2. КПДА РА Ф. Р-1, оп. 4, д. 420; оп. 2а, д. 696; оп. 40, д. 86
3. КПДА РА Ф. Р-3, оп. 1, д. 278

30 лет назад решением облисполкома образован Чойский районный народный суд
27 ноября
Суд в Чое, как в центре Успенского, затем
1980 года
Чойского аймака, уже был организован в 1927 году. В 1956 году с упразднением Чойского аймака
был упразднён и суд.
Чойский районный народный суд вновь начал работу в 1981 году в связи с разукрупнением Майминского района
и образованием в 1980 году Чойского района. С 1998 года суд стал называться Чойский районный суд.
Суд односоставный, первым судьей была Лариса Борисовна
Шевченко. В период с 1983 по 1984 год судьями были - Алексей Леонидович Семибратченко, Петр Георгиевич Прокопенко, Людмила Анатольевна Третьякова. В 1984 году судьей назначена Ираида Михайловна Сизова, в 1987 году её сменяет Наталья Борисовна Кырова.
С 1989 года судьей и председателем суда является Татьяна Кимовна Штанакова.
Штатная численность работников на тот момент включала 5 единиц. В таком составе суд работал до 1995 года и располагался в здании
Администрации
Чойского
района, а в марте 2005 года
суд переехал в новое двухэтажное здание по ул. Калинина, д. 16 с увеличением
штата работников за счет
введения едениц качегаровсторожей и водителей.
С 2000 года суд стал
двусоставным, председателем становится Татьяна Кимовна Штанакова. А с 1
Новое здание Чойского районного суда
марта 2004 года суд приоб130
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рел статус четырехсоставного суда – председатель суда и 3 судьи. Всего штатная численность возросла до 19 человек.

Коллектив Чойского районного суда. Во втором ряду в центре председатель суда Т.К. Штанакова

25 февраля 2005 года секретарь суда Наталья Васильевна Токарева, проработавшая в Чойском районном суде более 15 лет, за многолетний добросовестный труд награждена Почетной грамотой Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай.
Желаем работникам Чойского районного суда дальнейших успехов и благополучия.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 735, л. 163; д. 752, лл. 8-10.

30 ноября
1960 года

50 лет назад в с. Шебалино открыт второй
детский сад на 25 мест. Основанием для открытия стало решение облисполкома. На два детских
сада в селе предполагался один заведующий.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 229, л. 64.
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3 декабря
1965 года

45 лет назад в с. Усть-Кан организована
профессиональная пожарная команда. В состав
пожарной команды вошли начальник команды,
инструктор по пожарной профилактике и 4 человека экипажа пожарной машины.

Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 304, лл. 215-216

10 лет назад открыт Республиканский
реабилитационный Центр для детей и подрост4 декабря
ков с ограниченными возможностями
2000 года
Постановлением Правительства РА №341 от
04.12.2000 года в Республике Алтай при инициативе Министерства труда и социального развития
было создано государственное учреждение «Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Первым директором стала Кадина Клара Адыбасовна, заслуженный врач Российской Федерации.
Данное учреждение предназначено для комплексной медикосоциальной реабилитации детей и подростков с отклонениями в умственном и физическом развитии в возрасте от рождения до 18 лет, а
также семей, в которых такие дети воспитываются.
Основной задачей Центра является создание всех необходимых
условий для достижения каждым ребенком-инвалидом максимально
возможного для него уровня развития жизнедеятельности, адаптации
его к условиям нормальной, а не упрощенной жизни в обществе. В
Центре работают стационарное (круглосуточно) и полустационарное
(дневное) отделения, функционируют четыре отделения: отделение социально-медицинской реабилитации, отделение социальной и психолого-педагогической реабилитации, стационарное и отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации. Кроме реабилитации детей-инвалидов, часто и длительно болеющих детей, в Центре широко применяется профилактика ранней инвалидности. Особое
внимание уделяется детям от рождения до трех лет, которым оказывается своевременная профилактическая помощь, в результате чего они
избегают инвалидности.
Реабилитационный центр работает над интерактивной моделью
реабилитации, которая направлена на развитие познавательных процессов, формирование социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания; оказание логопедической и социально-медицинской помощи. Дети в Центре получают медикаментозную поддержку, ручной
массаж и гидромассаж, физиотерапию, гирудотерапию, теплолечение.
Внедряются и новые технологии в лечении, успешно применяются
компьютерные системы «БОС – терапии» – это биологическая обратная связь применяется при логопедических нарушениях и нарушениях
опорно-двигательного аппарата. Все воспитанники занимаются в зале
лечебной физкультуры, посещают сухой бассейн, тренажерную комнату, компьютерный класс.
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Педагоги и медики центра активно сотрудничают с семьями детей и подростков-инвалидов по индивидуальной, специально разработанной для каждого подопечного программе. В деле реабилитации детей очень важно вовлечение родителей в этот процесс, а также гуманизация окружающего социального и культурного пространства.
В РРЦ трудятся истинные специалисты своего дела: логопеды,
дефектологи, психолог, социальные педагоги. Четыре врача и два воспитателя имеют высшую категорию. Вот уже 10 лет в реабилитационном центре работают, пользуясь заслуженным авторитетом и уважением Попошева Г.Т., Тюхтенева Л.А., Неверова А.А., Муклаева А.В.,
Езенева Н.М, Каланова Ч.Н. Они дарят детям тепло своих душ, открывают заново мир, полный новых ощущений и впечатлений, помогают
обрести здоровье и радость полноценной жизни,
В настоящее время РРЦ возглавляет Заслуженный врач Республики Алтай Надежда Васильевна Арбакова.
В 2009 году состоялось открытие стационарного центра ГУ "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями". Центр открылся в специально оборудованном двухэтажном здании. Здесь будут проходить реабилитацию
дети со всей республики. Курс пребывания ребенка в стационаре рассчитан на 21 день. Всего за год стационар сможет принять 300 детей.
Для каждого ребенка предусматривается индивидуальная программа
комплексной реабилитации.
М. Яковлева
Источники:
1. Постановление Правительства РА №341 от 04.12.2000

15 декабря
1965 года

45 лет назад решением облисполкома в
с. Чоя открыты отделение Госбанка и центральная сберегательная касса
Источники:
1.

КПДА РА Ф. Р-33, оп, 6, д. 737, л. 42

85 лет со дня рождения Сазона Саймоновича Суразакова – первого алтайского доктора
филологических наук, профессора, поэта, члена
23 декабря
Союза писателей
1925 года
Имя этого человека, как поэта и ученого, светит яркой звездой на страницах истории многонациональной советской культуры и литературы.
Сазон Суразаков – талантливый алтайский писатель, автор популярных в народе стихов, поэм и рассказов.
Сазон Суразаков – целеустремленный и энергичный собиратель
фольклора родного народа. В течение многих лет он был инициатором
и организатором ежегодных комплексных экспедиций по сбору произведений устной народной поэзии, лингвистических, этнографических,
разнообразных исторических материалов Он лично записал 19
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эпических сказаний общим объемом 35 тысяч стихотворных строк от
таких известных сказителей Горного Алтая, как Н. Улагашев, А. Калкин, О. Алексеев, С. Челухоев, Е. Таштамышева, Ч. Бутуев, был составителем и редактором публикаций текстов героических сказаний в десяти томах (1958-1980) серии «Алтайские богатыри» (Алтай баатырлар).
Сазон Суразаков – один из талантливых переводчиков народного эпоса, способных сочетать лингвистическую адекватность
с художественной полноценностью.
Имя Сазона Суразакова известно среди
фольклористов России и за её пределами. Он
был неизменным участником многих всесоюзных научных конференций, выступал на
них с докладами и сообщениями.
Его исследования являются весомым и
нетленным вкладом в развитие эпосоведения.
За фундаментальный труд – «Этапы развития
алтайского героического эпоса» – ему была присуждена ученая степень доктора филологических наук. Он обратился к мало разработанной проблеме об исторической основе развития эпоса.
Велики его заслуги в области народного образования и подготовки молодых кадров родного края. Он является автором учебников
для школ и педагогического института. В течение многих лет он возглавлял Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы.
И все это один человек, проживший неполных 55 лет. Он выполнил работу, которой хватило бы сполна для десятерых. Но на долю Суразакова выпала не только громада дел развития нашей культуры. Он
успел выполнить свой патриотический долг и как воин в борьбе против
фашистских полчищ. Добровольно в юношеском возрасте он ушел на
фронт и вернулся после тяжелого ранения. Затем – годы упорного лечения от злого недуга, одновременно – напряженной учебы в институте и аспирантуре. Уже из этого краткого перечисления основных моментов жизни и деятельности Сазона Суразакова складывается облик
человека несгибаемой воли и мужества.
Однако слово о Сазоне Суразакове останется недосказанным, если мы забудем отметить удивительные черты его морального облика
как неутомимого труженика науки и искусства. Увлеченно и самозабвенно он работал над разрешением сложных и трудоемких проблем
фольклористики и литературоведения. Полное бескорыстие, отсутствие заботы о личной выгоде, о личном «продвижении» по лестнице научной и литературной карьеры.
Умер 10 марта 1980 года
В 1999 году Сайдысской основной общеобразовательной школе
Майминского района Постановлением Правительства Республики Алтай присваивается имя С.С. Суразакова, а в 2001 году преобразованный из Горно-Алтайского института гуманитарных исследований Институт алтаистики сразу получает имя выдающегося ученого.
А. Петросян
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23 декабря
1965 года

45 лет назад принято распоряжение Алтайского крайисполкома об организации профессиональной пожарной команды 3 разряда в с.
Турочак Турочакского района Горно-Алтайской
автономной области. С 1 января 1966 года на первое дежурство заступила пожарная машина ПМГ- I
с экипажем 5 человек.

Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 25, д. 253, лл. 176-177

24 декабря
1925 года

85 лет назад на очередном заседании Президиума Ойротского облисполкома был организован
самостоятельный лесной отдел при областном
земельном управлении.

Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 11, л. 7

45 лет назад в районе с. Ташанта образован
круглогодичный
ветеринарный
охранно24 декабря
карантинный пост
1965 года
Целью поста было не допустить проникновения и распространения вируса ящура и других
опасных инфекционных заболеваний скота со стороны Монгольской Народной Республики на границе между СССР и
Монголией. На посту круглосуточно дежурили 4 ветеринарных санитара и спецмашина.
Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д.304, лл. 237-238

70 лет назад в г. Ойрот-Туре (ГорноАлтайске) состоялась первая языковедческая
научно-практическая конференция по пробле25 декабря
мам развития алтайского языка. Конференция
1925 года
подвела итоги работы ученых по переводу алтайской письменности на графику русского алфавита,
обсудила перспективы развития алтайского литературного языка, терминологии, орфографии, программы обучения алтайскому языку в национальных школах области. В конференции приняли участие 40 ученых языковедов, преподаватели алтайского и русского языков в национальных школах, деятели литературы и искусства, в т.ч. известный алтайский писатель, драматург П.В. Кучияк
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85 лет со дня рождения Сергея Сергеевича
Каташа – доктора филологических наук, про25 декабря
фессора ГАГУ, писателя, критика алтайской
1925 года
литературы, общественного деятеля
Сергей Сергеевич вошел в историю развития
культуры алтайского народа как литературовед,
фольклорист, педагог и мудрец.
Где бы ни работал Сергей Сергеевич Каташ, одновременно он
являлся остроумным собеседником, разносторонне одаренной личностью, неповторимым лектором. Ректор ГАГУ, профессор Ю.В. Табакаев, говоря о Каташе, метко заметил: «Его жизненное кредо – быть учителем». И, действительно, по своему жизненному призванию Сергей
Сергеевич был Учителем с большой буквы.
С.С. Каташ родился 25 декабря 1925 года в семье крестьянинабедняка в селе Онгудай Ойротской автономной области. В пятилетнем
возрасте потерял отца и мать. После смерти родителей воспитывался в
Туектинском детском доме.
Он прожил трудную, но удивительно богатую, счастливую и интересную жизнь.
В 1944 году поступил в Московский педагогический институт
им. В.И. Ленина и в 1948 году успешно его закончил.
Работал учителем родного языка и литературы в областной национальной школе, главным редактором книжного издательства, начальником управления культуры Горно-Алтайского облисполкома, заведующим сектора в Горно-Алтайском НИИЯЛ (ныне институт алтаистики им. С.С. Суразакова). Много лет возглавлял кафедру алтайского
языка и литературы, был деканом историко-филологического факультета, исполнял обязанности проректора.
В 1957 году закончил аспирантуру Академии наук Казахской
ССР и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
филологических наук. О диссертации ученого «Сравнительноисторическое изучение алтайского эпоса Козын-Эркеш с казахским
эпосом Козы-Корпеш-Баян-Слу» (1958 г.) восторженный отзыв дал
выдающийся казахский ученый и писатель М. Ауэзов. Его докторская
диссертация «Специфика жанров алтайского фольклора: мифы, легенды, предания, песенно-обрядовая и афористическая поэзия» (1984 г.)
получила высокую оценку Академии наук Узбекистана.
Литературным творчеством начал заниматься с 1950 года. Его
перу принадлежит около 300 публикаций. Среди них такие прекрасные
монографии, как «Литературные портреты» (1971 г.), «Об этике и
культуре» (1972 г.), «Путь молодой литературы» (1973 г.), «Мифы, легенды Горного Алтая» (1978 г.), «Мудрость всегда современна» (1984
г.), «Эркемен – человек ласковый» (1995 г.), «П.В. Кучияк» - 1998 г. (к
100-летию со дня рождения алтайского писателя, артиста, фольклориста, этнографа), «Лик Алтая» (2000 г.) и др. Сергей Сергеевич принимал активное участие в издании одиннадцати томов алтайского героического эпоса «Алтай баатырлар» - «Алтайские богатыри», а также в
подготовке к изданию двухтомника «История алтайской литературы»,
одобренного Институтом мировой литературы РАН.
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Каташ С.С. много сделал для укрепления единства и дружбы между народами. Принимал активное участие в общественной жизни
Российской Федерации и Республики Алтай.
Сергей Сергеевич Каташ – член корреспондент МАГО, академик
МАНПО, член Российского комитета тюркологов и Конгресса алтаистики, член Союза писателей России, почетный гражданин г. ГорноАлтайска.
За заслуги в научной работе и значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов Сергей Сергеевичу
Каташу присвоено почетное звание Заслуженный работник культуры и
высшего образования Российской Федерации, награжден орденом
Дружбы, золотой медалью ЮНЕСКО и юбилейной медалью, посвященной 200-летию А.С. Пушкина.
Умер 16 марта 2003 года на 78-ом году жизни. Память о Сергее
Сергеевиче Каташе сохранится в сердцах его друзей, товарищей, коллег и учеников.
С. Модорова

