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Предисловие 

 
Календарь памятных и юбилейных дат г.Горно-Алтайска на 2014 год 

подготовлен архивным отделом администрации г.Горно-Алтайска. 

В календарь вошла информация о наиболее значимых событиях из 

истории города, отражающая общественно-политическую, научную, 

культурную жизнь г.Горно-Алтайска, юбилейных датах жизни и 

деятельности людей, внёсших весомый вклад в жизнь города. 

Цель издания – популяризация литературы о Горно-Алтайске, изучение 

истории и культуры родного города. 

Информация представлена в виде общего перечня знаменательных дат. 

Все даты календаря снабжены историческими и биографическими 

справками. Материал расположен в хронологической последовательности по 

месяцам и датам. События, не имеющие точной даты, приведены в конце 

календаря. 

Основными источниками выявления памятных дат и событий 

послужили документы из фондов архивного отдела администрации г.Горно-

Алтайска, Комитета по делам архивов Республики Алтай, неопубликованные 

статьи и материалы, подготовленные архивным отделом администрации 

г.Горно-Алтайска, а также периодическая печать, научно-справочная 

литература и книги. 

Для удобства пользования календарём составлено содержание. 

 

Все отзывы и пожелания просим направлять по адресу: 

649002, г.Горно-Алтайск, ул.Строителей, д.3/1 

(или просп.Коммунистический, д.18) 

Тел. (38822) 6-42-09 

E-mail: gorarhiv2014@yandex.ru 

Архивный отдел администрации г.Горно-Алтайска 
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25 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. 
 

 
 
 

80 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 радиоприёмник. Всего 
от города на конференции присутствовало 11 учителей-ударников. 

Источники: КПДА, Ф.Р-55, оп.1, д.561, л.1. 
 
 
 
 
10 лет назад после реконструкции, которая продолжалась долгих 

четыре с половиной года, в г.Горно-Алтайске открылся спортивный зал 
«Юный спартаковец» республиканской ДЮСШ министерства образования. 

 
 
 
 
25 лет назад в районе бывшей гардинно-тюлевой фабрики г.Горно-

Алтайска обнаружена братская могила наших земляков, арестованных и 
расстрелянных в годы сталинских репрессий в 1937 году. Среди них 
представители творческой интеллигенции, учителя, видные партийные, 
советские и хозяйственные работники, простые труженики. 

Массовые репрессии, начавшиеся в 1937 году, коснулись почти каждой 
семьи. Пожилым людям были памятны кошмарные ночи, когда сегодня в 
один дом, а завтра – в другой входила беда в облике сотрудников НКВД. 

7 января 
1989г. 

10 января 
1934г. 

17 января 
2004г. 

19 января 
1989г. 



КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ   2014 
 

5 
 

Арестованных увозили, и их дальнейшая судьба была неизвестна. 
Объявлялось только то, что они враги народа. А «врагом народа» мог стать 
любой, кто высказал своё мнение о том или ином действии власти, не угодил 
начальнику или даже злопамятному соседу. На основании сфабрикованных 
доказательств и обвинений карательные органы часть арестованных 
расстреливали, а остальных отправляли по этапу в лагеря и ссылки. По 
свидетельствам очевидцев, в те времена на окраинах нашего города в ночное 
время часто были слышны выстрелы. 

Для детального расследования истории печального захоронения 
городские власти создали тогда комиссию, задачей которой было 
организовать подготовительные работы и провести перезахоронение 
останков тел. В их поисках помогали все жители г.Горно-Алтайска. 

20 июля 1989 года в присутствии общественности города и Горно-
Алтайской автономной области, пострадавших от репрессий горожан и их 
родственников произошло перезахоронение останков расстрелянных. 
Церемония сопровождалась траурным митингом. 

Источники: статья Б.С. Чунижекова. 
 
 
 
 
25 лет назад при гороно открыта детско-юношеская спортивная школа 

(ДЮСШ), состоящая их трёх отделений: волейбол, биатлон, коньки и 
велосипед. Директором со дня образования школы является Архипов Виктор 
Евдокимович. 

 
 
 
 
15 лет назад постановлением администрации г.Горно-Алтайска №11 

утверждено Положение о Мемориальном комплексе «Парк Победы». 
Источники: АОАГ, Ф.Р-1, оп.3, Д.413, л.331. 
 
 
 
 
90 лет назад в с.Улале состоялся траурный митинг по случаю кончины 

вождя революции и первого главы страны Советов В.И. Ленина. На нём 
присутствовало свыше трёх тысяч человек – практически всё 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 других сёлах, 
результатом которых по всей стране был называемый ленинский призыв в 

19 января 
1989г. 

20 января 
1999г. 

27 января 
1924г. 
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партию. За пять месяцев с момента начала ленинского призыва поступило 
118 заявлений о приёме в кандидаты партии. 

Источники: Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС. Горно-Алтайск, 1971. 
 
 
 
 
 
70 лет назад в Ойрот-Туре открыт первый универмаг (отделение 

Барнаульского универмага) Наркомторга СССР. 
Источники: КПДА, Ф.Р-33, оп.1, д.249, л.179. 
 

 
 
 
 
20 лет назад улица Бабушкина переименована в улицу Эркемена 

Матыновича Палкина (14.02.1934-19.04.1991гг.), алтайского писателя, 
общественного деятеля, заслуженного работника культуры РФ. 

Источники: АОАГ, Ф.Р-1, оп.3, Д.11, л.111 (№16); Ф.Р-17, оп.2, д.87, л.91. 
 
 
 
 
55 лет назад в г.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 трём видам: слалом-гигант, 
скоростной спуск, слалом. В Горном Алтае горнолыжный спорт только 
зарождался. Однако в этих представительных соревнованиях приняли 
участие и наши горнолыжники. Павел Каребин, Михаил Атносов, братья 
Черданцевы Геннадий и Михаил, Олег Фирсов, Юрий Трофимов, Виктор 
Пушкарёв, Владимир Казанцев, Виктор Пономарёв, Валерий Уланкин. Всего 
в соревнованиях приняли 24 спортсмена. 

Соревнования явились мощным толчком для развития горнолыжного 
спорта в Горном Алтае, создания своей школы горнолыжников, мастерство 
которых долгие годы было известно всей стране. 

Сегодня данный вид спорта приобрёл второе дыхание. 
Администрацией г.Горно-Алтайска сдана в эксплуатацию горнолыжная 
трасса на северном склоне г.Комсомольская. 

 
 
 
 

27 января 
1944г. 

1 февраля 
1994г. 

2 февраля 
1959г. 
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80 лет назад в г.Ойрот-Тура создана городская строительная контора 

«Горстрой». С июня 1937г. реорганизована в городской строительный трест. 
Эта организация славной страницей вошла в историю столицы Горного 
Алтая. Облик её во многом определялся именно в 30-ые годы, когда 
небольшое село Улала стремительно превращалось в город. Одновременного 
строились десятки важнейших объектов социально-культурного назначения, 
среди которых Дом Советов (ныне – Правительство РА), кинотеатр 
им.М.Горького, типография, педучилище (ныне – физико-математический 
факультет университета), родильный дом,0 пожарное депо (ныне – станция 
скорой помощи), банк, школы, магазин Ойротторга, 19-ти квартирный жилой 
дом (дом №9 по пр.Коммунистический) и другие. Все здания благополучно 
дожили до наших дней и продолжают эксплуатироваться, за исключением 
сгоревшего в 1994 году кинотеатра. 

 
 
 
 
55 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. 
 
 
 
 
60 лет назад образовалась Горно-Алтайская гардинно-тюлевая фабрика 

на базе сапоговаляльного производства. Алтайский крайисполком и Горно-
Алтайский облисполком планировали организовать работу по производству 
гардинного полотна в объёме 100 тысяч метров в год. Для этого необходимо 
было провести срочную реконструкцию производственного помещения 
сапого-валяльной фабрики. Уже с 1 июля 1954г. началось строительство 
нового цеха площадью 750 кв.м для установки в нём уточно-вязальных 
станков. Рабочих сапоговаляльной фабрики перевели в распоряжение 
администрации гардинно-тюлевой фабрики, до ёё 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 
профессиям вязальщиц и мотальщиц. Первым директором был назначен И.А. 
Грачёв. 

В год образования «гардинки» начали решаться и социальные вопросы. 
Открылся магазин, появился новый автобус по ул.Ленинской. А со временем 

4 февраля 
1934г. 

7 февраля 
1959г. 

19 февраля 
1954г. 
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было построено современное общежитие, пятиэтажный жилой дом. 
Городская окраина приобрела более обустроенный вид. 

В 1978г. фабрика произвела 12,78 тыс. кв.м гардинно-тюлевого 
полотна, в 1980г. – 12,8 тыс.кв.м. С ростом производства росла и численность 
рабочих. В 1956г. она составляла 210 человек, в 60-х годах на фабрике уже 
трудилось более 300 человек, а в 1985г. здесь было уже 500 рабочих и 
инженерно-технических работников. Открытие гардинно-тюлевой фабрики 
явилось ещё одним важным этапом в развитии промышленного производства 
традиционно сельскохозяйственного Горного Алтая. 

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», объёмы производства резко снизились, оно стало 
убыточным и в 2000г. предприятие было ликвидировано. Материально-
техническая база фабрики осталась невостребованной, как и люди, 
работавшие за её станками, а в производственных корпусах разместились 
частные торговые предприятия, аптека, телеграф, конторы. 

Источники: КПДА, Ф.Р-335. 
 
 
 
 
20 лет со дня вещания Горно-Алтайской телекомпании «Планета–

Сервис». 
 
 
 
 
25 лет назад образованы: городской совет ветеранов воинов-

интернационалистов, военно-патриотические клубы «Десантник» и 
«Пограничник» 

Источники: КПДА, Ф.Р-588, оп.29, д.61, лл.16-23. 
 
 
 
 
85 лет назад было принято решение облисполкома о закрытии 

Спасской церкви в с.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. 
 
 
 
 

19 февраля 
1994г. 

27 февраля 
1989г. 

28 февраля 
1929г. 
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50 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 1992г. с началом рыночных отношений фабрика 
была преобразована в ТОО производственно-торговую фирму «Сумер ЛТД», 
являющуюся правопреемником бывшей «швейки» 

В 1998г. фабрика вновь претерпевает преобразование и становится 
ЗАО ПТФ «Сумер», под руководством В. Пустогачева. 

 
 
 
 
 
55 лет со дня решения горисполкома о строительстве в г.Горно-

Алтайске телевизионного ретранслятора типа ТРСО-56. 
Источники: КПДА, Ф.Р-36, оп.1, д.661, л.148. 
 
 
 
 
 
95 лет со дня рождения ветерана 

педагогического труда Александра 
Хрисановича Вязникова. 

Александра Хрисанович родился в 
с.Усть-Мута Алтайского края в семье 
зажиточных крестьян Хрисана Ефимовича и 
Прасковьи Анисимовны Вязниковых. В 
семье выросло 6 детей: четверо братьев и 
две сестры. В единоличном хозяйстве отца 
была небольшая кузница. Александр 
Хрисанович вспоминал: «Старший брат 
Георгий был постоянным помощником отца 
в кузнечном деле, мы, младшие, были 
заняты работой по уходу за скотом и 
другими хозяйственными делами». 

В 1930 году отец вступил в колхоз и 
продолжал работать в кузнице. Александр 
сначала учился в начальной школе, а затем поступил в Чёрно-Ануйскую 
школу колхозной молодёжи. Школьные учителя в то время были увлечены 
бригадным методом обучения, при котором учащиеся делились на несколько 

2 марта 
1964г. 

5 марта 
1959г. 

8 марта 
1919г. 
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групп (бригад), и каждая группа получала от учителя определённое задание, 
над которым самостоятельно работала. В бригаде Вязникова он оказался 
самым маленьким и по росту, и по возрасту (бригады были разновозрастные). 
Товарищи принуждали его выполнять большинство заданий и отчитываться 
за бригаду перед учителем. В результате это помогло стать Александру 
Хрисановичу более подготовленным учеником по сравнению с другими. 

В 1934 году А.Х.Вязников поступил учиться в Ойротский 
педагогический техникум, который в то время числился среди лучших 
учебных заведений города, где работали квалифицированные преподаватели, 
и была лучшая материальная база в области. 

После сельской жизни атмосфера училища с его традициями, 
культурными мероприятиями, со своей газетой, литературными вечерами 
произвела на юношу огромное и незабываемое впечатление. Кроме того, 
еженедельно по субботам и воскресениям в зале школы проводилось 
обучение танцами. Навсегда запомнились уроки изобразительного искусства 
учительница Анастасии Карпенко, уроки музыки и пения Бориса 
Быстрицкого. 

