КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

«… ты только всё, пожалуйста,
запомни, товарищ память»
В стремительном потоке дней, «суматохе дел и явлений» всегда
ли мы вспоминаем те или иные события прошлых лет, оцениваем их
значение для истории своего народа? В какой-то мере в этом вам
поможет наш ежегодный Календарь юбилейных и памятных дат
Республики Алтай, который издается с 1997 года. Выпуски календарей
стали традиционными.
Календарь юбилейных и памятных дат на 2009 год – тринадцатое
издание Комитета по делам архивов Республики Алтай. Он не только
познакомит с наиболее значительными событиями истории нашей
малой Родины, но и напомнит о предстоящих юбилеях выдающихся
горноалтайцев – ныне здравствующих и живших в далеком прошлом,
о людях с мировой известностью, сделавших немало для процветания
Горного Алтая.
Радует, что календарь нашел своих читателей и пользуется
стабильным спросом, его читают от корки до корки, обсуждают,
выносят предложения, делают отзывы и замечания, за что коллектив
составителей весьма признателен. Мы также благодарны
бескорыстным авторам – библиотекарям, ученым, краеведам за
добрую помощь и активное участие в подготовке статей.
Все даты календаря снабжены краткими историческими и
биографическими справками.
Календарь составлен в хронологической последовательности по
месяцам. В конце издания даны события, произошедшие в пределах
года,
которые
также
расположены
в
хронологической
последовательности.
Краткие исторические справки, характеризующие суть того или
иного события, факта или биографические данные конкретных лиц
подготовлены на архивных документах – решениях, постановлениях
центральных и местных органов власти, партийных органов.
Использовалась также научно-справочная литература, статьи и
монографии отдельных ученых-историков по Горному Алтаю, газеты
«Ойротский край», «Красная Ойротия», «Звезда Алтая», журнал «Кан
Алтай», отдельные издания республиканской библиотеки.
Календарь не претендует на полный охват памятных
исторических дат 2009 года, так как госархив Республики Алтай
располагает
неполным
объемом
архивных
документов
дореволюционного периода.
Даты в исторических и биографических справках, посвященных
дореволюционным событиям, даны по новому стилю. Названия
местностей административных образований даны по новому
административно-территориальному делению, лишь в отдельных
статьях сохраняются старые названия.
Календарь предназначен прежде всего для высших и средних
учебных заведений Республики Алтай, но он будет полезен и
работникам печати, радио и телевидения, библиотек, клубов, музеев.
Мы надеемся также, что он заинтересует представителей властных
структур, депутатского корпуса Госсобрания – Эл Курултай,
общественные организации, творческую интеллигенцию – всех, кто
неравнодушен к истории Отечества.
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ЯНВАРЬ
1 января 1904
105 лет назад распоряжением Главного управления почт и
телеграфов в с. Онгудай было открыто почтовое отделение, в штатах
которого состояли начальник и почтальон.
1 января 1979
30 лет назад, после двадцатилетнего перерыва, вышла в свет
Шебалинская
«районка» под названием «Сельская новь».
Первоначальный тираж составил 3820 экземпляров. Редактором газеты
был назначен Анатолий Данилович Гоняев.
С 1993 года коллектив возглавляет Надежда Васильевна
Петухова, выпускница литературного института им. А.М. Горького.
Коллектив редакции молодой, творческий, с «острым» пером и
объективной оценкой событий.
Пожелаем им удачи в их нелегком труде и новых строчек в
блокноте.
5 января 1914
90 лет со дня рождения известного в Горном Алтае
партийного и советского руководителя
Чёта Кыдрашевича Кыдрашева.
Родился в поселке Озерное УстьКанского аймака, в крестьянской семье.
Время его детства - голодное, тяжелое время
гражданской войны и становления советской
власти. В возрасте восьми лет остался
сиротой и с 1925 года воспитывался в
детском интернате Усть-Канской школы
крестьянской молодежи. В 1930 году
поступил в зооветтехникум, а затем работал
в селах Козуле, Ябогане.
Имея
диплом
техникума,
Чет
Кыдрашевич был одним из первых
специалистов - представителей коренного народа Горного Алтая. А
будучи комсомольцем, активно участвовал в общественной жизни,
проявляя организаторские способности. Уже в 25 лет, в 1939 году, его
избирают секретарем областного комитета комсомола, а 1940 году,
несмотря на молодой возраст, переводят на работу в обком партии, где
за четыре года он прошел путь от инструктора до секретаря обкома
ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны получили дальнейшее
развитие его организаторские способности. Был приобретен опыт
руководителя областного масштаба.
В 1944 году в возрасте тридцати лет Ч.К. Кыдрашева избирают
председателем Ойротского облисполкома. В истории советов Горного
Алтая это один из самых молодых руководителей области.
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Обладая природным умом, отличной памятью, добросовестным
отношением к делу, имея опыт организаторской работы, Ч.К.
Кыдрашев в течение четырех лет находился во главе исполнительной
власти области. Нарабатывался опыт хозяйственного руководителя,
пришло признание и уважение земляков. В 1948 году он избирается
первым секретарем Горно-Алтайского обкома партии. К этому
времени, обладая уже солидным практическим опытом, Чёт
Кыдрашевич,
понимал необходимость получения высшего
образования. Этого же требовала и кадровая политика партии,
поэтому, по рекомендации обкома, он уезжает на 3 года в Москву – в
Высшую партийную школу.
Вернувшись на родину в 1954 году с дипломом о высшем
образовании, Ч.К. Кыдрашев назначается заместителем председателя
облисполкома, а в 1959 году вновь становится руководителем области.
Проработал он на этом ответственном посту до июня 1971 года. В
общей сложности возглавлял область почти шестнадцать лет.
60-е годы были тем временем, когда восстановленное после
войны хозяйство области развивалось значительными темпами.
Активно осваивались природные ресурсы, в промышленности
осуществлялось
укрупнение
и
специализация
предприятий,
фактически вновь было создано около пятидесяти новых фабрик и
заводов, повысилась эффективность капитальных вложений, активно
внедрялась механизация производства, особенно в легкой и пищевой
промышленности.
Уже в 1962 году на долю горноалтайских леспромхозов
приходилось 40% лесозаготовок Алтайского края. Сливочное масло
вывозилось в Кузбасс, на Урал, Забайкалье и на Дальний Восток, а сыр
еще и в Москву, в Ленинград.
Но главной отраслью народного хозяйства Горного Алтая, а
значит, и главной заботой руководителя оставалось сельское
хозяйство. Именно в 60-е годы подготовлен мощный кадровый
потенциал специалистов-аграрников. В 1964 году более 300 человек
были направлены в сельскохозяйственные ВУЗы и техникумы.
Как руководитель области Ч.К. Кыдрашев понимал, что настало
время научной организации труда, нового подхода к вопросам
хозяйствования и планирования сельскохозяйственного производства.
Для этого нужны были квалифицированные специалисты всех
уровней. Так, внедрялся механизаторский всеобуч. Курсы
механизаторов открывались во всех районах области, велась работа по
подготовке кадров среднего звена – бригадиров, заведующих фермами,
управляющих отделениями.
Экономически окрепли колхозы, значительно увеличилось
количество совхозов. Были созданы высокоценные породы коз, росла
продуктивность животноводства.
За успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства, ГорноАлтайская автономная область 8 августа 1967 года награждена
орденом Ленина.
В этом же году председателю облисполкома Ч.К. Кыдрашеву
удалось решить вопрос принятия решения Совета Министров РСФСР
№ 126 «О социально-экономическом развитии Горно-Алтайской
автономной области», что являлось хорошим подспорьем, так как были
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выделены огромные средства на капитальное строительство жилья,
объектов просвещения, культуры, здравоохранения.
Умелый и авторитетный руководитель, настоящий лидер и
«алтайский самородок» Ч.К. Кыдрашев стоял у истоков многих
созидательных процессов в Горном Алтае. Его заслуги как
руководителя Горно-Алтайской автономной области отмечены
наградами: орденом Ленина, Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны II степени, двумя орденами «Знак Почета»,
пятью медалями, множеством почетных грамот.
Умер Ч.К. Кыдрашев 23 февраля 1997 года в г. Горно-Алтайске.
В.П. Майер
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7 января 1989
20 лет назад Горно-Алтайскому пединституту для оборудования
мастерских и лабораторий научно-исследовательского сектора
передано здание бывшего историко-краеведческого музея; на базе
научно-исследовательского сектора Горно-Алтайского пединститута
была создана творческая мастерская для разработки художественных
образцов сувениров и применение силового элемента в технике
создания монументальных скульптур из природного камня. А 18
сентября того же года принято решение Горно-Алтайского
облисполкома о создании инженерного центра «СИЛЭН».
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 970, лл. 1 – 2, д. 697, л.5

8 января 1924
85 лет назад отдел управления облисполкома преобразован в
областной административный отдел, в него вошли: Ойротская
областная милиция, уголовный розыск, дом заключения, ЗАГС.
Начальник административного отдела, являлся одновременно и
начальником милиции. При административном отделе образовано три
подотдела: милиции, уголовного розыска, административный.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 51, оп. 1, д. 173, лл. 5,6
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10 января 1934
75 лет назад в областном центре г. Улале открылась первая
областная конференция учителей – ударников. Участников
приветствовали пионеры городской образцовой средней школы и
школы № 2. Конференция рассмотрела предложение облоно о
премировании ударников «культурного фронта». Среди них была и
учительница городской образцовой средней школы В.Ф. Белкина. Под
аплодисменты ей вручили радиоприемник. Всего от города на
конференции присутствовало 11 учителей-ударников.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 55, оп.1, д. 561, л. 1

10 января 1939
70 лет назад были образованы районные союзы потребительских
обществ (райпотребсоюзы), которые занимались заготовительной
деятельностью на селе и обеспечением сельского населения
промышленными и продовольственными товарами.
Источники:
КПДА, Ф.Р – 611, Р – 266, Р – 361, Р – 577, Р – 18, Р – 211, Р - 319

10 января 1939
70 лет назад в с. Онгудай была закрыта церковь, а «здание
культа», как тогда ее называли, переоборудовано под школу. В этот
период в Онгудае было две действующих церкви, представители
советской власти заподозрили в одной из них сокрытие церковных
ценностей. Это и послужило поводом для ее закрытия. Ойротский
облисполком, рассматривая вопрос «О ликвидации здания культа в с.
Онгудай», принял решение:
« … 1. Договор с религиозной группой с. Онгудая, в пользовании
которой находились два здания культа с культовым имуществом,
расторгнуть, возбудить против виновных уголовное преследование за
сокрытие церковных ценностей.
2. Здания культа – первое, вместимостью в 700 человек передать
в распоряжение Онгудайского аймакисполкома для приспособления
его под школу или Народный дом, а второе, вместимостью в 250
человек, передать в бесплатное арендное пользование более
благонадежной и исправной группе верующих.
3. Фактическое изъятие храма от группы верующих произвести.
4. При наличии жалоб настоящее постановление со всеми
материалами по делу направить на окончательное разрешение в
Президиум ВЦИК…»
Это извлечение из документа в комментариях не нуждается и
очень хорошо характеризует взаимодействия советской власти с
религией.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 36, оп.6, д. 20, л. 101
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17 января 1944
65 лет назад по постановлению Совнаркома СССР
плодовоовощной институт им. И.В. Мичурина реэвакуирован в г.
Мичуринск.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 79, лл. 145, 146

17 января 2004
5 лет назад после реконструкции, которая продолжалась долгих
четыре с половиной года, открылся спортивный зал «Юный
спартаковец» республиканской ДЮСШ министерства образования.
19 января 1989
20 лет назад в районе гардинно-тюлевой фабрики обнаружена
братская могила наших земляков, арестованных в годы сталинских
репрессий и расстрелянных в 1937 году. Среди них представители
творческой интеллигенции, учителя, видные партийные, советские и
хозяйственные работники, простые труженики.
19 января 1989
20 лет назад при гороно открыта детско-юношеская спортивная
школа (ДЮСШ), состоящая из трех отделений: волейбол, биатлон,
коньки и велосипед. Бессменным директором со дня ее образования
является Архипов Виктор Евдокимович.
23 января 1974
35 лет назад Горно-Алтайская автономная область награждена
орденом Дружбы народов за большие заслуги в деле укрепления
братской дружбы советских народов, достижения в хозяйственном и
культурном строительстве и в ознаменование 50-летия СССР.
Орден вручил член ЦК КПСС, первый секретарь Алтайского
крайкома партии А.Б. Георгиев.
Источники:
КПДА, Ф. П – 1, оп. 34, д. 12
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24 января 1944
65 лет назад бюро Ойротского обкома ВКП(б) приняло
постановление «Об издании «Блокнота агитатора» и одобрило текст
перевода гимна Советского Союза на алтайский язык.
27 января 1924
85 лет назад в Улале (Горно-Алтайске) состоялся траурный
митинг по случаю кончины вождя революции и первого главы страны
Советов В.И. Ленина. На нем присутствовало свыше трех тысяч
человек – практически все население старой Улалы. И, надо признать,
что в истории нашего города никогда не собиралось одновременно
столько народа.
Такие же траурные собрания в те дни состоялись в с. КошАгаче, Шебалине, Чое, Улагане, Александровке, Черном Ануе. Первое
телеграфное сообщение о смерти В.И. Ленина пришло в Горный Алтай
22 января поздно вечером (было почти 23 часа), когда в Народном
доме проходило торжественное собрание, посвященное годовщине
начала первой русской революции. Здесь находилось свыше 300
человек. Неподдельная скорбь была написана на лицах
присутствующих, у многих на глазах были слезы. Областная газета
писала: «Никогда не забыть первого впечатления, поразившего всех
своей неожиданностью…. Передаются телеграммы… заготавливаются
7
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пакеты в отдаленные уголки, куда можно сообщить только
нарочным…»
Результатом траурных митингов и собраний по всей стране был
так называемый ленинский призыв в партию. Начался он и в Горном
Алтае. За пять месяцев с момента начала ленинского призыва
поступило 118 заявлений о приеме в кандидаты партии.
Литература:
Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС. ГорноАлтайск, 1971

27 января 1934
75 лет назад обком партии принял решение о преобразовании
областных животноводческих курсов в постоянно действующую
колхозно-животноводческую школу по подготовке и переподготовке
колхозных кадров. «Учитывая особенности Ойротской области, говорилось в решении, - относительно низкий политический и
общеобразовательный уровень руководителей колхозов, особенно
коренного
алтайского
населения,
считать
целесообразным
организовать при школе два отделения».
В первом отделении готовились руководители колхозов. Срок
обучения определялся в два года. Второе отделение по существу
являлось пятимесячными курсами на 80 человек с выпуском два раза в
год. Наряду с этим было решено объединить работу кабинета
социалистического животноводства с колхозно-животноводческой
школой, «создав, таким образом, базу заочного обучения руководящих
земельных и колхозных работников и сельскохозяйственных кадров
массовой квалификации».
Решение обкома партии о преобразовании областных курсов в
постоянно действующую школу положило начало новой системе
массовой подготовки колхозно-кооперативных кадров. Разумеется, ее
создание не исключало
подготовку работников
массовой
квалификации на краткосрочных курсах.
27 января 1944
65 лет назад в Ойрот-Туре открыт первый универмаг (отделение
Барнаульского универмага) Наркомторга СССР.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 1, д. 249, л. 179

27 января 1944
Гвардии ефрейтор комсомолец Семен Тартыков совершил
бессмертный подвиг, ценой собственной жизни сорвал танковую атаку
врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР ему посмертно
присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
29 января 1999
10 лет назад администрацией города утверждено положение о
мемориальном комплексе «Парк Победы».
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Январь 1944
65 лет назад на бюро Ойротского обкома ВКП (б) были приняты
мероприятия, направленные на окончание строительства в 1944 году
Акташкого рудника.
Источники:
КПДА, Ф. П – 1, оп. 2, д. 232, л. 8

Январь 1929
80 лет назад молодежь Горного Алтая
послала Нину Бойко на II Всероссийский
съезд «долой неграмотность». На съезде она
рассказала об условиях борьбы за всеобщую
грамотность в Горном Алтае. «И сейчас, вспоминала Н.А. Бойко, - еще не забыла я
ленинских слов, по-алтайски сказанных
мною на съезде и не раз повторяемых в свое
время в урочищах: « Безграмотный человек
стоит вне политики, его сначала надо
обучить азбуке. Без этого не может быть
политики, без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки,
но не политика».
От избача в с. Катанде до кандидата филологических наук – таков
путь Нины Антоновны Бойко.
Январь 1984
25 лет назад в г. Горно-Алтайске сдана в эксплуатацию
центральная районная котельная, что позволило сократить количество
мелких котельных и значительно увеличить мощность использования
тепловых сетей. А к 21 ноября 2008 года рядом с центральной
районной котельной всего за 2,5 месяца возведено здание котельной на
экологически чистом газовом топливе. А это является началом нового
этапа развития города и Республики Алтай.
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ФЕВРАЛЬ
1-3 февраля 1994
15 лет назад состоялась первая организационная сессия
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
Председателем Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай был избран Чаптынов Валерий Иванович. Первым
заместителем Председателя – Волков Владилен Владимирович,
заместителем Председателя – Табаев Даниил Иванович.
Образовано 6 постоянных комиссий Государственного Собрания
- Эл Курултай Республики Алтай: по вопросам законодательства,
правопорядка и местного самоуправления в составе 7 депутатов
(председатель Л.В. Чиконова); по вопросам экономической политики в
составе 6 депутатов (председатель С.Т. Пекпеев); по аграрным
вопросам и продовольствию в составе 6 депутатов (председатель В.Б.
Карамаев); по вопросам науки, образования, культуры и средств
массовой информации в составе 5 депутатов (председатель В.В.
Ромашкин); по вопросам социальной защиты и охраны здоровья
населения в составе 4 депутатов (председатель М.П. Гайдабрус); по
вопросам экологии, природопользования и промышленности в составе
6 депутатов (председатель В.В. Кудачин).
Избран Президиум Государственного Собрания – Эл Курултай
Республики Алтай в количестве 10 человек.

Заседание комиссии по вопросам социальной защиты и
охраны здоровья населения. Справа налево: Председатель
комиссии М.П. Гайдабрус, И.И. Белеков, В.В. Ромашкин.
1995 год

2 февраля 1959
50 лет назад в Горно-Алтайске открылись Всесоюзные
соревнования сильнейших горнолыжников СССР. На несколько дней
наш маленький городок и гора Тугая приковали к себе внимание всего
спортивного мира Советского Союза. Соревнования проходили по
трем видам: слалом-гигант, скоростной спуск, слалом. В Горном Алтае
горнолыжный спорт только
зарождался. Однако в этих
10
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представительных
соревнованиях приняли участие и наши
горнолыжники: Павел Каребин, Михаил Атносов, братья Черданцевы
Геннадий и Михаил, Олег Фирсов, Юрий Трофимов, Виктор
Пушкарев, Владимир Казанцев, Виктор Пономарев, Валерий Уланкин.
Всего в соревнованиях участие приняли 24 спортсмена.
Соревнования явились мощным толчком для развития
горнолыжного спорта в Горном Алтае, создания своей замечательной
школы горнолыжников, мастерство которых долгие годы было
известно всей стране.

Горнолыжники первого выпуска Горно-Алтайской спортивной
школы: В.Уланкин, В. Казаков и Г. Кыров. 1958 год

Сегодня данный вид спорта приобретает второе дыхание.
Многие горожане обратили внимание на тот факт, что на горе
Комсомольской идет работа по расчистке северного склона. Там
готовится новая горнолыжная трасса. В ближайших планах городской
администрации строительство на пионерском острове зданий и
сооружений новой городской горнолыжной спортшколы.
Правительством Республики Алтай также создаются все условия
для развития горнолыжного спорта. На склонах горы Синюха
(Майминский район) активно идет строительство всесезонного
горнолыжного комплекса «Манжерок».
Г.Мартынова
4 февраля 1934
75 лет назад в г. Ойрот-Тура создана городская строительная
контора «Горстрой». С июня 1937 года реорганизована в городской
строительный трест. Эта организация славной страницей вошла в
историю столицы Горного Алтая. Облик ее во многом определялся
именно в 30-е годы, когда небольшое село Улала стремительно
превращалось в город. Одновременно строились десятки важнейших
объектов социально-культурного назначения, среди которых Дом
Советов (ныне дом правительства РА), кинотеатр им М. Горького,
типография, педучилище (ныне физико-математический факультет
университета), роддом, пожарное депо (ныне станция скорой помощи),
банк, школы, магазин Ойротторга, 18-ти квартирный жилой дом (дом
№ 9 по пр. Коммунистическому) и т.д. Если исключить сгоревший в
11
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1994 году кинотеатр, все здания благополучно дожили до наших дней
и продолжают эксплуатироваться.
7 февраля 1959
50 лет со дня принятия Горно-Алтайским горисполкомом
решения о реорганизации конторы коммунальных предприятий,
гостиницы, ассобоза в управление коммунальными предприятиями
горисполкома.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 36, оп. 1, д. 661, л. 8

10 февраля 1949
60 лет назад Горно-Алтайским облисполкомом был утвержден
план культурно-бытового строительства в селах области. Часть
средств, отпускаемых на капитальное строительство жилья, на
благоустройство областного центра и сел области, в послевоенные
годы шла в виде помощи от Совета Министров РСФСР. Каждому
району были даны задания по строительству объектов жилищного,
культурного и производственного назначения. В течение 1949 года в
области было выстроено 818 домов, в том числе 700 – в сельской
местности.
14 февраля 1934
75 лет со дня рождения выдающегося алтайского писателя
Эркемена Палкина
Имя Эркемена Матыновича Палкина − талантливого поэта,
прозаика и общественного деятеля широко известно в Горном Алтае и
за его пределами. В повседневной жизни он был сродни своему
творчеству. Большой жизнелюб, оптимист, щедрый на доброту,
скромный до застенчивости человек. Его поэтический мир
действительно прекрасен и радостен.
Родина писателя - с. Ело Онгудайского района. Его родители
колхозники - скотоводы. Отец – один из организаторов первых
колхозов в Горном Алтае.
Школьные годы начались в средней Онгудайской, а
продолжились в Горно-Алтайской национальной школе. Затем была
Москва, Литературный институт имени А.М. Горького. Когда вернулся
в Горный Алтай, работал редактором областного радиокомитета,
Горно-Алтайского отделения Алтайского книжного издательства,
заместителем редактора газеты «Алтайдын Чолмоны».
Эркемен Матынович Палкин более 30 лет активно работал в
алтайской литературе, из них около двух десятков лет возглавлял
Горно-Алтайскую писательскую организацию. И все годы много
писал.
Своими произведениями Эркемен Матынович как бы приглашал
читателей в удивительный мир красоты и добра, в мир настоящей
поэзии. «Когда земля богата человеком, тогда она действительно
сильна» - таков лейтмотив его творчества, которым он утвердил право
называться певцом нового человека, живущего на древней земле с
поэтическим названием Кан – Алтай – священная земля. Кстати, его
самый первый поэтический сборник, опубликованный в 1956 году, так
и назывался «Новый человек». С момента выхода новой книги
Эркемен Палкин выпустил более десяти поэтических сборников. Он
12
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автор поэм, романа «Алан». Посмертным изданием явилась книга
стихов Э.М. Палкина под названием «Энебисјер, адабыскÿн» («Мать –
земля, отец – солнце).
Богатая палитра творчества писателя отразила все стороны жизни
народа, особенно исторические преобразования в Республике Алтай, в
его творчестве отражены не только сугубо алтайские проблемы, но и
утверждаются общечеловеческие идеалы. Именно в этом и есть
своеобразие творчества Э.М. Палкина.
Несмотря на насыщенную творческую деятельность Эркемен
Матынович вел большую общественную работу. Неоднократно
избирался членом Горно-Алтайского обкома и горкома КПСС,
депутатом городского, областного и Алтайского краевого Совета
народных депутатов, вел большую работу в Союзе писателей РСФСР.
За достигнутые успехи в литературном творчестве и большую
общественную деятельность писатель удостоен награды орденом
«Дружбы народов», ему было присвоено звание «Заслуженный
работник культуры РСФСР».
В жизнеутверждающем своем творчестве поэт неоднократно
предлагал
поэтический
«рецепт»
долголетия.
Он
–
в
концентрированном прожитии жизни.
А вот жизнь самого поэта оборвалась рано. Он умер 19 апреля
1991 года в зените творческой деятельности, ему было всего 57 лет.
Сегодня одна из центральных улиц нашего города носит имя
Эркемена Палкина.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Литература:
Каташ С.С. Эркемен – человек ласковый. – Барнаул: Алт. кн. изд., 1995г. – 100с., ил.
Эркемен Матынович Палкин: Библиограф. указ. К 60-летию со дня рождения //Сост. Л.
Баштыкова; Вступ. ст. Б. Укачина. – Горно-Алтайск, 1994 г. – 32с.
Заветная пристань: //Неопубликован. письма А. Коптелова алт. писателю Э. Палкину //Звезда
Алтая – 2000г. – 15 февр.
Самык П. Поэт, отдавший себя песне и людям // Звезда Алтая – 1999 г. – 20 февр.
Куницын В. Храните свои сердца в чистоте //Звезда Алтая – 1999г. – 18 февр.
Укачин Б. Менин кожо јÿрген ле иштеген нöкöрим //Алтайдын Чолмоны – 1999 г. – 18 дек.
Тоюшев Э. Ак Санаа – Алтын санаа //Алтайдын Чолмоны – 1999г. – 23 февр.
Палкина Р. Поэттин агару адын аргадап //Алтайдын Чолмоны – 1995г. – 14 июнь.
Телесов К. Эки уйелик сöс //Эл-Алтай – 1994 г. - №1 – С. 133 – 139
Адаров А. Эрке поэдис //Алтайдын Чолмоны – 1994г. – 25 февр.

145 лет назад
мужской монастырь.

15 февраля 1864
образован Чулышманский

Благовещенский

16 февраля 1929
80 лет назад бюро Ойротского обкома ВКП(б) приняло
постановление «О принципах постановки работы по переводу
алтайских хозяйств на оседлость».
Данный процесс был сопряжен с большими трудностями. Вопервых, в регионе были сильны родовые традиции, как в экономике,
так и в быту. Во-вторых, большая часть населения вела кочевой образ
жизни. В-третьих, отсутствовала необходимая база для первых
социальных преобразований. Для изменения этой ситуации
необходимо было радикально разрушить традиционные жизненные
представления и ценности.
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17 февраля 1994
15 лет назад республиканский Дворец пионеров преобразован в
республиканский Центр детского творчества. Сегодня это
республиканский центр дополнительного детского образования.
19 февраля 1954
55 лет со времени образования Горно-Алтайской гардиннотюлевой фабрики
Создавалась фабрика на базе сапоговаляльного производства.
Алтайский
крайисполком
и
Горно-Алтайский
облисполком
планировали организовать работу по производству гардинного полотна
в объеме 100 тысяч метров в год. Для этого необходимо было провести
срочную реконструкцию производственного помещения сапоговаляльной фабрики. Уже с 1 июля 1954 года началось строительство
нового цеха площадью 750 квадратных метров для установки в нем
уточно-вязальных станков. Рабочих сапоговаляльной фабрики
перевели в распоряжение администрации гардинно-тюлевой фабрики,
до ее пуска они были заняты на строительстве цеха. 17 человек уехали
в Москву, чтобы освоить работу на вязальных машинах. Эти первые
специалисты впоследствии принимали участие в монтаже
оборудования и установке станков, они же учили рабочих профессиям
вязальщиц и мотальщиц. Первым директором был назначен И.А.
Грачев.

На рабочей окраине города начато строительство здания
гардинно-тюлевой фабрики

В год образования «гардинки» начали решаться и социальные
вопросы. Открылся магазин, появился новый автобусный маршрут по
ул. Ленинской. А со временем было построено современное
общежитие, пятиэтажный жилой дом. Городская окраина приобрела
более обустроенный вид.
В 1978 году фабрика произвела 12781 кв. м. гардинно-тюлевого
полотна, в 1980 году – 12800 кв. м. С ростом производства росла и
численность рабочих. В 1956 году она составляла 210 человек, в 60-х
годах на фабрике уже трудилось более 300 человек, а в 1985 году здесь
было более 500 рабочих и инженерно-технических работников.
Открытие гардинно-тюлевой фабрики явилось еще одним важным
этапом в развитии промышленного производства традиционно
сельскохозяйственного Горного Алтая.

