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Не могут люди вечно быть живыми, 
Но счастлив тот, чьё будут помнить имя.. 

А. Навои  
Великое берет начало с малого. Как полноводная река  

вытекает из скромного ручейка, так и летопись большой страны 
начинается с истории города, улицы, дома. 
 Бег времени стремительно уносит нас вперед. События, 
случившиеся казалось бы еще вчера,  уже в прошедшем веке. В 
круговороте дней часто хочется остановиться, оглянуться, 
вернуться к истокам, вспомнить славные и трагические мгновения 
былого. И в этом людям, неравнодушным к прошлому нашей 
республики поможет, «Календарь памятных дат», который вот уже 
более 10 лет  выпускает Комитет по делам архивов Республики 
Алтай.   
 Ряд упомянутых в нем дат достаточно известен почти 
каждому, но немало значимых событий оказались стертыми  из 
памяти людской и сохранились  только в архивных документах. 
В календарь помещена информация о памятных датах истории 
Республики Алтай (в прошлом Ойротской, Горно-Алтайской 
автономной области) с 1618  по 2003 годы, а также даты жизни и 
деятельности наших земляков и людей, волею судьбы оказавшихся 
в Горном Алтае и внесших значительный вклад в политическое, 
экономическое и культурное развитие нашего региона.   
 Даты «Календаря… » - сопровождаются достаточно 
исчерпывающими информационными статьями или краткими 
аннотациями. Статьи подготовили ученые института алтаистики 
им. С.С. Суразакова, Горно-Алтайского государственного 
университета, учителя, сотрудники национальной библиотеки им. 
М.В. Чевалкова, национального краеведческого музея им. 
Анохина, журналисты, краеведы, и, конечно же, сами архивисты. 
Мы бесконечно благодарны всем авторам, бескорыстно 
представившим свои материалы для нашего издания. Статьи 
дополнены библиографией, даны также и архивные источники.  
Библиографию подготовил отдел краеведения национальной 
библиотеки Республики Алтай. «Календарь…» проиллюстрирован 
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фотографиями из фондов Комитета по делам архивов и 
Национального краеведческого музея им. А.В. Анохина. 
 Структура нашего издания остается прежней. Все 
материалы располагаются в хронологическом порядке дат по 
месяцам. Затем следует раздел, в котором  отражены события, 
хронология  которых установлена лишь в пределах года. 
 Даты событий указаны по новому стилю. «Календарь 
юбилейных и памятных дат» не претендует на полный охват 
исторических дат 2008 года. Архивный фонд республики, к 
сожалению, располагает весьма ограниченным количеством 
документов дореволюционного периода. Составители с 
благодарностью примут все отзывы, замечания и пожелания по 
поводу очередного выпуска Календаря памятных дат Республики 
Алтай на 2008 год. Наши телефоны: 2-44-18, 2-79-00  
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10 лет назад в Улаганском районе создан историко-
этнографический музей «Пазырык». 
 
 10 лет со дня образования Центра регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок к ним. 
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Я Н В А Р Ь  
70 лет назад образован Ойротский областной 
педагогический кабинет (облпедкабинет). Главная 
задача, стоявшая перед облпедкабинетом, заключалась 
в организации работы по повышению идейно-
теоретического уровня и методического мастерства 
учителей области.  Уже к началу 40-х годов областной 

педагогический кабинет стал основной базой методической работы 
школ области. 

Решением областного исполнительного комитета № 230 от 24 
июня 1968 года методический кабинет областного отдела 
народного образования упразднен, на его базе открыт областной 
институт усовершенствования учителей (ИУУ). 

  
 Источники: 

ГА РА, Ф. Р – 36, оп. 1, д. 331, л. 85 
 
70 лет со дня трагической гибели председателя 
Ойротского облисполкома Андрея Александровича 
Сыркашева. Он был расстрелян 1 января 1938 года, 
как участник «буржуазно-националистической, 
повстанческой организации», завершив скорбный 
список руководителей области, подвергшихся 

необоснованным политическим репрессиям 1937 – 1938 годов.  
Реабилитирован 19 августа 1955 года.  
 

Источники: 
ГА РА, Ф. Р – 37, оп. 1, д. 640 

 
60 лет со дня издания Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР о переименовании Ойротской 
автономной области Алтайского края в Горно-
Алтайскую автономную область. Соответственно 
административный центр области город Ойрот-Тура  

переименован в город Горно-Алтайск, Ойрот-Туринский аймак в 
Майминский. Акт переименования был инициирован 

1  
ЯНВАРЯ 

1938  

7 
ЯНВАРЯ 

1948 

1 
 ЯНВАРЯ 

1938 
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руководящими партийными и советскими органами, научной 
общественностью. 

 7 декабря 1947 года этот вопрос рассматривался на 
заседании бюро Ойротского областного комитета партии.  
Приводились достаточно основательные аргументы в пользу 
нового наименования автономной области. 
 В принятом постановлении отмечалось, что «…термин 
Ойрот не привился алтайцам в качестве самоназвания. Несмотря на 
то, что Ойротская область существует 25 лет, алтайское население 
во всех официальных документах пишет не ойрот, а алтаец. Таким 
образом, новое наименование (Горно-Алтайская) более точно 
определяет, во-первых, самоназвание  населения (алтаец), во-
вторых, подчеркивает географическое положение, так как область 
целиком расположена в Горном  Алтае». 
 Не обошлось и без политической подоплеки вопроса. В 
характерном для сталинского режима стиле поиска внутренних 
врагов, партийные вожаки усмотрели в термине «Ойрот» 
враждебный советской власти подтекст, связав молитвы 
бурханистов о пришествии Ойрот-Хана и попытки Каракорумской 
управы по созданию государства Ойрот.  
 
 

Источники: 
1. ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 2, д. 306 
2. ГА РА, Ф. Р – 1 , оп. 2, д. 550 
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 15 лет назад постановлением Онгудайского районного 
малого Совета Елинской средней школе присвоено имя поэта Э.М. 
Палкина. 
  
 
 

15 лет назад в селе Мендур-Соккон Усть-Канского района 
создан музей традиционной культуры и быта алтайцев. 

 
 

 15 лет назад в Бийском музее был открыт отдел по истории 
кумандинцев. 
 
 
 
 
 

10 лет назад произошло слияние вечерней школы с УПК 
(учебно-производственным комбинатом). В здании школы 
проведен капитальный ремонт, оборудованы мастерские (швейная, 
обработки древесины, кулинарии), открыт компьютерный класс, 
значительно улучшилось ее оснащение мебелью, учебно-
наглядными пособиями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1998 
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15 лет назад в Горно-Алтайском государственном 

университете  на общественных началах начал действовать 
зоологический музей. 
 Одна из витрин воспроизводит природу и животный мир 
таежного Северо-Восточного Алтая.  Другая – суровые ландшафты 
и животный мир высокогорных степей Юго-Восточного Алтая.  
Научные фонды музея содержат около 200 разных видов птиц, 
столько же видов бабочек, есть коллекции других насекомых, 
собрана большая коллекция черепов млекопитающих, рогов диких 
копытных животных и другие научные экспонаты. В пополнении 
фондов музея участвуют различные слои населения всей 
республики – школьники, студенты, охотники, чабаны, учителя 
школ, работники различного рода служб и организаций, связанных 
с природопользованием.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На базе музея проводятся все биологические олимпиады 
школьников городского и республиканского уровней. 

 
Литература: 

Сборник материалов научно-практической конференции. 70 лет 
Горно-Алтайску. Горно-Алтайск, 1998  

1993 
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60 лет назад при Горно-Алтайском городском 
комитете КПСС были открыты вечерние курсы 
университета марксизма-ленинизма. 

 
Литература: 

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

  
20 лет со дня образования Союза художников 
Республики Алтай 

Срок по временным меркам небольшой, однако, 
при нынешних темпах жизни – огромный. Канули в 
историю, казалось, незыблемые советские символы, 

появились новые, порой неоднозначные явления, как 
общественной, так и культурной жизни. Нет более Горно-
Алтайской автономной области, на ее месте на карте России 
появилась Республика Алтай. Изменились наименования, а с ними 
и статус Союза художников. 
 На юбилеях принято подводить итоги, особенно отмечая все 
наиболее яркие победы и достижения. У республиканской 
организации Союза художников за двадцать лет их было немало. 
Один только перечень  проведенных выставок занял бы несколько 
страниц. 
  За эти годы приняты новые члены профессионального 
Союза, каждый из которых яркая творческая индивидуальность – 
живописцы: А.И. Аперович, Е.В. Бучнев, А.Г. Клевакин, А.И. 
Козловцев, С.Г. Козловцева, А.И. Родиков, Б.В. Суразаков, В.С. 
Торбоков, графики – Е.А. Корчуганова, В.Г. Тебеков, Б. Укачин, 
скульпторы и мастера декоративно-прикладного искусства – Е.Н. 
Алехин, В.Б. Вакулев, П.А. Елбаев. Идет постоянная работа с 
самодеятельными и молодыми художниками города и районов 
республики. Определенная деятельность ведется и в 
художественном салоне Союза художников, двери которого 
открыты для всех, что оказывает благотворное влияние на 
общественную и культурную жизнь г. Горно-Алтайска и 
Республики Алтай. 

8 
ЯНВАРЯ 

1948  

8 
ЯНВАРЯ 

1988 
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35 лет назад в Горно-Алтайске впервые издана алтайская 
хрестоматия по внеклассному чтению (составитель В.И. Чичинов) 

В хрестоматию вошли лучшие произведения алтайской 
литературы, переведенные на русский язык и ставшие фактом 
многонациональной советской литературы. Предусмотрены и 
произведения для младшего школьного возраста. 

 
 
 

 
 
  
 

25 лет назад в селе Кызыл-Озек при Государственный 
заводской конюшне открылась первая конноспортивная школа. 

 
 
 
 
 
 
 
 20 лет назад в Горно-Алтайском драматическом театре 
прошла выставка произведений советских и монгольских 
художников «Алтай – горы дружбы». От Союза художников 
Горно-Алтайской автономной области участвовали  И. Ортонулов 
и В. Чукуев. Далее выставка экспонировалась в Барнауле, Москве и 
Улан-Баторе. 
 
 
  
 

1973 
 

1988 
 

1983 
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 Этот эпизод, кстати, говоря, снимался на Майминском 
взвозе и вызвал большой интерес у горожан. Поэт Георгий 
Кондаков написал даже об этом стихи. Называются они: «Шукшин 
снимает фильм в Горно-Алтайске» 

Он знал какой людей рисуют краской, 
Её из жизни черпать тяжело. 
Как пятистенок тот на Партизанской, 
Дарил он людям радость и тепло. 
Шукшин снимает фильм в Горно-Алтайске, 
И крупным планом взят Майминский взвоз. 
Не входят в кадр березки на лужайке, 
Но входит в кадр горящий бензовоз. 

 Эта работа принесла молодому режиссеру всероссийскую 
славу, фильм был удостоен почетного приза на 16-ом 
международном фестивале в Венеции, как лучший фильм для 
детей и юношества. 

Г. Жданова 
 
 

 45 лет назад комсомольцы и пионеры совместно с 
педагогическим коллективом Эликманарской средней школы 
впервые организовали производственный лагерь труда и отдыха. 
Жизнь в лагере была подчинена твердому распорядку, 
составленному комитетом комсомола и советом дружины. Условия 
договора, заключенного с подсобными хозяйствами санатория 
«Чемал», ученическая бригада выполнила успешно. 
 
 
 
 
  
 

40 лет назад создан межколхозный ансамбль «Чуя» Кош-
Агачского района. В 1978 году ансамблю присуждена премия 
Ленинского комсомола. 

 

1968 
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 Союз художников развивает традиции, заложенные 
основателями алтайского изобразительного искусства Г.И. 
Гуркиным (1870 – 1937гг.) и Н.И. Чевалковым (1892 – 1937гг.). 
Такие художники, как А.И. Аперович, Е.В. Бучнев, А. И. 
Козловцев, С.Г. Козловцева, В.Н. Костин, Е.А.. Корчуганова, И.И. 
Ортонулов, Б.В. Суразаков, В.С. Торбоков, В.П. Чукуев, А.В. 
Панин, З.В. Янсон предпочитают реалистические традиции, 
работая, в основном, в жанре пейзажа, портрета и натюрморта.
 Другим направлением современного алтайского искусства 
можно считать развитие национальных традиций алтайского 
народа в русле современных течений, что характерно для жанра 
скульптуры, сценографии и декоративно-прикладного искусства, в 
которых работают: Е.А. Алехин, В.Б. Вакулев, А.В. Гурьянов, С.В. 
Дыков, П.А. Елбаев, В.Г. Тебеков, Б. Укачин, В.И. Хромов. В своей 
работе Союз художников поддерживает тех, кто не отдавая дань 
моде, стремится найти собственные средства выражения, свой 
стиль, свое лицо. 
 В жизни любой организации особая направляющая роль 
принадлежит ее руководителю. За прошедшие годы Союз 
возглавляли 5 человек. С 1988 по 1992 годы работал Владимир 
Петрович Чукуев, на которого пришелся сложный период 
становления. В последующем руководство принял искусствовед 
Владимир Иванович Эдоков, с 1995 года - Вячеслав Сергеевич 
Торбоков. Имея большой творческий и общественный потенциал, 
ему удалось существенно оживить художественную жизнь 
Республики Алтай. Затем Союзом художников руководил 
живописец Сергей Владимирович Дыков и, наконец, нынешний 
председатель Вячеслав Николаевич Костин, кстати, тоже юбиляр.  
 Заглядывая вперед, можно смело сказать, что у Союза 
художников есть будущее, которое кроется не только в крепком 
профессиональном коллективе художников, но и в новых 
творческих кадрах. Это молодые и самодеятельные художники 
Республики Алтай: А. Веселев, Н. Дыкова, А. Кыйтынов, Л. 
Сафронов, В. Синкин, Е. Нуриманов, Ю. Федотов, А. Эдоков, Ю. 
Южаков, Л. Юсупова, В. Ельников, А. Бушуев, Э. Тижимеев и 
другие. 
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 У алтайцев, как и у многих народов, есть обычай – 
благопожелание перед дальней дорогой. Так стоит пожелать Союзу 
художников  Республики Алтай долгих лет творческой 
деятельности на благо общества и поднятие планки критериев 
национального изобразительного искусства до уровня мировой 
культуры. 

  Г. Мартынова 
Литература: 

1. Эдоков В. «На пути к Союзу художников» /Художники Горного 
Алтая, г. Горно-Алтайск, 1992 

2. 10 лет Союзу художников Республики Алтай 1988 – 1998гг.: 
Буклет (Сост. Дыков С., Укачин Б.,  Хромов В., Эдоков А., автор 
статьи А. Эдоков. – Горно-Алтайск, 1998. 70 с. 

3. Дыков С. Впереди новые выставки: [Интервью с представителями 
Союза художников о проблемах и планах на будущие/ Зап. В. 
Куницин] // Горный вестник. 2000 

4. Витовцева Н. Вернисаж: [фоторепродукции с открытия 
художественного салона Союза художников] // Звезда Алтая. – 
1999- 4 февраля 

5. Календарь памятных дат. Горно-Алтайск, 2003  
 
45 лет назад в Турочакском районе образован 
Бийкинский сельский Совет 

В административно-территориальное подчинение 
вновь образованного сельского Совета были переданы 
села Чуйка, Кайнач, Азван, Тазычан с центром в 

поселке Бийка. 
 В настоящее время в состав Бийкинского административно-
территориального образования входят села Бийка и Чуйка. 

 
Литература и источники: 

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

2. ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 269 

10 
ЯНВАРЯ 

1963 

 

КАЛ Е НД АР Ь  ЮБИЛ ЕЙНЫХ  И  П АМЯТНЫХ  Д АТ  

~ 233 ~ 
 

 Это эпическое произведение, типичное для всего алтайского 
героического эпоса. В сказании отражена многовековая  история 
алтайского народа, его быт, обычаи, религиозные верования. Книга 
представляет большую научную и художественную ценность. 
 Впервые издана в 1978 году в серии «Эпос народов СССР». 
 
 
 
 45 лет назад в Горный Алтай приехала съемочная группа 
фильма В.М. Шукшина «Живет такой  парень». Любимый всеми 
поколениями земляков, фильм снимался на Чуйском тракте в 
окрестностях сел Ая, Дубровка, Манжерок, Майма. Это была 
первая самостоятельная режиссерская работа Шукшина и снимал 
он  этот фильм по своему же сценарию. Василий Макарович 
радовался, что незадолго до съемки нашел имя своему герою – 
Павел (по имени П.Е. Тадыева).  
 Героический поступок совершает герой фильма. На 
бензозаправке  загорелась машина и быть большой беде, если бы 
не Пашка Колокольников. Он вскочил в горящую машину, отогнал 
ее от заправки и сбросил с обрыва в реку… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочие моменты съемок фильма Василия 
Шукшина «Живет такой парень». 1963год  
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 50 лет назад был восстановлен Алтайский государственный 
природный заповедник (АГПЗ). На территории, которого 
расположена большая часть Телецкого озера (11757 га), 
крупнейшего хранилища пресной воды на Алтае. Телецкое озеро 
получило высокий статус объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. 
 
 
 
 50 лет назад открыт областной Дом народного творчества, 
начали функционировать областные курсы по подготовке и 
переподготовке кадров для учреждений культуры. 
 

Литература: 
Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС. 

Горно-Алтайск, 1971 
 
 

  
 
 
 
 45 лет назад С.С. 
Суразаковым у известного 
алтайского сказителя А.Г. Калкина 
записано сказание «Маадай – Кара». 
Текст сказания стихотворный, в нем 
7738 стихотворных строк. Это 
наиболее крупное по объему из числа 
известных до сих пор алтайских 
героических сказаний. Маадай-Кара 
состоит из двух частей.  

1958 
 

1963 
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15 лет назад по инициативе Республиканского 
Совета ветеранов была создана рабочая группа по 
изданию Книг Памяти. Результатом  ее 
деятельности за эти годы стали 15 томов Книг 
Памяти.  

Пять первых томов посвящены 
воинам – горноалтайцам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной 
войны  1941 – 1945 гг. Установлены 
имена и фамилии  21299 человек. 
Четыре тома «Они сражались за 
Родину» повествуют  о ветеранах, 
вернувшихся с поля боя. В трех томах 
Книги Памяти содержатся материалы 
о жертвах политических репрессий в Республике Алтай. Один том 
-  «Помнить о каждом» посвящен участникам войны с Финляндией 
(1939 – 1940гг.) и военных конфликтов ХХ века. Том «Люди 
Горного Алтая эпохи ХХ века» повествует о тех,  кто внес 
достойный вклад в развитие Республики Алтай. Последний том - 
«Книга Славы» издан к 60-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

В 2004 году начата работа по сбору материала и подготовке 
к изданию второго тома серии книги «Люди Горного Алтая эпохи 
ХХ века». Первым руководителем рабочей группы по подготовке и 
изданию серии Книг Памяти  Республики Алтай был Чепкин 
Порфирий Иванович (ныне покойный).  С 2004 года руководителем 
назначен Чеконов Валентин Агафонович. 

 
Источники: 

ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 316 
 

Свой 75 летний юбилей отметит крупнейшее 
предприятие  - международный автоперевозчик ОАО 
«Соавто – Бийск», биография которого неразрывно 
связана с развитием Чуйского тракта. В 30-е годы 
«Первая авторота», созданная на базе списанных машин 

14 
ЯНВАРЯ 

1993 

21 
ЯНВАРЯ 

1933 
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ининской автобазы, стала самостоятельным хозрасчетным 
предприятием с непосредственным подчинением Управлению 
Чуйского тракта.  
 Архивные документы свидетельствуют, что у этого 
перевозчика были предшественники  на Чуйском тракте: «Первая 
трудовая артель ломовых возчиков» и первое акционерное 
общество «Транспорт». Последнее еще летом 1923 года 
приступило к перевозке по Чуйскому тракту партий товаров в 
Монголию. В декабре 1928 года все акционерные общества на 
Чуйском тракте  были закрыты и на их базе было организованно  
государственное торговое предприятие - Всесоюзное объединение 
складского и транспортно-экспедиционного дела «Союзтранс». В 
1932 году объединение «Союзтранс» было передано в ведение 
Наркомата внешней торговли СССР. Чуйский тракт стал считаться 
военизированным. В 60-е годы была построена новая автобаза, и 
машины ЗИС – 150 были заменены на ЗИЛ – 130. В 1968 году 
автопредприятие вновь было переименовано и получило свое 
нынешнее название «Соавто – Бийск». В 70-е годы оно 
оснастилось новой техникой: пришли МАЗы и КАМАЗы. В 
октябре 1982 года, оставшийся на базе ЗИЛ – 130, совершил свой 
последний рейс. За 12 лет работы он прошел без капитального 
ремонта 1 миллион километров. Небывалый рекорд на горных 
дорогах! 
 Работа на Чуйском тракте всегда была нелегкой. Каждый 
рейс – через тайгу, горные перевалы и выжженные солнцем степи, 
сквозь пыль и палящее солнце.   
        

     
60 лет назад Горно-Алтайский областной 
исполнительный комитет принял решение об 
открытии районной сберегательной кассы в с. 
Майма Майминского аймака. До 1948 года жителей 
Маймы обслуживала Горно-Алтайская центральная 

сберегательная касса № 520. Майминская сберкасса, так же как и 
Горно-Алтайская, подчинялась Горно-Алтайскому областному 
управлению Гострудсберкасс и Госкредита. Впоследствии 

21 
ЯНВАРЯ 

1948 
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пределами Республики Алтай, многотомный свод алтайского 
героического эпоса составил бы более 30 томов. На сегодня 
фольклористы института завершают работу над ХIV томом 
алтайских сказаний. 
 В фундаментальном издании «Алтай баатырлар» впервые 
предпринята попытка представить в единой серии эпическую 
классику – главнейшее духовное достояние всех шести 
тюркоязычных этносов Алтая. Лучшие образцы – эпос «Маадай 
Кара», «Алтай Буучай», «Когутей», «Кан Алтын», «Очи Баала» и 
другие - признанные национальными шедеврами алтайского языка, 
вошли в сокровищницу эпической классики народов России и 
мира. 

       З.Казагачева. 
 
 

60 лет назад при областном, городском и районном 
комитетах партии были созданы женотделы и женсоветы при 
первичных партийных организациях, а также стационарные 
культурно-просветительские  учреждения  - Дома алтайки, которые 
сыграли большую роль в проведении воспитательной работы среди 
женщин-алтаек. Действовали до 1955 года. 

 
   

 
 
 
   
 55 лет назад Горно-Алтайский строительно-монтажный 
прорабский участок треста «Алтайгражданстрой» реорганизован в 
Горно-Алтайское строительно-монтажное управление с годовым 
объемом работ в 7 миллионов рублей. 
 

Источники: 
 ГАРА,  Ф. Р – 33, оп.8, д. 244, л.л. 62, 63 
 
 

1953 
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В этом  году исполняется 60 лет со времени выхода в свет 
первой книги многотомного  
свода алтайского героического 
эпоса «Алтай баатырлар» 
(«Алтайские богатыри»). На 
сегодня Институтом алтаистики 
им. С.С.Суразакова издано 13 
томов. Основателем этой серии и 
составителем первых томов 
является профессор 
С.С.Суразаков (1925-1980),  ХI-
ХIII томов – научный сотрудник 
И.Б. Шинжин. Общий объем изданных томов более 250 печатных 
листов. В них опубликовано 89 эпических текстов. Самые короткие 
тексты состоят из 800-1500, самые крупные из 5-9 тысяч 
стихотворных строк. 63 текста опубликованы впервые. В серии 
представлены героические сказания в записи от 53 сказителей (их 
значительно больше, но имена многих из них, к сожалению, в 
записях Х1Х в.  не обозначены). 

В изданных томах самое большое число – 17 текстов – 
представлено по записям от Н.Улагашева (1861-1946) и столько же 
от сказителя А.Калкина (1925-1998). Опубликованы тексты не 
менее талантливых сказителей – Т.Чачиякова, К.Пустогачева, 
Н.Ялатова, Е.Таштамышевой, К.Кокпоевой, О.Алексеева, Ч. 
Бутуева, И.Сабашкина, Н.Черноевой и многих, многих других. В 
этом своде увековечены имена не только сказителей, но и 
собирателей, исследователей, художников-иллюстраторов, членов 
главной редколлегии, писателей и работников издательства. 

В эдиционной практике эпических памятников коренных 
народов Сибири и Дальнего Востока серия «Алтай баатырлар» не 
имеет аналога. 
 Наукой, начиная с середины ХIХ в. по настоящее время, в 
большом числе версий и вариантов зафиксировано более 250 
героических сказаний. По наличию архивных материалов 
Института алтаистики им. С.С.Суразакова, а также эпических 
текстов,  находящихся в госархивах и личных коллекциях за 
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Майминская сберегательная касса преобразована в Майминское 
отделение Горно-Алтайского территориального областного 
управления сбербанка № 7422, с 26 июля 1955 года переименована 
в Майминский универсальный филиал 8558/06 Горно-Алтайского 
отделения Алтайского банка Сбербанка России. С 2002 года 
называется универсальный филиал Горно-Алтайского отделения 
Сбербанка России. Имеет филиалы в Манжероке, Соузге, Верх-
Карагуже, Кызыл-Озеке. Оказывает услуги свыше 200 
предприятиям, организациям и учреждениям, а также жителям 
района.  

Источники: 
ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 269 
 

 
65 лет назад Алтайский опорный пункт НИИ 
плодоводства им. Мичурина преобразован в 
Алтайскую зональную опытную станцию  

 
Источники: 

ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 76, л. 205 
 
55 лет Горно-Алтайской республиканской детской 
больнице 
Педиатрическая служба в Горном Алтае начала 

развиваться еще в 20-е годы. В 1924 году при отделе 
здравоохранения областного исполнительного 

комитета действовал подотдел охраны материнства и 
младенчества, основной задачей которого являлась организация 
детских яслей и детских консультаций. 

В 1929 году в Ойротской областной больнице было выделено 
6 детских коек. Именно с этого момента началась история детской 
республиканской больницы. В начале 1930-х годов в г. Ойрот-
Туре открылась детская консультация, а в 1939 году - детская 
амбулатория. 

24 
ЯНВАРЯ 

1943 

25 
ЯНВАРЯ 

1953 
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В 1944-1952 годах детская больница помещалась в 
деревянном двухэтажном доме по Социалистической улице. 
Главным врачом больницы стала В.Н. Дубовик. Детская 
консультация находилась на берегу реки Улалушки. В первые 
послевоенные годы ею заведовала С.А. Ульмеева. В начале 1950-х 
годов больница переехала в бывшее здание горисполкома по 
улице Кирова. Одна из палат больницы долго называлась 
«федоринской» - по фамилии председателя горисполкома, 
занимавшего здесь кабинет. С 1956 года главным врачом 
больницы работала Л.А. Старикова. 

 Детская лечебница финансировалась из скудного городского 
бюджета, поскольку имела статус городской, но на ноги ставила 
она больных детей со всех районов области. Такое положение не 
могло оставаться долгим. Назрела острая необходимость в 
организации областного стационара для детей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 января 1963 года Горно-Алтайский облисполком принял 

решение о реорганизации городской детской больницы в 
областную. Главным врачом была назначена Р.Р. Кузнецова. В 
марте этого же года больнице был присвоен статус областной. 
Трудности были невероятные: на 10 врачебных участках детской 

На приеме у врача, 1978 год 
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 65 лет назад по постановлению Совнаркома СССР 
Московский педагогический институт им. Карла Либкнехта был 
реэвакуирован из Ойрот-Туры в Москву. 
 
 
 
 
 
 
  

60 лет назад в области создано литературное объединение 
писателей и журналистов. Его главная задача состояла в выявлении 
молодых творческих сил и привлечении их к  литературной 
деятельности. К объединению были прикреплены консультанты из 
наиболее опытных литераторов. Стал издаваться литературно-
художественный сборник «В горах Алтая». В нем публиковали 
свои произведения начинающие поэты и писатели: К. Козлов, А. 
Саруева, С. Суразаков, В. Кучияк, учащиеся областной 
национальной школы Л. Кокышев, Э. Палкин, А. Адаров. Трех 
последних по рекомендации литературного объединения в 1952 
году Горно-Алтайский областной комитет партии направил на 
учебу в Литературный институт имени Горького, который они 
успешно окончили. В 1952 году Горно-Алтайское литературное 
объединение насчитывало 36 человек. 

 
Литература и источники: 

1. Вопросы развития алтайского языка и литературы. Горно-
Алтайское книжное издательство, 1954 

2. ГА РА, Ф. П – 1, оп.3, д. 27, л. 91   
 
 

1943 
 

1948 
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70 лет назад по инициативе и плану сибирского ученого, 
академика ВАСХНИЛ Михаила 
Афанасьевича Лисавенко силами 
комсомольцев разбит центральный 
городской сквер на месте бывшего 
базара. Вот как об этом в свое время 
вспоминал известный в городе 
учитель, общественный деятель, 
фронтовик Павел Казанцев: «Помню 
- слякоть, морозно. 37-й год. Мы все 
собрались на площади. Перед нами 

выступает первый секретарь обкома партии Федор Антонов: 
«Ребята мы все пришли сюда, чтобы заложить сквер, разбить аллеи 
и посадить саженцы. Запомните, это будет самый красивый уголок 
в городе!» Слова стали буквально пророческими. Сквер сразу стал 
естественным продолжением площади, ее зеленой зоной. А самым 
любимым местом сквера стал фонтан с рыбками, который к 
большому сожалению горожан постепенно разрушился и был 
заменен простой клумбой. 
Однако по многочисленным 
просьбам на месте старого 
фонтана летом 1982 года 
построили новый, еще лучше 
прежнего. Мозаику из смальты 
внутри бассейна и композицию в 
центре фонтана в виде вазы 
выполнил талантливый 
художник-керамист Филат 
Клепиков. 
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больницы не было ни одного врача. Однако в 1960-е годы врачи 
больницы оказывали большую практическую помощь врачам-
педиатрам, работавшим в самых отдаленных районах области. 
Укреплялась материальная база больницы, увеличилось 
количество койко-мест.  

В ноябре 1971 года был открыт новый современный для того 
времени больничный комплекс: стационар на 120 коек и 
поликлиника на 300 посещений в смену с современным 
оборудованием и, главное, со своей территорией, на которой 
вскоре и разбили больничный парк. Первыми заведующими 
отделениями комплекса были В.С. Ямковая (1-е грудничковое), 
Л.В. Грачева (2-е грудничковое), Е.Г. Масленникова 
(соматическое), Г.С. Фионов (4-е отделение), Ю.Н. Савостин 
(приемное отделение), Л.И. Асташина (поликлиника). 

В 1972 году в областной детской больнице было открыто 
хирургическое отделение, а в 1980 г. – отделение анестезиологии 
и реанимации на 6 койко-мест – первое в Алтайском крае. С 
первых дней функционирования отделения его врачи начали 
выхаживать недоношенных детей и новорожденных со сложной 
патологией. С развитием хирургической службы были внедрены 
новые методы лечения под руководством Л.С. Арбанаковой. В 
настоящее время отделение на 50 коек является единственным 
центром детской хирургической службы Республики Алтай. 

В 1980-е гг. детская областная больница продолжала 
развивать свои функции в качестве методического центра. 
Практически ежегодно осуществлялось 100-150 выездов в районы 
для оказания специализированной помощи. В наши дни детская 
больница  - единственный в республике лечебно-диагностический 
и организационно-методический центр по охране детского 
здоровья.                                            

О.А. Гончарова 
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О том, что развитие туризма в уникальном по 
природным красотам Горном Алтае может быть 
прибыльным для его экономики, хорошо понимали 
руководители нашего региона еще в 30-х годах 
прошлого века. 
75 лет назад  президиум Ойротского областного 

комитета принял специальное постановление  «Об открытии в 
Ойротской автономной области Всесоюзных туристических 
маршрутов». Горный Алтай – это удивительный и очень красивый 
край, о котором сказано и написано множество восторженных 
слов. Европейские туристы, которых эти места привлекают с 
каждым годом все больше, часто называют Горный Алтай 
«Сибирской Швейцарией», благодаря поразительному сходству 
Алтайских гор и Швейцарских Альп, таких, какими они были 
когда-то, до начала туристского нашествия. Если говорить о 
природных контрастах, то примечательно, что здесь находятся 
самая высокая вершина Сибири – гора Белуха(4506м) и первая по 
глубине пещера России – Экологическая (345м), а также третье по 
глубине озеро Телецкое. 

Туризм и отдых на Алтае, так же как и сам Горный Алтай, 
могут быть очень разными. Альпинисты и горные туристы, 
водники, спелеотуристы и просто путешественники из года в год 
приезжают за новыми впечатлениями, переживаниями и 
спортивными достижениями. Строительство туристических 
комплексов и баз отдыха в 70-80-е годы прошлого века положило 
начало «культурному» туризму (иногда его еще называют 
«профсоюзным»). Тогда же на Алтае получил развитие конный 
туризм с организацией плановых маршрутов. Туристы без 
специальной спортивной подготовки смогли открыть для себя 
красоты природных ландшафтов Алтая. В после перестроечный 
период начался этап вложения частных инвестиций в развитие 
туристической отрасли Республики Алтай. Появляются новые 
турбазы, дома отдыха, отели с обслуживанием, претендующим на 
европейское качество. Развивается сеть автодорог, 
реконструируются старые и строятся новые мосты через Катунь и 
ее притоки. Активно развивается лечебно-оздоровительный, 

26 
ЯНВАРЯ 

1933 
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Работа над очередным 
изданием. Т.М. Тощакова, 
1995 год 

 70 лет и со дня издания 
грамматики ойротского языка под 
редакцией Т.М. Тощаковой.  
Грамматика стала основным 
пособием для преподавателей родного 
языка, учителей начальных классов, 
переводчиков и изучающих 
ойротский язык. Выпуск данного 
издания связан с переходом 
ойротской письменности на русский 
алфавит и  с развитием новой 
орфографии ойротского 
литературного языка. Грамматика 
имеет три раздела: фонетика, 
морфология, синтаксис. 
 Ценные замечания по данному 
изданию сделаны известными в то 
время тюркологами С.Е. Маловым, 
К.К. Юдахиным, А.А. Соколовым, 
Н.А. Баскаковым. 

 
Литература: 

Библиографический указатель. Учебное издание для алтайских 
школ. Горно-Алтайск, 2005 
 
 
 70 лет назад Народный комитет просвещения РСФСР ввел 
единые для всех нерусских школ учебные планы. Изучение 
русского языка стало обязательным. В национальных начальных 
алтайских школах преподавание русского языка началось со 2-го, а 
в неполных средних и средних школах  - с 3-го класса. 
 

Литература: 
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-

Алтайск, 1973 
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80 лет назад в Горно-Алтайске появились первые автобусы.
 Сегодня трудно представить  улицы Горно-Алтайска без 
городского общественного транспорта. Рядовой работающий 
гражданин ежедневно проводит в автобусах не менее 20-30  минут. 
Десятки машин перевозят пассажиров в разные концы города.  
 Мало кто знает, что первые автобусы появились в нашем 
городе в 1938 году. Автобусы вмещали в себя по 15 человек. 
Обычное количество пассажиров вдвое, а то и втрое превышало 
норму. Нелегко приходилось и водителям первого общественного 
транспорта при езде по городу. Городские улицы немощенные, 
лишенные тротуаров, осенью и весной становились непроезжими, а 
летом утопали в облаках пыли. 
 Случались у первых автобусов и перебои с бензином. 
Поскольку пассажирский транспорт находился  на 
самоокупаемости, приобретать дорогое топливо можно было 
только путем увеличения платы за проезд. 
 «Автобусники» постепенно увеличивали количество 
городских маршрутов, пассажирские перевозки давали прибыль и 
возможность дальнейшего их развития. 

Г.Д. Мартынова        
Источники: 

 ГА РА, Ф. Р – 36, оп.1, д. 238 
 
 
        70 лет назад в г.Ойрот-Туре по решению городского 
исполнительного комитета был образован городской Дом 
пионеров, который располагался по улице Горно-Алтайской, 20. В 
одном с ним здании находился и городской Дом учителя. 
 
 
 70 лет назад вступила в строй Ойрот-Туринская ремонтно-
механическая мастерская и 7 предприятий местной 
промышленности, которые дали увеличение валовой продукции в 2 
раза по сравнению с 1937 годом. 
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познавательный, экологический, фестивальный, сельский туризм. 
Наибольшей популярностью среди отдыхающих пользуется 
побережье реки Катунь. По данным Алтайского регионального 
института экологии в 2006 году на территории Чемальского и 
Майминского районов в среднем отдыхало 1000 человек в рабочие 
дни и 3600 – в выходные. Кроме того, по сведениям Отдела 
Федеральной миграционной службы по Республике Алтай в 
прошлом году республику посетило 10612 иностранных граждан (в 
т. ч. из стран СНГ -5511, стран дальнего зарубежья -5101). В 
настоящее время в регионе работает более ста туристических 
комплексов и баз отдыха, и их количество продолжает 
увеличиваться. По данным министерства туризма в 1999 году 
таких предприятий было 36, в 2001- 78, в 2004- 126. По экспертным 
оценкам совокупный доход от туристической деятельности только 
в 2003 году составил 103 млн. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Проект всесезонного горнолыжного спортивно-

оздоровительного комплекса «Манжерок», 2007 год 
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В конце 2006 года Республика Алтай стала одним из 
победителей конкурса Минэкономразвития России по созданию 
Особой Экономической зоны и добилась права на получение 
средств (до 4,8 млрд. рублей) для развития туристической отрасли. 
Выделенные средства пойдут, в частности, на реконструкцию 
Чуйского тракта и Горно-Алтайского аэропорта. Власти 
Республики Алтай планируют создать в Майминском районе 
горно-лыжный комплекс у подножия г. Синюха и санаторно-
туристический комплекс «Манжерокский», который сможет 
принимать одновременно до 4,5 тыс. человек. Помимо этого, в 
планах строительство так называемых «локальных зон». На 
территории Чемальского района – санаторно-курортного 
комплекса круглогодичного функционирования «Алтай-Вест», в 
Усть-Коксинском – всесезонного горного курорта «Барсук», а в 
Турочакском районе предполагается развивать спортивный, 
водный, охотничий и познавательный туризм. 

Н. Машегова 
  

Источники: 
1. ГА РА, Ф. Р -  33, оп. 6, д. 36 
 

70 лет назад в Ойрот-Туре создан областной 
строительный трест, выделены прорабские участки в 
городе, Кош-Агаче и Улагане, которые имели  
собственные основные и оборотные средства. Но 
область ощущала острый недостаток  в снабжении 

дефицитными строительными материалами. В связи с этим 
возникла необходимость создания отделения треста 
«Росснабсбыт», которое начало свою деятельность со II квартала 
1938 года. Строительный трест и отделения треста «Росснабсбыт», 
конечно, не могли быстро решить вопросы снабжения строек 
области рабочей силой, строительными материалами и т.д. Но, 
несмотря на большие трудности, строители работали с 
энтузиазмом и сумели сделать немало. В годы первой пятилетки 
ими было сдано в эксплуатацию 30 объектов с общим объемом 

 
ЯНВАРЬ 

1938 
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 75 лет назад учебно-курсовой комбинат кооперативного 
образования, который готовил заведующих магазинами, 
счетоводов, продавцов, председателей сельских потребительских 
обществ (сельпо), товароведов и т.д. реорганизован в 
кооперативное училище, которое действовало до 1992 года. 
 
 
 
 75 лет назад областной отдел народного образования 
открыл 8-ой класс в фабрично-заводской семилетке в г. Ойрот-
Туре и в школах колхозной молодежи области, которых в 1933 
году насчитывалось 14. 
 
 
  
 75 лет назад в г. Ойрот-Туре при обллестресте была 
организована школа леспромхозного ученичества, которая 
готовила кадры по специальностям: лесоэксплуатация, 
лесотранспорт и лесосплав. В первом учебном году школу 
окончили 43 человека. 
 

Литература: 
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-

Алтайск, 1973 
 
 
 
 
 

 
70 лет назад построено здание старого роддома. Здесь 

появилось на свет не одно поколение горожан. 
 
 

1938 
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 75 лет назад в Горно-Алтайске начал свою работу 
хлебозавод. 6 декабря 1993 года преобразован в акционерное 
общество открытого типа. 
 
 
 75 лет со дня появления первого юннатского кружка в 
Горном Алтае. Его участники были привлечены к Всесоюзной  
краеведческой экспедиции, организованной по заданию И.В. 
Мичурина, целью которой было изучение и сбор дикорастущих 
морозоустойчивых ягодных кустарников Горного Алтая. В 1938 
году были заложены основы планомерной юннатской работы: в 
Горно-Алтайске построено специальное здание станции юных 
натуралистов, выделена земельная площадь для опытной работы, 
организована работа кружков. Первым директором была т. 
Федорова, учителем Зоя Ерофеевна Панова. В 1940 году юные 
натуралисты  из Горно-Алтайска стали участниками Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 
 В конце пятидесятых годов в Горном Алтае создаются 
ученические производственные бригады, школьные лесничества, 
малые тимирязевки. Уже в 1968 году в регионе работали 32 
ученические производственные бригады, 8 школьных лесничеств. 
Координировал эту работу  педагогический коллектив областной 
станции юных натуралистов. 
 В 1989 году станция юннатов преобразована в 
Республиканский эколого-биологический центр учащихся 
(РЭБЦУ). Задачей нового структурного подразделения явилась 
разработка и внедрение системы непрерывного экологического 
образования школьников в Республике Алтай. 
 В настоящее время экологическое образование в республике  
реализуется на базе Республиканского центра дополнительного 
образования детей. 
 

Литература и источники: 
1. Дорогой жизни. История народного образования г. Горно-

Алтайска (1936-2006). Горно-Алтайск, 2006  
2. ГА РА, Ф. Р – 55, оп. 26, д. 71 
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работы более чем на 1,4 млн. рублей против 12 объектов на сумму 
80,8 тысячи рублей за 1937 год. 

 
Литература: 

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

  
60 лет назад Горно-Алтайским областным 
исполнительным комитетом было принято решение 
об организации областных постоянно действующих 
курсов председателей колхозов при 
зооветтехникуме, с контингентом  в 100 человек со 

сроком обучения 3 месяца. Особое внимание было обращено на 
подготовку и переподготовку кадров массовых квалификаций и 
организацию агрозооветучебы в колхозах области. Этот вопрос 
специально обсуждался на заседании исполнительного комитета 
областного Совета 11 ноября 1948 года. 