А.Х.Вязников подчёркивал, что учась в педагогическом техникуме, он 
приобрёл навыки занятия самообразованием, научился самостоятельно 
рассуждать и высказывать свои мысли. Здесь он вступил в ряды ВЛКСМ. 
Активно участвовал в общественной жизни учебного заведения, в 
спортивных соревнованиях и лыжных походах. 

В 1937 году окончил педагогический техникум и был направлен на 
работу у3чителем в Чёрно-Ануйскую среднюю школу, а в 1938 году его 
назначают завучем этой школы. 

В 1940 году Александра Хрисановича переводят учителем истории в 
Бело-Ануйскую среднюю школу. В этом же году его супругой стада Лариса 
Григорьевна Шебалина, вырастили троих детей. 

В 1942 году призван в Красную Армию и направлен на фронт. Дважды 
ранен. Войну закончил в 1945 году. Получил благодарности за овладение 
столицей Польши г.Варшавой, за участие в боях за города Шнайдемюль, 
Гольберг, Альдам, Бранденбург и Берлин. Завершил свой наступательный 
марш на берегу реки Эльбы. Награждён двумя медалями «За отвагу», 
орденами Красной звезды и Отечественной войны II степени. 

А.Х.Вязников говорил, вспоминая военные годы: «Мне повезло – три с 
половиной года воевал в пехоте, вернулся с фронта с ранениями, но не 
искалеченный. На моих глазах гибли солдаты… или получали тяжелейшие 
ранения…, а я вот остался цел и почти невредим… Прошёл пешком от Волги 
до Эльбы. Значительную часть расстояния не прошёл, а прополз под 
обстрелом врага… И всё-таки остался жив!». 

С 1943 фронтового года Александр Хрисанович член 
коммунистической партии. Однако не всё было ровно в его автобиографии. В 
июле 1937 года по линии НКВД был арестован отец Хрисан Ефимович, а до 
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этого его брат Гаврил Ефимович. Их объявили «врагами народа». Сын 
тяжело переживал трагедию семьи, арест отца, который всегда был 
бескорыстным тружеником и хорошим семьянином. Его не покидала тревога 
и по поводу своего ареста. Каждую ночь прислушивался – не идут ли?... 

Но вот начался учебный год в школах, и Вязников с головой окунулся 
в работу. Затем фронт. И снова работа в школе. 

С 1946г. по 1953г. – директор Бело-Ануйской средней школы; 
С 1953г. по 1956г. – директор Коргонской неполной средней школы; 
С 1956г. по 1962г. – директор Усть-Канской средней школы; 
С 1962г. по 1964г. – заведующий отделом народного образования Усть-

Канского райисполкома; 
С 1964г. по 1967г. – директор Майминской средней школы; 
С 1967г. по 1979г. – директор Горно-Алтайской областной 

национальной средней школы; 
С 1979г. по 1993г. – методист Горно-Алтайской городского отдела 

народного образования. 
Общий педагогический трудовой стаж, включая работу до войны, 

составил 54 года. 
«Педагогическая деятельность была моим призванием… В 

педагогических коллективах всегда находил единомышленников по 
обновлению процесса обучения и воспитания, сторонников отказа от 
шаблона,» - говорил А.Х.Вязников. 

Александр Хрисанович избирался депутатом четвёртого краевого 
съезда учителей, а также делегатом всех съездов учителей Горно-алтайской 
автономной области. В 1968 году был депутатов Всесоюзного съезда 
учителей в Москве. Он также избирался делегатом районных и городских 
советов депутатов, членом райкомов партии и горкома КПСС. 

За плодотворный труд в деле обучения и воспитания подрастающего 
поколения имеет награды: значок «Отличник народного просвещения», 
орден Октябрьской революции. Решением Майминского райисполкома А.Х. 
Вязникову присвоено звание «Мастер педагогического труда», а решением 
22-й сессии Горно-Алтайского городского Совета депутатов в 1998 году 
присвоено звание «Почётный гражданин города Горно-Алтайска». 

А.Х. Вязников умер в августе 2002 года. 
Источники: АОАГ, Ф.Р-39, оп.1. 
 
 
 
 
15 лет назад принято постановление администрации г.Горно-Алтайска 

№42 об установлении памятной доски Михаилу Васильевичу Карамаеву на 
фасаде дома по ул.Чорос-Гуркина, д.8. 

Источники: АОАГ, Ф.Р-1, оп.3, Д.435, л.213. 
 

9 марта 
1999г. 
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70 лет назад при горкомхозе организована ремонтно-строительная 

контора. 
Источники: КПДА, Ф.Р-33, оп.1, д.403, л.17; оп.6, д.81, л.6. 
 
 
 
 
40 лет назад утверждён эскизный проект мемориала погибшим воинам-

землякам и парка Победы, разработанный архитектором Новосибирского 
инженерно-строительного института Я.Я. Титтером. 

 
 
 
 
20 лет назад при Горно-Алтайском центре стандартизации, метрологии 

и сертификации создано бюро товарных экспертиз, ранее осуществлявшее 
свою деятельность в 70-е годы. 

Источники: КПДА, Ф.Р-689, оп.2, д.8. 
 
 
 
 
20 лет назад Комитет по управлению имуществом администрации 

г.Горно-Алтайска приступил к приватизации городского жилищного фонда. 
Источники: АОАГ, Ф.Р-1, оп.3, д.13, л.274. 
 
 
 
 
25 лет назад принято решение об увековечивании имён видных 

деятелей науки и культуры в г.Горно-Алтайске. 
В 1989 году в г.Горно-Алтайске городским Советом народных 

депутатов принято решение установить мемориальные доски: 
- на здании станции опытно-показательного хозяйства горного 

садоводства «Здесь в 1933-1949гг. работал учёный-селекционер, академик 
ВАСХНИЛ М.А. Лисавенко (1897-1967гг.); 

- на здании бывшего областного краеведческого музея «Здесь бывали в 
1947-1949гг., 1954г. учёный археолог С.И. Руденко (1885-1969гг.), в 1950-
1981гг. археолог, академик, лауреат Государственной премии СССР А.П. 
Окладников (1908-1981гг.); 

10 марта 
1944г. 

17 марта 
1974г. 

28 марта 
1994г. 

29 марта 
1994г. 

март 
1989г. 
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- на здании государственного педагогического института «Здесь 
работал писатель, учёный-фольклорист С.С. Суразаков (1925-1980гг.); 

- на здании бывшего педагогического училища (здании физико-
математического факультета) «Здесь работал в 1921-1931гг. фольклорист, 
этнограф, музыковед А.В. Анохин (1869-1931гг.), в 1929-1932гг. художник 
Н.И. Чевалков (1892-1937гг.). 

Источник: АОАГ, Ф.Р-17, оп.2, д.79-в, л.98. 
 
 
 
 
 
45 лет назад школьники г.Горно-Алтайска совершили лыжный пробег 

Горно-Алтайск – Шушенское. Они повторили поход по тому же маршруту 
летом на байдарках, а осенью на велосипедах. 

 
 
 
 
80 лет назад военно-учётный стол при горисполкоме ликвидирован и 

передан в ведение облвоенкомата. 
Источники: КПДА, Ф.Р-36, оп.1, д.169. 
 
 
 
 
35 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 1960г. на перекрёстке улицы им.Чкалова и проспекта 
Коммунистического возле нынешнего магазина «Сибирь» (бывшее здание 
Горно-Алтайского облпотребсоюза). 

 
 
 
 
70 лет со дня рождения Юрия Александровича 

Шевченко.  
Юрий Александрович родился в с.Безголосово 

Алейского района Алтайского края. Свою трудовую 
деятельность Юрий Александрович начал с 17 лет. В 
1961 году он устраивается работать в восьмилетнюю 
школу с.Безголосово (библиотекарем, 
преподавателем), далее поступил в Горно-Алтайский 

март 
1989г. 

2 апреля  
1934г. 

12 апреля  
1979г. 

13  апреля  
1944г. 
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государственный институт, служба в рядах Советской Армии. 
В 1971 году после окончания Горно-Алтайского государственного 

педагогического института поступает на работу в школу рабочей молодёжи 
№2 г.Горно-Алтайска учителем биологии и химии. В 1972 году работал в 
школе №4 г.Горно-Алтайска, с 1977 по 1980 годы заведовал средней школой 
№12 г.Горно-Алтайска, с 1980г. по 1983г. назначен директором городского 
профтехучилища №28, организатор школы №4, далее работа в ОблОНО 
г.Горно-Алтайска. С 1986-1987 годы назначен директором Майминского 
учебно-производственного комбината. С 1986г. по 2000г. работал 
директором средней школы  г.Горно-Алтайска. 

С января 2000г. по 2006г. Юрий Александрович работает на должности 
заместителя Председателя Горно-Алтайского городского Совета депутатов, с 
января 2006г. по 2009г. – Председателем Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов. С 2012 года находится на заслуженном отдыхе. 

Источники: АГ. 
 
 
 
90 лет назад президиум Ойротского облисполкома принял решение о 

сносе базарной площади в центре города и разбивке на этом месте 
городского сквера, который сегодня является главным парком столицы и 
любимым местом отдыха горожан. 

 
 
 
 
45 лет назад сдано в эксплуатацию здание горкома КПСС, 

горисполкома. В настоящее время в этом здании располагается 
администрация г.Горно-Алтайска. В 2013 году завершилась реконструкция 
фасада здания. Здание приобрело современный вид и удачно вписалось в 
архитектурный облик центра города. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        1972г.                                                                                          2013г. 
 
Источники: КПДА, Ф.Р-424, оп.1, д.54, л.10; д.69, лл.23-24. 
 

15 апреля  
1924г. 

29 апреля  
1969г. 
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20 лет назад постановлением администрации г.Горно-Алтайска №79/7 

утверждён акт госкомиссии по вводу в эксплуатацию законченного 
строительством встроенного помещения ЗАГСа по ул.Кирова, д.22 (ныне – 
ул.Чаптынова, д.28). 

Источники: АОАГ, Ф.Р-1, оп.3, д.17, л.151. 
 

 
 

 
85 лет назад организована городская часть социального обеспечения. 
Вопросы социального обеспечения в с.Улала с марта 1924г. до июня 

1929г. решал уполномоченный по делам социального обеспечения. 
С января 1928г. аймакисполкомы принимают дела пенсионеров и 

начинают самостоятельно назначать пенсии и производить их выплату. 
2 июня 1929г. на заседании Президиума Улалинского городского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов организована 
городская часть социального обеспечения Ойрот-Туринского горисполкома. 

Отдел социального обеспечения входил в структуру городского Совета. 
В 1943г. заведующей отделом была Алексеева Наталья Михайловна. В 

этот период штат отдела состоял из заведующей, бухгалтера и инспектора. 
Отдел выплачивал пенсии и пособия инвалидам Отечественной войны, а 
также семьям погибших на фронте. Производил оплату прочих пенсий и 
пособий на 37 человек. В системе расходов предусматривалась выдача 
единовременных пособий инвалидам Отечественной войны. 

В связи с переименованием в 1948г. города Ойрот-Тура в Горно-
Алтайск отдел стал именоваться отделом социального обеспечения при 
Горно-Алтайском горисполкоме. 

С сентября 1950г. отдел возглавил М.Ж. Кертеков; с марта 1953г. – 
М.Маркова (отчество не указано); в 1957г. заведующим отделом назначается 
Коростин Петр Степанович; с февраля 1963г. по июнь 1980г. – Тарбанаков 
Сергей Сергеевич; с июня 1980г. по ноябрь 1984г. – Конотпаев Михаил 
Игнатьевич; с ноября 1984г. по июнь 1995г. – Зяблицкий Михаил Иванович, 
которого сменила Писарева Раиса Тимофеевна. 

В связи с выходом из состава Алтайского края и образованием 
Республики в августе 1991г. все пенсионные дела из Алтайского краевого 
пенсионного центра по назначению пенсий были переданы в районы 
республики и в Горно-Алтайский отдел социального обеспечения. 

На основании решения 10 сессии 21-го созыва Горно-Алтайского 
Совета народных депутатов «Об утверждении отделов администрации 
города» от 26.08.1992г. утверждён отдел социальной защиты населения 
администрации города Горно-Алтайска. 

13 мая  
1994г. 

2 июня  
1929г. 



КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ   2014 
 

16 
 

В июле 1998г. отдел социальной защиты населения из здания 
администрации города по просп.Коммунистический,18 переезжает во вновь 
отстроенное здание пенсионного фонда Республики Алтай, проспект 
Коммунистический, №15А. 

В 2001 году отдел размещается в здании Горно-Алтайского 
лесотопсбыта по ул.Социалистическая, д.84. С 2004г. – находится по 
ул.Объездная, д.12. 

В 2001 году на основании «Соглашения между Пенсионным Фондом 
Российской Федерации и Правительством Республики Алтай о передаче 
отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Алтай 
полномочий по назначению и выплате государственных пенсий» от 
23.02.2001г. №092-0049-С все пенсионные дела, находившиеся на хранении в 
Комитете социальной защиты населения администрации г.Горно-Алтайска, 
были переданы в отделение Пенсионного Фонда. 