14

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

Тюлевое полотно, производимое фабрикой, поставлялось во
многие регионы страны и предприятие стабильно и планово работало в
годы существования советской власти. В начале 90-х годов, с
внедрением «рыночной» экономики, объемы производства резко
снизились, оно стало убыточным и в 2000 году предприятие было
ликвидировано. К сожалению, материально-техническая база фабрики
осталась невостребованной, как и люди, работавшие за ее станками, а в
производственных корпусах разместились частные торговые
предприятия, аптека, телеграф, конторы.
Источники:
КПДА, Ф № Р - 335

19 февраля 1994
15 лет со дня начала вещания Горно-Алтайской телекомпании
«Планета – Сервис».
23 февраля 1994
15 лет назад Президиумом
Государственного Собрания – Эл
Курултай
Республики
Алтай
утверждены Положение о Почетной
грамоте
Президиума
Государственного Собрания – Эл
Курултай Республики Алтай и
положение о
нагрудном знаке
депутата Республики Алтай
Литература:
Протоколы заседаний президиума
Государственного Собрания – Эл Курултай
Республики Алтай (№№1 – 10 за 1995 год).
Издание Госсобрания – Эл Курултай, стр. 11

26 февраля 1964
45 лет назад утвержден проект на строительство аэропорта с
вокзалом на 35 пассажиров.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 424, оп. 1, д. 15, л. 97

27 февраля 1989
20 лет назад образованы: городской совет воиновинтернационалистов, военно-патриотические клубы «Десантник» и
«Пограничник».
Источники:
КПДА, Ф. Р – 588, оп. 29, д. 6, лл. 16 – 23

28 февраля 1929
80 лет назад принято решение облисполкома о закрытии
Спасской церкви в Улале, это одно из самых первых решений по
закрытию церквей в области. Церковь закрыта в 30-х годах.
Источники:
КПДА, Ф.Р – 33, оп. 6, д. 20, л. 119; д. 94, л. 7

Февраль 1969
40 лет назад состоялась первая научная конференция по проблеме
«Природа и природные ресурсы Горного Алтая».
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КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

МАРТ
1 марта 1904
105 лет со дня рождения Евдокии Ивановны Кошкаровой –
Фроловой
Одна из первых актрис Горного
Алтая Е.И. Кошкарова – Фролова родилась
1 марта 1904г. в с. Улале в крестьянской
семье. С детства у нее проявились
способности
к пению, к декламации.
Учась в гимназии (с 1913 по 1922 гг.), она
активно участвовала в художественной
самодеятельности:
пела
в
хоре,
руководимом А.В. Анохиным, читала
стихи
на
гимназических
вечерах.
Гимназисткой старших классов впервые
приняла
участие
в
спектакле
красноармейской части, освободившей
Улалу, который поставил актер театра В.Э.
Мейерхольда А. Чикул. Премьера спектакля прошла успешно и ее
пригласили участвовать в театральном коллективе Улалинского
рабоче - крестьянского клуба. С 1923 по 1927 г. она работает актрисой
этого клуба. Творческая жизнь клуба
изменилась с приходом
известного в театральной провинции режиссера и актера Л.Н. Баского,
проработавшего с 1925 по 1926 г. Был поставлен ряд интересных
спектаклей, среди них и “Василиса Мелентьева”А.Островского, в
котором главную роль Василисы сыграла Е. Фролова, «Отец и сын»
И.Н. Потапенко, «Старообрядка или старческая любовь». Работа с
известным режиссером и актером помогла творческому становлению
и профессиональному росту молодой актрисы. Затем в рабочекрестьянском клубе работали актеры из Москвы. Один из них А.А.
Петровский организовал театральную студию. В ней молодая актриса
сыграла Амалию в “ Разбойниках” Ф. Шиллера, Надежду в “Детях
Ванюшина” В. Найденова, Дашку в “Ваньке- ключнике» и другие.
Постепенно от спектакля к спектаклю, росло мастерство молодой
исполнительницы.
В 1932 г.в Ойрот-Туру возвращается со своей группой режиссер
и актер Л.Н.Баской, который в1933 году
открывает первый
профессиональный театр
“Ойрот-театр”. Е.И. Фролова становится актрисой этого театра.
Одним из первых был поставлен спектакль “Лес” А. Островского. Е.И.
Фролова сыграла в нем ярко и интересно роль Гурмыжской. С 1933 по
1934 г. она создала ряд интересных запоминающихся образов, таких
как Анна Андреевна в “ Ревизоре “ Н. Гоголя, Василиса в “Василисе
Мелентьевой “А. Островского и другие. Затем был перерыв в
творческой работе до 1945г. В 1945 г.начинает работать русская
труппа Ойротского национального колхозно-совхозного театра и
Евдокия Ивановна возвращается в театр. Первая роль - Кручинина в
спектакле “Без вины виноватые,”а потом Лебедкина в “ Поздней
любви” А. Островского были сыграны правдиво и искренне. Актриса с
успехом создавала как главные роли, так и эпизодические. Она ярко
сыграла Домну Пантелеевну в “Талантах и поклонниках”, Матрену в
16
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“Женитьбе Бальзаминова», Фену Отипановну в”Шельменко-денщике”
А. Квитко-Основьяненко, Христину Архиповну в «Платоне Кречете»
А. Корнейчука и другие. Трагедийной была ее героиня - леди
Мильфорд в спектакле «Коварство и любовь» Ф. Шиллера. Актриса
талантливо создавала образы героинь пьес А. Островского, раскрывая
глубину их характеров,
мотивируя
поступки. В Ойротском
национальном колхозно- совхозном театре Евдокия Ивановна работала
до самого закрытия в 1950году. Последней её ролью была Юлия
Тугина в «Последней жертве» А. Островского, которая была сыгранна
эмоционально, искренне, правдиво и драматично.
После
закрытия
театра
Евдокия
Ивановна
работала
библиотекарем школы №12 и одновременно вела самодеятельный
театральный кружок. В последние годы жизни она жила с дочерью в г.
Горьком, (ныне Нижний Новгород).
С.Н. Тарбанакова
1 марта 1964
45 лет назад открыт Майминский Дом пионеров. Расширилась
деятельность пионерской организации и вне школы, окрепло ее
воспитательное воздействие на детей и подростков.
2 марта 1964
45 лет назад решением Алтайского крайисполкома в результате
объединения швейной фабрики №6 Алтайского крайлегпрома и
швейной фабрики № 10 Горно-Алтайского местпрома образована
Горно-Алтайская швейная фабрика № 4. В 1992 году с началом
рыночных отношений фабрика была преобразована в ТОО
производственно-торговую фирму «Сюмер ЛТД», являющуюся
правопреемником бывшей «швейки».
В 1998 году фабрика вновь претерпевает преобразование и
становится ЗАО ПТФ «Сумер». Руководит ЗАО ПТФ «Сумер» В.
Пустогачев.
85 лет пионерскому движению Горного Алтая.
3 марта 1924 года, в годовщину комсомольской организации
Улалы, под звуки горна и дробь
барабанов
официально
провозглашается
создание
Улалинской городской организации
юных пионеров. В городской
пионерской
организации
насчитывалось 150 детей, в том
числе 107 мальчиков и 43 девочки.
Основным центром пионерской
работы являлась Улалинская школа
II ступени. Число желающих носить
пионерский галстук увеличивалось
Запевалы пионерских отрядов –
с каждым днем.
горнисты и барабанщики.
Одновременно отряды юных
Пионерия города готовится к
празднику.
пионеров возникают в Турачаке,
г. Горно-Алтайск, 1962 год
Усть-Кане, Шебалине, Чое, Озеро17
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Курееве, Онгудае, Манжероке, Кош-Агаче, Чергачаке (Майме). Так
зарождалась история пионерии Горного Алтая.
Руководство пионерским движением осуществляло областное
бюро юных пионеров, а на местах комсомольские ячейки. В состав
облбюро пионеров входил первый секретарь обкома партии Л.А.
Папардэ, принимавший непосредственное участие в его заседаниях.
Как правило, на первых порах пионерские отряды создавались
при комсомольских ячейках. Затем в целях усиления пионерского
влияния среди учащихся, в школах создавались пионерские форпосты.
Президиум форпоста, которому поручалось ведение всей пионерской
работы в школе, избирался на общем собрании пионеров школы.
В основе деятельности пионерских организаций лежали законы и
обычаи юных пионеров, утвержденные Всероссийским съездом
комсомола. В них говорилось, что пионер честен и правдив, верен
рабочему делу, друг и брат всякому другому пионеру и комсомольцу,
трудолюбив.
Пионерское движение развивалось под лозунгом: «На ячейку –
отряд! На комсомольца - пионер!»
С годами оно крепло и расширялось и на практике являлось не
только формой коммунистического воспитания, как принято считать в
наши дни, но и приобщало детей к организованности, формировало
активную жизненную позицию, развивало творческую инициативу,
интернационализм, чувство коллективизма, взаимопомощи и
взаимовыручки.
Чуть позже пионерские отряды и звенья стали формироваться на
базе школьных классов, в каждой школе существовала единая
пионерская дружина. Пионерские организации школ стали основой
Всесоюзной пионерской организации. В конце 80-х годов в области
более 20 тысяч школьников были пионерами.
Вся внеклассная работа в школах велась через пионерскую
организацию, и на счету пионерии было немало добрых дел, таких как
тимуровская работа, сбор металлома, макулатуры, лекарственных трав
и многое другое.
В 90-х годах прошлого века, в связи с началом перестройки,
пионерские организации прекратили свое существование.
К сожалению, на смену пионерскому движению, пришла
разобщенность детей, а учреждения дополнительного образования не
могут в полной мере заменить такую массовую детскую организацию.
Но тем не менее, в последние годы в Республике Алтай
принимаются попытки создания подобных движений. Так, в 1992 году
зарегистрирована республиканская детская общественная организация
(РДОО) «Алтынсай – Золотые орешки». Председателем Совета
утверждена Абельдинова Марина Альбертовна.
Сегодня РДОО «Алтынсай – Золотые орешки» - это
добровольный союз детей и взрослых, состоящий из 137 детских
организаций и объединений, который из года в год растет и
развивается, бережно сохраняя традиции и опыт пионерской
организации, экспериментируя, поддерживая самые фантастические
инициативы, проекты и идеи юных граждан, которые, как правило,
становятся реальностью дня настоящего.
Г.Д. Мартынова
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4 марта 1964
45 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в
Горно-Алтайской автономной области вновь образован УстьКоксинский район – центр с. Усть-Кокса.
4 марта 1979
30 лет назад состоялись выборы в Верховный Совет СССР.
Депутатами Верховного Совета СССР от Горного Алтая в числе
других были избраны Лев Тоетов – чабан совхоза «Ябоганский» УстьКанского района и Роза Кохоева – скотница колхоза им. Карла Маркса
Онгудайского района. Это убедительный пример того, что простые
сельские труженики активно участвовали в управлении делами
государства.
5 марта 1959
50 лет со дня решения горисполкома о строительстве в городе
Горно-Алтайске телевизионного ретранслятора типа ТРСО – 56.
Источники:
КПДРА, Ф. Р – 36, оп. 1, д. 661, л. 148

5 марта 1994
15 лет Государственному учреждению - региональному
отделению
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации по Республике Алтай.
В деятельности отделения фонда нашли продолжение лучшие
традиции социального страхования в России, имеющего глубокие
исторические корни. Главное в работе - развитие и использование
«инструментов», которые помогают защитить работающего человека
от разного рода рисков, связанных с возможными изменениями его
социального положения или физического состояния, в чем
заключаются основные функции отделения Фонда.
У истоков образования отделения стояли тесно связанные с
социальным страхованием еще в профсоюзах грамотные и
неравнодушные люди: это бывший
управляющий отделением
Катаева
Татьяна
Васильевна, проработавшая более 30 лет в
социальном страховании, ныне на заслуженном отдыхе; Казанцева
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Галина Федоровна, работающая уполномоченным по Майминскому
району; Ильина Нина Даниловна, начальник самого многочисленного
отдела отделения; Веревкина Галина Павловна, ей поручена
ответственная работа с инвалидами по выдаче путевок на санаторнокурортное лечение; Кузнецова Анна Никитична - начальник
контрольно-ревизионного отдела, ныне на заслуженном отдыхе;
Боровихина Светлана Изотовна - главный специалист - ревизор;
Скляренко Любовь Николаевна - заместитель управляющего;
Коновалова Татьяна Михайловна - заместитель начальника
контрольно-ревизионного отдела.
С 2006 года отделение участвует в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье» в программе родовых
сертификатов, направленной на повышение качества и доступности
медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности
и родов. По результатом этой программы лечебно-профилактические
учреждения республики за 2,5 года получили 147,6 миллионов рублей.
Со всей работой и теми функциями, которые возложены на
отделение справляется коллектив в 59 человек, который способен
решать любые задачи, поставленные перед отделением.
С 2000 года коллектив возглавляет управляющий Калачев
Александр Степанович.
В отделении созданы и действуют 7 отделов и одна группа. В
отдел по работе со страхователями входят уполномоченные в городе и
районах республики. Районные уполномоченные представляют
отделение в районах, обеспечивают тесное взаимодействие с
администрацией района по вопросам обязательного социального
страхования, со страхователями, зарегистрированными в районе и
льготной категории граждан, которые нуждаются в санаторнокурортном лечении и в технических средствах реабилитации.
А.С. Калачев
9 марта 1944
65 лет назад бюро Ойротского обкома ВКП (б) приняло решение
о проведении месячника по оказанию помощи семьям фронтовиков. В
рамках этого месячника шесть семей Героев Советского Союза:
Харитошкина – с. Усть-Кокса, Налимова – с. Шебалино, Елеусова – с.
Усть-Кан, Трофимова и Маскаева – с. Турочак, Шуклина – г. ОйротТура получили ценные посылки с промтоварами и продуктами. Все
посылки на сумму 6907 рублей были вручены бесплатно.
9 марта 1999
10 лет назад принято постановление администрации города об
установлении мемориальной Доски Михаилу Васильевичу Карамаеву
на фасаде дома по ул. Э. Палкина, 13.
65 лет назад при
строительная контора.
Источники:

10 марта 1944
горкомхозе организована

1. КПДРА, Ф. Р – 33, оп. 1, д.403, л. 17
2. КПДРА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 80, л. 6
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14 марта 1954
55 лет назад принято решение о переводе Ябоганского конного
завода №78 в совхоз овцеводческого направления. Такая смена
направленности производства способна была дать стране до 100 тонн
высококачественной тонкой шерсти ежегодно. Комплектование
овцесовхоза производилось за счет сокращения поголовья овец в
Теньгинском овцесовхозе и некоторых других совхозах области.
12 марта 1929
80 лет со дня рождения Михаила Васильевича Карамаева,
видного государственного деятеля, руководителя ГорноАлтайской автономной области.
Имя
этого
человека
хорошо
известно всем, кто жил и работал в Горном
Алтае в 70-х – 80-х годах прошлого века.
Почти два десятилетия – с 1971 по 1988 год
М.В.
Карамаев
был
бессменным
председателем
Горно-Алтайского
облисполкома,
высшего
органа
исполнительной власти тех лет. Для ГорноАлтайской автономной области это был
период
расцвета,
положительных
преобразований
во
всех
отраслях
народного хозяйства.
Биография М.В. Карамаева типична для людей его поколения.
Это было время грандиозных перемен, время становления и развития
советской власти и социалистических форм хозяйствования страны.
Оно открывало широкие возможности перед выходцами из
простых алтайских и русских семей в получении образования,
формировало первое поколение алтайской интеллигенции, выдвигало
из народной среды таких талантливых руководителей как М.В.
Карамаев.
Родился М.В. Карамаев в поселке Камышла Шебалинского
аймака в алтайской семье простых сельских тружеников. Родители
воспитывали десятерых детей. В военные годы на фронт ушли отец и
старший брат. Заботы о семье легли на плечи матери и
двенадцатилетнего Михаила. Нужда, голод и холод в тяжелое
лихолетье унесли жизни троих детей. И какое редкое счастье – в
горниле войны остался жив и вернулся домой отец. У Миши появилась
возможность учиться дальше. После окончания школы служил в рядах
Советской Армии, в танковых частях Белорусского военного округа и
едва не стал кадровым военным, но пересилила любовь к родному
Алтаю, вернулся на родину. Затем были годы (с 1952 по 1965г.)
комсомольской и партийной работы в самых отдаленных северных
аймаках области – Улаганском и Кош-Агачском, учебы в высшей
партийной школе.
В 1965 году на пленуме Горно-Алтайского обкома КПСС М.В.
Карамаев избран вторым секретарем обкома, который отвечал за
развитие сельского хозяйства. Проработав шесть лет в этой должности,
прекрасно изучил проблемы социально-экономического развития
автономной области. И вполне справедливо, что в 1971 году его
избрали председателем Горно-Алтайского облисполкома. За
21

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

последующие 17 лет Михаилу Васильевичу Карамаеву удалось стать
настоящим хозяином области в высоком смысле этого слова,
истинным национальным лидером. Он избирался депутатом
Верховного Совета РСФСР VIII – XI созывов, а с 1980 года –
заместителем председателя Верховного Совета РСФСР. Эта была
реальная власть, она открывала двери в высшие органы власти страны,
позволяла решать в Москве государственные вопросы, давала
возможность добиваться конкретных результатов в деле развития
экономики и культуры своего народа.
Но на практике выделяемые для автономии финансовые и
материальные средства часто оставались в Алтайском крае и до
Горного Алтая не доходили.
Тогда на бюро Алтайского крайкома партии М.В. Карамаевым
была высказана мысль о возможности выхода области из состава края,
что вызвало весьма негативную реакцию руководства края.
Посыпались обвинения в сепаратизме и национализме.
Сознавая возможные последствия и ответственность, Михаил
Васильевич выступил с докладом о повышении статуса ГорноАлтайской автономной области с трибуны сессии Верховного Совета
РСФСР.
Логическим
завершением
этих
начинаний
стало
преобразование автономной области в республику в 1991 году.
Бесспорны заслуги Михаила Васильевича Карамаева в развитии
нашего региона, в достижении мира и согласия между
представителями всех национальностей, проживающих в Горном
Алтае.
На подъеме находилось и народное хозяйство области. Основные
технико-экономические показатели в промышленности, как правило,
были выше запланированных, в том числе обеспечен сверхплановый
рост производительности труда. Именно в эти годы были построены
мотороремонтный завод и гормолзавод в Майме, завод
«Электробытприбор»
и
филиал
Новосибирского
завода
«Электросигнал» в Горно-Алтайске, проведены реконструкции
ткацкой
и
швейной
фабрик,
хлебозавода,
Соузгинского
мясокомбината, кирпичного завода, построены новые цеха завода
железобетонных изделий.
Объем капиталовложений по всем источникам финансирования в
развитие экономики и культуры области постоянно возрастал.
Первостепенное значение
уделялось
социальным
вопросам,
улучшению материального и культурного уровня жизни народа.
Строились школы, больницы, Дома культуры, жилые дома.
Достаточно сказать, что за эти годы были построены Чойская,
Паспаульская, Еловская, Барагашская, Шебалинская, Огневская
школы, профессионально-технические училища в городе и Майме,
началось строительство нового здания пединститута (ныне
университета). Построены больницы в Шебалине и Онгудае, Дома
культуры в Майме, Усть-Коксе и многие другие объекты социальнокультурного назначения.
Если в девятой пятилетке ежегодный ввод жилья был 38 тыс. кв.
метров, то в десятой он превысил 44 тыс. кв. метров.
Заметные изменения произошли в коммунальном хозяйстве,
здравоохранении, просвещении, бытовом обслуживании населения.
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В 1979 году
в 12 селах области были установлены
телевизионные трансляторы, 97% населения имеет сегодня
возможность пользоваться телевидением.
Изменился облик и столицы Горного Алтая. В 70-80-е годы были
построены автовокзал, Дом печати, гостиница «Турист», драмтеатр,
роддом, выросли два микрорайона жилых благоустроенных домов,
проведена реконструкция проспекта Коммунистического, дальнейшее
развитие получили водопроводные, тепловые сети.
В небольшой статье, наверное, невозможно рассказать все о
человеке и времени, в котором он жил, но 80-летний юбилей Михаила
Васильевича Карамаева – хороший повод вспомнить совсем недалекое
прошлое и по достоинству оценить беззаветное служение своему
народу одного из лучших представителей плеяды руководителей
ушедшей эпохи XX века.
Михаил Васильевич прожил нелегкую, но счастливую, богатую
событиями жизнь. Его труд был отмечен двумя орденами «Знак
Почёта», орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов,
семью медалями. Но дороже всех официальных наград он ценил
уважение, доверие и благодарность простых тружеников, своих
земляков, которые шли к нему до последних дней за советом,
помощью, а в дни болезни – с поддержкой.
Умер М.В. Карамаев в Горно-Алтайске 5 августа 1996 года. Его
имя в 2001 году присвоено Актельской средней школе Шебалинского
района. Память об этом замечательном мудром человеке сохранится в
душах и сердцах людей, а в историю Горного Алтая он навсегда вошел
как видный государственный деятель российского уровня и яркий
представитель алтайского народа.
В.Майер
Литература и источники:
1. Яркая жизнь – Jаркынду jÿрÿм: Сб. статей, посвящ. 70-летию со дня рожд.
М.В. Карамаева. – Горно-Алтайск, 2001. – 143с.
2. Рец.: Тадина Х. «Jаркынду jÿрÿм» ак jарыкка чыкты //Алтайдын Чолмоны. –
2001.-20 март.
3. Гнездилов М. Жизнь для народа //Звезда Алтая. 1999. – 6 февр.
4. «Ол биске агару болуп арткан»:[Воспом. детей] //Алтайдын Чолмоны. –
1999. – 11 март.
5. Алушкина Р.С. Jозокту jÿрÿм, мергендÿ иш //Алтайдын Чолмоны. – 1999. –
25 февр.
6. Стрельников П. Кудай башкараачы Эдип jайаган //Алтайдын Чолмоны. –
1999. – 20 февр.
7. Алтайчинов Б. Ачык-jарык нöкöрим болгон //Алтайдын Чолмоны. – 1999. – 4
март.
8. Карамаевы. Слово об отце //Звезда Алтая. – 2004. – 6 март.
9. Шарабура Л. 75 лет со дня рождения видного государственного деятеля,
руководителя Горно-Алтайской автономной области М.В. Карамаева
//Календарь памятных дат. – 2004
10. КПДА. Ф. Р -673, оп. 1, д. 1

17 марта 1974
35 лет назад утвержден эскизный проект мемориала погибшим
воинам – землякам и парка Победы, разработанный архитектором
Новосибирского инженерно-строительного института Я.Я. Титтером.
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24 марта 1934
75 лет назад в Горный Алтай прибыл председатель ВЦИК
РСФСР и председатель ЦИК Михаил Иванович Калинин. Событие это
было неординарным и вошло, что называется, в «анналы» нашей
истории. Впервые глава огромного государства посетил одну из самых
дальних национальных окраин.
Визит, конечно, не был случайным. В это время в Ойротии жила
и работала, отправленная в ссылку И.В. Сталиным, его жена Е.И.
Калинина. Но, несмотря на личный подтекст визита, «Всесоюзный
староста» посетил ряд ближних районов и сел области, с огромным
вниманием присматривался к новой колхозной жизни, а затем с
небольшой речью, в бывшем здании обкома партии (ныне здание
респотребсоюза), выступил перед партийным и хозяйственным
активом области.
Слова его были просты и понятны всем – и грамотным, и
неграмотным. Простой в словах и обращении он и был популярен в
народе. М.И. Калинин советовал развивать те отрасли производства,
которые отвечают климатическим условиям Горного Алтая –
животноводство, а особенно овцеводство, налаживать производство
мяса, молока, шерсти. При отсутствии крупных фабрик и заводов дать
простор кустарям – ремесленникам. Создать промартели, «… чтобы не
везти каждую табуретку из Бийска или Вятки…» Конечно, главной
задачей для руководителей области на тот период М.И. Калинин
считал создание колхозов.
Источники:
КПДРА, Ф. П – 1, оп. 1, д. 796

27 марта 1989
20 лет Государственному учреждению здравоохранения
«Республиканский медицинский информационно-аналитический
центр»
С развитием медицины в Горном Алтае, ростом числа лечебнопрофилактических
учреждений,
образованием
новых
специализированных медицинских служб назревала необходимость в
централизованном учреждении, основной функцией которого явилось
бы формирование единой информационной системы сбора, обработки,
хранения и предоставления информации о состоянии здоровья
населения, демографических процессах в регионе, и их научнообоснованный анализ. До 1989 года эти функции выполнял
организационно-методический отдел Горно-Алтайской областной
больницы, но недостаток квалифицированных кадров, компьютерной
техники, необходимых программных продуктов не обеспечивал
потребностей растущей и развивающейся медицинской отрасли.
27 марта 1989 года в соответствии с решением ГорноАлтайского облисполкома было открыто Бюро медицинской
статистики и информатики. Новое учреждение разместилось в
помещении по ул. Ленкина, 2.
Первым руководителем Бюро медицинской статистики и
информатики стал Альберт Кукушевич Мешкинов - известный в
республике врач-организатор здравоохранения, грамотный специалист.
В те нелегкие времена, когда остро ощущался недостаток в самом
необходимом для функционирования бюро, ему удалось подобрать и
сплотить
коллектив опытных врачей-методистов, медицинских
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статистиков, технического персонала, отладить технологию сбора,
обработки и анализа медико-статистической информации. Именно это
и помогло выжить в самые тяжелые времена негативных последствий
кризиса здравоохранения и выйти на поступательный путь развития.
И сейчас Альберт Кукушевич – желанный и почетный гость на
всех юбилейных и торжественных мероприятиях, проводимых в
центре.
Большинство из тех, кто вместе с ним стоял у истоков
становления медицинской статистики в республике, остаются верны
своему призванию и продолжают трудиться в РМИАЦ. Около 20 лет
составляет стаж работы в центре у Э.Е. Докторовой, ныне
возглавляющей отдел медицинской статистики. За многие годы
работы настоящими профессионалами своего дела стали врачистатистики Г.В. Мунатова, Г.И. Киндикова, Н.И. Кучигашева,
экономисты Л.И. Манеева, Л.М. Оралбекова.
1 января 2002 года Бюро медицинской статистики и
информатики приказом Министерства здравоохранения Республики
Алтай было преобразовано в Государственное учреждение
здравоохранения «Республиканский медицинский информационноаналитический центр».

Коллектив республиканского медицинского информационноаналитического центра, возглавляемый Ф.Ф. Федотовым (в первом
ряду первый справа). Горно-Алтайск, 2008 год

Изменилась и организационно-штатная структура вновь
созданного центра – были сформированы организационнометодический
отдел,
отделы
медицинской
статистики
и
информационных технологий.
С 2001 по 2006 год Бюро медицинской статистики и
информатики, а затем – РМИАЦ - возглавлял врач-методист высшей
категории, опытный руководитель, да и просто замечательный человек
– Танкист Одушевич Арбаев. За время его руководства существенно
улучшилась материально-техническая база РМИАЦ, были освоены и
внедрены
новые
информационные
технологии,
наладился
эффективный информационный обмен между РМИАЦ и лечебнопрофилактическими учреждениями республики, специализированными
медицинскими службами, федеральными органами управления
здравоохранения,
информационно-аналитическими
центрами
сибирского региона.
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С 2002 года осуществляется регистрация заболеваемости и
смертности населения Республики Алтай, подвергшегося воздействию
ядерного облучения при испытаниях на Семипалатинском полигоне,
ведется автоматизированный сбор, обработка и анализ информации о
больных с онкологическими патологиями.
С конца 2006 года РМИАЦ размещается в отлично
отремонтированном
и
оборудованном
здании
по
пр.
Коммунистическому, 54, где ранее находилось медицинское училище.
С февраля 2007 года коллективом РМИАЦ руководит
заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук
Федор Федорович Федотов. Под руководством Ф.Ф. Федотова
проделана работа по сбору и обработке богатейшей информации,
касающейся истории становления и развития здравоохранения
республики. Осуществляя техническую поддержку официального
сайта
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай,
сотрудниками РМИАЦ созданы страницы, на которых размещены
фотографии и краткие биографические данные обо всех народных и
заслуженных врачах, заслуженных работниках здравоохранения,
медиках-орденоносцах,
врачах-ученых,
а
также
отражены
исторические факты о создании и становлении государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения Республики Алтай.
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» с
2006 года в РМИАЦ начала функционировать автоматизированная
система «Кадры здравоохранения».
На основе имеющихся информационных ресурсов РМИАЦ
осуществляется ежегодный выпуск статистического сборника
«Состояние здоровья населения и деятельность учреждений
здравоохранения Республики Алтай». Отражая приоритетные
направления в политике руководства здравоохранением республики,
ведется ежемесячный мониторинг общей и младенческой смертности,
социально
обусловленных
заболеваний
с
формированием
аналитических справок и таблиц.
Достойно выглядит Республика Алтай и при защите годовых
статистических отчетов в Министерстве здравоохранения и
социального развития РФ.
Важнейшим итогом
напряженной и кропотливой работы
сотрудников РМИАЦ стало растущее признание, моральная и
финансовая поддержка со стороны руководства республики,
Министерства здравоохранения РА и лично министра И.Э. Яимова.
Не специалисту трудно представить, какой объем информации,
многие
годы
собираемой
и
анализируемой
коллективом
профессионалов-статистиков, сконцентрирован в РМИАЦ. И трудно
переоценить ее значение для практического здравоохранения
республики. Ведь для принятия грамотного управленческого решения,
касающегося улучшения качества оказания лечебно-диагностического
процесса, повышения эффективности использования ресурсов
здравоохранения, финансового планирования их деятельности,
необходимо опираться на медико-статистические показатели и научно
обоснованные аналитические прогнозы.
Н.В. Шарабура
Источники:
КПДРА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 972, л. 84
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28 марта 1994
15 лет назад при Горно-Алтайском центре стандартизации,
метрологии и сертификации создано бюро товарных экспертиз, ранее
осуществлявшее свою деятельность в 70-е годы.
Источники:
КПДРА, Ф. Р – 689, оп. 2, д. 8

29 марта 1994
15 лет назад Комитет по управлению имуществом
администрации Горно-Алтайска приступил к приватизации городского
жилищного фонда.
Источники:
КПДРА, Ф. Р – 1, оп. 3, д. 13, л. 274

Март 1969
40 лет назад школьники Горно-Алтайска совершили лыжный
пробег Горно-Алтайск – Шушенское. Они повторили поход по тому
же маршруту летом на байдарках, а осенью на велосипедах.
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АПРЕЛЬ
1 апреля 1924
85 лет назад организована Сиультинская (Майминский район)
комсомольская ячейка. В ее состав вошли Григорий и Ефим Агеевы,
Андрей Борзых, Иван Марков, Василий Палкин, Иван Перевалов,
Александр Пластинин.
2 апреля 1934
75 лет назад военно-учетный стол при
ликвидирован и передан в ведение облвоенкомата.

горисполкоме

Источники:
КПДА,Ф. Р – 36, оп. 1, д. 169

6 апреля 1999
10 лет назад принято постановление Правительства Республики
Алтай
об
открытии
в
Горно-Алтайске
представительства
Новосибирской Государственной Академии экономики и управления,
находится по адресу ул. Социалистическая, 5. Руководитель Наумова
Алла Павловна.
10 апреля 1989
20 лет Фонду милосердия и здоровья Республики Алтай
Фонд милосердия и здоровья Республики Алтай – это
региональное отделение Российского фонда милосердия и здоровья.
Он является правопреемником Горно-Алтайского областного
отделения Советского фонда милосердия и здоровья, образованного
решением Горно-Алтайского облисполкома №120 от 10.04.1989.
Первым председателем фонда стал Олег Петрович Кузнецов, а
его заместителем Татьяна Кундучиновна Бабрашева. В 2004 году
утвержден Устав фонда. Избрано правление в составе 4 человек:
председатель – Ираида Игнатьевна Щербак; заместитель – Галина
Георгиевна Коровина. Члены правления: Андрей Александрович
Жуков, Мария Михайловна Чернышова.
Создан Попечительский совет из трех человек. Это Г.Г.
Коровина, В.С. Сартакова, М.М. Чернышова. Избрана ревизионная
комиссия в составе Л.В. Екашевой, Р.Ф. Максаровой, Г.Н. Тюгай.
Милосердие живет давними традициями российской и мировой
благотворительности, которое побуждается совестью и добротой
сердец, к нему взывает нужда обездоленных и немощных.
Фонд милосердия и здоровья – одна из ветвей человеколюбивого
движения. Это добровольная неправительственная некоммерческая
организация.
Главные цели в деятельности фонда — социальная поддержка и
защита граждан, осуществление благотворительной деятельности в
интересах общества в целом и отдельных категорий лиц на принципах
равноправия, законности и самоуправления в соответствии с
Федеральным Законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
Фонд
широко
взаимодействует
с
государственными,
общественными, религиозными и коммерческими организациями в
республике, работающими в сфере соцзащиты, укрепления и охраны
здоровья населения, осуществляет совместные социальные и
медицинские программы в связи с Международным днем пожилых
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людей, Международным днём инвалидов, Рождественскими и
Пасхальными днями.
Неоценимую помощь фонду оказывают министр труда и
социального развития Республики Алтай Г.П. Сумин, глава городского
муниципального образования В.А. Облогин, председатель комитета по
аграрной
политике, природопользованию и проблемам села,
заместитель председателя Государственного собрания Эл–Курултай
Республики Алтай Н.М. Тайтаков, депутат городского совета – А.Р.
Тулебаев, депутат Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации С.Т. Пекпеев.
Фонд традиционно проводит праздничные мероприятия,
посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне для
солдатских вдов, чьи мужья погибли на фронтах войны, отдав за
Родину самое дорогое – жизнь.

Солдатские вдовы на празднике Дня победы
в Великой Отечественной войне

В настоящее время в Горно-Алтайске проживают 9 солдатских
вдов, многие из них живут в частных неблагоустроенных домиках, не
имеют телефонов, часто болеют. Возраст у всех – солидный. Так, 28
ноября 2008 года исполнилось 100 лет Агафье Павловне Шевякиной,
Прасковье Илларионовне Порываевой 99 лет, Матрене Васильевне
Сафроновой и Зое Николаевне Волтовой по 95 лет, Александре
Тимофеевне Дерябиной 94 года, Лидии Валентиновне Сугутской с
Еленой Родионовной Александровой по 88 лет, Евдокие Алексеевне
Мусековой 83 года, Валентине Максимовне Стрениной – вдове Героя
Советского Союза исполнилось 83 года.
Несмотря на сложные экономические условия, фонд оказывает
помощь одиноким, престарелым, а также и просто попавшим в беду
людям.
Ежегодно в фонд обращаются в устной, письменной форме и по
телефонным звонкам более ста граждан. В основном, это просьбы – о
материальной, денежной, медицинской помощи, о жилье, об
устройстве в детсады, Дома престарелых. По всем заявлениям даются
исчерпывающие ответы по сути их просьб и принимаются
действенные меры по их решению.
И.И. Щербак
Источники:
КПДА, Ф. Р-33, оп. 6, д. 273, л.93.
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12 апреля 1979
30 лет назад, в связи с начавшейся
реконструкцией
проспекта
Коммунистического,
горисполком
принял решение о сносе памятника
известному советскому политическому
деятелю С.М. Кирову, который был
установлен в 1960 году на перекрестке
улицы им. Чкалова и проспекта
Коммунистического возле нынешнего
магазина «Сибирь» (бывшее здание
Горно-Алтайского облпотребсоюза).
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 1, д. 670

15 апреля 1924
85 лет назад президиум Ойротского облисполкома принял
решение о сносе базарной площади в центре города и разбивке на этом
месте городского сквера, который и сегодня является главным парком
столицы и любимым местом отдыха горожан.

Литература:
И.Ф. Медведев. Промышленное развитие Горного Алтая в ХХ веке.
Монография, Горно-Алтайск, 2008г.