10 лет Государственной жилищной инспекции
На последнем в 2000 году заседании Прави26 декабря
тельства Республики Алтай было принято поста2000 года
новление о создании Государственной жилищной
инспекции.
Образование жилищной инспекции явилось
одним из важнейших шагов в реформировании жилищнокоммунального хозяйства. Инспекция призвана осуществлять контроль
сохранности и использования жилищного фонда республики. Эта
структура занимается инспекционными обследованиями жилищного
фонда, его техническим и санитарным состоянием, рациональным потреблением топливно-энергетических ресурсов и воды; обоснованностью устанавливаемых нормативов потребления услуг ЖКХ; за выполнением коммунальных услуг по заявкам населения; за проведением
конкурсов на обслуживание и капитальный ремонт жилых домов.
Кроме того, сотрудники инспекции выявляют и предупреждают нарушения при использовании и содержании жилищного фонда, принимают необходимые меры.
Государственная жилищная инспекция, образованная в составе
республиканского министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, с 2008 года действует как самостоятельный орган в системе органов исполнительной власти республики.
В настоящее время ее возглавляет Канищев Владимир Борисович.
Источники:
1. Постановление Правительства РА №355 от 26.12.2000
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28 декабря
1990 года

31 декабря
1940 года

20 лет со дня выхода первого номера газеты «Голос времени» МО «Усть-Канский район».

70 лет назад на заседании Турочакского
аймисполкома было принято решение об организации в Турочакском аймаке аймпищепром
комбината
Планировалось создать кондитерский цех и
цех по выпуску безалкогольной продукции, а так
же приступить к организации 3 рыболовных бригад
со штатом не менее 20 человек.

Источники:
1. КПДА РА Ф. Р-113, оп. 1, д. 112, л. 132
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1810 год
200 лет со времени основания села Маймы
В начале 19 века на месте впадения реки Маймы в реку Катунь
среди конусообразных аилов появились первые избы русских поселенцев. Приходили они из-за горы Пикет, где раньше проходила граница
владений русского царя. Издавна, у слиянии рек Катуни и Маймы жили люди, которые называли себя «маймалар» - «майминцы». Занимались они охотой в густых лесах, имели лошадей, держали скот.
Село Майма возникло в 1810 году. Его название этнически
связано с названием «найман» и алтайским «майма» – северный олень,
в других переводах – форель. Село Майма до прихода русских
поселенцев, было стоянкой алтайцев «майманов». Дата первого
упоминания стоянки 1789 год.
В 1810 году русские крестьяне Миней и Алексей Зяблицкие,
Корчугановы, Калачиковы, Бедаревы в поисках хороших земельных
угодий, увидев обширную долину с обилием кормов и близостью
лесных массивов, основали село Майма-Чаргычак. Здесь же
поселились несколько семей кочевников Нижне-Кумандинской
волости во главе с Чендеком.
Село делилось на две части. По левому берегу жили алтайцы, по
правому – русские крестьяне. С самого начала русское село, что год от
года разрасталось, называли местные жители Чаргычак. Считается, что
произошло это слово от слова «чар» – вол. Другие выводят это название от слова «чарык», т.е. пахота.
Часть села на левом берегу реки Маймы, жители которого состояли из коренного алтайского населения называлась Маймой.
Первыми пришли сюда крестьяне-бедняки, у которых не было ни
имущества, ни лошадей. Приходилось на новых местах обрабатывать
землю на коровах, запрягать их в телеги. Редко у кого имелась пара
быков. Поближе познакомившись с русскими, алтайцы узнали, что не
от хорошей жизни русские крестьяне корову в соху и плуг ставят. Алтайцы помогали русским соседям. По весне для вспашки земли одалживали лошадей и по осени помогали вывозить урожай. Ну, а русские
угощали алтайцев калачами и пирогами. Раньше алтайцы хлеб ели мало. Сеяли только ячмень, из него талкан готовили, лепешки пекли. Постепенно стала налаживаться торговля между русскими и алтайцами.
Алтайцы русским скот пригоняли, приносили выделанные кожи, пушнину и другое, что имелось в избытке. А русские предлагали в обмен
хлеб да зерно, ткани для пошива одежды, железные изделия, кованые в
кузницах. Так русские обзавелись лошадьми и начали обрабатывать
землю.
Чем больше люди друг друга узнавали, тем ближе сходились. Алтайцы русских мужиков водили в тайгу шишковать, учили охотиться.
А русские приучали алтайцев землю обрабатывать, подсказывали когда и что сеять и сажать.
Шли годы. Алтайцы и русские роднились между собой. Сообща
мост построили через речку Майму между селами. Многие алтайцы,
что к земле привязались, оставили охоту, стали земледельцами.
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Так оба села слились в одно Майму-Чаргычак. В 1823 году в
Майме-Чаргычак совместно с русскими крестьянами проживало более
20 человек алтайцев, занимавшихся земледелием.
В 1845 году в Майме Томским купцом 2-ой гильдии – Михайлом
Шебалиным была построена каменная церковь.
В 1848 году к церкви приписывается приход и определяется священник, а Майминский стан упраздняется и дом миссии весной 1856
года перевозится в Улалу для училища.
Из-за болезни архимандрит Макарий в 1843 году оставляет миссию и назначает своим преемником Стефана Ландышева, образованного, трудолюбивого миссионера, знающего алтайский язык. С его именем связано возникновение и развитие оседлых миссионерских селений из новокрещенных алтайцев, расширение миссии, открытие новых
миссионерских станов и строительство школ. За период деятельности
Стефана Ландышева на территории теперешнего Майминского района
образуются новые оседлые селения из новокрещенных алтайцев: Соузга (год образования 1820), Александровка и Урлу-Аспак (1860 год),
Манжерок (1856 год), Устъ-Муны (1876 год).
Население Маймы постепенно увеличивается. По переписи 1897
года в селе проживало 680 человек, из них 170 русских, 510 – коренного алтайского населения. А по данным статистического сборника за
1934 год население с. Майма-Чаргычак увеличилось до 3647 человек,
из них 680 – алтайцы.
1 июня 1922 года ВЦИК принял решение об образовании Ойротской автономной области. А второй областной съезд Советов в свою
очередь утвердил новое районное административное деление – аймаки.
Время образования Майминского и Чергачакского сельсоветов (в
документах дается такое название) не установлено. Но оба упоминаются в списке сельсоветов Майминской волости Горно-Алтайского уезда
за 1921 год. Время слияния Майминского и Чергачакского сельсоветов
примерно январь 1930 года, т.к. в списке сельсоветов значится уже
Майма-Чергачакский сельский Совет. В 1935 году в состав сельсовета
входили следующие населенные пункты: Майма-Чергачак, Подгорное.
В 1935 году в связи со смертью великого ученого И.В. Мичурина,
труженики Майма-Чергачакского сельсовета и Ойрот-Туринский
(Майминский аймакисполком) ходатайствовали перед Ойротским
(Горно-Алтайским) облисполкомом о переименовании села МаймаЧергачак в село Мичурино и Майма-Чергачакского сельсовета – в Мичуринский. Эти названия не прижились и существовали не более двух
лет. Ходатайство о переименовании не было удовлетворено.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от1 января 1948
года Ойротская автономная область была переименована в ГорноАлтайскую, Ойрот-Туринский аймак в Майминский аймак
Решением Алтайского крайисполкома № 677 от 9 августа 1960
года утверждено переименование села Майма-Чергачак в село Майму,
а Майма-Чергачакский сельсовет в Майминский.
До 1943 года центром Майминского аймака (района) был город
Ойрот-Тура (Горно-Алтайск). Однако часть районных организаций
уже тогда находились в Майме. В апреле 1943 года и райком партии и
райисполком были перемещены в село Майму. Но статус самого села
оставался прежним.
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Майминский райком КПСС и райисполком не раз обращались в
органы власти о преобразовании села Маймы в районный центр. И вот,
наконец, 25 апреля 1953 года состоялось решение Горно-Алтайского
облисполкома «Об утверждении районного центра Майминского района». Административный центр района в селе Майма был узаконен.
Ныне территория села Маймы выросла до 1093 гектаров, население села составляет более 15 тысяч человек – это самое большое село в
Российской Федерации.
Т. Потапова
Источники и литература:
1.КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 226, л. 230
2.ГАТО Ф. 184, оп. 1, д. 91, лл. 13-15
3.Список населённых мест Сибирского края. Т.1. – Новосибирск, 1928. – С.
786

1820 год
190 лет со времени основания села Черги
Село Черга было образовано в просторной долине реки Черги,
левого притока Семы. Основателем села является выходец из Кузнецкого округа, телеут Тюдреш Шабураков (Шабраков в некоторых старинных документах). Непродолжительное время селение называлось
Кудряшевское от искаженного Тюдреш (Кудряш), но затем закрепилось наименование по названию реки: Усть-Черга, Чергинское, Черга.
Место для поселения было удобным. Еще в 1761 году К. Эйден, руководивший большой геологической экспедицией по Горному Алтаю, в
устье Черги встретил оседлых алтайцев, занимавшихся земледелием.
Как отмечалось в документах экспедиции, на плодородных почвах
этой местности местные жители выращивали ячмень. В этом районе,
богатым лесом и плодородной землей К. Эйден наметил место под
строительство горной крепости. В 1761 году рудоискатели построили
временные укрепления. Но проект Эйдена о создании крепости остался
неосуществленным.
В 1820 году Тюдреш Шабураков получил письменное согласие
на поселение от зайсанов II, III, IV, V, VI, VII дючин, то есть от всех,
кто кочевал на правой стороне Катуни. Впоследствии этот документ
был утрачен, но в 1889 году внуки Тюдреша взяли от зайсанов новое
удостоверение в том, что они, то есть Шабураковы «были на жительство с общего согласия приняты нашими дедами и прадедами, а также
мы не нарушим оного». Зайсаны указывали, что «Шабураковы как и
прежде, так и в настоящее время проживают миролюбиво между нами
и помогают нам во всех общественных нуждах и не стесняют нас в
землепользовании».
В первой половине XIX века Чергинское поселение заполнялось
кузнецкими телеутами и старожилами предгорных волостей Бийского
округа. Более активный процесс заселения начался после отмены крепостного права в 70-80-х годах XIX века. Здесь поселились крестьяне
Шобиевы, Тырышкины, Казанцевы, Шабрины и другие. В конце XIX
века Черга представляла большое красивое село с церковью. Благодаря
«чудесному» воздуху, живописным видам, дешевизне проживания се141
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ло стало одним из самых привлекательных курортно-дачных уголков
Алтая. Каждое лето сюда приезжало множество отдыхающих из Бийска. Барнаула. Томска и других сибирских городов. Дачникам предлагались хорошие недорогие квартиры, высококачественные продукты
питания, кумыс, интересные горные экскурсии по окрестностям, а
также на Катунь, Манжерокские пороги, Камышлинский водопад.
Согласно «Списку населенных мест Томской губернии на 1911
год» в Черге насчитывалось 190 дворов с общей численностью 1104
человек. В селе были церковь, церковно-приходская школа, казенная
винная лавка, сельское управление, один кожевенный завод. Поскольку село располагалось на оживленном Чуйском тракте, то оно имело
ярко выраженный торговый облик. В нем располагались четыре большие торговые лавки. Рядом с селом находилось крупное молочное
предприятие – ферма томского предпринимателя Маткевича, основанная в 1876 году Молочное хозяйство Маткевича занимало 300 десятин
земли и насчитывало в 80-х годах XIX века 390 голов крупного рогатого скота, в том числе голландской и холмогорской породы.
Л. Мукаева
Источники и литература:
1. Горный Алтай и его население. Т. I. Вып. I. Кочевники Бийского уезда /Сост.
Швецов С.П. – Барнаул, 1900. – 557 с. Т.3.Вып.2. С.10.
2. Мукаева Л.Н. Заселение и хозяйственное освоение русским населением Горного Алтая в досоветское время //История Горного Алтая. Часть 1. Горный Алтай в
досоветский период. - Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт» ГАГУ, 1995. - С.25.
3. Сапожников, В.В. Пути по Русскому и Монгольскому Алтаю /В.В. Сапожников. – Новосибирск. 1949. – 179 с.
4. Список населенных мест Томской губернии на 1911 год. – Томск: Издание
Томского Губернского Статистического Комитета, 1911.