 
Литература: 

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

15 лет назад постановлением Правительства 
Республики Алтай создана Государственная 
филармония. Сегодня основной вид деятельности 
филармонии – организация выступлений ведущих 
творческих коллективов и исполнителей, проведение 
фестивалей, конкурсов, создание концертных 

программ.  
Гордостью филармонии стала заслуженная артистка России 

Карагыс Ялбакова, которую в народе называют «Алтайский 
соловей». До слез волнуют и восхищают алтайские песни 
заслуженного артиста России Кара Майманова. В последнее время 
завоевал популярность Национальный театр танца «Алтам», 
художественным руководителем которого является Айана 
Шинжина.  

 
ЯНВАРЬ 

1948 

ЯНВАРЬ 
1993 
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Материалом для постановок художественный руководитель 
и балетмейстер находит в легендах и преданиях, в народной 
мифологии, в алтайском эпосе и самой природе. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Традиции легендарных алтайских кайчи, таких как А. 
Калкин, М. Ялапов, Т. Шинжин, продолжает ансамбль «Алтай 
Кай». Репертуар ансамбля весьма разнообразен, он включает 
сольное и ансамблевое исполнение горлового пения, игру на  
национальных инструментах и самобытные алтайские народные 
песни. 
 Любят в республике творчество и таких мастеров искусств 
различных жанров, как Б. Байрышев, А. Трифонов, А. Челтуева.  

Перед артистами Государственной филармонии Республики 
Алтай  - новые горизонты.   

 
15 лет назад в Министерстве юстиции России 
зарегистрирована межрегиональная ассоциация 
«Сибирское соглашение».  
 «Сибирское соглашение» первым из 
региональных экономических объединений (их в 

 
ЯНВАРЬ 

1993 

В бывшем доме купца Бодунова  располагалась 
Государственная филармония Республики 
Алтай, в 2007 году принято решение о ее 
переезде в здание Национального театра 
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формирования стоял известный писатель, поэт и драматург П.В. 
Кучияк. Однако в начале 40-х годов театр был закрыт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 

 75 лет назад издана программа для первой ступени 
начальной школы на пять лет обучения. Программа была 
составлена группой авторов: по родному языку – И.А. Сыркашев, 
по русскому языку – А.Н. Параев, по математике – В.И. Алушкин. 
 

Литература 
Библиографический указатель. Учебное издание для алтайских 

школ. Горно-Алтайск, 2005 
 
 

Основатели алтайского национального 
театра. Слева направо в верхнем ряду: 
композитор Алексей Ильин, художник 
Александр Каланаков.  
В нижнем ряду: писатель, поэт и 
драматург Павел Кучияк, режиссер Иван 
Забродин. 1933 год   
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праздниках, обрядах алтайского народа. Хранится в 
республиканском киновидеоцентре. 

 
 
 80 лет назад в Улале был организован самостоятельный 
городской аппарат милиции. 
 К 1929 году в состав городской милиции входили: арестное 
помещение, адресный стол и отдел ЗАГС. 
 
  
 80 лет назад в Улале вышла книга М.В. Мундус-Эдокова 
«Утренняя звезда». Это была после букваря вторая книга для 
чтения.  В предисловии автор пишет, что «главная трудность, с 
которой мне пришлось столкнуться в процессе составления данной 
книги – это недостаток литературных материалов на алтайском 
языке. Образцы же русской литературы при переводе их на 
алтайский язык много проигрывают в своей художественной 
выразительности». Поэтому эта книга больше похожа на сборник 
произведений писателей и поэтов, причем  с преобладанием 
произведений автора. 
 

Литература: 
Библиографический  указатель. Учебн. издание для алтайских 

школ. Горно-Алтайск, 2005 
 

 
 
 80 лет назад был образован Чергинский маслосырзавод. 
 
 
 
 
 
 
 75 лет назад началась история национального 
драматического театра с создания творческой группы. У истоков ее 

1933 
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России на сегодня 8) получило государственный статус. 
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» - 
добровольное экономическое объединение 19 республик, 
автономных округов, краев и областей Сибири.  
 В состав «Сибирского соглашения» входят: 

• Республики: Алтай, Бурятия, Хакасия; Алтайский и 
Красноярский края;  

• Тюменская, Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская, 
Иркутская и Читинская области; 

• автономные округа: Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, 
Эвенкийский, Таймырский, Усть-Ордынский, Агинский, 
Бурятский.     
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ФЕ В Р А Л Ь  
 
60 лет назад на основании распоряжения Совета 
Министров РСФСР при Горно-Алтайской 
фельдшерско-акушерской школе (впоследствии 
медицинский техникум) открыт интернат на 100 
учащихся коренной национальности. Интернат был 

организован с целью создания благоприятных условий для учебы 
алтайской молодежи из отдаленных сел области, которые остро 
нуждались в медицинских работниках. 
 
 

45 лет назад Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР вместо существовавших в области аймаков, 
образованы следующие районы: 
Кош-Агачский – центр с. Кош-Агач; 
Майминский – центр с. Майма; 
Онгудайский  - центр с. Онгудай; 
Турочакский – центр с. Турочак; 
Улаганский – центр с. Усть-Улаган; 
Усть-Канский – центр с. Усть-Кан. 

 
 
20 лет назад открылся детский сад № 6, при 
котором была организована группа для детей с 
нарушением интеллекта. Также здесь находилась 
санаторная группа, которую посещали дети с 
туберкулезной интоксикацией. 1 сентября 1998 года 
эту группу перевели в детский сад № 9. 

 
 
 
 
 
 

1  
ФЕВРАЛЯ 

1948 

1  
ФЕВРАЛЯ 

1963 

1  
ФЕВРАЛЯ 

1988 
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здравоохранения РСФСР. Над организацией курорта «Чемал» с его 
прекрасной хозяйственной базой много трудилась Е.Н. Калинина.  
 В военные годы санаторий, в основном, принимал больных 
детей блокадного Ленинграда. Комнаты, в которых жили ребята, 
служили им одновременно спальнями, столовыми, учебными 
классами. В это трудное время продолжалось благоустройство 
санатория.  Все делали сами сотрудники  в свободное от основной 
работы время.  
 В 80-е годы одновременно лечились уже около трехсот 
человек. Благоустроенные жилые корпуса, клуб, парикмахерская, 
физиотерапевтические, рентгеновские кабинеты, почта, телеграф, 
современное медицинское оборудование – вот таким стал 
санаторий «Чемал» за десятки лет своего существования. 
 В начале 90-х годов санаторий «Чемал», как и все 
учреждения социальной сферы, пытался выжить в новых 
экономических условиях. Однако, главные испытания были еще 
впереди. В ноябре  2001 года в санатории случился большой 
пожар. Стихия огня в одночасье разрушила многое из того, что 
создавалось десятилетиями. 
 В последние годы в экономике республики наблюдаются 
положительные тенденции. Постепенно возрождается и былая 
слава санатория «Чемал». 
 

Литература: 
Страницы истории Алтая. Библиографический указатель. 

Барнаул, 1988 
 
 

 80 лет назад образовано Ойротское городское пожарное 
общество Всероссийского добровольного общества ВДПО. 
 
 
  

80 лет со дня выхода исторического фильма-хроники 
«Алтай-Кижи», который повествует о жизни, ритуалах, 
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целебно-чистым хвойным воздухом было обращено особое 
внимание. Здесь и решили заложить санаторий «Чемал». 
 Санаторий расположен у слияния рек Чемалки и Катуни  в 
северной части Горного Алтая. Живописные долины горных рек, 
каменистый холм Бишпек и прекрасный сосновый парк являются 
главными целителями болезней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слово «чемал» по-алтайски означает муравьиное гнездо. В 
далеком прошлом долины рек Катуни и Чемалки славились  
богатыми и сочными кормами, что привлекало «калмыков», 
кочующих со стадами овец и коз. Многочисленные стада, если на 
них смотреть с высоких гор, производили впечатление медленно 
движущихся во всех направлениях муравьев. Отсюда и название. 
 Упоминание о создании здравницы  в Чемале встречаются 
уже в прошении врача В.С. Смирнова к начальнику Алтайского 
горного округа. На что дан положительный ответ. Но развитие 
курорта начинается  только в годы советской власти. 
 В 1925 году строительство было начато союзом учителей, а 
затем Ойротской страховой кассой и закончено в 1928 году. 
Санаторий стали называть горноклиматической здравницей, 
которая находилась в ведении ВЦИК. Впоследствии санаторий был 
передан Алтайскому краевому отделу здравоохранения, а в 1956 
году перешел в ведение Управления курортами министерства 

Горно-климатический  санаторий «Чемал». 40-е годы 
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30 лет назад распоряжением Горно-Алтайского 
городского исполнительного комитета на мемориале 
Славы создан комсомольско-пионерский пост № 
1, где лучшие учащиеся школ города удостаивались 
чести нести Вахту памяти. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 лет назад Горно-Алтайский областной 
исполнительный комитет принял решение об 
открытии опорного пункта по хмелеводству в 
Майминском аймаке. 
 К этому времени хмелеводство успешно 
развивалось в хозяйствах Майминского, 

Эликманарского и Шебалинского аймаков.  Всего под хмельники 
было отведено 36 гектаров земли, в 1952 году государству сдано 
220 центнеров хмеля. Доходы хозяйств Майминского аймака  от 
хмелеводства в том же году составили 396,9 тысяч рублей. Для 
того чтобы приблизить научно-исследовательскую  работу к 
районам перспективного развития хмелеводства в Сибири и был 
открыт опорный пункт в Майме. Он создавался как филиал 
единственной в стране Российской республиканской научно-
исследовательской хмелеводческой станции, преобразованной 
впоследствии  в Институт по хмелеводству, который находился  в 

3  
ФЕВРАЛЯ 

1978 

6 
ФЕВРАЛЯ 

1953 
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г. Чебоксары Чувашской АССР. Майминский опорный пункт по 
хмелеводству  просуществовал более 40 лет. Он был ликвидирован 
в 1994 году. 
 Сегодня традиции хмелеводства возрождаются. 
Крестьянское хозяйство «Альфа» и ООО «Хмель Алтая» 
Майминского района добиваются высоких результатов в 
производстве хмеля.  

Источники: 
 ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 132   
 
 

50 лет со времени образования в Горно-Алтайской 
автономной области редакции радиовещания. 
Начала работать при Горно-Алтайском облисполкоме 
в соответствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР. 
 Главной целью создания областных и краевых 

редакций радиовещания  было усиление партийного и 
государственного контроля за средствами массовой информации. В 
положении о Горно-Алтайской областной редакции радиовещания 
подчеркивалось, что она обязана «широко и всесторонне освещать 
задачи и достижения социалистического строительства в 
государственной, общественно-политической и культурной жизни 
трудящихся…» 
 Радиовещание в области должно было вестись как на 
русском, так и алтайском языках. Редакция радиовещания имела в 
этот период два корреспондентских пункта в Турочакском  и 
Онгудайском аймаках (районах). В своей деятельности она 
подчинялась Горно-Алтайскому областному комитету и 
Алтайскому краевому комитету по радиовещанию и телевидению.  

Первым редактором Горно-Алтайской  областной редакции 
радиовещания был назначен Иван Андреевич Тютюнников. 

  
 Источники и литература: 
ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 201 

 

12 
ФЕВРАЛЯ 

1958 
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разнарядке Центрального комитета помощи голодающим 
областной отдел народного образования получил 5 пудов какао, 10 
пудов сахарного песку, 30 метров мануфактуры, 46 пудов книг и 
учебных пособий. 
 

Литература: 
 Очерки истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-
Алтайск, 1973 
 
 
 85 лет назад в области начались плановые 
землеустроительные работы. Велись они по двум направлениям: 
межселенному землеустройству и земельной регистрации. 
 
 
 
 
 
  
 80 лет назад, преодолевая большие трудности, алтайская 
переводческая комиссия издала для национальной школы области 
«книги для чтения после букваря», задачники для начальной 
школы. Это значительно облегчало работу учителей в алтайских 
школах, давало возможность вести преподавание на родном языке. 
Однако тиражи этих учебников были недостаточны. 
 

Литература: 
Очерки по истории Горно-алтайской автономной области. Горно-

Алтайск, 1973 
  
 
 

80 лет со времени открытия санатория «Чемал». 
 В Горном Алтае есть примечательные уголки со своей 
особой красотой и микроклиматом. На один из таких уголков с 

1928 
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и стал наводчиком орудия 507-го истребительного 
противотанкового        артиллерийского Кишиневского полка. 
Воевал в составе Сталинградского, Южного, 4-го и 3-го 
Украинских, 1-го Белорусского фронтов,  форсировал  реку Одер. 
За проявленное мужество и отвагу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года младшему сержанту Казакову 
Темирею Токуровичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
 

Литература: 
Боевая слава Горного Алтая (сост. Н. Модоров). Горно-Алтайск, 

1984 
 
 
 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия 
Ивановича Харитошкина. 
 В.И. Харитошкин родился в деревне Морозовка 
Наровчатского района Пензенской области в семье крестьянина-
бедняка. Из села Усть-Коксы, куда переехала вся семья, Василий 
Иванович ушел на фронт и воевал в 676 артиллерийском полку 232 
Сумской стрелковой дивизии. За умелое выполнение задания и 
проявленное мужество при форсировании Днепра Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года 
Харитошкину Василю Ивановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
 

Литература: 
Боевая слава Горного Алтая (сост. Н. Модоров). Горно-Алтайск, 

1984 
 
 
 
 85 лет назад в области действовала специальная комиссия 
«Последголод». Только из Центрального комитета помощи 
голодающим  было получено 239 тысяч рублей и 700 пудов хлеба, 
кроме того,  на месте ею было закуплено 2780 пудов хлеба. По 
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45 лет назад Горно-Алтайский областной 
исполнительный комитет и областной комитет 
партии приняли постановление «Об организации 
строительно-монтажного треста Горно-
Алтайскцелинстрой». Трест объединял все 
строительные организации  области. 

В 1969 году он переименован в строительно-монтажный 
трест «Горно-Алтайсксельстрой». В систему треста входили 
Майминская, Шебалинская, Усть-Канская передвижные 
механизированные колонны, в городе Горно-Алтайске – ПМК - 
1105, ПМК - 1106, СПМК -  1127, а также специализированные  
организации, как Управление механизации строительных работ и 
Управление производственно-технической комплектации.  

В Турочакском, Чойском, Онгудайском, Усть-Коксинском, 
Кош-Агачском районах были созданы хозрасчетные строительные 
участки. С трестом тесно сотрудничали и входили в одну систему 
«Алтайсксельстроя» завод ЖБИ, автоколонна «Алтайсельстрой», 
специализированные субподрядные организации сантехников и 
электриков (ПМК - 205, СПМК – 1127).  

На счету этого крупнейшего строительного объединения 
Дома культуры, больницы, школы, детские сады во всех районных 
центрах и селах области. Благодаря усилиям строителей 
преобразился облик Горно-Алтайска. Построены драмтеатр, 
пединститут, музей, зооветтехникум, проведена реконструкция 
обувной, ткацкой, швейной фабрик, кирпичного завода, а главное, 
десятки благоустроенных жилых домов для горожан.  

В декабре 1991 года трест «Горно-Алайсксельстрой» 
преобразован в объединение «Горно-Алтайскагропромстрой» 
агрокомбината «Горный Алтай». В настоящее время на его базе 
создано АО «Горно-Алтайскагропромстрой». 

 
Источники: 

 ГА РА, Ф. Р – 425, оп. 6, д. 5.       
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150  лет со дня рождения этнографа, общественного 
деятеля Сергея Порфирьевича Швецова 

О Сергее Порфирьевиче Швецове истинные 
любители прошлого родного края знают хорошо, 
так как без этой яркой, самобытной фигуры трудно 
представить научную и общественную жизнь на 

Алтае в 80 - 90-е годы XIX века. Этот человек был у нас в свое 
время одним из крупных профессиональных краеведов. 

Он родился 13 февраля 1858 года в Курске в семье 
потомственного дворянина. Учился в Архангельской гимназии, 
Петербургском учительском институте. С молодых лет примкнул к 
революционному движению. В восемнадцать лет подвергся 
первому аресту, и началось мыканье по тюрьмам и ссылкам. В 
1879 году приговорен к лишению всех прав состояния и 
каторжным работам (заменены ссылкой). Наказание отбывал в 
Череповце, Таре, Сургуте и в других местах. В 1888 году 
переехал в Барнаул. После встречи его с начальником Алтайского 
горного округа Н.И. Журиным ссыльному стали постепенно 
создавать условия для статистико-экономической работы. По 
вольному найму С.П. Швецов поступил на службу в архив 
Главного управления округа, а затем перешел в окружное 
статистическое бюро. По долгу службы часто бывал в Горном 
Алтае, где занимался вопросами обустройства переселенцев, 
уточнения границ землепользования новоселов и старожилов 
(русских и алтайцев). 

В 1897 году С.П.Швецов по поручению администрации 
округа возглавил экспедицию по комплексному изучению 
алтайцев в связи с предстоящим их землеустройством. В ходе 
обследования был собран богатый статистико-экономический 
материал, характеризовавший хозяйственную жизнь кочевых и 
оседлых алтайцев, их быт, одежду, жилища, обычаи и традиции, 
религиозные верования и т.д. Этот материал лег в основу 
четырехтомного труда «Горный Алтай и его население». 

  Зная назначение собранных материалов, С.П.Швецов как 
Н.М.Ядринцев и Г.Н.Потанин выступил в защиту алтайцев 
против правительственного курса создания переселенческого 

13 
ФЕВРАЛЯ 
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 85 лет со дня рождения кайчи алтайского народа Табара 
Анышкиновича Чачиякова. 
 Табар Анышкинович Чачияков – известный и талантливый 
кайчы долины Урсул из рода телесов. 
 Судьба Табара Анышкиновича была не из легких. Будучи 
двенадцатилетним мальчишкой Табар вместе с родителями и 
близкими был сослан в Казахстан, где перенес все тяготы 
изгнанника. Несмотря на это, он нашел в себе силы, чтобы стать 
мудрым и человеколюбивым, понимающим высокое искусство 
сказительства, перенятого им от своего сородича Куукак Сахарова.  
 Табар Анышкинович был большим знатоком  сказочной 
прозы, с его уст записаны десятки сказок, преданий, рассказов, 
множество пословиц, поговорок, благопожеланий и песен. 
 Благодаря его таланту, почтительному и бережливому 
отношению к искусству родного слова увидели свет такие 
памятники словесной духовной культуры народа, как героические 
сказания «Кан-Алтын», «Котан–Коо», «Ездящий на кауром коне», 
«Кан-Буудай», «Ездящий на сиво-сером коне» и т.д. 
 Героическое сказание  «Кан-Алтын»,  записанное от 
сказителя в нескольких вариантах сотрудниками института 
алтаистики им. С.С. Суразакова и Новосибирской консерватории,  
опубликованное в 1997 году в первом томе серии «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», стало воистину 
шедевром сказительского искусства мирового значения и явилось 
итоговым творением кайчы.  

Умер в апреле 1998 года. 
 
 
 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Темирея 
Токуровича Казакова. 
 Т.Т. Казаков родился в селе Мендур-Соккон Усть-Канского 
района. В марте 1942 года был отправлен на Юго-Западный фронт 

1923 
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прибыл опытным  старшиной стрелковой роты. С декабря  1942 
года становится командиром группы захвата. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 июля 1944 года он был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
 Умер 7 июня 1984 года. 
 

Литература: 
Боевая слава Горного Алтая (сост. Н. Модоров). Горно-Алтайск, 

1984 
 
 

    90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия 
Константиновича Камзаракова.  
 Д.К. Камзараков родился в с. Турускан Новиковской 
волости (ныне Солтонский район) в крестьянской семье. Трудился 
в колхозе, сплавлял лес в Дайбовском леспромхозе Турочакского 
района. 
 В сентябре 1941 года попал на фронт, служил в 222-ой 
Смоленской стрелковой дивизии. Д.К. Камзараков героически 
погиб на подступах к небольшому литовскому городку 
Вилкавшикису. 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года старшему сержанту Камзаракову Дмитрию 
Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза. 
 

Литература: 
Боевая слава Горного Алтая (сост. Н. Модоров). Горно-Алтайск, 

1984 
 
 
 90 лет назад образован Уймонский врачебный участок 
(больница и амбулатория). Расположен в с. Усть-Коксе в доме 
Денисова Никифора Ермолаевича, с 1920 года -  в доме Бухтуева 
Захара. Одним из первых врачей (с 1920 года) была доктор А.Ф. 
Петрова – Кривцова. 
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земельного фонда за счет отчуждения у «инородцев» их лучших 
земель.  

С.П. Швецов стоял у истоков составления и издания 
«Алтайского сборника». 

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

В 1899 году полностью восстановлен в правах, до 1905 года 
жил в Омске, Томске. В 1906 году возвратился в Санкт-Петербург. 
Архив рукописного фонда С.П. Швецова хранится в Российской 
Национальной библиотеке (бывшей публичной библиотеке им. 
Салтыкова - Щедрина) в Санкт-Петербурге. Номер фонда 
хранения 1263. 

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

Л.Т. Баштыкова 
Литература: 

1. Швецов Сергей Порфирьевич: [Крат. биогр. справка с 
библиогр.] // Исследователи Алтайского края. XVIII - начало 
XX века: Библиогр. словарь. - Барнаул, 2000. -С. 237-239. 

2. Колесников А.А. 140 лет со дня рождения статиста, 
экономиста  и общественного деятеля С.П.  Швецова  
(1858-1930) // Страницы истории Алтая: Календарь 
памятных дат на 1998 г. - Барнаул, 1997. - С. 4-8. 

3. Швецов Сергей Порфирьевич // Энциклопедия Алтайского 
края. Т.2. - Барнаул, 1997. - С. 407-408. 

4. Колесников А.А. Сергей Швецов. На закате жизни (1917-
1930) // Алтайский сборник. - Вып. 17. - Барнаул, 1993. -С. 187 -
198. 

5. Муйтуева В.А. С.П. Швецовтын 135 ]ылдыгына уткый (К 135-
летию со дня рождения С.П. Швецова) // Эл - Алтай - 1993. -
№1. -С. 161 - 163. 

 
45 лет назад для гостей областного центра 
открылась гостиница «Горный Алтай» 

 
Источники: 

ГА РА, Ф. Р – 589, оп. 1, д. 62, л. 11 
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65 лет назад областная комсомольская 
организация за работу по оказанию помощи 
советским воинам Великой Отечественной войны, 
собрав 2 863 803 рубля на строительство танковой 
колонны «Комсомолец Алтая», получила 
благодарность Верховного Главнокомандующего.  

 Незаурядные организаторские способности в проведении 
этой акции проявили секретари районных комитетов ВЛКСМ: 
Усть-Коксинского – Зоя Даниленко, Усть-Канского – Вера 
Ялатова, Ойрот-Туринского городского комитета комсомола – 
Елена Бибилейшвили; секретари  первичных комсомольских 
организаций: колхоза им. Карла Маркса Усть-Канского района – 
Вера Дедина, Озеро-Куреевского детского дома – Тамара 
Лодейщикова, сельхозартели «Искра» Эликманарского района – 
Юлия Пьянкова; помощники начальников политических отделов 
по комсомолу: Кайтанакского совхоза – Галина Тартыкова, 
Абайского совхоза  - Акулина Морозова. 
 

Источники: 
ГА РА, Ф. Р – 1, оп. 2, д. 215  
 

75 лет органам ЗАГС Республики Алтай 
В любом обществе пожалуй нет семьи или 

человека, которые в процессе своей жизни и 
деятельности не соприкасались с органами записи 
актов гражданского состояния (далее – ЗАГС). 
 Акты гражданского состояния – это события и 

действия, которые характеризуют гражданское состояния человека. 
 В Республике Алтай органы ЗАГС были созданы во всех 
районах, кроме Улаганского в соответствии Постановления 
Президиума ВЦИК решением Ойротского облисполкома 22 
февраля 1933 года. 
 В своей деятельности органы ЗАГС Горного Алтая 
руководствовались Кодексом РСФСР о браке, семье и опеке, 
который был принят 19 ноября 1926 года. 

20 
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 90 лет назад между Н.С. Гуляевым и Каракорум-Алтайской 
земской управой  в лице уполномоченного представителя Г.И. 
Гуркина был заключен договор о продаже коллекций и библиотеки 
Гуляевых в Улалу за 25 тысяч рублей. 
 

Литература: 
Р.Еркинова. О первом этапе становления республиканского музея 

//Кан-Алтай, 1995. - №3. С. 8 – 14 
 
 
 

 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая 
Дмитриевича Федорова. 
 Н.Д. Федоров родился в с. Новиково Марушинского района 
(ныне Бийский) Алтайского края. В 1935 году семья переехала в с. 
Шебалино. В феврале 1940 года был призван на действительную 
военную службу. Воевал в составе 267 стрелковой дивизии. В боях 
за освобождение Крыма весной 1944 года Николай Федоров погиб. 
За мужество и героизм, проявленные в бою, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24марта 1945 года Федорову Николаю 
Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 
 

Литература 
Боевая слава Горного Алтая (сост. Модоров Н.С.). Горно-

Алтайск, 1984 
 
 

 90 лет со дня рождения Героя Советского союза Михаила 
Филипповича Маскаева. 
 М.Ф. Маскаев родился в с. Дмитриевка Турочакского 
района. Сын партизана, участника гражданской войны. Весной 
1938 года был призван в ряды Красной Армии. На фронт Маскаев 

1918 
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которые послужили основой для создания  новых пейзажей, 
показанных на персональных выставках. 

 
 
100 лет назад А.В. Анохин 

совершил экспедицию в Туву, Хакассию, 
Монголию и Горный Алтай по сбору 
фольклорных, этнографических 
материалов, по записи народной музыки 
тюркских племен и по изучению местных 
языковых диалектов.  

 
 
 
 
 
 
100 лет назад основаны Турочакский и Чергинский 

миссионерские станы. 
 
 
 
 
 
 
 95 лет назад алтайские дючины  были преобразованы в 
волости, созданные по территориальному признаку, а зайсанат 
заменен копией русского волостного управления. В Горном Алтае 
создается 14 волостей. 
 
 
 
 
 
 
 

1913 
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 В июле 1934 года органы ЗАГС РСФСР, как ведомство 
хранящее первостепенную информацию по текущему учету 
населения были включены в структуру Народного Комиссариата 
внутренних дел, где они были вплоть до конца 1956 года. 
 До сентября 1991 года органы ЗАГС Горного Алтая были в 
составе отдела ЗАГС Алтайского крайисполкома. 
 Решением Горно-Алтайского облисполкома от 30 сентября 
1991 года № 282 при облисполкоме был создан отдел ЗАГС, 
который стал организационно-методическим центром для органов 
ЗАГС районов и г. Горно-Алтайск. 
 В феврале 1992 года из г. Барнаул был перевезен архивный 
фонд Горно-Алтайской автономной области, начиная с 1912 года 
по 1991 год. 
 Органы ЗАГС Республики Алтай в настоящее время 
являются одним из важных служб социальной действительности, 
которые ежечасно, ежедневно защищают законные права и 
интересы граждан. В своей деятельности руководствуются 
Конституциями России и Республики Алтай, Гражданским и 
Семейным Кодексами Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 15.11.1997 года № 143–ФЗ «Об актах гражданского 
состояния». 
 Сегодня все 12 органов ЗАГС полностью оснащены 
компьютерной техникой, модемом, серверами, внедрена 
автоматизированная программа «АРМ-ЗАГС». Значительно 
укреплена материально-техническая база, отделы ЗАГС оснащены 
современным оборудованием и мебелью, залы, где проходят 
мероприятия по торжественной регистрации брака или 
новорожденного отремонтированы в современном стиле. 
 Органами ЗАГС республики ежегодно составляются более 
10 тысяч актовых записей, около 40 тысяч юридически значимых 
действий. В архиве Комитета по делам ЗАГС республики хранятся 
более одного миллиона актовых записей и каждый житель может 
получить любой необходимый документ. Главное богатство 
органов ЗАГС – это его квалифицированные кадры, которые в 
основном работают десятилетиями. Наша гордость это бывшие 
заведующие отделами ЗАГС, награжденные медалью ордена «За 
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заслуги перед Отечеством»: Анисимова Л.Е., Гусева Г.Г., Мамаева 
Г.Г. Награждена данной медалью-ордена Наева В.А. – начальник 
отдела ЗАГС Кош-Агачского района, Почетной грамотой 
Министерства юстиции России – Айтпасова Л.А. – начальник 
отдела ЗАГС Усть-Канского района. Хорошо зарекомендовали себя 
руководители отделов ЗАГС районов: Чойского – Штанова В.К., 
Майминского – Ухналь А.В. Растет достойная молодая смена 
руководителей отделов ЗАГС, специалистов Комитета по делам 
ЗАГС Республики Алтай. 
 Красота природы Горного Алтая, рост числа молодых 
семей, новорожденных, развитие национальных традиций по 
укреплению института семьи создает настоятельную 
необходимость в открытии Дворца бракосочетания в 
республиканском центре, над решением которой необходимо 
работать Комитету по делам ЗАГС республики в последующие 
годы с исполнительными органами, органами местного 
самоуправления и общественностью. 

            К.Д. Сакитова 
 

 
5 лет назад в Горно-Алтайске введена в 
эксплуатацию трехэтажная пристройка к старому 
корпусу общеобразовательной школы №13 
 Событие это долгожданное. Такой школы в 
городе еще не было. Просторные кабинеты, 
мастерские оборудованные, как и должно быть в 

современной школе. К услугам школьников два компьютерных 
класса, имеется прекрасная столовая.  
 О том, что эта школа отличается от других, понимаешь 
сразу, как только войдешь в фойе: на стенах зеркала, на потолке 
необычной формы люстры, современные светильники. Кругом все 
новое! Про актовый зал надо сказать отдельно. Это не тот 
школьный зал в привычном понимании. Здесь чувствуешь себя как 
в театре: на сцене рояль, добротный занавес, удобные кресла, 
лоджия. 
 

22 
ФЕВРАЛЯ 

2003 
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отличным переводчиком. Среди крупных произведений, 
переведенных им на алтайский язык повесть А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка». 
 И.И. Эдоков был репрессирован в 1937 году. 
 
 

100 лет со дня рождения алтайского поэта Алексея 
Павловича Чокова. 

Родился в урочище Кумуртук Улаганского района. После 
окончания советской партийной школы работал в передвижной 
агитационной бригаде «Красная юрта», в исполнительных 
комитетах Кош-Агачского и Онгудайского районов. Учился в 
Иркутском финансово-экономическом институте, был отозван с 
учебы и назначен редактором национальной литературы в 
Новосибирском ОГИЗе. С 1937 года – редактор областной газеты 
«Кызыл Ойрот».  

Начиная со второй половины 20-х годов его стихи 
публикуются в периодической печати, учебниках и  поэтических 
сборниках, выходят на русском языке в переводе В.Непомнящих. В 
истории алтайской литературы А.П. Чоков известен не только как 
поэт,  но и как переводчик. Чоковым переведены «Генерал 
Топтыгин» Н.А. Некрасова, «Сказка о попе и работнике его Балде», 
«Кавказ» «Зимняя дорога», «Зимний вечер», отрывок из романа 
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина, басни И.А. Крылова, стихи В. 
Инбер. Все эти переводы публикуются с 1934 года в школьных 
хрестоматиях и газетах. Занимаясь переводами, А.П. Чоков открыл 
немало нового для себя, усвоил мощную силу русской поэзии, 
сделав огромный вклад в развитие родной алтайской литературы.  

В 1937 году репрессирован. Реабилитирован посмертно в 
1958 году. 

 
100 лет со дня первого путешествия Г.И. Чорос-Гуркина к 

Белухе. Он побывал на Рахмановских ключах, на верхних притоках 
Катуни и высокогорных плато. Белуха или Кадын-Бажи – Уч-
Сумер  была одним из постоянных и любимых образов в его 
творчестве. Из этой поездки мастер привез более 50 этюдов, 
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 105 лет назад  проложена колесная дорога на всем 
протяжении Чуйского тракта. На ней было три паромных 
переправы. По тракту перегоняли до 30 тысяч голов скота в год и 
провозили до 135 пудов груза. Это было в среднем в три раза 
больше, чем когда была вьючная тропа. 
 
 

105 лет назад Алтайской духовной миссией основан Усть-
Ининский миссионерский стан. 
 
 
 
 
 
 
 
 100 лет назад в Томске состоялось учредительное собрание 
Первого Сибирского хорового певческого общества. 
Председателем его правления стал композитор А.В. Анохин. 
 
 
 100 лет со дня рождения алтайского писателя Ивана 
Ильича Эдокова. 
 Родился в селе Сайдыс Майминского района. Учился в 
советской партийной школе в г. Ойрот-Туре, одновременно был 
сельским корреспондентом газеты «Кызыл Ойрот»(Красная 
Ойротия). 
 Затем работал учителем, литературным сотрудником 
областной газеты.  Проявил себя  как одаренный поэт. 
 Иван Ильич прожил очень короткую жизнь, всего 30 лет, но 
за это время им написаны прекрасные стихи, песни, рассказы, 
которые до сих пор не собраны и не изданы. Кроме того, он был 

1903 
 

1908 
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О своих впечатлениях от новой школы пишет в своем 

письме в газету «Звезда Алтая» выпускница 80-х годов Елена 
Потапова из Воронежа, побывавшая в родной школе на вечере 
встречи: «…наконец-то учащиеся, родители, педагоги, а также все 
мы, получившие в стенах этого учебного заведения аттестаты о 
среднем образовании, дождались светлого часа. Новая школа, о 
которой мечтало не одно поколение выпускников, сегодня 
украшает улицу Ленина и весь микрорайон города. Сдача в 
эксплуатацию этого объекта – праздник для всех горожан. А для 
бывших выпускников – двойной праздник. 
 Сбылась мечта спортсменов из тринадцатой школы. Им 
подарено целых два спортивных зала. И это просто здорово! В 
одном спортзале можно играть в волейбол, мини-футбол, 
баскетбол, а в другом – заниматься гимнастикой, аэробикой. Сразу 
два класса могут прийти на уроки физкультуры. Есть прекрасные 
раздевалки, душевые комнаты, подсобные помещения…» 
 Повезло ученикам и учителям тринадцатой! Но и не только 
им. В новые классы современного здания школы №13 пришли 
учиться и работать ученики и учителя школы №2. А год спустя, 
произведен капитальный ремонт старого корпуса, и согласно 
постановлению администрации г. Горно-Алтайска от 15.10.2004 

Дети с удовольствием участвуют в школьных 
конкурсах. На новой сцене танцует Настя 
Машегова – «Школьная звезда» 2006 и 2007 года 
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№190 новая школа №10 размешена  в красиво и красочно 
оформленных классах бывшего здания школы №13.     
 

40 лет назад Алтайский краевой исполнительный 
комитет принял решение  «О выделении Горно-
Алтайской государственной заводской конюшни 
из Горно-Алтайской областной станции 
искусственного осеменения сельхозживотных» 

 С этого момента госконюшня  начала свое 
существование как самостоятельная производственная единица со 
своей структурой и штатом. Ойротская государственная заводская 
конюшня существует с 1925 года (конкретной даты организации 
конюшни нет, а в документах она упоминается с 1925года) при 
областном земельном управлении. В 1926 году Ойротская 
государственная конюшня переименована в государственный 
конный завод. В 1928 году завод вновь переименован в Ойротскую 
государственную заводскую конюшню. 
 Территория для конюшни отведена на земле бывшего 
совхоза «Немецкий коммунизм», которая граничит на юго-востоке 
с колхозом «Красный Алтай», на западе с совхозом «Скотовод», в 
поселке Кызыл-Озек Ойротской автономной области. Общая 
площадь территории конюшни  - 700 га, из которых: пахотных и 
сенокосных земель – 350 га. 
 Ойротская Государственная конюшня занималась 
разведением племенного поголовья лошадей по следующим 
направлениям: рысистое, верховое, тяжеловозное. Имелось 
подсобное хозяйство, занимающееся заготовкой фуража. 
Выращивались следующие культуры: пшеница, овес, клевер. 
 В ноябре 1929 года конюшней закуплено 4 племенных 
жеребца с Чесменского конезавода: «Гравий» - чистокровной 
английской породы, «Сенк – Марс» - выводной из Венгрии, 
английской породы, «Крокмитэн» - англо-араб из Франции.   
 

Источники: 
ГА РА, Ф. Р – 188 
 

23 

ФЕВРАЛЯ 

1968 
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 110 лет со дня рождения первого редактора газеты «Кызыл 
Ойрот» Алексея Макаровича Сабашкина.   

Родился он в селе Агайра Шебалинского района. 
Самостоятельно изучив латинский и греческий языки, стал 
служителем Мыютинской церкви – одного из первых крупных 
отделений Алтайской духовной  миссии в Горном Алтае. Из 
Мыюты был направлен на учебу в Бийск. 14 августа 1924 года 
окончил два курса КУТВ (Коммунистический университет 
трудящихся Востока), после чего назначен председателем 
переводческой комиссии, действовавшей при областном отделе 
народного образования. 

В 1926 году, уже будучи редактором газеты «Кызыл 
Ойрот», был командирован на тюркологический съезд в г. Баку. 
Завершить образование в КУТВ ему удается лишь в 1928 году. В 
этом же году он назначается заведующим советско-партийной 
школы в Ойрот-Туре. С 1932 по 1937 – он вновь редактор газеты.  

 
Литература 

Журнал «Альманах». 30 окт. Горно-Алтайск, 2006 
 
 
 
110 лет со дня открытия школы в Узнезе. Учителем работал 

Иван Тюмаков, обучалось 17 детей. 
 
 

 110 лет назад основано село Актел. Там был построен 
молитвенный дом и школа на средства «новокрещенной инородки 
Ольги Илдыбиной». В школе обучалось 12 детей, учителем был 
Иосиф Танышев. 
 
 

1898 
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 115 лет со дня рождения Леонида Андреевича Папардэ, 
видного деятеля Алтайской губернской партийной организации. 
 В разгар гражданской войны в Горном Алтае с 17 октября 
1921 года он возглавил Горно-Алтайский уездный комитет РКП(б), 
который организовал борьбу с контрреволюцией, предпринял шаги 
по осуществлению национальной политики советского 
государства, по подготовке кадров для работы в партийных, 
советских и хозяйственных органов. 
 Уездный комитет партии во главе с Л.А. Папардэ развернул 
широкую агитационную работу для разъяснения вопроса об 
автономии в Горном Алтае, внес свою лепту в создание Ойротской 
автономной области в 1922 году, в укреплении советской власти.  
 В сентябре 1928 года отозван в распоряжение Западно-
Сибирского  краевого комитета ВКП(б) для продолжительного 
лечения, подорванного гражданской войной здоровья. 
 15 апреля 1931 года утвержден руководителем Хакасского и 
Ойротского территориального животноводческого сектора. Через 
три года, 28 апреля 1934 года, был переведен в г. Свердловск. 
 Сегодня в районом центре Майма одна из улиц носит его 
имя. 

Литература: 
1. «Моя судьба в судьбе Алтая» биографический справочник ХХ – 

начало XXI веков. Горно-Алтайск, 2006 
2. Сборник архивных документов. «От уезда к республике». Горно-

Алтайск, 2001 
 

 
115 лет назад открылась школа в Черге. Под школу был 

приспособлен молитвенный дом. Учительствовал Ефим Ячменев. 
Учились 31 мальчик и 2 девочки. 

 
 

1893 
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85 лет назад в административном центре 
Ойротской автономной области  селе Улале 
состоялась первая областная партийная 
конференция. Партийные ячейки объединяющие 450 
членов РКП(б), направили на конференцию 58 
делегатов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конференция, продолжавшаяся четыре дня, всесторонне 
обсудила вопросы о партийном строительстве, о национальной 
политике Советской власти, об очередных задачах советского 
строительства в области, о предстоящей сельскохозяйственной 
кампании, о местном бюджете и кооперативном строительстве. 
Конференция заслушала отчеты Сибирского крайкома  партии и 
краевой контрольной партийной комиссии. Она обобщила опыт 
организационно-партийной и массово-политической работы за 
предшествующие три года и наметила мероприятия по 
хозяйственному, культурному и партийно-советскому 
строительству.  

По докладу И.С. Алагызова о национальной политике 
конференция определила очередные задачи партийной 

25 
ФЕВРАЛЯ 

1923 

Делегаты Ойротской областной партийной 
конференции. На снимке в центре второго ряда И.В.  
Пьянков, первый слева во втором ряду И.С. Алагызов 
– члены Ойротского облисполкома. 1928 год 
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организации: усиление политико-массовой работы, укрепление 
дружественных  отношений между русским и алтайским трудовым 
населением, разоблачение националистического лозунга «Алтай 
для алтайцев», полное искоренение национализма. 

 Конференция подчеркнула, что только укрепление 
партийных и советских органов может гарантировать успех 
национальной политики Советской власти. Решения конференции 
правильно определили основные задачи партийной организации в 
борьбе за осуществление национальной программы в трудных, 
специфических условиях Горного Алтая.  

Конференция избрала руководящие партийные органы, 
делегатов на XII съезд РКП(б) П.Я. Гордиенко и И.С. Алагызова.  

После конференции в марте – апреле 1923 года областной 
комитет партии  закончил формирование партийного аппарата. 
Начали работать организационно-инструкторский, агитационно-
пропагандистский, по работе с женщинами и общий отделы, было 
разработано положение о работе инструктора. 

 
Литература: 

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

 
 90 лет назад в с. Улала на общем сходе жителей 
села избран Совет крестьянских и солдатских 
депутатов 
 Во вновь избранный Совет 
вошли представители от русского 
и алтайского населения. 

 Председателем Совета стал большевик, 
бывший матрос Иван Иванович Некоряков. Из 
числа алтайцев в состав Совета вошли бедняки 
Ф.П. Суртаев,  братья Прокопий и Аннадист 
Седешевы. А сход жителей подготовили 
руководитель большевистской ячейки 
И.М. Попов, крестьяне-фронтовики В. 

26 
ФЕВРАЛЯ 

1918 

И.И. Некоряков, председатель 
Улалинского сельского 

Совета, 1918 год 
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РКП(б). С января 1921 года возглавлял отдел по делам 
национальностей при Горно-Алтайском революционном комитете. 

С образованием Ойротской автономной области начинается 
процесс формирования областных органов власти. 10 августа 1922 
года И.С. Алагызов избран в состав президиума областного 
исполнительного комитета, а в ноябре 1924 года  - его 
председателем. 

Он второй руководитель облисполкома  после Н.Ф. 
Меджит-Иванова. На ответственном посту И.С. Алагызов 
проработал 6 лет. Это было трудное, но интересное время – время 
становления автономной области, когда на долгие годы вперед 
закладывались первые кирпичики советского строительства в 
Горном Алтае.  Иван Савельевич стоял у истоков многих 
замечательных преобразований в хозяйственной и культурной 
жизни области. В конце 1930-го года его, как опытного, 
сложившегося советского работника, направили в Москву на 
работу в представительство Ойротской автономной области  при 
ВЦИК. 