15 апреля 1949
60 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял решение об
организации областного пионерского лагеря.
Так родился любимый многими поколениями юных жителей
Горного Алтая Усть-Семинский пионерский лагерь «Орленок». А
сначала лагерь назывался «Медик», так как на его территории
находились корпуса, принадлежавшие Дому ребенка, а этим
учреждением занимался облздравотдел. Корпуса постепенно ветшали,
часть из них использовалась некоторыми организациями города
Бийска. Поэтому облисполком обязал облздравотдел «… все
имеющиеся
на территории лагеря строения забрать в свое
непосредственное ведение и на базе этих строений и подсобного
хозяйства до 1 июня 1949 года совместно с облоно на арендных
условиях организовать областной пионерский лагерь..» Ремонт,
благоустройство, строительство новых корпусов осуществлял
областной совет профсоюзов, а кадры пионервожатых, воспитателей, и
других педагогических работников подбирали обком комсомола и
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облоно. Со временем областной пионерский лагерь полностью
перешел в ведение облсовпрофа. Каждое лето живописные берега
Катуни и Семы оживали, звенели от ребячьих голосов и все
повторялось сначала - утренние и вечерние линейки, перекличка
пионерских речевок, футбольные матчи, костры, походы. Третья смена
традиционно была «спортивной». Сюда заезжали для тренировок и
отдыха дети из спортивных школ: горнолыжной, легкоатлетической,
борьбы. За три лагерных смены в лагере отдыхали и тренировались от
1000 до 1200 детей. А за 60 лет существования лагеря около 70 тысяч,
то есть каждый второй житель Республики Алтай хоть когда-нибудь
отдыхал в «Орленке».
17 апреля 1934
75 лет назад образовано областное
газетное издательство «Кызыл Ойрот»,
в него вошли газеты «Красная
Ойротия», «Кызыл Ойрот», «Ойротский
комсомолец», «Белен Бол», типография
им. К. Цеткин.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 1, д. 670

18 апреля 1989
20 лет назад решением Горно-Алтайского облисполкома создана
автобаза «Медавтотранс».
19 апреля 1994
15 лет назад гидрометеорологическое бюро включено
структуру органов исполнительной власти Республики Алтай.

в

Источники:
КПДА, Ф. Р – 689, оп. 2, д. 8, лл. 162 – 164

29 апреля 1969
40 лет назад сдано в эксплуатацию здание горкома КПСС,
горисполкома. Ныне в этом здании располагается администрация
города Горно-Алтайска.
Источники:
КПДА, Ф Р- 424, оп.1, д. 54, л. 10; д. 69, лл.23- 24

31

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

МАЙ
9 мая 1939
70 лет назад было образовано контрольно-ревизионное
управление Министерства финансов СССР по Ойротской автономной
области. На основании постановления Совета Министров СССР от 3
мая 1956 года контрольно-ревизионное управление вошло в состав
финансового отдела облисполкома. Сегодня оно является структурным
подразделением Министерства финансов Республики Алтай.
Руководит им В. Чеконова.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 245

11 мая 1899
110 лет со дня рождения известного исследователя алтайского
фольклора В.Н. Никифорова, сына Н.Я. Никифорова - автора
«Аносского сборника», изданного в 1915 г. в Омске.
13 мая 1994
15 лет назад принято в эксплуатацию новое помещение
городского ЗАГСа по ул. Кирова, 22 (ныне Чаптынова, 28).
Источники:
КПДА, Ф. Р – 1, оп. 3, д. 17, л. 210

19 мая 1994
15 лет со дня принятия постановления «Об образовании
миграционной службы РА в составе комитета труда и занятости
населения».
Приказом Федеральной миграционной службы России от 13
февраля 1996 года была выделена самостоятельная миграционная
служба РА с подчинением ФМС России. Руководитель Деревягин
Вадим Юрьевич.
23 мая 1924
85 лет назад в Улале открылся I областной съезд комсомола. Он
завершил организационное оформление областной комсомольской
организации.
Обком партии высоко оценивал деятельность комсомольской
организации. За боевые заслуги в борьбе с бандитизмом и активное
участие в хозяйственном и культурном строительстве Н.Ф. Иванов от
имени областной партийной организации вручил съезду Красное
Знамя. Знамя принял Иннокентий Шувалов. В торжественной
обстановке, под громкие аплодисменты
присутствующих, 18
комсомольцам – делегатам съезда были вручены кандидатские
карточки в члены РКП (б).
Обсудив отчетный доклад секретаря обкома Г. Страуса, съезд
признал работу бюро «вполне удовлетворительной». В решении съезда
особое внимание обращалось на работу среди девушек и алтайской
молодежи. В соответствии с указаниями ЦК РКП(б) ставилась задача
увеличить рост комсомольских ячеек за счет привлечения батрацкобедняцкой молодежи.
Съезд избрал обком комсомола
в следующем составе:
Иннокентий Шувалов, Пинхасик, Николай Кремлев, Семен Пашинцев,
Григорий Шарабарин, Макарий Жарков, Иван Тадышев, Мария
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Килина, Семен Скворцов, Дмитрий Пичугин, Савелий Селедцов,
Леонид Таушканов, Николай Килин, Мария Киршина, Гребенщиков,
С. Берестов, Нина Гуркина, Арбанаков, Волегов, Шарафутдинов,
Таштамышев.
Секретарем обкома был избран Иннокентий Шувалов,
сыгравший заметную роль в дальнейшем укреплении областной
комсомольской организации.
Г.Д. Мартынова
Литература и источники:
1. Исторический очерк «Комсомол Горного Алтая», Горно-Алтайск, 1980 г.
2. В.А. Демидов «Боевая молодость. Из истории комсомола Горного Алтая»
(1920 – 1940 годы), Горно-Алтайск, 1963
3. КПДА, Ф. Р – 4, оп. 1, д. 16

26 мая 1939
70-летие со дня первой постановки «Чейнеш» П.В.Кучияка
Над написанием своей пьесы «Чейнеш» П.В. Кучияк работал
свыше двух лет. Замысел пьесы, героиней которой была бы женщина,
пришедшая в революцию, возник у него еще в 1934 году. Он обсуждал
его с режиссером «Ойрот – театра» Ф.А.Новиковым. Затем наступают
трудные времена для П.В. Кучияка, но он продолжает работать над
созданием пьесы. Этой работе способствует и открытие Ойротского
национального колхозно-совхозного театра. Черновой первый вариант
пьесы был написан в конце 1937 года. Затем она была неоднократно
прочитана артистам национального театра и, каждый раз, получая
замечания, П.В. Кучияк продолжал работать над ней. Весной 1938 года
пьеса была закончена и автор начал вести переговоры о переводе ее на
русский язык с новосибирским писателем Г.Павловым, который
согласился переводить. В конце 1938 года перевод был закончен и
отправлен на рецензию в г. Москву. В конце января 1939 года был
получен отзыв и весной творческий коллектив приступил к постановке
спектакля «Чейнеш». Постановку осуществлял художественный
руководитель И.С. Забродин, музыку к спектаклю написал
новосибирский композитор А.М. Ильин, художественное оформление
делал художник А. Каланак. П.В. Кучияк являлся сорежиссером этого
спектакля. Он пригласил написать музыку А. Ильина, сам ездил за
костюмом шамана для актера Я. Быйхыева к бывшему каму Солтону в
Балыкчу, помогал исполнителям раскрыть характеры их героев.

Премьера пьесы «Чейнеш». В главной роли Чейнеш
блистала актриса О. Сарина. 1939 год
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26 мая 1939 года в областном центре состоялась премьера.
Зрители приняли спектакль восторженно. Это был настоящий
праздник национального искусства. Спектакль рассказывал о судьбе
молодой девушки Чейнеш в переломную в истории алтайского народа
эпоху Гражданской войны.
Впечатляющие образы, которые создали актеры, обилие
бытовых картин, насыщенность пьесы фольклором, музыкой создали
яркий национальный облик спектакля. Он отличался хорошим
актерским ансамблем, Тщательно были разработаны не только
главные, но и эпизодические роли. В главной роли Чейнеш блистала
актриса О. Сарина. Удачным было художественное и музыкальное
оформление. Песня, музыка связали спектакль с народным
творчеством, усилили эмоциональное воздействие. Песни из спектакля
вошли в жизнь народа и их стала распевать молодежь.
На краевом смотре колхозно-совхозных театров Ойротский
национальный театр занял первое место и был рекомендован на
Всесоюзный смотр в
г. Москву. Но, к сожалению, спектакль
«Чейнеш» в Москве на Всесоюзном фестивале сыграть не удалось.
Приехавшие в Москву артисты не дождались вагона с декорацией и
реквизитом. Но сам факт включения Ойротского театра в число
сильнейших
колхозно-совхозных
театров
страны
является
свидетельством достаточно высокого
художественного уровня
творческого коллектива. Спектакль имел интересную сценическую
судьбу, был показан во многих городах Западной Сибири и
Казахстана.
Спектакль «Чейнеш» явился крупным событием в культурной
жизни области и ознаменовал подлинное рождение национального
театра и драматургии.
С.Н. Тарбанакова
31 мая 1899
110 лет назад было утверждено «Положение о поземельном
устройстве крестьян и инородцев, водворившихся в Алтайском округе
на землях Кабинета Его Величества».
31 мая 1924
85 лет назад в Улале открыто агентство Сибирского общества
сельскохозяйственного кредита.
Источники:
КПДА, Ф. Р - 73, оп. 1, д. 4, л. 47

Май 1984
25 лет назад в Горном Алтае проводила работу первая
комплексная фольклорная экспедиция Сибирского отделения
Академии наук. В ее составе были научные сотрудники тогда еще
Горно-Алтайского НИИиЯЛ. Возглавлял экспедицию директор
института филологии СО РАН, член-корреспондент Академии наук
Александр Бадмаевич Соктоев. Экспедиция работала по определенной
программе. Основной ее маршрут пролегал через с. Ело Онгудайского
и с. Ябоган Усть-Канского районов. Произведены записи от многих
исполнителей фольклора, но главными среди них были Табар
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Чачияков, Алексей Калкин и Салдабай Савдин – носители алтайского
этнического творчества.

Алексей Калкин (слева направо: третий в первом ряду)
и члены комплексной фольклорной экспедиции
СОРАН. с. Ябоган, 1984 год
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ИЮНЬ
6 июня 1929
80 лет исполняется алтайскому художнику, графику и
живописцу Мирославу Павловичу Чевалкову.
Родился художник в селе Шебалино Горно-Алтайской
автономной области. В 1959 году, после окончания Костромского
художественного училища, он возвращается на родину, живет и
работает в Горно-Алтайске. Все его творчество неразрывно связано с
историей, культурой, национальными традициями алтайского народа.
М.П. Чевалков принимал активное участие в художественных
выставках российского, зонального, краевого значения, и конечно, его
работы не раз выставлялись на суд земляков горноалтайцев.
Его пейзажная графика привлекает зрителей остротой,
лаконичностью, передает красоту и величие алтайских гор и рек,
любовь художника к родной природе.
Профессиональны, добротны, интересны и значительны работы
М.П. Чевалкова, выполненные им по мотивам не только алтайского
эпоса, но и русских былин, древнегреческих мифов. Его всегда
привлекали сюжеты из древней истории, он создавал реконструкции из
эпохи скифов, тюрков, запечатлев пером итог художественного
изображения и интуиции ученого.
М. Чевалков своим особым художественным видением
и
почерком достойно представляет старшее поколение художников
Горного Алтая, передавших эстафету новым, молодым талантам.
Литература:
10 лет Союзу художников Республики Алтай. 1988 – 1998гг. (Юбилейный
буклет. Горно-Алтайск, 1998г.)

12 июня 1934
75 лет назад
для проверки
эксплуатационно-технических качеств
Чуйского тракта стартовал первый
Западно-Сибирский автопробег Бийск –
Кош-Агач: 28 грузовым и двум
легковым автомобилям предстояло
пройти 1100 километров труднейшей
горной дороги. Машины прошли от
Бийска до Кош-Агача и вернулись
обратно за рекордно-короткий срок – 8
суток.
13 июня 1924
85 лет назад образована
секция сельскохозяйственной
кооперации
Учитывая огромную важность и значение кооперации в
области сельского хозяйства, президиум Ойротского обкома РКП (б) и
кооперативная комиссия на своем совместном заседании от 13 июня
1924 года пришли к выводу о немедленном создании
сельскохозяйственной кооперации, которая создавалась в виде
кредитных
товариществ
с
ссудными
и
снабженческозаготовительными функциями. Это был один из рычагов воздействия
Советского государства на производственные процессы распыленных
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мелких хозяйств. Членами сельскохозяйственной кооперации могли
быть производственные кооперативы, артели, товарищества и
общества, имеющие целью улучшение и развитие хозяйства,
совершенствование производства, расширение сбыта сырья,
фабрикатов и кустарных изделий.
Организационно сельскохозяйственная кооперация входила в
облсоюз на правах самостоятельной секции.
Литература:
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск,
1973 г.

18 июня 1709
300 лет со времени образования города Бийска. Именно в этот
день 1709 года было завершено строительство Бикатунской крепости.
В 1732 году Бикатунская крепость переименована в Бийскую.
В 1756 году алтайцы вошли в состав России и Бийская крепость
окончательно потеряла функции оборонительного сооружения. Бийск
становился местом хозяйственной деятельности и торговли. Со дня
своего основания и до наших дней Бийск неразрывными узами связан с
Горным Алтаем. Еще в XVIII – XIX веках богатые бийские купцы
проложили путь до Монголии и Китая, у алтайцев они скупали скот,
меха ценных пушных зверей, кедровый орех и т.д. В конце XIX –
начале ХХ веков Бийск становится культурным и административным
центром. Горный Алтай до 1920 года входил в состав Бийского уезда.
В Бийске в 1918 году был образован первый орган алтайского
самоуправления - Алтайская Горная Дума, в Бийском катехизаторском
училище учились дети состоятельных алтайцев.
Велико значение Бийска для Республики Алтай и сегодня. Это
самый ближний железнодорожный узел, через который в ГорноАлтайск и районы республики идет уголь и другие грузы
хозяйственного назначения. Наш ближайший сосед располагает более
развитыми производственными технологиями.
В настоящее время ведется совместная работа по переработке
Алтайского
мрамора, шерсти, лекарственного
сырья. Это
взаимовыгодное сотрудничество получит дальнейшее развитие в
будущем.
Литература:
Бийск // БСЭ. 3-е изд. М., 1970. Т. 3. С. 318
Бийск //крат. геогр. энциклопедия. М., 1960. т.1. С. 231
Ермаков К. Бийск //Сов. сиб. энциклопедия. 1929. Т. 1. Стб. 333 – 224: ил.
Бийск //Н.А. Цехановская, Б.Х. Кадиков, Л.А. Мальцев и др.; Сост. М.Ф.
Длуговской. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1955. 48с.:ил.
5. Летопись города Бийска. (1709 – 1970) // Бийск. отд – ние Всерос. о-ва охраны
памятников истории и культуры, Бийск. краевед. музей. Барнаул: Алт. кн. изво, 1971. 63 с.: ил.
6. Бийск социалистический: (Из истории рабочего класса Бийска)//[ред.кол.: Л.Н.
Ульянов (гл.ред.) и др. Бийск. пед. ин-т] Барнаул: Алт.кн.изд-во, 1965. 303 с.
7. Шмайлов Э.П. Бийск вчера и сегодня: В помощь лектору //О-во «Знание»
РСФСР Алт. краев. орг. Бийск, 1974. 95 с.
8. Бийск:[Фотооткрытки] /фот. Б. Подгорного. М.: Планета, 1971. 15 фот. (Города
СССР).
9. Бурышкин Н.Т. Первые Советы в Бийске //Незабываемое. Барнаул: Алт. кн.
изд-во, 1960. С. 29 – 48
1.
2.
3.
4.
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20 июня 1924
85 лет назад состоялся первый выпуск областной советскопартийной школы. Планы работы органов власти по национальному
строительству предусматривали «приближение» партийных и
советских работников к местному населению, подготовку
национальных кадров, развитие культуры, национальной по форме,
социалистической по содержанию.
Выполнить эти сложные задачи призвана была Ойротская
совпартшкола. Она должна была подготовить кадры руководителей
среднего звена. Обком РКП(б) рекомендовал направить на учебу в
совпартшколу перспективных молодых людей из членов и кандидатов
РКП(б), женщин, членов РКСМ. Особо уделялось внимание
подготовке национальных кадров. Волпарткомы должны были послать
курсантов отвечающих требованиям: возраст не менее 18 лет, умение
писать и читать, знать первые четыре правила арифметики; быть
здоровыми; иметь некоторый стаж партийной и советской работы;
иметь при себе комплект верхней одежды, постельное белье, одеяло,
подушку, кружку и ложку.
Выпускников совпартшколы было 41 человек. Среди них 13
членов и кандидатов в члены партии, 22 члена РКСМ, 6 беспартийных,
среди выпускников 9 женщин. 22 человека были распределены на
работу в волпарткомы, волисполкомы и сельсоветы, 7 женщин в
различные женотделы, 5 человек были призваны в ряды Красной
Армии. Практически все слушатели совпартшколы первого выпуска
сыграли затем заметную роль в качестве аймачных и областных
руководителей. Это – Угренева Анна и Киршина Клавдия, братья
Горлатовы, Латкин и Копылов и многие другие.
20 июня 1939
70 лет назад принято постановление СНК СССР об отнесении
города Ойрот-Туры к группе городов 4-ой категории, как
административного центра области. Через 53 года, 17 декабря 1992
года принят закон Республики Алтай «О статусе столицы Республики
Алтай», который предусмотрел «… город Горно-Алтайск, приобретя
статус столицы республики, нуждается в развитии производственной,
социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, строительстве,
ремонте, реконструкции и реставрации городских коммуникаций,
зданий, сооружений, придании городу надлежащего архитектурного
облика с учетом его экологических, природно-климатических и
историко-культурных особенностей».
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 76

23 июня 2004
5 лет назад на территории Улаганского района в урочище КараТый состоялся первый Международный Курултай сказителей, в
котором приняли участие мастера горлового пения из разных уголков
нашей земли: Республики Алтай, Хакасии, Казахстана, Кемеровской
области, Калмыкии, Алтайского края, Республики Тывы, Монголии,
Азербайджана, Японии. Среди приехавших гостей были и молодые,
только начинающие, и уже зрелые, состоявшиеся кайчи, но их всех
объединяло одно – любовь и тяга к горловому пению. Всего было
тридцать восемь участников.
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Конкурс проходил по двум номинациям. В первой номинации
нужно было за короткое время показать свое умение и мастерство; во
второй – исполнить кай чорчок (сказку).
Два дня продолжался конкурс, два дня не умолкали струны
топшуура, и звуки кая разносились над урочищем. Выбор места
проведения международного Курултая не был случайным. Улаганский
район один из самых этнических и фольклорных районов, родина 26
героических сказаний, в том числе и самого древнего - «Маадай
Кара». Здесь процветала великая скифская культура, на этой земле
родился и творил великий алтайский сказитель Алексей Калкин –
Гомер ХХ века, а жители этой земли являются продолжателями
древних традиций героического эпоса.

Первый Курултай сказителей закончился Гала-концертом на
стадионе «Ар – Башкуш» села Улаган. А самый большой приз Гран –
При Курултая достался Алексею Калкину, племяннику Алтайского
Гомера.
Курултай сказителей дал новый заряд молодым талантам,
подарил свежие сюжеты для сказаний будущих поколений.
20 июня 2008 года состоялся очередной Международный
Курултай сказителей на гостеприимной улаганской земле.
Г. Мартынова
Июнь 1939
70 лет со дня первого выпуска фельдшерско-акушерской
школы.
В
мае 1936 года, на заседании президиума Ойротского
облисполкома впервые был поставлен вопрос о необходимости открытия в городе Ойрот-Тура медицинского техникума, в связи с острой
нуждой в кадрах медицинских работников средней квалификации и
особенно, из коренного местного населения.

39

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

Годом создания Ойротской двухгодичной школы медицинских
(ясельных) сестер считается 1936 год, а первый набор студентов
состоялся в 1937 году с контингентом учащихся в составе 2-х групп. В
1938 году она была переименована в фельдшерско-акушерскую школу.
Первый выпуск состоялся в 1939 году. За указанный период было
подготовлено 77 медицинских сестер, из которых 12 алтайской
национальности. Учебный корпус располагался в старом двухэтажном
здании по ул. Социалистической, 13. Предположительно, первым
директором фельдшерско-акушерской школы был Капиноков. В 1938
году в фельдшерско-акушерской школе обучалось 60 учащихся. На ее
содержание из областного бюджета было выделено 82,2 тыс.руб., на
1939 год - 127,3 тыс. руб.
В годы Великой Отечественной войны
медицинская школа
практически не имела постоянного корпуса и поэтому переводилась из
одного помещения в другое. Построенное к 1941 году общежитие
пришлось отдать переселенцам. Студентов же расселяли по частным
квартирам. Но даже в таких условиях, с помощью преподавателей
медицинской школы, удалось организовать курсы повышения
квалификации фельдшеров и акушерок.

За 1941-1945 годы преподаватели и выпускники Ойротской
фельдшерско-акушерской школы воевали на различных фронтах. За
проявленные героизм и отвагу В.Л. Вторушина, М.Д. Чехлова, Е.А.
Журавлева, А.М. Кулижникова и многие другие награждены боевыми
орденами и медалями.
С 1947 по 1967 год училище возглавляла отличник
здравоохранения, заслуженный врач РСФСР Полина Павловна Иванова,
награжденная орденом Трудового Красного Знамени.
В 1948 году в связи с переименованием Ойротской автономной
области в Горно-Алтайскую, медицинская школа стала называться
Горно-Алтайской фельдшерско-акушерской школой. В этом же году,
для улучшения условий подготовки специалистов из коренного
населения, при ней был открыт интернат с содержанием за счет
государства. В 1954 году фельдшерско-акушерская школа была
реорганизована в медицинское училище.
В 1998 году постановлением Администрации города ГорноАлтайска было зарегистрировано государственное учреждение «ГорноАлтайское медицинское училище» для подготовки специалистов
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среднего медицинского звена, повышения квалификации и создания
системы непрерывной профессиональной подготовки медицинских
кадров.

Педагогический коллектив медицинского училища.
1-й ряд — Г.П. Голубев, Ю. Скоков, Л.П. Кириченко, директор
училища; Р.М. Дорофеева; Л.М. Астафьева, С.А. Шанина, Н.Д.
Ильина; 2-й ряд – Н.И. Жданова (первая слева направо), В.П. Квитко
(третья слева направо); Н.П. Колос, Н.П. Афанасьева, В.Д. Кузнецова,
Л.Н. Панюкова, 3-й ряд - В.П. Скурятина, М.М. Сафронова, В.С.
Куропятник, Н.А. Долгова, О.Н. Шетеля, Э.А. Прищепа, Г.Е.
Чеконова. 1992 год

В 2004 году приказом Министерства здравоохранения Республики
Алтай государственное учреждение «Горно-Алтайское медицинское
училище» переименовано в государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «ГорноАлтайское медицинское училище».
В настоящее время училище осуществляет подготовку средних
медицинских работников по специальностям: «Лечебное дело»
(повышенный
уровень
образования),
«Сестринское
дело»,
«Акушерское дело» и «Лабораторная диагностика». Училище
осуществляет дополнительные образовательные услуги, такие как
кратковременные курсы по подготовке к поступлению в училище;
профессиональная переподготовка и повышение квалификации
средних
медицинских
работников
по
аккредитованным
специальностям. В настоящее время в училище обучается 726
студентов, плюс в течение года проходят курсы повышения
квалификации около 500 средних медицинских работников.
В сентябре 2003 года был сдан в эксплуатацию новый,
современный учебный корпус училища. Также имеется общежитие на
360 мест. В учебном корпусе размещены: лекционные аудитории и
учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием, два
компьютерных класса, два комплекта мультимедийного оборудования.
Есть просторный актовый зал, спортивный и тренажерный залы,
столовая; библиотека с читальным залом. Рядом - стадион с
оборудованными беговыми дорожками и игровыми площадками.
За 70 лет существования медицинское училище выпустило свыше
10 тысяч специалистов.
О.А. Гончарова, Е.В. Кречетова, Т.В. Анкудинова
Источники и литература:
1. КПДА, Ф. Р - 44. оп.1. д.854.
2. КПДА, Ф. Р - 33. оп.6. д.7.
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Июнь 1959
50 лет назад проектно-сметное бюро Горно-Алтайского
облкомхоза составило документацию на строительство в ГорноАлтайске фонтана в сквере им. Кирова, (ныне сквер на площади им.
В.И. Ленина).
Июнь 1964
45 лет назад при Шебалинской больнице открыто туберкулезное
отделение на 20 коек.
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ИЮЛЬ
1 июля 1994
15 лет назад вышел в свет
первый
номер
еженедельника
«Постскриптум» тиражом 4000
экземпляров.

3 июля 1969
40 лет назад село Чемал получило статус курортного поселка
Чемал издавна славился целебным климатом и живописной
природой, что всегда привлекало большое количество отдыхающих.
Еще в начале прошлого века сюда заезжали «дачники» даже из
центральных российских губерний и соседних сибирских регионов.
Г.И. Чорос-Гуркин, знаменитый алтайский художник и политический
деятель, живший в с. Анос, мечтал о создании в Чемале лечебниц.
В 1919 году по заданию Института исследования Сибири
профессор Томского университета М.Ч. Курлов рекомендовал в своем
отчете Чемал как место для развития курорта, и в 1928 году была
построена горно-климатическая станция, т.е. санаторий на 250 мест.
Ежегодно в нем проходили лечение свыше 1000 больных.
Важной вехой в развитии Чемала стала ссылка сюда Е.И.
Калининой, жены Председателя ВЦИК РСФСР и ЦИК СССР Михаила
Ивановича Калинина, с 1931 по 1936 год.
За этот период в Чемале построены санаторий, квартиры для
обслуживающего персонала, подсобные помещения, хлебопекарня,
мастерские, баня, а в 1935 году введена в действие первая в Сибири
ГЭС на реке Чемал. Ее строили 100 человек, и мощности в 500 л.с.
хватало, чтобы обеспечить электроэнергией все окрестные села.

Новая улица с. Чемал
Позднее в Чемале открылся и детский туберкулезный санаторий
на 150 мест. Отнесение Чемала к категории курортных поселков
открывало возможность для более активного использования природноклиматических условий для дальнейшего развития санаторнокурортного лечения, улучшения культуры и быта его жителей.
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Литература:
Чемальский район. Буклет. Новосибирск, 2003г.

4 июля 1939
70 лет исполняется Бюро судебно-медицинской экспертизы
Республики Алтай.
Служба судебно-медицинской экспертизы всегда как бы в тени,
держится скромно. Ее работу не назовешь романтической, но она
необходима. Ведь, согласитесь, при серьезности и ответственности тут
всегда присутствуют элементы загадочности, таинственности: по
капельке крови или волоску, например, можно рассказать немало об их
хозяине. Материалом многих детективных сюжетов могут послужить
тысячи дел, в расследовании которых не обошлось без судебномедицинской экспертизы.

Сотрудники химической лаборатории И.И. Павлова,
С.В. Тополева, А.И. Бедарева, Л.А. Ушакова.

В штате республиканского бюро более 40 сотрудников.
Районные отделения есть только в Онгудае, Улагане и Усть-Коксе. По
словам начальника бюро Юрия Александровича Сабашкина,
специфика такова, что здесь могут работать энтузиасты с
определенным стержневым задатком. Самым компетентным, опытным
специалистом является, бесспорно, заместитель начальника по
экспертной работе Георгий Иванович Сбродов. Строгий и
педантичный, добросовестный и грамотнейший, он того же вправе
ожидать и от своих коллег. Работу свою любит, потому что это его
призвание – человек на своем месте. Г.И. Сбродов начинал здесь
работать более тридцати лет назад, когда в штате было только два
доктора, а в каких только условиях не приходилось выполнять свои
обязанности!
До ноября 1995 года судмедэксперты со своими лабораториями
располагались в двух – трех кабинетах, приспособленных помещениях
то в одной организации, то в другой. Теперь у них есть отдельное
здание.
Условия сейчас, что и говорить, лучше, а недавнее приобретение
– газохроматограф «Милихром» - это гордость коллектива бюро, ведь
такого прибора нет даже в Барнауле. Сейчас его осваивают в
химической лаборатории.
Судебная медицина – сложнейшая отрасль здравоохранения, но
несмотря на ее невероятную эмоциональную и психологическую
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тяжесть, специалисты, сотрудники бюро ответственно делают свое
дело и неизменным во все времена остается уважение к людям этой
необычной профессии.
Литература:
1. Николаев А. Помогая правосудию // Звезда Алтая. 1979, 5 июля.
2. Субботина Г. Здесь работают по призванию // Звезда Алтая. 2004, 21
февраля.