С августа 2003г. МУ «Управление социальной защиты населения 
администрации города Горно-Алтайска» руководит Татьяна Викторовна 
Соломатина. 

На основании решения сессии городского Совета депутатов г.Горно-
Алтайска №23-4 от 28.12.2004г., утвердившего структуру администрации 
города Горно-Алтайска, 01 января 2005г. проведена реорганизация 
учреждения путём присоединения к Управлению социальной защиты 
населения городского отдела здравоохранения. В новой редакции 
наименование звучало так – муниципальное учреждение «Управление 
социальной защиты населения и здравоохранения». 

На основании постановления администрации города Горно-Алтайска 
№97 от 04.05.2005г. «О создании отдела здравоохранения и прекращении 
функций в области здравоохранения МУ «Управление социальной защиты 
населения и здравоохранения» название учреждения изменено вновь на 
муниципальное учреждение «Управление социальной защиты населения 
администрации города Горно-Алтайска». 

Муниципальное учреждение «Управление социальной защиты 
населения администрации города Горно-Алтайска» до 31.12.2011г. являлось 
отраслевым органом администрации города Горно-Алтайска по реализации 
на территории города отдельных государственных полномочий в области 
социальной поддержки населению. 

Распоряжением Мэра города Горно-Алтайска от 26.10.2011г. №1568-р 
начат процесс ликвидации МУ «Управление социальной защиты населения 
Администрации города Горно-Алтайска», установлен срок ликвидации – до 
01.05.2012г., назначена ликвидационная комиссия, определены 
организационные мероприятия по ликвидации учреждения. 

С 01.01.2012г. функционирует уже новое Бюджетное учреждение 
Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения города 
Горно-Алтайска», которое организовалось фактически путём слияния двух 



КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ   2014 
 

17 
 

организаций – МУ «Управление социальной защиты населения 
администрации г.Горно-Алтайска» и МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г.Горно-Алтайска». С момента основания нового 
бюджетного учреждения сменилась его подведомственность, теперь 
учреждение подведомственно Министерству труда и социального развития 
Республики Алтай. 

Источники: АОАГ, Ф.Р.-19, оп.4 (пр.). 
 
 
 
 
75 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 1992г. 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 учётом его экологических, природно-
климатических и историко-культурных особенностей». 

Источники: КПДА, Ф.Р-33, оп.6, д.76. 
 
 
 
 
55 лет назад проектно-сметное бюро Горно-Алтайского облисполкома 

составило документацию на строительство в г.Горно-Алтайске фонтана в 
сквере им.Кирова (ныне сквер на площади им.В.И. Ленина) 

 
 
 
 
65 лет исполняется Агаркову Александру 

Григорьевичу, Почётному гражданину города 
Горно-Алтайска. 

Александр Григорьевич трудится в ОАО 
«Спецавтохозяйство» 33 года, из которых 29 лет 
является директором предприятия. С 1979 года 
работал в должности заведующего гаражом, далее 
главным инженером. Совмещая трудовую 
деятельность с заочной учёбой в Алтайском 

20 июня  
1939г. 

июнь  
1959г. 

11 июля  
1949г. 
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государственном сельскохозяйственном институте, получает диплом по 
квалификации инженера-механика с 1983 году. И с 1984 года Александра 
Григорьевича назначают директором предприятия. 

За время работы в должности директора ОАО «Спецавтохозяйство» 
Александр Григорьевич зарекомендовал себя дальновидным организатором, 
компетентным специалистом, всегда добивается поставленной задачи. 
Инициатива всегда подкрепляется конкретными делами по любому вопросу. 
Так построена современная производственная база «Спецавтохозяйство». 

Эффективное развитие «Спецавтохозяйство» положительно сказалось 
и на чистоте и порядке республиканского центра. Город Горно-Алтайск стал 
чище и красивей, и зимой, и летом улицы выглядят ухоженными, что 
повысило авторитет руководителя предприятия и всего коллектива. 

Ежегодно большое участие Александр Григорьевич проявляет в 
решении проблем жителей города, по благоустройству, телефонизации, 
устройству водопроводов и дорог, завоз воды в садовые участки, большое 
участие проявлено в обустройстве дворов, благоустройстве детских и 
игровых площадок. В целях расширения сферы деятельности и увеличения 
объема реализации услуг создан дорожный участок, который занимается 
непосредственно строительством и ремонтом дорог. В целях оказания 
дополнительных услуг увеличивается количество контейнерных площадок, 
производится расширенное контейнерное обслуживание. Большое внимание 
уделяется работе с частным сектором, самым проблемным участком. 

Благодаря большому опыту и профессиональному качеству, высокой 
работоспособности Александра Григорьевича коллектив предприятия в 
большей степени стабилен, большая часть работников проработала 10-15 лет 
и более. Предприятие во главе с Александром Григорьевичем активно 
принимает участие в озеленении города (обеспечение транспортом по завозу 
земли для оформления городских улиц, озеленения скверов, парков). 

В весенний период предприятие активно решает проблемы с весенним 
паводком, коллектив быстро и качественно принимает участие в решении 
вопросов по ликвидации стихийных и аварийных ситуаций (обеспечивает 
всеми подручными средствами и транспортом для ликвидации ЧС). 

Способность грамотно налаживать партнерские отношения с другими 
предприятиями и организациями города, республики помогло Александру 
Григорьевичу вывести свой коллектив в число передовых. Открыт спортклуб 
«Олимп», где проводятся первенства по рукопашному бою, соревнования по 
боевому самбо, традиционно клуб принимает активное участие в спортивных 
праздниках микрорайонов города, и России. 

Александр Григорьевич честный, принципиальный директор, депутат, 
который пользуется большим авторитетом среди руководителей города, 
республики, среди подчинённых. 

В 1999 году Александр Григорьевич награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2 степени, внесён в энциклопедию «Лучшие 
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люди России» - 2005 года, в 2006 году награждён нагрудным знаком 
«Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России», в 2009 
году присвоено звание «Заслуженный работник ЖКХ Республики Алтай», 
«Ветеран труда Российской Федерации». 

Источники: АОАГ, материал М.Н. Шабураковой 
 
 
 
 
25 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. 

Источники: АОАГ, статья Б.С. Чунижекова 
 
 
 
 
45 лет назад Горно-Алтайская контора общественного питания 

решением №261 Горно-Алтайского облисполкома реорганизована в Горно-
Алтайскую головную столовую с подчинением Алтайскому управлению 
общественного питания крайисполкома. Головная столовая размещалась в 
здании по ул.Объездная, 12. В структуру организации входили: директор, 
заместитель директора, плановый отдел, производственный отдел, торговый 
отдел, бухгалтерия, производственная бухгалтерия, отдел кадров, 
технологическая лаборатория и профком. 

В 1989 году головная столовая преобразована в комбинат 
общественного питания управления общественного питания крайисполкома. 

С 1980 по 1989 годы директором головной столовой общественного 
питания работал Папин Владимир Степанович. К концу 80-х годов в сфере 
общественного питания трудились свыше 1000 человек. С октября 1990 года 
директором становится Шелепова Галина Анатольевна. К этому времени сеть 
общественного питания города была чётко разделена по зонам обслуживания 
или по округам. Столовая №1, которая находилась в здании гостиницы 
«Горный Алтай» обслуживала базу облпотребсоюза по ул.Кирова. К 
ресторану «Алтын-Кёль» относились «Чебуречная» (рядом с общежитием 
пединститута), столовые милиции и Дома печати. К столовой №2 
(находилась в здании магазина «Юбилейный») относились столовые 
зооветтехникума, ГПТУ-84, школы №6, швейной фабрики, вокзала и кафе 
«Чейне». К столовой №3 (на жилмассиве) относились столовые ЖБИ, УБ 
14/13, управление механизации, филиала завода «Электросигнал», ГПТУ-28, 
технологического техникума, столовая «Дорожник». К столовой №4 
относились столовые обкома КПСС, облисполкома, столовые №1, №8 и 
областной национальной школы. К столовой №5 (в районе музея) относились 

20 июля  
1989г. 

21 июля  
1969г. 
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столовые и буфеты гардинно-тюлевой фабрики, ткацкой фабрики столовые 
школ №2, №13, №2, №5. 

В начале 90-х годов в период перехода экономики к рыночным 
отношениям осуществился процесс приватизации предприятий 
промышленности, строительства, торговли и общественного питания. В 
результате на базе комбината общественного питания образовались ООО 
«Алтаюшка», кафе «Чейне», ООО «Горянка» (на базе столовой №3),», ООО 
«Школьник» (на базе столовой №4). 

Источники: АОАГ, Ф.Р-20, оп.2 «Л». 
 
 
 
 
40 лет назад сдано в эксплуатацию здание Дома печати, строительство 

которого начато в 1971 году. В нём были размещены редакции областных 
газет. 

Источники: КПДА, Ф.Р-389, оп.2, д.4, л.23. 
 

 
 

 
65 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 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. 

30 июля  
1974г. 

5 августа  
1949г. 
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Первым директором школы был Василий Дмитриевич Ильичёв (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 
Авакумов, Римма Ивановна Заводчикова и другие. 

Областная национальная школа располагалась в трёх 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 XX 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 учебного года в гимназии обучалось 502 учащихся. 
Занятия проводятся в одну смену. 

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, Текенова У.Н. – зав. кафедрой алтайского языка и литературы; 
пять заслуженных учителей Российской Федерации, 11 отличников 
просвещения и почётных работников общего образования, 1 заслуженный 
работник культуры России, Тодогошев В.М. награждён орденом Дружбы 
народов. По результатам аттестации 36 педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию. Для проведения спецкурсов приглашаются 
преподаватели Горно-Алтайского университета. 
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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, Марков Аскер 
Александрович. В настоящее время директором национальной гимназии 
является Манатова Людмила Ивановна. 

Новый 2008-2009 учебный год национальная гимназия начала в новом 
учебном корпусе. 

Источники: статья Н.В. Белоусовой. 
 
 
 
 
60 лет назад в г.Горно-Алтайске проходил I городской слёт юных 

техников, натуралистов, путешественников. 
Источники: КПДА, Ф.Р-55, оп.2, д.458, л.1. 
 
 
 
75 лет назад на базе завода безалкогольных напитков в г.Ойрот-Тура 

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 50 тысяч 
декалитров в год. Кроме пива завод выпускал газированную воду, лимонад и 
квас. Первый директор завода – И.Г. Мокроусов. 

В 90-ые годы завод ликвидирован. На его месте построено кафе 
«Эльдар». 

Источники: КПДА, Ф.Р-33, оп.6, д.63, л.4. 
 
 
 
 
45 лет назад образован Горно-Алтайский завод «Электробытприбор» 

Главного управления по производству запасных частей и оборудования для 
лёгкой и пищевой промышленности. Изготавливал электросамовары. 
Открытие завода в городе с традиционно женским швейным и текстильным 
производством решало проблему занятости мужского населения. 
Неоднократно менялась подчинённость завода. На основании приказа 
министерства машиностроения ССР от 3 июня 1988г. завод ликвидирован, а 
на его базе создан производственный кооператив 2Алтайский самовар» 
Бийского производственного объединения «Сибприбормаш». Сегодня на его 
месте располагаются склады оптовой базы. 

Источники: КПДА, Ф.Р-678. 
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90 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 
г.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 руководство, разрешая все вопросы, возникающие 
в процессе деятельности. 

Источники: Горный Алтай. История социального развития первой половины XX века. Томский 
университет, 2007г. 

 
 
 
 
25 лет назад горисполком принял решение об открытии в г.Горно-

Алтайске первого областного детского дома семейного типа. Воспитателем 
назначена Н.И. Суртаева. В приёмную семью передано на воспитание 6 
детей. 

 
 
 
 
90 лет назад началась электрификация Улалы: оборудована небольшая 

электростанция. Электроэнергию получили некоторые учреждения, часть 
центральной улицы и кинотеатр им.М.Горького. 

 
 
 
 
90 лет назад в Улале была осуществлена первая демонстрация 

кинофильма «Первый вальс». Именно тогда жители Улалы впервые смогли 
увидеть, что такое кино. 

 
 
 
 
40 лет назад образовано ОАО «Водопроводно-канализационное 

хозяйство», одного из ведущих предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Алтай. Приоритетными направлениями деятельности 

30 августа  
1924г. 

31 августа  
1989г. 

 август  
1924г. 

 август  
1924г. 

 август  
1974г. 
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общества является водоснабжение и водоотведение г.Горно-Алтайска, так же 
предприятие занимается строительством и ремонтом водопроводно-
канализационных сетей. Качество водопроводной воды, подаваемой ОАО 
«Водоканал» оценивается как высокое. Предприятие имеет все необходимые 
лицензии и другую разрешительную документацию для осуществления своей 
деятельности. Среднесписочная численность работников предприятия 
составляет 210 человек. 