Избирался делегатом XIII съезда РКП(б), был членом ВЦИК 
РСФСР  и ЦИК СССР. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Позднее И.С. Алагызов работал в отделе по делам 
национальностей Западно-Сибирского  крайисполкома. Здесь, в 
Новосибирске, в 1937 году его и арестовали по печально известной 
58-ой статье, как и других его соратников по руководящей работе в 
Ойротской автономной области. В этом же году И.С. Алагызов 
расстрелян как враг народа. Посмертно реабилитирован в 1958 
году. 

Г.Д. Мартынова        
Литература и источники: 

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

2. «Моя судьба в судьбе Алтая» биографический справочник ХХ – 
начало XXI веков. Горно-Алтайск, 2006 

3. ГА РА, Ф. Р  - 33, оп. 1, д. 231, л. 33 
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 Одним из них был признанный специалист в области 
алтайской этнографии А.В. Анохин,  много лет занимавшийся 
изучением традиционной культуры алтайцев. Вслед за Потаниным 
он перебирается в Томск и надолго связывает свою научную 
деятельность с этим городом, откуда и совершает экспедиции на 
Алтай. При исследовании мировоззрения алтайцев А.В. Анохин 
много внимания уделял фольклору, который записывал не только 
на бумагу, но и на  восковые валики фонографа, тем самым 
сохраняя живое звучание языка преданий и обрядовых песнопений. 
Часть из этих записей на воске ныне хранятся в Музее археологии 
и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томского 
государственного университета. Кроме того, в этнографическую 
полевую работу оба исследователя внедряют принятую в крупных 
академических экспедициях практику привлечения 
профессиональных художников для высококачественной зарисовки 
типажей, бытовой и сакральной сторон жизни коренного населения 
Алтая. 
 Материал для художественных произведений  собирался по 
научной этнографической методике. В связи с ее требованиями 
учитывались многочисленные мелкие детали, подробности жизни, 
и что особенно важно, фиксировались имена людей, их возраст, 
названия мест и предметов, причем часто на двух языках – 
алтайском и русском. В результате  по прошествии  многих лет 
можно воочию встретиться  с лицами, некогда знаменитых 
алтайских шаманов, сказителей и обычных рядовых людей, 
внешний облик и имена которых были сохранены художниками на 
века.   
 
     
 120 лет со дня рождения председателя Ойротского 
областного исполнительного комитета Ивана Савельевича 
Алагызова.  

И. С. Алагызов родился в Улале в алтайской семье. По тем 
временам был довольно грамотным человеком. Окончил Бийское 
катехизаторское училище. Работал учителем. С юности связал 
свою судьбу с большевиками, в марте 1921 года стал членом 
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Прохоров, Е. Глазачев, С. Большаков, Т. Звягин, И. Суриков. 
 В январе – марте 1918 года созданы Совдепы в Усть-Кане, 
Онгудае, Улагане, с. Ильинском.  
 В Горном Алтае  рождалась советская власть… 

 
Литература: 

1. «Город любимый», сборник документов, г. Горно-Алтайск, 1998 
2. Политическая история Горного Алтая  и Г.И. Чорос-Гуркин. 1900 – 

1940 гг., г. Горно-Алтайск, 2005 
 

80 лет исполняется нашему любимому  
прекрасному и вечно юному Горно-Алтайску!  
 Всесоюзный Центральный Исполнительный 
Комитет 27 февраля 1928 года решил центру 
Ойротской автономной области селу Улале придать 
статус города. 

Город Улала 23 июня 1932 года переименован 
в г. Ойрот-Тура, 7 января 1948 года г. Ойрот-Тура переименован в 
г. Горно-Алтайск. 
 Как бы не назывался за историю своего существования наш 
город, он всегда оставался центром общественно-политической, 
хозяйственно-экономической и культурной жизни нашего региона 
– столицей Горного Алтая, студенческим городом для молодежи 
нашей республики, визитной карточкой для многочисленных 
гостей уникального по природным ресурсам края. 
 

Литература и источники: 
1. «Город любимый», Горно-Алтайск в документах и фотографиях./ 

2003 
2. Улала, Ойрот-Тура, Горно-Алтайск: Страницы истории. Горно-

Алтайск, 1997 – 188с.  
 
 
 
 
 

27 
ФЕВРАЛЯ 

1928 
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120 лет назад,  с открытием Императорского Томского 

университета начинается целенаправленное и систематическое 
изучение Алтая из Томска. Это привлекло в Сибирь способных и 
энергичных преподавателей и ученых, многие из которых связали с 
суровым краем свою  последующую жизнь. Наиболее яркими 
представителями  из этой плеяды были: ботаник П.Н. Крылов, 
зоолог Ф.Н. Кощенко, один из крупнейших и разноплановых 
исследователей Сибири и Центральной Азии В.В. Сапожников, а 
также устроитель  университета, а впоследствии попечитель 
Западно-Сибирского учебного округа медик и археолог В.М. 
Флоринский. 
 Важную роль в исследование Сибири внесли невольные 
томичи – ссыльные интеллигенты, волею судьбы оказавшиеся в 
Томске. Особо среди них можно выделить журналиста, редактора 
газеты, историка и археолога А.В. Андрианова. Большинство из 
них отличалось прекрасным образованием и устремленностью в 
достижении целей,  направленных на познание природы и истории 
азиатского региона. Сплочению существенной части томских 
научных сил способствовал переезд из Иркутска крупнейшего 
путешественника и исследователя Азии Г.Н. Потанина. Вокруг 
него сформировался круг единомышленников, где наряду с 
профессиональными учеными было немало представителей самых 
разных занятий. Объединяющим началом для этих людей стала 
духовная потребность внести посильный вклад в дело изучения 
Сибири и последующего его развития. В связи с такими задачами 
«потанинцы» большое внимание уделяли изучению материальной 
и духовной культуры  коренных сибирских обитателей, как основы 
для  строительства новых форм самобытной сибирской культуры и 
общества  в неразрывном единстве с европейскими культурными и 
общественными достижениями. Собственно, для этого и 
отправлялись на Алтай экспедиции, организованные Г.Н. 
Потаниным и его друзьями.  

1888 
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в районе улицы Социалистической рядом со старым зданием 
пединститута, до наших дней не сохранилось. А приют (по 
воспоминаниям одной из воспитанниц) находился в здании, где 
сегодня расположен кожно-венерологический диспансер. 
 

 
130 лет назад открылась Чулушманская миссионерская 

школа, а в селе Усть-Башкаус открылось инородческое 
миссионерское училище 

 
 
130 лет назад в центре села Улалы (ныне г. Горно-Алтайск) 

впервые были начаты стационарные метеорологические 
наблюдения, которые были организованы архимандритом 
Макарием 
 
  
 
 
 
 
 125 лет назад в селении Александровке открыта школа. 
Размещалась она в молитвенном доме, построенном на средства, 
«новокрещенного инородца» Александра (Боробоша) Казагашева. 
 
 
  

125 лет назад начала действовать Мандюрекская 
(Манжерокская) школа. Помещалась в молитвенном доме, училось 
12 инородческих детей 
 
 
 
 
 
 

1883 
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90 лет назад в период установления Советской власти 
на Алтае резиденция Алтайской Горной думы 
переместилась  из г. Бийска в Улалу    
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ФЕВРАЛЬ 

1918 
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 140 лет назад Алтайской духовной миссией издан 
алтайский букварь, который был составлен с целью 
распространения христианской веры на Алтае 
 
 
 140 лет назад село Улалу посетил исследователь традиций 
и обычаев сибирских народов Н.А. Костров 
 
 
 
 
 
 
  135 лет назад открыта школа в селении Ильинском. 
Обучалось 29 мальчиков и 8 девочек. Учителем работал Василий 
Коншин 
 

 
 
 
 
 
 
 130 лет назад в центральном училище села Улалы открыт 
класс иконописания. Обучение вел иеромонах Антоний. 
 Именно здесь, в годы обучения в Улалинской 
миссионерской школе, возник интерес к изобразительному 
искусству у Г.И. Чорос-Гуркина, ставшего первым 
профессиональным алтайским художником. 
 В этой же мастерской выросли талантливые иконописцы – 
алтайцы братья Никифоровы, Тельгеровы, Конзычаковы, 
Зяблицкий, Садонов и другие. 
 
 
 130 лет назад в Улале  построены здания приюта для 
малолетних детей и женской школы.  Здание школы располагалось 

1873 
 

1878 
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 Макарий Глухарев и Стефан Ландышев, «исправляя 
должность начальника миссии, одновременно занимались 
обучением инородческих детей в открываемых ими школах», были 
первыми Улалинскими учителями. 
 

Литература: 
Миссионерская деятельность русской православной церкви на 

Алтае. Новосибирск, 2002 
 

 
 
 
 
 
 155 лет назад «стараниями начальника Алтайской духовной 
миссии Стефана Ландышева» заведено селение Кара-Копша (Кара-
Кокша) 
 
 
 
 
 
 
 150 лет назад в Черном Ануе в помещении старой походной 
церкви открыта школа. Учитель – Конзычаков Алексей 
Алексеевич. В 1878 году построен училищный  дом. 
 
 
 
 
 
 
 140 лет назад Алтайская духовная миссия открыла школу 
для девочек в Улале. Произошло это через 30 лет после открытия 
мужской школы. 
 

1853 
 

1868 
 

1858 
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МА Р Т  
 

15 лет назад издан Указ Президиума Российской 
Федерации «О мерах государственной поддержки 
социально-экономического развития Республики 
Горный Алтай» 
 

85 лет со времени образования в Горном Алтае 
первого пионерского отряда. Он был создан по 
инициативе комсомольцев в селе Чемал при местном 
детском доме. В пионеры было принято  24 
школьника. К концу 1923 года такие пионерские 
отряды  были созданы в Улале, Лебедской волости. 

Всего тогда в области насчитывалось 150 пионеров. 
 

Литература: 
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-

Алтайск, 1973  
 
55 лет назад в области был открыт Дом санитарного 
просвещения, что было вызвано острой 
необходимостью повышения санитарной культуры 
населения области, особенно отдаленных районов. 
 В 1949 году заведующий Алтайским краевым 

Домом санитарного просвещения отмечал, что в «Горном Алтае 
санитарная культура страдает существенными недостатками, 
отсутствует система в санитарной пропаганде». 
 С открытием Дома санитарного просвещения профилактика 
эпидемических и инфекционных заболеваний приобрела 
организованность, стала носить систематический и плановый 
характер. С одной стороны шла организация санитарно-
эпидемического надзора, с другой – продолжение развития 
санитарно-просветительного направления. Проблема санитарного 
надзора была весьма актуальной. Это было связано, прежде всего, с 
неблагоустроенностью жилых поселков, домов, недостатком 

2 
МАРТА 

1993 

3 
МАРТА 

1923 

3 
МАРТА 

1953 
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Кампания по борьбе с 
трахомой. Проведение прививок 
в алтайском селе. 1930 год 

чистой питьевой воды. Серьезное внимание проблема санитарно-
гигиенического состояния области получила в 1958 году. 

Именно в этот год 
областной комитет КПСС принял 
специальное постановление «О 
фактах безответственного 
отношения к выполнению 
требований санитарного надзора».  
Во всех районах области были 
приняты санитарные программы. 
Вопрос курировался на уровне 
областного комитета и районных 
комитетов КПСС. 
 Развитию санитарного 
просвещения способствовали 
организации Общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца. В 
области в 1960году было создано 
495 первичных ячеек Красного 
Креста, 590 санитарных постов, 
32 сандружины.  Общественники 
красного Креста организовывали 

лекции и беседы для населения по профилактике различных 
заболеваний, уходу за больными и т.д. Медицинские работники 
вели санитарную пропаганду через беседы и лекции, организуемые 
в медицинских учреждениях, обществе «Знание». С конца 1940-х 
годов это общество взяло на себя часть вопросов медико-
гигиенической пропаганды. Так, в 1963 году было организованно 
225 радиовыступлений, в 1964 году – 191. В течение этих лет в 
эфире постоянно работали 6 медицинских журналов, читались 
лекции на предприятиях. 
 Лекционная работа в учреждениях и по месту жительства, 
распространение разъяснительной и предупредительной 
информации – все это на фоне общего улучшения социальных 
условий  способствовало эффективности работы. Во второй 
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 180 лет назад миссионерами было основано селение 
Паспагыл (Паспаул) и заселено крещеными алтайцами Кузнецкой и 
Южской волостей. Большая заслуга в его организации 
принадлежит С.В. Ландышеву. 
 

Литература: 
 Чойская летопись. Люди, события, факты. г. Горно-Алтайск, 2005  
 
 
 
 
 
 
 175 лет со дня образования с. Шебалино 
 
 
 
 
 
  

170 лет назад в с. Улале открылась первая миссионерская 
школа для мальчиков 

 
 
 
 
 
 165 лет назад Алтайскую Духовную миссию возглавил 
преемник Макария Глухарева Стефан Ландышев. При его личном 
попечении производились постройки школ, церквей, молитвенных 
и жилищных домов во многих селах: в Улале, Бирюле, Салганде, 
Паспауле, Кебезени, Таште и др.  

1828 
 

1838 
 

1843 
 

1833 
 

1838 
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255 лет назад на территорию Горного Алтая впервые 
вторглись цинские войска 
 
 
 
 
 
 245 лет назад основана миссионерская школа в с. Кебезень 
 
 
 
 
 
 225 лет назад образован Бийский уезд, в состав которого 
вошла и территория Горного Алтая. В 1804 году уезд вошел в 
состав Томской губернии. В 1922 году Декретом ВЦИК из 
Бийского уезда выделена «автономная область Ойротского народа» 
 

Литература: 
Очерки истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-

Алтайск, 1973 
 
 
 
 
  

Чуйский тракт – главная транспортная артерия Алтая. 
Первые сведения о нем появились 220 лет назад, когда русские 
торговцы по вьючной тропе возили свои товары в верховья реки 
Чуя на ярмарку для торговли с Китаем и Монголией. 
 
 

1753 

1763 

1783 

1788 
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половине 80-х годов санитарное просвещение и пропаганда 
утратили массовость и всеохватывающий характер. 

О.А. Гончарова       
 

 
15 лет назад Постановлением Верховного Совета 
Республики Алтай  учрежден первый 
государственный символ − Государственный Флаг 
Республики Алтай  
 Два цвета флага Республики Алтай – белый и 

голубой, соответствует цветам государственного флага Российской 
Федерации и подчеркивают, что Республика Алтай является 
субъектом Российской Федерации. 
Голубые полосы являются символом чистоты, неба, гор, рек и озер 
Алтая. Белые полосы олицетворяют вечность, стремление к 
возрождению любви и согласию народов республики. 
 Автором проекта Государственного флага, является 
заслуженный художник Российской Федерации В.П. Чукуев. 
 

Источники: 
ГА РА, Ф. Р – 690, оп. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
МАРТА 

1993 
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В  2 0 0 8  Г О Д У  ИС П ОЛ Н ЯЕ Т С Я !  
 
 
 
  
 

390 лет назад в верховьях реки Томи был сооружен 
Кузнецкий острог, самый крайний русский форпост на юге 
Сибири. Острог был заложен томскими служилыми людьми на 
месте города Аба-Тура. Воеводы, направляемые в острог, должны 
были не только оборонять новые пределы России, но и расширять 
границы, постоянно увеличивая число плательщиков ясака. 
 В чертежной книге Сибири,  составленной С. Ремизовым в 
1701 году, шорская, челканская и кумандинская области показаны 
уже как ясачные. 
 
 
 
  
 
 

375 лет назад был осуществлен первый поход П. 
Собанского к Телецкому озеру 

 
 

 
 
 
 
 290 лет назад на правом берегу Бии, выше ее устья, была 
построена Бийская крепость, что позволило русскому 
правительству закрепить за собой междуречье Оби и Томи 
 
 
 

1618 

1633 

1718 
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Председатель комиссии ЮНЕСКО по 
Всемирному природному и культурному 
наследию Дж. Торселл и Председатель 
Правительства Республики Алтай В.И. 
Чаптынов на совещании в Горно-Алтайске. 
1995 год 

Вручение сертификата ЮНЕСКО в 
Государственном собрании – Эл - Курултай 
Республики Алтай. 1999 год  
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90 лет назад  в с. Улала начал  работу Горно-
Алтайский краевой съезд инородческих и 
крестьянских депутатов. На нем присутствовало сто 
двенадцать делегатов, представлявших интересы 
алтайского и русского населения и более двадцати 

приглашенных от общественных и государственных организаций. 
Повестка дня съезда включала девять вопросов. Главным из них 
был вопрос о выделении Горного Алтая из состава Бийского уезда 
и  об образовании самостоятельного округа, так как Алтайской 
Горной думе – органу местного самоуправления, созданному в 
июле 1917 г., не удалось решить эту проблему. 

Доклад о выделении Горного Алтая в самостоятельную 
административную единицу сделал известный областник В.И. 
Анучин. Он предложил выделить Горный Алтай не в уезд, как 
предполагалось ранее, а в округ. После длительных дебатов, 7 
марта 1918 г. ста голосами против 6 при 20 воздержавшихся съезд 
одобрил это предложение. Горная часть Алтая выделялась из 
состава Алтайской и Томской губерний и получала название 
Каракорум-Алтайский округ.  

На последнем заседании съезда, 12 марта была создана 
Каракорум-Алтайская окружная управа. Управа информировала 
население о состоявшемся съезде. Рассылая на места его 
протоколы, поясняла, что волею народа вместо умиравшей Горной 
думы рожден Каракорум-Алтайский окружной совет крестьянских 
и инородческих депутатов, который выделил из себя  
исполнительный комитет, назвав его Каракорум-Алтайская 
окружная управа. Членами управы были Г.И. Гуркин 
(председатель), М.Б. Шатилов, В.К. Манеев, В.К. Тюкин, Д.А. 
Филатов. Кандидатами в члены управы – С.С. Борисов, С.И. 
Гуркин и Я.К. Берсенев. В структуру управы входили шесть 
отделов, две комиссии, народная гвардия и народный банк общей 
численностью немногим более 50 человек. 

Главную свою задачу управа видела в определении границ 
нового округа и достижении признания его в качестве 
самостоятельной административной единицы органами Советской 
власти.   Решая эту задачу, она столкнулась с отрицательным 

6 
МАРТА 

1918 
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отношением к идее признания самостоятельности Горного Алтая 
со стороны Бийского уездного Совета. В то же время Алтайский 
губернский Совет признал 27 апреля территорию Каракорум-
Алтайского округа самостоятельным административным 
образованием и предложил Бийскому  Совдепу не вмешиваться в 
дела  Каракорума. 

Помимо определения границ округа неоспоримые успехи 
были у Каракорум-Алтайской окружной  управы в области 
народного образования и культуры. Началась работа по подготовке 
съезда учителей и учительских курсов, на которых в качестве 
главного вопроса предполагалось обсудить принципы 
преподавания алтайского языка и развитие национальной школы. 
Управой предпринимались меры по развитию сети внешкольных 
учреждений: стационарных и передвижных библиотек и читален, 
народных домов, местных музеев, культурно-просветительных 
обществ и др. Управа стремилась улучшить продовольственное 
положение региона, его снабжение товарами народного 
потребления и т.д.  

Оценивая первые мероприятия Каракорум-Алтайской 
окружной управы в политической, культурной и экономической 
сферах, следует признать их логичность  и обусловленность 
сложившейся ситуацией. Белочешский мятеж и обострение 
классовой борьбы в регионе в мае 1918 г. открыли новую страницу 
в ее истории. 

Н.А. Майдурова 
 

Литература: 
1. Демидов В.А. От Каракорума к автономии: Пособие к спецкурсу. – 

Новосибирск: Новосиб. ун-т, 1996. – 156 с. 
2. Майдурова Н.А. Горный Алтай в 1917 – первой половине 1918 гг. 

(От Горной думы к Каракоруму). – Горно-Алтайск: РИО «Универ-
Принт» Г-АГУ, 2002. – 188 с.   

3. Мамет Л.П. Ойротия. Очерк национально-освободительного 
движения и гражданской войны на Горном Алтае. – Горно-
Алтайск: Изд-во «Ак-Чечек», 1994. – 184 с.  
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50 лет назад в соответствии с законом Верховного 
Совета СССР «Об укреплении связи школы с жизнью 
и дальнейшем развитии народного образования в 
стране» в области введено всеобщее восьмилетнее 
обязательное образование 
 

 
10 лет назад на XII сессии Комитета Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО было принято 
историческое для Республики Алтай решение. 
Пять объектов на его территории были включены 
в единую номинацию – «Алтай – золотые горы»  
 Это поистине шедевры Горного Алтая: 

Алтайский заповедник, одно из красивейших озер не только 
России, но и всей Азии – Телецкое; плато Укок, место схода границ 
четырех государств – Российской Федерации, Казахстана, Китая и 
Монголии, удивительно живописное и одновременно сакральное 
место для всех народов Алтая; природный парк Гора Белуха – Уч-
Сумер, воспетая в сказаниях и песнях, как коренных алтайцев, так 
и пришедших и уже свыше трех веков живущих здесь староверов. 
К массиву горы Белухи примыкает и самый  молодой алтайский 
заповедник Катунский, территория которого отмечена как центр 
биоразнообразия.   
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

ДЕКАБРЬ 
1958 

ДЕКАБРЬ 
1998 
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 Значителен вклад Алтайской духовной миссии в обучение 
коренного населения грамоте. На ее средства создавались 
миссионерские школы. Если в 1905 году в пределах миссии было 
57 школ, в которых обучался 1571 человек (в том числе 883 
представителя коренной национальности), то в 1915  − уже 83 
школы с 3280 учащимися (из них 1386 человек – дети коренного 
населения). 
 Алтайская духовная миссия занималась изданием 
богослужебных и духовно-назидательных книг на алтайском языке. 
Эти книги использовались на богослужениях, в просветительской 
деятельности миссионеров во время миссионерских поездок и на 
внебогослужебных чтениях. Они имелись в школьных библиотеках 
и в личном пользовании грамотных алтайцев-христиан. Помимо 
духовной и просветительской работы миссия решала проблемы 
материальной и социальной жизни алтайцев. Предпринимались 
шаги по переводу кочевого населения на оседлость. Занимались 
миссионеры и лечением коренного населения. В 1838 году силами 
миссионеров в селении Майма была открыта больница-богадельня 
для бездомных и больных. 
 С 1830 по 1870 год миссионерами на Алтае было крещено 
5226 человек. В начале ХХ века в районе деятельности миссии 
насчитывалось около 26000 крещенных оседлых и кочевых 
алтайцев. 
 К 1914 году штаты миссии состояли их 200 священно- и 
церковнослужителей, 387 послушников, ей принадлежало 39 
церквей и 48 молитвенных домов. 

Н. Расова        
 
 
70 лет назад Ойротский архивный отдел перешел в 
систему органов НКВД 
 
 

 
 
 

 
ДЕКАБРЬ 
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90 лет со дня рождения известного в Горном Алтае 
поэта Константина Козлова  
 Константин Иванович Козлов принадлежал к 
поколению современников Октября, что росло и 
мужало  вместе со страной. Он родился в Чувашии и, 
в отличие от большинства своих собратьев по перу, 

родившихся в Горном Алтае и с молоком матери впитавших 
любовь к родной земле, это чувство познал, только приехав в 
Горный Алтай в 1947 году. Он навсегда влюбился в 
завораживающую красоту Алтайских гор, рек и озер. Красавица 
Катунь, величественные горы, тайга, люди, живущие на этой земле 
стали героями его поэтических произведений.   

Константин Иванович Козлов работал корреспондентом в 
газете «Звезда Алтая», на областном радио.      
 Первая книга стихов «В горах Голубого Алтая» вышла в 
1952 году в Барнауле. Константин Козлов – автор пятнадцати 
сборников стихов и двух очерковых книг. Член Союза писателей с 
1957 года. 
 Умер в 1996 году. 

М.А. Яковлева 
  

Литература: 
1. Шатинова Н. Горный Алтай, что родным зову //Алт. правда. - 

1982. - 14 июля. 
2. Чичинов В. Чтоб молодость усталости не знала //Алт. правда. - 

1978. - 28 марта 
3. Фатин И. О крае, где легко поется... //Алт. правда. - 1976. - 7 авг. 
4. Юдалевич М. Певец мужества //Козлов К. Стихи. Поэмы. 

Легенды. - Барнаул, 1969. - с. 5 – 8. 
5. Афанасьев А. Девиз поэта //Алт. правда. 1970. - 8 авг.  
 

90 лет назад в Усть-Кане на общем народном 
собрании были избраны члены сельского Совета. 
Здесь же обсуждался вопрос о всеобщем образовании 
детей. По решению устьканцев обязательному 
обучению подлежали дети школьного возраста обоего 

12 
МАРТА 

1918 

14 
МАРТА 

1918 
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пола, причем виновные в нарушении этого решения подвергались 
штрафу в 25 рублей. Для обучения детей бедноты местный 
кооператив выделил две тысячи рублей.  Несколько позже этот 
Совет решил открыть в селе на добровольных началах вечерние и 
воскресные занятия  для обучения грамоте взрослых мужчин и 
женщин. Вели эти занятия  местный учитель Белоусов с большой 
группой помощников. Для приобретения школьных пособий был 
произведен сбор денег.  
 

Литература: 
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. г. 

Горно-Алтайск, 1973 
 
45 лет со времени образования Веселовского 
сельского Совета. До этого времени поселок Веселая 
Сейка Майминского (в последствии Чойского) района 
входил в состав Ыныргинского сельсовета, все 
вопросы жителям Веселой Сейки приходилось решать 

в соседнем селе. Веселовский сельский Совет образован решением 
Алтайского крайисполкома.  
 

Источники: 
ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 22, д. 213  

 
90 лет со дня рождения заслуженного учителя 
школы РСФСР Шабураковой Софьи Николаевны 

Шабуракова Софья Николаевна родилась 15 марта 
1918 года в с. Улус-Черга Шебалинского района. 
Училась в Улус-Чергинской начальной, затем в Беш-

Озекской  восьмилетней школах и ШКМ (школе крестьянской 
молодежи). 

14 
МАРТА 

1963 

15 
МАРТА 

1918 
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автомобильная контора в 250 бортовых машин, а 26 декабря  1973 
года она преобразована в автоколонну 1931. 
 Автотранспортная колонна №1931 вошла в историю 
развития Горного Алтая, как самое крупное автомобильное 
предприятие с хорошо развитой технической и ремонтной базой. В 
1991 году преобразовано в акционерное общество открытого типа.  
 

 
90 лет  назад в составе Алтайской губернии был 
образован Каракорумский уезд 
 
 
 
180 лет назад Святейшим Синодом был подписан 
указ об учреждении Алтайской духовной миссии. 
Ее основателем стал архимандрит Макарий (в миру 
Михаил Яковлевич Глухарев (1792 – 1847). 
 В августе 1830 года он с двумя помощниками −  
семинаристами, походною церковью во имя 

Всемилостивого Спаса, небольшой библиотекой и указом о 
льготах, предоставляемых принявшим святое крещение, прибыл в 
Бийск. Отсюда началось его миссионерское служение. 
 Прежде всего, перед миссионерами встала задача изучения 
алтайского языка, духовной и материальной культуры, образа 
жизни коренного населения, перевода на местные языки 
Священного писания. Архимандрит Макарий  в 1830-е годы 
разработал на основе русского алтайский алфавит, сделал первые 
переводы на алтайский язык избранных мест из Библии. Это 
невозможно было сделать без помощи представителей коренной 
национальности. В 1832 году Макарий нанял «толмачом» 
талантливого телеута Михаила Чевалкова, ставшего первым 
миссионером из алтайцев. Помогая с переводами руководителю 
миссии, М.В. Чевалков сам перевел на алтайский язык жития 
святых, басни И.А. Крылова. Его произведение «Поучительные 
статьи в стихах на алтайском языке» выдержали несколько 
изданий. 

30 
ДЕКАБРЯ 

1918 

 
ДЕКАБРЬ 

1828 
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В последние годы поэзия Самыка становится строже, 
требовательнее к себе и людям. Создается ряд поэм, таких, как 
«Руки отца», «Космос и земля -  корабль». 
 Паслей Самык  - член Союза писателей СССР с 1971 года, 
имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации». 
 Он продолжает творить. В 2001 году вышел его новый 
сборник «Созвездие Любви» - книга посвящений и посланий. 
 Поздравляя поэта с юбилеем желаем ему новых творческих 
находок. 

 Г. Мартынова 
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35 лет назад Министерство автомобильного 
транспорта издало приказ об образовании Горно-
Алтайской автоколонны № 1931. А  история этого 
известного в  Горном Алтае автотранспортного 
предприятия началась еще  в 1954 году. Тогда в 
Горно-Алтайскую автономную область была 

направлена большая группа автомобилей, так называемая авторота, 
для оказания помощи в уборке урожая. Благодаря стараниям 
местных органов власти, она  была оставлена для перевозок грузов 
внутри области. Развивалось народное хозяйство области, 
развивался и единственный в Горном Алтае вид транспорта – 
автомобильный. В апреле 1958 года на базе автороты созданы 
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В 1936 году закончила педтехникум и, 
вместе с мужем - И.В.Беспаловым, была 
направлена в с. Ябоган Усть - Канского 
района, где работала учителем в школе и 
активно занималась общественной 
деятельностью - была агитатором, 
руководила художественной 
самодеятельностью. В 1941 году Софью 
Николаевну переводят в областной 
педагогический кабинет, в июле 1942 года 
ее назначают заведующей областным 
педагогическим кабинетом и до 18 октября 
1949 года она является руководителем 
этого учреждения. Под ее руководством, в нелегкие военные и 
послевоенные годы, коллектив облпедкабинета, в составе которого 
трудились лучшие учителя города, неустанно оказывал помощь 
учителям — методисты  проводили  курсы, давали консультации, 
вели переписку, ездили по школам. Софья Николаевна 
систематически бывала в командировках и, прежде всего, в 
отдаленных школах; справки о результатах ее работы в школах, 
написанные красивым каллиграфическим почерком, до сих пор 
хранятся в архиве. 

Учитывая необходимость совершенствования методической 
работы с педагогическими кадрами, осознавая значимость 
изменений в статусе облпедкабинета в соответствии с 
требованиями времени, Софья Николаевна в декабре 1945 года 
обратилась с докладной запиской к Кыдрашеву Ч.К. о 
необходимости    преобразования областного педкабинета в 
институт усовершенствования учителей (эта записка также 
сохранилась в госархиве). Этот вопрос был решен только в 1968 
году, т.е. через 23 года. В октябре 1949 года Софья Николаевна 
Шабуракова была переведена в областную национальную 
среднюю школу, где она выполняла обязанности завуча. 
Последние годы своей трудовой биографии, с 1964 года Софья 
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Николаевна посвятила работе логопеда. Все годы работы Софья 
Николаевна принимала активное участие в редактировании, 
рецензировании и составлении учебных программ, методических 
пособий и учебников для алтайских школ. Творческая 
педагогическая деятельность Софьи Николаевны, бескорыстное 
служение делу образования получили признание учеников и 
высокую оценку Родины.  В 1939 г. она была награждена Орденом 
Трудового Красного Знамени, в 1949 г. медалью «За трудовое 
отличие», другими медалями. В 1959 году ей присвоено почетное 
звание Заслуженного учителя школы РСФСР. Среди учительства 
области Софья Николаевна была первой учительницей, 
заслужившей такое высокое признание. В 1964 году С.Н. 
Шабуракова была избрана депутатом Верховного Совета СССР. 

 В настоящее время, несмотря на преклонный возраст, она 
остается очень деятельным, активным, энергичным человеком, она 
является почетным жителем улицы Чорос-Гуркина г. Горно-
Алтайска. 

В.В. Модорова   
 

75 лет со дня рождения заслуженного 
художника России Игната Ивановича Ортонулова 
 И.И. Ортонулов – представитель старшего 
поколения мастеров изобразительного искусства в 
Горном Алтае. Одним из первых наших художников 
(1970г.) принят в Союз художников СССР. Родился в 

Улаганском районе. Еще мальчиком он был участником раскопок 
пазырыкских курганов, проводимых С.И. Руденко. Осознание 
причастности к великому наследию прошлого, незабываемые 
прикосновения к тысячелетним древностям – все это впечатлило 
настолько сильно, что с тех пор  стремление к воскрешению былой 
красоты присутствует во всех работах Ортонулова. Алтайским 
скифам – «стерегущим золото грифам»  - посвящена его роспись 
«Пазырык» в здании Национально музея. 
 Искусство И.И. Ортонулова  вышло из мастерской и 
«разлилось» в книгах и картинных галереях, в клубах и 
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 Вся поэзия Самыка – одно непрерывное стихотворение, в 
котором раскованно звучит душа поэта – это сплошная пылающая 
суть, любовь ко всему человеческому и прекрасному. «Эти небо, 
тайгу, это солнце люблю! Эту землю, Алтай, прославляю, 
люблю!». В его сердце вмещаются и Горный Алтай с его 
селениями, которые «словно гнезда ласточек» прилепились к 
горам, и музыка Микиса Теодоракиса – все это волнует сына гор.  
 Поэт живет жизнью своей эпохи, его стихи откликаются на 
многое. События современности – вот часть его духовного быта, 
его поэтических забот, его фантазии, опирающейся на суровые 
реалии жизни. Самык и сегодня остается прежним. Его новым 
стихам свойственна все та же искренность и странность, 
юношеский максимализм. Его человеческая суть расцветает от 
понимания сложностей жизни, в процессе борьбы с косностью – 
злейшим врагом поэта. И он пишет строчки, задающие тон всему 
его творческому пути. Стихотворение так и называется – «Люблю 
людей». 

Люблю людей… 
Чем старше становлюсь, 
Тем больше 
Этой нежности дивлюсь. 
Я на чужбине и в родном краю 
В прохожем каждом 
Друга узнаю… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Паслей Самык на торжественном открытии бюста 
писателя Л. Кокышева. Горно-Алтайск, 1993 год 
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библиотечной сети республики,  координационный центр 
краеведческой библиографии. Библиотека популярна и как 
информационное, культурно-просветительское учреждение, 
отвечающее различным запросом читателей, а это очень важная 
миссия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Национальная библиотека обеспечивает литературой 
сельские библиотеки. Здесь работают отделы абонемента, 
периодики, комплексный читальный зал, отдел краеведения, общий 
гуманитарный отдел, межбиблиотечный абонемент, справочно-
библиографический, научно-методический отделы. 
 Сегодня в библиотеке трудится большой слаженный 
коллектив специалистов, возглавляемый Светланой Кимовной 
Штанаковой.     
      

70 лет алтайскому поэту Паслею Самыку 
Поэзия Горного Алтая – явление самобытное  и 

разнообразное, не укладывающееся ни в какие заранее 
предопределенные рамки. Об этом свидетельствует 
творчество  поэта Паслея Самыка, его гармоничная и в 
то же время полная диссонансов поэзия, 

представленная читателям в десяти книгах на алтайском и двух 
сборниках, увидевших свет на русском языке. 

26 
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библиотеках, в рисунках детей, повторяющих его образы 
богатырей, подобно раз услышанной и завоевавшей сердце песне.  

Художник сумел просто и красиво высказать то общее, что 
единит жителей  Алтая. В сотрудничестве с выдающимся 
сказителем Алтая А.Г. Калкиным им были созданы иллюстрации к 
героическому сказанию «Маадай-Кара», издание которого стало, 
безусловно, явлением культурной жизни Горного Алтая, художник 
в 1981 году удостоен серебряной медали ВДНХ. Изобразительный 
язык рисунков вобрал в себя и наследие пазырыкцев, и наследие 
древних тюрков, и стилистику петроглифов совсем древнего 
времени.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 В последние годы  не меньшее признание получила и 
живопись Ортонулова. В ней через его учителя Шагаева отчетливо  
проступают черты, привитые ученикам Ойротской художественной 
школы ее основателями. В его пейзажах всегда присутствует 
продуманная графическая структура и декоративная стихия цвета, 
идущая от традиций национального художественного мышления. 
 Игнат Ортонулов – истиный сын своего времени. Он всегда 
занимал активную патриотическую позицию не только в 
творчестве, но и в общественной жизни. Не раз избирался 

И.И. Ортонулов на заседании экзаменационной 
комиссии Горно-Алтайской детской 
художественной школы. На снимке первый 
справа. 1995 год 
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депутатом Горно-Алтайского областного Совета народных 
депутатов, был делегатом  VI съезда художников РСФСР. В его 
активе и такое почетное звание как лауреат премии комсомола 
Алтая. 

Г.Д. Мартынова 
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55 лет со дня издания приказа Министра 
просвещения РСФСР «О мерах помощи 
учреждениям народного образования Алтайского 
края». Учитывая трудные условия работы  учителей в 
самых высокогорных районах области – Кош-
Агачском и Улаганском, Министерство просвещения 

РСФСР возбудило перед  Советским правительством ходатайство о 
распространении на учителей  данных районов льгот  и 
преимуществ, предоставляемых учителям Крайнего Севера. Вскоре 
оно было удовлетворено.   

 
  60 лет назад городской парк культуры и отдыха, 
который горноалтайцы называли горсадом, решением 
областного исполнительного комитета передан в 
ведение городского исполнительного комитета. До 
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метр земли, особенно убийственный огонь вел один вражеский 
пулеметный расчет, занимавший выгодную позицию. Тогда 
Кыдран, израсходовавший при наступлении все патроны, с 
оставшимися двумя гранатами бросился  на вражеский пулемет, 
ведущий огонь по нашим бойцам, и уничтожил его. Но сам герой 
был изрешечен фашистскими пулями и умер от ран в госпитале г. 
Запорожье 17 декабря 1943 года. Ценой своей жизни он дал 
возможность штурмующей группе зайти во фланг противника и 
обратить его в бегство.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 
1944 года Кыдрану Александровичу Тугамбаеву было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
 

Литература: 
Боевая слава Горного Алтая (сост. Н. Модоров). Горно-Алтайск, 

1984   
 

10 лет назад универсальная научная библиотека 
Республики Алтай получила статус национальной, 
а в следующем году она была признана  особо ценным 
учреждением культурного достояния республики. В 
декабре 2002 года Национальной библиотеке 
присвоено имя известного алтайского писателя – 

просветителя Михаила Васильевича Чевалкова. 
 В фондах Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова 
насчитывается 402829 единиц хранения. Здесь находятся редкие  
книги по краеведению, книги писателей Горного Алтая, ученых, 
общественных деятелей, периодические издания, фонд литературы 
универсального характера, в том числе на языках других народов, 
20400 книг на алтайском языке. К услугам читателей 1490 
наименований журналов и 410  - газет. Фонды библиотеки 
находятся в активном использовании научными работниками, 
студентами, учащимися, специалистами различного профиля. 
 Национальная библиотека занимается также 
исследовательской работой в области библиотековедения, 
литературоведения. Это научно-методический центр для 
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Во всех служебных командировках ОМОН МВД 
Республики Алтай зарекомендовал себя высокопрофессиональным 
боевым подразделением, способным осуществлять любые задачи в 
экстремальных условиях. 
 Для командира отряда майора милиции Андрея 
Дмитриевича Кука важнейшей является работа по подбору 
молодого пополнения. И она успешно проводится. Несмотря на 
тяжесть службы и постоянный риск, в отряд приходят молодые 
парни. У них нет того богатого боевого опыта, который есть у 
старших товарищей. Они равняются на лучших из лучших: майора 
милиции Николая Алексеевича Ачимова, старших лейтенантов 
милиции Рубена Комиссаровича Параева, Владимира Максимовича 
Кебекова, Сергея Ивановича Теберекова, старшего прапорщика 
милиции Леонида Сергеевича Рябищенко.  
 В любое время дня и ночи в отряд может поступить сигнал 
тревоги. Считанные часы и минуты потребуются личному составу 
для выезда туда, где нужна помощь отважных парней в камуфляже 
и черных беретах.   

          
65 лет назад погиб Герой Советского Союза 
Кыдран Александрович Тугамбаев 
 Уроженец Горного Алтая совершил свой 
подвиг на великой украинской реке Днепр. 
Гитлеровцы взорвали все мосты, уничтожили все 

переправочные средства и были убеждены, что русские не смогут 
форсировать реку. Но не было такой силы, которая могла бы 
остановить движение нашей армии. 26 сентября 1943 года 
штурмовой группе, в составе которой находился наш земляк, 
уроженец села Тураты Усть-Канского района Кыдран Тугамбаев, 
было приказано форсировать Днепр и закрепиться на правом 
берегу. Немцы обрушили на переправу ожесточенный огонь, от 
рвущихся снарядов  в воздух поднимались огромные водяные 
столбы. Река, казалось,  кипела от многочисленных взрывов. Но 
горстка смельчаков продолжала плыть, в числе  первых 
противоположного берега достиг Тугамбаев. Продвинуться же 
дальше по берегу не удалось: немцы простреливали почти каждый 
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этого времени горсад принадлежал областному национальному 
драматическому театру. В горсаде имелось несколько павильонов, 
духовой оркестр. В 60-е годы он был излюбленным местом отдыха 
горожан.  Танцевальная площадка по вечерам, как магнит, 
притягивала к себе городскую молодежь. Городской парк и ныне – 
популярное место воскресного досуга. Здесь установлены 
современные аттракционы, которые очень нравятся нашим 
маленьким горожанам. 

В апреле 1999 года на его базе образованно муниципальное 
унитарное предприятие на правах хозяйственного владения 
«Городской парк». 