7 июля 1939
70 лет со дня рождения Назаровой Марии Гавриловны
Первый главный режиссер, основатель
Республиканского национального театра
драмы имени П.В. Кучияка
Мария
Гавриловна Назарова родилась 7 июля 1939
года в с. Куринском Усть-Янского района
Якутской АССР в
простой семье
оленеводов. Бабушка была олонхосутом и
маленькая девочка долгими вечерами
слушала сказания олонхо в ее исполнении.
А затем сама рассказывала их, живя в
школьном
интернате.
Артистические
способности проявились рано. Окончив
школу,
она
поступила
учиться
в
культпросветучилище
на
актерское
отделение. Затем начала работать артисткой Якутского национального
театра имени Оуюнского. Работая актрисой, она участвовала в
постановке спектаклей театра, проявила режиссерские задатки и была
направлена на учебу на режиссерский факультет в Государственный
институт театрального искусства имени А.В.
Луначарского.
Поступила и проучилась год с половиной на курсе известного
режиссера Ю.А. Завадского. Со второго курса начала учиться у
другого режиссера А.В. Эфроса. С большим успехом был поставлен
дипломный спектакль в г. Новокузнецке. Далее работала режиссером в
Ростовском Театре юного зрителя и Мичуринском драматическом
театре, где были поставлены
спектакли, вызывающие интерес
критиков и зрителей. С 1976 по 1977 год прошла стажировку в
Московском театре Моссовета. В 1977 году была направлена
Министерством
культуры
России
главным
режиссером
открывающегося Горно-Алтайского национального драматического
театра и проработала в данной должности до 1982г. За полгода она
провела большую подготовительную и организационную работу к
открытию театра: были поставлены пять спектаклей, в том числе и
один детский. 24 марта 1978 года национальный театр открыл свой
первый занавес спектаклем «Золотая заря» П.В. Кучияка, в котором
органично соединились яркая зрелищность и
психологически
достоверная игра актеров. Драматургическая основа состояла из
произведений П.В. Кучияка: пьесы «Чейнеш» и поэмы «Золотая заря».
В этом спектакле была заявлена программа на будущее и отдана дань
традициям бывшего театра.
За время работы ею были поставлены 13 спектаклей, среди
которых «Месяц малой жары» Б. Укачина, «В добрый час» и «В
поисках счастья» В. Розова, «Юность» Б. Горбатова, «РВС» А.
Гайдара, «Мария» А. Салынского, «Курортный роман» С. Алешина и
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другие. Ее спектакли всегда вызывали живой интерес зрителей и
критиков неожиданной трактовкой драматургического материала,
образной сценографией, режиссерским решением, открытием новых
граней актерских дарований. За
время ее художественного
руководства выросла и стала профессиональной актерская труппа.
Творческий коллектив успешно провел гастроли в Хакасии, Туве,
Киргизии, Башкирии, городах и районах Алтайского края. Это было
время творческого взлета театрального коллектива.
С 1983 года Мария Гавриловна
работает в Брянском
драматическом театре, затем в Калининском ТЮЗе. В 1992 году она с
успехом ставит в Горно-Алтайском национальном театре драмы
спектакль «Маасенькая история» А. Папазяна. В последние годы
жизни жила в городе Вильнюсе Литовской Республики.
С.Н. Тарбанакова
18 июля 1949
60 лет Горно-Алтайскому государственному учительскому
институту
60 лет назад, в 1949 году, в связи с потребностями послевоенного
развития народного образования на основании приказа министра
Просвещения РСФСР от 1 августа 1949 г., изданного в соответствии с
распоряжением Совета Министров СССР от 11 июля 1949 г. и Совета
Министров РСФСР от 24 июля 1949 г., в Горно-Алтайске был открыт
учительский институт, который заложил основу сегодняшнего
университета.
Свой первый учебный год институт начал с подготовки учителей
по двум специальностям - русский язык и литература, физика и
математика. Но потребности нашей области в учительских кадрах
были настолько велики, что в конце 1949 года Министерство
просвещения дополнительно открывает естественно-географическое
отделение. Общий план набора на 1 курс в количестве 125 человек с
большими трудностями, но все-таки был выполнен.
Первым директором института назначен Васильев Юрий
Борисович, ранее работавший в школе № 12. Штат преподавателей из
11 человек был укомплектован в основном из местных специалистов:
из педучилища приглашены 4 преподавателя - Бороданов Михаил
Матвеевич, Баклыков Иван Иванович, Лубянский Григорий
Антонович, Ялбачев Николай Васильевич. Из Москвы вернулись на
родину Саруева Мария Федоровна, Суразаков Сазон Саймович первый преподаватель с ученой степенью кандидата филологических
наук, позднее известный ученый, литератор. Из облОНО перешел на
работу в институт Чумаков Моисей Иванович, из облисполкома Бражников Яков Иванович, из обкома физкультуры - Протопопов
Владимир Ионович, из Горно-Алтайской спецшколы - Суразакова
Ольга Капитоновна. Кроме того, министерством из Московской
области был направлен Подвинцев Виталий Александрович.
Для ведения учебного процесса первоначально было
сформировано две кафедры: языка и литературы , физики и
математики.
Учебный корпус, переданный на баланс института, требовал
капитального ремонта, проводить в нем занятия было невозможно,
поэтому с педучилищем был заключен договор на использование
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учительским институтом учебного корпуса и общежития.
Организационные мероприятия затянулись и стабильные занятия
начались в институте со 2-ой половины 1949 года.
В связи с большими потребностями школ Горно-Алтайской
автономной области в педагогических кадрах и тяжелым
материальным положением населения в ноябре 1949 г. в институте
было открыто заочное отделение. Правда, при плане набора в 150
человек фактически было принято 120. Учитывая низкий уровень
подготовки абитуриентов по школьной программе, особенно из
отдаленных сел области, в 1950 г. было открыто 2-х годичное
подготовительное отделение с контингентом в 50 человек. Прием в
институт проходил в сложных условиях. Основной базой для
комплектования контингента были выпускники школ области,
количество которых было меньше планируемого набора, поэтому в
течение всех лет проводилась широкая пропагандистская и
агитационная работа. При Горно-Алтайском учительском институте
помимо подготовительного отделения были организованы для
абитуриентов
систематические консультации
и
ежедневные
подготовительные занятия по русскому языку, литературе, математике
и физике. Для иногородних действовало общежитие, которое по
количеству мест удовлетворяло также и нужды студентов.
С 1950 г. в связи с введением постоянного финансирования
началось укрепление материальной базы, что позволило несколько
сократить отсев студентов, особенно с первого курса. Количественно и
качественно менялся преподавательский состав. В 1950 г. в институт
пришли работать Казанцева Вера Пантелеевна, связавшая на долгие
годы свою судьбу с институтом, Пахаев Савелий Яковлевич, Тощакова
Таисия Макаровна - зам. директора по учебной и научной работе,
кандидат филологических наук, в 1951 г. - Тадыев Павел Егорович,
кандидат исторических наук, долгие годы работавший в институте и
др. После Васильева Ю.Б. в 1951 г. институт возглавил Сигов
Всеволод Васильевич. В 1952/53 уч.г. в институте работало уже 26
штатных преподавателей в составе кафедр - основ марксизмаленинизма, языка и литературы, педагогики и психологии, физики и
математики, естествознания и географии.
За период своей деятельности Горно-Алтайский учительский
институт подготовил для народного образования 356 специалистов.
В соответствии с распоряжениями Совета Министров СССР от
17.01.53 г. и Совета Министров РСФСР от 20.01.53 г. было решено
реорганизовать с 1 сентября 1953 г. учительский институт в
педагогический.
Н.В. Белоусова
Источники:
1. КПДА, Ф. Р-33. оп.6. д.96. лл. 140 - 143.
2. ЦГА РСФСР. Ф.2306. оп.71. д.282. лл. 1-4.
3. Белоусова Н.В. История развития Горно-Алтайского учительского института
(1949-1953 г.г.).// Архивы Республики Алтай. Информационно-методический
бюллетень №7. -Горно-Алтайск, 1999.-С.52-58.

19 июля 1969
Закрытому акционерному обществу «Магистраль» - 40 лет
20 июля 1989
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20 лет назад вблизи Улалинской стоянки в присутствии
общественности города и родственников пострадавших проведено
перезахоронение останков, расстрелянных в годы сталинских
репрессий жителей Горного Алтая. Церемония сопровождалась
траурным митингом.
21 июля 1969
40 лет назад Горно-Алтайская контора общественного питания
реорганизована в Горно-Алтайскую головную столовую. В 1989 году в комбинат общественного питания. В начале 1991 года прошла еще
одна крупная реорганизация. В результате которой были образованы:
ООО "Горянка" (на базе столовой №3), ООО "Алтаюшка" (на базе
ресторана "Алтын Кёль"), кафе "Чейне", ООО "Школьник" (на базе
столовой №4).
В новых рыночных условиях сумели "выжить" и стать ведущими
предприятиями общепита кафе "Чейне" и ООО "Школьник",
возглавляемый талантливым предпринимателем Надеждой Деевной
Попеляевой, под началом которой трудятся около ста поваров,
кондитеров и других работников кухни. Филиалы ее предприятия
обслуживают все городские школьные пункты питания, педколледж.
Вкусными обедами ООО "Школьник" кормит ответственных
работников администрации города Горно-Алтайска, Правительства
Республики Алтай, Госсобрания-Эл Курултай.
Н.В. Машегова
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 368, л. 265

25 июля 1929
80 лет со дня рождения писателя, режиссера и киноактера
Василия Макаровича Шукшина
Его имя навечно прославило село Сростки, что лежит на
Чуйском тракте между городами Бийском и Горно-Алтайском. Здесь
он родился, учился в школе, работал, отсюда и уехал в далекую
Москву.
Окончил ВГИК, актерскую мастерскую прославленного
советского кинематографиста Сергея Герасимова. Сниматься начал
еще в студенческие годы. Фильмы с его участием «Два Федора»,
«Простая история», «Когда деревья были большими», «У озера», «Они
сражались за Родину» - стали классикой отечественной
кинематографии.
В 60-е годы появляются
первые сборники его рассказов
«Сельские
жители»,
«Земляки», «Беседы при ясной
луне». Их герои покорили
современников
своей
искренностью,
милой
чудаковатостью,
узнаваемостью характеров.
На Чуйском тракте
В 1964 году рождается
Шуршанье шин. И шум вершин.
Шукшин – режиссер. По
И слышится: Шишков, Шукшин.
мотивам
собственных
В литературе – это факт:
48

Алтай как заново открылся.
Шишков разведал Чуйский тракт,
Шукшин воспеть его явился.
Г. Панов
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рассказов он написал сценарий и поставил свой первый фильм «Живет
такой парень». Фильм снимался на его родине, в селах по Чуйскому
тракту (Сростки, Майма, Дубровка, Манжерок).
Этот фильм имел такой же огромный успех, как и его рассказы.
Один за другим на экраны выходят «Ваш сын и брат», «Странные
люди». А в фильмах «Печки – лавочки» и «Калина красная» Шукшин
- актер сыграл главные роли у Шукшина – режиссера.
Мы, его земляки, по праву гордимся тем, что в галерее
выдающихся деятелей русской культуры ушедшего ХХ века Василий
Макарович Шукшин занял достойное место. Нам бесконечно дороги
его герои, в них каждый из нас может узнать своих родственников,
односельчан, самих себя.
В.М. Шукшин – заслуженный деятель искусств РСФСР (1969),
лауреат Государственной премии СССР (1971), лауреат Ленинской
премии (1976 – посмертно). Умер в 1974 году.
30 июля 1974
35 лет назад сдано в эксплуатацию здание Дома печати,
строительство которого начато в 1971 году. В нем были размещены
редакции областных газет.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 389, оп. 2, д. 4, л. 23

Июль 1924
85 лет назад в Улалу прибыла экспедиция Госкино для
проведения съемок фильма «Долина слез», режиссер А.Е. Разумный.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 1, д. 44, л.80
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АВГУСТ
1 августа 1959
50 лет со времени образования управления автомобильного
транспорта и шоссейных дорог
Решением
Горно-Алтайского
облисполкома от 01.08.1959 №250
образовано управление автомобильного
транспорта
и
шоссейных
дорог
облисполкома со штатом в 4 единицы.
В 1982 году проведено объединение
дирекции Чуйского тракта и областного
управления
эксплуатации
автомобильных дорог. Организация
стала
называться
Областное
управление
автомобильных
дорог
общего
пользования
«ГорноАлтайавтодор». Затем оно много раз
преобразовывалось
и
переименовывалось.
В 1987 году реорганизовано в проектно-ремонтно-строительное
объединение
автомобильных
дорог
«Горно-Алтайавтодор»,
включающее в себя все дорожно-строительные, эксплуатационные
организации
и
управление
производственно-технологической
комплектации.
Результаты приватизации 90-х ощутили сразу, поскольку резко
снизилось финансирование и пошел спад по источникам поступления
материально-технических средств. Это был самый тяжелый период.
Однако, надо отдать должное дорожникам России, которые,
сплотившись, добились создания целевого источника дорожных
средств, утвердив это все законодательным путем, что помогло
дорожной отрасли не только выжить, но и улучшить свою
деятельность в дальнейшем.
Несмотря на все трудности, в республике образовались весьма
сильные подрядные дорожно-строительные организации: районные
ДРСУ, ЗАО «Магистраль», ООО «Дормостстрой», которые способны
осуществлять большие объемы работ.

Автомобильная дорога Черга – Беш-Озёк – Усть-Кан
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Первыми руководителями управления автомобильных дорог
были В.И. Зырянов 1965-1978гг., В.А. Демидов 1979-1985гг., А.А.
Валеев 1985-2001гг., В.И. Пиряев 2001-2007гг. – настоящие
профессионалы с большой буквы и Почетные дорожники России. С
2007 года руководит управлением «Горно-Алтайавтодор»
Н.И.
Нечаев, Почетный строитель России.
Дороги являются связующим звеном, они объединяют людей,
населенные пункты республики. В этом заключается значимость
профессии дорожника. В этой отрасли работали квалифицированные
специалисты, такие как С.С. Бельский, К.Д. Чернов, Г.Л. Куликов,
Д.И. Югов, В.Н. Кергилов, Р.Р. Петенева, Г.Д. Колпаков, Г.С. Новиков
и многие другие. На сегодняшний день коллектив дорожников очень
большой, сплоченный, добросовестный и трудолюбивый.
Деятельность дорожной отрасли всегда велась планово. Ныне
разработана программа «Дороги Горного Алтая XXI века», которая
вошла в Российскую программу «Дороги России».
В программе «Дороги Горного Алтая XXI века» большое
значение уделяется развитию, реконструкции федеральной дороги М52 Чуйский тракт. Автомагистраль свяжет и откроет путь для развития
сотрудничества с Казахстаном, Монголией, Китаем, а также с
соседними регионами Хакасией, Республикой Тыва, Новосибирской и
Кемеровской областями.
Протяженность федеральной дороги в пределах республики
541,3км. Только на протяжении 59,75км или 11,04% покрытие дороги
переходного типа, а 481,55км имеет усовершенствованное покрытие.
На Чуйском тракте эксплуатируется более 60 мостов, в том числе 58
железобетонных и 3 металлических.
Сегодня руководство управления «Горно-Алтайавтодор» и
специалисты, дорожники подрядных организаций прикладывают
немалые усилия для реализации разработанных программ, развития
дорожной отрасли республики до 2020 года. Бесспорно, при поддержке
Правительства Республики Алтай и Министерства транспорта
Российской Федерации дорожники Горного Алтая смогут реализовать
намеченные планы.
О. Зайцева
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Источники и литература:
КПДА, Ф. Р - 33, оп.6, д.214, л. 180.
КПДА, Ф. Р - 46, оп.4, д.29,74,76,78.
Альбом. Дороги которые мы выбираем. 2001г.
Альбом. Дороги Горного Алтая.2001г.
Карта-схема. Федеральной автомобильной дороги М-52
«Чуйский тракт», г. Горно-Алтайск, 2002г.

2 августа 1879
130 лет со дня рождения поэта и зачинателя алтайской
драматургии М.В. Мундус-Эдокова
Мирон Васильевич Мундус-Эдоков родился в селе Улале в семье
скотовода.
Как и многие улалинские дети, он закончил четырехлетнюю
церковно-приходскую школу, затем учился два года в знаменитой
школе П.И. Макушина, приехавшего из Санкт-Петербурга для
создания школ в Сибири и на Алтае.
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До революции окончил в Томске учительские курсы. 25 лет
работал учителем в школах области.
Интересна и многогранна жизнь Мирона Васильевича. В 1921
году он избирается делегатом на съезд туземцев, как представитель
инородческого населения.
В 1928 году поступает на юридические курсы. После окончания
работает адвокатом в Усть-Кане. В 1931 году он вновь возвращается к
педагогической деятельности.
М.В. Мундус-Эдоков пережил революцию, гражданскую войну,
становление советской власти. В то время в школах не хватало
учебников. Мирон Васильевич взялся за их составление. Им были
составлены «Ойрот школа», «Тан Чолмон», букварь для взрослых
«Эрjенелу бичик». В это же время началась и его литературная
деятельность. В этих учебниках были напечатаны его поэтические
произведения. Обратившись к жанру басни, поэт продолжил традиции
известного деятеля Алтайской Духовной миссии, зачинателя алтайской
литературы, переводчика, дипломата М.В. Чевалкова.
Поэт всегда много занимался самообразованием, изучал русскую
классическую литературу, переводил на алтайский язык произведения
Н. Некрасова, А. Плещеева, «Азбуку» и «Книгу для чтения» Л.Н.
Толстого.
В историю алтайской литературы М.В. Мундус-Эдоков вошел
как основоположник национальной драматургии. Его пьесы
«Невестка», «Прежде и теперь», «Калым» касались актуальных
проблем становления нового быта, новых обычаев советской
алтайской деревни.
Умер 15 июня 1942 года, похоронен на старом кладбище г.
Горно-Алтайска.
Л.Т. Баштыкова
5 августа 1949
60 лет Республиканской национальной гимназии им. В.К.
Плакаса
Базой для создания областной национальной школы, теперь
национальной гимназии им. В.К. Плакаса, послужил национальный
рабфак. В 1932 году ВЦИК СССР принял постановление об открытии
национальных рабфаков по всем российским окраинам. Был создан
такой рабфак и в Ойротской автономной области. Приказом облоно в
ноябре 1932 года заведующим учебной частью и учителем математики
и физики в областной национальный рабфак был назначен Василий
Константинович Плакас. В январе 1933 года он стал директором этого
учебного заведения.
С этого самого времени его жизнь была связана с рабфаком, а
затем и с национальной школой. Только на время войны Василий
Константинович оставил свою работу. А с октября 1945 года он вновь
работает учителем в рабфаке.
В стране к 1949 году осталось всего три рабфака, перед
советским образованием к тому времени стояли уже новые задачи. В
решении
Горно-Алтайского
облисполкома
о
реорганизации
национального рабфака создание областной национальной школы
обосновывалось
именно
необходимостью
«подготовки
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квалифицированных кадров из коренного алтайского населения».
Контингент областной национальной школы определялся в 510
учащихся, в том числе 420 алтайцев и 90 русских. 30 августа 1949 года
начался первый учебный год в Горно-Алтайской областной
национальной школе.
Первым директором школы был Василий Дмитриевич Ильичев
(он же последний директор национального рабфака). А в 1950 году
школу
возглавил
заслуженный
учитель
РСФСР
Василий
Константинович Плакас. Он был её бессменным руководителем до дня
своей кончины в 1965 году. С именем этого выдающегося педагога
связаны лучшие традиции школы – воспитание её питомцев в духе
подлинного гуманизма, высокой нравственности, настоящего
интернационализма и патриотизма.
В первые годы деятельности областной национальной школы в
ней трудились Софья Николаевна Шабуракова, Мария Алексеевна
Барантаева, Полина Павловна Кучияк, Любовь Степановна
Пустогачева, Мария Михайловна Кыдрашева, Вера Давыдовна
Сатлаева, Юрий Васильевич Никольский, Гавриил Илларионович
Сукач, Григорий Григорьевич Аввакумов, Римма Ивановна
Заводчикова и др.
Областная национальная школа располагалась в трех деревянных
зданиях в центре города. В здании бывшего учебного корпуса потом
долгие годы располагались детская музыкальная и художественная
школы. Рядом, на месте интерната для девочек, теперь стоит
пятиэтажка. Интернат для мальчиков находился в здании современной
вечерней школы. В начале 50-х годов ХХ в. началось строительство
нового учебного здания, которое стало функционировать с 1957 года
18 июня 1992 года областная национальная школа
преобразована в республиканскую национальную гимназию, которой в
1995 году было присвоено имя В.К. Плакаса, в этом же году на здании
установлена мемориальная доска.
Одной из основных задач гимназии является подготовка
учащихся к получению высшего образования, к творческому труду в
различных сферах научной и практической деятельности. Контингент
обучающихся формируется из числа учащихся сельской местности –
75%, городской - 25%. На начало 2008/2009 уч.г. в гимназии обучалось
502 учащихся. Занятия проводятся в одну смену.
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Педагоги инновационного заведения
объединены в шесть
кафедр: естественно-научных дисциплин; русского языка и
литературы; алтайского языка и литературы; математики,
информатики и физики; общественных наук и иностранных языков.
В гимназии работает 52 учителя. Среди них два кандидата
филологических наук: Сортыякова В.М. – зав. кафедрой русского
языка и литературы, Теленова У.Н. – зав. кафедрой алтайского языка и
литературы; пять заслуженных учителей Российской Федерации, 11
отличников просвещения и почетных работников общего образования,
1 заслуженный работник культуры России, Тодогошев В.М. награжден
орденом Дружбы народов. По результатам аттестации 36 педагогов
имеют высшую квалификационную категорию. Для проведения
спецкурсов приглашаются преподаватели ГАГУ.
Директорами школы в разное время были Плакас Василий
Константинович, Пустогачева Любовь Степановна, Вязников
Александр Хрисанович, Кыпчаков Виктор Кундучинович, Алушкина
Роза Санабаевна, Тодогошев Валерий Михайлович, Кокышев Николай
Васильевич, Кудачина Любовь Даниловна, Константинов Николай
Сергеевич. В настоящее время директором национальной гимназии
является Марков Аскер Александрович
Новый 2008/09 учебный год национальная гимназия начала в
новом учебном корпусе.
Н.В.Белоусова
5 – 16 августа 1954
55 лет назад в Горно-Алтайске проходил I городской слет юных
техников, натуралистов, путешественников.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 55, оп. 2, д. 458, л. 1

14 августа 1969
40 лет со дня образования Майминского мотороремонтного
завода. С 1992 года реорганизован в общество с ограниченной
ответственностью. Директор А. Байдалин.
18 августа 1994
15 лет назад Правительство Республики Алтай на десятилетний
срок ввело мораторий на ведение археологических раскопок на
территории Укока, объявив её «Зоной покоя». И только в 2006 году
статус Укока был утвержден на законодательном уровне. Охраняемая
территория природного парка «Зона покоя Укок» в отличие от
заповедников предполагает развитие экологического туризма. Поэтому
в парке выделена рекреационная зона, где размещены: экскурсионная,
туристическая и хозяйственная деятельность, строительство турбаз,
кемпингов и т.д. Тем не менее в режиме парка прописано и создание
зоны заповедного режима, в пределах которой находятся места
обитания алтайского горного барана, снежного барса, марала,
сибирского горного козла, произрастают редкие и эндемические виды
растений. Здесь гнездятся беркуты, степной орел, сокол-балабан,
бородач, черный гриф, белоголовый сип. Зона с ограниченным
режимом
пользования
обеспечивает
сохранение
природных
комплексов, объектов и памятников историко-культурного наследия
(курганы, стелы, оградки), здесь ведется строго регулируемое ведение
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хозяйства. Согласование маршрутов передвижения по территории
парка осуществляется в дирекции, находящейся в с. Кош-Агач по ул.
Советская, 45.
Г. Мартынова
22 августа 1914
95 лет со дня рождения писателя Александра Михайловича
Демченко.
Юным жителям Республики Алтай
имя этого писателя,
возможно, мало о чем говорит. А вот старшее поколение хорошо
помнит его популярный в 60-е годы роман «Повесть о настоящей
любви», рассказы и очерки, которые печатались тогда на страницах
«Звезды Алтая».
А.М. Демченко родился в Иркутске, а детство провел на Алтае,
в поселке Троицком. В Алтайском же крае, Смоленском районе
работал учителем. С 1941 по 1945 год воевал на фронтах Великой
Отечественной войны. Был удостоен восьми правительственных
наград.
Уже на войне у Александра Михайловича появилась тяга к
творчеству. В 1945 году он написал историю своей дивизии. В
послевоенные годы А.М. Демченко работал корреспондентом
«Алтайской правды» в Горно-Алтайской автономной области и жил в
Горно-Алтайске. Его навсегда покорила величественная природа и
замечательные люди этой земли. Простым труженикам Горного Алтая
и были посвящены рассказы, очерки и романы Демченко. Первый
сборник повестей и рассказов «Шаргайта» издан в 1952 году. А всего
издано 13 сборников его рассказов и очерков, 5 повестей и романов.
Александр Демченко являлся членом Союза писателей СССР. Он вел
большую общественную работу в Горно-Алтайской писательской
организации. Последние годы жизни провел в г. Томске, там и
похоронен.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Литература:
Каташ С.С. Наш современник: К 80-летию А.Демченко //Каташ С. Лик Алтая.
– Горно-Алтайск, 2000. – С. 101 – 108.
Демьянов Ф. В поисках Беловодья: К 80-летию А. Демченко //Звезда Алтая –
1994. – 20 авг.
Козлов К. С позиций современности //Звезда Алтая. – 1984 – 16 авг.
То же //Алтын Казык. – 1984. – С. 104 – 106.
А.М. Демченко – 70 лет //Лит.газета – 1984 – 19 дек. С. 7
Каташ С.С. «Полюбил этот чарующий край…» //Алт. правда – 1984. – 19 дек.
Чичинов В. На стремнине жизни // Звезда Алтая. – 1974. – 22 авг.
А.М. Демченко: //Крат. биогр. с библиогр. //Писатели Горного Алтая

22 августа 1944
65 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР
сержанту Михаилу Михайловичу Стяжкину было присвоено звание
Героя Советского Союза.
23 августа 1939
70 лет назад на базе завода безалкогольных напитков в г. ОйротТура открылся пивоваренный завод. Через областное отделение
Госбанка был выделен кредит на переоборудование старого и закупку
нового оборудования в сумме 50 тысяч рублей. Мощность завода
определена в 5 тысяч декалитров в год. Кроме пива завод выпускал
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газированную воду, лимонад и квас. Первый директор завода – И.Г.
Мокроусов.
В 90-у годы завод ликвидирован. На его месте построено кафе
«Эльдар».
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 63, л. 4

25 августа 1969
40
лет
назад
образован
Горно-Алтайский
завод
«Электобытприбор» Главного управления по производству запасных
частей и оборудования для легкой и пищевой промышленности.
Изготавливал электросамовары. Открытие завода в городе с
традиционно женским швейным и текстильным производством решало
проблему занятости мужского населения. Неоднократно менялась
подчиненность завода. На основании приказа Министерства
машиностроения СССР от 3 июня 1988 года завод ликвидирован, а на
его базе создан производственный кооператив «Алтайский самовар»
Бийского производственного объединения «Сибприбормаш». Сегодня
на его территории располагаются склады оптовой базы.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 678

30 августа 1924
85 лет назад на основании приказа по Сибторгу Улалинский
пункт Бийской заготовительной конторы был преобразован
в
отделение Алтайской конторы с присвоением ему наименования
«Ойротское»,
с
непосредственным
подчинением
Алтайской
губернской конторе Госторга, располагавшейся в городе Барнауле.
Подчинение заключалось в следующем: все заготовительные операции
входили в общий план заготовок губконторы и согласовывались с ней;
губконтора давала необходимые директивы по заготовкам, снабжала
Ойротское отделение необходимыми для заготовок средствами,
товарными ресурсами, осуществляла общее руководство, разрешая все
вопросы, возникающие в процессе деятельности.
Литература:
Горный Алтай. История социального развития первой половины ХХ века.
Томский университет, 2007г.

31 августа 1959
50 лет назад подписан акт приемки государственной комиссией
учебного корпуса областной школы – интерната № 1 на 920 мест по ул.
Поселковой. В 2000-е годы здание наполовину снесено, а вторая часть
– реконструирована.
Ф. Р – 389, оп. 1, д. 39, л. 40
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31 августа 1989
20 лет назад горисполком принял решение об открытии в ГорноАлтайске первого областного детского дома семейного типа.
Воспитателем назначена Н.И. Суртаева. В приемную семью передано
на воспитание 6 детей.
Август 1924
85 лет назад началась электрификация Улалы: оборудована
небольшая электростанция. Электроэнергию получили некоторые
учреждения, часть центральной улицы и кинотеатр им. Горького.
Август 1924
85 лет назад в Улале была осуществлена первая демонстрация
кинофильма «Первый вальс». Именно тогда жители Улалы впервые
смогли увидеть, что такое кино.
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября 1929
Муниципальному образовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 4 г. Горно-Алтайска – 80 лет
«Школа – это яркий богатый мир,
которому стоит посвятить свою жизнь»
К.Д. Ушинский
В 1929 году в Улале была
открыта начальная школа №4.
Адрес школы – Кирзавод, д.№1. Как
свидетельствует отчёт учреждения
народного образования – учащихся
161. Из них: детей батраков – 2,
бедняков -30, середняков - 40,
зажиточных -2, служащих -21,
рабочих -9. Начальной 4-ая школа
была более 20 лет. Находилась она в приспособленных помещениях: на
Кирзаводе, в районе детской больницы. Первыми директорами были
Маклакова В. С., Попова Л.Е., Губина Г.А. 16.09.1952 году школа №4
стала семилетней и перешла в одноэтажное здание, в 1962 -1971гг. –
школа была восьмилетней.
В 1971г.- построено новое здание, которое сейчас встречает
своих учеников. Школа стала средней. Много сложных событий
пришлось пережить нашей школе: годы репрессий, годы войны и
голода. Юноши и девушки уходили на фронт, мальчишки и девчонки
готовили дрова для школы, выращивали овощи на пришкольном
участке. Учителя- фронтовики вновь вставали за учительские столы и
учили детей. Это Губчик В.А., Степанов К.П., Чурчалин М.С., Попов
В.П., Шлапаков И.П., Сёмкин Л.В.
Главным результатом обучения и воспитания школьников
является 100 %-е освоение учащимися учебных программ на
протяжении последних пяти лет. Педагогический коллектив школы
активно участвует в инновационной деятельности (авторские
программы, профильные классы, новые технологии, индивидуальные
программы).
Яркой страницей в истории образования школы является
открытие кадетских классов в 2001 году.
В кадетских классах параллельно с общеобразовательными
программами
реализуются
дополнительные
образовательные
программы. Итогом этой работы стало участие команды кадетских
классов «Беркут» в финале Всероссийской военно-спортивной игры в
городах Оренбург, Смоленск, Казань.
В 2007 году школьный музей занял в республике 1 место в
конкурсе по военно-патриотическому воспитанию – руководитель
Бондарева В.Н.
С 2006г по 2008 г. школа приняла участие в 159 конкурсах
муниципального, регионального и федерального уровней.
Ежегодно растёт число учащихся – победителей в этих
конкурсах: в2006 г. -132 призёра, 2007г. – 140 призёров, в 2008г. – 171
победитель.
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Выпускники школы получают «золотые», «серебряные» медали,
аттестаты с отличием.
Школа №4 в течение десяти лет занимает призовые места в
смотрах художественной самодеятельности и по подготовке
учреждения к новому учебному году.
В 2007 году в рамках национального приоритетного проекта
«Образование» школа
награждена
дипломом
министерства
образования Российской Федерации, как победитель конкурса
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные
программы.
Многие учителя являются победителями городских конкурсов
педагогического мастерства (Красиков Е.В., Быкова В.И., Старикова
Е.М., Смехнов Е.Ю., Ромашкина Г.А. и другие).
В стенах школы осуществляется серьёзная гуманитарная и
эстетическая подготовка, что позволяет выпускникам чувствовать себя
уверенно в различных отраслях общественной жизни: в спорте,
культуре, политике и административной работе.

В 2001 году в школе №4 открыт кадетский класс

Школа гордится своими выпускниками, известными в
республике людьми: Бердников А.В. - Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства Республики Алтай, Техтиекова В.В. –
директор гимназии № 3, заслуженный учитель Российской Федерации,
Чебыков А. – чемпион России и призёр мирового первенства по
кикбоксингу и много других известных людей.
Школой руководили опытные знающие своё дело директора –
Чучалина Е.З., Бекенёв А.Т., Скопенцова З.П., Савостина К.В.,
Казарина З.Л., Шлапаков И.П., Данов А.Ф., Мещеринова Д.Ф.,
Кергилова Е.Д., Тишков Ю.П., Трутнев В. К.
С 1998 г. школой руководит Кудрявцева С.С. – почётный
работник общего образования Российской Федерации. Она депутат
городского совета. Светлана Степановна вдохновитель всего
педагогического коллектива, её отличает высокий профессионализм,
целеустремлённость, ответственность, любовь к своему делу.
В.Н. Бондарева
1 сентября 1989
20 лет назад в Горно-Алтайске образована Станция детского
и юношеского туризма и экскурсий.
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В системе дополнительного образования детей, подростков и
молодежи станция является учреждением, осуществляющим
организационно-методическое
руководство
в
туристскокраеведческой, экскурсионной деятельности. Выносливость, сила,
быстрота, ловкость, все эти качества, объединяемые общим понятием –
тренированность, формируются на тренировочных занятиях, в походах
выходного дня, многодневных походах, сборах, слетах, соревнованиях.
Станция организует и проводит городские мероприятия по видам
туризма
(лыжному,
пешеходному,
водному),
направлениям
краеведения (геологии, археологии, истории, экологии, этнографии и
др.),
спортивному
ориентированию.
Проводятся
городские
краеведческие конференции, олимпиады, сессии научного общества
учащихся (НОУ). В дни каникул в районах республики организуются
полевые туристско-краеведческие экспедиции.
Педагоги и методисты занимаются подготовкой юношеских
сборных команд Республики Алтай для участия в чемпионатах и
первенстве Сибирского федерального округа и России и других
всероссийских соревнованиях.