Источники: сайт ОАО «Водоканал». 
 

 
 

 
80 лет со дня образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Кадетская школа №4 г.Горно-
Алтайска». 

История школы №4 началась в 1929 году. Менее двухсот ребятишек 
учились тогда в начальных классах, располагавшихся в приспособленных 
помещениях в районе кирпичного завода и детской больницы. Всего 
обучался 161 человек, из них 32 детей из семей бедняков и батраков, 40 – 
середняков, 21 – служащих, 9 - рабочих, 2 - зажиточных. Первыми 
директорами школы были В.С. Маклакова, Л.Е. Попова, Г.А. Губина. 

В годы Великой Отечественной  войны мальчишки и девчонки не 
только учились, но и заготавливали для школы дрова, а выращенные на 
пришкольном участке овощи 
отправляли на фронт. После 
окончания войны  учителя-
фронтовики вновь встали за 
учительские столы и учили 
школьников. Это В.А. Губчик, К.П. 
Степанов, В.П. Попов, И.П. 
Шлапаков, Л.В. Семкин. 

В 1952-м году начальная 
школа была преобразована в 
«семилетку»,  располагалась она 
уже в новом одноэтажном здании. 
В 1962 году школа стала восьмилетней, а в 1971 году - десятилетней школой. 

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., Кудрявцева С.С. (с 1998г. по 2011г.). 

Каждый директор оставил большой след в развитии школы. При 
Шлапакове Иване Павловиче было построено новое, ныне действующее 
здание школы. Кергилова Екатерина Дмитриевна сумела организовать работу 
школы в три смены, так как не было школы №3 и все дети от улицы 

1 сентября  
1929г. 
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Трактовой до района Мебельной фабрики учились в школе №4. При  
Тишкове Юрии Петровиче был построен военный городок и тир. При 
Трутневе Викторе Корнеевиче, с 1993г. школа работала по модели русской 
национальной школы. В это же время был открыт школьный музей «Русская 
изба». Первыми руководителями музея были Валентина Ивановна 
Ошлыкова, Людмила Архиповна Жукова. 

В 1995 году была создана первая экспозиция «Русские самовары». 
Ежегодно в музее бывает около 1000 посетителей, проводится около 300 
экскурсий. Музей активно участвует в учебно-воспитательном процессе, 
формы работы с детьми разнообразны: уроки мужества, дни знаний, 
праздник «Пасха», «Масленица», встречи выпускников, посиделки, КВН, 
уроки истории, географии, труда. Были разработаны программы по изучению 
традиций и обычаев русского народа. 

Вера Николаевна Бондарева, руководитель музея с 2004 года по 
настоящее время, разработала программу «Народно-прикладное искусство 
России». 

Большой вклад в развитие «Русской национальной школы» внесли 
Евгения Ивановна Чирва, Галина Васильевна Губина. 

Многие традиции того времени «живут» в школе и сейчас. 
Яркой страницей в истории школы, в период работы директора, 

Светланы Степановны Кудрявцевой, стало открытие кадетских классов. 
Согласно Постановлению администрации города №165 от 15.10.2001г. 

и Постановлению Правительства Республики Алтай № 332 от 30.11.2001г. 
«Об открытии кадетских классов» в общеобразовательной школе №4 были 
открыты кадетские классы. Это стало важным событием и в истории 
образования города Горно-Алтайска и Республики Алтай. 

Первый набор в кадетские классы был проведён в 2001 году: 60 
воспитанников 5-6 классов приступили к учебным занятиям. В 2002 году уже 
90 мальчишек первого сентября одели кадетскую форму. В 2008 году был 
сделан набор первоклассников в кадеты. В настоящее время (2013г.) в школе 
15 взводов, в которых обучается 370 кадетов. 

С сентября 2010 года школа переименована в муниципальное  
общеобразовательное учреждение «Кадетская школа №4 г. Горно-Алтайска». 

В 2011 году исполнилось 10 лет кадетскому движению в Республике 
Алтай. За эти годы выпустилось 8 кадетских классов. Из 225 выпускников, 25 
- награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в 
учении». Ежегодно более 35% выпускников выбирают для себя профессию 
военного. 

Каждый выпуск по-своему примечателен. Нузиров Илья, выпускник 
2009г., победитель и призёр фестиваля патриотической песни «Пою моё 
Отечество»; кадет-выпускник 2011г., Багай Олег стал победителем в 
Чемпионате России, Европы и Мира в Олимпийском троеборье по гиревому 
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спорту; Халилов Шахин, выпускник 2013г., неоднократный победитель 
соревнований по Армейскому рукопашному бою. 

Выпускники кадеты учатся в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Хабаровска, Калининграда, Кургана, Новосибирска, Томска, Орла, Барнаула. 
Практика кадетского образования показала, что у ребят воспитывается 
дисциплинированность, самостоятельность, формируются волевые качества 
характера, необходимые для воинской службы. Кадеты нашей школы - 
участники  Всероссийских слётов кадетских школ в городах Орёл, Смоленск, 
Москва, Екатеринбург и Новосибирск. Принимая активное участие в 
программе слётов, они занимают призовые места в соревнованиях по смотру 
песни и строя, в военизированной игре на местности «Полигон». Команда 
«Беркут» на протяжении 10 лет неоднократно становилась победителем и 
призёром городских и республиканских соревнований «Юные патриоты» и 
представляла Республику Алтай на Всероссийских соревнованиях «Салют 
Победа!» в Оренбурге, Казани, Смоленске и Волгограде. Мальчишки - 
кадеты - активные участники праздничных мероприятий в рамках 
проведения Вахты Памяти: несут почётный караул у Вечного огня, 
встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками 
локальных войн, представителями силовых структур. Принимают активное 
участие в праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня 
защитника Отечества.  

В 2009г. школа награждена Почётным знаком Коллегии Российского 
государственного Военного историко-культурного центра при Правительстве 
Российской Федерации «За активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации». 

В 2010 году вручена памятная медаль «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.» за активную работу с ветеранами, 
участию в патриотическом воспитании граждан и большой вклад в 
подготовку и проведение юбилея Победы. 

9 мая 2011 года на Мемориале Славы Мэр г.Горно-Алтайска В.А. 
Облогин передал кадетской роте знамя - символ воинской доблести и славы, 
в честь 10-летия с момента создания кадетского движения в Республике 
Алтай. 

Все эти годы школа с честью несёт своё высокое предназначение и 
гордится своими выпускниками, известными в республике людьми: А.В. 
Бердников (Глава Республики Алтай, Председатель Правительства  
Республики Алтай), Техтиекова В.В. (директор гимназии №3 г.Горно-
Алтайска, заслуженный учитель РФ), Чебыков А. (чемпион России и призёр 
мирового первенства по кикбоксингу), Агарков, А.Г. (директор ОАО 
«Спецавтохозяйство», заслуженный работник коммунального хозяйства, 
Почётный гражданин г.Горно-Алтайска), В.К. Манышев, Г.В. Мартынов, 
Т.М. Антонова, П. Болотов, В.П. Ендовицкая, С.В. Бухарин, А.М. Ершов, 
С.С. Сафронов и другие. 
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В школе работало и работает много 
талантливых педагогов. Это В.И. 
Каверина, Л.Н. Куюкова, Г.А. Мингалёва, 
М.Л. Ефремова, Е.И. Чирва, В.И. 
Ошлыкова, Е.В. Красиков, В.Н. 
Бондарева, Л.И. Панченко, Г.А. 
Ромашкина. Е.А. Новосёлова, Н.Л. 
Осокина, О.И. Кириллова, Р.Ю. 
Филимонова, С.А. Якутко, Н.В. Гуляева, 
Е.Л. Тулинова, Ж.Н. Кукандина и многие 
другие. 

На протяжении ряда лет учащиеся школы показывают хорошие 
результаты на городских предметных олимпиадах и сессиях НОУ. 

Неоднократно призёров олимпиад в настоящее время воспитывают 
С.В. Коваленко, Е.В. Красиков, Л.В. Горячева, В.Н. Бондарева, В.И. Быкова, 
Г.А. Ромашкина, В.С. Мамонова, Ч.Д. Кергилова, Е.В. Бормотова, Л.И. 
Панченко, В.Ф. Куликова. 

С 1 февраля 2012 года МАОУ «Кадетская школа №4 г.Горно-
Алтайска» возглавляет Галина Владимировна Красикова. Под её 
руководством коллектив школы принимает участие во всех мероприятиях, 
повышающих имидж школы. 

В течение последних лет Кадетская школа признана лучшей среди 
образовательных учреждений города при подготовке к новому учебному 
году. Является победителем в номинации «За лучшее новогоднее  
оформление образовательного  учреждения». В 2013 году наша школа стала 
победителем в школьной Спартакиаде обучающихся образовательных 
учреждений города Горно-Алтайска. 

Повседневная жизнь школы насыщенна интересными делами и 
событиями. В школе проводятся традиционные праздники: «Самая классная-
классная!», «Ученик года», «Смотр песни и строя», «Алло, мы ищем 
таланты», фестиваль патриотической песни «Виктория». 

Работает совет «Тимуровцев», в музее ведётся летопись кадетской 
роты и собираются материалы по истории школы, школьники поддерживают 
постоянную связь с ветеранами. 

В школе работает театральная студия «Парус», клуб «Умелец», кружки 
«Рукодельница», «Искусство слова», танцевальная и вокальная студия и 10 
творческих объединений спортивного направления.  

Школа и сегодня продолжает добрые традиции в спорте, учёбе, 
творчестве и готовится в 2014 году достойно отметить свой 85-летний 
юбилей. 

Источники: статья Г.В. Красиковой. 
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25 лет назад в Горно-Алтайске образована Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий. 
В системе дополнительного образования детей, подростков и молодёжи 

станция является учреждением, осуществляющим организационно-
методическое руководство в туристско-краеведческой, экскурсионной 
деятельности. Выносливость, сила, быстрота, ловкость, все эти качества, 
объединяемые общим понятием – тренированность, формируются на 
тренировочных занятиях, в походах выходного дня, в многодневных 
походах, сборах, слётах, 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 труизму, имеет почётное 
звание профессора Международной Академии детско-юношеского туризма, 
Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Алтай. 
Отличник физической культуры и спорта РФ. 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, награждён почётным знаком «За заслуги в развитии 
детско-юношеского туризма», мастер спорта России по спортивному 
ориентированию. 

Станция детского и юношеского туризма и экскурсий г.Горно-
Алтайска является базой для развития водных видов спорта Республики 
Алтай. Высокие награды привозят из дальних стран воспитанники тренеров 
по водному туризму, гребному слалому и рафтингу. 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, 

1 сентября  
1989г. 
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Нечаев Сергей, Алабин Иван, Солодюк Владимир, Майманов Макар, 
Майманов Антон, Шипулин Константин, Долгов Александр, Акчин 
Дмитрий, Шетеля Антон. 

Гордостью тренеров станции являются Еловский Пётр – трёхкратный 
победитель первенства Сибири, участник летней Спартакиады учащихся 
России 2006 года, двукратный бронзовый призёр первенства России и 
Сафронов Денис – двукратный победитель первенства Сибири по 
ориентированию бегом и трёхкратный по ориентированию на лыжах, 
участник 2-й, 3-й спартакиады учащихся России в 2005-2006гг. 

Многие воспитанники СДЮТур продолжают развивать свою 
спортивную карьеру и обучаться в высших учебных заведениях нашей 
страны. 

Источник: статья Н.В. Машеговой. 
 
 
 
 
20 лет назад принято постановление об открытии специальной 

общеобразовательной школы для глухих детей. 
Источники: КПДА, Ф.Р-698, оп.2, д.19, л.59-60. 
 
 
 
 
75 лет со дня образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№8 города Горно-Алтайска». 

Школа открылась в 1939 году 4 сентября. Она строилась вслед за 
школами № 13, № 12, №6 и была 
построена очень быстро - за 2 года. 
Строительством школы №8 
руководил Глазычев Евгений 
Семёнович.  

Новая школа начиналась с 14 
классов комплектов, 440 учащихся. 
Сложным и  трудным было начало 
жизни школы, ведь через два года 
после открытия началась Великая 
Отечественная война. За 75 лет 
своего существования школа № 8 
воспитала ни один десяток 
выпускников, которыми она 
поистине гордится. Вот имена некоторых из них:  Виталий 
Александрович Сластёнин - действительный член Российской академии 

1 сентября  
1989г. 

4 сентября  
1939г. 
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образования, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
педагогических наук, декан факультета педагогики и психологии 
Московского педагогического государственного университета. 