1855 год
155 лет со времени обнаружения золотых месторождений в
Горном Алтае
С 1855 года организацией поисков золота в Алтайском округе, в
том числе и в Горном Алтае занимался Кабинет Его Императорского
Величества. Кабинетское начальство решило сосредоточить все усилия по открытию золотых месторождений в восточном районе Алтайских гор: в бассейнах Бии, Лебедя и Телецкого озера. В поисковой
сезон 1855 года была организована деятельность золотоискательных
партий, одна из которых работала в восточной части Горного Алтая,
вторая, исследовавшая бассейн Абакана, должна была провести разведку одного из притоков Лебедя – реки Большой Коучак. Дополнительно на администрацию ряда приисков возлагалась задача проведения собственными силами геолого-разведочных работ близлежащей
местности. Горноалтайскую партию возглавил геолог Кулибин. Он
исследовал пространство по рекам Бие, Пыже и Лебедю, а также речкам и ручьям в них впадающим. Кроме них Кулибин осмотрел и южную оконечность Телецкого озера в районе Чулышмана. Но из-за недостатка времени и людей, Кулибин ограничился только осмотром
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местности по Чулышману и Телецкому озеру. По Пыже геологи Горноалтайской партии также не смогли отыскать золотые россыпи.
С бассейна Пыжи Кулибинская партия перешла в долину Лебедя. Россыпи Лебединской системы залегали по устьям речек и ключей, впадающих в Лебедь. Первыми Кулибин осмотрел левые притоки Лебедя, здесь ему практически вызде удадлсь выявить признаки
золота.
В том же году бассейн поручик Аносов, а маршрут его Абаканской экспедиции входил восточный угол бассейна Лебедского района, открыл россыпь на реке Азарт, впадающей в Большой Коучак. В
1855 году партия Спасского прииска под управлением ДавидовичаНащинского исследовала несколько речек, впадающих в Большой
Коучак. Его партия нашла богатую россыпь.
Итак, проведенная разведка 1855 года показала, что в Горном
Алтае наибольшими перспективами в плане золотоносности обладает
Лебедская речная система. Здесь были открыты две золотоносные
россыпи по притокам Большого Коучака: одна в долине Талона, другая в бассейне Азарта.
Таким образом, в 1855 году состоялись важные открытия в истории геологии горноалтайского золота. Разведка, организованная
кабинетской администрацией, открыла новый золотоносный регион в
бассейне Лебедя, где на пространстве в 25 верст было открыто пять
россыпей по речкам: Большому Коучаку, Талону, Азарту, Андобе.
Тогда же был заложен прииск Чаныш. В результате, в Алтайском
горном округе появился новый золотодобывающий район. Выявление
запасов золота на территории Горного Алтая позволило приступить к
их промышленному освоению, по притокам Лебедя были заложены
прииски.
После отмены крепостного права во второй половине XIX века
поиски золота в Горном Алтае были свернуты и возобновились только в рамках технической модернизации горной промышленности Кабинета. Разведка горно-алтайского золота производилась с 1885 по
1890 год. Золото нашли практически во всех местах, где проходили
геолого-разведочные работы. Но оно было распылено на большой
территории, и, по мнению специалистов, не подлежало промышленной разработке.
Л. Мукаева

1860 год
150 лет назад в селении Урсул (ныне Онгудай) открыта церковно-приходская школа. С 1881 года она помещалась в доме, устроенном ктитором местной церкви А.В. Соколовым и содержалась на
средства Алтайской Духовной миссии. В 1898 году в ней обучалось 17
мальчиков и 6 девочек. Учителем состоял окончивший Катехизаторское училище инородец Михаил Семёнов Тащаков. В училищной библиотеке книг разных наименований значилось 150, в 225 экземплярах.
Источники:
1.ГАТО Ф. 184, оп. 1, д. 18, л. 6
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1875 год
135 лет со времени основания села Баштала (ныне УстьКоксинский район)
Село Баштала современного Усть-Коксинского района возникло
в рамках широкого заимочного движения по Уймонcкой степи, начавшегося с 60-х годов XIX века, когда жители с. Усть-Кокса по речкам,
впадающих в Катунь стали устраивать заимки, которые быстро превращались в деревни. Интенсивный процесс образования заимок привел к значительным селообразовательным результатам. В итоге, интенсивные селообразовательные и переселенческие процессы вызвали
общее оживление экономической жизни в отрогах Терехтинского
хребта.
В досоветское время экономика Башталы, как и других выселков
Усть-Коксы развивалась вполне успешно. Башталинские крестьяне
создали свою модель хозяйствования и жизнедеятельности, многие
черты которой были обусловлены природой и климатом края. Они занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством, огородничеством и таежными промыслами. В тайге помногу охотились, а в реках
ловили рыбу. Для посевов крестьяне выбирали земельные участки,
расположенные на горных склонах Теректинского хребта, защищенных от ветров. Землю пахали на небольшую глубину плугами. Такой
способ обработки полей не наносил вреда плодородному слою земли.
В Баштале использовался искусственный полив огородов и полей. В
целом, зерновое производство позволяло жителям полностью обеспечивать себя хлебом.
В конце XIX века началась землеустроительная реформа, которая
для крестьян Уймонской степи длилась несколько лет. После окончания землеустроительных работ Баштала получила в собственность
земли, на которых население успешно занималось скотоводством, мараловодством, пчеловодством и другими промыслами.
Согласно «Списку населенных мест Томской губернии на 1911
год» в Баштале насчитывалось 32 двора с общей численностью населения 193 человека.
Л. Мукаева
Источники и литература:
1. Горный Алтай и его население. Т. I. Вып. I. Кочевники Бийского уезда /
Сост. Швецов С.П. – Барнаул, 1900. – 557 с. Т.3.Вып.2. С.10.
2. Мукаева, Л.Н. Заселение и хозяйственное освоение Усть-Коксы в досоветском прошлом /Л.Н. Мукаева //Усть-Коксинские архивные чтения /сост. Л.В. Бухтуева, Л.В. Кассир – Барнаул, 2007. С. 49 – 53.
3. Мукаева Л.Н. Заселение и хозяйственное освоение русским населением Горного Алтая в досоветское время /Л.Н. Мукаева //История Горного Алтая. Часть 1.
Горный Алтай в досоветский период. – Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт» ГАГУ,
1995. – С. 18 – 62.
4. Список населенных мест Томской губернии на 1911 год. – Томск: Издание
Томского Губернского Статистического Комитета, 1911.
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1875 год
135 лет в с. Чемал построена деревянная церковь во имя святителя и чудотворца Николая с деревянной колокольней на средства Бийского купца Алексея Викуловича Соколова. При церкви на
службе состояли священник и псаломщик. В советские времена церковь сгорела, на её месте была построена деревянная школа, которая
впоследствии также сгорела. Сейчас на этом месте находится трехэтажная школа.
Источники:
1. КПДА РА ф. 701, оп. 1, д. 9, л. 1-2

1895 год
115 лет назад в засёлке Барагашинском открыто миссионерское училище. Училище размещалось в крестьянском доме, построенном крестянином Степаном Тырышкиным с квартирой для учителя. В
1898 году в ней обучалось 5 мальчиков и 1 девочка. Учителем состоял
учившийся в Катехизаторском училище инородец Потап Семенов Серебренников. В училищной библиотеке книг разных наименований
значилось 17, в 47 экземплярах.
Источники:
1. ГАТО Ф. 184, оп. 1, д. 18, лл. 71-72

1895 год
115 лет назад в селе Бело-Ануйской открыта школа противораскольнического братства Святого Димитрия. Школа помещалась
в здании перестроенном из старого Черно-Ануйского молитвенного
дома с квартирой для учителя. В ней обучалось 20 мальчиков. Учителем состоял обучавшийся в Катехизаторском училище крестьянин Назарий Зиновьев Мельников. В училищной библиотеке книг разных наименований значило 16, в 37 экземплярах
Источники:
1. ГАТО Ф. 184, оп. 1, д.18, лл. 71-72

1955 год
55 лет назад в городе Горно-Алтайске открыта вторая городская библиотека
Первоначально библиотека была размещена в здании клуба, расположенного в районе опытно-полеводческого хозяйства им. Лисавенко, много раз меняла свой адрес, а в настоящее время располагается по
пр. Коммунистическому, 178.
Руководителями библиотеки в разное время были: Шипкова, Зоя
Петровна Штанакова, Елена Георгиевна Мерзлякова, Галина Петровна
Гайдышева, Нина Дмитриевна Пивоварова, а с 2006 года – Елена
Львовна Евтушенко.
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В 1979 году произошла централизация городских библиотек, и
городская библиотека №2 стала центральной библиотекой системы. В
настоящее время в систему городских библиотек входят также два филиала: детская библиотека по ул. Кучияка, д. 45, филиал центральной
библиотеки по ул. Ленина, д. 195.
Общий фонд системы составляет свыше 113 тысяч документов, а
фонд центральной библиотеки – около 38 тысяч экземпляров.
В библиотеке слаженный и грамотный коллектив. Здесь трудятся:
З.Г. Бекетова, Г.П. Кашкина, З.П. Полякова, С.И. Федотова, Н.В. Грахова, Н.О. Бадыева, В.А. Ларионова – поистине мэтры библиотечного
дела, проработавшие не одно десятилетие в стенах центральной библиотеки, передающие свой опыт и знания более молодым коллегам.
В библиотеках, кроме обычной повседневной работы – обслуживания читателей, проведения мероприятий по разносторонней тематике, работают клубы и объединения.
Клуб «Диалог» проводит неформальные встречи читателей с политическими деятелями, муниципальными службами нашего города и
республики.
Клуб «Ориентир» - профориентационный. Встречи в этом клубе
помогают школьникам нашего города в определении и выборе для себя
профессии.
Центр «Отечество» ведет работу с призывниками и их родителями.
Центр «Бай Алтай» - краеведческий. Главное направление его работы - привитие патриотизма молодому поколению, встречи с видными деятелями политики и культуры нашей республики.
Центр «Светоч» ведет совместную работу с обществом инвалидов. Проводятся праздники, отмечаются памятные даты, неформальные встречи.
1.

Литература:
1. Горно-Алтайск. К 250-летию вхождения алтайского народа в состав России. Бийск: „Vista-Group“, 2006.. С.120.