Директором станции, со дня её основания, работает Смирнов
Виктор Васильевич. Он - кандидат в мастера спорта по туризму, имеет
почетное звание профессора Международной Академии детско –
юношеского туризма, Заслуженный работник физической культуры
Республики Алтай, Отличник физической культуры и спорта
Российской Федерации. Является куратором сборной команды
Республики Алтай по спортивному ориентированию.
В педагогическом коллективе станции более 15 лет работают
Козлов Н.А., Вожаков С.А., Курносов Г.М. Методист по картографии
Черемных Олег Дмитриевич - единственный специалист по
составлению спортивных карт Республики Алтай, награжден почетным
знаком «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма», мастер
спорта России по спортивному ориентированию.
Станция детского и юношеского туризма и экскурсий г. ГорноАлтайска является базой для развития водных видов спорта
Республики Алтай. Высокие награды привозят из дальних стран
воспитанники тренеров по водному туризму, гребному слалому и
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рафтингу. География этих стран велика: это и европейские страны:
Словакия, Чехия, Польша, Австрия, Италия, Германия; страна Южной
Америки – Эквадор, азиатские страны – Индия, Южная Корея, Китай.
За это время команда наших спортсменов "Алтай-Рафт"стала
многократным чемпионом России, обладателем Кубка Амазонки,
обладателем Кубка Катуни, Кубка Индии, чемпионом мира 2005 года,
чемпионом Европы 2006 года. В разное время в составе команды
выступали воспитанники СДЮТур: Меновщиков Леонид, Нечаев
Сергей, Алабин Иван, Солодюк Владимир, Майманов Макар,
Майманов Антон, Шипулин Константин, Долгов Александр, Акчин
Дмитрий, Шителя Антон.
Гордостью тренеров станции являются Еловский Петр –
трехкратный победитель первенства Сибири, участник летней
Спартакиады учащихся России 2006 года, двукратный бронзовый
призер первенства России и Сафронов Денис – двукратный победитель
первенства Сибири по ориентированию бегом и трехкратный по
ориентированию на лыжах, участник 2-й, 3-й спартакиады учащихся
России в 2005, 2006 годах.
Многие воспитанники СДЮТур продолжают развивать свою
спортивную карьеру и обучаться в высших учебных заведениях нашей
страны. Гуляев Валерий стал вторым призером Первенства Европы по
спортивному ориентированию, обучаясь в г. Барнауле в
специализированном училище олимпийского резерва; Барчуков
Владимир – стал многократным призером Первенств и Чемпионатов
России по спортивному ориентированию, заканчивает обучение в
Красноярском государственном университете, является членом
сборной России по спортивному ориентированию. Меновщиков
Леонид – закончил Горно-Алтайский государственный университет, в
данный момент работает тренером на станции. Кирьянов Сергей
является членом сборной России по гребному слалому, мастер спорта,
призер Кубка России – обучается в Кемеровской медицинской
академии. Образцов Максим учится в Училище олимпийского резерва
в г. Москве, является чемпионом России по гребному слалому
2005года, третьим призером Чемпионата России 2006 года.
Пожелаем воспитанникам СДЮТур и тренерскому коллективу
новых достижений и рекордов!
Н. Машегова
Литература:
Дорогой жизни. История образования в г. Горно-Алтайске (1936-2006гг).
Управление образования. г. Горно-Алтайск.-2006.- С173, 174

1 сентября 1994
15 лет назад принято постановление об открытии специальной
общеобразовательной школы для глухих детей.
Источники:
КПДА, Ф, Р – 698, оп. 2, д. 19, лл. 59 – 60

4 сентября 1934
75 лет со дня рождения Василия Николаевича Тадыкина.
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Василий Николаевич Тадыкин (1934
– 1993 гг.) кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник родился в
посёлке Узнай Майминского района
Горно-Алтайской автономной области.
Окончив в 1953 году
ГорноАлтайское педагогическое училище, он
поступил на филологический факультет
Горно-Алтайского
государственного
педагогического института. В 1957 году в
составе первого выпуска окончил институт
по специальности «Алтайский язык и
литература, русский язык и литература».
Его трудовая деятельность началась в 1957 году в должности
лаборанта, а затем ассистента кафедры алтайского языка. Он вел
курсы: «Современный алтайский язык», «Алтайская диалектология»,
«Устное народное творчество алтайцев», «Алтайская художественная
литература». В июле 1958 года В. Н. Тадыкин приступил к работе в
секторе
алтайского
языка
Горно-Алтайского
научноисследовательского института истории, языка и литературы младшим
научным сотрудником.
В 1963 году он окончил очную аспирантуру Института
языкознания АН СССР под научным руководством Н.А.Баскакова и
зачислен на должность старшего преподавателя кафедры русского
языка
и
литературы
Горно-Алтайского
государственного
педагогического
института.
Здесь
вёл
курсы
«История
лингвистических учений», «Введение в языкознание», «Общее
языкознание», «Синтаксис современного русского языка».
После года работы в пединституте в соответствии с решением
бюро обкома КПСС В.Н. Тадыкин был снова направлен в ГАНИИиЯЛ,
где проработал на разных должностях до конца своей жизни –
научным сотрудником, учёным секретарём, заведующим сектором
алтайского языка. На должность учёного секретаря он был назначен
после защиты диссертации на соискание учёной степени кандидата
филологических наук по теме «Причастия в алтайском языке» в 1968
году.
С 1975 по 1987 гг. работал в секторе языка в должности
старшего научного сотрудника, с 1987 года - вновь заведующим
сектором алтайского языка, работой которого руководил вплоть до
февраля 1993 года.
Круг научных интересов В.Н. Тадыкина был весьма широк. Он
интересовался вопросами лексикологии и лексикографии, фонетики и
диалектологии, морфологии, этимологии, а также историей
формирования и развития алтайского литературного языка. Список его
научных трудов включает 2 монографии, 2 словаря и более 20 статей.
В его научной деятельности особое место занимала проблема
изучения причастий в современном алтайском языке. Ей посвящена
серия статей, опубликованных в период между 1962-1967 годами и
специальная монография «Причастия в алтайском языке» (1971г.), в
которой впервые детально представлена систематизация причастных
форм алтайского языка.
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Большое место в исследовательской деятельности учёного
занимало изучение проблем орфографии. В 1960г. в соавторстве с Н.А.
Кучигашевой был издан «Орфографический словарь алтайского
языка» для средних общеобразовательных и восьмилетних школ. В
1981г. в соавторстве с А.Т. Тыбыковой издана монография
«Орфография и пунктуация алтайского языка». Раздел «Орфография»
был написан В.Н. Тадыкиным. Опираясь на свод правил этой
монографии, в 1983г. в соавторстве с Е.Г. Мултуевой был издан новый,
дополненный материалами из картотеки сектора алтайского языка,
«Орфографический словарь алтайского языка».
В.Н. Тадыкин большое внимание уделял вопросам фонетики,
этимологии и истории становления и развития алтайского
литературного языка. По этим проблемам его статьи опубликованы в
материалах
многочисленных
региональных,
всесоюзных
и
международных научных конференций по тюркологии (ГорноАлтайск, Новосибирск, Москва, Алма-Ата, Элиста).
В.Н. Тадыкин внёс большой вклад в развитие алтайского
языкознания.
Н.Н. Тыдыкова
4 сентября 1939 года
Средней общеобразовательной школе №8 г. Горно-Алтайска
— 70 лет
На окраине города по улице Карагужинской (ныне ул. П.Кучияк)
стояли небольшие деревянные домики, в одном из них располагалась
начальная школа №8. А напротив, на пригорке - два добротных дома
Табакаевых и Поповых. Вот на этом месте и решают городские власти
строить новую школу, а дома перенести в другое место.

Школу построили за два года. Ранним утром, 4 сентября 1939
года городская окраина огласилась ребячьими голосами. Новая школа
приняла свыше 400 учащихся в 14-ти классах-комплектах.
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Первым директором школы стал Бороданов Леонид Матвеевич
именно он собрал сильный педагогический коллектив, который
состоял из 30 человек. В 40-е годы работали учителя: Морозова Е.И.,
Абышкина Л.А., Новикова Н.А., Селютина К.М., Тимошенко Н.И.,
Рожнева А.И., Москалева К.А., Архипов Н.В., Ялбачев Н.В., Горева
В.В., Чепкина З.И. и другие.
В 1941 году, когда в страну пришла беда - началась Великая
Отечественная война, школа еще ни сделала ни одного выпуска. Самые
старшие ребята-девятиклассники перешли в выпускной 10-ый. Летом
призваны на фронт учителя-мужчины, а позже - добровольцамидесятиклассники.

Легендарный первый выпуск школы. 3 марта 1941 год.
Слева направо: первый в третьем ряду Чевалков Вениамин –
кавалер трех орденов Славы

Многие не вернулись, отдали свои жизни во имя победы. Среди
них: Архипов Николай Владимирович, учитель географии и
астрономии, Тая Ефимова в 1942 году погибла в боях за село Губарево
Воронежской области, Николай Ермаков-командир танкового экипажа,
погиб в апреле 1945-го и многие другие, о судьбе которых узнали
члены патриотического клуба "Поиск". Клуб работает более 16-ти лет
под руководством Тепляковой Валентины Сергеевны, которая
возглавляет и школьный музей.
В экспозициях музея есть документы о выпускнике первого
выпуска 1941-го года Вениамине Чевалкове. Полковой разведчик
В.В.Чевалков за проявленное мужество и отвагу награжден Орденом
Красной Звезды, Орденами Славы 1,2,3 степеней, став полным
кавалером ордена Славы. В год празднования 60-летия Победы на
аллее Славы установлен его бюст.
В военные годы школа преобразована в семилетнюю. После
окончания семи классов учащиеся переходили в 12-ю или в 6-ю
городские школы. С 1956 по 1967 год школа становится восьмилетней,
а в 1969 году выпустился 10-ый класс, школа вновь приобрела статус
средней.
Директорами школы в разные годы были Бороданов М.С.,
Горемыкина Н.С., Жданов Д.Е., Севелова В.В., Карпова М.Е., Хрупов
Д.С., Суртаев П.Ф.Шерстобитов И.В., Никулина Ф.И., Конунникова
Н.И., Тюрганова Р.В.,Алейникова Г.В., Зарубин Ю.В.
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С 1996 года педагогический коллектив школы №8 возглавляет
Тишкова Людмила Васильевна, учитель-новатор, талантливый педагог
она умело сочетает в своей работе требовательность и тактичность,
объединяет в одно целое коллектив школьников и учителей. Имеет
звание «Заслуженный учитель РФ».
Все годы в школе работает дружный, работоспособный
педагогический коллектив, продолжая заложенные добрые традиции.
Более 30 лет отдали работе в школе учителя: Пашков Г.С.,
Морозова Е.И., имеют звание "Отличник народного просвещения
РСФСР", Теплякова Л.М., Теплякова В.С.- "Заслуженный учитель РФ",
Попова З.И., Тишкова Л.В., Наганова Г.И., Киюцина Н.Н., "Отличник
народного просвещения РСФСР". Кайгородова И.А., Антонова В.В.,
Кутлакова Г.К., Черепанова Г.А., Крюкова Н.В. - награждены
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».
В 2004 году школа прошла государственную аккредитацию,
установлен
государственный
статус:
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №8 г.Горно-Алтайска».
Коллектив школы постоянно принимает участие в городских и
республиканских конкурсах, добивается неплохих результатов. Школа
задействована в эксперименте по внедрению новой формы
государственной итоговой аттестации в условиях независимой оценки
результатов освоения государственных образовательных программ.
Школа и сегодня продолжает добрые традиции и в спорте, и в
художественной самодеятельности, и в общественно-полезном труде.
Юные тимуровцы помогают пожилым жителям микрорайона, с 2002
года возрождено пионерское движение.
С большой гордостью мы рассказываем нынешним школьникам о
выдающихся выпускниках школы: Милютине Б.И. - участнике боев на
Курской дуге, подполковнике в отставке, Малкове Н.П., Малкове Ю.П.
- кандидатам биологических наук, Караниной И.А. - полковнике
юстиции, Сластенине В.А. - известном ученом, докторе
педагогических наук, профессоре Московского государственного
педагогического университета, Каменеве Э.В. - начальнике
медицинской службы комендатуры Кремля. Выпускница 1945 года
Овсянникова Н.С. более 13-ти лет возглавляла городскую школу №13,
она учитель с 50-летним педагогическим стажем, Кучияк Р.П. - 25 лет
руководила республиканской библиотекой им. Калинина.
Школа воспитала шесть будущих мастеров спорта, 15 школьных
спортсменов стали тренерами и преподавателями физического
воспитания. И сегодня спортсмены школы показывают лучшие
результаты в соревнованиях разного уровня, а у истоков спортивной
славы стояли Дедин А.К. и «Заслуженный тренер РФ» Колокольников
А.Г.
В учебно-воспитательный процесс школы вовлечено более 540
учащихся. За последние годы улучшилось оснащение классных
кабинетов, предметной и методической литературой, наглядными
пособиями, имеется богатая видеотека. Все это, безусловно, помогает в
полном объеме выполнять поставленные перед школой задачи.
В.С. Теплякова, Н.В. Машегова

65

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

5 сентября 1929
80 лет назад при Домзаке организовано кирпичное производство.
Источники:
КПДА, Ф. – Р – 33, оп. 6, д. 21, л. 43

6 сентября 1924
85 лет назад организовано общество «Друзья детей», состоялось
первое заседание областной комиссии по борьбе с детской
беспризорностью.
8 сентября 1949
60 лет назад создано Горно-Алтайское областное отделение
Всесоюзного общества «Знание», немало сделавшее для пропаганды и
разъяснения политических, научных, культурных знаний населения
области. Ликвидировано в 1995 году.
10 сентября 1929
80 лет назад было создано общество «Друзей радио» с целью
радиофикации областного центра и сел области и возможности
пользоваться оперативной информацией.
Общество «Друзей радио» начало работать в начале 1930 г.
Было установлено 150 радиоточек в городе и 25 установок в деревнях.
Качество радиопередач было ужасное: частые перерывы звука, шум,
треск, завывание и другие помехи. Никаких специальных областных
радиопередач не было. Освещение жизни Ойротии, как и других
национальных окраин, было явлением редким и эпизодическим.
Общество «Друзей радио» призывало граждан и организации
обзаводиться репродукторами типа «Рекорд», «Лилипут» и «двуухими
телефонами», делать заявки на установку радиоточек, вносить аванс за
трансляцию радиопередач, чтобы использовать вырученные средства
на
укрепление
материально-технической
базы
областного
радиотрансляционного узла.
В 1934 году городской радиоузел был преобразован в
радиовещательную станцию РВ – 83.
16 сентября 1924
85 лет назад Ойротский (Горно-Алтайский) облисполком принял
решение о переименовании волостей Ойротской автономной области в
аймаки.
В начале ХХ века административно-территориальными
единицами Горного Алтая, как части Бийского уезда, являлись
волости. Так, по данным переписи 1920 года таких волостей было 25.
Декрет ВЦИК от 1 июня 1922 года провозгласил образование
Ойротской автономной области. В соответствии с декретом во вновь
образованную область вошли 24 волости: Усть-Канская, Абайская,
Катандинская, Уймонская, Онгудайская, Туэктинская, Песчанская,
Салдамская, Шебалинская, Улалинская, Бешпельтирская, Имеринская,
Чемальская, Чергинская, Кош-Агачская, Киргизская, Чибитская,
Чолушманская, Улаганская, Паспаульская, Лебедская, Верх-Бийская
(Алтын-Кольская), Успенская, Ыныргинская.
В 1923 году в области проходили выборы в новые органы
власти – советы. Формирование административной советской системы
управления территории области в условиях отсутствия хоть сколько66
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нибудь грамотных руководителей из числа местного населения,
нищего бюджета новой автономии объективно диктовали укрупнение
существующих волостей. В рамках I-го областного съезда Советов,
который открылся 1 мая 1923 года в Улале, 4 мая 1923 года состоялось
совещание председателей волисполкомов по административному и
экономическому районированию области, на котором решено было из
24-х волостей создать 10; Уймонскую (административный центр с.
Усть-Кокса), Усть-Канскую (с. Усть-Кан), Кош-Агачскую (с. КошАгач), Онгудайскую (с. Онгудай), Шебалинскую (с. Шебалино),
Улаганскую (с. Улаган), Чемальскую (с. Чемал), Майминскую (с.
Улала), Успенскую (с. Чоя), Лебедскую (с. Кебезень).
Как видим, образованные еще в 1923 году волости
территориально вполне соответствовали районам нынешней
Республики Алтай.
Процесс районирования области продолжался в последующие
годы. 16 сентября 1924 года Ойротский облисполком принял решение
о переименовании укрупненных волостей в аймаки, соответственно
волисполкомы были переименованы в аймакисполкомы. Эти
переименования коснулись ряда других организаций, имеющих свои
подразделения
в
волостях.
Так,
например,
появились
аймакпотребсоюзы, аймаксоюзы, аймачные больницы и т.д.
Надо заметить, что при переименовании волостей в 1924 году
территориальных изменений не последовало, и аймаки продолжали
оставаться до определенного периода в границах укрупненных в 1923
году волостей.
В Постановлении Президиума ВЦИК «Об образовании
Сибирского края» отмечалось, что «..Ойротская автономная область
входит в состав Сибирского края в качестве самостоятельной
административно-хозяйственной единицы в пределах нынешних
границ и состава аймаков…» Так, в центральных законодательных и
распорядительных документах, касающихся Ойротской автономной
области, появились аймаки, как название административнотерриториальных единиц области.
И только через 29 лет, в феврале 1963 года аймаки,
переименованы в районы.
Г.Д. Мартынова
1.

2.

Литература и источники:
Н.А. Петрова. Справка об изменении административно-территориального
деления Республики Алтай, Путеводитель Государственного архива РА,
Горно-Алтайск, 1997г.
КПДА, Ф. Р – 5, оп. 1, дд. 172 а, 179; Ф. Р – 33, оп. 1, д. 33; Ф. Р – 36, оп. 1, д.
36

22 сентября 1994
15 лет назад в соответствии с постановлением Правительства
Республики Алтай Комитет финансов Правительства РА преобразован
в Министерство финансов Республики Алтай, возглавляемое сегодня
Светланой Антоновной Гашкиной, в ранге заместителя председателя
Правительства Республики Алтай, кандидата экономических наук.
23 сентября 1929
80 лет назад в Улале образован городской комитет комсомола. В
его состав были избраны 15 самых активных представителей
67

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

городской комсомольской организации, но штат освобожденных
комсомольских работников появился только 23 апреля 1930 года, когда
решением обкома ВЛКСМ объединились Улалинская городская и
Майминская аймачная комсомольские организации. Был избран новый
состав городского комитета, куда вошли секретарь, пионерский
работник, инструктор-массовик и один технический работник. 13
января 1935 года аппарат горкома был ликвидирован и вновь
образован лишь через восемь лет – 2 октября 1943 года.
В 1991 году горком ВЛКСМ реорганизован в Горно-Алтайское
объединение молодежных организаций российского Союза молодежи.
Источники:
КПДА, Ф. П – 4, оп. 1, д. 66

23 сентября 1939
70 лет назад облисполком принял постановление «Об
организации бензозаправочного хозяйства общего пользования в
Ойрот – Туре». Так родилась первая АТС в Горном Алтае, в те годы их
называли бензоколонками. В областном центре к этому времени уже
имелось 50 автомашин, из них 6 городских автобусов. С открытием
бензоколонки решилась проблема централизованной заправки
топливом. Сегодня на территории города действуют лишь
коммерческие автозаправки.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 62, л.16

23 сентября 1939
70 лет назад организована Горно-Алтайская областная контора по
заготовке зерна «Заготзерно», которая осуществляла заготовки
сортовых семян, а также подготовку к приему, хранению и выдаче
сортовых семян колхозам и совхозам по ссудам. Руководила работой
заготовительных пунктов в аймаках области. Ликвидирована в 1956
году.
23 сентября 1944
65 лет назад принято постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР «О мерах по подъему животноводства в
колхозах Ойротской автономной области Алтайского края». Это
постановление изучалась во всех колхозах, на фермах и было горячо
одобрено всеми тружениками сельского хозяйства.
25 сентября 1914
95 лет со дня рождения алтайского писателя Ивана
Васильевича Шодоева
Иван Васильевич Шодоев - удивительный человек, жизненный
путь которого вместил в себя крутые исторические изломы, победы и
утраты целого века. Человек-история, человек-легенда и в то же время
самый скромный, самый порядочный Человек. Рожденный в
преддверии гражданской войны, он был первым пионером, первым
комсомольцем, был свидетелем появления первых колхозов,
тракторов, автомобилей, электричества, радио, телевидения.
Участник Великой Отечественной войны, воевал в войсках ЮгоЗападного фронта в составе особой Сибирско-Омской кавалерийской
дивизии. Война оставила на его теле семнадцать ранений. Награжден
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орденом Красной Звезды и Великой Отечественной войны первой
степени, и многими медалями.
Писатель и журналист за многолетний творческий труд
награжден двумя орденами «Знак Почета».
В 1987 году за многолетний творческий труд, за активное участие
в общественно-политической жизни города и области ему присвоено
звание «Почетный гражданин города Горно-Алтайска», а в 2004 году
«Народный писатель Республики Алтай».
Первая его книжка рассказов, стихов и песен для детей «Койонок
- Зайчик » вышла в 1958 году. Он выпустил более десяти книг на
родном языке, среди них два романа, несколько повестей. Самый
крупный роман «Кызаланду jылдар – Трудные годы» переиздавался
трижды (в 1973,1984,1999 годах). Простым, но в то же время богатым,
литературным языком он рассказал о трагической истории жизни
алтайского народа. Иван Васильевич является родоначальником
алтайской исторической прозы.
И.В. Шодоев родился в селе Усть-Кан в семье крастьянина,
получив начальное образование, начал работать с четырнадцати лет.
Учился в областной совпартшколе, в 1935 году окончил Одесскую
Всесоюзную школу деткомдвижения. Работал в аппарате райкома
комсомола, райкома партии и облисполкома, был ответственным
секретарем Союза писателей Горного Алтая, корреспондентом, затем
редактором областной газеты «Алтайдын Чолмоны».
Иван Васильевич был достойным сыном своего народа и
гражданином России. Достойно жил и достойно покинул этот мир,
оставив на земле поистине добрый человеческий след.
И.В. Шодоев умер в декабре 2006 года на 93-ем году жизни.
Светлая память о нем навечно останется в истории республики и всех
жителей Горного Алтая.
Л.Т. Баштыкова
25 сентября 1924
85 лет назад состоялся первый съезд Профессиональных
союзов Ойротской области. К этому времени был проведен учет
членов союза по карточно-алфавитной системе по каждому союзу в
отдельности. Так мужчин числилось — 669 человек, женщин— 198.
Русских— 769, алтайцев — 62, прочих национальностей — 36 человек,
высшее образование имели 18 человек, среднее— 196, начальное—
491, малограмотных— 162 человека. . Таким же образом проводился
учет безработных, которых на 1 июля 1924 г. насчитывалось 64
человека.
Съезд открыла Зыкова Ксения Ивановна — первый освобожденный председатель областного Совета профсоюзов. В ее речи
даны основные направления работы. Очередными задачами
выдвигались: «повышение производительности труда и закрепление
зарплаты. Чем быстрее будет отмечен такой рост, тем больше доказательств крепости существования профсоюза и больше шансов на его
прогрессивное развитие».
В первые годы существования профсоюзов в Горном Алтае были
организованы и проведены кампании: помощь избе-читальне,
больному и раненому красноармейцу, по борьбе с туберкулезом,
помощь борцам революции, реализации крестьянского займа.
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Особый упор делается на работу среди наемных работников батраков. Вырабатываются общие подходы для организации и вовлечению их в общественную работу. Проводились разъяснения среди
сельчан с целью заключения трудовых договоров с нанимателями
батраков.
Одним из направлений деятельности профсовета является
организация кассы взаимопомощи. Как отмечалось в отчетном докладе
председателя на 1 июня 1924 г. касса объединяла 433 участника или
50% от общего числа членов союзов. Оказывалась систематическая
помощь семьям красноармейцев, сиротам и беспризорникам.
В этом же году развернута работа по социальному страхованию.
Всего страхованием охвачено 1072 работника по найму.
Стиль и методы работы профессиональных союзов зависели от
исторических периодов, которые переживала область. Максимальное
развитие профсоюзное движение получило в 70-80-е годы прошлого
столетия. В этот период областная организация насчитывала более 75
тысяч членов профсоюзов. Самым крупным являлся профсоюз рабочих
и служащих сельского хозяйства и заготовок, который объединял 31
тысячу работающих.
Областной Совет профсоюзов имел два добровольных
спортивных общества: "Спартак" и "Урожай".
В пионерских лагерях ежегодно отдыхало свыше 8-и тысяч детей.
В период становления демократии профсоюзы встали на защиту
законных прав и интересов трудящихся. Были организованы митинги,
пикеты,
забастовки
на
которых
выдвигались
требования
своевременной выплаты заработной платы, детских пособий, пенсий.
На сегодняшний день в объединенную организацию профсоюзов
Республики Алтай входят шесть республиканских комитетов
работников образования, здравоохранения, культуры, госучреждений,
автомобильного транспорта, аграрно-промышленного комплекса и
совет профсоюзов работников жилищно-коммунального хозяйства и
лесной отрасли. Самые многочисленные первичные организации
созданы в УФПС Республики Алтай филиал ФГУП "Почта России",
"Сибирьтелеком", ГУП "Алтай Гео", руднике "Веселый".
Общая численность членов профсоюза Республики Алтай
составляет 25126 человек. Самые многочисленные рескомы и рессовет
объединяют работников образования и работников жизнеобеспечения
и лесной отрасли. Реском профсоюза образования возглавляет Юрий
Павлович Тишков. Его многолетняя работа отмечена наградами:
нагрудным знаком ФНПР "За активную работу в профсоюзе",
юбилейной медалью "100 лет профсоюзам России", почетными
грамотами Министерства образования Российской Федерации,
Президиума Центрального комитета Профсоюза работников народного
образования и науки, Исполнительного комитета Генерального совета
ФНПР и многими другими. Рессовет профсоюзов работников ЖКХ и
лесной отрасли возглавляет Лидия Карловна Ошлыкова, ее труд
отмечен нагрудным знаком ФНПР "За активную работу в
профсоюзах",
Почетной
грамотой
Федерации
Независимых
профсоюзов России.
Сегодня Объединение организаций профсоюзов Республики
Алтай возглавляет Илья Владимирович Вяткин, избранный 5 июня
2008 года на внеочередной конференции.
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Н. Машегова
25 сентября 1939
70 лет назад сдано в эксплуатацию здание Дома Советов. Тогда в
нем разместились обкомы ВКП(б), ВЛКСМ, облсовпроф и
облисполком. Сегодня его занимает Правительство Республики Алтай,
его министерства и комитеты.
27 сентября 1999
10 лет назад в праздник Всемирного Воздвижения Честнаго
Креста Господня на Чуйском тракте при въезде в Республику Алтай
был установлен Поклонный Крест с надписью – молитвой: «Господи,
спаси и сохрани Россию».
Сентябрь 1939
На базе Онгудайской межрайонной и областной колхозных школ
решением бюро обкома партии был создан учебный комбинат по
подготовке колхозных кадров массовой квалификации.
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ОКТЯБРЬ
1 октября 1929
80 лет назад в домах улалинцев впервые зажглись «лампочки
Ильича».
Известно, что первая маленькая электростанция (видимо, от
движка) заработала в Улале еще в августе 1924 года. Она освещала
центральную часть областного центра, несколько учреждений и давала
ток для просмотра киножурналов и художественных лент.
Для улалинцев это были незабываемые дни. Все ощутили
громадное преимущество электрической лампы над керосиновой. А
перед руководителями области встала задача строительства в
недалеком будущем своей собственной гидроэлектростанции на реке
Майме, что и было осуществлено в 30-е годы.
1 октября 1969
40 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял решение об
организации
Онгудайского
хозрасчетного
передвижного
механизированного участка. Онгудайское ХСУ создавалось как
структурное подразделение треста «Горно-Алтайсксельстрой».
Управление занималось строительством объектов социальнокультурного назначения в Онгудайском районе.
1 октября 1984
25 лет Республиканской
станции переливания крови.
Сегодня это государственное
учреждение
здравоохранения
«Станция переливания крови»,
возглавляет работу главный врач
С.К. Керексибесова.
В лаборатории станции переливания крови.
Идет забор крови

2 октября 1954
55 лет назад издано распоряжение Совета Министров РСФСР об
открытии планового техникума в Горно-Алтайске
10 октября 1929
80 лет назад в селе Манжероке закрыта церковь
10 октября 1954
55 лет назад утверждено Положение о городской Доске
Почета. На которую ежеквартально заносились предприятия,
завоевавшие первенство
в социалистическом
соревновании,
передовики производства из числа рабочих, инженерно-технических
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работников промышленных предприятий и промартелей города,
транспортных организаций, а также интеллигенция города.
Источники:
КПДА, Ф. П – 3, оп. 1, д. 192, лл. 11 – 12

11 октября 1944
65 лет со дня образования архитектурной службы города
История развития архитектурной службы началась с 11 октября
1944 года, когда исполнительный комитет Ойрот-Туринского
городского Совета депутатов трудящихся принимает сугубо мирное
решение — организовать при горисполкоме Управление Главного
архитектора города и назначить исполняющим обязанности Главного
архитектора города — старшего инспектора
государственного
архитектурно-строительного
контроля
Федора
Максимовича
Колесникова.
На управление возложено рассмотрение и утверждение проектов
застройки города и населенных пунктов области, контроль за
архитектурными и планировочными работами, строительством жилых
и общественных зданий, охрана памятников архитектуры на
территории области. Для полной меры реализации этих задач, в июне
1963 года при Управлении главного архитектора города была создана
хозрасчетная производственная группа.
25октября 1973 года решением Горно-Алтайского городского
Совета народных депутатов образован отдел главного архитектора при
горисполкоме. Он состоял из главного архитектора, его заместителя.
Городские архитекторы обследовали участки, отведенные под
промышленное,
гражданское
и
жилищное
строительство,
контролировали соответствие застройки генеральному плану города, а
при сдаче объектов в эксплуатацию - выполнение всего комплекса
работ по благоустройству территории, предусмотренных проектом.
Архитектурная служба города была призвана, прежде всего, для
решения задач и достижения целей, направленных на создание
полноценной среды жизнедеятельности населения города, с точки
зрения
ее
архитектурно-планировочных,
архитектурнохудожественных и иных качеств.
С 1 июля 1982 года отдел Главного архитектора города
реорганизован в отдел по делам строительства и архитектуры ГорноАлтайского горисполкома, а со 2 июля 1988 года он становится
отделом архитектуры и градостроительства исполкома городского
Совета народных депутатов.
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В начале 90-х годов функции горисполкома перешли к вновь
образованной администрации города. И, соответственно, отдел стал
называться отделом архитектуры и строительства администрации
города Горно-Алтайска.
29 мая 2003 года администрация города приняла постановление
о преобразовании отдела в комитет архитектуры и градостроительства.
Таким образом, архитектурная служба города значительно повысила
свой статус.
С 17 июня 2003 года комитет архитектуры и градостроительства
называется Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и
градостроительства администрации города Горно-Алтайска», которое
с ноября 2008 года возглавляет Павел Вельжанов, опытный
архитектор, ранее входивший в состав городского градосовета.
Большой вклад в освоение архитектурной службы города внесла
Людмила Юрьевна Тюкова, заслуженный работник, настоящий
профессионал своего дела, талантливый архитектор, возглавлявшая
архитектурную службу свыше 13 лет.
В 2009г. будет утверждаться новый генеральный план города
Горно-Алтайска,
в
котором
Управление
архитектуры
и
градостроительства определит перспективы дальнейшего развития
города.
О.А.Зайцева
Источники:
КПДА: Ф. Р-8, оп.1,2,3,4,5.
Р-36, оп.1, д. 37.
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Проекты генерального плана города Горно-Алтайска

Арбитражный суд
по адресу: ул. Ленкина,4

Административное здание
«Земельная кадастровая палата» по
адресу: пр. Коммунистический, 38/2

Развлекательный центр по адресу:
пер. Театральный, 10

Реконструкция фасадов ЦУМ по адресу:
пр. Коммунистический, 75
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Торгово-гостиничный комплекс по адресу:
ул. Чорос-Гуркина, 71

Реконструкция национального
музея по адресу: ул. Э.Палкина, 3

Республиканский реабилитационный центр
для инвалидов и ветеранов боевых действий
по адресу: ул.Шоссейная, 33

Центр национальной культуры по адресу: пер. Театральный, 24
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15 октября 1969
Горно-Алтайской детской художественной школе – 40 лет
Горно-Алтайская детская художественная школа открыта
решением горисполкома 15 октября 1969 года с контингентом
учащихся 50 человек.
Здание, куда пришли первые ученики, не сохранилось. Сейчас на
этом месте на берегу Улалушки выстроено современное здание, в котором находится Горно-Алтайское городское отделение Федерального
казначейства. Хотя школа была рассчитана на 50 человек, первых
учеников было всего 12. В деревянном стареньком доме кроме школы
разместилось еще несколько организаций, в том числе ДОСААФ и
оптическая мастерская. Условий для обучения детей, естественно, не
было. Занятия проходили в коридоре.
В здании по улице Кирова, 4 занимались всего два месяца, затем
питомцев художественной школы перевели на... лестничную клетку
Дома культуры. Здесь условия были и того хуже. Тем не менее занятия
продлились до марта 1970 года. Первый учитель и директор
открывшейся школы Вячеслав Николаевич Костин вместе с
инспектором культуры горисполкома Ниной Семеновной Вьясковой
пытались найти подходящее для школы помещение, но не смогли.
Школу пришлось закрыть.
1 сентября 1970 года школа возобновила работу. Из Москвы
были выписаны и доставлены гипсы античных фигур, заказаны и
приобретены мольберты. Пришли новые ученики, возобновили
обучение некоторые из прежних. В первом потоке учеников школу
закончил Владимир Васильевич Штанаков, ставший впоследствии
преподавателем школы, его трудовой стаж в художественной школе
составляет более 25 лет.