Иванов Б.В. – доктор исторических наук 
Жуковский И.Ю., Казанина М.А., Малков Ю.П., Малков Н.П. и др. – 

кандидаты в доктора наук. 
Каранина И.А. – единственная в РА женщина-полковник, являлась 

заместителем министра Внутренних дел. 
Каменев Э.В. – полковник службы КГБ, начальник медицинской 

службы комендатуры кремля. 
Коробов О.В. – профессор кафедры эксплуатации автотехники 

Дальневосточного ФВАИ. 
Бухарин Л.М. – полковник в отставке. 
Участники военных событий в «горячих точках»: Долгов А., Казанцев 

В.Т. и др., кавалеры Ордена Мужества – Пилюгины Петр и Василий. 
Герои Советского Союза: Ленкин А.Н., Чевалков В.В. 
«Отличник народного образования»: Меркулова С.М., Овсянникова 

Н.С., Суртаев Л.Н., Запрудаев В.Д., Стоценко, Корчуганова Е. – художники, 
члены Союза художников. Зыкова А.В. – поэтесса. 

Более 30 лет в школе проработали Пашков Г.С., Морозова Е.И., они 
имеют звание «Отличник народного просвещения РСФСР». Тишкова Л.В., 
Тепляков Л.М., Теплякова В.С. имеют звание «Заслуженный учитель РФ». 
Попова З.И., Назарова Г.И., Киюцина Н.Н. - «Отличник народного 
просвещения РСФСР», Кайгародова И.А., Антонова В.В., Черепанова Г.А., 
Кутлакова Г.К., Крюкова Н.В. награждены нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования РФ». 

С 1996 года директором школы является Тишкова Людмила 
Васильевна. Под её руководством в течение 17 лет коллектив школы 
постоянно принимает участие в различных конкурсах и соревнованиях и 
добивается хороших результатов.  

С самого начала работы наша школа была лидером в спорте, многие 
ученики школы №8 занимали призовые места на соревнованиях городского, 
республиканского уровней.  

У истоков спортивной славы стояли Дедин Алексей Корнилович - 
выпускник нашей школы, участник ВОВ и «Заслуженный тренер РФ» 
Колокольников Александр Григорьевич.  

За годы работы школа выпустила  семь мастеров спорта: Захаров А., 
Ведерников Р., Ведерников И., Загребов Ю., Гашкин И., Сафронов С., Уин В.; 

17 - кандидатов в мастера спорта, 13 выпускников стали 
преподавателями физического  воспитания и тренерами. 

И сегодня есть продолжатели добрых спортивных традиций восьмой 
школы, которые с доблестью отстаивают честь нашего города и 
республики даже  на всероссийских соревнованиях. Так, Уин Виталий на 
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чемпионате России в 2008г. Занял первое место по дзюдо, он также стал 
победителем чемпионата Сибирского федерального округа.  

В 2003 году в с.Чемал проходила Олимпиада, и наша небольшая школа 
заняла здесь первое место, в числе победителей были ученики - Аристорина 
Оксана, Вяткина Елена, Безгодова Анна, Тузикова Валентина, Тузикова 
Надежда, Безгодов Андрей, Земляков Александр, Котов Анатолий.  

Сборная Республики Алтай и города Горно-Алтайска по лыжным 
гонкам в 2003 году состояла из семи человек, из которых пятеро - ученики 
школы №8, это большая гордость для нашей школы, учителей, тренеров. 

У нас и сегодня есть спортивные звёзды - наши надежды. Так, 
Опанаско Александр  отучился в московской школе Олимпийского резерва и 
поступил институт МЧС в г.Москва, это очень хороший показатель его 
спортивных достижений.  

В течение последних пяти лет ученики школы заняли призовые места в 
спортивных соревнованиях: Поклонов Алексей занял 1-е место на 
республиканском соревновании по общей физической подготовке, Песенко 
Максим, Сапегина Любовь, Долгова Инна - 1-е место по общей физической 
подготовке, Плахова Ольга - 2-е место по ориентированию и 3-е по общей 
физической подготовке, Кривцов Саша - 1-е место в кроссе, 1-е - по общей 
физической подготовке и 9-м был в Барнауле. Соколов Виталий - 2-е место в 
кроссе, Малыхин Владимир, Медведева Валя и другие. Эти люди с доблестью 
отстаивают честь нашей школы и доказывают, что в спорте мы – одни из 
лучших!  

За всю свою историю школа №8 выпустила большое количество 
медалистов, которые удачно поступили в различные вузы как в республике 
Алтай, так и за ее пределами. Наши выпускники успешно учатся в высших 
учебных заведениях городов Барнаула, Абакана, Омска, Томска, Иркутска, 
Новосибирска и других. 

Каждый из них - это гордость школы, они проявляли себя не только в 
учебе, но и занимали активную позицию. Все их достижения и победы 
говорят о том, что  в нашей школе работают высоко профессиональные 

педагоги, которые не только 
хорошо знают свои предметы, но и  
ежедневно дарят тепло своей души 
детям.  Медалисты - безусловно, 
звёздочки школы, освещающие её 
работу и всего коллектива. Их 
результаты -  показатель большого 
будущего нашей школы. 

Хорошо развито в школе 
творческое воспитание. Работает 
16 кружков и секций по 

направлениям: спортивное, эколого-биологическое, туристко-краеведческое, 
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хореографическое, вокальное, театральное, социально-педагогическое, 
изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, кино-фото-
видео искусство. Члены этих творческих объединений принимают участие во 
многих конкурсах и соревнованиях на школьном, городском, 
республиканском уровнях и становятся победителями и призерами. 
Ежегодно коллектив школы участвует в городском Смотре – конкурсе 
творческих коллективов школ и, как правило, занимает призовые места. 

Школа №8 является социально-активной, так как поддерживает тесную 
связь с общественностью. На базе школы работают два ветеранских 
вокальных клуба «Радуга» и «Горенка», совместно с ними педагоги школы 
проводят традиционные мероприятия и добровольческие акции: праздник 
Троицы (на ул. Улалушинской), день Пожилого человека, День Победы, 
празднования Нового года и другие. 

Таким образом, школа и сегодня продолжает добрые традиции в 
спорте, учёбе, творчестве и общественно-полезном труде и готовится в 2014 
году отметить свой 75-летний юбилей. 

Источники: статья Л.В. Тишковой. 
 
 
 
 
85 лет назад в Улале образован городской комитет комсомола. Всего в 

состав были избраны 15 самых активных представителей городской 
комсомольской организации, но штат освобождённых 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 1973 
года. 

В 1991 году горком ВЛКСМ реорганизован в Горно-Алтайское 
объединение молодёжных организаций российского Союза молодёжи. 

Источники: КПДА, Ф.П-4, оп.1, д.66. 
 
 
 
 
75 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 

23 сентября  
1929г. 

23 сентября  
1939г. 
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решилась проблема централизованной заправки топливом. Сегодня на 
территории города действуют лишь коммерческие заправки. 

Источники: КПДА, Ф.Р-33, оп.6, д.62, л.16. 
 
 
 
 
 
100 лет со дня рождения алтайского 

писателя Ивана Васильевича Шодоева. 
Иван Васильевич родился в семье 

крестьянина-бедняка в с.Усть-Кан Усть-
Канской волости Бийского уезда Томской 
губернии. Его отец Василий Антонович был 
крещённым алтайцем. Сына он тоже окрестил. 
Отец освоил у русских соседей кузнечное и 
столярное ремёсла и славился среди земляков 
мастеровым человеком. Василий Антонович 
принимал активное участие в строительстве 
новой жизни на Алтае. Он был в числе первых 
председателей комитета бедноты, затем 
председателем сельского совета первой 
коммуны, возглавлял коллективное хозяйство «Вторая пятилетка». 
Авторитет отца, его активная жизненная позиция во многом определили 
будущую судьбу сына, помогли сформировать его сознание. 

Свою трудовую деятельность Иван Васильевич начал в 14 лет. В 1928 
году он устраивается работать весовщиком базаркома в с.Усть-Кан, с 1929 
года стал работать на складе Кредитного товарищества. В начале 1931 года 
был принят в ряды ВЛКСМ и по путёвке комсомола учился в областной 
совпартшколе. В 1933 году снова направлен в совпартшколу, после которой 
стал работать секретарём комсомольской организации и бригадиром 
животноводческой фермы колхоза «Нацмен» Усть-Канского аймака. 
Проработав в колхозе полтора года, он переводится в аппарат райкома 
комсомола на должность заведующего отделом пионерской работы. Вскоре 
обком ВЛКСМ направляет Ивана Васильевича на учёбу во Всесоюзную 
школу детского коммунистического движения в город Одессу. По окончании 
школы Иван Васильевич работал завотделом пионеров Усть-Канского 
райкома комсомола. 

В декабре 1936 года его призывают в ряды Красной армии. После 
армии был редактором многотиражной газеты, а с мая 1939 года по июль 
1941г. работал в редакциях областных газет «Ойроттын комсомолы», затем в 
«Кызыл Ойрот», ныне «Алтайдын Чолмоны». 

С июля 1941 года по июль 1946 года Иван Васильевич находился в 
рядах действующей Советской армии. Участвовал в боях на Донбассе 

25 сентября  
1914г. 
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(1941г.), в Сталинграде (1942г.), на Орловско-Курской дуге, лежал в 
госпиталях и снова возвращался в строй. В октябре 1943 года его приняли 
кандидатом в члены партии, в декабре 1943 года – членом КПСС. 

После окончания войны гвардии старший лейтенант Шодоев 
возвращается в родное село Усть-Кан с боевыми наградами. Сначала 
работает пропагандистом, затем завотделом пропаганды и агитации Усть-
Канского райкома партии. Дальнейший жизненный путь Ивана Васильевича 
связан с учёбой в краевой партийной школе, затем журналистской работой в 
качестве ответсекретаря, затем заместителем редактора газеты «Алтайдын 
Чолмоны», ответственной работой в советских органах в качестве 
председателя Улаганского райисполкома, а в 1959 году он утверждается 
заместителем председателя облисполкома. С 1962 года Иван Васильевич 
вновь на ответственной журналистской работе. В 1957 году Шодоев был 
принят в члены Союза журналистов СССР, а в мае 1969 года – в члены 
Союза писателей СССР И РСФСР. Он – автор более двадцати 
художественных произведений на алтайском языке, много очерков и 
публицистических статей. 

Иван Васильевич избирался делегатом III съезда Союза журналистов в 
1971 году и IV съезда Союза писателей РСФСР в 1975 году, а также 
делегатом Всероссийского слёта селькоров в 1957 году. 

Иван Васильевич имеем правительственные награды: четыре ордена и 
семнадцать медалей, более двадцати Почётных грамот. 

В 1987 году за многолетний творческий труд, активное участие в 
общественно-политической жизни города и области ему присвоено звание 
«Почётный гражданин города Горно-Алтайска», а в 2004 году «Народный 
писатель Республики Алтай». 

Иван Васильевич много раз избирался депутатом районного и 
областного Советов, в течение 11 лет был членом областного комитета 
народного контроля, 17 лет работал секретарём первичной организации 
журналистов при редакции областной газеты. 

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. 
Источники: АОАГ, Ф.Р-39, оп.1 (пр,). 
 

 
 

 
85 лет назад в домах улалинцев впервые зажглись «лампочки Ильича». 
Известно, что первая маленькая электростанция заработала в Улале 

ещё в августе 1924 года. Она освещала центральную часть областного 
центра, несколько учреждений и давала ток для просмотра киножурналов и 
художественных лент. 

1 октября 
1929г. 
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Для улалинцев это были незабываемые дни. Все ощутили громадное 
преимущество электрической лампы над керосиновой. 

 
 
 
 
60 лет назад утверждено Положение о городской Доске Почёта, на 

которую ежеквартально заносились предприятия, завоевавшие первенство в 
социалистическом соревновании, передовики производства из числа рабочих, 
инженерно-технических работников промышленных предприятий и 
промартелей города, транспортных организаций, а также интеллигенции 
города. 

Источники: КПДА, Ф.П-3, оп.1, д.192, л.11. 
 
 
 
 
70 лет назад решением Ойрот-Туринскоо горисполкома №179 

организовано управление главного архитектора города при Ойрот-Туринском 
горисполкоме. 

Архитектор решал вопросы планирования, застройки, благоустройства, 
озеленения города, прокладки основных магистральных уличных дорог. 

Решением крайисполкома №353 от 06.06.1963г. исполнительный 
комитет городского Совета депутатов трудящихся обязал архитектора города 
создать хозрасчётную производственную группу из 5 человек для 
выполнения работ, связанных с отводом земельных участков. 

25 октября 1973г. решением Горно-Алтайского городского Совета 
народных депутатов образован отдел главного архитектора при 
горисполкоме, состоящий из главного архитектора и его заместителя по 
качеству строительства. Городские архитекторы обследовали участки под 
промышленное, гражданское и жилищное строительство, вели контроль за 
правильностью застройки генеральному плану города, за качеством 
строительства зданий и сооружений, а при сдаче объектов в эксплуатацию – 
выполнение всего комплекса работ по благоустройству территории, 
предусмотренных проектом. 