1990 год
20 лет назад в г. Горно-Алтайске образовалось многопрофильное предприятие «Цвет»
Предприятие было образовано на базе фотоателье и вот уже многие годы успешно развивается, увеличивая торговые площади и расширяя перечень услуг населению.
Со дня создания компании её бессменным руководителем является Кларисса Николаевна Даниленко.
ООО ПТП «Цвет» - многоотраслевое предприятие. В его состав
входят: фотоателье, мебельный магазин «Цвет», детский магазин «Данилка», универсальный магазин «Центральный», магазин армирующих
материалов и красок «Техкомплект», цех по изготовлению жалюзи,
летние кафе.
Уже в течение многих лет одно из самых посещаемых мест отдыха горожан – кафе «Натали», а итогом пятнадцатилетнего труда предприятия «Цвет» явилось открытие ресторана-ночного клуба «Галакти146
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ка». Это уникальный для Республики Алтай проект. Внешний вид и
интерьер ресторана задуман в виде космического корабля. Ресторан
рассчитан на 150 мест и является крупнейшим в республике. К услугам
гостей представлены все атрибуты современного ночного клуба и одновременно ресторана: просторный танцпол, звук и свет высокого качества, великолепная кухня. Еще одним преимуществом ресторана является удобная парковка и летняя зона отдыха на свежем воздухе!
За все годы своей деятельности компания «Цвет» сохраняет за
собой звание одного из лучших предприятий города и пользуется заслуженным признанием как горноалтайцев, так и гостей республики.
Литература:
1.
1. Горно-Алтайск. К 250-летию вхождения алтайского народа в состав России. Бийск: „Vista-Group“, 2006.. С.120.
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65-летию Победы в Великой Отечественной войне
посвящается
Боляев Яков Илларионович (р. 1924,
прииск Албас Мало-Чебеченского сельсовета Лебедского аймака Ойротской а.о., 1945), Герой Советского Союза.
В 1942 году восемнадцатилетний рабочий паренек из Горного Алтая был призван
на военную службу на Тихоокеанский флот.
Выполняя свой союзнический долг, Советский Союз в августе 1945 года объявил
войну империалистической Японии. В ее
разгроме принял участие и краснофлотец
Яков Боляев.
Северокорейский порт Сейсин был
превращен японскими милитаристами в неприступную цитадель. Часть, в которой служил наш земляк, получила
приказ овладеть им.
Преодолевая упорное сопротивление японцев, передовой отряд
морских пехотинцев вступил в город.
Командир приказал двигаться к сопке, которая встретила разведчиков разрывом снарядов, мин, гранат, треском пулеметов. Среди
краснофлотцев появились убитые и раненые. А вскоре они были прижаты огнем к земле.
В этот критический момент смело и дерзко проявил себя Яков
Боляев. Умело используя рельеф местности, он выдвинулся на гребень
и меткими очередями уничтожил несколько огневых точек врага.
Чтобы успешно наступать, необходима была разведка. И Боляев
сам попросился в разведку. Он отдал свой пулемет, вооружился автоматом, двумя гранатами и ушел вперед. Он ловко пробрался в расположение противника, засек его огневые точки, а при возвращении
бросил в амбразуру одного дзота гранату.
И вот начался штурм высоты. Огнем своего пулемета Яков одну
за другой подавлял огневые точки самураев. Бросок вперед, и он уже
на вершине сопки. Противник сопротивлялся ожесточенно. И вдруг
левую ногу пронзила острая боль. Но на рану Яков не обратил внимания, беспокоило его другое: кончались патроны, а второго номера с
боеприпасами все нет. К тому же сильно нагрелся пулемет и грозил
выйти из строя. Именно эта беда и случилась через несколько мгновений.
Воспользовавшись этим, японцы пошли в контратаку. Яков
схватил пулемет за раскаленный ствол и, размахивая им, как дубиной,
вместе с другими солдатами пошел на врага, нанося направо и налево
удары.
Боляев упал. К нему бросился парторг части. Склонившись над
умирающим другом, он услышал последние слова Якова: «Вперед, за
Родину! Ни шагу назад! Победа будет за нами!».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября
1945 года наводчику ручного пулемета 355 отдельного батальона мор148
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ской пехоты Тихоокеанского флота краснофлотцу Якову Илларионовичу Боляеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Приказом министра обороны СССР краснофлотец навечно зачислен в список части, в которой сражался. Его именем названы улицы
во Владивостоке, Новокузнецке, Таштаголе и в с. Турочак. Сопка, где
погиб герой, именуется Боляевской.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР одному из теплоходов Западно-Сибирского пароходства присвоено имя «Яков Боляев».
Гордополов Геннадий Дмитриевич (р.
1907, с. Улала Бийского уезда Томской губернии (ныне г. Горно-Алтайск) - 1982), Герой
Советского Союза.
В 1930 году поступил на действительную военную службу.
Окончив курсы младших лейтенантов,
Геннадий Дмитриевич командовал взводом,
ротой. На смену бывалым, набравшимся опыта ребятам, приходили новобранцы, которых
он, не жалея сил и времени, учил, воспитывал,
закалял, чтобы они стали достойными защитниками Родины, и в любой момент дали должный отпор тому, кто посмеет посягнуть на ее свободу и независимость.
В этой нелегкой повседневной работе и был смысл его жизни. С
этими заботами встретил он войну. Опытный командир руководил вверенным ему подразделением, четко выполнял поставленные боевые
задачи, за что к осени 1943 года был награжден тремя орденами.
Развивая наступление, советские войска подошли к Днепру. Используя водную преграду, рельеф местности, господствующее положение правого берега над левым, враг создал на его рубеже массированную оборону, получившую кодовое название «Восточный вал». 15
октября 1943 года 43-й стрелковый полк, в котором служил капитан
Гордополов, начал переправу. Возглавляя десант, Геннадий Дмитриевич, несмотря на огонь противника, успешно форсировал Днепр в одном километре юго-западнее села Каменки Черниговской области. Занял плацдарм на правом берегу, закрепился на нем, чем обеспечил ускоренную переправу главных сил.
В ходе сражения за расширение плацдарма десанту очень мешала
высота, господствовавшая над опорным пунктом противника в районе
населенного пункта Лоев.
Десантники, выполняя приказ капитана Гордополова, подпустили
гитлеровцев поближе и по команде открыли огонь. Бойцы в упор расстреливали фашистов. Не выдержав огня, захватчики отступили. Не
давая врагу опомниться, наши бойцы пошли вперед и, захватив у противника батарею 37 миллиметровых пушек, открыли огонь по отступавшим фашистам.
Так, благодаря мужественным и решительным действиям бойцов,
умелому руководству капитана Гордополова десантным подразделением, противник был выбит с занимаемых позиций.
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За проявленный героизм, отличное выполнение боевого задания
по форсированию Днепра Гордополов Геннадий Дмитриевич Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года был
удостоен высокого звания — Героя Советского Союза.
После войны Геннадий Дмитриевич вернулся на Алтай, в свой
родной город. Спустя некоторое время, переехал на жительство в
Красноярский край и поселился в поселке Майно Бейского района.
Принимал активное участие в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Елеусов Жанибек Акатович (р. в
1925, с. Турата Усть-Канского аймака Ойротской а.о.), Герой Советского Союза.
Его детство прошло в трудовой крестьянской семье. Учился в школе, вступил в
комсомол. Как и все его сверстники, строил
планы на будущее. Но их разрушила начавшаяся война.
С первых же ее дней юноша неоднократно обращается в военкомат, райком комсомола с просьбой: отправить добровольцем
на фронт. Но ему отказывают: молод. В феврале 1943 года желание парня сбылось. Он
стал солдатом.
После шестимесячной подготовки 18-летний снайпер-пулеметчик
прибыл на фронт. Несмотря на молодость, сражался как бывалый солдат. Особенно незаурядное мужество и геройство проявил Елеусов при
форсировании Днепра.
25-й гвардейский стрелковый полк, входивший в состав 6-й
Краснознаменной гвардейской стрелковой дивизии, выйдя к Днепру,
получил приказ: с ходу форсировать водный рубеж, прорвать оборону
противника и, окружив его, уничтожить.
22 сентября 1943 года подразделение приступило к выполнению
поставленной задачи.
Группа десантников, неся потери, достигла правого берега и атаковала передний край обороны противника. Этот неожиданный натиск
советских бойцов на мгновение ошеломил врага, но, опомнившись, он
обрушил на храбрецов лавину огня, пытаясь сбросить их в Днепр.
Силы наших бойцов таяли с каждой минутой. И вскоре от всей
группы остался один Жанибек. Но он не дрогнул и продолжал стойко
удерживать небольшой плацдарм, захваченный у противника.
Глубокой ночью атаки фашистов прекратились. Используя передышку, Елеусов набил опорожненные диски и ленты патронами, расставил в разных местах пять пулеметов с таким расчетом, чтобы враг
не мог заметить его перебежек от одного к другому.
С рассветом, гитлеровцы пошли в атаку на позиции, занимаемые
советским воином. Их было сотни, а он один. Перебегая от одного пулемета к другому, Жанибек метко разил врага, создавая видимость, что
плацдарм удерживает целое подразделение.
Четверо суток без пищи и отдыха, пулеметным огнем и гранатами отбивал Жанибек атаки противника и вышел победителем в этом
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неравном бою. Подоспевшие на помощь солдаты во главе с командиром роты нашли Елеусова лежащим у станкового пулемета с опухшими руками державшими за его рукоятки. Он обессилел, похудел, губы
запеклись.
За этот подвиг Жанибек Акатович Елеусов Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года был удостоен звания
Героя Советского Союза.
После Днепровской эпопеи было еще много боев, в которых Жанибек Акатович принимал участие. В составе своей дивизии, получившей наименование Ровенской и награжденной орденами Ленина и
Суворова, он дошел до стен Златой Праги. Демобилизовался в 1945
году по ранению.
После войны работал директором школы в селе Верх Бело-Ануй,
председателем Туратинского сельского Совета, учителем Яконурской
и Кырлыкской школ. В 1957 году Жанибек Акатович переехал в г.
Гурьев Казахской ССР, где долгое время работал учителем в одной из
школ. Жил в г. Джамбуле в Казахстане.
Ермолаев Феогент Филиппович (р. в
1920, с. Огневка Уймонской волости ГорноАлтайского уезда (ныне Усть-Коксинский
район Республики Алтай), - 09.10.1944), Герой Советского Союза.
Рос в трудовой крестьянской семье. В
меру своих сил помогал старшим, ушел в
армию.
По-разному складывались судьбы людей в годы Великой Отечественной войны.
Одни прошли фронтовыми дорогами до логова врага, водрузив над ним святое Знамя
Победы, жизнь других, сверкнув ярким метеором, оборвалась в боях. К числу таких
людей относится Феогент Филиппович Ермолаев.
Командуя батальоном, капитан Ермолаев провел много сложных
боев, в числе которых сражения при захвате переправ на реках Проня,
Бася и Днепр.
Не раз он проявлял и личный героизм. Так, в 1943 году при форсировании батальоном Днепра, он первым бросился в воду, увлекая за
собой своих подчиненных. Добравшись вплавь до вражеского берега,
капитан Ермолаев захватил плацдарм и, удерживая его, обеспечил безопасную переправу всей дивизии. Его мужество и отвага были отмечены высокой правительственной наградой — орденом Красной Звезды.
В июле 1944 года, возвратившаяся из глубокого рейда по тылам
противника разведка донесла, что большая автоколонна гитлеровцев
движется из Минска на Могилев. Перехватив магистраль, Ермолаев
устроил на ней засаду, на которую и напоролась немецкая автоколонна. Внезапность нападения обеспечила успех операции. Вражеская колонна была разгромлена, батальон захватил и уничтожил около 500
автомашин с военными грузами.
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После освобождения Белоруссии от врага 42-я стрелковая Смоленская дивизия, в состав которой входил батальон капитана Ермолаева, вступила на территорию Польши.
Участвуя в одном из боев за ее освобождение, наш земляк погиб.
За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками, умелое руководство батальоном и успешные боевые действия по освобождению Польши, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года капитану Ермолаеву
Феогенту Филипповичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Казаков Темирей Токурович (р. в
1923 с. Мендур-Соккон Усть-Канской волости Ойротской а.о.), Герой Советского
Союза.
Он рано лишился родителей. Как говорят, житейские трудности и невзгоды заставляют рано взрослеть человека.
Не мечтал Темирей о военной службе,
не готовил себя к ней, а именно с нее пришлось начинать ему школу жизни. Многие
знакомые и сверстники с первых же дней
войны ушли на защиту Родины. Вся тяжесть
колхозного труда легла на плечи женщин,
стариков и подростков. Темирей работал в колхозе и настойчиво ходатайствовал перед военкоматом об отправке на фронт.
В марте 1942 года просьба его была удовлетворена и он прибыл
на Юго-Западный фронт, стал наводчиком орудия 507-го армейского
истребительного противотанкового артиллерийского Кишиневского
полка.
Обстановка на фронте была очень сложной. Воевал он храбро,
был ранен. Подлечившись в госпитале, молодой фронтовик вновь в
боевом строю. И снова упорные и кровопролитные бои в составе Сталинградского, Южного, 4-го и 3-го Украинских, 1-го Белорусского
фронтов, за участие в которых и проявленное мужество награжден медалями «За оборону Сталинграда» и «За отвагу».
Но особенно тяжело было на заключительном этапе войны. Находясь в составе штурмовой группы по захвату стратегических пунктов и коммуникаций в тылу врага, младший сержант Т. Казаков в каждом бою действует смело, решительно и инициативно.
Под городом Фрейндерберг 30 января 1945 года перед артиллеристами была поставлена задача: совместно с пехотой ворваться в город. Противник оказал сильное сопротивление. Темирей в бою заменил погибшего командира орудия. Совершив обходной маневр, расчет неожиданно ударил по огневым средствам противника. Решительные действия артиллеристов внесли панику в ряды гитлеровцев. Советские воины ворвались в город. В этом бою орудие Казакова уничтожило одну самоходную пушку и около 70 вражеских солдат и офицеров.
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Преследуя отступавшего врага, Казаков в составе батареи первым
форсировал реку Одер, закрепился на его левом берегу и стойко удерживал отвоеванный плацдарм. До подхода помощи расчет отразил 12
контратак противника. Последнюю из них он отбивал в одиночку, поскольку весь расчет выбыл из строя. В этом бою Казаков уничтожил 4
танка, самоходное орудие и до роты гитлеровцев.
Доблесть и геройство проявил наш земляк и в боях за город Ландеберг.
За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при
этом мужество и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года младшему сержанту Казакову Темирею Токуровичу было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Камзараков Дмитрий Константинович (р. 1918, с.Турускан Новиковской волости (ныне Солтонский район Алтайского
края), - 1944), Герой Советского Союза.
С детских лет в его сердце вошли тайга, горы, любовь к которым привил сыну
отец, потомственный охотник. Крепкий и
подвижный юноша смело брался за любую
работу. Трудился в колхозе, валил лес, а затем сплавлял его на Курушпинском лесоразработочном участке, в Дайбовском леспромхозе Турочакского района. Осенью односельчане деревни Каланак, куда к тому
времени переехал Дмитрий с женой, тепло и торжественно проводили
передового колхозника в ряды Красной Армии.
С первых дней службы красноармеец Камзараков настойчиво постигал военное дело. В 1940 году он стал отличником боевой и политической подготовки, был принят в комсомол.
В буднях солдатской жизни приближался день демобилизации.,
но свои поправки к планам внесла война.
В сентябре 1941 года Д.Камзараков попал на фронт.
К лету 1944 года военные дороги привели старшего сержанта 757
стрелкового полка на территорию Белоруссии. Повсеместно враг оказывал упорное сопротивление. 23 июня жаркий бой разгорелся за высоту, восточнее города Могилева. В ходе сражения погиб командир
взвода, Дмитрий взял командование на себя. Бойцы взвода первыми
форсировали реку Проня, вели рукопашную схватку, овладев высотой.
В этом бою, преодолев проволочные заграждения и минное поле, взвод
Камзаракова вывел из строя 150 солдат и офицеров противника и 73
захватил в плен. В рукопашной и штыковой схватке во вражеских
траншеях командир, подавая пример, проявлял отвагу.
15 июля 1944 года после упорных боев была освобождена столица Литвы — город Вильнюс. 222-я Смоленская стрелковая дивизия, в
которой служил Дмитрий Камзараков, продолжала свой путь на Запад.
23 августа 757-й стрелковый полк, который к этому времени был удостоен почетного наименования «Неманский», на подступах к неболь153
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шому литовскому городку Вилкавишкису вступил в схватку с превосходящими силами противника. Населенный пункт, несколько раз переходивший из рук в руки, был взят советскими войсками. В этом бою