Педагогический коллектив Горно-Алтайской художественной школы.
Директор В.Н. Костин (первый слева в первом ряду). 2003 год

При образовании школы в штате было всего 3 единицы: 2
педагога и техничка. Вместе с Вячеславом Николаевичем Костиным
уроки изобразительного искусства вел художник Алим Хусаинович
Исхаков. С 1972 по 1985 годы директором школы работал известный в
Горном Алтае художник Сергей Карлович Янсон. В период его директорства школу закончили ныне известные алтайские художники
Сергей Дыков, Юрий Поздеев, Елена Корчуганова, которая вот уже
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много лет является преподавателем школы. Ее уроки живописи –
самые любимые у учеников. В эти же годы художественная школа дала
старт и более молодому поколению художественной интеллигенции:
Амыру Укачину, Алексею Эдокову, Кару и Елене Ортонуловым и т.д.
С 1985 по 2003 год школой вновь руководил Вячеслав Костин.
Более 20 лет он был ее неизменным директором и до сегодняшнего
времени не изменил выбранному пути - учит детей овладевать
искусством постижения и изображения прекрасного.
1985-1986
учебный год начался в старом отремонтированном двухэтажном
деревянном здании по ул. Горно-Алтайская, 48 (ныне улица ЧоросГуркина). В этот период, кроме обязательных для художественной
школы дисциплин – рисунка, живописи, композиции, истории
искусств, предпринята попытка вести керамику, который
благополучно функционировал до 2004 года. Уроки в нем вели
подвижники своего дела директор В.Н. Костин и преподаватель В.Н.
Рябов.
В 1988 году начала работать подготовительная группа, куда
стали принимать детей с шестилетнего возраста. Первым
преподавателем подготовительного класса стал художник Юрий
Иванович Федотов. Характерной особенностью преподавания в этой
группе было обращение к истокам духовности путем введения в канву
урока элементов истории религии, русской классики и классической
музыки.
В 1991 году детская художественная школа вместе с
музыкальной школой разместились в освободившемся трехэтажном
кирпичном здании по ул. Горно-Алтайской, 17. Художественной
школе отвели первый этаж.
30 декабря 1998 года школа обрела наконец свое постоянное
помещение на 1-ом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома по
адресу пр. Коммунистический, 47. Завершился
тридцатилетний
период скитаний. Ученики занимаются в просторных классах, в
большом холле проводятся выставки детского художественного
творчества.
Сегодня здесь получают знания свыше 150 воспитанников, ведут
уроки 10 квалифицированных преподавателя, из них 4 – члены Союза
художников России: Вячеслав Николаевич Костин и Елена Андреевна
Корчуганова, наряду с упомянутыми педагогами в школе много лет (с
декабря 1986г.) трудится член Союза художников России Светлана
Георгиевна Козловцева. В 2003 году пришел на преподавательскую
работу член Союза художников России Вячеслав Сергеевич Торбоков.
В 1995 году ученица художественной школы Аяна Мундукина
завоевала 1-е место в международном фестивале-марафоне детского
художественного творчества, посвященного 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходившем в Волгограде. Работа Аяны
под девизом « Вера и надежда » украшает обложку каталога международной выставки детского художественного творчества. В
настоящее время она – преподаватель школы.
Следующим достижением выпускников художественной школы
стало участие в международном конкурсе детского рисунка 1998-99
годов под названием «Прошлое, настоящее и будущее в творчестве
детей». По итогам конкурса, в котором приняли участие дети из 36
стран мира, лауреатом с присвоением звания «Надежда Будущего»
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стал воспитанник Горно-Алтайской ДХШ Егор Ахметкалиев. Стоит
подчеркнуть, что из 14486 участников конкурса всего 679 детей
получило такое звание.
Школа дала городу немало лауреатов конкурсов юных
художников. Среди них три лауреата международного конкурса 1999
года «Арктика и ее первооткрыватели глазами детей», по ее итогам
состоялась поездка учеников и преподавателей в Москву с вручением
дипломов в Третьяковской галерее. Дипломы победителей участников
Всероссийской выставки юных художников «Новые имена России»
вручены в 2004 году Ярославе Полищук и Марии Тыдыповой.
Ярослава Полищук стала стипендиаткой Министерства культуры
Российской Федерации.
В 2002 году состоялось важное событие для культурной жизни
школы и города – открытие постоянно действующего выставочного
зала. В этом же году в школе стала функционировать вечерняя
художественная студия для всех желающих учиться овладевать
изобразительным искусством.
С 2003 года директором школы назначена художник Наталья
Николаевна Романенко.
Горно-Алтайская детская художественная школа занимает
достойное место в культурной жизни Республики Алтай. Пожелаем в
день 40-летия школы педагогам и ученикам творческих удач, решения
всех проблем, чтобы в школе было все: просторные классы, в том
числе и керамический класс, современное оборудование, необходимые
мольберты, краски…и желание учить и учиться.
Т. Костина
15 октября 1974
Агрохимической станции – 35 лет.
Приказом министерства сельского хозяйства в октябре 1974
года была создана Горно-Алтайская зональная агрохимлаборатория,
которую возглавила Е.А. Туркина. Вместе с главным бухгалтером И.В.
Камшилиным им пришлось стоять у истоков создания агрохимии в
республике. Нужно признать, что доля досталась этим труженикам не
из легких, потому что агрохимия как наука в целом по стране была
молодая и только проходила свое становление в службу химизации
сельского хозяйства. Были определенные трудности с размещением,
так как своего здания не было, а временное месторасположение
лаборатории было при Горно-Алтайской опытной станции.
В марте 1975 года под лабораторию было выделено старое
помещение Дома культуры в с. Майме. Сделав за лето реконструкцию,
лаборатория приступила к работе.
В состав агрохимической лаборатории тогда входили два
структурных подразделения с общей численностью 35 человек:
оперативный отдел с группами агрохимического обследования,
полевых опытов и картографическая, а также аналитический отдел с
группами по анализу почв, удобрений кормов и растений.
В октябре 1978 года агрохимлаборатория была переименована
сначала в Горно-Алтайский филиал Алтайской краевой проектноизыскательной станции химизации сельского хозяйства, а в 1998 году в
государственную станцию агрохимической службы «ГорноАлтайская». 90-е годы можно назвать годами поистине небывалого
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расцвета агрохимической науки и агрохимической службы. Именно в
это время формируется основной костяк коллектива, особенно
химиков-аналитиков.
На
станции
был
создан
отдел
сельскохозяйственной радиологии и токсикологии, что позволило во
всех почвенно-климатических зонах республики заложить 29
контрольных участков, на которых велись наблюдения за химическим
составом почв и содержанием в них радионуклидов.
Наряду с агрохимическим обследованием полей проводилось
исследование кормов на химический состав и питательную ценность.
В 1994 году станция была аккредитована как испытательная
лаборатория почв, агрохимикатов, кормов, сельскохозяйственной и
пищевой продукции в системе аккредитации аналитических
лабораторий ГОСТ – Р. С того же периода станция включилась в
государственную программу Агромониторинга.
В настоящее время освоены анализы 60 элементов по
определению токсичных веществ, микроэлементов на атомноабсорбционном спектрографе.
В 1997, 2000, 2004 годах была проведена переаккредитация
лаборатории, то есть подтверждена техническая компетентность
лаборатории и специалистов на все виды работ, включенных в область
аккредитации.
Станцией АХС на сегодня проведено более 10 туров
агрохимического,
эколого-токсикологического
обследования
сельскохозяйственных угодий Республики Алтай.
Вышедший в 2005 году ФЗ «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»
дал своеобразный толчок дальнейшему развитию государственной
агрохимической службы, что поставило новые важные проблемы перед
её подразделениями. Специалисты службы, во главе с её директором
Валерием Дмитриевичем Костериным, работающим в этой должности
более 10 лет, отчетливо понимают, как велика возлагаемая на них
ответственность, и готовы к выполнению поставленных задач.
1.
2.

Литература и источники:
Агрохимической станции – 30 лет //Звезда Алтая. – 2004. – 13 нояб.
КПДА, Ф – Р – 42.

16 октября 1974
35 лет назад в городе открыт филиал Бийского кулинарного
училища.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 547, л. 59

16 октября 1974
35 лет назад образовано предприятие объединенных котельных и
тепловых сетей
16 октября 1989
20 лет мемориальному дому – усадьбе Григория Ивановича
Чорос-Гуркина
Для увековечивания памяти выдающегося художника –
основоположника алтайского изобразительного искусства Григория
Ивановича Чорос-Гуркина Горно-Алтайский облисполком 16 октября
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1989 года принял решение о создании в с. Анос Шебалинского района
мемориального комплекса «Усадьба художника Г.И. Гуркина».
В 1990 году, в год его 120 – летия, состоялось торжественное
открытие Дома – музея, на котором присутствовали руководители
республики, представители культуры и искусства, потомки художника.
Известно, что выдающийся алтайский живописец с 1903 по
1937 год жил и работал в Аносе.

Его усадьба состояла из жилого дома, художественной студии –
мастерской, флигеля, шестигранного аила, хозяйственных построек,
большого сада и пруда. Именно здесь, в Аносе созданы все наиболее
значительные произведения мастера: «Хан Алтай», «Озеро горных
духов», «Корона Катуни», «Катунь весной», «Белуха» и десятки
других больших и малых полотен, хранящихся сегодня в лучших
музеях Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга.
В те годы Анос стал своеобразным культурным центром не
только Алтая, но и Сибири. Сюда приезжали известные художники,
писатели, поэты, ученые: Г.Н. Потанин, А.В. Адрианов, А.В. Анохин,
Г.Д. Гребенщиков, В.Я. Шишков, Г.А. Вяткин, И. Тачалов, А.О.
Никулин, Л.П. Базанова и многие другие. Здесь с большим успехом
проходили «Аносские вечера», прослушивались музыкальные
произведения А.В. Анохина, готовился к изданию «Аносский сборник»
Н.Я. Никифорова под редакцией Г.Н. Потанина, просматривались
цветные фотографии и диапозитивы с видами Алтая талантливого
фотографа С.И. Гуркина, работала первая публичная библиотека. В
мастерской демонстрировались законченные произведения художника,
а впоследствии в 1930 году там была открыта выставка картин для
туристов и гостей Алтая. В Аносе обсуждались вопросы
политического, экономического и культурного строительства будущей
национальной автономии Горного Алтая – прообраза Республики
Алтай.
В 1937 году после расстрела Г.И. Чорос-Гуркина и усадьба и
имущество художника были конфискованы и переданы в колхоз им.
Кирова. В мастерскую перевели Ойротскую художественную школу.
Во время войны шестигранный аил и хоздвор были разобраны на
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дрова; мастерская, жилой дом и сад переданы Аносской средней
школе.
С 1956 года после формальной реабилитации Г.И. Чорос-Гуркина
дважды – в 1957, 1982 предпринимались попытки восстановить
усадьбу, но они потерпели неудачу, так как имя художника попрежнему оставалось под запретом, и только в октябре 1989 года
решение о восстановлении усадьбы было принято.
В 1992 году на доме художника была установлена мемориальная
доска. В 1996 году постановлением Государственного Собрания – Эл
Курултай дом – усадьба художника Г.И. Чорос-Гуркина в с. Анос
Чемальского района включена в перечень особо ценных памятников
истории и культуры Республики Алтай.
В настоящее время на территории усадьбы сохранились
мемориальный дом, где проведена реставрация, фундамент
художественной студии – мастерской и часть сада. С целью
завершения восстановления исторического облика усадьбы в
соответствии с современными государственными требованиями и
оптимизации условий финансирования объекта постановлением
Правительства Республики Алтай в 2005 году ей придан статус Музея
– усадьбы Г.И. Чорос-Гуркина – филиала Национального музея
Республики Алтай им. А.В. Анохина. На основе изучения
фотодокументов и биографических материалов Г.И. Чорос-Гуркина,
хранящихся в фондах Национального музея, была составлена
Концепция создания Музея – усадьбы Г.И. Чорос-Гуркина в с. Анос
Чемальского района Республики Алтай, которая сегодня успешно
претворяется в жизнь.
Р.М. Еркинова
20 октября 1874
135 лет со дня рождения выдающегося русского художника,
писателя, философа и ученого Николая Константиновича Рериха. В с.
Верхний Уймон Усть-Коксинского района создан Государственный
музей-заповедник им. Н.К. и Е.И. Рерихов – филиал Национального
музея Республики Алтай им. А.В. Анохина.
20 лет со дня
Алтайске.

25 октября 1989
открытия Преображенской церкви в Горно-

28 октября 1869
140 лет со дня рождения алтайского композитора Андрея
Викторовича Анохина.
Андрей Викторович Анохин родился в
селе Правые Ламки Моршанского уезда
Тамбовской губернии в семье крестьянина. В
начале 70-х годов XIX столетия семья
Анохиных переехала на Алтай и поселилась в
Бийске. Здесь Андрей окончил местную
церковно-приходскую школу, а позднее
катехизаторское училище.
В 1894 году он поступил в Московское
Синодальное училище церковного пения.
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В 1895 – 1897 годах обучался в Санкт-Петербургской певческой
капелле.
До 1917 года будущий этнограф и композитор жил в Томске, где
преподавал пение, музыку. Одновременно он был регентом Троицкого
кафедрального собора.
В 1906 году А.В. Анохин впервые принял участие в
этнографической экспедиции по Горному Алтаю. Он полюбил этот
чудесный край как свою вторую родину.
Превосходно владея алтайским языком, А.В. Анохин смог
уловить самую суть, поэзию и мелодию алтайских народных сказаний
и песен. Он записал более 500 текстов и около 800 мелодий
разнообразного характера. В музыкальное наследие Анохина входит
сюита «Хан Алтай», «Алтын Кёль», «Красавица Катунь», сценические
поэмы «Хан-Эрлик», «Талай-Хан» и множество пьес. В 1924 году им
опубликован фундаментальный труд «Материалы по шаманству у
алтайцев».
По инициативе А.В. Анохина и Г.И. Гуркина в 1918 году в
Ойротии был открыт областной краеведческий музей, основу которого
составила коллекция архивных материалов известного исследователя
Алтая Н. Гуляева.
С 1927 года и до конца своей жизни А.В. Анохин работал
научным сотрудником Ойротского краеведческого музея.
Ныне Национальный музей Республики Алтай с 1990 года носит
имя А.В. Анохина. В музее регулярно проходят анохинские чтения.
Они
привлекают
известных
ученых-историков,
археологов,
этнографов, краеведов, библиографов, архивистов, поэтов и писателей,
представителей национального искусства.
Один из современников А.В. Анохина писал о нем так: «Это был
человек большой культуры и в полном смысле слова Просветитель
Сибири, Алтая, отдавший всю свою жизнь и даже личное счастье делу
просвещения людей, науке, искусству».
А.В. Анохин умер в расцвете своей творческой деятельности в
очередной командировке от краеведческого музея 31 августа 1931 года
и похоронен в урочище Куюм Чемальского района.
Литература:
1. Разгон Н. 125 лет со дня рождения ученого, этнографа, композитора А.В.
Анохина //Страницы истории Алтая. 1994г.: Библиограф. указ. – Барнаул,
1993. – С 16 – 19
2. Попова Н. Алтай и Анохин – неделимое целое //Звезда Алтая. – 2002г. – 21
нояб.
3. Хохолков В.Ф. Белый шаман: К 130 – летию А.В. Анохина //Наука, культура
и образование. – 2001. – «4 – 5. – С 10 – 14
4. Третий номер журнала «Кан Алтай» за 1994 год полностью посвящен жизни
и творчеству А.В. Анохина
5. Еркинова Р. Туулу Алтайды сÿÿген билимчи //Алтайдын Чолмоны. – 1999. –
4 нояб.
6. Кыдыева Л. Энчизи јетире шинделбеген //Алтайдын Чолмоны. – 2001. – 3
ноябр.

28 октября 1899
110 лет со дня рождения Н.П. Дыренковой
Крупнейший специалист в области языка, быта, фольклора
тюркских народов Сибири. Свою научную деятельность начала еще
будучи студенткой этнографического факультета Географического
института в Ленинграде. Её учителями по тюркскому языкознанию
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являлись выдающие тюркологи А.Н. Самойлович и С.Е. Маслов, что
позволило ей в будущем стать признанным специалистом по языкам
народов Сибири.
С 1924 по 1932 год она совершила шесть экспедиций на Алтай, в
Горную Шорию, Хакасию и Киргизию. В этих экспедициях были
записаны уникальные образцы народного творчества шорцев,
телеутов, хакасов, чулымских тюрок. В 1940 году вышла из печати ее
фундаментальная работа «Шорский фольклор».
За свою короткую жизнь Дыренкова
опубликовала более
тридцати работ, ставших классическими, которыми пользуются многие
поколения исследователей. Самыми известными работами стали
«Культ огня у алтайцев и телеутов» (1927), «Умай в культе сибирских
тюрок» (1928), «Пережитки материнского рода у алтайских тюрок»
(1937) и др.
Под руководством академика Самойловича она сделала научное
описание коллекций предметов быта, культа и музыкальных народных
инструментов алтайцев. Эта коллекция в 1934 году была передана
Академией наук СССР в дар этнографическому музею в Анкаре, за что
МИД Турции выразил глубокую признательность.
Н.П. Дыренкова является признанным специалистом в области
тюркских языков Сибири. В 30-е годы она была привлечена к работе
по созданию тюркской письменности на основе русской графики, к
разработке орфографии шорского языка, учебников по хакасскому
языку. В 1940 году вышла в свет «Грамматика Ойротского языка», а в
следующем году «Грамматика шорского языка», внесшие огромный
вклад в развитие литературных языков этих народов и тюркологию в
целом. В 1948 году была издана «Грамматика хакасского языка».
Фонетика и морфология». Н.П. Дыренкова умерла в блокадном
Ленинграде в 1941 году. Многие ее архивные материалы по
фольклору, языку, этнографии тюркских народов Сибири остаются
еще неопубликованными.
Л.Н. Тыбыкова
Литература:
1. Арбачакова Л.Н. Принципы текстологической работы М.П. Дыренковой (по
рукописным материалам) //Деятельность А.И. Чудоякова Духовное
возрождение шорского народа. – Новокузнецк, 1998. – с. 65 – 67.
2. Дьянкова В.П. Н.П. Дыренкова – к 90-летию со дня рождения //Фольклорное
наследие Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1989. – с. 3 - 14

29 октября 1994
15 лет назад сдан в эксплуатацию семиэтажный хирургический
корпус республиканской больницы. В нем разместилось несколько
отделений: хирургическое, травматологическое, гинекологическое,
урологическое, онкологическое, здесь же находятся диагностические
кабинеты
и
операционные
с
современным
медицинским
оборудованием.
31 октября 1929
80 лет назад в Улале произведена сборка трансляционного узла.
В домах горожан зазвучало радио.
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31 октября 1969
Датой официального образования и оформления ветеранского
движения в Горно-Алтайской автономной области следует считать 31
октября 1969 года. Именно тогда на бюро обкома ВЛКСМ решался
вопрос о создании советов ветеранов партии, комсомола, войны и
труда при областном, городском (Горно-Алтайском) и районных
комитетах ВЛКСМ. Этим же постановлением предлагалось создавать
советы ветеранов при комитетах комсомола крупных совхозов,
колхозов, предприятий и учреждений. Было утверждено положение о
Совете ветеранов
и создан организационный комитет по
практическому решению задач повсеместной их организации.
В первый состав оргкомитета вошли: Н.С. Колегов –
председатель, Н.А. Чеконов – заместитель председателя, М.Ф. Саруева,
А.И. Соколова, И.М. Редько, Т.А. Березовская, И.Т. Вдовина, Е.П. Пак.
3 июля 1970 года состоялся первый слет ветеранов партии,
комсомола, войны и труда, на котором было сказано, что в области
идет организованное оформление ветеранского движения. Первым
председателем Горно-Алтайского областного Совета ветеранов партии,
комсомола, войны и труда был избран Колегов Николай Степанович. В
связи с преобразованием Горно-Алтайской автономной области в
Республику Алтай в составе Российской Федерации, ветеранский
Совет области был переименован в республиканский Совет ветеранов
войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В
конце ноября 1991 года на конференции ветеранской организации был
избран новый состав республиканского Совета ветеранов. В него
вошёл 31 человек. Первым председателем республиканского Совета
была избрана Дина Федоровна Мещеринова.
В ноябре 2001 года в Горно-Алтайске был открыт
республиканский Дом ветеранов, где проводятся основные
мероприятия с ветеранами, пенсионерами различных категорий города
и районов республики.
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Ясно осознавая, что основной задачей ветеранских организаций
является защита социально-экономических, трудовых, личных прав и
свобод лиц старшего поколения, улучшение их материального
благосостояния,
жилищных
условий,
торгового,
бытового,
медицинского и других видов обслуживания, советы ветеранов
осуществляют контроль за выполнением положений ФЗ «О
ветеранах», законодательства о пенсионном обеспечении и льготах,
установленных ветеранам и пенсионерам.
Всю текущую работу на современном этапе ветеранского
движения возглавляет президиум республиканского Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Республики Алтай во главе с его председателем Борисом
Кондулеевичем Алушкиным.
Г.Д. Мартынова

31 октября 1994
15
лет
назад
состоялось
торжественное
открытие
памятника
жертвам политических репрессий в Горном
Алтае (район ГТФ), автор памятника
скульптор, член Союза художников
Российской Федерации П.И. Богомолов.

Октябрь 1924
85 лет назад проведен 1-ый областной межсоюзный съезд
профсоюзов, присутствовало 44 делегата. Председателем избран С.И.
Комин, он же стал делегатом VI Всесоюзного съезда профсоюзов.
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НОЯБРЬ
1 ноября 1919
90 лет со дня рождения Екатерины Григорьевны Мултуевой.
Биография ученого, автора учебников по
алтайскому языку и литературе, участницы
Великой Отечественной войны известна
многим жителям республики, о ней мы
публиковали материалы и в наших Календарях
памятных дат.
Вот лишь основные вехи ее необычной,
трудной и во многом замечательной жизни.
Екатерина Григорьевна
уроженка села
Мариинск Шебалинского района. В родном
селе она окончила четыре класса, в Усть-Кане
- пятый. Дальше - учеба в педагогическом
училище. В феврале 1943 года, по окончании
государственного педагогического института им. Герцена, Е.Г.
Мултуева получила диплом с отличием.
Годы учебы пришлись на тяжкую военную пору. В Комитете по
делам архивов хранятся документы, их передал муж Е. Мултуевой
Иван Васильевич, из которых можно воссоздать некоторые эпизоды
жизни, понять каким она была человеком.
Приехав в Ленинград, Катя с большим старанием занималась в
ВУЗе, а ночами с подругами ездила на Невскую Лавру, где был
развернут госпиталь (во время советско-финского конфликта),
дежурила и выхаживала тяжело раненых бойцов Красной Армии.
После успешно сданной сессии в конце второго курса, студенты узнали
страшную весть - началась война. Уже 5 июля 1941 года Екатерина
Мултуева вступает в ряды Ленинградской армии народного ополчения.
Она зачислена в медико-санитарную дружину, но пришлось копать
противотанковые рвы на подступах к Ленинграду.
В августе 1941 года Екатерина Григорьевна приняла военную
присягу и была направлена в действующую армию. Первое боевое
крещение санинструктор Мултуева приняла в районе Красного Села.
После жестокого боя гитлеровцы перешли в наступление, молодой
санитарке приказано эвакуировать раненных. После трех километров
пути Екатерина поняла, что живой и здоровой осталась одна, водитель
погиб. Поэтому ей пришлось и ходить в разведку и ухаживать за
ранеными. Приказ санинструктор выполнила, смогла выбраться из
окружения и спасти раненых бойцов.
"Да! Трудные годы выпали на нашу молодость!,- пишет Е.
Мултуевой однокурсница Т.Вохминцева,-но несмотря на пережитое в
юности, ты институт закончила и занимаешь хорошее положение в
жизни. Хотя я считаю ты заслуживаешь большего! Я всегда завидовала
твоей собранности, серьезности и сосредоточенности". Эти черты
характера можно прочувствовать из скупых фронтовых строчек
Мултуевой своему брату Толе: "Смотри не ленись, учись лучше.
Больше читай, занимайся самостоятельно. Напиши мне что читаешь,
ходишь ли на лыжах".
Победный май 1945 года Екатерина Григорьевна встретила в
Чехословакии. В августе 1946 года приступила к работе в ГорноАлтайском педучилище преподавателем педагогики и психологии,
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затем лектором Горно-Алтайского обкома КПСС, главным редактором
областного книжного издательства. В 1963 году Екатерина
Григорьевна избрана секретарем Горно-Алтайского горкома КПСС заведующей идеологическим отделом. Затем возглавляла научноисследовательский институт истории, языка и литературы, книжное
издательство. На любом посту отдавалась работе полностью,
проявляла требовательность, демонстрируя справедливость.
Начиная с 1951 года Е.Г. Мултуева является переводчиком,
автором и соавтором, ответственным редактором более 15 учебных
изданий для алтайских школ. Ее коллеги зачастую восхищались
трудолюбием и творческой плодотворности Екатерины Григорьевны,
примеры которых можно найти в архивных документах. В 1985 году
областной отдел народного образования дает авторское задание по
составлению рукописи шести изданий учебников алтайского языка,
методических заданий, книг по внеклассному чтению и сборников
диктантов, которые нужно сдать в двухгодичный срок. Не каждый
справится с такой нагрузкой!
В счастливом семейном союзе Иван Васильевич и Екатерина
Григорьевна Мултуевы воспитали троих детей.
За боевые и трудовые заслуги Е.Г. Мултуева награждена:
Орденом Отечественной войны II степени, медалью "За оборону
Ленинграда", "За боевые заслуги", "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.", "За трудовую доблесть",
"За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина".
Умерла Е.Г.Мултуева в июне 1986 года в г. Горно-Алтайске.
Н.В. Машегова
Источники и литература:
1. КПДА, Ф.Р-674
2. Модоров Н. В труде и в бою (Очерки о женщинах Горного Алтая). ГорноАлтайск,1990.-с.121-128.
3. Учебные издания для алтайских школ (вторая половина 19-начало 21 вв.).
Библиографический указатель. Горно-Алтайск, 2005

1 ноября 1929
80 лет назад открыто одно из самых старейших промышленных
предприятий в Горном Алтае. Это наша местная «Трехгорка» с
замечательной трудовой биографией и славными традициями. А
началась эта биография в конце 20-х годов, в период расцвета
промысловой кооперации. В 1928 году Улалинские мастера швейного
дела объединились в одну артель, а 1 ноября 1929 года она была
официально зарегистрирована и даже получила имя «Ойротка». Эта
дата и считается днем рождения ткацкой фабрики. В начале 40-х годов
к «Ойротке» присоединилась промартель имени Крупской, которая
тоже занималась швейным производством. Решили организовать еще и
ткацкий цех. Это оказалось делом выгодным и постепенно ткачество
стало преобладать над швейным производством.
В 1941 году «Ойротка» уже крепко стояла на ногах, количество
и ассортимент выпускаемой продукции увеличились, возросло и число
работающих в промартели. Если в конце 30-х годов здесь трудилось 44
человека, то в 1944 уже 150.
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Настоящий трудовой героизм проявили труженицы «Ойротки»
в тяжкие военные годы. Работали в три смены, шили одежду для
фронтовиков.
13 января 1948 года «Ойротка» была переименована в
промартель «Текстильщик». В этом же году к «Текстильщику»
присоединилось ткацкое производство «Партизан» с мощью в 14
ручных ткацких станков. А жизнь требовала подъема промышленного
производства, более интенсивного освоения сырьевых ресурсов. За
научно-техническим прогрессом нужно было поспевать – менять
устаревшие ручные станки, механизировать производство, внедрять
новые технологии и передовой опыт, совершенствовать организацию
труда и систему его оплаты. Время маленьких промышленных артелей
проходило. 1 июля 1956 года промартель «Текстильщик»
реорганизована в Горно-Алтайскую ткацкую фабрику, весь
производственный фонд артели передан государству. Из года в год
фабрика увеличивала объемы выпускаемой продукции, росла её
техническая оснащенность. Из маленькой артели кустарей швейников
и ткачей она превратилась в современное промышленное предприятие,
обеспечивающее рабочие места и твердый заработок более 400
горноалтайцев.

Передовая комсомольско-молодежная бригада Горно-Алтайской ткацкой
фабрики (бригадир А.И. Гаджук). 1967 год

Продукция фабрики – ковры, декоративная ткань, покрывала, тик
– пользовались у населения неизменным спросом. Она поставлялась в
29 торговых баз от Алтая до Дальнего Востока. А пряжу фабрика
получала от Чебоксарского и Барнаульского хлопчатобумажных
комбинатов. Прибыль от реализации продукции позволяла строить
благоустроенное жилье для рабочих, детсады и другие объекты
соцкультбыта.
В начале 80-х годов началась реконструкция фабрики, были
построены ткацкий и приготовительный цеха, мощная котельная. Все
это позволило увеличить производительность труда.
В 1985 году фабрика произвела 4789 тысяч квадратных метров
ткани, для сравнения отметим, что в 1948 году промартель
«Текстильщик» выработала лишь 60 тысяч квадратных метров. А
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главным богатством ткацкой фабрики, ее «золотым фондом» все эти
годы были люди. Еще в памяти у многих имена наших знатных ткачих,
мастеров, целых трудовых династий.
В настоящее время фабрика, как и тысячи других маленьких и
больших промышленных предприятий страны ликвидирована.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 706, лл. 9, 10

1 ноября 1964
45 лет назад при областном отделе народного образования была
создана фильмотека. Ликвидирована в 2002 году. Сегодня в этом
здании располагается республиканский центр оценки качества
образования (РКЦО).
3 ноября 1954
55 лет назад открыт городской автомотоклуб.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 144, л. 115

3 ноября 1954
55 лет со дня принятия решения об организации пригородного
плодоводческого совхоза по логу Каяс, учитывая предстоящее
строительство плодовоперерабатывающего комбината, которому
потребуется сырьё. В феврале 1967 года на базе земель
сельхозстанции, организован плодово-ягодный совхоз «Подгорный».
Источники:
КПДА, Ф. Р – 36, оп. 1, д. 635, л. 171

12 ноября 1929
80 лет назад начато строительство пожарного депо (сегодня в
этом здании располагается станция скорой помощи).
12 ноября 1929
Биография курайской средней школы началась 80 лет назад.
Однако вторым рождением по праву можно считать год её 75-летия.
Пострадавшее от землетрясения (2004 г.) школьное здание по решению
Правительства республики получило новую жизнь. Большой коллектив
строителей справился с поставленными задачами. Школа теперь как
новая. Кабинеты оснащены современной мебелью, есть компьютерный
класс и просторный спортзал.
12 ноября 1949
60 лет со дня рождения Юрия Васильевича Антарадонова
Юрий Васильевич Антарадонов – один
из известных общественно-политических
деятелей современной Республики Алтай,
вместе с тем он занимал видное место и в
старой системе советской власти.
Был
комсомольским и партийным лидером
области.
Ю.В. Антарадонов родился 12 ноября
1949 года в селе Верх-Белоануй Усть90
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Канского района в семье сельских тружеников. В 1967 году окончил
Горно-Алтайскую национальную школу. Поступил в Московский
гидромелиоративный институт, в 1972 году успешно защитил диплом
по специальности инженера – гидротехника, став одним из первых
мелиораторов области. В 1972 – 1974 годах работал сначала старшим,
а затем главным инженером проектной группы управления ГорноАлтайских оросительных систем. 8 августа 1974 года молодой,
перспективный специалист был избран первым секретарем
Улаганского райкома ВЛКСМ. Комсомольская карьера развивалась
стремительно, уже в 1976 году комсомольский вожак Улаганского
района избран сначала вторым, а затем первым секретарем областного
комитета комсомола. В этой должности проработал до 1983 года. А
теплые воспоминания об этом периоде своей биографии, преданность
идеалам комсомольской юности, верность друзьям и соратникам по
комсомолу, как в Горном Алтае, так и далеко за его пределами,
сохранил на всю свою жизнь, независимо от должностей, которые он
занимал впоследствии. Поэтому бывшие комсомольские работники, а
сегодняшние ветераны комсомола по-прежнему считают Ю.В.
Антарадонова своим лидером.
В 1983 – 1985 годах Юрий Васильевич учился в Академии
общественных наук при ЦК КПСС в Москве. С 1985 года он на
партийной работе, утвержден инструктором Горно-Алтайского обкома
КПСС. В 1985 – 1990 годах Ю.В. Антарадонов – первый секретарь
Турочакского райкома, а в 1990 – 1991 годах секретарь ГорноАлтайского областного комитета партии. С началом экономических и
политических реформ в стране, с образованием Республики Алтай с
головой ушел в общественную жизнь. Был избран депутатом
Верховного Совета республики, депутатом Республики Алтай 1-го
созыва. С 1991 по 1997 год работал президентом Союза
предпринимателей Республики Алтай, с 1997 по 1998 год
генеральным директором Дирекции эколого-экономического региона
«Алтай». В 1998 году Ю.В. Антарадонов вошел в состав
Правительства Республики Алтай, утвержден Первым заместителем
Председателя Правительства Республики Алтай. Отвечал за непростой
блок социальных вопросов – образование, здравоохранение, культуру
и т.д.
В 2002 году избран членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, являлся членом комитета Совета
Федерации по вопросам местного самоуправления. С июня этого же
года работал председателем Комитета по инвестиционной политике
Республики Алтай, затем первым заместителем Председателя
Правительства Республики Алтай. С января 2006 года в новом составе
Правительства Республики Алтай он трудится в прежней должности
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай.
Ю.В. Антарадонов награжден орденом «Знак Почета», имеет
звание академика Российской Академии естественных наук, является
учредителем премии им. Г.И. Чорос-Гуркина, которой ежегодно
награждаются выдающиеся деятели науки и культуры Республики
Алтай.
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16 ноября 1939
70 лет алтайскому поэту Байраму Суркашеву
Байрам Кундулеевич Суркашев – явление в национальной
поэзии необычное уже потому, что ему удалось совместить профессию
врача, требуемую точных знаний человеческого организма с
поэтическим
творчеством,
предполагающим
знание
тонкой
человеческой души.
Он родился в с. Купчегень Онгудайского района. В 1958 году
окончил областную национальную среднюю школу, а в 1965 –
Алтайский государственный медицинский институт.
Работал врачом-терапевтом в Улаганской районной больнице,
позднее на станции скорой помощи в г. Горно-Алтайске.
Стихи начал писать еще в студенческие годы. Первые
поэтические произведения Суркашева были опубликованы в областной
газете «Алтайдын Чолмоны» в 1958 году.
Он – автор 10 поэтических сборников. Его стихи трогают
тонкой задушевной лирикой. В большинстве своем, они современны и
актуальны. В 1982 году Б. Суркашев принят в члены Горно-Алтайской
писательской организации СССР.
1.
2.
3.
4.
5.