 
Источники: 

ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 94 
 
55 лет Диману Итуловичу Белекову, Председателю 
Государственного Собрания Эл-Курултай 
Республики Алтай  
 Поющие горы, поющие реки, цветущие 
альпийские луга. На этой земле в семье чабана - 

охотника Итула Белекова родился сын Диман, блестящий поэт, 
бард – песенник. Ныне государственный 
деятель. 
 Как многие дети из отдаленных сел 
Горного Алтая, учился в национальной 
школе, которая хранила замечательные 
традиции воспитания, заложенные еще 
талантливым педагогом Б. Плакасом, умело 
выявляла и поощряла юные дарования. 
Чуткий ко всему прекрасному и 
возвышенному Диман еще в школьные годы 
начал писать стихи. После окончания школы 
был направлен на учебу в знаменитый литературный институт им. 
А.М. Горького – кузницу советских писателей и поэтов. Это было 
удивительное время – время  больших надежд и ожиданий. Первые 
заявки на большое литературное будущее были сделаны Диманом 

20 
МАРТА 

1953 
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уже с начала учебы в институте. Он быстро влился в студенческий 
коллектив и стал всеобщим любимцем. Всегда с гитарой в руках. 
Диман пел песни Сортона Этенова, песни своего собственного 
сочинения.  
 Диман Белеков  -  автор нескольких сборников стихов. Свою 
известность он заработал, будучи совсем молодым. В 1974 году, 
когда ему было всего-то 21 год, он выпустил солидный сборник 
стихов «Цветущее поле», в 1977 году выходит сборник его 
стихотворений «Ветры молодости», в 1982  - «Поющие кедры», в 
1985 - «Песни в кругу», в 1991 - «Звезды в родниках». Все эти  
сборники выходили на алтайском языке. Только в 1985 году в 
издательстве «Молодая гвардия» вышел его сборник 
стихотворений «Вершины Алтая» в переводе А. Парпары. Откуда 
берут начало истоки Белековской поэзии? Почему она так чиста, 
празднична и мелодична? Это Яломан, Яйлагум, Чике Таман и 
бирюзово-голубые волны Катуни.  
 Диман Итулович не только талантливый поэт, но и  
кандидат исторических наук, государственный и общественный 
деятель. Он всегда занимает активную жизненную позицию. 
Принимал участие в Днях алтайской литературы в Москве, 
международной встрече молодых писателей стран Азии и Африки 
во Фрунзе. В составе молодых писателей СССР побывал в 
Венгерской Народной Республике.  
 Его способности организатора и общественного деятеля 
оказались более всего востребованны в период экономических и 
политических преобразований в нашем обществе. В 1992 году он 
вошел в состав первого Правительства молодой Республики Алтай. 
До 1997 года работал заместителем Председателя Правительства 
РА. Будучи в этой должности он добился открытия 
государственного университета в республике. Наладил тесные 
контакты с ректорами государственных университетов России, 
особенно, Сибирского региона – Барнаула, Новосибирска, Томска. 
Благодаря не только своей должности, но и личному обаянию, он 
завоевал симпатии крупных ученых, политиков, общественных 
деятелей. На посту министра культуры и кино добился открытия  
колледжа искусств и создания оркестра. Это огромная победа. От 
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Орденом Мужества. Его именем названа одна из улиц 
пригородного села Кызыл-Озек.  
 Командировки на Северный Кавказ продолжались. 
Четвертая по счету,  с февраля по март 1996 года, стала 
трагической не только для бойцов отряда, но и для всех жителей 
Республики Алтай. 6 марта шел ожесточенный бой. Попав в 
окружение, бойцы горноалтайского ОМОНа, как и подобает 
настоящим воинам, не  дрогнули под пулями бандитов, не 
отступили,  сражались до последнего патрона. В том жестоком бою 
получили ранения и были контужены 32 бойца отряда,  трое 
погибли. За мужество, отвагу и самоотверженность при 
исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе бойцы 
отряда были отмечены высокими правительственными наградами: 
Михаил Демьянов, Вячеслав Новиков, Николай Толмачев 
награждены Орденами мужества – посмертно. 
 В 2000 году командиром отряда был назначен подполковник 
милиции Александр Михайлович Вилисов, а в 2002 году – Андрей 
Дмитриевич Кука. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Занятие по боевой и служебной подготовке ведет 
командир отряда милиции особого назначения при МВД 
Республики Алтай Андрей Дмитриевич Кука. 2004 год 
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отбор по нормативам спецподразделений МВД и вооруженных сил. 
Достаточно заметить, что из более чем 500 кандидатов, для службы 
в это подразделение было отобрано 80 бойцов. Возглавил 
командование отрядом боевой офицер – десантник, майор милиции 
В.К. Савин, командовавший в свое время десантно-штурмовой 
бригадой в Афганистане.  
 Под руководством Вячеслава Кучуковича начался процесс 
обучения солдат правопорядка. Бойцы ОМОНа прошли курсы 
подготовки парашютистов-десантников, гранатометных стрелков, 
экипажей боевых машин пехоты и бронетранспортеров, приобрели 
навыки выполнения задач в штурмовых группах, спуска с 
вертолетов и высотных заданий. Немало времени было отведено и 
действиям личного состава отряда по захвату, ликвидации 
вооруженных преступников, освобождению заложников в 
населенном пункте, горно-лесистой местности, автотранспорте. 
Особое внимание также уделялось и отработке выполнения задач в 
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.  
 К 1 января 1995 года отряд милиции особого назначения 
МВД Республики Алтай завершил свое формирование и находился 
в полной готовности к выполнению различных задач. 
 И вскоре, с целью обеспечения охраны общественного 
порядка, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, 
правонарушений был направлен на территорию Московской 
области. 
 Героической страницей в истории горноалтайского ОМОНа 
стало выполнение служебно-боевых задач на территории 
Северного Кавказа. Первая командировка состоялась в апреле 1995 
года. В течение этой и последующих командировок с ноября по 
декабрь 1995 года бойцы выполняли задачу по охране 
стратегически важного объекта – моста через реку Нефтянка, 
являющегося выездом из г. Грозный по трассе Моздок – Грозный. 
 Считанные дни оставались до окончания командировки, 
когда отряд  понес невосполнимую потерю. При выполнении 
боевой задачи смертельное ранение получил младший лейтенант 
милиции Александр Валетов. Александр был посмертно награжден  
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самодеятельности к профессиональному искусству. С 2005 года он 
Председатель Государственного Собрания Эл-Курултай 
Республики Алтай, но в душе всегда остается утонченным поэтом 
и интеллигентным человеком.   
 Государственная служба отнимает у него много сил и 
времени, для творчества остается только ночное время. Потому – 
то, может быть, в стихотворениях поэта много звезд, лунных 
ночей, песни дремотных гор и ущелий. 
 Диман Итулович находится в расцвете творческих и 
духовных сил. Поздравляя талантливого поэта, общественного и 
государственного деятеля Димана Итуловича Белекова с его 
юбилеем, с восхождением на высокий перевал жизни  и его 
творчества, пожелаем ему здоровья, успехов во всех начинаниях. 

Г. Мартынова      
  

45 лет назад решением Горно-Алтайского 
облисполкома кинотеатру в с. Турочак присвоено 
имя А.Ф. Угровицкого – предводителя 
повстанческого комитета Озеро-Куреевского восстания 
против Колчаковского режима. 
 

85 лет назад Президиум Ойротского 
областного комитета РКП(б) принял постановление о 
создании в области отделения общества «Долой 
неграмотность».  

В областном центре – городе Ойрот-Тура был 
создан областной Совет общества «Долой неграмотность» (ОДН). 
Движение по борьбе с неграмотностью населения Горного Алтая 
началось в начале 20-х годов. Уже в 1924 – 1925 годах практически 
в каждом большом селе были созданы ОДН. Работа обществ 
протекала под лозунгом «Каждый член общества должен обучить 
одного неграмотного». В созданных обществом ликпунктах 
обучалось, например, в 1925 году 2249 человек. Однако, кочевой 
образ жизни большинства алтайского населения замедлили процесс 
ликвидации неграмотности на годы. 
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Торжественный момент 
открытия театра. 
Секретарь обкома КПСС 
Б.К. Алушкин вручает 
Знамя трудового 
коллектива первому 
директору А.И. Ломакину.  
29 марта 1978 года 
 

Литература: 
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. г. 

Горно-Алтайск, 1973    
 

30 лет со дня открытия первого театрального 
сезона Горно-Алтайского областного 
национального драматического театра 
 В этот день 30 лет назад творческий коллектив 
театра получил от городских строителей дворец на 600 
мест, большую сцену, гримерные, залы для репетиций 

и другие помещения. Церемония 
открытия увенчалась премьерой 
спектакля режиссера М. Назаровой по 
пьесе Павла Кучияка «Зажглась 
золотая заря».  
 Очень скоро театр превратился 
в настоящий центр культурной жизни 
автономной области и города. Актеры 
радовали горноалтайцев, жителей сёл 
и гостей города премьерами, 
концертами, творческими вечерами.  
 Сегодня в театре 
художественным руководителем 
работает заслуженная артистка России 
А.Ч. Балина. Режиссеры В.П. Пинчук, 
В.В. Перчик, артисты И. Майманова, 
В. Киндиков, А. Майманов, Е. 
Папитов, В. Тысова, Ж. Эндокова, И. 
Охрина, С. Альгина, В. Сумачакова 
создают яркие сценические образы.  В 
разные годы основным 
художественным принципом театра 
всегда было обращение к лучшим 
образцам русской и зарубежной классики, алтайской национальной 
драматургии. Театром были сыграны известные пьесы 
«Изобретательная влюбленная» Лопе де Вега, «Плутни Скапена» 

24 
МАРТА 

1978 

 

КАЛ Е НД АР Ь  ЮБИЛ ЕЙНЫХ  И  П АМЯТНЫХ  Д АТ  

~ 189 ~ 
 

35 лет назад Горно-Алтайский областной 
исполнительный комитет принял решение об 
образовании нового, Куладинского сельского 
Совета в Онгудайском районе. Он был выделен из 
состава Каракольского сельсовета. 
 Территория вновь образованного сельского 

Совета составила 517,8 квадратных километров с населенными 
пунктами Кулада и Боочи, с общим количеством населения 819 
человек. 
 Здесь располагался колхоз им. XXIV партийного съезда, две 
школы, два клуба, библиотека, два фельдшерско-акушерских  
пункта, два магазина. 
 

Источники: 
 ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 518 
 

15 лет со дня образования отряда милиции особого 
назначения МВД Республики Алтай (ОМОН). 

Наверняка каждому жителю Республики Алтай 
приходилось видеть на улицах города подтянутых 
парней в камуфляже и черных беретах, выполняющих 
важнейшие задачи по обеспечению личной и 

имущественной безопасности граждан, предупреждению, 
пресечению и раскрытию правонарушений. 
 Да, это речь идет об отряде милиции особого назначения 
МВД Республики Алтай. 

Днем рождения ОМОН МВД Республики Алтай считается 
16 декабря 1993 года, именно тогда был издан приказ МВД 
Российской Федерации о создании боевых спецподразделений. 
 С первых дней начался подбор кадров. На службу в отряд 
привлекались военные специалисты, сотрудники других 
подразделений и служб республиканского МВД. К кандидатам 
предъявлялись особые требования, поэтому преимуществом при 
зачислении пользовались те, кто  служил в «горячих точках», в 
десантных войсках, кто прошел горнило войны в Афганистане. Все 
кандидаты прошли через жесткий физический и психологический 

12 
ДЕКАБРЯ 

1973 

16 
ДЕКАБРЯ 

1993 
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А.М. Горького. Он выбрал творческую мастерскую  поэта Егора 
Исаева и начал готовить свою первую книгу, рукопись которой, к 
сожалению, много времени «держали» в издательстве. Первый 
сборник стихов В. Бабрашева вышел в 1998 году, благодаря 
стараниям младшего брата Эдуарда. Сборник обозначил новый 
уровень  в развитии алтайской литературы – пришел новый автор, 
удивительно сочетавший подлинное народное слово и 
интеллектуальную образованность. Высокий уровень и 
утонченный дух русской классики придали стихам В. Бабрашева 
ярко-лирическую проникновенность и своеобразную музыкальную 
тональность. 

Известность пришла к нему еще в студенческие годы, стихи 
«О луне», «Матери», «О брате», размышления о малой родине, о 
судьбе этноса читатели знали по газетным публикациям. За 
словом стоит его душа с желанием сделать очень много доброго 
друзьям, братьям, сестрам и всем-всем, кто его окружал, с кем он 
жил в радости. 

Невозможно представить, сколько бы он еще написал. 
Жизнь поэта оказалась трагически короткой. Он ушел из жизни в 
1977 году. 

Но поэзия его продолжает жить. Русскоязычные читатели 
узнают о поэте В.В. Бабрашеве по переводам Владимира 
Башунова, Алексея Куладжи, Лилии Юсуповой и др. 

 
Д.Я. Маскина - Боделукова 

 
Литература: 

1. Киндикова Н.М.  Слияние двух дарований  // Звезда Алтая. – 
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Ж.Б. Мольера, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «12-я ночь» У. 
Шекспира, «Святая святых» И. Друце, «Без вины виноватые» А. 
Островского, «Женитьба» Н. Гоголя, «Материнское поле» Ч. 
Айтматова. Из  национального репертуара  - «Месяц малой жары» 
Б. Укачина, «Странный человек» А. Адарова, «Туманный Аргут» 
Л. Кокышева, «Голова жеребца» Д. Каинчина, «Юч кыс» П. 
Кучияка и т.д.   
 Театр проводит малые гастроли в районах республики, в 
соседних регионах, участвует в различных фестивалях, народных 
праздниках и многих других республиканских и международных 
мероприятиях. 
 Пожелаем творческому коллективу театра новых премьер и 
благодарных зрителей. 

 
Источники: 

ГА РА, Ф. П – 1, оп. 40, д. 26, л. 107 
 

35 лет назад Горно-Алтайский облисполком, 
руководствуясь постановлением Совета Министров 
РСФСР, принял решение «об организации 
областного добровольного общества 
автомотолюбителей». 
 В организационных мероприятиях по созданию 

общества  активное участие приняли областной комитет 
комсомола, облсовпроф, 
представители 
автотранспортных предприятий, 
органов внутренних дел города 
и области. Общество 
создавалось на базе областного 
автомотоклуба, который в то 
время возглавлял А.Д. Комаров.  
Он стал первым председателем 
Горно-Алтайского ВДОАМ. Объединив в своих рядах достаточно 
выросший   к началу 70-х годов отряд водителей личных легковых 
автомобилей, общество принялось целенаправленно решать 

28 
МАРТА 

1973 
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наболевшие вопросы. Прежде всего, эта организация гаражных 
кооперативов, отвод земли под строительство, помощь в 
проведении техосмотров, создание сферы услуг по ремонту 
автомобилей и т.д. 
 Общество автолюбителей оказалось достаточно 
жизнестойким. За все 35 лет существования  оно  стабильно  
развивалось и совершенствовалось. Несмотря на экономический 
кризис 90-х годов, унесший в небытие многие добровольные 
общества и организации, количество желающих иметь личные 
автомобили и все, связанные с этим проблемы, не убавлялось, а 
скорее наоборот.  А поскольку деятельность общества 
автолюбителей всегда была наполнена реальным и очень 
практичным смыслом, оно выстояло и органично вписалось в 
законы рыночной экономики. В настоящее время общество 
объединяет в своих рядах свыше тысячи владельцев личного 

автотранспорта. 
 Оказываются услуги по 
проведению техосмотра, 
ремонта автомобилей. Как 
правило, членом общества 
предоставляется скидка за 
оплату этих услуг. Через 
автошколу ведется обучение 
вождению машины, дается 
удостоверение, на основании 
которого ГИБДД выдает 
водительские права. Общество, 
сегодня возглавляемое 

Марченко Сергеем Николаевичем, организует также ежегодные 
курсы по правилам дорожного движения. 
 

Источники: 
ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 498   

70 лет современному алтайскому алфавиту 
 До середины XVII века алтайцы пользовались 
ойротской (западно-монгольской) письменностью.  

31 
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 Однако, фактически суд образован в соответствии с 
постановлением президиума Ойротского областного 
исполнительного комитета от 11 декабря 1923 года (протокол №1 
(96). 
 На заседании президиума рассмотрен вопрос «О 
конструировании состава областного суда», где был утвержден 
первый председатель областного суда т. Данилов. Его 
заместителями назначены т.т. Бекин и Троицкий, членами суда 
стали т.т. Мальцев и Светоносов. 
 Так было положено начало развитию судопроизводства в 
Горном Алтае. 
 

Источники: 
 ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 3 

 
60 лет со дня рождения  поэта  Владимира 
Васильевича Бабрашева 

Родился в маленьком селе Уйтушкен 
Шебалинского (ныне Чемальского) района. Первые 
стихи появились на страницах газеты «Алтайдын 
Чолмоны» в школьные годы.  

Очень любил поэзию С. Есенина, Н. 
Рубцова. Жил вдохновением всегда – и 
когда учился в Горно-Алтайском 
педучилище на физкультурном отделении и 
будучи табунщиком, строителем, 
трактористом, заведующим сельским 
клубом. Этот путь поиска своей судьбы в те 
годы проходили все сельские юноши. 
«Вырвавшись» из деревни, Володя стал 
работать корреспондентом областной 
газеты «Алтайдын Чолмоны» и тут ему 
посчастливилось несколько месяцев жить в 
семье поэта Л.В. Кокышева.  

По наставлению Лазаря Кокышева в 1973 году Владимир 
Васильевич поступил в Московский литературный институт им. 

11 
ДЕКАБРЯ 

1948 
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85 лет назад в Улале образовано национальное 
книжное издательство на базе Ойротского филиала 
Новосибирского издательства. 
 

Источники: 
 ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 1, д. 104, л. 107. 

 
70 лет назад образован Чанышский сельский 
Совет Турочакского аймака. Решением Горно-
Алтайского облисполкома в 1972 году Чанышский 
сельский Совет переименован в Майский.  
 
 

 
65 лет назад была проведена первая Ойрот-
Туринская (Горно-Алтайская) городская 
партийная конференция, на которой избран 
городской комитет ВКП(б). Секретарем оргбюро по 
подготовке конференции был Анатолий Павлович 

Рябчиков. Городской комитет ВКП(б) по итогам голосования 
возглавил Михаил Федорович Кудревич. 
 

Литература: 
1. «Моя судьба в судьбе Алтая» //Биографический справочник. ХХ – 

начало ХХI веков. Горно-Алтайск, 2006 
2. Очерки истории Горно-Алтайской автономной областной 

организации КПСС. г. Горно-Алтайск, 1971   
 

В 1923 году (85 лет назад) Сибирский 
революционный комитет обратился во ВЦИК 
(Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет) с ходатайством об организации в 
Ойротской автономной области  самостоятельного 
суда. Народный комиссариат юстиции принял 

решение о его открытии с 1 ноября 1923 года. 
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Алтайский же алфавит на основе русской графики был разработан  
лишь в 40-х годах XIX века. 
 В 1922 году  в алтайский алфавит  были внесены 
дополнительные буквы (в, ф, ц, и др.). В 1928 году алтайская 
письменность переходит  на латинский алфавит. Новый алфавит 
стал тормозом в ликвидации неграмотности населения  и изучении 
русского языка. Поэтому в 1938 году Народный комиссариат 
просвещения РСФСР, после предварительного обсуждения в 
центральном научно-исследовательским институте языка и 
письменности народов СССР, принял решение о возврате к ранее 
существовавшей алтайской письменности. С некоторыми 
изменениями (в 1938 – 1944гг.) этот алфавит существует по 
настоящее время. Введение алтайского алфавита на основе русской 
графики сыграло большую роль в дальнейшем развитии алтайского 
языка, литературы и культуры. 

 
Литература: 

1. Тыдыкин В.Н., Тыбыкова А.Г. Орфография и пунктуация 
алтайского языка /Ред. Н.Н. Суразакова. Горно-Алтайск: Алт. 
Отдел. кн. Изда-ва. 1981 – 186с. 

2. Вопросы совершенствования алфавитов тюркских языков СССР – 
М.:Наука, 1972 - 237с. 

3. Русско-алтайский словарь /Под.ред. Н.А. Баскакова. М.: 1964 – 
875с. 

 
60 лет назад работники маслосыродельной 
промышленности отказались от государственной 
дотации и выступили с обращением к рабочим 
области. Бюро областного комитета партии  12 марта 
1948 года одобрило эту инициативу и предложило 

всем первичным партийным организациям обсудить ее на 
партийных, комсомольских, профсоюзных собраниях, 
производственных совещаниях. Обращение нашло отклик у 
работников других отраслей промышленности и 
сельскохозяйственных предприятий. Вслед за сыроделами 
отказался от государственной дотации Горно-Алтайский опорный 

 
МАРТ 
1948 
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пункт плодоводства, возглавляемый тогда известным в Сибири 
ученым – мичуринцем М.А. Лисавенко. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КАЛ Е НД АР Ь  ЮБИЛ ЕЙНЫХ  И  П АМЯТНЫХ  Д АТ  

~ 185 ~ 
 

сливаются вместе, гармонируют и дополняют друг друга. Это 
можно видеть в рисунках «Стогование сена», «Охотничьи тропы», 
«Переход», «Солнце на перевале» и другие. 
 Время показало, что каким бы ни был вклад Михаила 
Бабакова в историю алтайского изобразительного искусства ХХ 
века, а он несомненен, память о его короткой жизни и та духовная 
энергия, которую он вложил в свои произведения, никогда не 
умрут и всегда будут подпитывать и вдохновлять все поколения 
художников Алтая. 

 Г. Мартынова       
  

В этот день 15 лет назад Правительством Республики 
Алтай принято постановление об открытии 
корреспондентского пункта ИТАР ТАСС 
 Корреспондентом ИТАР ТАСС по Республике 
Алтай и Республике Тыва работает с момента 
основания и до сегодняшнего дня Сергей Сараевич 
Темеев. Он освещает общественную жизнь нашей 

республики в центральной печати. 
 

Источники: 
 Текущий архив Правительства Республики Алтай. 
 

85 лет назад по решению Ойротского областного 
комитета РКП(б) открыта советская партийная 
школа (СПШ). В августе 1924 года реорганизована в 
национальную советско-партийную школу, в 1937 
году  - в школу руководящих колхозных кадров.  
 В период становления Советской власти в 
Горном Алтае, партийного строительства, 

организации колхозов СПШ стала настоящей кузницей кадров 
партийных, советских и руководящих хозяйственных работников 
области. 
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35 лет назад решением Алтайского краевого 
исполнительного комитета на базе совхоза 
«Улаганского» образованы два новых 
козоводческих совхоза «Улаганский» и 
«Саратанский» 
 
 
25 лет со дня открытия областного шахматного 
клуба 
 
 

 
70 лет со дня рождения алтайского художника 
Михаила Бабакова 
 В 1974 году Горно-Алтайское книжное 
издательство выпустило в свет альбом рисунков и 
гравюр под названием «Сердцу милый край» 

(составитель И. Ортонулов, автор текста В.Эдоков). 
 Содержание альбома составляли произведения уже 
ушедшего из жизни молодого алтайского художника Михаила 
Бабакова (умер в возрасте 34 лет). В альбом вошло более 40 работ. 
Это, в основном, рисунки пером и несколько линогравюр, технику 
которых Бабаков успешно освоил в художественном училище. 
 Уже с первых страниц альбома отчетливо проявились его 
тонкое чувство природы, умение находить в казалось бы, простых  
и привычных мотивах ее сокровенную, внутреннюю красоту, 
задушевность, обостренная наблюдательность, позволяющая ему 
создавать свои рисунки  не с натуры, а по памяти. В своей 
совокупности листы альбома воссоздают облик природы Алтая.
 Конец 60-х, начало 70-х годов  стали, пожалуй, наиболее 
плодотворными в творческой биографии Михаила Бабакова. 
Именно в эти годы проявились лучшие качества его таланта – это 
способность увидеть большое в малом, одухотворенность его 
пейзажных образов, их поэтичность и музыкальность. Но в работах 
художника не только мир природы. Особенность Бабакова в том, 
что он не противопоставляет ей человека. Они у него как бы 
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А П Р Е Л Ь  
10 лет назад образован республиканский центр 
экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф (РЦНК). Руководитель Чурута Вадим 
Владимирович. 

  
 25 лет назад в Горно-Алтайске состоялся первый 
чемпионат зоны Сибири и Дальнего Востока по 
алтайским шашкам (шатра). 
 
 
 
35 лет со дня образования Усть-Мунинского 
сельского Совета Майминского района. До этого 
времени с. Усть-Муны и другие ближайшие к нему 
небольшие населенные пункты входили в состав 
соседней административно-территориальной единицы  

- Манжерокского сельсовета. Горно-Алтайский облисполком 
решил согласиться с просьбой Майминского райисполкома о 
разукрупнении Манжерокского сельского Совета и  образованием 
нового – Усть-Мунинского с центром в с. Усть-Муны. 
 В состав нового сельского Совета вошли населенные 
пункты: Карым, Озерное, Барангол, Будка ДРСУ -2 и, конечно, 
село Усть-Муны. Первым председателем сельского Совета стал 
Юрий Николаевич Смехов. Почти десять лет проработал в этой 
хлопотливой должности Павел Савельевич Саргин. Да и время ему 
досталось самое трудное – реформенное. Он работал с 1990 по 
2000 годы. Сегодня на этом посту трудится Александр Алексеевич 
Корчуганов. 
 

Источники: 
 ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 494  
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55 лет со дня рождения алтайской поэтессы Гюзель 
Кыпчаковны Елемовой 
 Деревенька, в которой родилась будущая 
поэтесса Алтая, называется Боочи (что значит в 
переводе с алтайского  - перевал). Возможно, уже  в 

этом названии деревни был заложен тайный смысл: знак пути. Не 
один перевал пришлось преодолеть Гюзель  Елемовой в жизни, 
чтобы подняться до высоты, на которой человек начинает 
постигать смысл бытия. 
 По алтайским обычаям ее отдали на 
воспитание родной сестре матери, у 
которой  не было детей. Это была умная и 
сильная женщина – чабанка. С отарой овец 
она поднималась в горные луга и брала с 
собой маленькую Гюзель. Но самым 
главным наставником в жизни девочки 
стала ее бабушка. Бабушка умерла, когда 
Гюзель училась в пятом классе. Девочку 
пришлось отдать в интернат. Здесь 
началась  новая, пугающая воображение, но 
в то же время притягивающая жизнь. 
 У Гюзель были хорошие музыкальные способности. И после 
окончания школы девушку направили учиться в Абаканское 
музыкальное училище. Там она проучилась год, и  вполне 
успешно. Но поэзия уже вошла в ее жизнь, в сердце и не 
собиралась отпускать. И она едет поступать в Московский 
литературный институт. После его окончания, возвратясь в Горно-
Алтайск, работает в издательстве, в газете  «Алтайдын Чолмоны». 

Прошли годы, и Гюзель Елемова стала одной из известных 
алтайских поэтесс. Ее поэзию невозможно читать с холодным 
спокойствием, потому что она насквозь пропитана буйным огнем 
алтайского темперамента. Исток творчества Гюзель Елемовой – ее 
горный край, где она с малых лет на высокогорных лугах слушала 
неповторимую музыку ее земли. Удивительные звуки 
странствующих ветров, горных речек, цветущих лугов по капле 

7 
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           Д Е К А Б Р Ь  
 
30 лет назад исполнительный комитет Алтайского 
краевого Совета народных депутатов принял решение 
о создании в. селе Верх-Уймон Усть-Коксинского 
района  Музея Н.К. Рериха 
 Учитывая историческое значение творческого 

наследия и роль в организации Центрально-Азиатской экспедиции 
обоих супругов, музей с 2002года получил уточненное 
наименование  - музей им. Н.К. и Е.И. Рерихов.  
 В настоящее время на базе музея им. Н.К. и Е.И. Рерихов  и 
усадьбы В.С. Атаманова создан Государственный музей  - 
заповедник им. Н.К. и Е.И. Рерихов – филиал Национального музея 
Республики Алтай им. А.В. Анохина. 
 

Источники: 
 Текущий архив Правительства Республики Алтай 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
ДЕКАБРЯ 

1978 

Строители музея Н.К. и Е.И. Рерихов в селе Верх-
Уймон и академик А.П. Окладников. На снимке он в 
центре. 1979 год 
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является постоянно действующим органом государственного 
финансового контроля, образованным Государственным 
Собранием – Эл Курултай Республики Алтай и подотчетным ему. 
 С января 2002 года Контрольно-счетная палата Республики 
Алтай получила статус юридического лица.  
 Предложения Контрольно-счетной палаты Республики 
Алтай  по совершенствованию бюджетного процесса 
рассматриваются на заседаниях и сессиях Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, Президиума, 
постоянных комиссий (комитетов). 

Контрольно-счетная палата Республики Алтай принимает 
участие в работе Ассоциации органов государственного 
финансового контроля субъектов Российской Федерации, а также 
проводимых семинарах и конференциях по обмену опытом в сфере 
государственного финансового контроля.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сотрудники Контрольно-счетной 
палаты.  Третий слева Е.В. Танзыков 
2003 год 
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вбирало ее сердце с самой колыбели, чтобы пролиться сильным 
свежим дождем звенящих и пронзительных строк: 

Песков раскаленная стая 
Вечных вершин сыновей – 
Я внучка Седого Алтая, 
Царевна Кипчакских степей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Еще будучи студенткой литературного института  им. 

Горького в Москве, была замечена крупными русскими поэтами, 
печаталась на страницах журналов «Новый мир», «Дружба 
народов». Поэзия Елемовой мыслеёмка,  эмоциональна и очень 
своеобразна. На алтайском языке вышли два сборника ее 
стихотворений. В переводе на русский  только несколько подборок 
в сборниках. Каждое стихотворение Елемовой выстрадано и 
выдано с самой глубины души, они несут огромный заряд 
эмоциональной энергии. Поэтесса не скрывает своих чувств, она 
откровенна. Кроме того, поэзия Елемовой образна и жизненна. 
 Сегодня Гюзель работает корреспондентом в 
Государственной  телерадиокомпании «Горный Алтай». Она член 

Вручение билета члена Союза писателей 
Г.К. Елемовой. 1994 год 



 

КАЛ Е НД АР Ь  ЮБИЛ ЕЙНЫХ  И  П АМЯТНЫХ  Д АТ  

~ 60 ~ 
 

Союза писателей России, член Союза журналистов. Ныне Г. 
Елемова взошла на высокий  цветущий перевал жизни и 
творчества. 

Н.Е. Багыров          
 
100 лет со дня рождения председателя Горно-
Алтайского облисполкома Ивана Ивановича 
Тухтубаева  

Родился Иван Иванович в селе Большая 
Сиульта Майминского района в бедной крестьянской 

семье. В первые годы советской власти И.И. Тухтубаев окончил 
школу первой ступени, затем поступил в школу крестьянской 
молодежи. После окончания курсов советского строительства  при 
Новосибирском комвузе  работал 
инструктором Майминского 
аймакисполкома, председателем Кош-
Агачского аймакисполкома. В 1939 году 
И.И. Тухтубаев окончил высшую 
партийную школу при ЦК ВКП(б). С 
1948 по январь 1959 года – председатель 
Горно-Алтайского облисполкома. 
 За заслуги перед Родиной был 
награжден двумя орденами  Трудового 
Красного Знамени. В 1950, 1954, 1958 
годах избирался депутатом Совета 
Национальностей Верховного Совета 
СССР. 
 И.И. Тухтубаев умер 21 августа 1975 года. 
 

Литература и источники: 
1. «Моя судьба в судьбе Алтая», биографический справочник, г. 

Горно-Алтайск, 2006 
2. «От уезда к республике», сборник архивных документов, г. 

Горно-Алтайск, 2001 
3. ГА РА, Ф. Р – 454, оп. 1, д. 16 
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Палкина Р.А. – автор свыше 50 научных и 50 научно-
популярных статей. 

Награждена медалью  «Ветеран труда» и орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Э. Кокпоева 
 
90 лет со дня крестьянского восстания в Озеро-
Куреевской волости. Им руководили А.Ф. 
Угровицкий, В. И. Якушев и другие большевистски 
настроенные фронтовики, ссыльный переселенец 
П.М. Герус. Восставшие арестовали и обезоружили 
помощника участкового начальника милиции, трех 

милиционеров и работников лесной стражи, захватили оружие, 
изъятое у населения белогвардейцами. Восстание было 
поддержано крестьянами соседних сел и переселенческих 
поселков. Повстанцы созывали сходы граждан, на которых 
принимались решения о присоединении к восставшим, избирались 
делегаты на волостной съезд Советов. 

На съезде делегатами был избран волостной Совет во главе 
с А.Ф. Угровицким. Советская власть была восстановлена...  

 
Литература: 

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

65 лет назад Центральный Комитет партии 
удовлетворил просьбу Ойротского областного 
комитета ВКП(б) об образовании Ойрот-
Туринского городского комитета ВКП(б) 
 
 

10 лет назад начала свою деятельность 
Контрольно-счетная палата Республики Алтай 
Председателем был избран Е.В. Танзыков. 
Контрольно-счетная палата Республики Алтай 

 
НОЯБРЬ 

1918 

 
НОЯБРЬ 

1943 

 
НОЯБРЬ 

1998 
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литературоведению, является составителем, ответственным за 
выпуск ведомственных сборников по алтайскому 
литературоведению, руководителем авторского коллектива и 
одним из ответственных редакторов «Истории алтайской 
литературы». Под её руководством проводились конференции по 
алтайской литературе и издавались сборники по их материалам. 

Объектом исследований Палкиной Р.А. являются актуальные 
проблемы развития алтайской прозы 60-90-х годов ХХ века. В поле 
зрения литературоведа – вопросы формирования жанров романа, 
повести, рассказа. Концепции по данным проблемам изложены в 
монографии «Роман в литературах народов Южной Сибири (в 
связи с эволюцией прозы)» (1979), в наиболее последовательно 
выстроенных статьях, таких как «Движение к многомерности» 
(1982), «Алтайская проза последних лет (1972-1981 гг.)», «Проза 
Дибаша Каинчина» (1984), «Образ романного героя в литературах 
народов Южной Сибири» (1983), «Фольклор и молодые 
литературы» (1986), «Дореволюционное художественное сознание 
и художественное творчество народов Южной Сибири» (1993), 
«Эпические традиции в алтайской прозе. Концепция личности» 
(1995), «Алтайская литература как художественная система 
(методологические аспекты)» (1999), «Венки сонетов – новый жанр 
в алтайской поэзии» (2002) и др. 

Палкина Р.А. является автором материалов в литературные 
энциклопедии: Украинскую (об алтайской литературе)(1988), 
энциклопедии, изданной отделом литератур народов РФ и 
Ближнего зарубежья Института мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН (персоналии, понятийный аппарат); 
рецензентом изданий вышеназванного отдела ИМЛИ «Нация. 
Личность. Литература» (Вып. 1,2. 1997, 2000). 

Палкина Р.А. принимала участие во всесоюзных 
конференциях «Художественные искания советской 
многонациональной литературы (1975, 1976, 1980, 1984 гг.), в 
работе Второй Всесоюзной тюркологической конференции (1976). 
В региональных конференциях (1973, 1982, 1983 гг.), областных 
научных и научно-практических конференциях. 
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55 лет Александру Васильевичу Бердникову, Главе 
Республики Алтай, Председателю Правительства 
Республики Алтай 

Александр Васильевич Бердников родился в 
городе Горно-Алтайске. После окончания школы 
работал станочником на мебельной фабрике, а в 1974 

году пришёл на работу в органы внутренних дел. Молодой 
участковый с энтузиазмом взялся за дело, быстро приобрел навыки 
общения с людьми, хорошо изучил ситуацию на вверенной ему 
территории. 

В 1976 году А. В. Бердникову доверяют более сложный 
участок работы - старшего инспектора уголовного розыска, а затем 
начальника отделения уголовного розыска ГОВД. В 1980 году 
Александр Васильевич получает новое назначение - старшего 
инспектора по особо важным делам управления уголовного 
розыска УВД Алтайского края. 

И дальше карьера молодого офицера складывалась успешно: 
в 1983 - 1990 годах - начальник ОВД Майминского райисполкома, 
в 1990 - 1991 годах - заместитель начальника УВД, затем первый 
заместитель министра внутренних дел Республики Алтай. С 1993 
года по октябрь 2002 года Александр Васильевич возглавлял 
министерство внутренних дел Республики Алтай. Под его 
руководством произошло становление и   укрепление важнейших 
служб министерства, подразделений быстрого реагирования, 
способных успешно решать задачи по охране общественного 
порядка не только в своем регионе, но и в зонах вооруженных 
конфликтов. Многие сотрудники МВД РА, работавшие под 
началом генерала Бердникова,   за   добросовестную   службу   
награждены   высокими государственными наградами. За время 
работы Александра Васильевича в должности министра в 
коллективе сложились хорошие профессиональные традиции, 
налажена эффективная система подготовки и повышения 
квалификации кадров милиционеров. Министерство работало в 
тесном контакте с руководством республики, обеспечивая 
законность и правопорядок в регионе. 
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5. Ильин А.М. Менин творческий jолым / Мой творческий путь // 
Алтайдын Чолмоны. - 1969. - 16 окт. 

 
80 лет назад в с. Турочак решением областного 
исполнительного комитета открыто участковое 
агентство Госстраха. 
 

Источники: 
ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 203 

 
 
50 лет назад в Горном Алтае открылся новый 
автобусный маршрут, связавший Горно-Алтайск с 
одним из отдаленных районных центров области 
Усть-Коксой. Путь для пассажиров этого маршрута 
неблизкий, свыше 400 километров по Чуйскому 

тракту через перевалы. И занимал он весь день с раннего утра до 
позднего вечера, поэтому в районе с. Туекты были построены 
заезжий дом и столовая. 
 

Источники: 
ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 203. 

 
70 лет со дня рождения Палкиной Раисы 
Атвасовны  кандидата филологических наук, 
ведущего научного сотрудника отдела филологии, 
академика Международной тюркской академии.  

Родилась 28 ноября 1938 
года в с. Сарыково 

Красногорского района Алтайского края. 
Работает в институте алтаистики им. С. 

Суразакова с 1968 года. Со времени 
образования самостоятельного сектора 
литературы в 1973 году – одна из 
заведующих сектором. Готовила 
специалистов по алтайскому 

10 
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10 
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28 
НОЯБРЯ 

1938 
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Более 20 лет над музыкальной 
культурой алтайцев трудился сибирский 
композитор А.М. Ильин. Им собрано 
большое количество народных песен и 
наигрышей. Многие из них творчески 
разработаны и звучат в крупных 
произведениях, например, в музыкальной 
драме «Чейнеш», балете «Шелковая 
кисточка», «Алтайской сюите». Следует 
отметить, что работа композитора была 
тесно связана с песенно-музыкальной 
деятельностью П.В. Кучияка, который был 
большим знатоком алтайского фольклора 
и обладал незаурядными музыкальными способностями. От него 
А.М. Ильин почерпнул много интересных напевов и наигрышей. 
П.В. Кучияк «заразил» А. Ильина любовью к чудесному уголку 
земли – Горному Алтаю, самобытной культуре алтайцев.  

Бесценным вкладом в национальное искусство является его, 
в соавторстве с Т.С. Тюхтеневым, фольклорный сборник 
«Народные песни и наигрыши алтайцев». Песни собирались во 
всех аймаках области. Перевод большинства песен – подстрочный. 
Собранные песни представляют исключительную ценность и 
интерес для потомков. Благодаря таким исследователям народного 
творчества как А. Анохин и А. Ильин часть музыкального наследия 
алтайцев удалось сохранить. 

Г.Мартынова  
 

Литература: 
1. А.М. Ильин //Алаева Л.И. Методические рекомендации для 

учителя музыки. - Горно-Алтайск, 1995. - с. 33 – 34 
2. Параев А. Алтайские народные музыкальные инструменты. - 

Горно-Алтайск, 1963 - с. 7 – 9. 
3. Тюхтенев Т.С. Песни Горного Алтая //Муз. Жизнь. - 1962. - № 11 

– с. 2 – 3 
4. Шульгин Б. О творчестве А.М. Ильина // Шульгин Б.О 

музыкальной культуре алтайцев. Горно-Алтайск, 1968. - с. 41 – 45 
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В конце октября 2002 года А. В. Бердникова назначили 
главным федеральным инспектором в Алтайском крае 
территориального управления аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. В 
этот период Александр Васильевич активно взаимодействует с 
органами власти по реализации политики Президента России по 
развитию вертикали власти, упрочению демократических основ 
общественного устройства. Своей принципиальной жизненной 
позицией, настойчивостью и последовательностью в решении 
поставленных задач он снискал заслуженный авторитет у коллег по 
работе и жителей края. 

22 декабря 2005 года по представлению Президента В. В. 
Путина А. В. Бердников абсолютным большинством голосов 
депутатов республики утверждается на должность Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай. С первых дней работы на высшем посту Александр 
Васильевич сумел создать профессиональную, работоспособную 
команду: в новый состав правительства вошли опытные, 
деятельные организаторы, способные направлять усилия на 
решение важнейших вопросов социально-экономического развития 
республики. Буквально в первые месяцы работы нового Главы 
были определены приоритетные направления региональной 
политики: это развитие реального сектора экономики, решительная 
борьба с долгостроями, организация переработки  
сельскохозяйственной продукции,  строительство  дорог  и  мостов,  
создание цивилизованной туристской инфраструктуры, решение 
энергетической проблемы,  газификация,  наращивание  объемов  
сельскохозяйственного производства, адресная помощь 
малообеспеченным гражданам. 

Очень трудно было преодолевать многолетнюю инертность, 
искоренить иждивенческие настроения, убедить людей в 
необходимости активно трудиться для создания достойных 
условий жизни. Два года напряженной деятельности 
Правительства показали: ориентиры выбраны правильные, 
республика уверенно идет по пути социально-экономических 
преобразований, сделаны серьезные вложения в развитие 
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собственного производства, увеличивается налогооблагаемая база, 
растут реальные доходы населения. 

Главными достижениями прошедшего периода можно 
считать победу в конкурсе на создание особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа и подписание соглашения с ОАО 
«Газпром», согласно которому ведётся работа по газификация 
республики. Кроме того, созданы условия для привлечения 
крупных инвесторов, без которых высокодотационной республике 
трудно достичь экономической самостоятельности. Такие 
инвесторы в республику пришли: строится гостинично-
туристический комплекс «Алтай», круглогодичный горнолыжный 
курорт «Манжерок», туркомплекс «Алтайская долина», 
возрождается аэропорт в Горно-Алтайске и многое другое. 
Республика Алтай стала узнаваемым, привлекательным для 
серьезного бизнеса регионом. И это только первые шаги, ещё 
предстоит длительная, кропотливая и сложная работа. Через 4-5 
лет нашу республику будет не узнать - убежден Александр 
Бердников. И это не декларация, а здравый расчет и ясное видение 
путей решения поставленных задач. Александр Васильевич - 
приверженец практических дел, а не красивых слов. Он не обещает 
людям скорую безбедную жизнь, а даёт конкретные установки, что 
нужно делать, чтобы лучше жить. В свои 55 лет он полон 
оптимизма, творческой энергии, целеустремленности. Твердый 
генеральский характер позволяет ему добиваться решения задач, 
которые на первый взгляд кажутся невыполнимыми. А. В. 
Бердников всегда остается верным своим жизненным принципам: 
это порядочность, ответственность, требовательность к себе и 
другим, открытость и уважение к людям. 

 
75 лет назад Постановлением Президиума ВЦИК 
Улалинский район переименован в Ойрот-
Туринский (ныне Майминский) в составе сельских 
Советов: Александровского, Бирюлинского, Верх-
Карагужинского, Ново-Улалинского, Сайдысского, 

Соузгинского; с центром аймака в г. Ойрот-Тура. 
  

10 
АПРЕЛЯ 

1933 
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значительным произведением автора является автобиографическая 
повесть «Мундузак», появившаяся в 1966 году на алтайском и 
русском языках. На примере жизни главного героя повести 
писатель воспроизводит типичный жизненный путь многих 
алтайцев и преобразования, которые произошли в жизни народа с 
момента установления советской власти. 