героически погиб Дмитрий Камзараков. Похоронен на воинском кладбище города Вилкавишкиса. За могилой Героя ухаживают учащиеся,
которые поддерживают связь с семьей Камзаракова, которая ныне
проживает в городе Бийске.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий по разгрому немецко-фашистских захватчиков, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшему сержанту Камзаракову Дмитрию Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Именем Камзаракова Д.К. названа одна из улиц г. ГорноАлтайска.
Ленкин Александр Николаевич (р.
1916, с. Карагуж Майминской волости Бийского уезда, -1964), Герой Советского Союза.
В семье Ленкиных воспитывалось 14
детей, самым старшим был Александр. В
1927 году он переехал в Ойрот-Туру (ныне
г. Горно-Алтайск). Поступил на учебу в
школу крестьянской молодежи. Не доучившись, он пошел на заработки: добывал золото, промышлял в тайге зверя, был счетоводом. Незадолго до войны Александр
окончил школу бухгалтеров и получил направление на работу в Узнезинский лесозаготовительный и сплавной
участок. Отсюда 1 июля 1941 года он ушел на фронт и вместе со всеми
бойцами познал нелегкую горечь поражений первых месяцев войны.
В конце сентября часть, в которой воевал Ленкин, вела кровопролитные бои с пехотой противника, любой ценой стремившейся овладеть г. Коростенем.
Дальнейшая судьба Ленкина оказалась предрешенной нелегким
сражением под Оржицей, что на Полтавщине. Взвод, которым он командовал, был отрезан от основных сил и попал в окружение. Несколько дней подразделение пыталось пробиться к своим, но безуспешно, слишком неравными были силы.
Усталая и измученная горстка советских воинов не сдавалась
врагу. Они решили искать партизан. В октябре 1941 года в Спащанском лесу, что в Сумской области, им удалось выйти на украинских
партизан, которыми командовал бывший председатель Путивльского
горисполкома С. А. Ковпак.
В соединении Ковпака Александр Ленкин — «Усач», как его звали партизаны за большие усы, был известен военной выправкой, удалью и любовью к лошадям, на которых он ездил мастерски. Многим и
в голову не приходило, что этот лихой «гусар» до войны владел самой
мирной профессией бухгалтера, он был весельчаком и шутником.
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За время своего пребывания в партизанском соединении он совершил не один героический подвиг. Партизаны не раз попадали в тяжелое положение, и командование всегда на самые трудные и опасные
участки посылало эскадрон Ленкина.
В январе 1943 года гитлеровцы обнаружили местонахождение
партизанского отряда Ковпака и окружили его. Командование отряда
решило прорвать окружение. На прорыв был послан эскадрон «Усача».
Несмотря на превосходящие силы врага, эскадрон разгромил противника и все партизаны вышли из окружения.
К лету 1943 года соединение прошло с боями свыше 600 километров. По пути было пущено под откос 12 немецких эшелонов, взорвано 13 железнодорожных мостов.
Затем последовали рейды в Польшу, к границам Пруссии, в Чехословакию, в Австрию. И не было ни одного боя с противником, в котором бы не отличился кавалерийский эскадрон и не проявил боевую
удаль его командир.
Три с половиной года командовал кавалерийским эскадроном в
партизанской дивизии А. Н. Ленкин. Свыше 25 тысяч километров с
боями по тылам противника прошел наш земляк. На его боевом счету
— множество атак, засад, налетов. Каждый день легендарного пути
был полон великого мужества, стойкости и геройства. Александру Николаевичу Ленкину присвоено звание Героя Советского Союза.
Вернувшись с фронта, А. Ленкин работал управляющим в одном
из леспромхозов Черновицкой области на Украине. После окончания
техникума, а потом Московского лесотехнического института долгое
время работал управляющим трестом «Марилес» Марийской АССР,
затем начальником Козловского домостроительного комбината Чувашской республики.
Горноалтайцы помнят и свято чтут память о своем героеземляке. Она увековечена в названии одной из улиц республиканского
центра.
Маскаев Михаил Филиппович (р.
1918, с. Дмитриевка Лебедской волости
Бийского уезда, -07.06.1984), Герой Советского Союза.
Весной 1938 года он был призван в
ряды Красной Армии.
В первый месяц службы в армии его
направили в полковую школу младших командиров. На фронт Маскаев прибыл уже
опытным старшиной стрелковой роты.
В декабре 1942 года Михаил Маскаев
вместе с известным разведчиком лейтенантом Степановым формируют добровольную
ротную разведку и становится командиром группы захвата.
Свой первый орден Красной Звезды Михаил Маскаев заслужил
за умелые и грамотные действия при переходе линии фронта и взятие
"языка".
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Несколько рейдов проведены под командованием отважного
разведчика М.Маскаева и боевая группа разведчиков благополучно
возвращается с очередным "языком". К ордену добавилась медаль «За
отвагу», а вскоре — орден Красного Знамени.
К лету 1943 года он уже командовал взводом 66-й отдельной
разведроты. В июле 1943 года на Орловском направлении велись бои
за крупный населенный пункт Алтухово. В ходе боя лейтенант Маскаев с пятнадцатью бойцами своего взвода пробрался в тыл врага и напал
на его штаб. В этом смелом налете разведчики уничтожили 30 гитлеровцев и 9 взяли в плен, разгромили штаб полка, захватив немало ценных документов и без потерь вернулись в свое расположение.
Рейды в тыл врага следовали один за другим. 22 июля 1943 года,
выполняя задание командования, лейтенант Маскаев с группой бойцов
пробрался в тыл противника и в деревне Шацкое, напав на штаб одного из немецких подразделений, разгромил его, захватил в плен несколько офицеров и ценные оперативные документы, что в значительной мере способствовало успешному окончанию наших наступательных операций на этом участке фронта.
3 июня 1944 года командир разведроты Маскаев был вызван в
штаб дивизии. Получив приказ, разведчики в ту же ночь проникли в
расположение противника, разведали линию его обороны и огневые
точки. Выполнив боевое задание, группа стала пробираться в расположение своих войск. И тут она наткнулась на лагерь узников, месторасположение которого до этого никому не было известно. Сориентировавшись, разведав пути и подходы к лагерю, силы охранников, Маскаев принимает решение: освободить узников.
В результате решительных действий разведчиков было освобождено и выведено в расположение советских войск свыше восьми тысяч
заключенных. 5 июня 1944 года одна из сводок Совинформбюро сообщала: «Юго-восточнее города Витебска наши разведчики освободили 8
тысяч мирных жителей, согнанных гитлеровцами в концентрационный
лагерь. Голодные и обессиленные в фашистской неволе советские граждане — старики, женщины и дети — со слезами радости на глазах
встречали воинов Красной Армии».
За мужество и отвагу, проявленные в боях за свободу и независимость нашей Родины, Михаил Филиппович Маскаев Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
После демобилизации Михаил Филиппович вернулся в родные
края и поселился в г. Бийске. Несмотря на раны, постоянно напоминавшие о себе, он принимал активное участие в работе по военнопатриотическому воспитанию молодежи, он был частым гостем в школах, учебных заведениях, трудовых коллективах.
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Морозов Лаврентий Ильич (р. 1905, с.
Верх-Чуманка (ныне Баевский район Алтайского края)), Герой Советского Союза.
После окончания школы батрачил у зажиточных односельчан. Затем работал переписчиком, секретарем сельсовета. По путевке
Каменского райкома партии строил шахты в
Кузбассе. В июле 1938 года семья переехала
на жительство в с. Турачак и Лаврентий Ильич начал работать бухгалтером в районном
отделе уполномоченных по заготовкам.
После известия о начале Великой Отечественной войны, Лаврентий Ильич добровольцем уходит на фронт. Он направляется в военное училище.
В боях мужал лейтенант, доброволец из Турачака. Когда советские войска вышли к Днепру, капитан Морозов командовал уже батальоном.
К январю 1945 года 304-я стрелковая дивизия, в состав которой
входил батальон Морозова, вела военные действия на территории
Польши. В бою за высоту Бохна Лаврентий Ильич смелым маневром
вывел свое подразделение на исходные позиции и лично повел бойцов
в атаку, в ходе которой было уничтожено свыше 70 солдат и офицеров
противника, захвачено 2 автомашины, 8 пулеметов и много другого
военно-технического имущества. 22 января батальон наголову разгромил вражеский гарнизон города Величка.
В дальнейшем Л. И. Морозов со своим батальоном участвовал в
освобождении городов и сел Чехословакии. Так, в бою под городом
Бенев 7 мая 1945 года его подразделение разгромило немецкие гарнизоны в двух населенных пунктах, уничтожив при этом 35 гитлеровцев,
6 огневых точек и 12 солдат взяв в плен.
За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками Лаврентию Ильичу Морозову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
После демобилизации из рядов Советской Армии в октябре 1945
года он вернулся на Алтай, а затем уехал в Казахстан и поселился в поселке Дружба Кескеленского района Алма-Атинской области.
Нагибин Николай Анисимович (р. 1924,
с. Теректа Уймонского аймака (ныне УстьКоксинского района), - 1945), Герой Советского Союза.
В 1942 году восемнадцатилетний юноша
был призван в действующую армию и стал пулеметчиком стрелковой роты. В составе 15-ой
гвардейской дивизии он прошел немалый путь
и достиг рубежей Германии, где противник
оборонялся с упорством обреченных.
Острая борьба развернулась на Одерском
плацдарме. На западном берегу Одера гитле157
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ровцы соорудили мощный рубеж, к которому и подошла часть, где
служил Николай Нагибин. Приказ командования был кратким и ясным: водный рубеж форсировать с ходу.
21 января 1945 года гвардейцы приступили к форсированию реки. Стремясь любой ценой задержать продвижение советских войск,
артиллерия противника вела беспрерывный огонь. Разрывы снарядов и
мин вздымали огромные фонтаны воды, которые обрушиваясь, образовывали огромные волны. Сталкиваясь они образовывали сплошной пенящийся водоворот.
И вот эту адскую пучину надо было Николаю с товарищами преодолеть. Но приказ есть приказ. И наступающие, кто на наспех сколоченных плотиках, кто на лодках, кто на бревнах ринулись преодолевать реку. Под сильным артиллерийским и минометным огнем Николай первым достиг западного берега и закрепился на нем. Он понимал,
что надо не терять времени, ошеломить врага и, не давая ему опомниться, выбить его с занимаемых рубежей. Умелыми действиями и
метким огнем своего ручного пулемета он вывел из строя два станковых пулемета противника. Используя рельеф местности, стал продвигаться к огневым точкам противника. На его пути появились два немецких автоматчика, которые заметили нашего бойца и открыли по
нему огонь. Сориентировавшись, Николай мгновенно бросил в них
гранату. Уничтожив гитлеровцев, он завладел их оружием и продолжал вести бой.
Огнем пулемета и автомата, рядовой Нагибин уничтожил более
45 вражеских солдат и офицеров, а семерых взял в плен. Не выдержав
натиска советских бойцов, враг отступил. Своими умелыми и решительными действиями Николай Анисимович позволил роте быстро и
без больших потерь форсировать реку Одер. В одном из боев жизнь
героя-сибиряка оборвалась. Он похоронен в селе Прейсдорф, что расположено около города Оппельн (Германия).
Указом Президума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками за свободу и независимость нашей Родины, гвардии рядовому Нагибину Николаю Анисимовичу было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Налимов Сергей Венедиктович (р.
1914, с. Елино Солонешенского района Алтайского края, - 1976), Герой Советского
Союза.
В 1932 году семья Налимовых переехала на жительство в Горный Алтай и поселилась в селе Шебалине.
В августе 1941 года Сергей Налимов
ушел добровольцем на фронт. Он был зачислен наводчиком 76-миллиметрового
орудия артиллерийской батареи 73-й кавалерийской дивизии. Свое боевое крещение
Сергей получил под небольшим курским селом Козинка летом 1942
года.
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Боевая выучка, преданность Родине помогали Сергею Венедиктовичу выходить победителем из многих критических ситуаций. В
конце ноября 1942 года части 8-го кавалерийского корпуса, куда входила 73-я кавалерийская дивизия, прорвав оборону противника, совершали рейд по тылам врага. В последних числах февраля 1943 года
конники получили приказ возвратиться из рейда, любыми средствами
перейти линию фронта. Сделать это с пушками было невозможно. Их
взорвали и 26 февраля кавалеристы стали переходить линию фронта.
Ползти пришлось через полосу сплошного огня. Переползая попластунски, Налимов тащил на себе тяжело раненного земляка Игнатия Семенова, работавшего до войны председателем колхоза в селе
Камлак Шебалинского района. Скрипя зубами от боли, Семенов просил Сергея бросить его и добираться до своих одному. Но не таков был
Налимов, чтобы бросать товарища в беде. До боли в глазах вглядываясь вперед, он полз и победил. К утру линия фронта была преодолена.
Мужество и находчивость проявил он и в бою 20 сентября 1943
года. Подразделение, в котором служил сержант Налимов, переправилось на правый берег реки Снов и овладело деревней Смяч. Не желая
терять выгодной позиции, враг бросил в контратаку до тысячи солдат.
Завязался жестокий бой.
Когда началась контратака, Налимов со своим расчетом был уже
на правом берегу реки. Отражая противника, он не переставал следить
за его маневрами. Вскоре он увидел, что гитлеровцы, обойдя левый
фланг, устремились на соседний расчет. Не теряя времени, Налимов
открыл огонь по гитлеровцам, но они яростно лезли на орудие соседа.
Израсходовав боезапас, артиллеристы взялись за автоматы. Огнем пулемета и автоматов им удалось отбить атаку. В этом бою расчет сержанта Налимова уничтожил свыше 70 фашистов, не потеряв ни одного
своего бойца.
За проявленное мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года сержанту Налимову Сергею
Венедиктовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Потом было еще много боев, в которых Сергей Венедиктович
проявил высокое воинское мастерство, героизм и отвагу.
После войны он вернулся в родные края. До конца жизни работал
табунщиком в совхозе «Шебалинский».
Похоронен в с. Шебалине.
Именем С.В.Налимова названа улица в с. Шебалине. В 70-х-80-х
гг. 20 в. проводились легкоатлетические соревнования на приз Героя
Советского Союза С.В.Налимова.
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Ноговицин Пимен Николаевич
(р. 1924, с. Катанда Уймонского аймака
(ныне
Усть-Коксинского
района),06.10.1944), Герой Советского Союза.
Выполняя свой гражданский и патриотический долг, восемнадцатилетний
Пимен в августе 1942 года уходит, как
и тысячи его сверстников, на фронт. Некоторое время он служит в запасном полку, обучаясь искусству военного дела. И
здесь не по возрасту серьезный и рассудительный Пимен, как и в школе, что осталась в далекой Катанде, преуспевает во
всем. Исполнительный, дисциплинированный он достигает хороших результатов в боевой и политической
подготовке и вскоре становится одним из лучших солдат своей части.
В декабре 1943 года его грудь украсила первая боевая награда — медаль «За отвагу».
В марте 1944 года подразделение, в котором служил младший сержант Ноговицин подошло к государственной границе.
Особые надежды враг возлагал на водный рубеж — реку Буг.
Именно здесь он намеревался остановить стремительное наступление наших войск.
На командном пункте шла напряженная работа. Командир
с группой бойцов, в составе которой был и Ноговицин, уже в
который раз обсуждали план и детали форсирования водного
рубежа и создания на противоположном берегу плацдарма для
обеспечения успешной переправы всей части.
Под прикрытием темноты на плотах и вплавь они преодолели водную преграду. Однако у самого берега были обнаружены противником. При поддержке танков он атаковал советских
бойцов, пытаясь сбросить их в реку. Но каждую его атаку Ноговицин и его друзья дружно отражали автоматным огнем и гранатами.
Гитлеровцы втягивая в бой все новые и новые силы. Советские бойцы один за другим выбывали из строя. Но оставшиеся
продолжали отстаивать захваченный плацдарм. Наконец, форсировав реку, подошло подкрепление. До его прихода Пимен с
друзьями отбили пять яростных атак противника. В этом бою
Пимен Ноговицин лично уничтожил 60 гитлеровцев.
Благодаря смелым действиям Ноговицина и его товарищей
боевая задача по форсированию Бужского водного рубежа была
выполнена успешно и в срок. Его подразделение в числе первых
вышло на государственную границу и продолжило свой путь
дальше на Запад.
За проявленное геройство, мужество, отвагу, находчивость
при форсировании Буга младшему сержанту Ноговицину Пимену
Николаевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13
сентября 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
После Бужской эпопеи было еще немало боев. Освобождая румын160
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скую землю от фашистов, он еще не раз отличился. В бою за румынское село Макешты он пал смертью храбрых.