Литература:
Киндикова Н. «Jÿрегим менин кеендике ачык» //Эл – Алтай. – 2000 - № 1 -2.
– С. 206 – 210. то же //Алтайдын Чолмоны. – 1990. – 20 нояб.
Шинжин Т. Бийик ажу ашкан ÿлгерчи – эмчи // Алтайдын Чолмоны. - 1999.
– 20 нояб.
Ойноткинова Л. Анылу jерин таап алчан // Алтайдын Чолмоны. – 1999. – 11
нояб.
Кошев К. Сöс тармалу поэзия // Алтайдын Чолмоны. – 1999. – 6 нояб.
Шалданова А. «Айлаткыш, кöдÿринилÿ кÿÿндÿ поэт // Алтайдын Чолмоны. –
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17 ноября 1924
85 лет назад, еще до начала Центрально-Азиатской экспедиции,
Н.К. Рерих со своими подвижниками создали в Нью-Йорке
корпорацию «Белуха» (Beluha Corporation), сертификат которой
находится в архиве Нью-Йоркского музея Рериха. В корпорации
предполагались самые разнообразные виды деятельности: научные
изыскания, разработка полезных ископаемых, строительство, покупка
недвижимости и земли, разные виды бизнеса. Во главе стали семь
директоров – Н.К. и Е.И. Рерихи, Ф. Грант, Луис и Нети Хорш, Морис
и Зинаида Лихтманы. Сразу в оборот были пущены 30 тысяч акций без
указания номинала. 9 декабря 1924 года состоялось первое заседание
акционерного общества.
17 ноября 1944
65 лет назад создан Ойрот-Туринский городской многопромсоюз,
реорганизованный 10 июля 1947 в облмногопромсоюз. Руководил
деятельностью промысловых артелей многоотраслевого профиля,
ликвидирован в 1956 году.
Источники:
КПДА, Ф. Р - 126

92

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

18 ноября 1994
15 лет назад введена в действие новая автоматическая
междугородняя телефонная станция, оснащенная оборудованием
международного класса шведской фирмы «Эриксон».
20 ноября 1969
40 лет назад принята в эксплуатацию столовая на 50 мест по ул.
Музейной (ныне ул. Ленина), позже входила в систему общепита под
№5. Сегодня переоборудована под магазин «Аникс».
23 ноября 1969
Званию «Почетный гражданин города Горно-Алтайска» 40 лет!
Впервые звание «Почетный гражданин города Горно-Алтайска»
учреждено решением исполнительного комитета городского Совета
депутатов трудящихся 23 ноября 1969 года. Ровно 40 лет назад оно
было присвоено Стулову Николаю Александровичу. Не случайно этим
званием удостоили человека, который сам непосредственно строил
свой город. Николай Александрович возглавлял бригаду маляровотделочников СМУ с 1961 года. За свою большую трудовую
деятельность он построил 25 жилых домов, здание типографии,
гостиницу «Горный Алтай», кинотеатр «Голубой Алтай», дом радио,
детские сады и т. д. Его трудовой и военный путь отмечен наградами:
орден Славы III степени, орден Отечественной войны I степени, три
медали «За отвагу», орден Трудового Красного Знамени.
В положении о Почетном гражданине, утвержденном 21-й
сессией городского Совета депутатов в 1998 году, сказано: «Звание
«Почетный гражданин города Горно-Алтайска» является высшим
признанием заслуг удостоенного лица перед городом и его
населением». За прошедшие годы высокого звания были удостоены
люди, чьи имена и заслуги нам хорошо известны: Михаил Степанович
Глебов (1935-2002гг.), Виктор Яковлевич Бедуев (1938-2008гг.), Иван
Васильевич Шодоев (1914-2006гг.), Александр Хрисанович Вязников
(1919-2002гг.), Сергей Сергеевич Каташ (1925-2003гг.), Анатолий
Михайлович Гоман (1931-2008гг.), Александр Васильевич Вилисов
(1920-2004гг.) К сожалению, этих людей уже нет с нами, но они живы
в памяти людей своими большими добрыми делами.
3 июля 2001 года – в год 10-летия со дня образования Республики
Алтай по ул. Э. Палкина была открыта Доска почета «Почетные
граждане города Горно-Алтайска». На торжественном открытии
присутствовали почетные граждане: В.Я. Бедуев, А.Х. Вязников, С.С.
Каташ, А.М. Гоман, Ю.Д. Бурый.
Позднее ее перенесли и вновь открыли в 2004 году в День города
у здания администрации города.
13 сентября 2008 года, в день празднования 80-летия города.
состоялось новое открытие Доски почета. На ней мы можем увидеть
портреты известных людей, которым звание «Почетный гражданин
города Горно-Алтайска» было присвоено в честь 80-летия ГорноАлтайска, это - А.Н. Иваницкий, В.П. Чукуев, Л.С. Неустроева, В.И.
Неустроев, а также Ю.Д. Бурый, он был удостоен этого звания раньше
– в 2001 году.
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В 2008 году звание «Почетный гражданин города ГорноАлтайска» присвоено четверым его жителям. Александр Николаевич
Иваницкий работает в должности председателя Горно-Алтайской
городской территориальной избирательной комиссии с 1997 года. В
его трудовой книжке всего 2 места работы: ткацкая фабрика города
Горно-Алтайска и администрация города Горно-Алтайска. На фабрике
он прошел все ступени профессионального роста. После службы в
армии с 1959 года работал учеником поммастера, затем помощником
мастера. После окончания учебы в Московском текстильном институте
в 1967 году становится начальником ткацкого цеха, затем главным
инженером фабрики, а с 1973 по 1997 год - директор Горно-Алтайской
ткацкой фабрики. Труд Александра Николаевича оценен наградами:
орден «Знак Почета», орден Трудового Красного Знамени, медаль
«Ветеран труда», почетные грамоты.
Владимир Петрович Чукуев – член Союза художников СССР,
Заслуженный художник России, Народный художник Республики
Алтай. В 1968 году окончил Горно-Алтайский государственный
педагогический институт, в 1971 году – Алма-Атинское
художественное училище, в 1978 году – Ордена Трудового Красного
Знамени Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.
Репина. Владимир Петрович занимает активную жизненную позицию,
постоянно участвует в общественной жизни города. Он был
организатором и первым председателем Союза художников ГорноАлтайской автономной области, является автором герба города ГорноАлтайска, им выполнен памятник Г.И. Чорос-Гуркину установленный
в одноименном сквере города. За свою творческую и общественную
деятельность художник неоднократно поощрялся грамотами и другими
формами общественного признания. Владимир Петрович - участник
республиканских,
зональных,
всероссийских,
всесоюзных
и
международных выставок.
Неустроев Владимир Иванович – лаборант кафедры
физвоспитания Горно-Алтайского государственного университета.
Мастер спорта СССР по туризму, мастер спорта СССР по лыжному
спорту. Окончил Ленинградский государственный педагогический
институт им. Герцена.
С 1959 года – старший преподаватель физического воспитания
Горно-Алтайского государственного пединститута (ГАГПИ), с 1963 по
1970 год – заведующий кафедрой физического воспитания ГАГПИ.
Вся трудовая деятельность Владимира Ивановича связана с кафедрой
физического воспитания, кроме того с 1993года был председателем
туристического клуба «Горизонт». Он вместе с Л.С.Неустроевой
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явился основателем этого клуба и до сих пор ведет большую
организаторскую и практическую работу по развитию туризма в
университете, воспитал более четырех тысяч спортсменовразрядников, спортивных судей и инструкторов по туризму. Владимир
Иванович
имеет
награды:
Почетный
знак
«Заслуженный
Путешественник России», значки «За активную работу по туризму»,
«Отличник физической культуры», «За активную работу в комсомоле»,
медаль «Ветеран труда». За заслуги в развитии культуры и спорта ему
присвоены звания «Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации», «Заслуженный тренер Республики Алтай».
Неустроева Лия Станиславовна – доцент кафедры физического
воспитания Горно-Алтайского государственного университета. Мастер
спорта по туризму. Окончила Ленинградский государственный
институт им. Герцена по специальности учитель физического
воспитания. С 1959 года – ассистент кафедры физического воспитания
ГАГПИ, с 1962 года – старший преподаватель кафедры физического
воспитания ГАГПИ, с 2002 года - доцент кафедры физического
воспитания ГАГУ.
Лия Станиславовна – спортивный судья республиканской
категории, энтузиаст своего дела, вместе с В.И. Неустроевым основала
и руководит клубом «Горизонт», действующий на протяжении 40 лет.
Труд Л.С. Неустроевой удостоен наградами: медалью «Ветеран
труда», знаком «Ветеран спорта РСФСР», Почетным знаком
«Заслуженный Путешественник России», нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования
Российской
Федерации»,
знаками
«Отличник
народного
просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Отличник
физической культуры и спорта». За особые достижения в развитии
туризма награждена нагрудным знакам Центрального Совета по
туризму и экскурсиям «За активную работу в туризме».
С момента учреждения в 1969 году звания «Почетный гражданин
города Горно-Алтайска» за 40 лет им были удостоены 13 жителей
города.
Т. Костина
29 ноября 1939
70 лет назад в г. Ойрот-Туре состоялось торжественное открытие
первого звукового кинотеатра, впоследствии ему было присвоено имя
М.Горького.
Здание построено городским строительным трестом по проекту
новосибирских архитекторов, являлось центром культурной жизни
города, украшало его центральную площадь. Сгорело в 1994 году.
Администрацией города долго рассматривались различные
варианты его реставрации после пожара, но в конце концов в 2003 году
принято и осуществлено решение о его сносе. Сегодня на месте
кинотеатра выстроен торгово-развлекательный центр «Мария – РА».
Источники:
КПДА, Ф. П – 1, оп. 1, д. 1174, л. 63
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30 ноября 1944
65 лет известному художнику, скульптору П.И. Богомолову
Лицо нашего города со
временем становится прекраснее.
Оно все больше приобретает черты
настоящего культурного центра со
своим неповторимым внешним
видом. И немалая заслуга в этом
принадлежит скульптору Павлу
Ивановичу Богомолову, который
двадцать три года назад переехал в
Горно-Алтайск из Киева.
Памятные
мемориальные
доски,
бюсты,
скульптурные
композиции,
созданные
П.И.
Богомоловым не просто радуют глаз
горноалтайцев и гостей города, но и
создают особую, неповторимую
атмосферу трепетного и бережного
отношения к истории родного края,
В день основания Алтайской
духовной миссии Святителем
глубокого уважения к людям,
которые жили и работали здесь мно- Макарием Алтайским (Глухаревым)
у здания городской администрации
го лет тому назад. Образы кайчи
священник о. Павел (Богомолов)
Николая Улагашева, поэта, педагога провел обряд освящения источника,
Георгия Кондакова, писателя Лазаря
20 сентября 2008 года
Кокышева.
ученого
Сазона
Саймовича Суразакова, воплощенные мастером в камне и металле,
одухотворенные его талантом, вошли в жизнь города уже навсегда.
Павел Иванович Богомолов родился в глухой, затерянной в Донских степях, деревушке Воронежской области со странным названием
Красный Флот. До революции у деревни было совсем другое название,
как и многие русские деревни называлось оно по имени её основателей
- Богомолово.
Семьи Павла Богомолова коснулись и сталинские репрессии, и
тяжесть послевоенных лет. Но несмотря на всю суровость жизни,
которая с детства испытывала его на крепость, в душе, как зерно прорастала тяга к прекрасному. И совершенно естественно было огромное
желание
Павла Богомолова стать художником. В
шахтерском
поселке Донецкой области, где в то время он жил с матерью, возможности приобрести любимую профессию не было. И в 12 лет он
поступает в Киевскую республиканскую художественную школу.
Здесь, постигая основы мастерства, он еще раз убедился в правильности выбранного пути. После школы была служба в армии, учеба в
Киевском художественном институте, который он закончил в
1973году.
После окончания института скульптор много и плодотворно работает. Участвует в республиканских и всесоюзных выставках, где его
произведения высоко оценивают искусствоведы и коллеги по работе. И
в итоге, в 1977 году Павел Иванович Богомолов был принят в члены
Союза художников СССР. Для любого художника это означает
признание его мастерства и высокого профессионального уровня.
Сегодня в музеях, частных коллекциях Украины хранятся многие
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работы П.И. Богомолова. «Дружина», «Современница», «Весна
Победы», серия портретов современников - это лишь малая толика
работ, которые П.И. Богомолов создал за пятнадцать лет его жизни и
работы в Киеве. Работал он и как монументалист. Во многих городах
и селах Украины стоят памятные знаки, посвященные жертвам
Великой Отечественной войны.
В 1986 году Павел Иванович Богомолов переезжает в Горно-Алтайск. Его покорила щедрая природа Горного Алтая, а как художник,
он просто не мог остаться равнодушным к самобытной культуре
алтайцев. Это преломлялось и в его творчестве. Оно оказалось особенно востребованным в нашем городе. При его активном участии в
Горно-Алтайской автономной области создается отделение Союза
художников СССР. На первых порах он возглавляет художественный
фонд при Союзе художников. Кроме того, он много и плодотворно
работает творчески. Портрет М.Калинина, портрет и памятная доска
на доме, где жил поэт Лазарь Кокышев, памятные доски на домах С.С.
Суразакова и Г. Кондакова были созданы им в первые годы жизни в
Горно-Алтайске. Позднее наш город очень украсил бюст сказителя Н.
Улагашева.
В районе гардинки был установлен памятный знак
жертвам сталинских репрессий, выполненный мастером. И наконец, в
2003 году к 75-летию Горно-Алтайска в центре города на известном
всем горожанам источнике у подножия горы Тугая установлена
скульптурная композиция «Аленушка и Ырысту», созданию которой
скульпторы П.И. Богомолов и его супруга Г.П. Махринская посвятили
пять лет.
Работы, выполненные П.И. Богомоловым на Алтае, находятся не
только в Горно-Алтайске. Бюст кайчи А.Калкина, мемориальные доски
председателю колхоза «Советский Алтай» Улаганского района А.
Санаа, тувинскому писателю Сары-Оол отправились на родину этих
людей, где особенно чтят их память.
Духовное восприятие мира в художнике живет всегда, без этого
особого ощущения невозможно любое творчество. К своему 65летнему юбилею мастер решил полностью посвятить свою жизнь
служению богу. В декабре 2006 года П.И. Богомолов рукоположен в
иерейский чин. Сегодня отец Павел
служит священником в
православном приходе во имя преподобного Макария Алтайского.
А. Адлыков
Ноябрь 1934
75 лет назад начато строительство
(окончено в 1936) первого в мире
двухцепного
висячего
моста,
расположенного у с. Иня Онгудайского
района. Это был один из объектов
строительства Чуйского тракта по
дипломному
проекту
студента
–
выпускника Московского автодорожного
института
Сергея
Афанасьевича
Цаплина, который и руководил его
строительством.
В
настоящее
время
как
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транспортная артерия через реку Катунь мост не используется.
Ноябрь 1994
15 лет назад на шестой сессии Госсобрания – Эл Курултай были
приняты Закон и Постановление «Об особо охраняемых природных
территориях и объектах Республики Алтай».
Ноябрь 1999
10 лет назад ООО «Магистраль» закончена реконструкция моста
через реку Майму в районе мебельной фабрики. Новый мост явился
ярким дополнением в архитектурном облике микрорайона.
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ДЕКАБРЬ
1 декабря 1929
80 лет назад в Онгудае был открыт первый Дом алтайки.
Немногим позже подобные дома были открыты в Улагане, Кош-Агаче
и Усть-Кане.
Постоянный штат первых Домов алтайки состоял из
заведующего, инструктора по кройке и шитью и инструктора по
домоводству. Но к их работе широко привлекались агрономы, врачи,
учителя.
По разнарядке аймакисполкомов национальные колхозы
направляли в Дома алтайки колхозниц сроком на 3 – 4 месяца. Здесь их
обучали грамоте, кройке и шитью, приемам ухода за детьми, учили
выпекать хлеб, стирать белье, мыть посуду, пользоваться баней.
Дома алтайки сыграли видную роль в повышении трудовой и
политической активности женщин. Только за один год через курсы
проходило более 900 человек. Многие женщины, окончив курсы,
активно включались в общественную жизнь, а некоторые из них в
последующем стали руководителями колхозного производства,
работали в партийных и советских органах. В 1936 году областная
газета «Красная Ойротия» писала: «В данное время из бывших
воспитанниц «Домов алтайки» многие обучаются в совпартшколе,
педтехникуме. Вот примеры: Чурмешева Роза училась в СПШ, сейчас
уехала учиться в КУТВ, Нина Яш учится в СПШ, Е. Эртечина
окончила СПШ, работает инструктором райкома партии в Кош-Агаче;
Тижемеева Кичекей – председатель сельсовета в с. Ело Онгудайского
аймака».
Эти культурно-просветительные учреждения просуществовали
вплоть до начала 50-х годов. К этому времени в Горном Алтае уже
сформировался отряд национальной интеллигенции, в этом есть
немалая заслуга и Домов алтайки.
Г. Мартынова
Литература:
1. В.А. Демидов. Переход алтайцев на оседлость. Барнаул, 1968г.
2. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области, г. Горно-Алтайск,
1973 г.

2 декабря 1939
70 лет назад было принято решение ЦК ВКП(б) об образовании
партийных архивов, основные задачи которых определены так: «…
собирание, хранение и обработка архивных документов партийных и
комсомольских организаций, политических отделов; изучение и
разработка архивных материалов по вопросу истории местных
парторганизаций, выдача справок по запросам…».
В 1991 году партийные архивы были объединены с
государственными архивами и по настоящее время архивные
документы бывших партийных архивов широко используются в
научных и практических целях .
Источники:
КПДА, Ф. П – 905, оп. 1, д. 1, л. 3
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4 декабря 1979
30 лет назад в Горно-Алтайске открыт специализированный
магазин «Дары природы».
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 701, лл. 14. д. 16

17 декабря 1964
45 лет назад построено первое благоустроенное общежитие
Горно-Алтайского государственного педагогического института по ул.
Социалистической.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 424, оп. 1, д. 32, лл. 127 – 129

18 декабря 1919
90 лет со дня освобождения села Улалы от колчаковцев.
18 декабря 1969
40 лет назад сдано в эксплуатацию общежитие педучилища на
440 мест по проспекту Коммунистическому.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 424, оп. 1, д. 69, лл. 8892

19 декабря 1939
70 лет назад в соответствии с решением оргкомитета Президиума
Верховного Совета РСФСР началась организация обозостроительных
мастерских в Ойрот-Туре.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 1, д. 1049

19 декабря 1949
60 лет назад в с. Майме открылось отделение Горно-Алтайской
конторы Госбанка. Создание отделения преследовало цель улучшения
банковского обслуживания предприятий, учреждений и населения
Майминского района, так как для совершения даже простейших
банковских операций приходилось выезжать в областной центр. 11
марта 1991 года Майминское отделения Госбанка преобразовано в
расчетно-кассовый центр (РКЦ). Основная деятельность РКЦ, как
структурного подразделения Национального банка Республики Алтай,
заключается в обеспечении эффективного, надежного и безопасного
функционирования всей платежной системы.
20 декабря 1929
80 лет назад образован центр кустарно-промысловой кооперации
- кредитно-промысловое товарищество «Кусткред», задачей которого
являлось объединение промартелей и обеспечение экономической
эффективности их работы. С его образованием получили развитие
такие виды кустарно-промысловой кооперации, как лесопиление,
деревообработка, веревочное, пимокатное, сапожно-шорное.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 1, д. 951, л. 2

20 декабря 1974
35 лет назад подписан акт приема в эксплуатацию центрального
универмага по пр. Коммунистическому (позднее – «Набат»),
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строительство которого начато в 1970 году. Сегодня в этом здании
располагается магазин экономкласса «Пятерочка».
Источники:
КПДА, Ф. Р – 389, оп. 2, д. 19, л. 110, д. 48, л. 31

26 декабря 1939
70 лет назад состоялась 1-я сессия Ойрот-Туринского городского
Совета депутатов трудящихся первого созыва. На повестке дня стояли
вопросы о выборах в состав Ойрот-Туринского горисполкома, его
отделов. Председателем горисполкома избран Тонкошкуров Наум
Прокопьевич.
28 декабря 1914
95 лет Марии Федоровне Саруевой
Общественно-политический деятель Горного Алтая. С 1933 года
по апрель 1944 года на педагогической и руководящей работе в
органах народного образования Онгудайского района.
В 1944 году выдвинута на работу в аппарат областного комитета
партии, вначале лектором, заместителем заведующего отделом
пропаганды и агитации, а в декабре 1947 года Саруева М.Ф. избрана в
состав бюро обкома и утверждена секретарем по пропаганде обкома
партии. Много ездила по области, выступала с лекциями на алтайском
и русском языках, проявляла большую настойчивость по устранению
недостатков в пропагандистской работе.
Мария Федоровна внесла большой вклад в развитие культуры и
быта алтайского народа, являлась переводчиком и редактором
политической литературы на алтайском языке, автором статей в
сборниках по вопросам социалистического преобразования Горного
Алтая.

Делегаты сессии Совета национальностей СССР 4-го созыва, 1954
год.
1 ряд, справа:1-я Табадякова Мария Ермешевна, зоотехник колхоза
«Кызыл Мааны» Кош-Агачского района, 2 –я Саруева Мария Федоровна,
секретарь Горно-Алтайского обкома КПСС, 3 –ий Ворошилов Климентий
Ефремович, председатель Президиума Верховного Совета СССР

В 1947 и 1953 годах избиралась депутатом областного Совета
депутатов трудящихся и членом облисполкома; в 1954 году Саруева
М.Ф. избрана депутатом Совета Национальностей Верховного Совета
СССР.
За
плодотворный
труд
и
общественно-политическую
деятельность награждена двумя орденами «Знак Почета», четырьмя
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медалями, Почетными грамотами райкома, обкома КПСС, ВЛКСМ,
облисполкома, профсоюзных организаций, Всесоюзного общества по
распространению политических и научных знаний.
Умерла М.Ф. Саруева в 1978 году.
Источники и литература:
1. КПДА, Ф. П-1, оп. 3 д. 1112
2. КПДА, Ф.Р-38, оп.1 дд.2,6,7,10,11,15,32-50

27 декабря 1929
80 лет назад в Улале открыта кооперативная школа по подготовке
продавцов.
30 декабря 1964
45 лет назад контора санитарной очистки и озеленения
горкомхоза, преобразована в комбинат благоустройства.
Декабрь 1904
105 лет назад Алтайским губернским управлением было решено
преобразовать
Уймонскую,
Сарасинскую
и
Мыютинскую
инородческие управы в оседлые волости.
Декабрь 1939
70 лет назад Советы рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов переименованы в сельские Советы депутатов трудящихся.
Декабрь 1959
50 лет назад по заказу ОК ВЛКСМ составлена смета на
строительство обелиска «Молодым борцам за советскую власть» в
сквере им. Бабушкина в районе городского Дома культуры.
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А ТАКЖЕ В 2009 ГОДУ:
1754
255 лет назад боярскими детьми Алексеем Бутримовым и
Иваном Максюковым была проведена первая неофициальная
перепись коренного населения Алтая.
1799
210 лет назад коменданту Бийской крепости было предписано
разбирать все дела южных алтайцев-калмыков согласно их
старым обычаям.
1804
205 лет назад образована Томская губерния, в состав которой
вошли Бийский и Кузнецкий уезды с аборигенным населением. С
образованием новой губернии народы Горного Алтая включены в
состав Бийского уезда.
1824
185 лет назад в местность, где сегодня располагается г. ГорноАлтайск из Бийска перебрались первые русские поселенцы – семья
Коншина.
185 лет назад был принят «Устав об управлении инородцами»
М.М. Сперанского, который стал первым законодательным
документом, защищавшим права всех нерусских народов не только
Сибири, но и Средней Азии. Устав М.М. Сперанского – своеобразный
прообраз Конституции для сибирских народов, в том числе и
алтайских племен. Действовал до начала ХХ века.
185 лет назад были образованы Алтайская, Ануйская и
Смоленская волости.
1829
180 лет назад архимандрит Макарий Глухарев – магистр
богословия Петербургской Духовной Академии, знаток древних и
новых языков, переводчик на русский язык многих книг Священного
Писания, отказался от епископского сана и по собственному желанию
выехал в Сибирь, чтобы возглавить учрежденную миссию на
Алтае.
Идя навстречу пожеланиям алтайского зайсаната, 180 лет назад
Горное управление Алтайского округа распорядилось установить
пункты алтайских кочевий.
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1834
175 лет назад улалинцы приняли крещение. Отец Макарий вел
его на двух миссионерских станах, с двумя комплектами походной
церкви.
1844
165 лет назад в Улале была открыта школа для инородческих
девиц, где они обучались грамоте и Закону божию. «Из улалинских
прежде всех стали учиться наши дочери», - писал первый алтайский
писатель М.В. Чевалков
1849
160 лет со времени образования села Черный Ануй. «…
селение заведено миссионером отцом Акакием…»
160 лет назад образовано село Большая Черга, жителями его
были в основном богатые и некрещеные телеуты.
1854
155 лет назад на Алтай прибыл Василий Иванович
Вербицкий, дьяческий сын, окончивший Нижегородскую духовную
семинарию второго разряда. По прибытии он стал обучать
инородческих детей русскому языку и Закону божию. Одновременно
вел большую научную работу, и его лингвистические и научные труды
принесли ему известность в мировой науке. Это разработанная им (в
соавторстве) «Грамматика алтайского языка», «Словарь алтайскоаладагских наречий тюркского языка», его статьи о материальной и
духовной культуре алтайцев.
1869
140 лет назад в с. Ынырге построена церковь
140 лет грамматике алтайского языка.
«Грамматика алтайского языка» составлена членами Алтайской
духовной миссии, издана в 1869 году в Казани. Имена её авторов на
титульном листе не обозначены. По мнению Ф.Д. Ашнина,
«Грамматика алтайского языка» - продукт коллективного творчества,
её авторами были архимандрит Макарий Невский (М.Я. Глухарёв),
В.И. Вербицкий и главным образом Н.И. Ильминский [Ашнин 1975:
44-61]. Это работа и поныне является одной из лучших грамматик по
тюркским языкам и имеет огромное научное значение. Она перешла в
разряд классических трудов по языкознанию.
«Грамматика алтайского языка» открывается вводной частью, где
названы её предмет, метод и источники.
Авторы грамматики главной целью для себя ставили цель
практическую, миссионерскую, собственно научной цели они и не
ставили. Несмотря на это, можно с уверенностью утверждать, что
«Алтайская грамматика», как именуют этот труд более кратко, это многостороннее
оригинальное
исследование,
сохраняющее
теоретическую ценность для общей лингвистики и для тюркского
языкознания, особенно для теории грамматики, т.к. в нём прекрасно
изложен строй тюркских языков, в частности – грамматический строй
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алтайского языка. Как замечает Э.Р. Тенишев, «написана грамматика
просто, изящно, правила легко запоминаются, благодаря этому
произведение приобрело солидную научную репутацию» [Тенишев
2005: 318].

Огромное значение «Алтайской грамматики» отмечали многие
лингвисты. Уже после выхода «Алтайской грамматики» под её
воздействием были созданы «Краткая грамматика казак-киргизского
языка» П.М. Мелиоранского, особенно
часть, посвященная
синтаксису. В этом П.М. Мелиоранский признаётся сам: «… ни
специалисты, ни тем более начинающие тюркологи не посетуют на
меня, надеюсь, за то, что я отчасти повторил или перефразировал
«Грамматику алтайского языка», уже по той причине, что книга эта
сделалась теперь, к сожаленью, библиографической редкостью»
[Мелиоранский 1897: 6]. Е.Д. Поливанов назвал «Алтайскую
грамматику» на редкость превосходной» [Поливанов 1931: 22].
К.З. Залеман советовал каждому тюркологу «тщательно изучить
сперва «Алтайскую грамматику» [Залеман 1887: 37]. О. Прицак в
трактовке синтаксиса «Алтайскую грамматику» признал одной из
лучших грамматик по тюркским языкам [Pritsak 1959: 572].
Н.Н.Тыдыкова
Литература:
1. Ашнин Ф.Д. Первая печатная научная грамматика алтайского языка //
Тюркологический сборник 1975.- М.. «Наука» 1978. С. 34-61.
2. Залеман К. Рец.: Самоучитель сартовского языка: чтение, письмо и
грамматика сартовского языка. Соч. З.А. Алексеева с участием А.
Вышнегорского. Ташкент, 1884 // Зап. Вост. отделения барона В.Р. Розена.
СПБ, 1887. Т.1.
3. Мелиоранский П.М. Краткая грамматика казак-киргизского языка. СПб,
1897. Ч.2: Синтаксис.
4. Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. М. 1931.
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5. Тенишев Э.Р. Теоретические основы «Грамматики алтайского языка» //
Грамматика алтайского языка. Изд. 2-е. Репринтное воспроизведение
издания 1869г., Горно-Алтайск, 2005. С. 303-320.
6. Pritsak O. Altaitrkische // Philologische Turciaefundamenta, Wiesbaden, 1959.
Bd.1.