С 1 июля 1982 года отдел главного архитектора реорганизован в отдел 
по делам строительства и архитектуры Горно-Алтайского горисполкома, а с 
25 апреля 1988 года он становится отделом архитектуры и 
градостроительства Горно-Алтайского горисполкома. Отделом руководил 
А.Е. Ашихмин (1981-1992гг.). 

В начале 90-х годов функции горисполкома перешли к вновь 
образованной администрации города. И, соответственно, постановлением 
администрации г.Горно-Алтайска №15/10 от 20.04.1992г. отдел 
переименован в отдел архитектуры и строительства администрации города 

10 октября  
1954г. 

11 октября  
1944г. 
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Горно-Алтайска. С марта 1992 года по июнь 1998г. отделом руководил 
Стрельников Пётр Сергеевич. 

С июня 1998г. по март 2002г. отдел возглавлял Карамшин Александр 
Сергеевич, далее его сменил Нуждин Александр Константинович, который 
проработал до июля 2003 года. 

Решением сессии Горно-Алтайского городского Совета депутатов №8-
5 от 16.04.2003 года отдел архитектуры и строительства администрации 
города Горно-Алтайска переименован в Муниципальное Учреждение 
«Комитет архитектуры и градостроительства Администрации 
муниципального образования города Горно-Алтайска». 

Постановлением администрации города Горно-Алтайска №132/1 от 
08.08.2003 года Муниципальное учреждение «Комитет архитектуры и 
градостроительства Администрации города Горно-Алтайска» переименован в 
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

 
В разное время менялись руководители (с июля 2003г. по июль 2008г. 

управление возглавляла Тюкова Людмила Юрьевна, с ноября 2008г. по 
сентябрь 2009г. – Бежанов Павел Викторович, с сентября 2009г. по октябрь 
2010г. – Красиловец Андрей Викторович, с апреля 2011г. по январь 2012г. - 
Фоломейкин Валерий Васильевич). С января 2012г. по настоящее время 
исполняет обязанности начальника управления Радченко Татьяна Борисовна. 

В последнее время Горно-Алтайск значительно преобразился. К 
Республике Алтай как к туристическому региону проявляется повышенное 
внимание, и, конечно же, её столице необходимо этому соответствовать. В 
городе появляются новые здания, преображаются аллеи, парки. Идёт 
активное строительство, возводятся множество новых зданий, объектов. 
Оригинальные архитектурные решения, применение современных 
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технологий при строительстве – это  в большей мере заслуга наших местных 
архитекторов. 

Источники: АОАГ, Ф.Р-8, оп.6. 
 
 
 
 
45 лет назад решением горисполкома №21 образована Горно-

Алтайская детская художественная школа. 
Здание на берегу р.Улалушки по улице Кирова, д.4, куда пришли 

первые ученики, не сохранилось. Сейчас на этом месте на берегу Улалушки 
выстроено современное здание, в котором находится Горно-Алтайское 
отделение Федерального казначейства. Хотя школа была рассчитана на 50 
человек, первых учеников было всего 12. В деревянном стареньком доме 
кроме школы разместилось ещё 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, д.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 открывавшейся 
школы Вячеслав Николаевич Костин вместе с инспектором культуры 
горисполкома Ниной Семёновной 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 учащихся. В первом потоке учеников школу закончил Владимир 
Васильевич Штанаков, ставший впоследствии преподавателем школы, его 
трудовой стаж в художественной школе составляет более 25 лет. 

При образовании школы в штате было всего 3 единицы: 2 педагога и 
техничка. Вместе с Вячеславом Николаевичем Костиным уроки 
изобразительного искусства вёл художник Алим Хусаинович Исхаков. С 
1972 по 1985 годы директор 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 много лет является 
преподавателем школы. Её 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 её неизменным директором и до сегодняшнего времени не 
изменил выбранному пути – учит детей овладевать искусством постижения и 

15 октября  
1969г. 
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изображения прекрасного. 1985-1986 учебный год начался в старом 
отремонтированном двухэтажном деревянном здании по ул.Горно-
Алтайская, д.48 (ныне – ул.Чорос-Гуркина). В этот период, кроме 
обязательных нужд художественной школы дисциплин – рисунка, живописи, 
композиции, истории икусств, предпринята попытка вести керамику. В 1993 
году открылся класс по керамике, который благополучно функционировал до 
2004 года. Уроки в нём 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 путём введения в канаву урока элементов истории 
религии, русской классики и классической музыки. 

В 1991 году детская художественная школа вместе с музыкальной 
школой разместились в освободившемся трёхэтажном кирпичном здании по 
ул.Горно-Алтайской, д.17. Художественной школе отвели первый этаж. 

30 декабря 1998 года школа обрела наконец своё постоянное 
помещение на 1-ом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома по адресу 
пр.Коммунистический, д.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 
квалифицированные педагоги, из них 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 
пришёл 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, посвящённого 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, проходившем в Волгограде. В настоящее время она – 
преподаватель школы. 

Следующим достижением выпускников художественной школы стало 
участие в международном конкурсе детского рисунка 1998-1999 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» стал воспитанник Горно-
Алтайской ДХШ Егор Ахметкалиев. 

Школа дала городу немало лауреатов конкурсов юных художников. 
Среди них три лауреата международного конкурса 1999 года «Арктика им её 
первооткрыватели глазами детей», по её1 итогам состоялась поездка 
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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 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 – выпускница этой школы. С 2010 года 
исполняющим обязанности директора Горно-Алтайской детской 
художественной школы назначен выпускник Дальневосточного 
педагогического института искусств, работавший ранее преподавателем в 
Новоалтайском государственном художественном училище Сергей 
Венедиктович Семенюк. 

Постановлением администрации г.Горно-Алтайска № 95 от 27 апреля 
2004 года принято новое название школы – Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская Художественная 
Школа». 

Распоряжением администрации города № 97-р от 10.02.2006 года 
школа переименована в Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Горно-Алтайская детская 
художественная школа». 

Источники: АОАГ, Ф.Р-27, оп.1 (пр,), оп.1 «Ф» (пр.), Д.15., л.246/20. 
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25 лет со дня открытия Преображенской церкви в г.Горно-Алтайске. 
 
 
 
 
85 лет назад в Улале произведена сборка трансляционного узла. В 

домах горожан зазвучало радио. 
 
 
 
 
20 лет назад состоялось торжественное 

открытие памятника жертвам политических 
репрессий в Горном Алтае. 

Памятник был установлен по инициативе 
Горно-алтайского республиканского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Российское 
историко-просветительское благотворительное 
и правозащитное общество «Мемориал». 

19 января 1989 года в районе гардинно-
тюлевой фабрики в результате строительных 
работ были обнаружены останки жертв 
политических репрессий 30-х годов. Их 
перезахоронили на старом кладбище, а на месте страшной находки 
установлен памятник. Из расколотой надвое гранитной глыбы, подобно 
молодому ростку, вырвался наружу деревянный православный крест. Он – 
символ вечной жизни и веной памяти о безвинно убиенных людях. Автор 
памятника - скульптор, член Союза художников Российской Федерации П.И. 
Богомолов. 

Источники: АОАГ, Ф.Р-1, оп.3, д.26, л.89; Ф.Р.-17, оп.2, д.87, л.38. 
 
 
 
 
95 лет со дня рождения научного работника, основателя и 

руководителя домашнего научно-методического минералогического 
экологического музея Марии Степановны Макарочкиной. 

25 октября  
1989г. 

 

31 октября  
1929г. 

 

31 октября  
1994г. 

 

19 ноября  
1919г. 
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Мария Степановна (девичья 
фамилия Куклина) родилась в селе Яг 
автономной республики Коми. Отец 
Степан Дмитриевич Куклин имел 2 
класса образования, был самоучкой. 
Когда Мария родилась, он работал 
главным плановщиком областного 
лесного треста. Мама Мелания 
Дмитриевна – домработница. В семье 
было четверо детей. Старший брат умер 
от оспы, младший – в 6 лет от 
воспаления лёгких, средний пропал без 
вести под Москвой в Великую 
Отечественную войну. Мария была в 
семье второй по возрасту и одна 
девочка. Она училась в школе и на рабфаке в городе Сыктывкаре с 1926 по 
1937 годы. Затем поступила в Свердловский горный институт, который 
закончила в 1942 году, получила диплом инженера-геолога и была принята 
на работу в Уральскую геологическую партию, что базировалась на 
территории Ильменского заповедника. Здесь она встретилась со своим 
будущим мужем Борисом Александровичем Макарочкиным, который 
работал в заповеднике, собирал материал для докторской диссертации. 

Борис Александрович был призван на фронт в первые дни войны, но 
почти сразу попал в госпиталь, а из госпиталя его направили в качестве 
инженера-геохимика в прифронтовую полосу в химические войска изучать 
состав отравляющих веществ, которые доставлялись с фронта. Мария 
Степановна воспоминала, что он был пронизан до корней волос минералами 
урана. Брак молодые зарегистрировали в 1944 году. За два месяца до 
окончания войны Макарочкина демобилизовали и отправили изучать 
полезны ископаемые Забайкалья. Проработав три года в геологическом 
управлении Иркутска, они вернулись в 1948 году в Иьмены, ставшими 
родными. Здесь у них родилось двое детей: Игорь и Наташа. 

В 1962 году Борис Александрович выбирает свои местом жительства 
город Горно-Алтайск, расположенный в одном из красивейших мест. По 
конкурсу поступает на работу старшим преподавателем кафедры 
педагогического института, а жена на кафедру географии – ассистентом, 
позднее кандидат наук Б.А. Макарочкин становится заведующим кафедрой 
химии, а Мария Степановна – старшим преподавателем кафедры географии. 
В 1963 году организовали минералогический кружок. Мария Степановна 
стала его руководителем. Студенты и школьники изучали в кружке 
минералы, проводили экскурсии по окрестностям города, устраивали 
тематические вечера, в которых участвовали известные люди и учёные: 
Мария Николаевна Сидоренко, Юрий Владимирович Никифоров и другие. 
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Школьники под руководством М.С. Макарочкиной сделали научную работу 
– геологическое описание окрестностей Горно-Алтайска, которую в своё 
время высоко оценили учёные Новосибирского Академгородка. 
Деятельность кружка послужила основой для создания домашнего научно-
методического минералогического экологического музея М.С. 
Макарочкиной. В нём собраны  интересные коллекции минералов и горных 
пород из разных концов большой страны: с Алтая, Урала, Кольского 
полуострова, Забайкалья и других регионов страны. 

В 1975 году Мария Степановна вышла на пенсию. В трудовой книжке – 
несчётное количество благодарностей и почётных грамот за добросовестное 
отношение к основной работе и активное участие в общественной жизни 
коллектива. Макарочкина награждена Почётным знаком «За охрану природы 
России», знаком «Победитель социалистического соревнования 1974г.», 
Почётной грамотой Всероссийского общества охраны природы. 

М.С. Макарочкина умерла в марте 2012 года. 
Источники: АОАГ, Ф.Р-33, оп.1 (пр,). 
 
 
 
 
45 лет - званию «Почётный гражданин города Горно-Алтайска». 

Впервые звание «Почётный гражданин города Горно-Алтайска» учреждено 
решением исполнительного комитета городского Совета депутатов 
трудящихся 23 ноября 1969 года. 

В положении о Почётном гражданине, утверждённом 21-й сессией 
городского Совета депутатов в 1998 году, сказано: «Звание «Почётный 
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 
Виллисов (1920-2004гг.). 

3 июля 2001 года – в год 10-летия со дня образования Республики 
Алтай по ул.Э.Палкина была открыта Доска почёта «Почётные граждане 
города Горно-Алтайска». На торжественном открытии присутствовали 
почётные граждане: В.Я. Бедуев, А.Х. Вязников, С.С. Каташ, А.М. Гоман, 
Ю.Д. Бурый. 

Позднее её 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 почёта, звание «Почётный гражданин города Горно-

23 ноября  
1969г. 
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Алтайска» было присвоено А.Н. Иваницкому, В.П. Чукуеву, Л.С. 
Неустроевой, В.И. Неустроеву. 

7 сентября 2013 года в честь 85-летия г.Горно-Алтайска звания 
«Почётный гражданин города Горно-Алтайска» удостоены Нелли 
Афанасьевна Табакаева и Павел Иванович Богомолов. 

Источники: статья Т.Т. Костиной. 
 