Осипов Иван Тимофеевич (р. 1922. с. Сары-Кобы Старобардинского района (ныне Красногорского) Алтайского края, - 1944),
Герой Советского Союза.
В 1940г семья Осиповых переехала в Турачак. Иван поступил на работу в Лебединский сплавучасток. Оттуда он ушел на
фронт.
Немало трудных военных дорог прошагал со своей частью
понтонер И. Т. Осипов. 25 сентября 1943 года 134-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон, в котором служил
Иван, получил приказ: навести в районе сел Балыка и Кознецы
понтонно-мостовую переправу для переброски танков и артиллерии на правый берег Днепра.
Бойцы в холодной осенней воде начали устанавливать и закреплять основание пристани.
Наведению переправы мешал сильный артиллерийский, минометный и пулеметный огонь противника. Вскоре одним из снарядов сильно повредило паром и он затонул. Глубина воды в этом
месте превышала два метра. Поднять паром вызвался красноармеец Осипов. Дело осложнялось тем, что не были водолазного снаряжения. Иван пошел на риск. Соединив противогазную шлеммаску с двумя гофрированными трубками, он ушел под воду.
Делая небольшие перерывы, Иван Тимофеевич более трех часов снимал полупрогоны моста, освобождая паром. Благодаря его
мужеству, отваге, выдержке, он был поднят и использован для
переправы наступающей техники.
Своей энергией и выносливостью он подавал пример своим
товарищам в решении боевых задач.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января
1944 года красноармейцу Осипову Ивану Тимофеевичу за проявленные высокие образцы бесстрашия, доблести и геройства при
форсировании Днепра было присвоено звание Героя Советского
Союза.