Тема интернационализма, дружбы русского и алтайского 
народов, пронизывающая все его творчество, остается актуальной 
на многие годы. А его любовь к простым и скромным людям труда, 
любовь к родному Алтаю, ярко выраженный национальный 
колорит и народная мудрость – залог интереса читателей к 
творчеству писателя.  

Сегодня рукописи и печатные издания этих произведений 
находятся на хранении в архиве Республики Алтай в личном фонде 
писателя. 

Около 30 лет проработал Чалчик Анчинович в редакции 
областной газеты «Алтайдын Чолмоны». За вклад в алтайскую 
литературу, активное участие в общественной жизни автономной 
области награжден медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне (1941 – 1945гг.)» и «За трудовую доблесть». 
В 1958 году принят в Союз писателей СССР. 
 

Литература 
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100 лет со дня рождения сибирского композитора 
Алексея Михайловича Ильина 

Своеобразное песенное творчество алтайцев 
привлекало внимание многих музыкантов, 
этнографов, поэтов и ученых. 

10 
НОЯБРЯ 
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85 лет назад, действующая Онгудайская таможня 
была перемещена в Кош-Агач и стала именоваться 
Кош-Агачской таможней I разряда с подчинением 
Сибирскому отделению Главного таможенного 
управления в г. Иркутске. В 1933 году Кош-Агачская 
таможня I разряда переведена в таможню III разряда. 

Со временем совершенствовались методы работы таможенной 
службы, приобретались необходимый опыт и знания. Из Кош-
Агача таможня переводится в Ташанту, а 19 февраля 1992 года 
приказом председателя Государственного Таможенного Комитета 
Российской Федерации Ташантинская таможня реорганизована в 
Горно-Алтайскую таможню, расположенную в г. Горно-Алтайске. 
Ташантинская же таможня приобрела статус таможенного поста. 

Долгие годы Кош-Агачскую таможню возглавлял советник 
таможенной службы I ранга Кочеев Михаил Афанасьевич. 

 
Источники: 

ГА РА, Ф. Р – 21  
 
110 лет со дня рождения старейшего алтайского 
писателя и поэта, собирателя устного народного 
творчества Чунижекова Чалчика Анчиновича (1898 
– 1973гг.) 

Чалчик Чунижеков родился в с. Куюм 
Эликманарского аймака. 

В 1916 году окончил церковно-
приходскую школу. Литературная 
деятельность Чалчика началась в 1925 году. 
Первые стихи поэта были опубликованы в 
газете «Кызыл Ойрот», а первая книга 
алтайских сказок «Чорчоктор» в соавторстве с 
С.Я. Ябыковым издана в 1941 году. 

Ч. А. Чунижеков – автор более десяти 
книг поэзии и прозы. Любовь и признание 
читателей снискала его поэма «Тууди», 
поэтический сборник «Мое слово». Наиболее 

9 
НОЯБРЯ 

1923 

10 
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75 лет назад произошли изменения в названиях 
аймаков Ойротской автономной области 
(Постановление ВЦИК от 10 апреля 1933г.). 
Лебедской аймак переименован в Турочакский; 
Уймонский – в Усть-Коксинский; 
Улалинский – в Ойрот-Туринский; 
Успенский – в Чойский; 
Чемальский – в Эликманарский. 

 
В 1997 году в  Новосибирске было открыто 
Генеральное консульство Германии, которое 
совместно с Обществом развития Гальбштадт 
практически сразу выступило с инициативой открыть в 
г. Горно-Алтайске центр немецкой культуры. Данное 
решение было обусловлено активизацией работы 

Министерства Внутренних дел Германии по поддержке российских 
немцев. В Республике Алтай этнические немцы представлены 
небольшой группой (1% населения РА), однако, благодаря 
постоянным обращениям профессора кафедры немецкого языка 
Андронкиной Натальи Михайловны – которая стала руководителем 
центра – к германской стороне с просьбой оказать методическую 
помощь в обучении специалистов учителей немецкого языка, 
Горно-Алтайск стал известен как развитый в образовательном 
плане город. Горно-Алтайский государственный университет в 
лице ректора Табакаева Ю.В. поддержал инициативу консульства и 
предоставил материально-техническую базу университета для 
открытия Немецкого культурного центра (НКЦ) при кафедре 
немецкого языка факультета иностранных языков (ФИЯ). 
Университет выделил для НКЦ конференц-зал, помещение для 
персонала и отделение в библиотеке. Официальное открытие 
центра состоялось 10 апреля 1998 года.  

Центр оказывает методическую помощь учителям средних 
школ города и республики Алтай – проводит на базе имеющейся 
учебной литературы и технических средств семинары (также 
совместно с Институтом Учителя г. Горно-Алтайска и Гёте-
институтом (г. Москва) с приглашением немецких модераторов, 

10 
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семинары для преподавателей курсов „Breitenarbeit“ (региональные 
– Алтайский край, Республика Алтай), где участвуют 
преподаватели городов Рубцовск, Барнаул, Славгород, Бийск, 
Горно-Алтайск. 

Через НКЦ и его связи с 
Обществом развития Гальбштадт (ныне 
Фонд поддержки российских немцев 
«Алтай») и Гёте-институтом (Москва, 
Санкт-Петербург) большинство 
преподавателей кафедры немецкого 
языка,   ведущих работу по преподаванию 
на курсах „Breitenarbeit“ (Сухорукова 
Л.Н., Панова Л.В., Кучиякова О.С. и др.), 
на курсах Гёте-института (Андронкина 

Н.М., Болтенко Э.Н., Кольцов И.А. и 
др.), возглавляющих работу 
молодёжного клуба (Кучиякова О.С., 
Кольцов И.А.), детского клуба 
(Дербенёва Т.В., Панова Л.В., Симахина 
И.А.), театральной студии (Цыкалов 
Д.В.) получили возможность посетить семинары по немецкому 
языку, страноведению и методике в городах Барнауле, Бийске, 
Славгороде, Москве, Челябинске, Омске, получить 
соответствующие свидетельства и сертификаты по повышению 
квалификации. 

НКЦ проводит большое количество мероприятий, 
привлекающих будущих абитуриентов на немецкое отделение 
ФИЯ – через систему детского, молодёжного клуба, курсов 
„Breitenarbeit“ и Гёте-нститута, а также через работу 
лингвистических немецких лагерей. НКЦ возглавляет организацию 
работы лингвистических лагерей (на базе лагеря „Лебедь“, с. 
Благовещенки, с. Ключи, г. Барнаула и др.), где обучаются 
немецкому языку и отдыхают дети и молодёжь Республики Алтай 
и Алтайского края. Вся работа возглавляется и осуществляется 
преподавателями кафедры немецкого языка и методики 

И. Кольцов, один из 
руководителей и 
активист центра 
немецкой культуры. 
2007год 
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3. Коптелов А.Л. Горы и люди: Повести //Вступ. от А. Никулькова. - 
Новосибирск: Зап.Сиб. кн. Изд-во, 1973. - 368с. 

4. Сказание о просторе: Сказки народов Бурятии, Горного Алтая, 
Калмыкии, Тувы, Хакасии, Якутии и малых народов Сибири: 
Лениздат, 1988. - 383 с. 

5. Горшенин А.В. Патриарх сибирской литературы: к 95-летию А.Л. 
Коптелова (1903 – 1990гг.) //Сов. Сибирь. - 1998. - 6 ноябр. - с. 18 

 
50 лет назад в г. Горно-Алтайске состоялось 
торжественное открытие памятника В.И. Ленину. 

В то время скульптурный образ вождя успешно 
тиражировался по всем городам и селам нашей 
необъятной Родины.  

Однако, художественное воплощение 
многочисленных памятников порой оставляло желать лучшего. В 
этом смысле нашему городу повезло. Скульптура В.И. Ленина в 
бронзе отлита в г. Ленинграде. Её 
авторы известные художники Т. 
Мамедов и О. Эльдаров. Высота 
памятника вместе с постаментом 
более 11 метров. По модели Т. 
Мамедова и О.Эльдарова было 
сделано два таких памятника. Один 
установлен в столице Латвии г. Риге, а 
второй, благодаря находчивости 
бывшего председателя облисполкома  
Ч. Кыдрашева, оказался в нашем 
городе. Памятник гармонично 
вписался в архитектурный облик 
городской площади. Его открытие 
состоялось в день празднования 
очередной годовщины Великой 
Октябрьской революции. 

 
Источники: 

ГА РА, Ф. Р - 33, оп. 6, д. 8 
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переустройству Алтая. Книга, пронизанная большой любовью к 
народу, жизнь которого автор хорошо знал, в последующие годы 
выдержала более 20 изданий на русском языке, в том числе в 
Москве, Иркутске, Барнауле, была издана на алтайском, чешском, 
немецком языках. Работа над романом продолжалась, и в 1952 году 
вышло его исправленное и дополненное издание. Этим 
произведением писатель впоследствии открыл свое собрание 
сочинений.  

В 50 – 60-х годах писателем составлены и подготовлены к 
изданию сборники сибирских сказок, произведений поэтов и 
прозаиков Горного Алтая, героические сказания алтайцев. 

Одной из последних книг А. Коптелова был сборник 
воспоминаний, статей, очерков «Минувшее и близкое». Он вышел 
в Новосибирске в 1972 году и включал как ранее печатавшиеся 
материалы о писателях, с которыми автора сводила судьба в 
течение его долгой жизни, так и новые главы – о тех, кто погиб в 
годы массовых репрессий. Вошли в нее и автобиографические 
заметки. Старейшина алтайской литературы спешил запечатлеть на 
страницах книги «друзей своих прекрасные черты», рассказать о 
тех, в частности о П. Кучияке, кто повлиял на его жизнь и 
творчество, поделиться с читателями новых поколений 
благодарной памятью о них. 

В последние годы жизни А. Коптелов работал над 
продолжением книги воспоминаний, названной им «Дни и годы». 
Отрывки из нее посмертно опубликованы в «Сибирских огнях» в 
2000 году. 

Писатель ушел из жизни в декабре 1990 года и похоронен на 
станции Издревая (Новосибирская область), где жил и работал в 
последние годы и где вырастил прекрасный сад. 

Г. Мартынова  
 

Литература 
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преподавания иностранных языков ГАГУ, чья квалификация 
высоко оценивается как участниками лагеря, так и бюро развития 
Гальбштадт и немецкими языковыми ассистентами.  

Адрес центра есть в интернете и в путеводителях по РФ и 
Сибири, изданных в ФРГ. 

И. Кольцов 

70 лет со дня рождения Анны Чекчеевны Балиной, 
художественного руководителя Национального 
театра Республики Алтай 

Имя Анны Чекчеевны Балиной широко 
известно в нашей республике и за ее пределами. Одна 

из первых девушек-алтаек, получившая  актерское 
профессиональное образование,  одна из первых актрис 
национального театра драмы Республики Алтай, которой было 
присвоено  почетное звание  заслуженной артистки Российской 
Федерации, она является актрисой алтайского народа в полном 
объеме и смысле этого слова. О своем народе и его жизни она 
рассказывает на языке увлекательного театрального искусства. Вот 
уже пятьдесят лет, из них тридцать  в театре, она радует зрителей  
своим творчеством, душевной  щедростью, мастерством. За годы 
работы актрисой сыграно  множество ролей зарубежной, русской, 
советской и алтайской драматургии. Ее героини покоряют своей 
одухотворенностью, чистотой помыслов, мужественностью, 
глубокой лиричностью. 

Она родилась 15 апреля 1938 года в далеком селе  Усть-
Мута Усть-Канского района. С детства мечтала стать актрисой.  
После окончания  областной национальной школы в 1956 году 
работала заведующей клубом, актрисой вспомогательного состава 
музыкально драматического театра, солисткой ансамбля песни и 
танца под руководством  А.М. Ильина. Затем поступила учиться в 
Государственный институт театрального искусства имени 
А.В.Луначарского. После окончания учебы вернулась работать  
домой в Горный Алтай. Работала  в межрайонной  концертной 
бригаде,  областном Доме народного творчества, межколхозном 

15 
АПРЕЛЯ 

1938 
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Заслуженная артистка 
России А. Балина – 
Толгонай в спектакле по 
мотивам повести 
Ч.Айтматова 
«Материнское поле» 

ансамбле «Чуя», Доме культуры с. Яконур  и ждала открытия 
театра. С 1972 года  работала актрисой  в театральной бригаде 
областного Концертно-эстрадного бюро, а затем с 1978 года во 
вновь открывшемся  национальном театре  драмы. 

Ведущей темой творчества актрисы является материнство. 
Можно выделить несколько ролей актрисы - трагическая 
Танкабике из  спектакля « В ночь лунного затмения» М.Карима, 
Клавдия Васильевна из «В поисках 
радости» В.Розова, Василуца из «Касе 
маре» И.Друцэ, которые стали 
этапными не только в творчестве 
актрисы, но и в театральном искусстве 
Горного Алтая. Вершиной  ее 
актерского творчества является роль 
Толгонай из «Материнского поля» 
Ч.Айтматова, которую она сыграла 
дважды.  

В эту роль актриса вложила  всю 
силу своего таланта, большое 
мастерство, жизненный опыт и сердце 
матери. Лучшие работы актрисы  четки 
по своей социальной характеристике, 
правдивы, убедительны по внешней 
выразительности. Талант актрисы 
многогранен. Ей подвластны не только 
трагические, но и характерные роли. С 
особым чувством ответственности, она 
создает образы алтайских женщин, которые воплощают лучшие 
черты национального характера – благородство души, доброту, 
терпеливое достоинство, мужество, силу духа. 

А.Ч. Балина,   прекрасно зная обряды и обычаи, фольклор и 
игры своего народа,  создала и поставила  несколько спектаклей. 
Это  спектакль-сказка «Ырысту», моноспектакль «Мать, очаг, 
огонь»,  спектакли, в основе которых театрализованные игры, 
обычаи и обряды «Сыргальди» и «Байлыгым», исторический 
спектакль «Шулмус» Ч.Енчинова. 
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50 лет со дня рождения Елены Андреевны 
Корчугановой 

 Живописец, график. Родилась в г. Горно-
Алтайске. Окончила Новоалтайское художественное 
училище и Ленинградское Высшее художественно-
промышленное училище им. В.И. Мухиной. 

Участник всероссийских, зональных, краевых и 
республиканских выставок. Член Союза художников с 1994 года. 
Тонкое чувство света, стремление к прозрачной гармонии в 
пейзаже и натюрморте отличают работы Е. Корчугановой. Она 
также работает в иллюстрации, перенося в этот жанр живописные 
качества своих лучших работ. 
 

 
105 лет со дня рождения писателя Афанасия 
Лазаревича Коптелова 

Афанасий Лазаревич Коптелов родился в 
деревне Шатуново Залесовской волости Томской 
губернии в крестьянской семье. Его детство и юность 

прошли в волостном селе Залесово среди потомков раскольников, 
бежавших в Сибирь от гонений на старую, дониконианскую веру.  

Юность А. Коптелова совпала с годами революции, 
гражданской войны, становления советской власти. 

В декабре 1919 года, сразу после восстановления власти 
Советов А. Коптелов начал свой трудовой путь в Залесовской 
библиотеке. В это же время у него зарождается и мечта о 
литературном творчестве, делаются первые наброски рассказов. 

С 1925 года, работая в г. Бийске, где возглавлял деревенский 
отдел редакции газеты «Звезда Алтая», он много ездил по Горному 
Алтаю. Здесь завязалась его многолетняя дружба с поэтом Павлом 
Кучияком, художником Николаем Чевалковым. Здесь он узнал и 
полюбил алтайские легенды и сказки, которые впоследствии 
переводил на русский язык. Здесь зрели замыслы первых крупных 
произведений. В 1935 году вышел отдельным изданием один из 
лучших его романов «Великое кочевье», посвященный переходу 
алтайцев от кочевой жизни к оседлости, социалистическому 

5 
НОЯБРЯ 

1958 

6 
НОЯБРЯ 

1903 
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восстановление прервавшейся духовной связи поколений, 
утверждение опыта первых алтайских поэтов и писателей.  

В 1970 году в писательскую организацию области входило 
15 членов Союза писателей СССР, 11 из которых -  алтайцы. 
Большую помощь в воспитании писателей, писавших на алтайском 
языке, совершенствовании их мастерства оказали русские писатели 
и поэты А. Коптелов, С. Кожевников, А. Смердов, И. Мухачев, Е. 
Стюарт, Б. Слуцкий, И. Фоняков. 

Познание современности 70 – 80-х годов шло в алтайской 
литературе различными путями. Настоящим общением с народом 
стала прошедшая 10 – 16 сентября 1979 года конференция 
писателей «История и современность в литературе народов 
Сибири, Дальнего Востока, и Крайнего Севера», организованная 
Союзом писателей. В конференции приняли участие более 30 
писателей со всех концов России.  

Союз писателей Республики Алтай совместно с 
секретариатом Союза писателей России провел несколько крупных 
региональных семинаров молодых литераторов. На этих семинарах 
в члены Союза писателей России были приняты молодые 
талантливые авторы: Сурана Сартакова, Анчи Самунов, Гюзель 
Елемова, Кюлер Тепуков, Карлагаш Ельдепова, Владимир 
Бахмутов, Лилия Юсупова, Танытпас Акулова, Алексей Тадинов и 
другие. Таким образом, годы существования Союза писателей 
стали временем движения, поисков, плодотворных находок и 
значительных свершений. 

Сегодня Союз писателей Республики Алтай под 
председательством поэта, прозаика и общественного деятеля Б.Я. 
Бедюрова, объединяя 33 литератора, является одним из славных 
отрядов российской литературы. 

Г. Мартынова  
 

Литература: 
1. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-

Алтайск, 1973 
2. История алтайской литературы, Горно-Алтайск, 2004 
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В течение многих лет А.Ч. Балина совмещала творческую и 
общественную работу, была делегатом Всероссийского и 
Всесоюзного съездов театральных деятелей, членом правления 
Союза театральных деятелей Российской Федерации, 
председателем профсоюзного комитета, секретарем партийной 
организации родного театра. За свою работу актриса  награждена 
медалью «За трудовую доблесть», а в 1982 году ей присвоено 
почетное звание  заслуженной артистки Российской Федерации. 

Более семи лет она является художественным  
руководителем театра. Возглавив  руководство театра  в самые 
трудные годы, Анна Чекчеевна много сил и энергии положила на 
то, чтобы началась реконструкция  здания театра. За годы ее 
работы театр поставил   интересные спектакли, такие как 
«Принцесса Турандот» К.Гоцци, «Женитьба Бальзаминова» 
А.Островского, «Атилла» А.Замятина, «Гамлет» В.Шекспира. 
Театр неоднократно выезжал с гастролями в районы республики, г. 
Москву, участвовал в международных фестивалях: в  г.Стамбуле 
/Турция/, «Туганлык» г.Уфа, где получил премию «Надежда», 
«Науруз» г.Казань,  Первом кочевом фестивале «Желанный  берег» 
на тему «Лики Чингисхана» г.Улан-Удэ.    Своим творчеством, 
своей деятельностью А.Ч.Балина  внесла большой вклад в развитие 
театрального искусства Республики Алтай 

                                                             С.Н.Тарбанакова 
 

65 лет назад при городском исполнительном 
комитете образован комитет по делам 
физкультуры и спорта 
 
 
   
К 80 – летию Николая Константиновича Воинкова 
 Есть ли в Республике Алтай человек, который 
не знал бы о Николае Воинкове, не видел его воочию 
или не слышал в записи по радио и телевидению? 
Более полувека Николай Воинков  бессменно в 
первом ряду, на большой сцене современной 

19 
АПРЕЛЯ 

1943 

22 
АПРЕЛЯ 

1928 
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алтайской эстрады, стоял у истоков ее зарождения. 
 Достаточно отметить, что произведения, исполненные им в 
течение всего этого длительного периода составили «золотой», уже 
классический, фонд песенно-музыкального искусства Республики 
Алтай. Он формально не имел законченного специального высшего 
образования в сфере  культуры и искусства, что, в общем-то, 
характерно для многих талантов данной категории и того 
поколения, чьи судьбы опалены сложнейшей эпохой социальных 
экспериментов и переворотов, войн и революций, но на деле, 
фактически до последних дней жизни был в центре кипучей и 
текучей эстрадной жизни родной республики, был наставником и 
учителем новых поколений певцов – исполнителей.  

Николай Константинович Воинков 
благодаря своему дару не только снискал 
любовь и уважение всех поколений 
народа, но он сам по себе и есть 
прекрасное воплощение и яркий 
выразитель самых лучших черт 
национального характера. 
Подтверждением тому – один из 
великолепных песенно-музыкальных 
образов, а именно «Койонок» 
(«Зайчонок»), который стал его 
настоящим артистическим именем, тем, 
под которым он навсегда вошел (ещё при 
жизни) в историю национальной 
музыкальной культуры. 

Н.К. Воинков действительно был настоящим талантом  - 
самородком, всеобщим народным любимцем, знаковой фигурой 
алтайской национальной культуры вне и помимо всяческой 
политической и сезонной конъюнктуры. 

 
55 лет назад решением Горно-Алтайского 
облисполкома село Майма было утверждено 
районным центром 
 До 1943 года центром Майминского аймака 

25 
АПРЕЛЯ 

1953 
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Росту творчества местных писателей также способствовало 
обсуждение на второй Горно-Алтайской научной конференции 
вопроса «О состоянии современной алтайской литературы». Были 
определены меры по ее развитию и пропаганде среди читателей 
произведений алтайских авторов, совершенствованию творческого 
мастерства писателей и поэтов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Атмосферу напряженных поисков, решительного отказа от 

традиционных представлений и активного утверждения новых 
ценностей свойственных алтайской литературе этих лет, ярче всего 
характеризовало новое поколение писателей, пришедших в 
литературу в середине 50-х годов: А. Адарова, Л. Кокышева, Э. 
Палкина. Позднее это − Б. Укачин, П. Самык, Д. Каинчин, А. 
Ередеев, К. Телесов, Б. Суркашев, Э. Тобошев, Ш. Шатинов, И. 
Шинжин, С. Манитов, Б. Бедюров, Д. Белеков. 

Союз писателей Горного Алтая и областное книжное 
издательство с 1959 года заново начали издавать произведения 
писателей старшего поколения: М. Чевалкова («Стихи и басни»), 
П. Чагат-Строева («Светоч»), М. Мундус-Эдокова, П. Кучияка 
(«Талдан алган произведениелер») и т.д. Так началось 

На съезде писателей А. Адаров, С. Каташ, Б. Бедюров. 
Колонный зал. Москва 
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Литература и источники: 
1. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-

Алтайск, 1973 
2. ГА РА, Ф. Р – 57  

 
 
70 лет назад в селе Майма был закрыт 
православный храм во имя Святого Духа 
 
 

 
50 лет Союзу писателей Республики Алтай 

5 ноября 1958 года совместным постановлением 
бюро областного комитета КПСС и исполнительного 
комитета областного Совета депутатов трудящихся в 
соответствии с письмом организационного комитета 

Союза писателей РСФСР было образовано областное отделение 
Союза писателей СССР. Тем самым были созданы необходимые 
условия для дальнейшего творческого роста писателей Горного 
Алтая. Стал выпускаться литературно-художественный альманах 
«В горах Алтая» и оставался в течение последующих двух 
десятилетий самым популярным и традиционным изданием. Кроме 
разделов «Поэзия» и «Проза», в нем появляются разделы 
«Драматургия», «Детская литература», «Переводы», «Молодые 
голоса», «Очерки», «Критика и обзор». На страницах альманаха 
печатались в равной степени произведения писателей старшего 
поколения (Ч. Чунижекова, И. Шодоева, А. Саруевой, И. Кочеева, 
С. Суразакова) и совсем еще молодых поэтов, которые в этот 
период только начинали свой творческий путь (Б. Бедюрова, И. 
Маскиной, И. Белекова, Г. Елемовой, Б. Самыкова). Интересными 
были в эти годы литературные страницы газет «Алтайдын 
Чолмоны» и «Звезда Алтая», где не только печатались сами 
произведения, но и постоянно проводились обзоры творчества 
молодых писателей и поэтов. Это было своего рода литературной 
учебой, открытым разговором о перспективах и путях дальнейшего 
роста алтайской литературы. 

4 
НОЯБРЯ 

1938 

5 
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1958 
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(района) был город  Ойрот-Тура (Горно-Алтайск). В апреле 1943 
года райком партии и райисполком были перемещены в село 
Майму. И только 25 апреля 1953 года облисполком узаконил 
статус села, как районного центра Майминского района. 

Село Майма – административный центр Майминского 
района. Его название происходит  от древнего  названия алтайских 
племен «майманы». Расположено в 10 километрах к северу от 
города Горно-Алтайска, столицы Республики Алтай, на реках 
Майме, Катуни и Алгаирке. 

Село основано в 1811 году. В 1830 году здесь была 
развернута деятельность Алтайской духовной миссии, основателем 
которой являлся архимандрит Макарий (в миру М.Я. Глухарев). В 
1945 году в Майме была открыта  церковь, построенная на деньги 
томского купца 2-ой гильдии М.Е. Шебалина, а чуть позже первая 
школа. 

Село Майма  - это ворота Горного Алтая, одно из самых 
красивейших сел Республики Алтай.  

Сейчас  в с. Майма работают 3 школы, районный Дом 
культуры, Дом молодежи, детская школа искусств, Центр детского 
творчества, районная больница, библиотеки, сеть магазинов, 
почтамт и другие социально-культурные объекты. 

В селе Майма открыт мебельный цех «Виктория», который 
является предприятием Майминского общества инвалидов. На 
предприятии ЧП «Фотьев» налажено производство тротуарной 
плитки, что позволяет благоустраивать улицы районного центра. 
Производством соленой и копченой рыбы занимается ЧП 
«Филиппов». Продукция предприятия: соленая сельдь, сельдь 
холодного копчения, пресервы. ООО «Майма-Молоко» является 
основным переработчиком молока в Майминском районе. На 
предприятии работают 162 человека. Наряду с традиционными 
видами продукции – сырами, сливочным маслом, налажено 
производство кефира, сметаны, творога. 

Село Майма – одно из самых больших сельских поселений 
Российской Федерации. Численность постоянно проживающего 
населения на 1 января 2007 года составляет 15686 человек, 
площадь села Маймы  - 801 га. 
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Но главной гордостью и славой села являются его люди, 
которые не жалеют сил для того, чтобы еще щедрее становилась 
наша земля, краше было наше село.  

В 80-е годы председателем Майминского сельсовета 
работал С.Г. Верстухин, с 1987 по 2001 годы председателем 
сельсовета, а затем главой Майминской сельской администрации 
был В.В. Пульман, с 2003 года главой муниципального 
образования избран Е.А. Понпа.  

Т.В. Потапова 
Источники: 

 ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 133  
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регулирования, как мелкого сельскохозяйственного производства, 
так и торгового оборота. 

К 70 – 80 годам потребительская кооперация в области 
превратилась в мощную многоотраслевую экономическую 
структуру с прочной материальной базой. Это не только крупные 
оптовые торговые базы в г. Бийске и Горно-Алтайске, но и свой 
автотранспорт, сеть розничных магазинов, система общественного 
питания, хлебопекарное производство и производство колбасных 
изделий. В каждой, даже самой глухой и отдаленной деревушке, 
обязательно был магазин «Товары повседневного спроса», который 
обеспечивал жителей самыми необходимыми продуктами и 
промышленными товарами. Чабанские стоянки в горах 
обслуживала развозная торговля.  

Это машины-магазины на колесах, которые в народе 
называли автолавками и всякий раз ждали их приезда, чтобы 

пополнить запасы продуктов, 
купить необходимую одежду и 
мебель. 

Потребительская кооперация 
сыграла значительную роль в 
развитии экономики области. В 
1992 году облпотребсоюз 
переименован в Республиканский 
Союз потребительских обществ 
Республики Алтай. 

Сегодня респотребсоюз 
переживает нелегкие времена. Но в 
изменившихся общественно-
политических условиях он решает 

проблемы не только закупки сельскохозяйственной продукции и 
сырья крестьянских хозяйств и промыслов, но и производство 
продовольственных и промышленных товаров, оказания бытовых 
услуг сельскому населению. За ним стоит славное прошлое, 
пожелаем нашей потребительской кооперации успехов в будущем. 

В.Майер 
 

Белый бом.  
Автолавка Онгудайского 
райпотребсоюза на пути к 
чабанам, 60-е годы 
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 НО Я Б Р Ь  
 
85 лет назад образован Ойротский областной Союз 
кооперативов. В этот период в Горном Алтае уже 
действовало 25 потребительских обществ, в которых 
были объединены 2124 пайщика. Созданный 
решением Сибирского Центрального союза 

Ойротский облсоюз уже в декабре провел учредительный съезд 
кооператоров области. Съезд избрал областной Союз 
потребительских обществ (облпотребсоюз). 

За годы своего существования облпотребсоюз внес весомый 
вклад в развитие кооперации в Горном Алтае.  
Была создана разветвленная, хорошо организованная структура 
потребкооперации в районах 
области. Повсеместно 
проводилась закупка и сбыт 
сельскохозяйственных 
продуктов, поэтому 
создавались заготконторы. 
Была отлажена система 
снабжения сельского 
населения промышленными 
товарами. Причем, спрос на 
товары удовлетворялся по 
наиболее низким ценам, а сбыт 
продуктов сельского хозяйства 
осуществлялся на таких 
условиях, что крестьянство 
было заинтересованно в их 
производстве. 

Кооперация, будучи 
основной общественно-экономической формой между 
государственным хозяйством и мелким товаропроизводителем 
деревни, создавала наилучшие возможности для контроля и 

1 
НОЯБРЯ 

1923 

Магазин «Смычка» Улалинского 
потребительского общества. 
Ныне на этом месте 
расположено здание 
Национального драматического 
театра.  
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40 лет со времени образования Горно-Алтайского 
городского узла связи. В это время в городе было 
зарегистрировано уже более 2 тысяч телефонных 
номеров, работал междугородний телеграф. В 
настоящее время Горно-Алтайский городской узел 
связи ОАО «Электросвязь» обслуживает более 12 

тысяч телефонных абонентов. Телефонизация города 
продолжается, в 1995 году построена новая междугородняя 
станция. 

  
50 лет назад в целях стимулирования движения 
новаторов производства Горно-Алтайский облсовпроф 
утвердил условия областного социалистического 
соревнования рационализаторов, изобретателей и 
учредил областную Книгу почета для победителей. 

По итогам соревнования в честь 41-ой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции  в неё были занесены 
лучшие рационализаторы: слесарь Горно-Алтайского 
обозостроительного завода И.Д. Пирожков, за 10 месяцев  года 
внесший 3 предложения  с годовым экономическим эффектом в 
1180 рублей; начальник механической мастерской гардинно–
тюлевой фабрики В.Н. Синкин, внесший 4 предложения с 
экономическим эффектом в 12 тысяч рублей в год; слесарь рудника 
«Веселый» С.П. Юдин, внесший 3 предложения, которые дали 
годовую экономию в сумме 56 тысяч рублей и другие. 
 

Литература и источники: 
1. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области, Горно-

Алтайск, 1973 
2. ГА РА, Ф. Р – 50, оп. 1, 16   

        
15 лет со дня образования Федерального 
казначейства по Республике Алтай 
 Началом истории казначейства, как 
государственного органа следует считать 30 апреля 
1993 года. В этот день было подписано постановление 

25 
АПРЕЛЯ 

1968 

29 
АПРЕЛЯ 

1958 

30 
АПРЕЛЯ 

1993 
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Правительства Республики Алтай «О казначействах на территории 
Республики Алтай». Согласно этого документа были образованы: 
республиканское казначейство, казначейство по городу Горно-
Алтайску и 10 районных. На должность начальника Управления 
Федерального казначейства министерства финансов Российской 
Федерации по Республике Алтай был назначен Александр 
Алексеевич Серебренников, бывший председатель комитета 
финансов Республики Алтай. 
 Так была создана законодательная основа для практических 
действий по организации федерального казначейства на 
территории Республики Алтай. Функционировать управление, как 
учреждение, начало 4 января, в первый рабочий день 1994 года (до 
этого шла подготовительная работа). 
 В последующие годы структура управления уточнялась и 
совершенствовалась.  С первых шагов своей деятельности 
руководители управления очень внимательно подходили  и к 
подбору и приему всех категорий работников, как  специалистов, 
так и руководителей подразделений. Полностью аппарат 
управления и десять районных отделений были укомплектованы 
только к концу 1995 года. 
 Прошло 15 лет напряженной и трудной работы. 
Казначейство не просто создано, оно нашло всеобщее признание и 
прочно завоевало свое место в структуре государственных органов. 
Сегодня Управление Федерального казначейства по Республике 
Алтай возглавляет Николай Александрович Серебренников.  

Н.Ф. Копытов 
 

Литература: 
 «Дела и люди федерального казначейства по Республике Алтай», 
г. Горно-Алтайск, 1997  
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40 лет назад организованно  управление 
топливной промышленности Горно-Алтайского 
областного исполнительного комитета 
 
    

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
ОКТЯБРЯ 

1968 
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активно посещается как жителями республики, так и туристами. В 
год сотрудниками музея  проводятся около 40 массовых 
мероприятий, открываются 20-30 новых выставок, через 
экспозиционно-выставочные залы проходят около 22-25 тысяч 
человек. 

                                            Э. Белекова 
 

75 лет назад состоялся 1-ый областной съезд 
работников колхозного животноводства, который 
сыграл значительную роль в его дальнейшем 
развитии.  
 Во время подготовки к съезду во всех 
колхозах были проведены отчеты работников 

колхозных ферм, создавались бригады ударников 
социалистического животноводства. Делегатами съезда стали 
передовики колхозных, животноводческих, молочнотоварных 
ферм, рабочие животноводческих совхозов.  Выступавшие на 
съезде делегаты говорили о задачах дальнейшего развития 
животноводства, отмечали, что совхозы и колхозы стали на деле 
хозяйствами, проводящими большую работу по перестройке 
сельского хозяйства области и в первую очередь животноводства. 
 Делегаты съезда обязались в каждой бригаде,  на каждой 
ферме, в колхозе развернуть зоотехническую учебу колхозников, 
выполнить план воспроизводства по каждому колхозу, ферме, дать 
прирост поголовья стада по лошадям не менее 10000 голов, 
рогатому скоту – 30000, овцам и козам – 50000 голов. 
  В результате в течение года было достигнуто значительное 
развитие колхозных товарных ферм. На 1 января 1934 года в 
области стало 189 молочнотоварных, 89 овцеводческих, 19 
коневодческих  и 29 свиноводческих ферм. 
 

Литература и источники 
1. ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 42 
2. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-

Алтайск, 1973 
 

29 
ОКТЯБРЯ 

1933 
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МАЙ  
 
Первый областной съезд Советов  Горного Алтая 
открылся в день первомайского праздника.  

На съезде присутствовало  137 делегатов, в том 
числе 51 алтаец. Съезд обсудил важнейшие вопросы 

советского и хозяйственного строительства. «Трудовое 
крестьянство Ойротии, - говорилось в его решениях, - выражает 
искреннюю благодарность Российской коммунистической партии 
(большевиков), первой  провозгласившей право народов на 
самоопределение  и самоотверженно защищавшей эти права от 
хищников капитала».  

На заключительном заседании съезд избрал областной 
исполнительный комитет во главе с Н.Ф. Меджит-Ивановым и 
принял обращение с призывом «сплотиться вокруг рабоче-
крестьянской власти и ее руководительницы  - РКП(б) для 
укрепления позиций трудящихся, завоеванных  Октябрьской 
революцией». 
 Областной съезд Советов явился крупным шагом в 
становлении и укреплении советской  административной 
автономии в Горном Алтае. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
МАЯ 
1923 

Однодневное издание газеты «Красный май», 
посвященное первому областному съезду 
Советов. 1923 год 
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Литература: 

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

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

 
85 лет назад на совещании председателей 
волисполкомов Ойротской автономной области по 
вопросу административного и экономического 
районирования области  утвержден следующий 
состав волостей по новому районированию: 

в Уймонскую волость - (с. Усть-Кокса) вошли Уймонская, 
Катандинская и Абайская волости, без сел Сугаш, Соузар, Татарка; 

в Усть-Канскую волость (с. Усть-Кан) вошли Усть-Канская 
волость, из Абайской — села Сугаш, Соузар и Татарка; 

в Кош-Агачскую волость (с. Кош-Агач) вошли Кош-Агачская 
волость и с. Чибит бывшей Чибитской волости; 

в Онгудайскую волость (с. Онгудай) вошли Онгудайская, 
Туэктинская волости, из Салдамской волости села Каянча, 

4 
МАЯ 
1923 

Участники I-го областного съезда Советов 
Ойротской автономной области 1 – 6 мая 1923 года. 
(фото из фондов республиканского музея им. А.В. 
Анохина) 
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       С 1927 по 1941 годы в музее сменилось 12 директоров, 
некоторые из них были сняты с работы или репрессированы.  

  Теперь многое из хранящегося в музее воспринимается как 
живая нить, соединяющая по-новому осознаваемое прошлое с 
современным движением возрождения культурного наследия.  

  На протяжении 15 лет  с 1993 г. музей  возглавляет Римма 
Михайловна Еркинова, выпускница исторического факультета 
Алтайского государственного университета,  ее разносторонняя 
деятельность позволила поднять на более высокий уровень многие 
показатели основных направлений музейной работы. 

  В музее существует шесть отделов: исторический, 
экскурсионно-массовый, научно-методический, культуры и 
искусства, природы и отдел фондов. Работает научная библиотека. 

  С конца 1970-х годов возрастает роль областного музея как 
методического центра общественных и школьных  музеев, на базе 
которых впоследствии образовались его филиалы:  
Государственный  музей-заповедник им. Н.К. и Е.И. Рерихов в с. 
Верхний Уймон Усть-Коксинского района (создан в 1981 г., зав. 
Королева Е.В.),   Музей алтайской традиционной культуры    в с. 
Мендур-Соккон Усть-Канского района (создан в 1993 г., зав. Н.А. 
Шодоев), Музей казахов Алтая в с. Жана-Аул Кош-Агачского 
района (создан в 2003 г., зав. Е.С. Аккожанова), Музей-усадьба 
Г.И. Чорос-Гуркина в с. Анос Чемальского района (12 января 
2006г., зав. Тодошева Т.А.).  

  В 2003 г. республиканской программой «Научное 
обеспечение социально-экономического и культурного 
исторического развития Республики Алтай на 2004-2008 гг.» и 
подпрограммой «Культурное наследие народов РА» были 
поддержаны два проекта, предложенные Национальным музеем 
РА: «Коренные народы Республики Алтай на рубеже тысячелетий» 
и «Духовная культура народов Республики Алтай (религия и 
искусство)». 

Музейными сотрудниками опубликованы сотни научных 
статей, также   музей является инициатором научной конференции 
«Анохинские чтения», «Аносские встречи», получившей 
положительную оценку ученых и широкой общественности. Музей  
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в количестве 1311 книг, 113 предметов по археологии, 
минералогии и 12 таблиц. 

Переданные коллекции после перевозки из г. Барнаула в с. 
Улалу из-за отсутствия постоянного помещения лежали в ящиках 
неразобранными до 1920 г., с 1920 г. по 1926 г.  музей и 
библиотека  неоднократно перевозились из села в село,  в 
результате открытых экспонирований на местах, свободного 
доступа,  были утеряны значительная часть библиотеки и 
коллекций.  

7 декабря 1926 г. вышло специальное постановление о 
предоставлении музею отдельного помещения. Это было 
однокомнатное каменное здание по Базарной площади, ранее 
занимаемое Союзом охотников (дом-магазин купца Тобокова). 
После того как были приведены  в порядок фонды, архив, 
библиотека, 29 мая 1927 г. музей открыл двери для посетителей.  

С 1928-го по 1930 год музей проводил по аймакам Ойротской 
автономной области первые экспедиции по исследованию 
археологических памятников, полезных ископаемых, красящих и 
лекарственных растений, местонахождений целебных источников 
и по сбору этнографических материалов.  

  Первые художественные коллекции музея составили работы 
Г.И. Чорос-Гуркина, Н.И. Чевалкова, А. Шишкова, П. Максимова, 
Д. Мечеша, Э. Кобэкова и других. 

  В 1931 году музей был переведен в бывшую лавку купца 
Бодунова по улице Советской № 16 и размещен в 3-х комнатах 
нижнего этажа (основную часть здания занимали Ойротская 
художественная школа и Ойротский областной архив). Музей был 
разбит на 3 отдела: естественно-географический, экономический и 
культурно-исторический. 

  С 1934 по 1989 годы музей стал занимать весь дом, который 
до сих пор население г. Горно-Алтайска называет «Старый музей». 

С 1934 по 1937 годы директором музея работал С.М. Сергеев – 
археолог, выпускник Московского университета, который оставил 
заметный след в организации работы музея и развитии 
краеведческого движения в Ойротии.  
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Байтыган, Ташекан, Карасу и часть Чибитской волости от села 
Чибит на запад (к Онгудаю); 

в Шебалинскую волость (с. Шебалино) вошли Шебалинская, 
Чергинская, Песчанская волости; 

в Улаганскую волость (с. Улаган) вошла Улаганская волость; 
в Чемальскую волость (с. Чемал) вошли Бешпельтирская, 

Чемальская волости, из Салдамской волости села Эдиган, Канзара, 
Куюс, Бешпельтир, Турук, Бийка, Чебо, Икужой, из Имеринской 
волости села Ингурек и Верх-Куюм; 

в Майминскую волость (с. Улала) вошли Майминская 
волость, Имеринская без сел Ингурек и Верх-Куюм, из 
Паспаульской волости село Верх-Иша;  

в Успенскую волость (с. Чоя) вошли Успенская, 
Ыныргинская волости и Паспаульская без села Верх-Иша; 

в Лебедскую волость (с. Кебезень) вошли Озеро-Куреевская, 
Лебедская и Алтын-Кольская волости. 

 
145 лет назад при Алтайской Духовной миссии 
открылась Улалинская женская община 
новокрещенных 
 
 
50 лет со времени образования мясомолочного 
совхоза «Турочакский». Он был образован на базе 
Дмитриевской МТС и шестнадцати обслуживаемых ею 
экономически слабых колхозов. На базе совхоза 
созданы ТОО «Турочак» и несколько крестьянских 
хозяйств. 

Источники: 
  ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 201 
 

70 лет исполняется алтайскому поэту Сергею 
Кундучиновичу Манитову 
 Родился в с. Талда Онгудайского района. 
Окончил областную национальную школу, историко-
филологический факультет Горно-Алтайского 

4 
МАЯ 
1958 

5 
МАЯ 
1938 

4 
МАЯ 
1863 
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педагогического института. Работал учителем в школах 
Онгудайского района. 
 Стихи начал писать еще в школьные годы. Первый сборник 
стихов для детей издал в 1966 году. А всего С.К. Манитов 
выпустил 8 книг поэзии и прозы. Член Союза писателей СССР с 
1988 года. 
 Проживает в с. Онгудай. 
 