 
 
 
75 лет назад состоялось торжественное открытие первого звукового 

кинотеатра им.М.Горького. 
Здание кинотеатра построено городским строительным трестом по 

проекту новосибирских архитекторов. Архитектурное здание очень украшало 
маленький областной город. Кинотеатр долгие годы был действительно 
настоящим культурным центром Горно-Алтайска. Перед началом 
киносеансов устраивались маленькие концерты, и даже танцы. В годы 
Великой Отечественной войны здесь читали лекции учёные Московского 
государственного института им.К.Либкнехта, эвакуированного в наш город. 
В 1961 году кинотеатром им.М.Горького руководил Истомин. В кинотеатре 
работало 13 человек. 

В ноябре 1994 года кинотеатр сгорел. В настоящее время на его 
выстроен торгово-развлекательный центр «Панорама» (Мария-РА). 

Источники: АОАГ, Ф.Р-29, оп.3. 
 
 
 
 
95 лет со дня рождения заслуженного 

строителя Николая Александровича Стулова, 
Почётного гражданина города Горно-
Алтайска. 

Николай Александрович родился в 
с.Красном Азамаского района Горьковской 
области в зажиточной семье. Отец Александр 
Степанович Стулов, мать Екатерина 
Григорьевна. Николай был самым младшим 
ребёнком, кроме него в семье росло ещё 3 
сестры и один брат. В 1920 году отец умер от 
тифа. Николаю вместе с матерью пришлось 
жить у старшей сестры. С детских лет сам 
зарабатывал на жизнь, учиться было некогда, 
получил только начальное образование. Несмотря на жизнь, полную 
трудностей и лишений Николай рос очень впечатлительным и мечтательным. 

29 ноября 
1939г. 

30  ноября 
1919г. 
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В нём созревает желание бежать в дальние земли. В 1935 году он убегает из 
дома и добирается до Средней Азии на Памир. Там устраивается в бригаду 
связистов, прокладывает линию связи (радио) по кишлакам. Тем временем 
сестра с матерью переселяются жить в Арзамас и он переезжает к ним. В 
1941 году Николая призывают по мобилизации в армию. 

Начался фронтовой период его жизни. Присягу принял в 364 отдельном 
артиллерийском батальоне. После лёгкого ранения в апреле 1942 года он 
попадает в 188 противотанковую дивизию наводчиком. В мае 1943 года 
после очередного ранения его направили воевать в 357 артиллерийский полк 
старшим разведчиком, а в сентябре 1944 года после тяжелого ранения в 
правую ногу служил в 558 миномётном полку разведчиком. Дороги войны 
вели его от Москвы на Северо-Западный фронт, затем в Литву. 

Стулов был бесстрашным бойцом, о чём говорят его награды: три 
медали «За отвагу» и орден Славы III степени. В 1985 году ему вручили 
орден Отечественной войны I степени. 

После войны Н.А. Стулов жил в Арзамасе. Нов новь потянуло в 
среднюю Азию. В 1947 году он уезжает в г.Джалал-Абад Киргизской ССР. 
Там Николай Александрович встретил свою будущую жену Татьяну 
Михайловну, родились дети: дочь и сын. Однако сын вскоре умер и по 
болезни жены в 1953 году семья Стуловых приехала жить в г.Горно-Алтайск. 

Свою строительную биографию Николай Александрович начал с 
Горно-Алтайского СМУ-4. В 1961 году был назначен бригадиром маляров и 
до декабря 1975 года работал несменным бригадиром бригады маляров – 
отделочников. 

Николай Александрович Стулов был награждён в 1966 году медалью 
«За трудовую доблесть», в 1970 году юбилейной медалью «За доблестный 
труд». В 1972 году за трудовые успехи награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1969 году за долголетнюю работу в строительстве 
города в связи с 50-летием со дня рождения Н.А. Стулову первому было 
присвоено звание «Почётный гражданин города Горно-Алтайска». Не 
случайно званием удостоили человека, непосредственно связанного с нашим 
городом, - он его строил.  

За свою трудовую деятельность Н.А. Стулов вместе с бригадой 
построил 25 жилых домов, здание типографии, гостиницу «Горный Алтай», 
кинотеатр «Голубой Алтай», радиодом, больницы, детские сады и другие. 

Н.А. Стулов умер в 1995 году. 
Источники: АОАГ, Ф.Р-39, оп.1. 
 
 
 
 
70 лет со дня рождения художника, скульптора Павла Ивановича 

Богомолова, Почётного гражданина города Горно-Алтайска. 

30 ноября 
1944г. 
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Павел Иванович Богомолов, скульптор, не без участия которого всё 
прекраснее становится за последнее время лицо нашего города. А город наш 
поистине, приобретает черты настоящего культурного центра со своим 
неповторимым внешним видом. Памятные мемориальные доски, бюсты, 
скульптурные композиции, созданные Павлом Ивановичем Богомоловым в 
супружеской гармонии с Галиной Павловной Махринской не просто радуют 
глаз горожан и гостей города, но и создают особую, неповторимую 
атмосферу трепетного и бережного отношения к истории родного края, 
глубокого уважения к людям, которые жили и работали здесь много лет тому 
назад. 

Г.П. Махринская и П.И.Богомолов - творческая супружеская пара. Они 
- члены Союза Художников СССР. В наш город приехали и 1986 году из 
Киева после Чернобыльской аварии и трудятся здесь уже 20 лет. Очень 
много своих творений они оставили на Украине, где проработали 15 лет. 

Павел Иванович Богомолов родился 30 ноября 1944 года в глухой, 
затерянной в Донских степях деревне Воронежской области Красный флот. 
До революции она носила имя ее основателей - Богомолово. 

Его семьи коснулись и сталинские репрессии, и тяжесть послевоенных 
лет. Но, не смотря на всю суровость жизни, которая с детства испытывала его 
на крепость, в душе, как зерно, прорастала тяга к прекрасному. Было 
огромное желание стать художником. В 12 лет он поступает в Киевскую 
республиканскую художественную школу. Затем служба в армии и учеба в 
Киевском художественном институте. 

После окончания института в 1973 году начинается большая 
плодотворная творческая работа. Участвует в республиканских и всесоюзных 
выставках, где получает высокие оценки коллег и искусствоведов. В итоге в 
1977 году Павел Иванович был принят в члены Союза художников СССР. 
Для любого художника это признание его мастерства и высокого 
профессионального уровня. 

Талант П.И. Богомолова проявился в разных сферах. На украинской 
земле среди памятников жертвам Великой Отечественной достойное место 
заняли монументальные произведения П. Богомолова «Расставание» - 
скорбная фигура матери, приникшей к сыну, уходящему на фронт, «Салют 
Победа» и другие. 

Особенно проявил себя П.И. Богомолов в Киеве, как замечательный 
портретист. Именно в портрете скульптор высказывается в полную силу 
своего таланта. Первой его работой в этом плане стал «Портрет жены» 
(1977г.). И эту работу можно назвать одной из лучших работ. Далее «Портрет 
Н. Островского», «Портрет Януша Корчака»… В дереве созданы «Портрет 
современницы», «Илья», в шамоте и дереве портрет сына «Тарас» (1985г.). 

Темы своих работ, по словам самого автора, Павел Иванович берет из 
окружающей нас жизни, из истории, у людей, событий. 
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Если и в работах Галины Павловны выражены лучшие женские черты, 
то в скульптурных портретах Павла Ивановича, напротив, представлены 
мужественные, сильные - и в то же время одухотворенные мужские 
характеры. Большая серия работ посвящена военной теме. 

Многие годы скульпторы жили на Украине, поэтому большинство 
работ осталось там: в музеях Киева, на его площадях и улицах, во многих 
городах и селах Украинской земли.  

Все, чего достиг мастер за годы работы на Украине, в полной мере 
раскрылось уже в Горном Алтае. 

Первой работой, выполненной художником в Горно-Алтайске, стал 
портрет М.И. Калинина, имя которого и те годы носила областная 
библиотека, 1987 год. Образ «всенародного старосты», созданный 
Богомоловым, напряжён, сосредоточен. Он как будто переживает глубокую 
внутреннюю трагедию, сохраняя при этом внешнее спокойствие и чувство 
собственного достоинства. К сожалению, горно-алтайцы и гости города 
сегодня увидеть не могут. Вскоре библиотека была переименована, портрет 
убран. 

Необычна и интересна серия «Кайчи», где представлены портреты 
алтайских сказителей. В 1989 году в Горно-Алтайске состоялось открытие 
памятника, созданного П.И. Богомоловым - бюста народного сказителя Н. 
Улагашева. Его по праву можно считать одной из лучших работ художника. 
Его образ как бы выходит из мраморного монолита, что придаёт ему особую 
силу и цельность. Глаза кайчи не видят окружающего мира, они обращены 
внутрь себя. Он - хранитель народной мудрости, в его сознании - целый мир 
древних преданий о прошлом народа. Его рука прижимает к себе гриф 
топшура, алтайского музыкального инструмента. Памятник удачно 
установлен в окружении темных пихт. И сегодня он напоминает нам о 
бездонной сокровищнице народной культуры. 

Очевидно, очень помогает художнику так мастерски показать сущность 
каждого портрета то, что он использует и архивные материалы, и 
фотографии, и воспоминания. Личность «кайчи» Улагашева и судьба 
интересны скульптору. 

В это же время П.И. Богомолов создает образ еще одного алтайского 
сказителя – Алексея Калкина. Портрет выполнен в технике 
гальванопластики. Позировал сам кайчи. Вызывает восхищение не только 
портретное сходство. В этом образе воплотились такие качества, как 
пытливый и острый ум, сила характера и глубокая мудрость этого человека. 
Сегодня бюст А.Г. Калкина находится в селе Паспорта, на родине сказителя. 

1993 год – год 60-летия Лазаря Кокышева, и в октябре состоялось 
открытие мраморного бюста перед зданием республиканской универсальной 
научной библиотеки. А в 1994 году на доме, где жил поэт, установлена 
мемориальная доска. Лазарь Кокышев – талантливый алтайский поэт, 
которого называют алтайским Пушкиным. Сколько бы еще написал для 
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своего народа этот поэт!? Он неплохо и рисовал – есть его наброски: 
автопортрет, портрет жены и дочек, азбука в картинках. 

На этом же доме памятная доска Георгия Кондакова, литературоведа, 
поэта, который родился, жил и работал в Горном Алтае. Писал стихи о 
родной природе, любви, трудном военном детстве. Портрет талантливого 
поэта, наполненный в мраморе П.И. Богомоловым, полон жизни, лиричен, 
вдохновенен. 

1990 год. Памятная доска на старом здании университета Сазону 
Саймовичу Суразакову, учёному-фольклористу, кандидату филологических 
наук, первому алтайскому профессору, поэту и прозаику. Здесь автор создал 
образ учёного-интеллигента, посвятившего свою жизнь науке. 

В 1998 году в районе гардинно-тюлевой фабрики и результате 
строительных работ были обнаружены останки жертв политических 
репрессий 30-х годов. Их перезахоронили на старом кладбище, а на месте 
страшной находки прошло открытие памятника жертвам политических 
репрессий, созданного Богомоловым. Из расколотой надвое гранитной 
глыбы, подобно молодому ростку, вырвался наружу деревянный 
православный крест. Он - символ вечной жизни и вечной памяти о безвинно 
убиенных людях. 

И, наконец, в 2003 году к 75-
летию г.Горно-Алтайска в центре 
города на известном всем горожанам 
источнике, у подножия горы Тугая 
установлена скульптурная 
композиция «Ырысту и Алёнушка», 
созданию которой скульпторы П. 
Богомолов и его супруга Г.П. 
Махринская посвятили 5 лет. Создана 
она по алтайской и русской сказкам. 
Как точно переданы образы Ырысту 
и Алёнушки! Ырысту играет на 
комусе. На нём алтайская шапка и шуба, на плече сидит птичка. Ырысту – 
значит счастливый. Этот маленький мальчик прекрасно понимал язык птиц и 
зверей. Он и сам-то зажужжит, как жук, то застрекочет, как кузнечик. 

Алёнушка стоит во весь рост, стройная русская девочка, ласкает и 
журит братца Иванушку, превращенного в козлёночка. 

Недалеко от Республиканской больницы, в октябре 2006 года, открыта 
церковь Макария Глухарева. Очень интересна архитектура этой церкви, в 
создании которой большая роль принадлежит Павлу Богомолову. Руководил 
строительством он сам. Его мечта, чтобы эта церковь стала украшением 
нашего города. 
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Сегодня можно с уверенностью сказать, что с приездом в Горный 
Алтай П.И. Богомолова и Г.П. Махринской в истории изобразительного 
искусства Горного Алтая открылась еще одна яркая страница. 

Источники: АОАГ, сайт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 города Горно-Алтайска». 
 
 
 
 
15 лет назад ООО «Магистраль» завершена реконструкция моста через 

реку Майма в районе мебельной фабрики. Мост украсил архитектурный 
облик микрорайона. 

 
 
 
 
70 лет со дня образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа г.Горно-Алтайска». 
             

                                  2012г.                                                                      1950-е гг. 
 