140 лет назад закончился десятилетний период в научной
деятельности В.В. Радлова, который биографы назвали алтайским.
1874
135 лет назад Святейший Синод разрешил Алтайской миссии
иметь собственную типографию. В типографии печатались переводы
и сочинения богослужебных текстов на алтайском языке.
135 лет со дня рождения алтайского фольклориста Николая
Яковлевича Никифорова.
Можно сказать, что именно в нем
проявилось продолжение от деда - первого
алтайского писателя Михаила Васильевича
Чевалкова в том смысле, что он оставил добрый
след в истории Алтая. Окончив Бийское
катехизаторское училище, он не пошел по стезе
тружеников Алтайской Духовной миссии, а
посвятил себя собиранию фольклорного
наследия своего народа и общественнополитической деятельности. Одно время он
служил писарем Чемальской волости и
находился в большой дружбе с Г.И. Гуркиным, именно через него
познакомился и начал сотрудничать со многими исследователями
Алтая. Например, результатом его сотрудничества со знаменитым
путешественником и этнографом Г.Н. Потаниным стала книга
«Аносский сборник». Это собрание алтайских героических сказаний,
записанных Н.Я. Никифоровым от сказителя Чолтыша Куранакова (из
рода Комдош). В предисловии к этой книге Г.Н. Потанин писал о
Никифорове: «Он настолько грамотен, что может корреспондировать
газеты… Он уходил из Аноса и проживал в юрте Чолтыша два-три дня
или же Чолтыш приходил в Анос и несколько дней жил в доме
Никифорова».
Имя Н.Я. Никифорова в числе «ярчайших представителей
алтайской интеллигенции» называет финский ученый, геолог Иоханнес
Габриэль Гранё, труды которого по геоморфологии Алтая получили
мировую известность. Их знакомство состоялось в период
путешествий И.Г. Гранё (1906-1916 гг.) в усадьбе Г.И. Гуркина.
Благодаря Никифорову финский исследователь проявил большой
интерес к устно-поэтическому творчеству алтайцев. Об этом
свидетельствует его фундаментальный труд «Алтай».
Никифоров Н.Я. был в числе представителей алтайской
интеллигенции – Г.И. Гуркина, А. Куладжи, К. Тоношева, Г.М.
Токмашева – материалы которых по традиционной культуре алтайцев
с 1906 г. публиковались в «Трудах» Общества изучения Сибири.
В 1917-1918 гг. Николай Яковлевич Никифоров занял активную
позицию в борьбе алтайской интеллигенции за выделение Горного
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Алтая в самостоятельную национальную единицу – Кара-Корумский
округ. На одном из этапов борьбы алтайцев за право самоопределения
Н.Я.Никифоров
был
избран
председателем
созданного
«Национального комитета алтайских туземных народов». В 1919 г. он
принимал активное участие в работе очередного съезда алтайцев. В
1922 г. трагически погиб в Прителецкой тайге.
З.С. Казагачева
1879
130 лет назад российским правительством был утвержден,
подготовленный западносибирской администрацией, проект в виде
особых «Правил заселения Горного Алтая».
Согласно «Правилам 1879 года» для заселения предлагались 26
пунктов, намеченных еще Н.М. Супруненко во время его поездки по
алтайским горам. Пункты располагались по двум трактам: Чуйскому и
Уймонскому. Из них 16 - по Чуйскому: Топучая, Теньга, Туехта,
Онгудай, Хабаровка, Усть-Иня, Купчегень, Усть-Чуя, Иодро,
Салкандар, Айгулак, Сарытума, Курай, Колконор, Кош-Агач,
Сальджар. Остальные 10 располагались по Уймонской дороге. Это –
Этагол, Черный Ануй, Белый Ануй, Келей, Усть-Кан, Кырлык,
Тюдрала, Ябоган, Абай, Тюгурюк. В общей сложности, в
перечисленных поселках администрация округа и губернии
намеревались разместить около 1500 человек.
По мысли авторов «Правил» - выбранные переселенческие
участки должны были соединить существовавшие в горах русские
поселения, миссионерские поселки, Чуйскую и Курайскую степи с
населенными местностями Бийского уезда. Заселением таких мест
гражданские власти губернии и генерал-губернаторства хотели
положить конец экономической и социальной замкнутости Горного
Алтая от остальных регионов Западной Сибири.
Литература:
Статистический сборник. Республика Алтай в цифрах. Горно-Алтайск, 2006 г.

В текущем году исполняется 130 лет, как в Онгудае
(Урсуле) была построена православная Церковь. Необычность
этой даты в том, что данный храм – исторический – является ныне
действующим, вокруг которого организована вся православная жизнь
Онгудайского района. Это один из немногих хорошо сохранившихся
храмов, построенных ещё Алтайской духовной Миссией и
возвращённых Русской Православной
Церкви.
Как известно, православная
церковь начала свою деятельность в
Горном Алтае с 30-х годов XIX века. В
Онгудае (Урсуле) в 1856 году была
построена небольшая церковь во имя
Успения Божьей Матери. Немногим
позже при ней начала действовать
школа.
Своё
активное
развитие
Урсульский стан получает благодаря
деятельности
здесь священника107

Скромная могила М.В. Чевалкова
в ограде церкви с. Онгудай
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миссионера Константина Соколова. Личность это необычайная, и,
следует отметить, в местном краеведческом музее М.В. Чевалкова
материалы, посвящённые его жизни и деятельности, нашли достойное
место. Он родился в 1847 г. в семье священника Московской епархии,
получил духовное образование. В 1872 году К. Соколов приехал,
согласно своему прошению, в Горный Алтай и стал учителем
«инородческих детей» в Улалинском Центральном училище. Своим
прилежанием в работе и образованностью, организаторскими
способностями и коммуникабельностью он сразу же обратил на себя
внимание руководства Миссии. Здесь, на Алтае, он обрёл и семью,
женившись на дочери первого инородца-священнослужителя, дьякона
М.В. Чевалкова – Елене. 2 сентября 1873 года молодой человек был
рукоположен в дьякона, а через несколько дней – 8 сентября, К.Соколов стал священником, получив должность миссионера в
Урсульском стане.
Хлопотная работа на новом месте осложнилась тем, что в этом
районе Алтая всегда ощущалось сильное «сопротивление»
приверженцев шаманизма православию, возглавляемых своими
зайсанами. В главном населённом пункте стана – Онгудае, который
миссионеры называли «центром языческого Алтая»,- всегда проходили
«калмыцкие съезды». Но отца Константина эти трудности не пугали:
он целенаправленно проводил свою работу и за первый год службы
священником (1874 год) им было крещено «16 инородцев». В конце
70-х годов К. Соколов, при содействии благотворителя Алексея
Викуловича Соколова, занялся строительством новой церкви в
Онгудае, которое было завершено в 1879 году. Церковь была
деревянная, освящённая во имя Успения Пресвятой Богородицы. Она
носила статус самостоятельной и вокруг неё организовывалась вся
православная жизнь Урсульского стана, что способствовало и
развитию населённого пункта.
Статистические данные дают картину состояния школы,
которая действовала при церкви. Так, в 1886/87 учебном году в
миссионерской церковной школе обучались 21 мальчик и 7 девочек.
При школе действовала библиотека, фонд которой составлял 138
учебников и 163 книги для внеклассного чтения. Школа и библиотека
содержались за счёт средств Алтайской Духовной Миссии.
В советский период истории храм был закрыт, но, к счастью,
сохранился. В конце 90-х годов XX столетия он вновь передан в
управление Русской Православной Церковью. Сегодня – это уютный и
внешне привлекательный храм, украшеный деревянной резьбой на
обновлённом каменном фундаменте. Он является украшением центра
села.

108

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

В настоящее время Свято-Троицкая церковь (так теперь она
называется) является и памятным местом. Она представляет собой
ценность не только потому, что само здание является историческим,
но и в связи с тем, что на его территории находится могила М.В.
Чевалкова. Как известно, последние годы своей жизни он жил в семье
зятя – священника К.Соколова, умер в 1901 году и был похоронен в
ограде церкви у алтаря.
Н.В. Расова
Источники и литература:
1. Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 184. Оп. 1. Д. 7 а. Л. 28.
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1884
125 лет назад миссионерами была построена начальная
Майминская школа.
125 лет назад образовано село Могута (ныне село Мыюта
Шебалинского района).
125 лет со времени основания села Апшуяхта. В 1899 году
здесь числилось 84 жителя обоего пола.
1889
120 лет назад местным священником была открыта школа в с.
Шебалино, которая размещалась в особом здании на средства
попечителя. Первым учителем был Назар Кутерин, также учителем
состоял Бийский мещанин Андрей Дуденков.
120 лет со дня рождения Маркова Шалбаа (1889 – 1978).
Марков
Шалбаа
–
один
из
талантливейших исполнителей алтайских
героических сказаний. С самого детства
Шалбаа рос в традиционной алтайской
сказительской среде, где пели эпос каем под
аккомпанемент топшуура, а также исполняли
речитативом. Он слышал многократное
исполнение богатырского эпоса такими
известными на Алтае сказителями, как
Сабалин Айры, Мамаков Сыгыр. Ш. Марков
относился к той категории сказителей, которые исполняли эпические
произведения речитативом. От него записаны четыре объемных
алтайских героических сказания: «Öлöштöй», «Алтын-Мизе», «Барчоокыр атту Байынг-Коо», «Ак-чабдар атту Алтын-Бöкö», которые
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были опубликованы в многотомной серии «Алтай баатырлар» (V-VII
тт.)
Характерной особенностью исполнения Ш. Маркова было то,
что он очень искусно владел отточенным эпическим формульным
языком и великолепной памятью.
Одним из самых интереснейших сказаний вообще в целом
алтайской эпической традиции наряду с такими фундаментальными
памятниками, как «Маадай-Кара», «Алтай-Буучай» и других является
сказание «Öлöштöй» в исполнении Ш. Маркова. В нем повествуется о
героических деяниях богатырей трех поколений - отца, сына и внука.
Причем
оно
привлекательно
не
только
своеобразной
«многоколенностью», но и идейным смыслом, который заключается в
том, что дочь жестокого и кровожадного царя Монгыс-каана по своей
воле выходит замуж за его слугу, которого он когда-то сделал своим
табунщиком, пообещав помочь создать семью. Месть каана по
отношению к своей дочери распространяется на внука и на правнука.
Правнук окончательно порывает со злоумышленными деяниями своего
деда по матери – оживляет своего отца, умерщвленного дедом и
освобождает порабощенный им же народ.
М.А. Демчинова
1894
115 лет назад в переводе с
алтайского на русский была издана
повесть
М.В.
Чевалкова
под
заглавием «Памятное завещание».
Перевод
сделал
бывший
глава
Алтайской Духовной миссии Макарий
Невский.
«Памятное
завещание»
Чевалков писал, когда ему было
семьдесят семь лет. Если первый
вариант «Жития» был написан в виде
письма Радлову, то второй вариант
адресован детям. Поэтому Макарий
Невский в переводе и назвал повесть
«Завещанием».
1899
Величайшая вершина Горного Алтая долго оставалась
неизвестной исследователям и прежде всего из-за своей
труднодоступности. Самое раннее ее изображение относится к 1899
году, когда 110 лет тому назад, бывший тогда учеником И.И.
Шишкина, Григорий Иванович Гуркин добрался до истоков
Катуни и написал ледник Геблера, сползающий с заоблачных высей
Белухи.
110 лет назад на средства местных жителей была построена
церковь в Балыктуюле во имя Святого Великомученика и целителя
Пантелеймона. В настоящее время Балыктуюль является центром
православной жизни Улаганского района. Сейчас здесь завершается
строительство нового храма.
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1904
105 лет назад появление бурханизма, новой веры, пришедшей
на смену шаманизму, сопряжено было на Алтае с трагическими
событиями. Местные власти квалифицировали это религиозное
течение как бунт и в 1904 году, когда тысячи алтайцев собрались на
моление неподалеку от Усть-Кана, были вызваны войска, которые
жестоко расправились с мирными алтайцами. Эти события и легли в
основу повести А.С. Семенова «Ак – Бурхан», опубликованной в
«Алтайском альманахе» (1914).

Юрты бурханистов в Усть-Канском аймаке. 1920-е годы

105 лет назад построена телеграфная линия между Бийском и
Кош-Агачем.
1909
100 лет назад в с. Анос 1-ой Алтайской дючины, Бийского уезда
открыта бесплатная библиотека – читальня под наблюдением
свободного художника Григория Ивановича Гуркина. До этого
библиотеки были только при церквях и церковно-приходских школах.
1914
95 лет назад при Чемальском монастыре открыты
двухгодичные женские курсы по подготовке учителей для нужд
местных церковно-приходских школ, в которых наряду с
общеобразовательными предметами обучали кройке и шитью,
вязанию, оказанию первой медицинской помощи и основам
домоводства – ведения домашнего хозяйства.
95 лет назад первое восхождение на вершину г. Белухи
совершили братья Борис и Михаил Троновы (в будущем профессора
Томского госуниверситета). В их честь назван один из ледников,
расположенный выше Кучерлинского озера.
95 лет назад образованы врачебные участки в Онгудае и
Черном Ануе.
95 лет назад в Горный Алтай была направлена экспедиция,
которую возглавил В.Я. Шишков, будущий известный писатель,
который имел редкую специальность – устроитель водных путей,
грунтовых и шоссейных дорог и служил тогда в Управлении Томского
округа путей сообщения. Экспедиция проделала огромную работу по
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трассировке будущего Чуйского тракта и составлению карт с целью
прокладки через Горный Алтай шоссейной дороги от Бийска до
границы с Монголией.
95 лет со дня рождения алтайского художника А.В. Таныша.
Всю
свою
жизнь
Александр
Васильевич
посвятил
изобразительному искусству. Он служил ему и как преподаватель
рисования и как художник – иллюстратор, оформивший в 50-е годы
издания народного эпоса.
Александр Васильевич был своего рода живой традицией,
соединяющей искусство первых алтайских художников Г.И. Чорос –
Гуркина и И.И. Чевалкова с современным. Память о нем будет жить в
его картинах и этюдах, отображающих пейзажи Горного Алтая.
Умер в 1994 году.
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея
Венедиктовича Налимова.
С.В. Налимов – житель села Шебалино, ушел на фронт в 1941
году. За мужество и отвагу, проявленную в боях с фашистской
Германией Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.12.43.
сержанту С.В. Налимову присвоено звание Героя Советского Союза.
1919
90 лет со дня рождения Черноевой Натальи Павловны
Черноева Наталья Павловна (1919-1978) - одна из известных
алтайских сказительниц. Родилась в деревне Козее Чойского района в
семье сказителя Кабака Тадыжекова из рода комдош. О своем дедушке
Наталья Павловна говорила, что он был талантливым сказителем, его
знали не только в своем районе, но и за его пределами. Из крылатых
слов деда она запомнила такое:"От слова рождается слово, от
сказителя рождается сказитель", из его героических сказаний, которые
сказывались на протяжении нескольких дней и ночей, сказительница
слышала такие сюжеты:"Алтай-Буучай", "Эр-Самыр", "Кан-Чеечий",
"Кан-Алтын" и др.
Наталья Павловна самостоятельно начала рассказывать сказания
с двенадцати лет. В первые годы творческого становления она
применяла разные виды исполнения эпоса: речитатив и кай. С детства
научилась исполнять кай под аккомпанемент топшуура, а в зрелом
возрасте эпические сказания исполняла речитативом. Слушателями
Натальи Павловны были и дети, и взрослые.
В восемнадцатилетнем возрасте она полностью состоялась как
признанная народом сказительница, имела вполне солидный и
устойчивый репертуар, наработала большой исполнительский опыт.
Самые популярные произведения из репертуара сказительницы были
следующие:"Алтай-Буучай", "Тоймон-Коо", "Эр-Самыр", "КанДьигей", "Алтын-Бизе", "Кан-Капчыкай", "Кан-Чеечий", "Бадай-Кара",
"Сары-Салам", "Кан-Алтын", "Кускунак-Мерген", "Ак-Тайчы" и др.
В архиве Института алтаистики им. С.С. Суразакова хранятся
более 40 сказаний и сказок Н. Черноевой, часть которых опубликовано
в разных изданиях, в том числе в серии "Алтай баатырлар".
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1924
85 лет назад в Усть-Коксе открыт первый клуб - Народный
дом им. Сухова. По случаю этого события состоялось торжественное
совместное заседание волисполкома и волпарткома, на котором
принята резолюция «… горячо приветствуем это дорогое дело и
обязываемся помогать развитию культурно-просветительской работы в
нашем селе…»
85 лет назад образован Ойротский областной комитет
Российского общества Красного Креста (РОКК). С января 1948 года
– Горно-Алтайский областной комитет общества Красного Креста.
Источники:
КПДА, Ф. Р – 199

85 лет назад обществом Красного Креста в Ново-Николаевске
был сформирован первый передвижной отряд по трем
направлениям: обследование населения, лечебная работа, санитарное
просвещение. Отряд был направлен в с. Шебалино, где
регистрировалось большое количество больных трахомой.
85 лет назад построен новый мост через реку Улала длиною
по настилу 18 сажен, шириною 3 сажени (в микрорайоне бывшей
мебельной фабрики).
Источники:
КПДА, Ф. Р – 63, оп. 1, д. 35, л. 45

85 лет назад в с. Кулада образована первая коммуна.
85 лет назад в с. Топучая была открыта школа I ступени.
85 лет назад
в области организована первая юрта –
передвижка. В последующее время вплоть до 1934 года их число
неизменно увеличивается, а затем происходит резкое сокращение,
вызванное изменениями форм культурно-массовой работы, с
переходом основной массы алтайцев на оседлость.
85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Якова
Илларионовича Баляева. Я.И. Баляев – уроженец Турочакского
района.
Звание Героя Советского Союза ему присвоено 14 сентября 1945
года за героический подвиг, совершенный в бою за освобождение
северокорейского порта Сейсин от японских захватчиков. Звание
присвоено посмертно.
85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Пимена
Николаевича Ноговицына. П.Н. Ноговицын родился в с. Катанде
Усть-Коксинского района, оттуда и ушел на фронт.
13 сентября 1944 года за проявленное геройство, мужество и
находчивость при форсировании Буга ему присвоено звание Героя
Советского Союза.
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85 лет назад в аймакисполкомах были созданы аймачные
инспектуры по народному образованию, в 1932 году преобразованы
в отделы народного образования
1929
80 лет назад археологом М.П. Грязновым был раскопан первый
Пазырыкский курган, остальные четыре изучены С.И. Руденко
спустя двадцать лет (1947 – 1949 гг.).
В обледеневших гробницах до нас дошли одежда, украшения,
предметы туалета, музыкальные инструменты, конская сбруя, мех из
Китая, ковер и ткани из Средней Азии, повозки и т.д. В деревянных
саркофагах – колодах содержались мумии вождей и их жен. За
северными стенками бревенчатых погребальных камер находились
конские захоронения. В целом большие курганы датируются в
пределах V – IV вв. до н.э.

Сокровища безымянных вождей – знаменитые Пазырыкские курганы.
Окрестности с. Балыктуюль.

1.
2.

Литература:
М.П. Грязнов. Первый Пазырыкский курган. – Л., 1950
С.И. Руденко. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М. –
Л.:Изд-во АН СССР, 1953

80 лет назад в с. Улале состоялось открытие первого детского
сада «Внучок Ильича» (позже – детсад №5). В 2006 году снесен. На
его месте развернуто строительство нового объекта соцкультбыта.
80 лет назад с целью расширения работы по борьбе с
социальными болезнями в Ойротской области организовывались
венерологические пункты. В 1929 году от Сибирского Красного
Креста такой пункт со штатом 4 человека открылся в Улагане.
80 лет назад в Улале было выстроено 25 квартир, жилая
площадь, таким образом, увеличилась на 40%. Был построен дом
почты, дом – общежитие на 8 квартир для сотрудников горкомхоза,
также в течение года были построены Дом крестьянина, ясли, школа на
Зеленой улице, столовая при общежитии техникума танну-тувинцев,
прокуратура.
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80 лет назад кресткомы (крестьянские комитеты обществ
взаимопомощи) были организованы во всех сельских Советах
области, за исключением Кош-Агачского аймака.
80 лет назад открыта Интигешская начальная школа
(Шебалинский район)
1934
75 лет тому назад П.В. Кучияк был избран делегатом на
Первый съезд советских писателей. Пребывание на съезде было
подлинной творческой школой для писателя. Большое впечатление на
него произвело выступление А.М. Горького. Слова великого
пролетарского писателя о значении фольклора и советы собирать и
записывать народное творчество, учиться у него, буквально открыли
алтайского писателя.
Возвратясь из Москвы, П. Кучияк первым делом принялся за
сбор и обработку фольклорных произведений. Он записывал все, что
когда-то слышал от своего деда - сказителя и от других народных
певцов. При его непосредственном участии были выпущены в свет
несколько книг алтайского народного творчества: «Алтайские сказки»,
«Темир – Санаа», «Алтын – Тууди», «Сказки Алтая», «Песни
Ойротии» и другие. Благодаря Кучияку и московской фольклористке
А. Гарф стал известен сказитель Н. Улагашев, о котором узнали
впоследствии не только на Алтае.
75 лет назад при зооветтехникуме было открыто специальное
отделение для подготовки специалистов из числа коренных
жителей - алтайцев для работы в национальных колхозах области.
75 лет назад Алтай посетил Г.П. Гельмерсен, впоследствии
крупный русский ученый и академик. Он совершил поездку в северовосточную часть Алтая, посетил низовья Чулышмана и Башкауса,
изучал берега Телецкого озера, побывал в Уймоне. Гельмерсен
занимался, в основном, геологическими исследованиями. Но вместе с
тем его разносторонние исследования имели большое значение для
изучения Алтая и его природы. С большой любовью он вспоминал о
замечательной природе Горного Алтая, красота которого влечет к себе
многих исследователей. Свою статью, напечатанную в 1938 году, он
заканчивает словами: «Кто видел Алтай, у того неизгладимо
запечатлеется этот прекрасный горный мир и во всю жизнь доставит
самое приятное впечатление».
75 лет назад большим достижением в радиофикации Горного
Алтая явилась постройка и сдача в эксплуатацию Ойрот –
Туринской радиовещательной станции РВ – 83, которая вела
передачи только на русском языке, а с 1936 года - и на алтайском.
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75 лет назад в области был создан
противотрахоматозный
диспансер,
работу
которого возглавил ученик профессора П.П.
Колена, первый врач-алтаец В.И. Тискинек.
Проработал
он
до
1937
года.
Высококвалифицированный хирург-офтальмолог
проводил большую работу по выявлению и
лечению
больных
трахомой.
Им
были
организованы первые постоянные отряды для
оказания помощи по лечению глазных болезней.
Репрессирован, и в 1937 году расстрелян как враг народа.
75 лет назад в Ойрот-Туре открылся книжный магазин.
75 лет назад в Горном Алтае осуществлено всеобщее
обязательное начальное обучение детей школьного возраста.
75 лет назад в Горном Алтае выходило 18 газет на русском и
алтайском языках (4 областных, 9 районных, 5 политотдельческих) с
общим тиражом до 20 тыс. экземпляров.
75 лет назад в с. Майма – Чергачак при клубе открыта
библиотека с книжным фондом 1258 книг.
75 лет назад при областной больнице образовано туберкулезное
отделение
и
кабинет,
в
1942
году
реорганизован
в
противотуберкулезный диспансер.
Источники:
Ф. Р – 271

75 лет назад в подарок XVII съезду партии Г.И. Гуркин
написал картину «Ойротия по пути заветам Ленина».
1939
70 лет назад московский мастер П.А. Шошин в фабричных
условиях
впервые
изготовил
одиннадцать
оркестровых
инструментов. Это в какой-то мере сыграло положительную роль в
алтайской музыкальной культуре.
70 лет назад в с. Чибит было пущено в строй мукомольное
предприятие (мельница) с производительностью до 5 тонн муки в
сутки. Это предприятие послужило базой для образования аймачного
пищепрома.
70 лет назад в Ойрот-Туре открыта детская амбулатория,
впоследствии - Горно-Алтайская областная детская больница.
70 лет назад городской Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов в соответствии с новой Конституцией
СССР преобразован в городской Совет депутатов трудящихся.
Состоялись выборы в горсовет.
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70 лет назад опорный пункт садоводства был преобразован в
зональную станцию по обслуживанию всего Алтайского края.
1944
65 лет назад по итогам социалистического соревнования по
животноводству среди районов Алтайского края победителем был
признан Кош-Агачский район. Ему присуждено переходящее Красное
знамя и премия промышленными товарами на 50 тысяч рублей.
Литература:
«Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС», ГорноАлтайск, 1971, стр. 217

1949
60 лет назад опубликован труд М.В. Тронова «Очерки
оледенения Алтая», в котором подведены итоги всех предыдущих
исследований современного оледенения Алтая. Этот труд получил
высокую оценку и в 1950 году был удостоен Сталинской премии II
степени.
60 лет назад образован Горно-Алтайский областной комитет
профсоюза работников государственных учреждений.

1954
Гора «Белый камень» (УстьКанский
район)
мировую
известность
как
памятник
археологии приобрела
55 лет
назад,
когда
известный
ленинградский археолог С.И.
Руденко открыл и исследовал в
пещере
палеолитическую
стоянку. Он датировал ее теплым
временем,
предшествующим
последнему
оледенению,
т.е.
мустьерским временем. По всем
признакам эта пещера оказалась
древнее всех известных в то время
стоянок не только Алтая, но и всей
Сибири.
1959
50 лет назад на месте старого деревянного моста у села УстьСема построен первый железобетонный мост, по которому Чуйский
тракт переходит на левый берег Катуни и идет дальше к границе с
Монголией.
50 лет назад Горно-Алтайское книжное издательство
выпустило в свет два тома народных сказаний об алтайских
богатырях на алтайском языке. В первый том вошло 8 сказок, во
второй – сказания кайчи - орденоносца Н.У. Улагашева «Алтай
Буучай», «Ак – Тайчы», «Малчы – Мерген» и др. Издания оформлены
художниками И.И. Митрофановым и Н.В. Шагаевым.
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КПДА, Ф. Р – 57, оп.9, д.133, л.6

50 лет назад, благодаря К.А. Верткову (музыковед, приемный
сын А.Анохина), алтайский топшуур с кратким описанием его
устройства впервые попадает в музыкальный словарь, где написано:
«Топшуур – алтайский щипковый музыкальный инструмент. Имеет
деревянный долбленый кузов овальной формы, закрытый сверху
кожаной или деревянной декой, длинную шейку без ладов, две
волосяные струны, настроенные на кварту».
1964
45 лет назад вступили в действие железобетонные мосты
через реки Бия и Иша.
1969
40 лет назад семилетние школы Шебалинского района:
Актельская,
Мыютинская,
Беш-Озекская,
Шаргайтинская
реорганизованы в восьмилетние
1974
35 лет назад началось комплектование областного госархива
фотодокументами и документами личного происхождения.
Свою историю Горно-Алтайские очистительные сооружения
ГУП «Водоканал», ныне ОАО «Водоканал», ведут с лета 1974 года.
Считай, что добрых 35 лет работники предприятия осуществляют
механическую, биологическую очистку сточных вод, а также по четко
выработанной технологии ведут обеззараживание всех стоков от
вредоносных кишечных бактерий. Что это значит для экологии
республиканского центра нет смысла уточнять. Достаточно лишь на
секунду предположить, что произошло бы с нашими водоемами и
полями, если бы в течение суток более 9000 кубометров сточных вод
оказались там. Именно такова на сегодня мощность предприятия.
Проектная же его мощность и того выше – 11000 кубометров.
С введением в строй в конце 2002 года новой сливной станции
на
территории
очистительных сооружений,
нормализовалась
экологическая ситуация в
Майме.
Кстати, система все эти
годы работающая без сбоев,
о чем свидетельствуют акты
проверок контролирующих
организаций – комитета
природных
ресурсов,
городской
станции
санэпидемнадзора, с 2009 Лаборанты химического анализа очистительных
года
подлежит сооружений ОАО «Водоканал» Г.Ф. Бушанова и
Л.А. Черноусова
реконструкции с целью более
эффективной очистки.
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Трудиться иначе коллективу не позволяет его профессионализм, говорит начальник очистных сооружений Александр Васильевич
Куликов. Да это не просто коллектив – продолжает он, - а команда
единомышленников преданных однажды выбранному делу.
35 лет назад сданы в эксплуатацию: общежитие
технологического техникума, гостиничный комплекс «Турист», открыт
центральный переговорный пункт (район Дома печати).
35
лет
назад
на
основании
решений
XVII
съезда и II пленума ЦК
ВЛКСМ
в
областной
комсомольской
организации
началась
подготовка
к
обмену
комсомольских
документов.
В
период
подготовки
и
обмена
комсомольских
документов
областная
комсомолия В Майминском райкоме ВЛКСМ идет
организационно
окрепла, разговор об обмене комсомольских
повысила
уровень документов. Слева заворг А. Савенков,
справа 1-ый секретарь райкома Г. Триянова.
общественно-политической
1977
год
работы, укрепила дисциплину
членов ВЛКСМ, усилила свое
внимание на несоюзную молодежь. В период обмена документов в
комсомол было принято около 6000 юношей и девушек.
1979
30 лет назад в Горно-Алтайске началось строительство
объездной дороги.
30 лет назад начала действовать автоматическая
междугородняя телефонная связь с Новосибирском, 6-ю городами и
районами Алтайского края.
30 лет назад на базе совхоза «Чергинский» было создано
Алтайское экспериментальное хозяйство Сибирского отделения
Академии наук. Оно является первым в нашей стране банком генов
животных.
1984
Перевал
Чике-Таман
в
нынешнем виде был отстроен 25
лет назад, поэтому его можно
назвать самым молодым и,
безусловно,
одним
из
красивейших участков Чуйского
тракта.
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1989
20 лет назад Верхний Уймон посетил русский писатель Валентин
Распутин и оставил такую запись: «Чудная Русь,» - говорили
отшельники, когда доходили до них вести о тех чудесах, которые
происходят в центрах. «Чудна Русь,» - восхищаемся мы сейчас, когда
добираемся до таких окраин, как Верхний Уймон, где многое, в том
числе богатая и крепкая душа человеческая, осталось в целости и
сохранности. Удивительное село, удивительный край, удивительно
интересные люди».
20 лет назад на р. Чуя прошли первые международные
соревнования по водному слалому, сюда съехались спортсмены из 10
стран мира. «Чуя – ралли» входит в официальный календарь
соревнований Госкомспорта РФ.
1994
В республике 15 лет действует общественное объединение
«Русский центр возрождения и развития традиционной русской
культуры».
15 лет назад построено здание городской музыкальной
школы №2 (район Жилмассива).
1999
10 лет назад при Горно-Алтайской детской музыкальной школе
Владимиром Егоровичем Кончевым была создана Алтайская студия
мальчиков. Авторская методика, положенная в основу пятилетнего
обучения в студии, обеспечивает последовательное вхождение
учащихся в мир национальной музыки и танца. Ее воспитанники
принимают участие в различных концертных программах, выступают в
городах России и за рубежом. Каждый год выпускники студии
пополняют профессиональные и самодеятельные творческие
коллективы Республики Алтай.
12 декабря 2008 года за активную просветительскую и
педагогическую деятельность, направленную на передачу творческих
навыков и освоение народной культуры подрастающим поколениям,
министр культуры Республики Алтай, руководитель студии Владимир
Кончев удостоен премии Правительства России «Душа России» в
номинации «Народная музыка», утвержденной в сентябре 2006 года.

Алтайская студия мальчиков представляет Российскую Федерацию на III
Международном фестивале детского творчества в турецком городе
Силиври, апрель, 2003 г.
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10 лет назад закономерным результатом интереса к
национальной культуре стало открытие музея казахов Чуйской
степи в селе Жана – Аул Кош-Агачского района. В 2003 году музею
был присвоен статус филиала Национального музея Республики Алтай
им. А.В. Анохина.
Главная цель его открытия – изучение истории переселения
казахов на Алтай, сохранение и развитие материальной и духовной
культуры, а также просветительская работа среди подрастающего
поколения.

Внутреннее убранство музея казахов Чуйской степи
в с. Жана – Аул Кош-Агачского района
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