 
 10 лет назад администрацией МО «г. Горно-Алтайск» 
принято постановление об установлении 
мемориальной доски алтайскому поэту и ученому 
Георгию Васильевичу Кондакову на доме по 
проспекту Коммунистическому, 28. 

 
70 лет со дня рождения скульптора Владислава 
Ивановича Хромова  
 Родился в г. Андижане Узбекской ССР. 
Окончил Днепропетровский университет. 
Профессиональное художественное образование 

получил в Доме творчества Союза художников России. С 1967 года 
живет и работает в Горном Алтае. 
 Участник Всероссийских, зональных, краевых и 
республиканских выставок. Его произведения находятся в частных 
коллекциях России и зарубежья. 
 Член Союза художников с 1982 года. Работает в жанрах 
скульптурного портрета, тематической скульптуре, керамике. 
Широта творческих интересов скульптора сочетается с 
внимательным интересом к живой фольклорной традиции 
скульптуры и мелкой пластики народов Горного Алтая. 

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

7 
МАЯ 
1998 

12 
МАЯ 
1938 

13 
МАЯ 
1943 
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Ининской школе механизации на курсах готовились инструкторы 
по механизации трудоемких процессов в животноводстве. В 1951 
году их было подготовлено 70 человек. Позднее школа была 
преобразована в училище механизации сельского хозяйства 
(СПТУ). Основной специальностью выпускников училища  стала 
специальность тракториста-машиниста широкого профиля. 
 Здесь также получают подготовку шоферы, комбайнеры и 
техники – дояры, что позволяет  в основном обеспечить растущее 
сельскохозяйственное производство в республике 
механизаторскими кадрами. 
 

Источники: 
 ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 35 

  
 

Республиканскому краеведческому музею им. А.В. 
Анохина 90 лет 

Национальный музей Республики Алтай имени 
А.В. Анохина – один из старейших музеев Горного 
Алтая, созданный в 1920 году. Спустя 90 лет, фонды 

музея, отражающие историю региона с древнейших времен до 
современности и рассказывающие 
о самобытной истории Горного 
Алтая, его природных богатствах, 
насчитывают более 50 тысяч  
единиц хранения. Ядром 
музейного собрания,  положившим 
начало формированию фондов 
музея, послужили закупленные в 
ноябре 1918 г. по инициативе Г.И. 
Чорос-Гуркина Каракорум-

Алтайской Земской Управой 
коллекции известных сибирских 
краеведов Степана Ивановича и 
Николая Степановича Гуляевых, 

29 
ОКТЯБРЯ 

1918 

В новое здание по улице Горно-
Алтайской (ныне им. Чорос-
Гуркина) республиканский 
музей им. А.В. Анохина 
переехал в 1989 году 
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русской и зарубежной литературы, автор литературно-критических и 
литературоведческих статей. Исключительно плодотворной была 
переводческая деятельность Л.В. Кокышева. Он переводил лирику 
Пушкина и Лермонтова, переводил драму Пушкина "Борис 
Годунов», поэмы Лермонтова, стихи Тараса Шевченко и многих 
известных зарубежных авторов.  

 Эстетические корни 
творчества Л.В. Кокьшева надо 
искать в народном творчестве, в 
народной песне, пословице и 
поговорке. Опираясь на песенные 
сравнения устного народного 
творчества, поэт создает свою 
собственную неповторимую 
образность, острую и оригинальную 
ритмику, новое ощущение слова. 
Л.В.Кокышев жил не в 
безвоздушном пространстве, он 
творил не изoлиpoваннo. Pядoм с 
ним творила целая плеяда 
талантливых писателей. 
Произведения обсуждались 
коллективно, замечания 
делались объективные. Благодаря 
участливости собратьев по перу 
Л.В. Кокышев избежал кризиса в 
своем творчестве. 
 

 
60 лет назад была организована областная школа 
механизаторов в селе Иня Онгудайского района. 
Бюро областного комитета партии ежегодно 
утверждало планы набора учащихся в эту школу, 
обсуждало вопросы о подготовке механизаторских 
кадров, намечало меры по улучшению  качества 

обучения трактористов, воспитательной работы в коллективе. В 

28 
ОКТЯБРЯ 

1948 

В год 60-летия со дня рождения 
алтайского писателя Л.В. 
Кокышева состоялось 
торжественное открытие бюста 
перед зданием республиканской 
библиотеки. На доме, где он жил и 
работал установлена 
мемориальная доска. 1993 год  
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15 лет назад образовано республиканское 
управление автомобильных дорог общего 
пользования «Горно-Алтайавтодор», которое 
работает согласно утвержденному положению. 
Проводимая в регионе политика осуществляется в 
соответствии с Программой развития автомобильных 

дорог Республики Алтай до 
2010 года «Дороги Горного 
Алтая XXI века». 
 Управление «Горно-
Алтайавтодор» обслуживает 
3360 км. дорог общего 
пользования, из них 358,7 км. 
– дороги федерального 
значения, им эксплуатируется 
414 мостов общей длинной 
8243,13 погонных метров и 
один путепровод, в том числе на Чуйском тракте находится 59 
мостовых переходов. 
 В программе «Дороги Горного Алтая XXI века» большое 
значение  уделяется развитию, реконструкции федеральной дороги 
«Чуйский тракт», т.к. через нее осуществляются 
межгосударственные, межобластные транспортные связи юго-
западных  регионов Сибири и Монголии. Она обеспечивает 
большую часть потребностей в местных связях  и перевозках, 
проходя по территории шести районов из десяти. 
 Сегодня специалисты управления «Горно-Алтайавтодор», 
дорожники подрядных организаций прикладывают все усилия для 
реализации этой программы. 

Управление не только строит, реконструирует дороги, мосты, 
занимается их содержанием и ремонтом,  но и проводит 
техническое перевооружение и модернизацию имеющихся 
производственных баз с целью повышения качества. 
 В настоящее время в дорожной отрасли республики есть 
хороший кадровый потенциал. 

13 
МАЯ 
1993 
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 Так, большим опытом работы обладают специалисты, 
носящие звание «Почетный дорожник России»: заместитель 
начальника управления Николай Егорович Ефанов, директор Кош-
Агачского ДЭП №221 Кайшибай Кокенович Туганбаев, 
Акташского ДЭП №220 -  Борис Разинович Чоков, ФГУ СДЭП – 
Юрий Манвелович Мелконян, ЗАО «Магистраль» - Колай 
Колиевич Шатин и др. 

Чуйский тракт, несомненно, станет продолжением «Дороги 
тысячелетия», которая пройдет через Монголию до Китая.    

 
 

85 лет назад в с. Улале состоялся 1-ый областной 
съезд работников милиции  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Это было время, когда в только что созданной Ойротской 

автономной области формировались органы власти, закладывались 
основы административно-хозяйственного управления на многие 

15 
МАЯ 
1923 

Делегаты первого областного съезда работников 
милиции и правоохранительных органов. Улала, 1923 год 
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 75 лет  со дня рождения Лазаря Васильевича 
Кокышева 

Лазарь Васильевич Кокышев (1933-1975) в 
алтайской литературе − явление необычайное. Это 
имя принадлежит крупнейшему художнику слова в 
Горном Алтае, произведения которого еще долго 

будут волновать не только нас, живших вместе с ним, 
слышавших его голое, но и последующие поколения. Во всяком 
случае, в это хочется верить. 

Крутизна взлета литературной славы Л.В. 
Кокышева поразительна. В двадцать три года 
он выпускает свой первый поэтический 
сборник, который был, думается, попыткой 
найти свой голос, попробовать себя по-
настоящему в поэзии. А в 26 лет он, создав 
поэму «'Туба» и роман "Арина", становится 
невероятно популярным писателем. Критика 
еще делала первые попытки оценить эти 
произведения, а читатели уже с упоением 
декламировали большие отрывки из поэмы 
"Туба". А Китайник приступил к переводу 
первого алтайского романа "Арина" и уже в 1967 году выпустил его 
на русском языке отдельной книгой, после чего роман стал 
переводиться на другие языки. 

Именно эти два произведения 60-х годов становятся своеобразным 
мерилом художественного уровня всей алтайской литературы. 

Творческая жизнь Л.В. Кокышева продолжалась всего 18 лет. За это 
время он успел заслужить самое высокое признание читателей и 
занять почетное место в алтайской литературе. Он создал 
непревзойденные лирические шедевры, окрашенные высоким 
чувством и романтикой, первые романы и повести, в которых 
окончательно утвердил в алтайской литературе реализм самой 
высокой художественной пробы. 

В своем творчестве Л.В. Кокышев многомерен и многогранен. Он 
- лирик, юморист, прозаик, драматург, замечательный переводчик 

22 
ОКТЯБРЯ 

1933 



 

КАЛ Е НД АР Ь  ЮБИЛ ЕЙНЫХ  И  П АМЯТНЫХ  Д АТ  

~ 160 ~ 
 

двенадцать «Отличников народного просвещения РФ», пять 
«Почетных работников среднего специального образования».  
 Ежегодно учебное заведение в среднем выпускает 200 
специалистов для школ. Среди выпускников первого среднего 
специального учебного заведения Республики Алтай 
Ю.М.Ойноткинова, В.А.Сластенин, Р.К.Берсимбаев, 
З.С.Казагачева, М.В.Карамаев, Д.И.Табаев и многие другие, 
которые являются государственными, общественными деятелями, 
известными учеными, носят почетные звания «Отличник 
народного образования», «Заслуженный учитель РФ» и т.д. 

Н. Машегова, Н.В. Белоусова 
 

Источники: 
1. Ойротский край, 1928. 24 окт. 
2. ГАСРА.Ф.241. Оп.11. Д.1. ЛЛ. 19-20. 
3. Там же. Ф. р-389. Оп.1. Д.11. Л.8. 
4. Там же. Ф. р-424. Оп.1. Д.69. ЛЛ.88-92. 
5. Копытов Н.Ф. Горно-Алтайское педагогическое училище (Очерки 

истории). – Горно-Алтайск, 1994. -202 с. 
6. Таушканова А. Дорогие мои учителя: К 70-летию 

педколледжа//Звезда Алтая, 1999. – 31 окт., 3 нояб. 
7. Табакаева Т. Нам сильно повезло. Навстречу 70-летию 

педколледжа//Звезда Алтая, 1998. – 26 июня. 
8. Тишкова В. Коль вычесть унынье, волю умножить. Педколледжу 

70 лет//Звезда Алтая, 1998. – 3 июня. 
9. Чепкин П. Задачи, которые мы выполняем//Горный вестник, 1998. 

– 24 сент. 
  

 
25 лет назад в целях увековечения памяти 
алтайского писателя ул. 2-я Каясинская 
переименована в ул. имени Лазаря Васильевича 
Кокышева 
 

Источники: 
 ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 832, л. 54 
 

17 
ОКТЯБРЯ 

1983 
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годы вперед. Проведение съездов и конференций было не 
редкостью. 
 На съезде работников милиции присутствовало 50 человек. 
Обсуждались задачи, которые стояли перед органами правопорядка 
на тот период, а также их структура. 
 

Источники: 
 ГА РА, Ф. Р – 51, оп. 1, д. 57 
 

80 лет назад в Усть-Канском аймаке (районе) 
открыт участок прокурорского надзора.  
В последствии  преобразован в прокуратуру.  
 
 

 
65 лет назад в с. Чемал Эликманарского аймака 
был открыт филиал Алтайского опорного пункта 
плодоводства, которым в то время руководил М.А. 
Лисавенко. Филиал был назван Чемальским опорным 
полем по плодоводству и виноградарству. 

 Местонахождение его определено на земельной территории 
Чемальского санатория. От идеи разведения винограда 
впоследствии пришлось отказаться, но как питомник плодовых 
деревьев Чемальский филиал Горно-Алтайского опытного 
производственного хозяйства славится и по сей день. 
 Одним из первых заведующих Чемальским опорным 
пунктом являлся Владимир Сергеевич Путов – известный 
селекционер, автор 12 сортов слив. Работал с 1947 года. 
 

95 лет со дня рождения алтайского художника 
Николая Васильевича Шагаева (1913 – 1999гг.) 
 Н. Шагаев родился в с. Улала. С детства 
будущий художник интересовался иконами местной 
церкви, которые стали единственно доступными ему 
тогда произведениями живописи. Во время учебы в 

средней школе хоровое пение  и краеведение Н. Шагаеву 

17 
МАЯ 
1928 

17 
МАЯ 
1943 

19 
МАЯ 
1913 
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преподавал этнограф, фольклорист и композитор В.А. Анохин, а  
учителем рисования оказался известный алтайский живописец Н.И. 
Чевалков.  

С 1932  по 1934 год Н. Шагаев учился в художественной 
школе, только что открывшейся  в Ойрот-Туре, где  работали Г.И. 
Гуркин и Н.И. Чевалков. Сам художник называл своим учителем 
Н.В. Чевалкова. От него и от армянской художницы М.А. 
Асламазян, у которой учился Шагаев в Ленинградском 
художественно-педагогическом училище, унаследовал он чистоту 
и звонкость красочной палитры. В конце 30-х годов Шагаев уже 
преподает в художественной школе, где еще недавно учился сам. 
 Всю Великую Отечественную войну он прошел 
артиллеристом и встретил День Победы в Восточной Пруссии. Н. 
Шагаев награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией». 
 В послевоенные годы Н.В. Шагаев становится ведущим 
мастером алтайского изобразительного искусства. И по сей день 
очень многие алтайские художники, такие как И. Ортонулов, 
считают его своим учителем. 
 Любовь к пейзажу была заложена в душу художника 
изначально. Его пейзажи – подлинный гимн алтайской природе. 
Радость, оптимизм, редкостная чистота – суть натуры художника и 
основной стержень его творчества. «Он рисует, как поет птица», - 
говорил про него народный художник РСФСР И.В. Титков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Н.В. Шагаев на выставке своих картин. 1973 год 
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Отечеством». Они внесли огромный вклад в укрепление 
материально-технической базы учебного заведения, формирование 
высококвалифицированного профессионального педагогического 
коллектива, подготовку специалистов для школ Горного Алтая и 
других регионов. 
 В настоящее время педагогический колледж располагается в 
здании, которое  принято в эксплуатацию в конце ноября 1966 г. и 
было рассчитано на 640 мест. Он имеет студенческое общежитие 
по пр-ту Коммунистическому, сданное в эксплуатацию в декабре 
1969 г. и рассчитанное  на 440 мест. 
 На сегодня в колледже обучается около 1 тысячи студентов, 
обучение идет на следующих отделениях: преподавание в 
начальных классах русской школы, преподавание в начальных 
классах национальной школы, физическое воспитание, дошкольное 
воспитание. Кроме основной специальности выпускники получают 
дополнительную профессию – хореографа, психолога, педагога, 
биолога, учителей русского языка, алтайского языка, 
изобразительного искусства, так как в учебном плане на 
дополнительную подготовку отводятся специальные часы. 
 Коллектив колледжа участвует в реализации национально-
регионального компонента: студенты изучают традиции, фольклор, 
этнографию, язык алтайского народа и т.д. Содержание 
образования направлено на интеграцию с Горно-Алтайским 
государственным университетом. Педколледж проводит обучение 
студентов как педагогический комплекс «Колледж – вуз», т.е. 
реализует государственные стандарты за 1-П курсы высшего 
учебного заведения. Его выпускники по результатам 
государственных экзаменов могут продолжить учебу в ГАГУ по 
соответствующей специальности на П или Ш курсах. 
 Учебный процесс осуществляет высококвалифицированный 
состав преподавателей. Из 96 работающих в педагогическом 
колледже 4 кандидата педагогических наук – Облицова О.Г., 
Соколова Е.В., Дымова И.П., Быкова Е.Н., звание «Заслуженный 
учитель РФ» имеют  Таушканова А.В.. Князева Г.И. (работающая с 
1983 г. заместителем директора), Савченко Н.П., Шадринцева Т.В., 
Манышева Р.И., Трутнева Л.Ф.  Кроме того, в коллективе 
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природоведение, 62 человека (29 мужского и 33 женского пола). Из 
них 46 ойротов, 8 русских и 8 человек других национальностей. 
Пятидесяти учащимся назначены стипендии». Причем студентов в 
возрасте от 21 до 32 лет – 23 человека, что являлось нарушением 
Устава педтехникума. В создавшуюся непростую ситуацию 
вмешался руководитель облоно Ялбачев. Он распорядился 
«допустить до занятий всех. С расчетом по окончании второй 
группы отправить на производство». 

Со второго учебного года открылись дополнительно два 
отделения: дошкольное и детского коммунистического движения. 
В 1931 году было открыто заочное отделение. В 1931 году 
состоялся и первый выпуск специалистов – 20 учителей для 
Ойротии.  
 В 1937 г. педтехникум был реорганизован в Ойротское 
педагогическое училище,  а в1992 г . – в Горно-Алтайский 
педагогический колледж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  В разные годы учебным заведением руководили известные 
в Горном Алтае люди – В.А. Клячев, М.Г.Коляденко, 
Ш.И.Баклыков, М.Т.Ревякин, Н.М.Успенский, А.А.Кочеева, 
Н.Ф.Копытов, П.И.Чепкин, Т.П.Наумкина. С 1985 г. директором 
работает Табакаева Нелля Афанасьевна – «Заслуженный учитель 
РФ», награжденная медалью ордена «За заслуги перед 

У нового здания педучилища. 1967 год  
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В 1961 году Н.Шагаев стал членом Союза художников. 
Его творчество явилось вехой в искусстве Горного Алтая, 

утверждением метода социалистического реализма, явлением 
глубоко оптимистическим, интернациональным  по своему 
значению. 
 Основной фонд произведений алтайского художника 
Н.Шагаева ныне хранится в Национальном  краеведческом музее 
им. Анохина. А это более 300 полотен-пейзажей, портретов, 
этюдов: 18 его работ хранятся в Новосибирской картинной галерее. 
При общении с мастером особое впечатление производили его 
интеллигентность и душевная отзывчивость. Таким же он 
оставался и в своем творчестве. Умер художник в 1999 году в 
Новосибирске. 
 

Литература: 
1. Клименко М. Мастер пейзажа: [Творчество порт.: к 70-летию со 

дня рожд. худож.] // Веч. Новосибирск. – 1983. – 13 сент. – С.3. 
2. Маточкин Е. Очарованный странник //Наука в Сибири. – 1993. - 

№29/30. – С.9. 
3. Плотникова Н. По выставке Н.В. Шагаева [в Краснозерской 

картинной галерее] // Краснозер. новь. – 1980. – 13 мая. – с.4 
 

 
75 лет со дня рождения Ефросиньи Николаевны 
Чунжековой,  кандидата  филологических наук  

Родилась в с. Александровка Майминского 
района Горно-Алтайской автономной области. 

Окончив в 1954 г. Горно-Алтайское 
педагогическое училище, Чунжекова Е.Н. 
поступила в Институт восточных языков 
при МГУ им. М.В. Ломоносова. По 
окончании его в 1960 году она получила 
специальность «Турецкий язык и 
литература». 

  С 1960 по 1965 год  работала 
младшим научным сотрудником в секторе 

19 
МАЯ 
1933 
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алтайского языка Горно-Алтайского научно-исследовательского 
института истории, языка и литературы. С 1965 по 1968 год 
училась в аспирантуре Института языкознания АН СССР по 
специальности «Тюркские языки». 

В 1973 году защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук на тему «Типы простого 
предложения в алтайском языке». Монография посвящена 
описанию категории простого предложения в алтайском языке. В 
работе широко показана предметно-содержательная (и 
смысловыразительная) специализированность каждого класса 
единиц языка (знаменательных частей речи) в качестве отдельной 
единицы сообщения, т.е. предложения. Включения данных 
категорий языковых единиц в систему простых предложений 
значительно расширяет общий круг последних. Также шире 
рассматривается и анализируется система номинативно-
коммуникативных форм предложений, а также структурно-
грамматических форм предложений (сообщений). 

С 1968 года  до конца своей жизни Е.Н. Чунжекова 
работала старшим научным сотрудником сектора алтайского языка 
Горно-Алтайского научно-исследовательского института изучения 
языка и литературы (ГАНИИИЯЛ). Ею опубликовано более 10 
научных статей, которые освещали вопросы синтаксиса и 
морфологии алтайского языка, имели большое практическое 
значение не только в преподавании алтайского языка в школе, но и 
в теоретическом осмыслении ряда актуальных проблем 
грамматики алтайского языка. Среди них -  «Природа простого 
предложения в алтайском языке»,  «Имя числительное», «О 
прямом дополнении в алтайском языке», Словарь основных 
общественно-политических и учебно-педагогических терминов 
алтайского языка (в соавторстве с Н.А. Кучигашевой) и др. 

Чунжекова Е.Н. активно участвовала в научных и научно-
практических конференциях различного уровня. 

Умерла в 1982 году в Горно-Алтайске. 
Н. Белоусова 
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Горно-Алтайскому педагогическому колледжу –  
80 лет  

В связи с большой необходимостью 
подготовки специалистов средней квалификации для 
начальных школ области в октябре 1928 года на 
основании Постановления СНК РСФСР от 10 мая 

1926 года был открыт Ойротский педагогический техникум. 
15 октября в 7 часов вечера состоялось заседание приемной 

комиссии. Вел заседание заведующий педтехникумом Василий 
Павлович Павлов, в состав комиссии вошли представители обкома 
комсомола (Кисилев), обкома ВКП(б) (Востротина), облоно 
(Ялбачев), женотдела (Сузопова), а также наблюдатель из числа 
будущих студентов – Сыркашев.  

За две недели до этого знаменательного события 
В.П.Павлов пишет письмо в Ойротское облоно о том, что «...на 
приемные испытания подали заявления около ста человек, а в 
классных помещениях не имеется ни одной парты или ученической 
скамьи». 3 октября 1928 года председатель облисполкома 
И.С.Алагызов выходит с просьбой о начале финансирования 
нового учебного заведения в Ойротское представительство 
г.Москву, в телеграмме пишет буквально следующее: 
«Добивайтесь отпуска средств полностью за счет госбюджета. 
Смета техникума на 108 тысяч в местном бюджете не 
запроектирована». И вопрос был решен. Частично деньги были 
выделены, закуплено оборудование и учебная литература. 
Первыми преподавателями были назначены учителя Улалинской 
школы второй ступени: А.Н.Анохин, Н.И.Чевалков, В.И.Фролов, 
И.П.Горелков, И.Г.Зольников, Н.И. Петров, М.П.Островой, 
А.А.Табакаева, Н.А.Каланаков (преподаватель алтаеведения), 
К.П.Попова и заведующая Танну-Тувинским интернатом 
Никифорова. 

По сведениям о составе учащихся Ойротского педтехникума 
на 1928 год известно, что «...явилось на приемные испытания 86 
человек. Принято по результатам восьми экзаменов, а это 
алтайский язык (письменно и устно), русский язык (письменно и 
устно), математика (письменно и устно), обществоведение и 

15 
ОКТЯБРЯ 

1928 
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Этим постановлением прекращались полномочия 
Верховного Совета  республики. Высшим законодательным 
органом утверждалось Государственное Собрание – Эл Курултай 
Республики Алтай, состоящее из 27 депутатов, работающих на 
постоянной основе: шесть депутатов от Горно-Алтайска, три 
депутата от Майминского района и по два – от остальных районов. 
 Прекращалась и деятельность сельских и поселковых 
Советов народных депутатов, их функции передавались 
соответствующим местным администрациям.  
 Выборы депутатов в Госсобрание – Эл Курултай состоялись 
12 декабря 1993 года, а первая сессия нового органа власти 
проведена 1 февраля 1994 года. 
 Первым председателем Государственного Собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай избран Валерий Иванович Чаптынов, 
заместителем  - Даниил Иванович Табаев. За годы деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай создана правовая база 
Республики Алтай. Разработан и принят Основной Закон – 
Конституция Республики Алтай и множество других нормативно-
правовых актов.  Госсобранием проведена большая работа по 
формированию исполнительных органов власти. Образовано 
Правительство Республики Алтай. А представительные органы 
города и районов  - Советы депутатов  были восстановлены  в 
декабре 1995 года. 
 Благодаря деятельности Госсобрания Республика Алтай 
стала полноправным субъектом Российской Федерации со своими 
государственными атрибутами: законодательством, символикой, 
представительными и исполнительными органами власти. 
 

Литература: 
1. «От уезда к республике» - сборник архивных документов 1917 

– 2001 
2. Д. Табаев «На путях к государственности» //Кан Алтай, 1996 

№2 
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20 лет назад принято решение облисполкома о 
создании добровольного общества инвалидов 

 
Источники: 

 ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6. д. 960, л. 110 

 
15 лет со дня создания Красной книги Республики 
Алтай 
 Учреждена специальным постановлением 
Правительства Республики Алтай в целях сохранения 
генофонда редких исчезающих видов растений, 

животных,  птиц. 
 Красная книга Республики 
Алтай – официальный документ и 
справочник, опирающийся на Закон 
Республики Алтай «Об особо 
охраняемых природных территориях и 
объектах» с описанием их статуса, 
принятых и необходимых мерах 
охраны. 
 Руководство подготовкой к 
изданию справочника осуществлялось  Комитетом по экологии 
Правительства Республики Алтай. К сбору научного материала, его 
формированию была привлечена большая группа ученых Горно-
Алтайского университета, специалистов природоохранительных 
организаций.  В подготовке издания приняли участие и 
представители научных институтов Сибирского отделения РАН. 
 Первый том Красной книги Республики Алтай издан в 1995 
году. В это издание внесено 136 видов растений Алтая, 
находящихся в различной степени угрожаемого состояния.  Второй 
том издан в июне 1996 года, в него внесены виды животных и 
птиц, которые находятся под угрозой исчезновения. В январе 1996 
года Правительство Республики Алтай утвердило Положение о 
Красной книге Республики Алтай. Согласно этого положения в 
Красную книгу включены особо охраняемые природные объекты 

20 
МАЯ 
1988 

20 
МАЯ 
1993 
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Горного Алтая, которые  отныне защищены Законом и где 
хозяйственная деятельность человека также строго ограничивается 
законодательством. Её издание осуществляется не реже одного 
раза в 10 лет. 
 В целом создание Красной книги Республики Алтай явилось 
важнейшим этапом в развитии экологии уникального по своим 
природным богатством региона. 
 

Источники: 
 ГА РА, Ф. Р – 689, оп. 1, д. 135 

 
65 лет назад в областном комитете партии был создан 
отдел животноводства и учреждена должность 
секретаря областного комитета ВКП(б) по этой 
отрасли сельского хозяйства.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МАЙ 
1943 
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Депутаты Республики Алтай I  созыва 
1993 – 1997 годы 

На сессиях Госсобрания 

И.И. Белеков, Председатель 
Государственного Собрания 
Эл-Курултай Республики 
Алтай с 2005 года 
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 Годы сталинского правления превратились для миллионов 
невинных людей в лагерную каторгу, ссылки, массовые казни. 
Политические репрессии, охватившие все регионы огромной 
страны, стали одной из самых трагических страниц нашей истории. 
 Первые репрессии политического характера в Горном Алтае 
начались в 20-е годы. Аресту подвергались активные участники  
так называемых бандформирований, баи, священнослужители, 
зайсаны – то есть враги советской власти, защитники старого 
строя. 
 Следующая, более жестокая волна репрессий относится к 
началу тридцатых годов. Она была связана с политикой массовой 
коллективизации и ликвидации кулачества как класса. 
 Масштаб репрессий, охвативших страну в 1937 – 1938 гг. 
был настолько огромным, что в исторической публицистике 
получил наименование «большого» террора. 
 По данным статистики каждый четырнадцатый житель 
Горного Алтая подвергся репрессиям.     
 

15 лет со дня  образования Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
 1991 – 1993 годы были временем крупных 
общественно-политических событий в России. Шла 
большая подготовительная работа по разработке  
новой Конституции Российской Федерации и по 

заключению Федеративного Договора, который был подписан 31 
марта 1992 года в Москве. Началось реформирование органов 
власти на местах.  
 Противоборство между высшими представительными и 
исполнительными органами власти привело к принятию Указа 
Президента «О реформе представительных органов власти и 
органов местного самоуправления в Российской Федерации». 
 На основании данного Указа в Республике Алтай 
Верховный Совет 14.10.93 принял постановление о 
реформировании соответствующих органов власти. 
 
 

14 
ОКТЯБРЯ 

1993 
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ИЮНЬ  
15 лет назад Горно-Алтайский 
сельскохозяйственный техникум преобразован в 
сельскохозяйственный колледж Горно-Алтайского 
государственного университета 
 В целях интеграции средних специальных 

заведений с вузом, Правительство Республики Алтай приняло 
постановление от 01.06 1993 №137 о преобразовании 
сельскохозяйственного техникума в сельхозколледж университета 
и вхождения его в систему Госкомитета Российской Федерации по 
высшему образованию. 
 Новый статус сельскохозяйственного техникума является 
частью мероприятий по созданию на базе пединститута Горно-
Алтайского университета и открытия сельскохозяйственного 
факультета. 

Источники: 
 ГА РА, Ф. Р – 689, оп. 1, д. 135  

 
70 лет со дня рождения алтайского композитора 
Владимира Хохолкова 
 Владимир Федорович Хохолков родился в 
Горно-Алтайске в семье, где всё дышало любовью к 
музыке.  Отец прекрасно пел русские народные песни, 

одинаково владел балалайкой, мандолиной, гитарой. На чабанских 
стоянках брал в руки топшур, играл и пел по-алтайски, а на гитаре 
так играл «цыганочку», что никто не мог устоять на месте. Мать 
обладала прекрасным голосом, знала множество песен – старинных 
романсов,  протяжных русских народных напевов. Это сыграло 
определяющую роль в выборе профессии будущего алтайского 
композитора. Он учился в городской школе № 6 и параллельно  в 
только что открывшейся Горно-Алтайской музыкальной школе. 
Затем поступил в Барнаульское музыкальное училище. Почти семь 
лет после его окончания работал в городах Камень-на-Оби, 
Барнауле, но музыканта неудержимо тянуло на родину. В 1969 
году по приглашению Горно-Алтайского областного отдела 

1 
ИЮНЯ 

1993 

3 
ИЮНЯ 

1938 
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культуры он становится  руководителем Горно-Алтайской 
концертно-эстрадной бригады (КЭБ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
В составе КЭБ побывал в самых отдаленных селениях 

области, был очарован музыкальным фольклором алтайцев. Ему 
тридцать лет. Уже стала популярной его первая песня «Чуйский 
тракт», положившая начало содружеству с поэтом Георгием 
Кондаковым. Композитор знакомится с другими авторами: К. 
Козловым, Б. Укачиным, Л. Кокышевым, А. Адаровым, И. 
Шинжиным, Э. Тоюшевым, В. Качканаковым,  и вскоре весь 
Горный Алтай запел и «Марьины коренья» и песню о Горно-
Алтайске и «У Алтая даль крутая». 
 На стихи алтайских и казахских поэтов создаются 
произведения для хора и солистов. Один за другим подготовлены к 
печати  и выходят в свет его сборники песен «Серебристые ели», 
«Чаабычак», «Праздник чабана», репертуарные сборники для 
коллективов художественной самодеятельности «Сельские 
вечера», «Песни Алтая», а также «Ритмы гор (танцы народов 

В кругу друзей.  
В центре с баяном В.Ф. Хохолков. Верхний ряд 
слева направо: А. Тыдыков, И. Ортонулов. 
Нижний ряд: С. Пахаев, В. Качканаков. 1977 год 
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35 лет назад приказом МВД СССР в г. Горно-
Алтайске при УВД был создан врачебный 
здравпункт, являвшийся филиалом медицинской 
службы г. Барнаула. Шли годы. В 1993 году на базе 
имеющегося здравпункта создается медицинское 
отделение МВД Республики Алтай, новую службу 

возглавил Р.А. Креймер. 
 Спустя год в составе службы появляются военно-врачебная 
комиссия, отдел санитарно-эпидемиологической службы и центр 
психологической диагностики. Более 10 лет (с 1994 по ноябрь 2005 
года) медицинское отделение возглавлял С.А. Казанцев. Под его 
руководством дружный и высокопрофессиональный коллектив 
выполнял непростые задачи по обеспечению медико-социальной 
защиты личного состава органов внутренних дел и внутренних 
войск, в том числе в условиях служебно-боевого применения в 
районах чрезвычайных ситуаций. 
 В настоящее время ВГУЗ МСЧ МВД РА возглавляет 
Наталья Раидовна Кудрявцева. Начальником поликлиники является 
Марина Александровна Громоздина. 

      
5 лет назад в апреле 2003 года Законом Республики 
Алтай «О праздничных днях, юбилейных датах 
Республики Алтай» 11 октября, день трагической 
гибели Григория Ивановича Чорос-Гуркина 
объявлен днем Памяти, Эземнин кюни в 
Республике Алтай 

 В архивно-следственных делах на Г.И. Гуркина, Н.Ф. 
Иванова, И.С. Алагызова, С.С. Сафронова, П.С. Хабарова, М.Н. 
Борисова-Кочубеева, А.А. Сыркашева, Сары-Сэп Канзычакова, 
И.С. Толтока, А.А. Кузьмина содержались сфабрикованные 
органами НКВД обвинения в создании «контрреволюционного 
блока алтайских националистов, подготавливающих вооруженное 
восстание и свержение Советской власти с последующей задачей 
создания в Горном Алтае буржуазно-демократического 
государства под протекторатом Японии». 

10 
ОКТЯБРЯ 

1973 

11 
ОКТЯБРЯ 

2003 
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Южной Сибири)».  Совместно с композитором А. Тозыяковым 
издано четыре сборника песен. 
 В 1976 году за песенное творчество В.Ф.  Хохолков был 
удостоен звания лауреата всесоюзного смотра народного 
творчества. В 1996 году за композиторскую деятельность ему 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации». 
 Но В.Ф. Хохолкову принесли известность не только 
популярные песни о Горном Алтае. Владимир Федорович − 
активист республиканского отделения Всероссийского 
Петровского фонда, известен как исследователь пропагандист 
творчества  алтайского композитора, ученого − тюрколога, и 
мыслителя  Андрея Анохина. Многие десятилетия имя 
замечательного сибиряка было почти забыто. Благодаря  В.Ф. 
Хохолкову анохинское наследие обрело поистине всероссийское 
значение. Немало любопытного и непознанного  ранее композитор 
из Горно-Алтайска разыскал в архивах и музеях Барнаула, Томска, 
Санкт-Петербурга, Москвы.  Ему удалось найти современников 
Анохина и записать о нем их воспоминания. Теперь эти бесценные 
свидетельства стали  достоянием истории.  

В 2001 году Владимиру Федоровичу присвоено звание 
ученого члена-корреспондента Петровской академии.  
 С 1985 года живет и работает в Майме, продолжая вместе со 
своей супругой радовать своими творческими вечерами и 
концертами как майминцев, так и горноалтайцев.   

Г. Мартынова  
          

45 лет назад в Горно-Алтайской автономной области 
учреждена областная Книга трудовой славы. В неё, 
по итогам широко распространенного в те времена 
социалистического соревнования, заносились имена 
тружеников разных отраслей народного хозяйства, 
добившихся высоких показателей в своей работе. 

 
 

4 
ИЮНЯ 

1963 
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20 лет назад на базе Горно-Алтайского завода 
«Электробытприбор» создан производственный 
кооператив «Алтайский самовар» на 
государственной основе при производственном 
объединении «Сибприбормаш» (г.Бийск). 

Ликвидирован в 1998 году.  
 
40 лет назад Чибитский сельский и Акташский 
поселковый Советы перечислены из состава Кош-
Агачского района в Улаганский 
 

Источники: 
 ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 8, д. 581-а, лл. 76, 77 
 

 
40 лет назад в Майминском и Шебалинском 
районах открыты детские комнаты милиции 
 
 
 
 
70 лет со дня рождения алтайского поэта Сергея 
Кудачиновича Тоюшева  
 Родился в урочище Кюзюр Онгудайского 
района. Учился в областной национальной школе, 

затем в Горно-Алтайском государственном 
педагогическом институте. Получил диплом 
учителя истории, русского языка и 
литературы. Работал корреспондентом 
областного радио, секретарем Улаганского 
районного комитета комсомола, в областной 
газете «Алтайдын Чолмоны».  

Первый сборник стихов выпустили 
вместе с Т. Шинжиным в 1964 году. А всего  
С.К. Тоюшев издал 10 книг поэзии и прозы. 
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объекта поразили всех ученых. 
Обнаруженные каменные орудия  
первобытного человека удивительно 
походили на древние олдувайские 
находки! Не один год Окладников 
провел на Алтае, привлекая ученых 
разных специальностей – геологов, 
геофизиков, палеонтологов. Наиболее 
масштабные раскопки памятника 
российский ученый произвел в 1969 
году. После этого изучение объекта на 
Улалинке продолжалось с перерывами  
до второй половины 1970-х годов. 
Улалинская стоянка насчитывает 
возраст 1,5 – 2 млн. лет, что ставит ее 

в разряд самой древней стоянки 
первобытного человека в Северной 
Азии. 

 
Г.Д. Мартынова 

 
Литература : 

«Алтай − сокровище культуры», журнал «Наследие народов 
Российской Федерации», Санкт-Петербург, 2004 

 
15 лет назад Постановлением Верховного Совета 
Республики Алтай утвержден Государственный 
герб. Он является символом государственного 
суверенитета, выражает исторические традиции, 
особенности территории и проживающих здесь 
народов. 

 Автором проекта Государственного герба Республики Алтай 
является заслуженный художник Российской Федерации И.И. 
Ортонулов. 
 

6 
ОКТЯБРЯ 

1993 

Академик А.П. Окладников 
на раскопках в Улалинке. 
1961 год 
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возглавил Чуйскую экспедицию, которая производила изыскания 
для строительства будущего Чуйского тракта. По его проекту уже в 
советское время был построен Чуйский тракт, протянувшийся от 
Бийска до границ Монголии. 
 К 100-летию со дня рождения В.Я. Шишкова в 1973 году на 
117 километре Чуйского тракта в районе села Манжерок на берегу 
красавицы Катуни установлен памятник писателю, исследователю 
Сибири, строителю Чуйского тракта. 

Г. Мартынова 
Литература: 

1. Кондаков Г. Поэт //Звезда Алтая – 1990. 18, 19 октября 
2. Эдоков В.И. «Я люблю Алтай крепко» // Звезда Алтая. – 1973, 13 

сентября 
 
100 лет со дня рождения советского археолога, 
историка, этнографа Алексея Павловича 
Окладникова 
 А.П. Окладников родился в с. 
Константиновщина Иркутской области. Академик, 
лауреат государственных премий, Герой 

Социалистического Труда, автор более 40 монографий по древней 
истории Сибири, Дальнего Востока, Монголии, Средней Азии. 
 С 1966 года – руководитель института истории, филологии и 
философии СОАН СССР. В результате полувека экспедиционных 
работ открыл и исследовал множество археологических 
памятников на территории России и за рубежом. Основной его 
научный интерес – изучение истории древнейшего прошлого 
человечества.  
 Большой вклад он внес в изучение периода палеолита и 
петроглифов Алтая. В этом направлении  А.П. Окладников сделал 
открытие, которое потрясло научный мир.  А произошло 
следующее. Выдающийся российский археолог и историк, 
академик А.П. Окладников на левом высоком берегу речки 
Улалинки под старым городским кладбищем на юго-восточной 
окраине Горно-Алтайска обнаружил палеолитическое 
местонахождение. В 1961 году результаты первых раскопок 

3 
ОКТЯБРЯ 

1908 
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Член Союза журналистов СССР с 1970 года. Член Союза писателей 
СССР с 1980 года. 

 
Литература: 

1. Адаров А. Кайыр туулар jанары // Алт. Чолмоны. – 2000. – 11 
март. 

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

3. Шинжин Т. Башканты алтамдар – алтын тулкуур // Алт. Чолмоны. 
– 1998. – 12 июнь 

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

 
10 лет назад администрация МО «г. Горно-Алтайск» 
приняла постановление об установлении 
мемориальной доски Первому Главе Республики 
Алтай  Валерию Ивановичу Чаптынову на доме по 
улице Э. Палкина, 13. 

 
75 лет назад Ойротский облисполком принял решение 
о закрытии молитвенных зданий в Усть-Канском и 
Успенском аймаках. Как правило, эти здания 
использовались под хозяйственные нужды  
создававшихся тогда колхозов. Предметы культа 
конфисковывались. Это вызывало протест и 

возмущение среди верующей части населения. 
 
95 лет со дня рождения алтайского художника, 
полиграфиста Ивана Митрофанова 
 И.И. Митрофанов родился в с. Каблучки 
Озерного района Московской области в семье 
рабочего.  

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

19 
ИЮНЯ 

1998 

20 
ИЮНЯ 

1933 

23 
ИЮНЯ 

1913 
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 В 1940 году был призван в ряды Советской Армии и до мая 
1945 года сражался на фронтах Великой Отечественной войны. За 
ратные подвиги награжден медалями «За отвагу», «За взятие 
Вены» и «За победу над Германией».  
 После демобилизации Митрофанов 
вернулся в Москву, работал художником. 
Но вскоре Госкультполитиздат направил его 
в Горно-Алтайск для укрепления местного 
издательства. С тех пор его жизнь и труд 
неразрывно связаны с Горным Алтаем. 
 За годы творческого труда 
Митрофанов, как художественный редактор 
оформил и  выпустил около 150 книг. Среди 
них, первые три тома «Алтай баатырлар» 
(«Алтайские богатыри»), роман Шодоева 
«На рассвете», «Детские сказки» Ч. 
Чунижекова, «Алтайские народные сказки» И. Кочеева, «Ребята и 
скворечники», «Цветы без названия» С. Манитова и др. 
 Почти все учебники, выпускаемые для школ и учебных 
заведений области, также оформлялись Митрофановым. 
 За добросовестный труд и талантливое оформление книг 
И.И. Митрофанов неоднократно награждался Почетными 
грамотами Комитета по печати при Совете Министров РСФСР и 
Центрального комитета профсоюза работников культуры Горно-
Алтайского областного исполнительного комитета, Алтайского 
книжного издательства, краевого и областного управления 
культуры. 
 И.И. Митрофанов был не только отличным графиком, но и 
хорошим художником – пейзажистом. Особой лиричностью, 
жизнерадостностью веет от его небольших акварельных рисунков 
«Зима», «Косачи», «Утро», «Кызыл-Озек», «Тугая» и других. В них 
выразилась любовь и  верность к нашему краю. 
 И.И. Митрофанов, как  первый полиграфист в нашей 
области (кроме него не было ни одного профессионального 
книжного графика) очень много сделал для развития полиграфии 
Горного Алтая. 
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135 лет со дня рождения выдающегося русского 
писателя, талантливого землепроходца, 
исследователя Сибири, строителя Чуйского 
тракта Вячеслава Яковлевича Шишкова 
 Вячеслав Яковлевич родился  в старинном 
городе  Бежецке Тверской губернии в небогатой 

купеческой семье. Семья обеднела, и по окончании городского 
училища ему уже не приходилось выбирать учебное заведение  по 
своему призванию. Он поступил туда, где учащихся обеспечивали 
общежитием, обмундированием и 
стипендией – в Вышневолоцкое  
училище кондукторов путей сообщения. 
 Училище выпускало техников – 
специалистов для разведки водных путей 
и строительства шоссейных дорог. 
Успешно закончив трехлетний 
теоретический курс обучения, Шишков 
прошел двухлетнюю производственную  
практику на строительных работах в 
Новгородской губернии, а в 1894 году в 
звании техника уехал в Сибирь, где 
поступил на работу в Томский округ 
путей сообщения. Двадцать лет своей 
жизни, пору расцвета и молодости, 
Шишков посвятил подвижническому 
труду по исследованию сибирских рек и 
сухопутных дорог.  Он проехал, 
проплыл на лодках-шитиках, плотах, 
пароходах многие тысячи километров, 
промерил и запечатлел на специальных 
картах основные сибирские реки – 
Енисей, Иртыш, Обь, Лену, Бию, 
Катунь, Чулым, Ангару, а также 
Нижнюю Тунгуску, где едва не погиб.  
 В 1910 году В.Я. Шишков 

3 
ОКТЯБРЯ 

1873 

Памятник выдающемуся 
русскому писателю, 
талантливому 
землепроходцу, 
исследователю Сибири, 
автору проекта Чуйского 
тракта Вячеславу 
Яковлевичу Шишкову. 
Установлен на берегу реки 
Катуни в 1973 году  
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Совета. Председателем его стал  тридцатилетний Николай 
Иванович Воронков. Он проработал в этой должности до июля 
1931 года и вошел в историю г. Горно-Алтайска как первый 
руководитель городской исполнительной власти. 
 Погиб в боях под Сталинградом 4 декабря 1942 года. 
  