ПАРШУТКИН Тимофей Иванович (р.
1896, - 21.06.1944), Герой Советского Союза.
Служил в царской армии. После Октябрьской социалистической революции вернулся в родные места. В период становления
Советской власти на Алтае воевал в партизанском отряде под командованием Дмитрия
Краскова.
С началом Великой Отечественной
войны отправил на фронт Тимофей Иванович
двух сыновей, а спустя год сам встал в ряды
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защитников Родины. В 1942 году он прибыл на Карельский фронт.
Вскоре о нем, как о хорошем снайпере, воспитателе молодежи
заговорила и дивизионная газета.
В 1943 году один за другим пали смертью храбрых оба сына Тимофея Ивановича. Перед лицом своих товарищей младший сержант
Паршуткин поклялся, не жалея сил и даже жизни, сражаться с фашистами.
В начале июня снайперы из команды Тимофея Ивановича были
распределены между подразделениями полка и вооружены автоматами. А сам он принял стрелковое отделение первой роты.
Как только забрезжил рассвет 21 июня 1944 года, земля вздрогнула от начавшейся артиллерийской подготовки. Когда артиллерия перенесла огонь вглубь обороны противника, Паршуткин со своим отделением погрузился в лодки и двинулся вперед, рядом разорвалась мина. Солдаты оказались в воде. Но они не растерялись и вплавь продолжили путь к берегу. Достигнув его первым, Тимофей Иванович оценил
обстановку. Почти сразу же от берега в несколько рядов тянулись проволочные заграждения, а дальше за ними тянулись окопы. Не раздумывая, Паршуткин бросился к проволоке, перерубил лопатой первый
ряд заграждений. Затем бросил две гранаты. Получился неширокий
проход, через который он с тремя солдатами устремился к вражеским
позициям. Спрыгнув в траншею, Тимофей Иванович увидел шесть
вражеских солдат, ведших огонь по наступавшим. Длинной очередью
он уничтожил их и двинулся вперед. Умелыми действиями, огнем из
автомата он сеял панику в тылу врага. А в это время от реки неслось
раскатистое, мощное «ура!». Это переправившаяся рота пошла в атаку.
Далеко впереди нее то там, то тут мелькала фигура Тимофея Ивановича, в упор расстреливавшего бегущего врага.
Но на окраине города вдруг рота потеряла свой живой ориентир.
Каждый из наступавших надеялся, что вот, вот снова появится идущий
вперед сержант. Но он так и не появился...
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944
года Паршуткину Тимофею Ивановичу за мужество и героизм, проявленные при форсировании Свири, было присвоено звание Героя Советского Союза.
Он похоронен на берегу реки Свирь в городе Лодейное Поле Ленинградской области, где ему сооружен именной памятник. Имя Паршуткина Т.И. носит улица в Усть-Коксе Республики Алтай.
Семенов Иван Ильич (р. 1915, с. Онгудай Онгудайской волости Бийского уезда
(ныне Онгудайский район, Республика Алтай), - 1945), Герой Советского Союза.
С первых дней Великой Отечественной войны сражается на Западном, Брянском, Воронежском, Центральном, Украинском фронтах. Его мужество и отвага
были отмечены орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, медалью
«За отвагу».
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В феврале 1945 года Горлецкий Краснознаменный полк, в составе
которого служил старший лейтенант Семенов — командир огневого
взвода батареи 76-миллиметровых пушек, вел ожесточенный бой за
польское село Яжемковице Вельского воеводства. Противник, сосредоточив здесь крупные силы пехоты и танков, несколько затормозил наступление наших войск, а на одном участке даже перешел в контрнаступление. Боевой расчет Семенова, находясь на передовой, вел огонь
по контратакующему врагу.
Но несмотря на неудачу, противник после перегруппировки сил,
при поддержке танков, вновь атаковал наши позиции. На этот раз его
натиск был еще более яростным. Пушка Семенова находилась на передней линии, вела точный беспрерывный огонь, поражая одну цель за
другой. Гитлеровцы заметили это и сосредоточили свой огонь по ее
позиции. Заряжающий со снарядом в руках был убит возле нее.
Второй, третий, четвертый взрыв... и расчет был выведен из
строя. Тогда Семенов сам встал к орудию. Ошеломленный огнем неуязвимой пушки, противник дрогнул и откатился назад. Отбиты одна
за другой пять атак.
В разгар боя кончились снаряды. Орудие замолкает. Хладнокровно и внимательно офицер осматривает все кругом. Невдалеке он
замечает немецкий пулемет, Семенов подползает к нему и находит
около него пулеметные ленты. Так была отбита седьмая атака фашистов. В этом бою был смертельно ранен И.И.Семенов.Только вокруг
пушки и пулемета офицера Семенова подоспевшие солдаты насчитали
почти семьдесят убитых немецких солдат и офицеров. Наш земляк погиб, но позицию удержал.
За этот героический подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года старшему лейтенанту Семенову Ивану Ильичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Ныне одна из улиц Онгудая и школа в с. Туекта Онгудайского
района носят его имя.
Стренин Федор Михайлович (р. 1921,
с. Ая Алтайского района Алтайского края, 1948), Герой Советского Союза.
Федор ушел на фронт в 1941. В 1942
году он стал коммунистом. Его личный ратный труд к октябрю 1943 года был отмечен
медалью «За отвагу» и орденом Красной
Звезды.
В начале октября 1943 года 24-я гвардейская дивизия, в составе которой служил
рядовой Стренин, вышла на реку Миус, что
в Ростовской области, и завязала упорный
бой с противником. Наш земляк вместе с
шестью бойцами первыми форсировали реку
и устремились вперед в направлении хутора Саланский. Но путь им и
наступавшим нашим частям преградили два фашистских дзота. Умело
маскируясь, Стренин пробрался на скалу и забросал гранатами оба
дзота. Выбив немцев, он захватил пулемет и до подхода подкрепления
163