Литература и источники: 
1. Город любимый… Горно-Алтайск в фотографиях. Горно-

Алтайск, 1998 
2. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-

Алтайск, 1973 
3. ГА РА, Ф. Р – 36 

 
 
85 лет назад постановлением Ойротского областного 
исполнительного комитета образовано отделение 
госстраха, которое в 1948 году  преобразовано в 
Управление государственного страхования. 
Приказом правления Государственного страхования  

РСФСР от 23.08.91 на базе Управления госстраха по Горно-
Алтайской автономной области образована государственная 
акционерная страховая фирма «Катунь», которая  в сентябре 1993 
года реорганизована в государственную страховую фирму 
«Росстрах- Горный Алтай». 
 В том же году, 26 августа произошло её преобразование в 
филиал дочернего страхования акционерного общества 
«Росгосстрах – Резерв», а 1 сентября 2000 года  - в Горно-
Алтайское страховое агентство ООО «Росгосстрах» и, наконец, в 
филиал ООО «Росгосстрах – Сибирь» - «Управление по 
Республике Алтай», которое возглавляет Рязанова Ольга 
Николаевна. 

М.А. Яковлева   
 

Литература и источники: 
ГА РА, Ф. Р – 33, оп.6, д. 3 
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 Умер 14 сентября 1985 года. 
И. Ортонулов  

      
Литература: 

1. Ортонулов И.И. Иван Иванович Митрофанов: к 75-летию 
//Календарь знаменательных и памятных дат на 2003 год. Горно-
Алтайск, 2003  

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

3. Садучина О. Художник книги Митрофанов //Алтайдын Чолмоны. 
– 1981. – 20 окт. 

 
70 лет со дня рождения алтайского писателя 
Дибаша Каинчина 
 Известный писатель Дибаш Борукович 
Каинчин – один из ведущих прозаиков современной 
алтайской литературы. Родился в селе Яконур Усть-

Канского района в семье колхозника. Здесь в родном селе и 
началась его трудовая биография с должности заведующего 
культпередвижкой. В 1971 году окончил литературный институт 
им. М. Горького, в год окончания которого был принят в члены 
Союза писателей СССР.  
 Дибаш Каинчин  - автор более 
тридцати книг. Это романы, повести, 
рассказы, переведенные на языки многих 
народов. Его произведения печатались в 
издательствах Москвы, Новосибирска, 
Таллина, Горно-Алтайска, в литературных 
журналах, альманахах.  В 2003 году 
рассказ писателя «Изгородь» был включен 
в  анталогию «Современная литература 
народов России». 
 Для творческой манеры писателя 
характерно глубокое знание жизни, 
самобытный язык, поэтическое восприятие окружающего. Его 
отличает отточенное умение показать предмет повествования как 

25 
ИЮНЯ 

1938 
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бы изнутри, с точки зрения персонажей. Отсюда психологическая 
убедительность образов его героев, умение с подлинным 
художественным мастерством раскрыть духовный мир  нашего 
современника. 

Отсюда и та затаенная, целомудренная любовь писателя к 
своему Алтаю, к его людям. 

Дибаш Каинчин  - лауреат премии Комсомола Алтая, 
журнала «Дружба народов», награжден орденом «Знак Почета». 
Ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры России».   
 

20 лет назад общеобразовательная школа-интернат 
№1 реорганизована в среднюю школу-интернат 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
 

Источники: 
ГА РА Ф. Р – 33, оп. 6, д. 951, л. 162 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
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 О К Т Я Б Р Ь  
 
85 лет назад образована прокуратура Ойротской 
(Горно-Алтайской) автономной области 

 До 1922 года органы юстиции Горно-
Алтайского уезда находились в ведении Алтайской 
губернии. С образованием Ойротской автономной 
области в Горном Алтае начался процесс 

преобразования уездных организаций в областные. Горно-
Алтайский облревком, как орган местной власти, в этот период 
активно решает вопросы о создании прокуратуры и суда, о подборе 
кадров не только со знанием основ юриспруденции, но и 
алтайского языка, национальных обычаев и традиций.  

24 марта 1923 года областной революционный комитет 
принял решение об образовании прокуратуры. Народный 
комиссариат юстиции 13 июля 1923 года издает свое распоряжение 
№ 45187 об организации самостоятельной прокуратуры в 
Ойротской автономной области. И только 1 октября 1923 года на 
основании этого распоряжения издан приказ №1, с которым 
управление помощника прокурора Алтайской губернии  по 
Ойротской автономной области (участковая прокуратура) 
преобразована в самостоятельную (областную) прокуратуру с 
подчинением Прокурору Сибири.  С этого момента и началась 
история прокуратуры области, а затем Республики Алтай, как 
составной части российской прокуратуры. 

  
Литература и источники: 

1. ГА РА, Ф. Р – 5, оп. 1, д. 314; Р – 33, оп. 6, д. 6 
2. А. Волков. «Прокуратура Республики Алтай – составная часть 

российской прокуратуры». //Звезда Алтая – 2002. - № 611 
 
 
80 лет назад на I-ом городском съезде Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, в 
работе которого приняло участие 73 делегата, 
избран первый состав Улалинского городского 

1 
ОКТЯБРЯ 

1923 

1 
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впоследствии председателем облисполкома (1937 – 1944 годы), 
инструктор районного комитета Ш.С. Ялатов, избранный 
секретарем областного комитета ВЛКСМ, заведующий 
молочнотоварной фермой М.М. Барбачаков, избранный секретарем 
районного комитета комсомола. Был значительно расширен 
контингент секретарей районных комитетов партии, 
представителей районных исполнительных комитетов и секретарей 
районных комитетов комсомола из числа алтайцев. 
 

Литература: 
Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС. 

Горно-Алтайск, 1971 
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 ИЮЛ Ь  
85 лет назад в селе Улале прошла 1-ая областная 
сельскохозяйственная выставка, на которую 
прибыло 53 экскурсанта из 28 волостей. На выставке 
были представлены лучшие экспонаты земледелия, 
животноводства, пчеловодства, лесного хозяйства, 
огородничества, охоты, кедрового промысла, дерево – 

и металло- обработки, веревочно-канатного, шпагатного и 
химического производства.  

Для экскурсантов  читались лекции по землеустройству, 
животноводству, пчеловодству и земледелию на русском и 
алтайском языках. Выставку в день посещало до 800 человек.  

139 лучших экспонатов было направленно на 
Всероссийскую сельскохозяйственную выставку в Москву. 

 
Литература: 

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

20 лет со дня проведения первого национального 
алтайского народного праздника Эл-Ойын 
 Ойын в переводе с алтайского − игра, 
состязание, развлечение, забава, шутка. Эл-Ойын – 
народные игры алтайцев, традиция которых сложилась 
на фоне возрождения национального самосознания.  

 Первый Эл-Ойын был организован двадцать лет тому назад 
(1988) в селе Ело Онгудайского района  силами общественности. 

В 1990 году этот праздник приобрел статус 
республиканского. 
 В 1993 году Эл-Ойын проводился в селе Кырлык Усть-
Канского района. Через два года, в 1995 году праздник проводился 
в  селе Улаган, в 1996 году – в селе Боочи Онгудайского района, в 
1998 – в селе Курунду Усть-Коксинского района, в 2000 – в селе 
Кокоре Кош-Агачского района, в 2002 году – в Кара - Суу 
Чемальского района, в 2004 году  - в  Турочакском районе 

1 - 12 
ИЮЛЯ 

1923 

1 - 3 
ИЮЛЯ 

1988 
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неподалеку от прекрасного Телецкого озера и, наконец, в 2006 году 
в селе Ело Онгудайского района.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алтайский народный праздник Эл-Ойын  
 с. Ело Онгудайского района, 2006 год 
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 Тогда, в 50-х – начале 60-х годов в редкой семье имелся 
телевизор, и это становилось большим событием. Посмотреть 
фильм, праздничный «голубой огонек», послушать новости 
нередко собирались к телеэкрану все соседи. 
 К концу 60-х годов в каждой шестой семье имелся 
телевизор. Сейчас мы уже не представляем себе жизни без 
телевидения. 

Источники: 
ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 202 
 

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

Литература: 
Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск. Страницы истории. Горно-

Алтайск, 1997 
 
75 лет назад на основании постановления 
Центрального комитета ВКП(б) в Ойрот-Туре была 
организованна областная советская партийная 
школа. Введенный  в ней восьмимесячный срок 
обучения позволял улучшить и ускорить подготовку 
кадров партийно-советских и комсомольских 
работников. Общий контингент учащихся 

партийного и советского отделений был установлен в 120 человек.  
В 1936  - 1937 годах областная совпартшкола подготовила 163 
работника, на краевых  и областных курсах национального 
партийного актива прошли подготовку  и переподготовку более 
двухсот человек. Это дало возможность создать резерв 
национальных кадров для выдвижения на руководящую работу. За 
эти годы из числа коренного населения выдвинуто на работу в 
областные и районные организации 168 человек. Среди них 
инструктор областного комитета партии Ч.М. Кандараков, ставший 

25 
СЕНТЯБРЯ 

1963 

28 
СЕНТЯБРЯ 

1933 
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30 сентября 1988 года областное аптечное управление 
Горно-Алтайского облисполкома преобразовано в 
производственное объединение «Фармация». 

19 мая 1997 года произошло еще одно преобразование. В 
настоящее время всю аптечную службу республики, а это 
аптечный склад, 5 городских аптек и 13 сельских в которых заняты 
120 человек, объединяет Государственное унитарное предприятие 
«Фармация».  

В июле 1998 года предприятие возглавил Константин 
Дмитриевич Топалов.  

С апреля 2007 года ГУП «Фармация» работает под 
руководством директора Александра Михайловича Данилова. 
 

Н. Машегова 
Источники: 

 ГА РА, Ф. Р - 45 
 

 
40 лет назад Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР центр Улаганского района из с. 
Улаган перенесен в районный поселок Акташ 
 

Источники: 
 ГА РА, Ф. Р – 33, оп.25, д. 359 

 
50 лет со дня принятия Горно-Алтайским областным 
исполнительным комитетом  решения об установке 
телевизионного радиотранслятора  
 В ночном небе над Горно-Алтайском  
зажглась новая двойная рукотворная  звезда. Это на 
вершине горы Тугая на месте древней одинокой 
скалы (каи) выросла телевизионная «вышка» - 

ретранслятор.   
 И засветились в домах горожан первые голубые экраны 
телевизоров. 

20 
СЕНТЯБРЯ 

1968 

22 
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Проведение праздника в разных районах Республики Алтай 
объясняется целью единения этнических групп, составляющих 
коренное население Алтая. 
 Особенностью праздника является уважение к народным 
традициям, к старейшинам, которые приглашаются для выбора 
места, времени проведения и обсуждения важных вопросов. Перед 
началом праздника  старейшины совершают обряд освящения 
места проведения игр, обращаются с просьбой к духам неба, 
солнца, земли и воды о благополучии своего народа и проводимого 
праздника.  
 Стать участником Эл-Ойына далеко не просто. Еще задолго 
до решающих «боев»  в борьбу вступает каждое село, проводя свои 
сельские Эл-Ойыны.  Сильнейшие участники представляют свою 
малую родину в районных центрах.  И уже из лучших 
формируются команды для участия в республиканском празднике. 
 Каждый Эл-Ойын открывается театрализованным 
представлением на одну из тем героического эпоса алтайцев. Тема 
выбирается с учетом особенностей того района,  где проходят 
народные игры. Затем начинается парад участников праздника. 
Непосредственно во время Эл-Ойына в течение двух дней 
состязаются сказители эпоса и мастера прикладного искусства, 
исполнители на национальных музыкальных инструментах. Здесь 
звучат звуки топшура, комыса, домбры, балалайки, баяна.  
Творческие коллективы и население участвуют  в конкурсах: 
«Тастаракай». Проводятся конкурсы детской эстрадной песни «Тан 
Чолмон», «Город мастеров», «Шанкы», «Национальное жилище» 
(алтайский аил, казахская юрта, русская горница). Любой участник 
может получить награду «за лучший костюм», «за лучший аил», за 
лучшее исполнение песен, танцев, «кая» и игры на народных 
инструментах, «за лучшее накосное украшение – шанкы», «за 
лучшее изделие промыслов и ремесел».  Сопровождаются 
состязания устным поэтическим творчеством – кладезем 
культурного наследия алтайцев – благопожеланием.  
 Особый интерес у зрителей вызывают состязания: куреш – 
национальная борьба, «ок-дьа адыш» - стрельба из лука, «кодурге 
таш» -  поднятие камня, «тебек» - набивание жестка, «шатра» - 
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алтайские шашки, «камчи» - выбивание плетью бабок. 
Соревнования по конному спорту наиболее уважаемы у алтайцев. 
Конь для алтайца  имеет огромное значение. «Атчабыш» - гладкие 
скачки, «Эмдик уредиш» - объездка необученной лошади, «ат 
эртем» - седлание коня. Все конные соревнования проходят весело 
и шумно, зрители обсуждают, болеют, сопереживают за своих 
земляков, представителей родов.  
 Во время торжественного закрытия  праздника объявляются 
победители. Они награждаются ценными подарками и дипломами. 
 Эл-Ойын это праздник позволяющий сохранять древнюю 
культуру, язык, обычаи, обряды коренного населения Алтая  и при 
этом дополнять традиции современными техническими 
достижениями. Эл-Ойын перестал быть праздником 
республиканского значения, постепенно перерастая в 
международный. Постоянными его участниками стали 
представители Японии, Южной Кореи, Германии, Франции, 
Турции, Казахстана, Киргизии. 

Г. Мартынова 
Литература: 

«Алтай сокровище культуры» //Наследие народов Российской 
Федерации // Санкт-Петербург, 2004 

 
70 лет со дня рождения Маргариты Четпоровны 
Чумакаевой, кандидата филологических наук  

Родилась  в с. Куюм Шебалинского района 
(ныне Чемальского) Горно-Алтайской автономной 
области.  

Окончила Горно-Алтайское педучилище, алтайское 
отделение историко-филологического факультета Горно-
Алтайского пединститута. В 1965 году поступила в аспирантуру 
Института истории, филологии и философии СО РАН (ныне ИФЛ 
СО РАН). 

В середине 60-х годов под руководством крупного ученого-
тюрколога В.М. Наделяева была создана лаборатория 
экспериментально-фонетических исследований звуковых систем 
языков Сибири и сопредельных регионов. М.Ч Чумакаева является 

1  
ИЮЛЯ 

1938 
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1 июня 1923 года при отделе здравоохранения открывается 
аптека Сибмедторга. Заведующим Улалинской аптекой назначен 
Петр Михайлович Истомин, с ним работают в качестве учеников 
аптекаря Ковалев Даниил Иванович и Драчев Михаил Иосифович. 
Уже через год в штате аптеки значатся 10 человек, введены новые 
должности счетовода, рецептара, фасовщика и посудницы, 
управляющим аптекой становится Андрей Фомич Краузе. В 1926 
году его сменяет Шкундин Л.И. Управляющий аптекой проживал в 
двухкомнатной пристройке к аптеке, которая была сделана в 1926 
году и принадлежала Улалинскому комхозу. Непосредственно само 
здание аптеки также арендовалось и по описанию тех лет «...имеет 
размеры 10м x 9м с высотой потолка 4,5м, крытая железом. Внутри 
состоит из трех комнат: рецептурной, фасовочной, кухни. При 
аптеке есть два амбара деревянных, крытых железом и каменная 
кладовая». В том же 1926 году, для аптечных нужд был куплен 
«пятистенный деревянный дом, крытый драньем. Дом перенесен с 
базарной площади во двор при аптеке». 

В архивах сохранились и сведения об объемах выполненных 
работ аптекарями. Так, за 1925-1926 годы складом принято и 
исполнено 279 требований на сумму 18758 рублей 37 копеек, 
аптекой принято и исполнено 56160 рецептов (т.е. по 195 рецептов 
в день), в т.ч. платных- 2792, бесплатных- 34354, по страховке- 
19014. Особым спросом у населения Улалы пользовались керосин 
и мыло, а весь ассортимент лекарственных средств можно было 
перечесть: йодная настойка, мятные, нашатырно-анисовые, 
подсолнечные капли, глицерин, скипидар, касторовое масло, 
горчичный, муравьиный и камфорный спирт, цинковая, серная 
мазь, свиное сало, глауберова соль, сода, тальк, аспирин, малина, 
мята, ромашка, шалфей. 

В 1940 году аптечная сеть области увеличилась до 12 аптек. 
Это областная аптека со штатом в 22 человека, прибольничная-2 
чел.,Майминская, Турочакская, Эликманарская, Чойская, 
Шебалинская,Онгудайская, Кош-Агачская, Улаганская, Усть-
Канская, Усть-Коксинская по 3-4 человека в штате. 
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красноречиво расскажет выдержка из письма заместителя 
полномочного представителя Ойротской автономной области в 
Москве в комитет Красного Креста и Народный Комиссариат 
здравоохранения, датированного 14 марта 1923 года: «Разоренная 
гражданской войной Ойротская область настолько обнищала, что 
не в состоянии добыть средства на переброску в Улалу 
медикаментов, оборудования и предметов ухода за больными, в 
очень ограниченном количестве отпущенном Наркомздравом. 
Просим не отказать и разрешить выдать наряд на провоз большой 
скоростью от Москвы до Бийска всего 400 пудов груза 
(медикаменты, медимущества и продуктов)».  
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одной из первых представителей зарождающейся Сибирской 
тюркологической школы. 

После окончания аспирантуры более 17 лет работала в 
секторе языка Горно-Алтайского научно-исследовательского 
института истории языка и литературы. В 1972 году М.Ч. 
Чумакаева успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Согласные алтайского языка». 

С 1987 года  она работала старшим преподавателем, 
доцентом кафедры алтайского языка и литературы Горно-
Алтайского педагогического института (ныне Горно-Алтайского 
государственного университета), избиралась зав. кафедрой 
алтайского языка и литературы.  Одновременно Маргарита 
Четпоровна трудилась в качестве старшего научного сотрудника 
сектора языка ГАИГИ (Горно-Алтайского института гуманитарных 
исследований), также читала теоретический курс по алтайскому 
языку в педагогическом колледже. С января 1996 года переведена 
на должность старшего научного сотрудника для завершения  
докторской диссертации.  

М.Ч. Чумакаева занималась исследованиями системы 
согласных звуков алтайского языка. До 70-х годов специальных 
работ, посвященных описанию звукового строя алтайского языка, 
не было и только в 1978 году вышло её монографическое 
исследование  «Согласные алтайского языка» (1978), которое 
является первым фундаментальным трудом в этой области. 

М.Ч. Чумакаева как диалектолог была включена в группу 
сибирских ученых, работающих по программе ДАТЯР. Она много 
сделала для алтайского языкознания. Ею совместно с 
А.А. Черновой составлено учебное пособие для русскоязычных 
«Алтайский язык» (1993). 

Маргарита Четпоровна активно участвовала в работе 
республиканских, региональных, всесоюзных и международных 
конференций, редактировала и готовила к изданию многие 
сборники научных работ по языкознанию. 

К сожалению, она преждевременно ушла из жизни, 
скончавшись в Горно-Алтайске в ноябре 1996 года. 

Н.В. Белоусова 
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В соответствии с решениями Совета Министров 
РСФСР от 15 февраля 1967 года и исполнительного 
комитета Горно-Алтайского областного Совета 
депутатов трудящихся от 24 июня 1968 года в Горно-
Алтайске с 1 июля 1968 года на базе областного 
методического кабинета был открыт областной 

институт усовершенствования учителей. 
За свою сорокалетнюю историю институт пережил 

несколько реорганизаций, а с августа 1998 г. после очередных 
изменений стал называться Республиканским институтом 
повышения квалификации работников образования (РИПКРО). 
Сегодня это «Институт повышения квалификации работников 
образования Республики Алтай»). 

Первым директором института был назначен Казанцев 
Павел Лукич, в составе коллектива трудились известные в Горном 
Алтае работники образования Барантаева М.А., Опонгошева М.В., 
Абышкина Л.А., Жданова В.Д., Васичева П.В., Карамаева З.В., 
Кергилова Е.Д. и др. 

В разное время институтом руководили Барантаева М.А., 
Санарова Г.Ф., Девятилов А.Я., Акулов А.М., Кандаракова Е.П.  С 
мая 2005 года ректором института является кандидат 
педагогических наук Модорова Валентина Васильевна. 

В коллективе института трудятся 48 человек, из которых 10 
человек имеют ученую степень кандидата наук, двое – звание 
«Почетный работник общего образования» (Садучина О.А., 
Родкина Л.М.), двое – звание «Отличник народного просвещения» 
(Вострикова Н.В., Ковалева Л.В.). 

В состав института входят 4 кафедры: гуманитарного 
образования (зав. кафедрой к.ф.н. Чумакаев А.А.), естественно-
математических дисциплин (зав.кафедрой к.ф.-м.н. Соловьев С.П.), 
дошкольного и начального образования (зав.кафедрой к.п.н. 
Осипова О.В.), психологии, педагогики и управления образованием 
(зав. кафедрой  к.п.н. Екеева Э.В.), также отделы: информационных 
технологий (зав. отделом Мендина Л.Р.), редакционно-
издательский (зав. отделом Синкин А.Ф.), кабинет по организации 
образовательных услуг (руководит Овсянникова О.Н.). Работают 
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хозяйство и имущество сельхозшколы передано зооветеринарному 
техникуму. 
 

Источники: 
 ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 60, л. 92 

 
40 лет назад на седьмой сессии Горно-Алтайского 
областного Совета депутатов трудящихся принято 
решение об образовании областного аптечного 
управления. Возглавил новую структуру Николай 
Романович Половков, работающий с 1964 года в 
Горно-Алтайской автономной области после 

окончания фармацевтического факультета Томского медицинского 
института. 

К 1968 году аптечная сеть области состояла из десяти 
районных, четырех сельских и трех городских аптек. Аптечное 
хозяйство пребывало в ветхом состоянии и явно нуждалось в 
едином руководстве. 

Горно-Алтайская аптека № 86 стала базовым учреждением 
аптекоуправления и насчитывала в своем штате 35 работников 
(управляющий, заместитель управляющего, старший бухгалтер, 
счетовод, рецептар-контролер, ассистент, химик-аналитик, 
ручнист, дефиктар, оптик, фасовщик, кассир, санитарка-мойщица, 
подсобный рабочий), наряду с этим, в структуре областного 
межрайонного аптечного управления числилось 5 штатных единиц: 
управляющий, старший инспектор-фармацевт, главный бухгалтер, 
бухгалтер, экономист и уборщица.  

Аптека № 86, расположенная по ул. Э.Палкина, за все время 
своего существования ни разу не сменила свой адрес. В архивных 
документах ее историю можно проследить с 1923 года. С 
образованием отдела здравоохранения Ойротского облисполкома в 
1922 году лекарственным обеспечением области занимался 
специальный уполномоченный отдела А.В.Попов, который 
получал по накладным документам посылки из Центрального 
склада Наркомздрава РСФСР. Чтобы ощутить атмосферу того 
времени и как трудно было приобрести и доставить лекарства 
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РСФСР. Первоначально школа готовила специалистов по двум 
специальностям: зоотехния и ветеринария. На учебу прибыло 47 
тувинцев, все они плохо владели русским языком, поэтому в школе 
работал переводчик.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся находились на полном государственном 

обеспечении. В 1934 году Тувинская сельхозшкола переименована 
в специальную сельскохозяйственную школу при НКЗ РСФСР. В 
1939 году школа ликвидирована. Учебный корпус, учебное 
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два проректора: Казанцева Т.М. - по учебно-методической работе, 
Ядагаева Г.Е. - по научно-методической работе. 

На настоящее время институт выполняет следующие 
функции: образовательную (повышение квалификации различных 
категорий работников образования с учетом современных 
тенденций развития образования, а также образовательных 
потребностей слушателей в социокультурном контексте), 
информационную (обеспечение работников образования 
профессионально значимой информацией), научно-методическую 
(выявление тенденций развития образования в регионе, научно-
методическое обеспечение процесса развития и обновления 
системы образования, внедрения инновационных форм обучения в 
процессе повышения квалификации), научную (организация 
опытно-экспериментальной работы, направленной на 
опережающее развитие образования, выявление социально-
педагогических факторов и условий эффективности региональной 
системы образования), проектировочную (участие в разработке 
региональных проектов, программ развития, практико-
ориентировочных образовательных технологий), консультативную 
(обеспечение работников образования консультативной помощью 
по конкретным профессиональным проблемам), внедренческую 
(обеспечение руководителей образовательных учреждений 
квалифицированной помощью в инновационной деятельности), 
экспертную (аттестация педагогических работников и 
образовательных учреждений, экспертиза проектов инновационной 
деятельности, рецензирование учебно-методических материалов 
для образовательных школ). 

Ведется целенаправленная работа по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». В рамках 
своей творческой темы «Научно-методическое сопровождение 
управления качеством образования» институт проводит научно-
практические конференции, семинары; традиционные конкурсы 
профессионального мастерства, педагогические чтения, действует 
«Школа педагога-исследователя», Клуб учителей -новаторов и др. 
Структурными подразделениями ИПКРО разработаны 
образовательные программы по 22 направлениям повышения 
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квалификации, которые лицензированы. С 2006 г. в институте 
издается ежеквартальный научно-методический журнал для 
педагогических работников «Вестник ИПКРО РА».  

За 2006 − 2007 учебные годы на курсах повышения 
квалификации института прошло обучение 1601 человек. 

Н.В. Белоусова 
 

Литература: 
1. Витовцева Н. Крона и корни: к 30-летию РИПКРО//Звезда Алтая. 

-1998.-28 нояб. 
2. Гомлякова Р. Везде нужна система (о целенаправленной работе 

по повышению проф. роста учителя)//Звезда Алтая. -1999. – 6 апр. 
3. Кандаракова Е.П. РИПКРО: История и современность// Улалу. – 

2000. – 15, 22 нояб. 
4. Кандаракова Е.П. Обновление содержания образования:Школа 

будущего// Улалу.- 2000. – 28 дек. 
5. Εредεликтиν ишчилериниν билгирлерин бийиктедер институттыν 

30 jылдыгына//Алт.Чолмоны.- 1998. – 28 ноябр. – Из содерж. 
Кандаракова Е. Ойдиν некелтезиле тőзőлгőн. – Садучина О. 
Őткőн őйлőрди эзедип. – Ковалева Л. Болужарга чырмайадыс. – 
Баштапкы башкараачылардыν кыска биографиялары. – Тоолор ло 
керектер. 

 
 
85 лет назад решением Ойротского облисполкома на 
территории Онгудайского аймака был открыт 
детский дом, который был размещен в помещениях 
бывшей мраморной фабрики, принадлежащей тресту 
«Союзграниттальк». 
 Детский дом был рассчитан на 100 

воспитанников и 50 человек обслуживающего персонала с 
семьями. 

Литература: 
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-

Алтайск, 1973 
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создает своеобразную  монографию о Павле  Кучияке «Ит-Кулан, 
внук пламенного сокола». 
 С. Кожевников  обладал характером первопроходца, но 
открывал он, как положено писателю, не  новые земли, а новые 
явления жизни и новых людей. На первом учредительном съезде  
писателей Российской Федерации его избрали членом правления 
Союза писателей РСФСР. 
 До последнего дня он не выпускал из рук пера, смерть 
оборвала его работу над   новой повестью о Горном Алтае. Он умер 
23 октября 1962 года, всего 59 лет от роду в полном рассвете 
своего незаурядного таланта. 

Г. Мартынова     
 

Литература: 
1. Кожевников С.Е. Николай Иванович Наумов: очерк о жизни и 

творчестве. - Новосибирск: Обл. Гос. Из-во, 1952. - 96с. 
2. Кожевников С. Е. Сибиряки: Страницы боевой истории. 

Новосибирск: Облиздат, 1942. - 92с. 
3. Шик Э.Г. Штыком и пером // Шик Э.Г. Верность своему времени. 

- Омск, 1990. - с. 99 – 129 
4. Федоров В.Д. Улица Саввы... [Воспоминание поэта] //Собр. Соч.: 

В 5 т. - М., 1988. - Т. 4. - с. 434 - 451  
 
50 лет назад в Горно-Алтайске сдано в 
эксплуатацию здание детского сада №1  который 
принимал 25 детей круглосуточно. 
 

Литература: 
Н.Ф. Копытов. История народного образования. Горно-
Алтайск, 1994 
 
  75 лет назад в Ойрот-Туре открылась Тувинская 
сельскохозяйственная школа. Школа по 
подготовке специалистов сельского хозяйства для 
соседней республики Тувы была образована 
специальным постановлением ЦК ВКП(б) и 
приказом Народного Комиссариата Земледелия 

15 
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2. Чичинов В.И. Надо набирать высоту // Звезда Алтая. – 1967.- 29 
янв. 

3. Бедюров Б.Я. Интервью казахскому журналу «Жулдыс» // Слово 
об Алтае.- Горно-Алтайск, 1990.- С. 290.  
 

105 лет со дня рождения писателя Саввы 
Елизаровича Кожевникова 
 Савва Елизарович Кожевников  родился в 
деревне Кривинской Панкрушихинской волости 
(Алтайский край) в большой крестьянской семье. 
Его отец – потомственный землепашец. Особых 
достатков в семье не было, но Савве все-таки 

посчастливилось окончить четырехклассную сельскую школу. В 
селе было организовано Кредитное общество, его руководитель 
взял мальчика к себе в помощники, стал учить его счетному делу. 
На первые заработанные деньги Савва купил полное собрание 
сочинений Мамина – Сибиряка. В 1920 году деятельный паренек 
организовал в селе ячейку комсомола. Вскоре Кожевников стал 
секретарем Горно-Алтайского укома комсомола (1920 – 1922гг.) 
 Комсомолец первого поколения, он в 1924 году вступил в 
ВКП(б). Жизнь ставила новые сложные задачи, требовались 
серьезные знания. Кожевников едет на учебу в Свердловский 
коммунистический университет, открывший перед юношей путь в 
журналистику.  
 Литературная деятельность Саввы Кожевникова началась в 
30-е годы. Отдельной книжкой писатель дебютировал в 1933 году. 
Наряду с очерками С. Кожевников занимался литературной 
критикой, литературоведческими изысканиями. Основные его 
работы собраны в книге «Литературные очерки» (1949).  
 Интересны работы писателя о литературе народов Сибири – 
алтайской и шорской. Во-первых,  он инициатор такого издания, 
как «В родных просторах» (зачинателя алтайской литературы 
Павла Кучияка). Савва Кожевников как бы стоял у колыбели 
алтайской литературы. Он же выступает в числе ее первого 
историка, пишет статью «Первые страницы алтайской литературы» 
(1939), «Рождение театра» (1940). Впоследствии Савва Елизарович 
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65 лет назад открыт Ойротский детский дом 
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1943 

Детский дом многие годы размещался в г. Горно-Алтайске по пр. 
Коммунистическому, сегодня здесь располагается республиканский лицей. 
Антонина Иосифовна Чаптынова (на нижнем снимке в центре) среди 
своих воспитанников.  Она многие годы была директором Детского дома, 
«главной» мамой, другом и советчиком этих ребят. 
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80 лет назад в областном центре г. Улале работал 
первый съезд  колхозников. Его подготовкой 
занималось временное областное колхозное бюро,  
созданное для практического руководства колхозным 
строительством. 
 Делегаты съезда обсуждали вопросы  

организации труда и дальнейшей перспективы развития колхозного 
производства. После проведения съезда процесс коллективизации  
в Горном Алтае активизировался. В правления колхозов стали 
избираться активные и преданные  делу коллективизации люди. Из 
общего числа председателей колхозов, членов  правлений и 
ревизионных  комиссий на конец года 50 процентов  составляли 
коммунисты и комсомольцы.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература и источники: 
1. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-

Алтайск, 1973  
2. ГА РА Ф. Р - 42  
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В перерывах заседания съезда 
колхозников.   
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70 лет поэту Шатра Петишевичу Шатинову 
Шатра Шатинов – человек удивительной 

скромности, деликатности. Он – аристократ ХХ 
столетия, перешагнувший порог ХХ1 века.  

Ш. Шатинов обладает редкой поэтической 
одаренностью, гениальной способностью 
стихосложения с  соблюдением культуры 

алтайского стиха. Об этом свидетельствуют его собственные 
творения и переводы русской и мировой классики на родной язык. 
Он может часами читать свои стихи наизусть, обязательно стоя 
перед аудиторией, одновременно прислушиваясь к каждому своему 
слову и мелодике стиха. 

Шатра (Николай) Пепишевич Шатинов 
происходит из древнего рода кара майман. 
Родился в урочище Улегем (близ села 
Хабаровка), детство прошло в селе Боочи 
Онгудайского района. Родители работали 
учителями. Отец погиб на войне, 
похоронен в г. Саратове. Мать одна 
вырастила двоих детей: Розу и Николая. 

С колыбели лишенный правого глаза, 
Николай тяготел к учебе. Вопреки запретам 
матери, он случайно попадает  в областную национальную 
среднюю школу и с тех пор навсегда увлекся литературой. По 
окончании школы Николай учится в Горно-Алтайском 
пединституте, затем в Литературном институте им А.М. Горького. 
Так он стал поэтом классического стиха. 

Таким образом, Шатру Шатинова можно назвать поэтом 
высокого класса, мастером культуры алтайского стиха. Его 
творчество ныне  становится  школой  поэтического мастерства для 
начинающих. 

Н.М. Киндикова  
 

Литература: 
1. Кондаков Г.В. «Горы, шепот ваш вечный»…(Штрихи к портрету) 

// Звезда Алтая.- 1989.- 19 сент.- С. 3 
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10. Табакаев Ю.В. Становление университета //Звезда Алтая. – 1996 – 
3 августа. 

 
 

50 лет назад Горно-Алтайский областной 
исполнительный комитет принял решение 
организовать при областном отделе социального 
обеспечения областную врачебно-трудовую 
экспертную комиссию (ВТЭК) в составе четырех 
врачей ведущих специальностей, медицинской 
сестры и медрегистратора. 

 ВТЭК с момента создания и до сегодняшнего дня 
занимается медико-социальной экспертизой с целью определения 
инвалидности и социальной защиты инвалидов, то есть их 
реабилитацией. 
 Разрабатываются специальные программы реабилитации 
инвалидов, изучается уровень и причины инвалидности населения. 
Впоследствии комиссия преобразована в Бюро медико-социальной 
экспертизы. Решения бюро служат основанием для получения 
льгот, предусмотренных российским законодательством. В 
последние годы в связи с снижением уровня жизни и совокупности 
других причин процент инвалидности населения увеличивается, 
растет объем работы сотрудников бюро. 
 Бюро медико-социальной экспертизы долгое время являлось 
структурным подразделением Министерства труда и социального 
развития Республики Алтай, с 2005 года является федеральным 
государственным учреждением (ФГУ), возглавляемое директором  
- Олегом Николаевичем Штанаковым. 

Н.И. Тадырова  
Источники: 

ГА РА, Ф Р – 33, оп. 6, д. 202   
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75 лет назад в первом году второй пятилетки 
было положено начало развитию садоводства в 
Горном Алтае. 
 9 июля 1933 года на окраине города Ойрот-
Тура, в Титанаковском логу был образован 
Алтайский опорный пункт  научно-

исследовательского института им. Мичурина, заложен первый 
фруктовый сад. Его организатором,  директором  стал выдающийся 
сибирский ученый-селекционер, академик ВАСХНИЛ М.А.  
Лисавенко. Коллектив садоводов под руководством Михаила 
Афанасьевича доказал, что в условиях Горного Алтая, несмотря на 
суровый климат, можно выращивать фрукты. В дальнейшем 
мичуринский пункт явился базой распространения и внедрения 
фруктового садоводства в колхозах, совхозах и на приусадебных 
участках жителей области. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники: 
ГА РА, Ф. Р - 33, оп. 6, дд. 33, 39, 76 

 

9  
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1933 

Цветут над городом сады плодовой станции. 
На снимке слева Теодор Петрович Барабаш, 
приемник основателя садоводства в Горном Алтае 
М.А. Лисавенко.  50-е годы 
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35 лет назад решением исполнительного комитета 
Горно-Алтайского областного Совета депутатов 
трудящихся были организованы: в Онгудайском  
районе «Ининский» заказник площадью 89562 га и 
«Шавлинский» заказник на территории 

Онгудайского и Кош-Агачского районов с общей 
площадью 178 тысяч га. 
 

Источники: 
 ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 506, л.79 
 

65 лет со дня рождения  первого министра 
Внутренних дел Республики Алтай Феликса 
Владимировича Троценко 
 Родился в Пермской 
области в семье рабочего. В 

ОВД пришел еще до армии, после 
демобилизации в 1965 году вернулся в 
Бийскую милицию, через полтора года 
поступил на очное отделение Барнаульской 
средней спецшколы МООП СССР. Впереди 
его ждала учеба в Высшем политическом 
училище МВД СССР в г. Ленинграде, 
Академии МВД СССР.  
 В должности заместителя начальника 
УВД Бийского городского исполнительного 
комитета, а затем Горно-Алтайской 
автономной области зарекомендовал себя энергичным, умеющим 
работать с людьми, переживающим за дела службы сотрудником. 
 В августе 1987 года Ф.В. Троценко был направлен в 
Афганистан. За проявленное мужество награжден орденом 
Красной Звезды и орденом Дружбы народов. В декабре 1989 года 
назначен начальником УВД, а в 1991 – стал первым министром 
Внутренних дел Республики Алтай. Феликс Владимирович был 

11  
ИЮЛЯ 

1973 

13 
ИЮЛЯ 

1943 
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И.Ф., Кордонский Г.А., Полянские В.С. и Л.К., Неутроевы Л.С. и 
В.И., Казанцева В.П., Грищенко А.А., Крайванова А.Р., 
А.А.Чернова  и многие другие.  

Горно-Алтайский педагогический институт был известен в 
РСФСР подготовкой специалистов высокого уровня. Среди его 
выпускников есть награжденные орденами и медалями, имеющие 
почетные звания Российской Федерации - Ю.М. Ойноткинова, 
Ю.М.Апоятова, Н.С. Овсянникова, С.Н. Шабуракова и ряд других. 

В различные годы в институте менялись профили 
подготовки специалистов, на некоторое время упразднялся физико-
математический факультет, но уровень подготовки специалистов 
оставался неизменно высоким. 
 В 1993 г. Горно-Алтайский педагогический институт обучал 
кадры педагогической направленности по 11 специальностям на 6 
факультетах. Учебный процесс вели около 290 преподавателей, из 
которых 8 докторов, профессоров, 95 кандидатов наук, доцентов. 
 Горно-Алтайский государственный педагогический 
институт послужил базой для образования 20 июля 1993 года 
университета. 

 Н.В.Белоусова  
Литература и источники: 

1. ГА РА, Ф. Р – 33, оп. 25, д. 351, оп.6, д. 113. 
2. Горно-Алтайский государственный университет. ALMA MATER 

/Сост. Ю.В. Табакаев. – Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт» 
ГАГУ, 1999. – 16 с., ил. 

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

4. Долговых В. Объемы растут //Звезда Алтая. – 1999 – 16 сент. 
5. Витовцева Н. Не распыляясь по мелочам //Звезда Алтая. – 1999 – 

16 сент. 
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9. Копытов Н.Ф. Нашему учительскому институту – 50 лет //Горный 

вестник. – 1999 – 10 июня. 
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 В 1964 году в институте был открыт факультет 
общественных профессий (ФОП), где все студенты дневного 
отделения получали подготовку по избранной общественной 
профессии. Активно работало научное студенческое общество 
(НСО), вовлекая студентов в научные исследования. Для многих 
выпускников  института участие в кружках НСО послужило 
хорошей базой для подготовки к поступлению в аспирантуру и 
занятия научной деятельностью. Бывшие члены НСО защитили 
кандидатские и докторские диссертации и успешно ведут научную 
работу. 
 При институте созданы такие студенческие клубы, как 
«Глобус», туристический клуб «Горизонт». Для старшеклассников, 
интересующихся физикой и математикой, действовала заочная 
физико-математическая школа.  
 Местные органы власти  
постоянно уделяли внимание 
единственному высшему учебному 
заведению в области. Одним из 
проявлений такого отношения было 
укрепление материальной базы 
института. За время его 
существования было сдано в 
эксплуатацию два благоустроенных 
общежития: в декабре 1964 года - на 
300 мест  по ул. Социалистической, в 
1974 году -  на 800 мест по ул. Горно-
Алтайской (ныне Чорос-Гуркина). 

Многие годы трудились в 
институте, пользуясь заслуженным 
авторитетом и уважением, 
преподаватели  – Суразаков С.С., 
Алексеевич Г.С., Михайлова З.М., 
Суразакова Н.Н., Каташ С.С., 
Беликовы А.П. и В.И., Андронкина 
В.Р., Бражников Я.И., Киселев Н.М., 
Эдоков И.П., Тадыев П.Е., Медведев 

Ф.Н. Марачев  -  
преподаватель новейшей 
истории стран Запада. 
1974 год. 18 лет работал 
на кафедре истории 
пединститута. 

 

КАЛ Е НД АР Ь  ЮБИЛ ЕЙНЫХ  И  П АМЯТНЫХ  Д АТ  

~ 107 ~ 
 

справедливым и отзывчивым руководителем, офицером высокой 
культуры и такта. Его жизнь трагически оборвалась 26 сентября 
1992 года в авиакатастрофе. 
     
 

30 лет назад на основании приказа Минэнерго СССР 
образовано Горно-Алтайское предприятие 
электрических сетей 
 Образование этого предприятия явилось еще 
одной ступенькой  в электрификации сел, поселков, 
отдаленных населенных пунктов Горного Алтая. В 

настоящее время Горно-Алтайское предприятие электрических 
сетей ОАО «Алтайэнерго» обслуживает подстанции высокого 
напряжения, электрические сети, находящиеся на территории 
Горного Алтая.   
 

15 лет Горно-Алтайскому 
государственному университету 

В 1993 году на базе Горно-
Алтайского педагогического 
института и сельскохозяйственного 
техникума был образован Горно-

Алтайский государственный университет под 
руководством д.ф.н., профессора Ю.В. Табакаева. К этому времени 
в институте было шесть факультетов: географический, биолого-
химический, физико-математический, филологический, 
исторический и факультет иностранных языков, на которых 
обучалось 1978 студентов дневного отделения, на кафедрах 
работали 270 преподавателей, в том числе шесть докторов наук и 
80 кандидатов наук. В это же время открылось два новых 
факультета: сельскохозяйственный и экономический, который в 
1998 году был преобразован в экономико-правовой факультет.  

С момента создания университета начинается история 
создания зоологического музея, основателями которого стали 
Малков Н.П. и Малков Ю.П. Экспозиции зоомузея были 
представлены двумя витринами, которые располагались в 

19  
ИЮЛЯ 

1978 

20  
ИЮЛЯ 

1993 
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специализированном помещении и представляли природу и живот-
ный мир двух совершенно разных регионов Республики Алтай.  

В 1993 году кафедра психологии выделилась в само-
стоятельную кафедру в связи с открытием на биологическом 
факультете специализации «Школьный практический психолог», 
первый выпуск данной специальности состоялся в 1997 г. До 
этого времени кафедра существовала как секция психологии в 
составе кафедры педагогики.  

В 1994  году в 
университете была открыта 
аспирантура по специальностям:  
отечественная история, 
фольклористика, языки народов 
России, общее языкознание, 

социолингвистика, 
психолингвистика, физика 
магнитных явлений, применение 
вычислительной техники, 

математического 
моделирования и 
математических методов в 
научных исследованиях, 

растениеводство, история общественных движений и политических 
партий. В мае этого же года вышел в свет первый выпуск 
общеуниверситетской газеты «Университет», ставшей 
периодическим изданием вуза. 

В 1995 году в университете на базе археологической 
лаборатории, существовавшей с 1988 г., был создан музей 
археологии и этнографии, который соединил учебную аудиторию и 
музейную экспозицию. В 1997 году на базе географического 
факультета было открыто отделение педагогики и психологии, 
впоследствии преобразованное в психолого-педагогический 
факультет (2005 г.). В 1998 году при университете был открыт 
Немецкий культурный центр. В 1999 году экономический 
факультет, в связи с открытием юридического отделения, был 
преобразован в экономико-правовой факультет (с 2003 года с 

Студентки – третьекурсницы 
 М. Гумарова и А. Машегова – 
мисс «Молодая гвардия 
Республики Алтай». 2007 год 
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 Первоначально в институте действовало 3 факультета: 
филологический, с отделением алтайского языка и алтайской 
литературы, физико-математический и естественно-
географический. На шести кафедрах  работало 18 преподавателей, 
2 из которых имели ученую степень кандидата наук. Первый набор 
студентов составил 150 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Одновременно с дневным отделением в институте 

постоянно работало заочное отделение, готовящее педагогические 
кадры без отрыва от производства, что было немало важным для 
Горно-Алтайской автономной области с частью труднодоступных 
сел. 
 В 1957 году состоялся первый выпуск специалистов с 
высшим педагогическим образованием, дипломы получили 147 
выпускников. 

Группа студентов и преподавателей историко-
филологического факультета. В первом ряду слева направо (с 
цветами в руках) преподаватели факультета: И.П. Федотова, 
В.П. Казанцева, А.Р. Крайванова, А.А. Чернова. 1973 год 
 Старое здание истфила (на заднем плане), которое 
находилось по ул. Маяковского, 1  в 1997 году снесено. 
Историки стали заниматься в бывшем главном корпусе 
пединститута по ул. Социалистической, а филологи (с 1993 
года) – в здании зооветеринарного техникума.   
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В лицее сохраняются хорошие традиции спортивного 
воспитания. Из стен школы вышло 12 мастеров спорта. 
Общепризнанно, что выпускники Лицея №6, как правило, хорошо 
подготовлены для своей реализации в жизни. Бывшие учащиеся 
школы теперь стали докторами наук (Г. Альков, Б. Крамеров, И. 
Медведев и др.), кандидатами наук, заслуженными работниками в 
различных отраслях. Это А. Гоман - народный врач СССР, 
В.Шуклин - заслуженный тренер РСФСР, Н. Малютина и С. 
Юрченко - заслуженные учителя РФ. 

В лицее есть свой музей. Татьяна Васильевна Коротовская – 
отличник просвещения России -  длительное время являлась 
бессменным руководителем школьного музея, посвященного 
жизни и подвигу И. Шуклина и вела активную работу по 
патриотическому воспитанию молодого поколения, регулярно 
организовывала встречи школьников с ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

 С 2006 года лицеем руководит Валерий Иванович Масалида. В 
школе скомплектовано 48 классов, в которых обучается 1192 
человека и трудится 92 педагога, многие из них – выпускники этой 
школы. 

 
Т.Т.Костина 

 
55 лет Горно-Алтайскому педагогическому 
институту 
 1 сентября 1953 года начал свой первый 
учебный год Горно-Алтайский государственный 
педагогический институт. Его предшественником 
был учительский институт, реорганизованный 

Распоряжением Совмина СССР от 17 января 1953 года за №1114-р 
в педагогический. 
 Высшее учебное заведение в Горно-Алтайской автономной 
области открыло широкие возможности и перспективы для 
молодежи Горного Алтая в получении высшего образования и 
обеспечении квалифицированными кадрами школ и учебных 
заведений области. 

1 
СЕНТЯБРЯ 

1953 
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выделением юридического отделения в самостоятельное 
структурное подразделение вновь преобразован в экономический 
факультет). 

На начало 1999 - 2000 
учебного года в университете 
действовало восемь 
факультетов: биолого-
химический, географический, 
исторический, 
филологический, физико-
математический, иностранных 
языков, экономико-правовой и 
сельскохозяйственный (в его 
составе сельскохозяйственный колледж). В 2003 году были 
образованы самостоятельные экономический и юридический 
факультеты, позднее – психолого-педагогический факультет. 

В 2006 году на 38 кафедрах университета работало 360 
преподавателей, в том числе 18 докторов наук, профессоров и 205 
кандидатов наук, доцентов; было защищено двадцать кандидатских 
диссертаций, еще семь кандидатов наук были подготовлены для 
других вузов и организаций. Активную учебно-воспитательную и 
научную деятельность осуществляли десять факультетов 
университета.  

О.А. Гончарова 
 

65 лет назад погиб Герой Советского Союза 
гвардии старший лейтенант Шуклин Илья 
Захарович 

Многие воины из Горного Алтая  совершили 
героические подвиги в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками. Вот одна из ярких 

страниц летописи Великой Отечественной войны,  вписанная 
воспитанником городской школы №6, ее комсоргом Ильей 
Шуклиным.  

О его подвиге газета «Правда» за 10 августа 1942 года в 
передовой статье писала: «Образцом высокого мужества и 

21  
ИЮЛЯ 

1943 



 

КАЛ Е НД АР Ь  ЮБИЛ ЕЙНЫХ  И  П АМЯТНЫХ  Д АТ  

~ 110 ~ 
 

непоколебимой стойкости является поведение орудийного расчета 
под командованием  лейтенанта Ильи Шуклина. В одном 
сражении, разыгравшемся в донских степях, его орудие вывело из 
строя четырнадцать немецких танков. Пусть все артиллеристы 
дерутся с врагами так, как дрались лейтенант Шуклин и его 
доблестные товарищи». 

В 1943 году Илья Шуклин, 
командуя уже батареей, снова совершил 
героический подвиг. 21 июля у села Голая 
Долина (ныне оно называется просто 
Долина) Славянского района, Донецкой 
области, разгорелся жестокий бой. Село 
несколько раз переходило из рук в руки. 
Командование на этот участок 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 были убиты и ранены. Осколком 
вражеского снаряда у последнего орудия разбило прицельное 
приспособление. Истекающий кровью Илья сказал оставшимся 
бойцам: «Будем стоять до конца жизни». Прицеливаясь по стволу 
пушки, он вел огонь по врагу.  

 Батареей было подбито 10 вражеских танков, 
уничтожено много живой силы противника. Немцы обрушили на 
батарею Шуклина огонь тяжелых орудий, бросали авиацию. В этом 
неравном бою героически погиб гвардии старший лейтенант, 
коммунист Илья Захарович Шуклин. 

По приказу командования дивизии он похоронен вместе с 
командиром дивизии, прославленным генералом Батюком, у 
памятника известного революционера – большевика Артема (Ф.А. 
Сергеева). 

Советское государство удостоило И.З. Шуклина звания 
Героя Советского Союза (посмертно). Горноалтайцы чтят память 
об Илье Захаровиче Шуклине. Школа № 6  и улица где он жил, 
носят его имя. Имя героя увековечено на мемориальной плите 
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от 18.11.97. было зарегистрировано Государственное 
образовательное учреждение «Школа-лицей №6 им. И.З.Шуклина» 
(постановление администрации г. Горно-Алтайска №203/257 от 
31.12.1997). Директором школы-лицея №6 назначена Наталья 
Георгиевна Разова. 

 В 1999 году постановлением администрации г. Горно-
Алтайска № 202/5 от 1 декабря зарегистрировано переименование 
школы на Муниципальное образовательное учреждение «Лицей 
№6 им. И.З.Шуклина». 

С 1999 года директором лицея становится Сергей Григорьевич 
Диваев. 

В 2003 году приказом начальника комитета образования 
администрации г. Горно-Алтайска № 200 от 30 июня утверждено 
уточненное наименование – Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №6 им. И.З.Шуклина г. Горно-Алтайска». 

Учредителем является исполнительный орган местного 
самоуправления – администрация города Горно-Алтайска.  

МОУ «Лицей № 6 им. И.З.Шуклина г. Горно-Алтайска» 
осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней общего 
образования: 

первая ступень – начальное общее образование (нормативный 
срок освоения 4 года); 

вторая ступень – основное общее образование (нормативный 
срок освоения 5 лет); 

третья ступень – среднее (полное) общее образование 
(нормативный срок освоения 2 года). 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей в лицее с 8-го 
класса введено обучение  различным профилям и направлениям в 
целях обеспечения дополнительной (углубленной) подготовки по 
предметам физико-математического, естественнонаучного, 
технического профиля. 

В соответствии с положением о предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг, согласованным с 
учредителем, в лицее организована и работает школа раннего 
развития «Малышок». 
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В настоящее время школа размещена в двухэтажном 

кирпичном здании по пр. Коммунистическому, 63. Оно условно 
делится на старую школу, отстроенную в 1938 году и новую 
пристройку, сданную в эксплуатацию в 1983 году. С 1993 года  
начальные классы разместились в отдельном двухэтажном здании 
(бывшем детском садике) по ул. Осипенко, 44. 

В начале 90-х годов учительский коллектив школы под 
руководством директора Нины Петровны Оглезневой первым в 
республике стал использовать новые методики развивающего 
обучения, стоял у истоков введения раннего обучения 
иностранным языкам, углубленного изучения предметов по выбору 
учащихся, профильного обучения. 

 В 1991 году по решению Горно-Алтайского горисполкома и 
Совета народных депутатов № 75 от 14 марта «Об открытии 
классического лицея при средней школе №6» школа получила 
более высокий статус и стала называться Горно-Алтайской 
городской средней (полной) общеобразовательной школой-лицеем 
№6 имени  И.З.Шуклина. 

С 1993 по 1996 год школой руководил Сергей Петрович 
Пошин.  

В 1997 году во исполнение Закона РФ  «Об образовании», в 
связи с подготовкой учреждений образования к лицензированию и 
на основании приказа отдела образования г. Горно-Алтайска №169 
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Памятника – ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом 
кургане в г. Волгограде. 

Г. Мартынова 
Литература: 

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

          
 
50 лет назад областная конференция изобретателей и 
рационализаторов производства учредила областной 
Совет Всероссийского общества изобретателей и 
рационализаторов производства.  
 

 
40 лет назад решением Горно-Алтайского 
облисполкома  создана  - межрайонная контора 
газового хозяйства управления «Алтайкрайгаз» 

Помните строчку из известного детского 
стихотворения «А у нас в квартире газ. А у вас?». Для 
многих горноалтайцев в конце 60-х годов она была 

наполнена реальным смыслом. На смену старым керогазам и 
примусам в жилые дома и квартиры пришли газовые плиты, 
строились  групповые газгольдерные  установки, прокладывались 
подземные газопроводы.  

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

В 1970 году в Горно-Алтайске газифицировано 4028 
квартир, из них 366 от групповых газгольдерных установок. В  
селах области установлено 382 плиты. 

В 1971 году контора переименована в межрайонный трест 
газового хозяйства. В ноябре 1989 года трест в свою очередь 
переименован в межрайонное управление по газификации и 
эксплуатации газового хозяйства. 41860 квартир оборудовано 
газовыми плитами, построено 30 групповых газгольдерных 
установок, проложено 5 км. подземного газопровода. Реализовано 
газа 2500 тонн. 

21  
ИЮЛЯ 

1958 

31  
ИЮЛЯ 

1968 
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В июле 1993 года на базе управления создано акционерное 
общество «Горно-Алтайгаз» с численностью работников 120 
человек. 

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

В настоящее время вся работа ОАО «Горно-Алтайгаз» 
направлена на улучшение обслуживания населения газом и 
обеспечение безопасного пользования газовыми приборами. На 
территории ОАО построен газонаполнительный пункт, 
отвечающий самым современным требованиям безопасности с 
парком хранения газа в сосудах объемом 100 тонн и разливом газа 
в баллоны. Имеется 39 единиц техники по вывозке газа от 
поставщиков из г. Бийска и доставки газа населению не только г. 
Горно-Алтайска, но и по всей Республике Алтай. 

Сегодня в коллективе трудятся свыше 130 человек 
высококвалифицированных инженерно-технических работников и 
рабочих. Среди них те, кто проработал в хозяйстве около трех 
десятков лет – это главный инженер П.С. Макин, бывший 
начальник ПТО В. К. Бедарев, мастер Акташского участка С.Т. 
Сохнов. С 1977 года руководит ОАО «Горно-Алтайгаз» Ушаков 
Юрий Павлович. 

В.К. Бедарев 
Источники: 

 ГА РА, Ф Р – 33, д. 351 
 

75 лет назад состоялся первый выпуск 
национального животноводческого техникума 
Сельское хозяйство области в тот год получило 35 
молодых специалистов. Многие из них прошли 
большой трудовой путь, награждены  высокими 

правительственными наградами. Мария Федоровна Саруева 
(выпускница 1933г.) от зоотехника фермы выросла до секретаря 
областного комитета КПСС, избиралась депутатом Верховного 
Совета СССР. Иван Федорович Печенин посвятил себя науке, 

ИЮЛЬ 
1933 
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выпускниками, 66 выпускников награждены золотой  и серебряной 
медалями.  

История школы продолжается. И сегодняшние ее страницы 
заполняют другие учащиеся и педагоги, которые сообща идут по 
нелегкому пути к высотам истины, мудрости и добра в завтрашний 
день. 

 О.А. Абышкина 
 
Школе – лицею №6 г. Горно-Алтайска – 70 лет 
 Годом рождения школы считается 1938 год. 
Известно, что до этого она размещалась в трех 
деревянных домиках по ул. Ойротская, 15. Затем 
адресом школы стал пр. Сталина, 73. В 1938 году 
самыми старшими учениками были ученики восьмых 

классов. Начиналась школа с 18 классов-комплектов, в них 
работало 18 педагогов. Первый выпуск десятиклассников школы 
состоялся 20 июня 1941 года, их было всего 19 человек. Первый 
директор школы Николай Александрович Бечин вручил 
выпускникам аттестаты о среднем образовании. Не успели 
замолкнуть звуки прощального школьного вальса, началась 
война…. Все мальчики первого выпуска стали солдатами и ушли 
на фронт вместе с директором школы. 

Выпускнику школы Илье Захаровичу Шуклину  посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 13 июля 1957 года 
принято постановление Горно-Алтайского обкома КПСС 
совместно с облисполкомом № 286 о присвоении средней школе № 
6 почетного звания имени Героя Советского Союза Ильи 
Захаровича Шуклина. Почетное звание было присвоено школе в 
годы руководства ею Павлом Лукичом Казанцевым – одним из 
лучших педагогов города, судьба которого тесно связана с 
возникновением и развитием многих учебных заведений Горно-
Алтайска. Он непосредственно общался со своими питомцами, 
водил их в туристические походы, помогал  узнавать  и любить 
свой родной край. 

 

1 
СЕНТЯБРЯ 

1938 
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соревнования.  Под руководством учителя физкультуры Павла 
Ивановича Клепикова учащиеся школы традиционно занимают 
призовые места в городской спартакиаде школьников и многих 
других соревнованиях. Среди учащихся школы немало кандидатов 
в мастера спорта и призеров спортивных соревнований разных 
уровней. Много лет подряд проводятся благотворительные 
Рождественские акции. Ребята принимают участие в акциях 
«Чистая школа», «Помоги школе», «Весенняя Неделя добра». Не 
забывают школьники о ветеранах войны и труда, оказывая им 
посильную помощь, ухаживают за могилой Героя Советского 
Союза Темерея Казакова.  

Второй год в школе работает военно-патриотический клуб 
«Десантник» под руководством офицера запаса Сафатова 
Владимира Анатольевича. Члены клуба занимаются 
общефизической подготовкой, постигают азы военного дела. Во 
время каникул выезжают на военно-полевые сборы.  

Творчески работает коллектив учащихся «Затейники», 
который координирует досуг: подготавливает и проводит 
внеклассные мероприятия, праздники, конкурсы.  

Одной из первых в городе школа вступила в эксперимент по 
профильному и предпрофильному обучению.  Учащимся 
предложены различные курсы. В ходе предпрофильной подготовки 
проходит игра «Портфолио», где дети учатся ориентироваться в 
выборе профиля. 

На современном уровне учителями применяются новые 
педагогические технологии. Продолжая традиции мастеров 
педагогического дела, учителя школы совершенствуют свое 
мастерство, шагая в ногу со временем, принимая участие в 
городских и республиканских конкурсах. Среди педагогов школы 
есть немало призеров таких конкурсов: Лариса  Полуэктовна 
Серых, Ирина Ивановна Елфимова, Марина Евгеньевна Вязникова, 
Светлана Александровна Труш, Галина Ивановна Попова, Елена 
Владимировна Сурова. 

Юбилейный 2008 год будет знаменателен 40-м «Последним 
звонком» для выпусков школы. Школа гордится своими 
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длительное время  работал доцентом в Алтайском 
сельскохозяйственном институте. Александр Васильевич 
Хрусталев в течение шести лет работал главным зоотехником 
Усть-Коксинского района. Казанцева (Пивень) Августа Павловна 
за героический подвиг, совершенный в годы Великой 
Отечественной войны, награждена орденом «Отечественной 
войны». Её именем названа улица в одном из сел Белоруссии. 
 В числе выпускников были: Ф.Д. Кадочникова, И.Г. Попов, 
А.Ф. Козулин, И.М. Поршуткин, К.И. Кузьмина и др.            
 

 
65 лет назад в промартеле «Ойротка» организован 
ткацкий цех. Его возглавила энергичная и 
инициативная стахановка Смирновская. Еще в те дни, 
когда шла наладка станков и работа не клеилась, 
Смирновская взяла обязательство в кратчайший срок 
освоить технику и к началу уборочной кампании 

произвести мешкотару. Работницы цеха поддержали бригадира. И 
уже в первых числах августа 1943 года цех начал давать 
продукцию. Несмотря на то, что ткацкое производство было 
новым, только осваивалось, многие работницы выполняли норму 
выработки на 150 – 170 процентов. 

 
Литература; 

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

 
 15 лет назад новосибирскими археологами 
обнаружена сенсационная находка, которую 
назвали Укокской принцессой 
 Жарким летом на плато Укок в бассейне реки 
Ак-Алаха шла обычная археологическая работа.  

Небольшой отряд Н.В. Полосьмак из Новосибирского 
Академгородка приступила к исследованию, в общем-то, 
небольшого каменного кургана, часть насыпи которого ранее была 

ИЮЛЬ 
1943 

 
ИЮЛЬ 

1993 
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«Укокская 
принцесса». 

Реконструкция 

разобрана современниками, когда им потребовались камни для 
хозяйственных нужд. Никто не ожидал встретить здесь что-либо 
неординарное. Сенсация пришла, как всегда, неожиданно.  
 В яме под курганом был обнаружен погребенный еще в 
скифскую эпоху человек, при котором сохранились два железных 
ножа, два глиняных сосуда, фрагменты золотой фольги. В мир 
иной его сопровождали три лошади. Это был человек не простой. 
Но главное было в том, что под этим 
сооруженном позже,  под настилом 
располагалось более раннее захоронение 
скифской эпохи. На самом дне ямы стояла 
срубленная из лиственницы погребальная 
камера. За северной ее стенкой лежали 
костяки шести лошадей. Таким количеством 
ездовых коней по тем временам мог обладать 
лишь человек весьма высокого социального 
статуса. В самой же погребальной камере 
оказался лед, на века сковавший захоронение 
знатной женщины. Мумия женщины была 
уложена в изготовленную из массивного 
ствола лиственницы саркофаг-колоду. На ее 
тело при жизни была нанесена татуировка. 
Мумия, саркофаг, татуировка  - все это 
характерно для погребания вождей, 
изученных ранее в больших каменных 
курганах Алтая. «Леди Укока», а затем 
«Укокской принцессой» наименовали ее 
раскопавшие курган археологи, «Очи-Бала» - 
сравнил ее с эпической героиней выдающийся 
алтайский сказитель А.Г. Калкин. 
 Прекрасно сохранившаяся во льду одежда, украшения, 
предметы быта – настоящий кладезь научной информации. 
 Изучением мумии и всего того, что было извлечено из 
кургана, занялись известные ученые самых разных направлений, в 
том числе научно-исследовательский институт, много лет  
решающий проблему сохранения тела В.И. Ленина в Мавзолее. 
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комплекс, столовая. В том далеком  65-ом все это было в новинку 
тогдашним школьникам.  Предполагалось, что школа будет 
средней, однако при открытии она стала восьмилетней.  

С 1967 года школа становится средней 
общеобразовательной с производственным обучением. В школе 
насчитывалось 105 комсомольцев. Много хороших и полезных дел 
было на их счету: многочисленные воскресники, ремонт школы, 
интересные комсомольские собрания и вечера. 

Была у ребят мечта – побывать в Москве и Ленинграде. В 
1966-1967 годах она исполнилась: под руководством 
преподавателей Д.Ф. Мещериновой и Л.С. Стрельниковой 
школьники отправились в города-герои. После подобные поездки 
совершались традиционно. В этом же году открылся краеведческий 
музей «По заветам Ленина», первым директором музея стала 
ученица десятого класса Сидоренко Елена и учитель географии  
Лазебная Галина Демьяновна. 

 В 1968 году произошел необычный «последний звонок» - 
выпускались первые десятиклассники. С этого дня в школе 
появилась новая традиция: выпускники оставляют о себе память в 
виде добрых дел. Хорошей традицией в эти годы становятся 
ежегодные конференции учащихся, которые проводятся и сегодня. 

Еще одна страница из истории школы заслуживает 
внимания. Школа вела активную и интересную работу по развитию 
и укреплению советско-монгольской дружбы. Был создан 
специальный музей, школа носила имя Чойбалсана, монгольские 
делегации были в ней частыми гостями. И наши ученики также 
посещали дружественную нам республику. Руководила музеем, 
готовила экскурсоводов в течение многих лет Галина Алексеевна 
Багно.  

Три педагога школы носят высокое звание  «Заслуженный 
учитель Российской Федерации». Это − Александра Васильевна 
Таушканова, Татьяна Васильевна Шадринцева, Ирина 
Владимировна Казанцева 

Сегодня школа продолжает традиции, заложенные 
прошлыми поколениями: научно-практические конференции, 
выставки работ учащихся, туристические слеты, спортивные 
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активное участие в сборе теплых вещей в фонд обороны, высылали 
посылки на передовую. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 1945 году по решению областного отдела образования, 

гороно и горисполкома школа № 1 переводится в новое здание. 
Здесь же была проведена торжественная линейка, посвященная 
Великой Победе. 

В 1952 году школа опять меняет свое место жительства. 
Учащиеся переходят в новое, светлое, специально построенное для 
этих целей здание по улице Горно-Алтайской. В нем размещаются 
десять классов. Школа выходит в лидеры по успеваемости, 
зарождаются новые традиции: шефство пионеров над малышами, 
туристические слеты, участие в озеленении города (сосны на горе 
Комсомольской посажены ребятами первой школы), смотры 
художественной самодеятельности, различные выставки и т.д. В 
это время только семь учителей школы награждены значком 
«Отличник народного просвещения». Тогда же в школе была 
организована библиотека, ее фонд насчитывал 500 экземпляров 
книг. 

В 1965 году на той же улице появляется новый трехэтажный 
дом. В нем и по сей день располагается школа № 1. Здесь есть 
просторные залы, светлые большие классные комнаты, спортивный 

Средняя общеобразовательная школа №1 
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 В 1994 году «Принцесса Укока» побывала в Южной Корее. 
Для этого была специально  организована выставка. В 1996 году в 
связи с 240-летием вхождения алтайского народа в состав России 
Укокская принцесса экспонировалась в Москве в Государственном 
музее искусств народов Востока. 

А. Суразаков  
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А В Г У С Т  
Антисоветский мятеж чехословацкого  корпуса 
воодушевил и контрреволюционеров в Горном Алтае, 
где с новой силой вспыхнула гражданская война. 

В Западной Сибири наиболее длительное и 
упорное сопротивление оказал сводный отряд 
Красной гвардии  под командованием большевика 

П.Ф. Сухова. Выступив из Кольчугино (ныне г. Ленинск-
Кузнецкий),  отряд дважды  прошел степи Кулунды и в начале 
августа 1918 года вступил в горы Алтая, чтобы через Монголию 
пробиться в советский Туркестан. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Отряд П.Ф. Сухова вполне смог бы достигнуть своей цели. 

Каракорумская управа в своих телеграммах требовала от 
волостных управ организации отрядов для преграждения движения 
красногвардейцев в горы Алтая. Из  Улалы в села Уймонской 
долины отправился отряд под командованием поручика 
Любимцева. Он организовал заградительные отряды и в 7 
километрах ниже с. Тюнгур на обоих берегах Катуни устроил две 
засады.  Здесь, в узком  Катунском ущелье, отряд П.Ф. Сухова, 
насчитывающий к тому времени 250 бойцов, был разбит. Спастись 

10 
АВГУСТА 

1918 

Памятник П.Ф. Сухову и 144 красногвардейцам в селе Тюнгур. 
Это самая большая братская могила в Горном Алтае. 
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  С Е Н ТЯ Б Р Ь  
 
Средней общеобразовательной школе №1, 
старейшей школе нашего города исполняется 85 
лет 

По воспоминаниям  первого директора 
школы, истинного мастера педагогического труда 
Прасковьи Александровны  Голубевой: «Первого 

сентября 1923 года школа приняла своих первых учеников, 
поначалу число их доходило до 100 человек. В школе работали три 
учителя. Все было далеко не просто. Приходилось вести большую 
работу с родителями  - некоторые не желали отпускать детей в 
школу. Были трудности и с бумагой, писали кто на чем – на 
газетах, бланках, книгах и т.д. Но учились ребята с огромным 
рвением». 

В 1925 году в школе насчитывалось уже 160 учеников. 
Естественно, потребовалось новое здание. Старое, по улице 
Ленина, не вмещало всех обучающихся и школа переехала в 
бывший дом купца. Занятия здесь проходили в две смены. Ребята с 
удовольствием оставались в школе  и после уроков. Сюда же 
приходили и взрослые  - на лекции, беседы, занятия по ликбезу. 

Пожалуй, самые интересные годы в истории школы – 1923 -
1940 годы. В это время создавались пионерские отряды, которые 
жили насыщенной интересной жизнью: проводились различные 
экскурсии, походы, встречи с интересными людьми. Росло и 
мастерство педагогов, был организован методический кабинет. 
Коллектив учителей работал слаженно и дружно. Нельзя забыть 
имена А.И. Гладких, Ф.Д. Роговой, А.И. Ромайлиной, Е.Е. 
Кондратьевой, В.М. Буханова, И.М. Рыбоконь и других. 

1941 год. С началом Великой Отечественной войны 
наступили самые тяжелые времена. Школа открывается вновь в 
сентябре 1943 года в здании, что расположено по улице Ленина. 
Большое внимание уделялось военно-патриотическому 
воспитанию: проводились уроки-политинформации, разучивались 
патриотические песни, стихи. Ученики и учителя принимали 

1 
СЕНТЯБРЯ 

1923 
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способный  и ищущий, профессионально хорошо подготовленный, 
свидетельствовали уже первые выставки, на которых были 
представлены его работы. Так, на областной выставке 1970 года, 
посвященной 100-летию В.И. Ленина, запомнились его небольшие 
жанровые картины и портреты: «На стоянке», «Дома», «Девушка с 
домброй», «Медсестра», а также несколько пейзажных этюдов.  
Второе крупное выступление Вячеслава Костина состоялось два 
года спустя на юбилейной выставке, посвященной 50-летию Горно-
Алтайской автономной области. В. Костин был представлен в 
экспозиции выставки картинами: «Мелодия» и «Новенькие». 
 Непосредственное общение с жизнью обогащает творчество 
В. Костина, дает ему новые мотивы, настроения, замыслы, средства 
выражения. В 1994 году он принят в Союз художников России. В  
творческом сообществе художников Республики Алтай, а сегодня, 
будучи его председателем, Вячеслав Николаевич Костин достойно 
представляет старшее поколение, которое в 60 – 70-х годах 
открывало первые страницы современного искусства Горного 
Алтая. 

Г. Мартынова    
 
60 лет назад организована учебно-
производственная мастерская Горно-Алтайского 
отделения Всесоюзного общества слепых 
 

Источники: 
ГА РА, Ф. Р – 36, оп. 1, д. 487, л. 101 

 
55 лет назад состоялась Горно-Алтайская 
областная межсоюзная конференция профсоюзов. 
Она закончила работу по объединению отраслевых 
профсоюзов области, начатую в мае 1953 года и 
избрала областной совет профсоюзов. 

 
Литература: 

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

24 
АВГУСТА 

1948 

 
АВГУСТ 

1953 
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удалось немногим. 10 августа П.Ф. Сухов и 144 красногвардейца 
были расстреляны. На месте их гибели  в с. Тюнгур установлен 
памятник. Это самая большая братская могила в Горном Алтае. 

 
Литература: 

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

70 лет со дня рождения Валерии Федоровны 
Заозеровой 

Одна из первых алтайских эстрадных певиц. 
Родилась 11 августа 1938 года в селе Узнезя 
Чемальского района  в семье потомственной 
учительницы Н. Ф. Хощановой и  фельдшера Ф.В. 

Заозерова, погибшего на фронте в годы Великой Отечественной 
войны. Воспитывалась в кругу родных со стороны матери – первых 
алтайских интеллигентов. С детства любила петь. В 1953 году 
окончила семь классов Эликманарской школы и поступила в 
педагогическое училище г. Горно-Алтайска.  После его окончания 
работала в Кош-Агачской школе, затем  в 1958 году поступила в 
Горно-Алтайский государственный  педагогический институт на 
филологический факультет.   Учась в педучилище и в институте, 
активно участвовала в  художественной самодеятельности.  После 
окончания института два года работала в Дьектиекской школе. В 
1964 году была приглашена руководителем А.Крюковым на работу 
в только что организованную эстрадную бригаду  солисткой. Под 
его руководством произошло профессиональное становление 
певицы В. Заозеровой.  Ее репертуар состоял из популярных 
современных песен и песен начинающих алтайских композиторов  
Б.Шульгина, А.Тозыякова, В.Хохолкова. Она исполняла «Салымы  
башка кайран кыс», «Карлыгаш», «Яблонька» Б.Шульгина, «Песню 
девушки», «Марьины коренья», «Горянка» В.Хохолкова, «Чанкыр 
амаду», «Осенние листья», «Ночные лебеди» А.Тозыякова и 
другие. 

 В 1972 году  было организовано областное Концертно- 
эстрадное бюро – КЭБ с двумя бригадами: театральной и 

11 
АВГУСТА 

1938 
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эстрадной. Валерия Федоровна  являлась уже ведущей солисткой  
эстрадной бригады с обширным репертуаром. Расширились  и его 
жанровые рамки.  Она исполняет  песни самых разных жанров: 
лирические, драматические, романтические, баллады, народные. В 
их  исполнении  уже была видна  самобытная исполнительская 
манера  певицы - умение создавать образ  разнообразием  
интонаций и оттенков своего голоса, владение  разными  
голосовыми диапазонами, жестом, мимикой. 

За 30 лет работы на эстраде Валерия Федоровна спела 
свыше  ста песен. Большое место занимали в ее репертуаре песни 
алтайских  композиторов, алтайские народные песни. В 
исполнении последних ей удалось соединить  вместе стилизацию, 
оригинальную аранжировку, горловое пение - кай и элементы 
театрализации. 

Известные народные песни «Аргымак», «Сагал», «Алкыш» 
получили в ее исполнении эстрадную оправу  и засверкали новыми 
гранями. Она использовала и развивала именно алтайские народно-
характерные интонации. 
          Плодотворным для певицы было сотрудничество с вокально-
инструментальным ансамблем «Дебют», руководитель которого  
А.Коновалов написал рок-оперу по мотивам алтайского 
героического эпоса «Маадай -Кара».Она исполняла арию матери. 
         Для Валерии Заозеровой были написаны песни «Человек 
богат человеком» и «Улалушка-Улала»  московским  
композитором  М.Львовым и поэтом В. Гином. Для нее написаны 
очень многие песни А.А. Тозыякова.  
       Зрители и критики всегда отмечали самобытность и 
оригинальность, высокий уровень исполнения певицы 
В.Ф.Заозеровой. Ее имя и творчество широко было известно  за 
пределами Республики Алтай. Певица гастролировала в районах и 
городах Алтайского края, в Хакассии, Туве, Башкирии, Омской и 
Новосибирской областях, Красноярском крае и других  регионах. 
Вклад ее в развитие алтайской эстрадной песни большой. 

С.Н.Тарбанакова 
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 В больнице получили развитие и вспомогательные службы: 
рентгенологическая лаборатория, радиологическое отделение для 
лечения больных с опухолевыми заболеваниями. 
 В 1980 году на базе предприятий завода железобетонных 
изделий и кирпичного завода было открыто наркологическое 
отделение на 60 коек. В этом же году при больнице был открыт 
аллергологический, психотерапевтический прием,  
функционировал кабинет иглотерапии. При лечении и диагностики 
заболеваний использовались новейшие методы и аппаратура, 
методика регистрации биотоков сердца. В травматологическом 
отделении была освоена сложнейшая система алгоритмов при 
диагностике черепно-мозговых травм, благодаря чему в области 
начали осуществлять нейрохирургические вмешательства при 
травмах черепа с полным восстановлением здоровья человека и 
уменьшением инвалидности. Врачи хирургического профиля и 
акушеры-гинекологи овладели сложными методиками 
оперативного вмешательства, за исключением операций на сердце 
и легких. 

О.А. Гончарова                 
 

70 лет со дня рождения алтайского художника 
Вячеслава Костина 
 После окончания Саратовского 
художественного училища В. Костин приехал в 
Горно-Алтайск. С тех пор живет и активно участвует 
в творческой жизни области, затем Республики 

Алтай. Он непременный участник всех 
художественных советов, автор оформлений 
многих крупных объектов в городе и селах 
Горного Алтая. В 1970 году Костин стал 
одним из организаторов детской 
художественной школы, затем ее первым 
директором.  
  Сегодня – он председатель Союза 
художников Республики Алтай. 
 О том, что В. Костин живописец 

21 
АВГУСТА 

1938 
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С.А. Переверзев, главный врач 
республиканской больницы  

Отделение гемодиализа оборудовано современными 
системами, позволяющими спасти жизни десяткам 
пациентов. 2003 год 
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130 лет со дня рождения художника Андрея 
Осиповича Никулина 
 Андрей Осипович Никулин родился в деревне 
Камыши Курганского уезда Тобольской губернии в 
семье бедняков.  Когда Андрею исполнилось 12 лет, 
семья переехала в Барнаул. Здесь мальчику, у 

которого рано проявились художественные способности, удается 
поступить в Горное училище, единственное учебное заведение, где 
велось преподавание рисования. Вскоре он становится одним из 
первых учеников училища, ему доверяют оформление спектаклей в 
Народном доме – общественном театре города. В его судьбе 
принимают участие члены «Общества попечения о начальном 
образовании». Чтобы помочь талантливому юноше учиться 
дальше, в 1897 году был поставлен спектакль, сбор от которого 
поступил в фонд помощи начинающему художнику. Деньгами 
помогли и некоторые состоятельные люди Барнаула. 
 В 1898 году, успешно выдержав экзамен, Андрей Никулин 
поступает в Центральное училище технического рисования барона 
Штигмеца в Петербурге и через пять лет с отличием оканчивает 
его, получив право на годичную пенсионерскую поездку в Италию. 
 По возвращении в Россию, художник обосновывается в 
Барнауле, много работает, пишет виды города и его окрестностей, 
выезжает в Горный Алтай. 
 В 10-ом номере журнала «Сибирский рассвет» за 1919 год 
напечатана его повесть «Кужего-Таш», в которой художник 
делится  дорожными впечатлениями по Горному Алтаю. Алтай 
был непроходящей любовью А. Никулина в течение всей его 
творческой жизни. Цикл алтайских пейзажей – нелегкий путь 
поиска,  неудач и находок художника. Идя от натуральных  
этюдов, А. Никулин стремился постичь душу природы Алтая, 
передать то, что свойственно только ей. Лучшими работами этого 
времени  являются: «Река Кумир»,  «Бучило», «Голубой Алтай», 
«Кедровый лес», «Арасанский водопад», «Вид на Белуху с юга». 
 В 1924 году А. Никулин переехал в Москву, работал на 
киностудии Совкино (впоследствии «Мосфильм»)  художником-
фоновиком.  
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 В 1944 году за заслуги в области киноискусства ему было 
присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». 
 Умер Андрей Осипович в 1945 году. 

Г. Мартынова   
 
Республиканской больнице  - 85 лет 

20 августа 1923 года открылась больница на 40 
коек, расположившаяся в старом двухэтажном 
здании (кожвендиспансер). В этом же здании 
располагались административно-хозяйственные 
помещения. Её первым главным врачом был Е.Л. 

Бородин. В 1930 году в больнице было 60 коек, 15 врачей, 14 
человек среднего медицинского персонала, 17 младших 
медицинских работников. С 1929 по 1934 год строилось новое 
здание больницы на 86 коек. 
 В 1935 году при Ойрот-Туринской областной больнице был 
организован туберкулезный диспансер на 7 коек в маленьком 
деревянном домике в центре города. Первым его организатором и 
создателем была Таисия Петровна Николаева, ее первой 
помощницей – Александра Александровна Назарова. Уже к началу 
1940-х годов при больнице были организованы терапевтическое, 
хирургическое, гинекологическое отделения на 200 коек.  В 1939 
году при больнице был построен инфекционный корпус – 
деревянное двухэтажное здание на 40 коек. 
 В послевоенное время в областной больнице 
функционировала санитарная авиация. В штате был один врач и 5 
бортфельдшеров, которые  осуществляли круглосуточное 
дежурство по всей области. Первым врачом − алтайцем стал В.И. 
Тискенек.  
 Наибольший размах в строительстве, укреплении 
материально-технической базы больница получила к концу 60-х− 
началу 70-х годов  под руководством главного врача В.И. Ямского. 
 В 1950 – 1960-х годах в больнице организуются 
узкопрофильные отделения: из хирургического отделения 
выделяется травматологическое, ЛОР, глазное отделение. В 1966 
году из терапевтического отделения выделяется психиатрическое  
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отделение на 40 коек, расположившееся в старом приспособленном 
помещении. 
 В начале 60-х годов во всех районных и областной больнице 
имелся 31 рентгеновский аппарат, при областной и семи районных 
больницах  были созданы 28 клинико-диагностических 
лабораторий и 17 физиотерапевтических кабинетов. Но их 
оснащение было очень примитивным и в них осуществлялись лишь 
самые простые процедуры. 
 К концу 1960-х годов материальная база здравоохранения 
области находилась в исключительно тяжелом состоянии и 
совершенно не соответствовала  минимальным требованиям дня. В 
областную больницу  больные, направленные на стационарное 
лечение, стояли в очереди по 5-6 дней из-за отсутствия мест. Такое 
же положение наблюдалось и в других   лечебных учреждениях 
города. 
 С целью повышения делового уровня  на базе облбольницы 
проводились различные конференции. Так, в 1969 году  прошли 
областные конференции: терапевтов - по проблемам 
сердечнососудистой патологии; по вопросам экспертизы 
временной утраты трудоспособности; по организации акушерско-
гинекологической службы,  хирургическая.  

Врачи больницы являлись постоянными кураторами в 
районах области, посещали участковые больницы и фельдшерско-
акушерские пункты. Регулярные выезды должны были 
способствовать повышению культуры и качества  медицинского 
обслуживания сельского населения, улучшению профилактики 
заболеваний и предупреждению травматизма. Кроме планово- 
консультативной помощи врачи областной больницы оказывали 
экстренную помощь в районах области в любое время суток. 

В 1973 году введен в эксплуатацию новый хирургический 
корпус и открыто 13 отделений: хирургическое,  
травматологическое, психиатрическое, терапевтическое, ЛОР, 
глазное, урологическое, гинекологическое, неврологическое, 
кардиологическое, пульмонологическое, инфекционное, 
реанимационное, оснащенные новейшей медицинской аппаратурой 
и обеспеченные квалифицированными медицинскими кадрами. 