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2010 ГОД

удерживал захваченный рубеж. В этом бою он уничтожил более сорока
гитлеровцев.
Мужество и высокое воинское мастерство проявил Федор Стренин при прорыве укрепленных рубежей противника на реке Молочная.
9 октября он возглавил группу бойцов в количестве шести человек и
под сильным вражеским огнем форсировал реку. Преодолев противотанковый ров, они ворвались во вражеские траншеи. Огнем автоматов
и гранатами уничтожили 20 гитлеровцев. Контратака была отбита, а
занятые позиции удержаны храбрецами до подхода подкрепления.
В первых рядах наступающих шел Федор Стренин при штурме
высоты, расположенной северо-западнее населенного пункта Войнау и
имевшей важное стратегическое значение.
Рота, штурмовавшая высоту, постепенно наращивала свое продвижение. Был убит командир роты. Это внесло в ряды бойцов некоторое замешательство. Наступление приостановилось, а огонь противника начал усиливаться. Создалось критическое положение. Федор Стренин взял командование на себя. Добравшись до вражеского дзота, Федор забросал его гранатами, расчистив тем самым путь для наступающих. Потеряв более сорока солдат и офицеров убитыми, противник
оставил высоту.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943
года гвардии рядовому Стренину Федору Михайловичу за проявление
героизма и мужество было присвоено звание Героя Советского Союза.
Демобилизовавшись, Федор Михайлович вернулся в ГорноАлтайск.
Стяжкин Михаил Михайлович (р.
1920, с. Улала Горно-Алтайского уезда (ныне
г. Горно-Алтайск), - 24.12.1944), Герой Советского Союза.
22 июня 1944 года в 10-ти километрах
западнее города Могилева у местечка Княжцы завязался неравный бой. Стянув крупные
воинские соединения, боевую технику, гитлеровцы создали здесь сильно укрепленный
узел. Отразив ряд наших атак и пользуясь
превосходством в живой силе и технике на
этом участке, враг перешел в контратаку.
Все это значительно осложнило положение наших подразделений, в том числе и
орудийного расчета сержанта Стяжкина. Бойцы и без приказа предельно ясно понимали свою задачу, не пропустить врага, отстоять занятый
рубеж, уничтожить огневые средства и живую силу противника.
Открыв сильный минометный огонь, немцы под его прикрытием
стали быстро приближаться к нашим позициям. В этот критический
момент Стяжкин выкатил к окопам свое орудие и начал прямой наводкой в упор расстреливать противника. На него двинулось самоходное
орудие врага. Автоматчики следовавшие за пушкой, замешкались. Не
давая им опомниться, Стяжкин продолжал беспрестанно бить по ним
прямой наводкой. В это время на взгорке появились новые цепи противника. Обгоняя солдат, вперед устремились танки, ведя огонь на хо164
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ду. Соотношение сил складывалось явно в пользу противника. Орудию, которым командовал Стяжкин, противостояло несколько десятков гитлеровцев и их боевая техника. Умело маневрируя орудием, расчет Стяжкина беспрерывно вел огонь по наступающему противнику,
обескровливая его ряды.
Благодаря мужеству и смелости бойцов расчета, их командира,
они вышли победителями в этом тяжелом бою. Огнем своего орудия
Стяжкин уничтожил 13 автомашин, три 105-миллиметровых, два самоходных орудия и около ста солдат и офицеров противника. В этом бою
был убит немецкий генерал и захвачено знамя неприятельской дивизии. За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 августа 1944 года сержанту Михаилу Михайловичу Стяжкину было
присвоено звание Героя Советского Союза.
24 декабря 1944 года в одном из ожесточенных боев Герой Советского Союза сержант Стяжкин пал смертью храбрых. Его тело было
перевезено в город Брест и похоронено в городском парке в братской
могиле.
Имя М.М.Стяжкина носит одна из улиц в г. Горно-Алтайске.
Тартыков Семен Владимирович (р.
1921, с. Никольское Успенской волости Горно-Алтайского уезда (ныне Чойский район,
Республика Алтай), -1944), Герой Советского
Союза .
С. Тартыков начал работать в местной
охотничьей промартели, затем бригадиром
плотогонов на Кебезенском сплавучастке.
С объявлением о начале Великой Отечественной войны, как и тысячи его сверстников, Семен ушел на защиту Родины. За
время службы участвовал во многих боях.
Сражался храбро, умело, за что был удостоен
двух медалей — «За боевые заслуги» и «За отвагу».
28 февраля 1943 года бой на одном из участков СевероЗападного фронта. Осматривая расположение противника "Каракокшинский стрелок", -так в шутку называли Семена его боевые товарищи, заметил, что на одной из сосен справа (у врага) что-то шевельнулось. Он прильнул к прицелу и стал осматривать дерево.
Время шло, а цели все не было. Начали неметь и мерзнуть ноги.
Он не шевелился, ибо твердо знал, что победу может принести выдержка и терпение. С другой стороны, его не покидало ощущение того,
что за ним кто-то следит. И он ждал. Семен выстрелил мимо цели. И
почти в то же мгновение он скорее почувствовал, чем увидел блеск выстрела с той самой «подозрительной» сосны справа. Резкий толчок и
боль обожгла правую ногу чуть выше колена. Потеряв равновесие, он
упал в сугроб под сосной. Пересилив боль, схватил винтовку, изготовился к стрельбе и замер.
Семен чувствовал, что слабеет и замерзает. В этот момент немецкий снайпер, видимо уверившись, что русский убит, шевельнулся.
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Это не ускользнуло от внимания Семена. Подводя перекрестие к голове врага, он плавно спустил курок. Вражеский стрелок полетел вниз.
Более двух месяцев провел Семен в различных госпиталях. В
свою роту Семен попал только 2 августа и был назначен стрелком.
Утро 3 августа встретило бойцов мощной артиллерийской подготовкой, после которой войска начали наступление.
Мневско-Припятский плацдарм. Первые две атаки врага были
отбиты. Но вскоре начался ожесточенный обстрел позиций батальона
из артиллерийских орудий. В бой вступили немецкие бомбардировщики. Командир был убит, Тартыков берет командование на себя.
Солдаты бросились за ним. Третья атака была отбита.
Не теряя времени, Тартыков через оптический прибор снайперской винтовки стал разглядывать окраину деревни Балабановки. Он
увидел, что на него на предельной скорости двигалось семь тяжелых
немецких танков. Передний «Тигр» был уже совсем близко от ячейки
Семена. Он схватил связку гранат, выскочил из ячейки и бросился навстречу танковой колонне. Ведущие танки были подорваны, остальные, бросив пехоту на поле боя, стали поспешно отходить к Балабановке.
Более двухсот гитлеровцев было уничтожено. Оставшиеся в живых бежали. Кольцо окружения осталось замкнутым.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября
1944 года Тартыкову Семену Владимировичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Имя Тартыкова С.В. присвоено Каракокшинской средней школе
и улицам в с. Каракокше Чойского района и г. Горно-Алтайске.
Трофимов Евгений Федорович (р.
1920, с. Паспаул Паспаульской волости Горно-Алтайского уезда (ныне Чойский район
Республика Алтай), - 1982), Герой Советского Союза.
После окончания школы поступает в
Московский историко-архивный институт,
посещает аэроклуб. В январе 1940 года уходит на фронт против белофинов. Демобилизовавшись, возвращается в институт, но оставляет его и поступает в Борисоглебскую
авиационную школу летчиков.
С первого дня Великой Отечественной
войны он пишет рапорт об отправке его на
фронт. Только в январе 1942 года его просьба была удовлетворена и
Евгений Трофимов направляется на фронт в составе гвардейского истребительного авиационного полка особого назначения.
Шел 1943 год. Враг организует один за другим массированные
налеты тяжелых бомбардировщиков на Курск. Здесь почти беспрестанно шли воздушные бои. Евгений Трофимов был постоянным их участником. Уже дважды оставлял он догорать на земле фашистские бомбардировщики, за что был награжден первым орденом Красного Знамени. А вскоре к нему добавился и второй — заслуженная награда за
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несколько сбитых вражеских самолетов в воздушных боях за Киев и
Сарны.
Командование полка, представляя Евгения Федоровича Трофимова к званию Героя Советского Союза, суммировало его боевой вклад
в дело победы нашего народа над фашистскими захватчиками.
Он участвовал в двадцати воздушных боях и сбил семнадцать
самолетов противника, из них лично — четырнадцать и в группе —
три. Выполняя приказ командования по уничтожению КорсуньШевченковской группировки противника, он провел восемь штурмовок авиации противника и наземных войск. В воздушных боях сбил
три самолета противника и один уничтожил на земле. Огнем своего
самолета он сжег пятнадцать автомашин, двадцать пять повозок с грузами, рассеял и уничтожил до роты пехоты противника. За эти подвиги
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 22 августа 1944 года
присвоил Евгению Федоровичу Трофимову звание Героя Советского
Союза.
После окончания Великой Отечественной войны Евгений Федорович окончил Военно-Воздушную академию имени Жуковского. Генерал-майор авиации Е. Ф. Трофимов, продолжая службу в рядах Вооруженных Сил СССР, щедро передавал свой богатый опыт и знания
молодым летчикам.
В Паспаульской средней школе работает музей им. Трофимова
Е.Ф., его именем названа улица в с. Паспаул Чойского района.
Трофимов Николай Игнатьевич (р.
1915, с. Малая Курья Сростинского (ныне
Бийского) района Алтайского края, - ноябрь
1941), Герой Советского Союза.
В начале 1939 года Николай Игнатьевич Трофимов со своей семьей переезжает в
Турачакский район и поселяется на прииске
Талон. Здесь он стал работать мониторщиком. Трудолюбием, исполнительностью он
быстро завоевал признательность и уважение в своем коллективе, стал передовиком стахановского движения, неоднократно
поощрялся администрацией прииска.
В середине июня 1941 года по семейным обстоятельствам Трофимовы переезжают на жительство в столицу Казахстана — город Алма-Ата.
23 июня 1941г. Николай Игнатьевич идет в военкомат и просит,
чтобы его как добровольца отправили на фронт. Его просьба была
удовлетворена и рядовой Трофимов становится бойцом четвертой батареи второго дивизиона 1075 стрелкового полка.
316 стрелковая дивизия генерала Панфилова вела тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника. Чтобы овладеть Москвой гитлеровское командование сосредоточило на этом направлении свыше 1 млн. человек, более 1700 танков, 19450 орудий и
минометов, 950 самолетов. Ценой огромных потерь врагу удалось потеснить наши войска и приблизиться к советской столице.
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12 октября панфиловцы заняли 44-километровый оборонительный рубеж западнее Волоколамска. 17 дней продолжались кровопролитные оборонительные бои. За это время бойцы дивизии уничтожили тысячи вражеских солдат и офицеров, свыше 150 танков.
Но особое мужество и героизм проявили ее бойцы в сражении 16
ноября 1941 года восточнее Волоколамска, у разъезда Дубосеково, где
на пути наступающего врага насмерть встали 28 бойцов из роты капитана Гундиловича во главе с политруком Василием Клочковым.
Тот незабываемый четырехчасовой бой начался с мощной артиллерийской подготовки врага, в атаку пошли нескончаемые цепи
гитлеровцев.
Именно в этом бою 28 панфиловцев, защищая советскую столицу, стояли насмерть, следуя призыву своего политрука: «Велика Россия, но отступать некуда. Позади Москва!"
И они не отступили, пали смертью храбрых, не дрогнув перед
натиском врага, телом и жизнью заслонив родную Москву, свою Родину.
За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками, рядовому Трофимову Николаю Игнатьевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942
года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В честь Трофимова Н.И. названа одна из улиц г. Горно-Алтайска.
Тугамбаев Кыдран Александрович
(р. 1924, с. Турата Усть-Канского аймака
(ныне района), - 17.12.1943), Герой советского Союза.
Охотничья сноровка и навыки промысловика пригодились Кыдрану Тугамбаеву в
действующей армии, куда он был призван в
августе 1942 года. Во взводе разведки Кыдран быстро завоевал уважение товарищей.
Не одно опасное боевое задание выполнил рядовой Тугамбаев со своими боевыми
друзьями, в составе 333-й Краснознаменной
Синельниковской стрелковой дивизии. За
проявленное мужество и отвагу он был дважды награжден медалью
«За боевые заслуги».
В сентябре 1943 года Советская Армия подошла к Днепру. Почти
на семьсот километровом фронте левобережной Украины развернулось
ожесточенное сражение. Фашисты пытались приостановить стремительное наступление советских войск. Но наши части и соединения
неумолимо приближались к Днепру.
26 сентября подразделение, в котором служил Кыдран, вышло к
этому водному рубежу и получило приказ: форсировать его и закрепиться на правом берегу Днепра.
Понтонеры быстро навели переправу, но фашисты открыли по
ней и реке сильный огонь.
Под шквальным огнем противника рядовой Тугамбаев первым
форсировал Днепр и сразу вступил в бой с гитлеровцами, обеспечивая
продвижение штурмовой группы.
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Кыдран оценил создавшуюся критическую обстановку. Используя охотничью сноровку и боевой опыт, он метр за метром стал приближаться к фашистскому пулемету. Перед каждым броском Кыдран
давал очередь в его направлении. И вдруг отказал автомат.
Надвинув поглубже на лоб каску и сжав в руках оставшиеся две
последние гранаты, Кыдран Тугамбаев продолжал продвигаться к пулемету. Через несколько коротких и стремительных перебежек он почти вплотную приблизился к нему. На мгновение вражеский пулемет
смолк и, воспользовавшись этим, Кыдран бросил гранату. Но она только на время заставила замолчать пулемет. Второй бросок был точным:
пулемет умолк навсегда. Но этого боец уже не видел.
Около трех месяцев Кыдран Александрович пролежал в госпитале, борясь со смертью. Но раны были слишком тяжелыми. Несмотря на
все усилия врачей, заботу друзей он умер в госпитале.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944
года рядовому Тугамбаеву Кыдрану Александровичу за мужество и
отвагу, проявленные в боях при форсировании реки Днепр и отвоевание плацдарма на правом его берегу, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Имя Тугамбаева К.А. носят улицы в селах Черный Ануй и УстьКан. В 1966 году Черно-Ануйской средней школе присвоено имя героя-земляка К.Тугамбаева. В с. Турата установлен памятник (скульптор Г.И.Богомолов).
Уфимцев Сергей Кириллович (р.
1921, с. Черный Ануй Усть-Канской волости
Горно-Алтайского уезда (ныне УстьКанского района Республики Алтай), 14.04.1944), Герой Советского Союза.
В 1935 году Уфимцевы переехали на
жительство сначала в Киргизию, а потом —
в Алма-Ату. Вместе с отцом Сергей поступил на работу в райкомхоз Советского района. После смены молодой арматурщик спешил в вечернюю школу, семь классов которой окончил незадолго до войны.
В апреле 1941 года родные и товарищи по работе проводили Сергея на службу в ряды Советской Армии.
Отсюда, из столицы Казахстана, и начал свой боевой путь наш земляк.
Он храбро сражался на Степном и Воронежском фронтах.
Советские войска стремительно продвигались вперед, приблизились к Днепру. Но на пути к Днепру надо было преодолеть реку Ворсклу. Разведать подходы к ней было поручено отделению Уфимцева.
Под сильным огнем противника саперы без потерь достигли противоположного берега и обнаружили хорошо замаскированное минное поле. Действуя быстро и умело, саперы обезвредили мины, обеспечив
тем самым выход нашим войскам к Днепру.
В ночь на 27 сентября 1943 года началось форсирование этой
мощной водной преграды. Уфимцев, будучи начальником понтона, а
затем парома, умело руководил переправой.
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Преодолевая упорное сопротивление врага, войска Второго Украинского фронта продолжали идти дальше на запад, с каждым днем
все ближе подступая к Государственной границе СССР. Этим путем,
отмеченным отвагой и мужеством, шел со своими боевыми друзьями и
Сергей Уфимцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября
1943 года за героический подвиг, проявленный при форсировании реки
Днепр, прочное закрепление и расширение плацдарма на западном берегу, старшему сержанту Уфимцеву Сергею Кирилловичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Федоров Николай Дмитриевич (р.
1918, с. Новиково Марушинского района
(ныне Бийский) Алтайского края, - 1944),
Герой Советского Союза.
В 1935 году семья переехала в село
Шебалино. Николай стал работать мотористом на почте. Вскоре юношу избирают секретарем сельского Совета.
В феврале 1940 года Федоров был
призван на действительную военную службу в ряды Красной Армии.
Война сразу сделала Николая Федорова, да и всех его сверстников, значительно
взрослее. Вскоре он отправился на фронт. К
концу 1943 года командир пулеметного расчета 848 стрелкового полка,
старший сержант Федоров прошел со своими товарищами немало
трудных боевых дорог. Был ранен. Личная его отвага и мужество были
отмечены тремя правительственными наградами.
Весной 1944 года 267 стрелковая дивизия, в составе которой
служил Николай Дмитриевич, вела тяжелые бои за освобождение
Крыма, батальон подошел к озеру Айгульское, окрестности которого
были превращены врагом в неприступный бастион. 8 апреля подразделение получило приказ: форсировать озеро, выйти в тыл противника, сбить его с занимаемых позиций и, отрезав пути отхода, уничтожить его.
Используя подручные плавсредства, батальон приготовился к
форсированию водного рубежа. Николай первым ринулся в ледяную
воду и устремился вперед, увлекая за собой других. Переправляясь,
бойцы батальона прямо со шлюпок открыли интенсивный огонь по
врагу. Наша артиллерия поддержала своим огнем десантников. Федоров с небольшой группой бойцов первым достиг берега. Захватив небольшой плацдарм, они своими активными и решительными действиями сковали противника.
Фашисты обрушили на горстку бойцов всю мощь своего огня, а
затем перешли в контратаку. Одна, другая, третья... Боевая группа во
главе со старшим сержантом, коммунистом Федоровым мужественно и
стойко отстаивала захваченный плацдарм. Будучи дважды ранен, Николай не покидал поля боя. Рядом с ним разорвался снаряд, осколки
которого оборвали жизнь нашего земляка. После боя перед его пози170
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цией было обнаружено свыше 130 трупов вражеских солдат и офицеров.
За мужество и героизм, проявленные в бою, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Федорову Николаю
Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Имя Федорова Н.Д. носит улица в с. Шебалино, его бюст установлен в парке Победы г. Горно-Алтайска.
Харитошкин Василий Иванович (р.
1923, д. Морозовка Наровчатского района
Пензенской области), Герой Советского
Союза.
В 1940 году семья Харитошкиных, по
примеру многих односельчан, отправились в
Сибирь, где, по слухам и известиям первых
переселенцев, «в хлебе и скоте человек нужду не имеет». После длительного и нелегкого пути они добрались до Усть-Коксы, где и
поселились. Отсюда восемнадцатилетний
Василий Харитошкин ушел на фронт.
Молодой солдат был зачислен в 676
артиллерийский полк 232 Сумской стрелковой дивизии и вскоре был
назначен начальником рации. За время службы показал себя умелым и
храбрым воином.
Но особо отличился Василий Харитошкин при форсировании
Днепра. Группа общевойсковой разведки, в которую вошел и Василий
Иванович, вплавь отправилась на правый берег Днепра. Однако ни
темнота, ни маскировка не укрыли разведчиков. Немцы обнаружили их
и открыли по ним огонь. Рядовой Харитошкин добрался до правого
берега и, произведя его разведку, на немецкой лодке возвратился в
свое расположение за рацией. Василий Иванович достиг правого берега и установил бесперебойную связь со своим подразделением, которую поддерживал в течение всего сражения.
В ходе боев по расширению оперативного плацдарма на правом
берегу Днепра наш земляк проявил мужество, бесстрашие и высокое
воинское мастерство.
Непрерывная работа его рации обеспечила командира дивизиона
надежной связью так необходимой для управления огнем артиллерии.
Благодаря умелым действиям радиста, артдивизион уничтожил несколько огневых средств и точек врага и помог пехоте в отражении
многочисленных контратак противника.
За умелое выполнение боевого задания и проявленную смелость,
стойкость и мужество нашему земляку — Василию Ивановичу Харитошкину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января
1944 года присвоено звание Героя Советского Союза.
В ратной судьбе Василия Ивановича было еще немало боев. Он
стал офицером. Дошел до Победы.
Имя Харитошкина В.И. носит одна из улиц Усть-Коксы.
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Шуклин Илья Захарович (р. 1922, с.
Черный Ануй Усть-Канского аймака Ойротской а.о.(ныне Усть-канского района Республики Алтай), - июль 1943), Герой Советского
Союза.
Незадолго перед войной семья Шуклиных переехала в г. Горно-Алтайск.
Когда началась Великая Отечественная
война, Илья учился в Горно-Алтайской городской средней школе № 6. Получив аттестат зрелости, попросился добровольцем на
фронт.
В марте 1942 года Шуклин с отличием
закончил артиллерийское училище. Обстановка на всех фронтах обострилась, гитлеровские войска прорвались к
Волге. Илья Шуклин принял артиллерийский взвод, который сутками
не выходил из боя, нередко принимая на себя главный удар врага.
В июле 1942 года под селом Перекоповка в подразделении лейтенанта Шуклина осталось одно исправное орудие, а на занятую им
позицию двигалось 30 танков. Кончился запас снарядов. Осколками
разорвавшегося недалеко от орудия вражеского снаряда было ранено
еще несколько бойцов. Но они, истекая кровью, не покидали своих постов, продолжали сражаться. Подбит двенадцатый танк. Остальные,
отстреливаясь, стали отходить.
На линию фронта выехало пять автомашин с немецкой пехотой.
Поначалу они двигались медленно, осторожно. Илья Захарович не
стрелял, подпускал машины все ближе и ближе. Наконец, прозвучал
орудийный выстрел, затем второй, подбитые машины вспыхнули огнем. Последним снарядом была разбита последняя неприятельская автомашина с солдатами. Вскоре с позиции, удержанной Шуклиным, советские войска сделали бросок на запад, преследуя противника.
В наградном листе Шуклина указывается, что его батарея только
с 1 октября 1942 по 1 февраля 1943 года уничтожила 840 солдат и офицеров противника, 75 дзотов и блиндажей, 5 минометных и артиллерийских батарей, 16 автомашин с грузом и пехотой и много другое.
Летом 1943 года Илья Захарович, командуя батареей, совершил
еще один героический подвиг. 22 июля у села Голая Долина (ныне называется просто Долина), Славянского района Донецкой области, разгорелся бой. На этот участок командование бросило батарею Шуклина,
которая с ходу вступила в бой с превосходящими силами танков противника. Этот бой длился целый день. К вечеру в батарее Шуклина осталась одна пушка, большинство солдат было убито или ранены. Раненый, истекавший кровью Илья сказал оставшимся бойцам: «Будем стоять до конца жизни». Прицеливаясь по стволу пушки, он продолжал
вести огонь по врагу, пока его не покинули силы.
В этом неравном бою геройски погиб наш земляк, гвардии старший лейтенант, коммунист Илья Захарович Шуклин. По приказу командования дивизии он был похоронен вместе с командиром дивизии
— прославленным генералом Батюком — у памятника революционеру
— большевику Артему (Ф. А. Сергееву). На похоронах артиллеристов
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присутствовал генерал (впоследствии маршал Советского Союза) В. И.
Чуйков.
Советское правительство высоко оценило героические подвиги
нашего земляка. За стойкость, воинское мастерство и мужество, проявленные в борьбе с фашистами, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 октября 1943 года гвардии старшему лейтенанту Илье Захаровичу Шуклину присвоено звание Героя Советского Союза.
Горноалтайцы свято чтут память о Илье Захаровиче Шуклине.
Горно-Алтайский городская школа- лицей №6, где он учился, носит
его имя. Памяти героя посвящены экспонаты музея боевой славы. Его
именем названы улицы в Горно-Алтайске и с. Туроте Усть-Канского
района.
Имя героя увековечено на мемориальной плите Памятника - ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в г. Волгограде.
Чтут память о своем прославленном выпускнике в Томском артиллерийском училище. Здесь имеется портретная галерея Героев Советского Союза — воспитанников училища. Среди них фотография
Ильи Шуклина.
Художником С. Валуцким создано впечатляющее полотно «Подвиг лейтенанта И. Шуклина». Известный советский писатель Константин Симонов подвигу нашего земляка посвятил фронтовой очерк
«Единоборство». Вспомнил он героя и двадцать лет спустя, когда
опубликовал в газете «Известия» свои заметки из «Фронтового блокнота». Высоко отозвался о нашем земляке в своих мемуарах «Начало
пути» Маршал Советского Союза В. И.Чуйков.
Чевалков Вениамин Владимирович
(род.08.11.1924, г. Ойрот-Тура (ныне ГорноАлтайск), - 25.12. 1984), Кавалер орденов
Славы 1,2,3 степеней.
Учился в школе №8 г. Горно-Алтайска.
В августе 1942 года, после окончания школы, все парни-одноклассники вместе с
классным руководителем Николаем Васильевичем Ялбачевым, ушли добровольцами на
фронт. В.В.Чевалков воевал на Центральном, Брянском, 1-м Белорусском, 1-м Дальневосточном фронтах.
В боях за освобождение Белоруссии
старший сержант, дивизионный разведчик В.Чевалков получил первый
орден Славы. Будучи дважды раненным, боец корректировал огонь на
"высоте 189" в районе г. Ковель. Осколками вражеской мины были тяжело ранены три офицера и пять солдат. Несмотря на сильный обстрел
с вражеской стороны, Чевалков всем оказал первую помощь и перетащил в безопасное место, но поле боя не покинул, чем обеспечил успешное наступление советских войск.
Во время проведения Висло-Одерской операции Вениамин Чевалков первым ворвался в траншею врага. Когда завязался бой за деревню Булька Луговская, он проник в расположение противника и
корректировал огонь батарей. Шесть пулеметных точек и две мино173
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метные батареи врага были подавлены. Орден Славы 2 степени ему
вручил командир бригады.
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Севернее города Лейбус действовали гвардейцы 77-й стрелковой дивизии. В рядах
наступающего второго батальона 218-го стрелкового гвардейского
полка шел старший разведчик Вениамин Чевалков. Две пулеметные
точки, один дзот, две минометные батареи, обнаруженные отважным
бойцом, были уничтожены огнем дивизиона. В атаке на деревню
Мальнов, сержант Чевалков одним из первых ворвался в населенный
пункт и в уличном бою из автомата уничтожил 14 фашистских солдат
и офицеров. Орденом Славы 1 степени награжден он за этот подвиг.
В.В.Чевалков является полным кавалером орденов Славы, награжден Орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией", "За
победу над Японией".
В г. Горно-Алтайск В. Чевалков вернулся после демобилизации в
1947 году, работал инспектором жилищного хозяйства, председателем
городского, а затем областного комитета по делам физкультуры и
спорта.
Погиб в автопроишествии в декабре 1984 года, похоронен в
г.Горно-Алтайске.
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