«В протоколе №27 заседания исполкома Ойрот-Туринского городского 

совета депутатов трудящихся от 16 ноября 1944г вопросом №1 значится «Об 
итогах работы школ города в 1 четверти». В решении по этому вопросу в 
пункте 13-м заведующей гороно тов. Алексеенко обязывается открыть школу 
взрослых в городе Ойрот-Туре до 1 декабря 1944г.» (из архивных документов 
Горно-Алтайского (до 1948г. - Ойрот-Туринского) Горисполкома. 

С большой долей вероятности именно эту дату, 1 декабря 1944г., 
следует считать датой образования Горно-Алтайской вечерней школы. До 
1947г. она была семилетней. А в 1949 году состоялся первый выпуск. В 
1957г. школа (Школа рабочей молодёжи №1) получила своё отдельное 
здание, в котором находится по настоящее время. Первым директором был 
Беспалов, завучем Данилова Зинаида Петровна. Первыми учителями: 

ноябрь 
1999г. 

ноябрь 
1944г. 
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Севелов Н.Г., Казакова В.Ф., Агафонцева В.И., Иванников В.Г., Никулина 
Ф.И., Богданова Т.К., Кучияк Р.П. и многие другие. 

Первыми выпускниками были в основном фронтовики, те, кому не 
пришлось окончить среднюю школу по причинам, вызванным Великой 
Отечественной войной. 

Среди них Шуклин З.И., Кудрявцев В.С., Пашков И.Ф., Лямкин И.С. и 
другие. Очень многие получили высшее образование, являются известными 
людьми нашего города и в республики. 

Выполняя государственный заказ, школа обеспечивала образованием 
работающую молодежь. В 1974-1976гг. школа дважды награждалась 
дипломами ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, министерства просвещения за успехи в 
смотре «Каждому молодому труженику - среднее образование». 

В 1986г. три Школы рабочей молодежи были объединены в одну 
вечернюю  общеобразовательную школу. 

Меняются времена, меняются правители, но вечерняя школа остаётся 
важным звеном в системе образовательного пространствам г.Горно-
Алтайска. Современная «вечерка» - это открытая школа для всех желающих 
любого возраста. 

В 1998г. по решению администрации г.Горно-Алтайска произошла 
реорганизация школы:  слияние вечерней школы с учебно-производственным 
комбинатом. Благодаря усилиям администрации города, Управления 
образования в здании проведен капитальный ремонт. Старинное здание  
школы с 70-летней историей получило новое обновление благодаря труду 
преподавателей технологии Гужова С.М. и Тяпкина В.В. Исходя из 
возможностей, они нашли такие элементы оформления, которые позволили  
школе обрести черты, архитектурных, исторических памятников города. А 
также школа сделала важный шаг в социальной реабилитации учащихся, 
предложив им освоить профессии швеи, повара, столяра на технологическом 
профиле обучения. Созданному облику школа обязана своему директору 
(1998-2009гг.) Альчибаевой Ольге Андреевне. 

Преображенная внешне и обновленная внутренне вечерняя школа 
встретила 21 век. 

В 2000г. на стенах школы помещена мемориальная доска, посвященная 
выпускнику школы Артему Веселеву, погибшему в Республике Чечня. 

В 2004г. в школе состоялось открытие школьного музея «По следам 
истории…». Этот факт говорит о том, что коллектив бережно, с уважением 
относится к историческому наследию школы. Работа школьного музея 
основана на сотруднической деятельности учащихся, педагогов и ветеранов 
педагогического труда. 

Особенностью сегодняшней школы является работа с 
несовершеннолетними «группы риска». Для решения воспитательных задач 
осуществляется сотрудническая деятельность учащихся и учителей в рамках 
Комплексной проектной лаборатории, направленной на повышение учебной 
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мотивации, создание «ситуации успеха». Сегодня в школе действуют 
проекты по 9 направлениям: «Здоровье», «Правовой компас», «Прекрасное 
своими руками», «Готовим спектакль сами», «Школа молодой семьи», 
«Культура здорового питания», «Зажги свою звезду», «Помоги себе сам». 
Творчески работает проектная группа «Готовим спектакль сами», 
являющаяся неоднократным призёром городского смотра-конкурса 
театральных коллективов. 

Проект «Прекрасное своими руками» является постоянным участником 
муниципальных, региональных и всероссийских выставок детского 
творчества. 

Много лет подряд в школе проводятся акции: «Сделай своими руками -
подари подарок маме», «Подарки ветеранам», «Весенняя неделя добра». 

Ежегодно в школе во взаимодействии с Центром занятости населения 
г.Горно-Алтайска работают трудовые бригады – швейная и по программе 
«Чистый город». 

История школы продолжается. И сегодняшние ее страницы заполняют 
другие учащиеся и педагоги, которые сообща идут по нелёгкому пути к 
высотам истины, мудрости и добра в завтрашний день. 

Источники: статья Г.Н. Терентьевой. 
 
 

 
 
95 лет со дня освобождения села Улалы от колчаковцев. 
 
 
 
 
75 лет назад состоялась 1-ая 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. 

 
 
 
 
85 лет назад в Улале открыта кооперативная школа по подготовке 

продавцов. 
 
 
 
 
25 лет назад приказом Областного отдела социального обеспечения 

№64 было создано «Отделение социальной помощи на дому одиноким 

18 декабря  
1919г. 

26 декабря  
1939г. 

27 декабря  
1929г. 

29 декабря  
1989г. 
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нетрудоспособным гражданам» при Горно-Алтайском доме-интернате для 
инвалидов и престарелых с целью осуществления надомного обслуживания 
пожилых граждан и инвалидов в г.Горно-Алтайске. 

28 июля 1994г. постановлением администрации г.Горно-Алтайска 
№129 образовано городское отделение социальной помощи на дому 
одиноким престарелым и нетрудоспособным гражданам. Отделение 
организовалось в качестве самостоятельного подразделения с подчинением 
городскому отделу социальной защиты населения г.Горно-Алтайска. 
Руководство отделением возложено на заведующую отделом социальной 
защиты населения г.Горно-Алтайска Бедареву Нину Ивановну. 
Первоначально было создано 2 отделения надомного обслуживания, в 
феврале 1996г. открыто третье отделение социального обслуживания на дому 
и четвертое специализированное отделение социально-медицинского 
обслуживания. В апреле 2000 года организовано отделение по обслуживанию 
детей-инвалидов. 

Изначально городское отделение располагалось при Доме престарелых по 
пр.Коммунистическому, д.156. 

Постановлением администрации г.Горно-Алтайска №35/1 от 
13.03.2002г. отделение социальной помощи на дому реорганизовано, и 
преобразовано в Комплексный Центр социального обслуживания населения 
города Горно-Алтайска. 

Целью деятельности Центра была реализация отдельных 
государственных полномочий в области социальной поддержки и 
социального обслуживания отдельных категорий граждан на территории 
г.Горно-Алтайска. 

Руководителем Комплексного Центра с марта 2002г. по июль 2003г. 
была Хмелёва Валентина Александровна. 

Предоставлением социальных услуг занимались: три отделения 
социального обслуживания на дому, специализированное социально-
медицинское отделение, отделение профилактики безнадзорности детей и 
подростков, отделение срочного социального обслуживания, отделение 
реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и 
физическими возможностями. 

С 2002г. Комплексный Центр разместился по ул.Ленина, д.195. 
С сентября 2003г. директором Центра назначена Польская Ирина 

Александровна. В то время в штат Центра были переданы 3 ставки 
социальных педагогов в отделение профилактики безнадзорности детей и 
подростков, которое состояло только из 1-го специалиста по социальной работе. 

С 01.01.2004г. согласно распоряжения администрации города г.Горно-
Алтайска №757-р от 31.10.2003г. при МУ «Комплексный Центр социального 
обслуживания населения» организовано отделение психолого-
педагогической помощи семье и детям, которое располагалось по ул.Луговая, 
д.122. 
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С 01.09.2004г. отделение реабилитации детей и подростков с 
ограниченными умственными и физическими возможностями переведено в 
созданное при МУ «Управление социальной защиты населения» 
Муниципальное учреждение «Комплексный Центр реабилитации 
инвалидов». 

С марта 2010г. по 30.12.2011г. Центр возглавляла Елистратова Лариса 
Михайловна, с двумя отделениями надомного обслуживания и отделением 
психолого-педагогической помощи семье и детям. Центр располагался по 
ул.Ленина, д.195. 

Распоряжением Мэра города Горно-Алтайска от 26.10.2011г. №1569-р 
начат процесс ликвидации МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г.Горно-Алтайска». 

С 01.01.2012г. функционирует уже новое Бюджетное учреждение 
Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения города 
Горно-Алтайска», которое организовалось фактически путем слияния двух 
организаций – МУ «Управление социальной защиты населения 
администрации г.Горно-Алтайска» и МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г.Горно-Алтайска». С момента основания нового 
бюджетного учреждения сменилась его подведомственность, теперь 
учреждение подведомственно Министерству труда и социального развития 
Республики Алтай. Директором нового бюджетного учреждения назначена 
Соломатина Татьяна Викторовна. В учреждении два направления работы, 
первое направление - назначение льгот и выплаты пособий, второе - 
социальное обслуживание граждан, проживающих на территории города 
Горно-Алтайска. 

Источники: АОАГ, Ф.Р-1, оп.3, д.20, л. 253; Ф.Р-29, оп.5. 
 
 
 
 
 
50 лет назад контора санитарной очистки и озеленения горкомхоза 

преобразована в комбинат благоустройства. 

30 декабря  
1964г. 
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90 лет назад построен новый мост через реку Улала длиною по настилу 

18 сажен, шириною 3 сажени (в районе бывшей Мебельной фабрики). 
Источники: КПДА, Ф.Р-63, оп.1, д.35, л.45. 
 
 
 
 
85 лет назад в с.Улале состоялось открытие первого детского сада 

«Внучок Ильича» (позже – детский сад №5). В 2006 году снесено. На его 
месте выстроено новое современное здание детского сада №5. 

 
 
 
85 лет назад в с.Улале было выстроено 25 квартир, жилая площадь, 

таким образов 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 улице Зелёная, столовая 
при общежитии техникума, прокуратура. 

 
 
 
80 лет назад в Ойрот-Туре открылся книжный магазин. 
 
 
 
75 лет назад в Ойрот-Туре открыта детская амбулатория, впоследствии 

– Горно-Алтайская областная детская больница. 
 
 
40 лет назад сданы в эксплуатацию: общежитие технологического 

техникума, гостиничный комплекс «Турист» (ныне – торговый центр), 
открыт центральный переговорный пункт (район Дома печати). 

 
 
 
35 лет назад создана Горно-Алтайская библиотечная система, которая 

включала в себя центральную, детскую библиотеки и три библиотеки-
филиала. 

Источники: АОАГ, Ф.Р.-17, оп.2 (пр.), д.110, л.1. 
 
 

1979г. 

1929г. 

1929г. 

1924г. 

1934г. 

1939г. 

1974г. 
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35 лет назад в Горно-Алтайске началось строительство объездной 

дороги. 
 

 
 

35 лет назад начала действовать автоматическая междугородняя 
телефонная связь с Новосибирском, шестью городами и районами 
Алтайского края. 
 

 
 

20 лет назад построено здание городской музыкальной школы №2 (в 
районе Жилмассива). 

 
 
 
15 лет назад при Горно-Алтайской музыкальной школе Владимиром 

Егоровичем Кончевым создана Алтайская студия мальчиков. 
 
 

1979г. 

1979г. 

1994г. 

1999г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
ЯНВАРЬ 

25 лет назад Горно-Алтайскому пединституту передано здание 
бывшего историко-краеведческого музея 

4 

80 лет назад в г.Улале открылась первая областная конференция 
учителей 

4 

10 лет назад в г.Горно-Алтайске открылся спортивный зал 
«Юный спартаковец» 

4 

25 лет назад  в районе гардинно-тюлевой фабрики обнаружена 
братская могила 

4 

25 лет назад открыта детско-юношеская спортивная школа 
(ДЮСШ) 

5 

15 лет назад утверждено положение о мемориальном комплексе 
«Парк Победы» 

5 

90 лет назад в Улале состоялся траурный митинг по случаю 
кончины В.И. Ленина 

5 

70 лет назад в Ойрот-Туре открыт первый универмаг 6 
  

ФЕВРАЛЬ 
20 лет назад переименована улица Бабушкина  6 
55 лет назад открылись Всесоюзные соревнования 
горнолыжников СССР 

6 

80 лет назад создалась строительная контора «Горстрой» 7 
55 лет назад было принято решение горисполкома о 
реорганизации конторы коммунальных предприятий 

7 

60 лет со дня образования  Горно-Алтайской гардинно-тюлевой 
фабрики  

7 

20 лет со дня начала вещания Горно-Алтайской телекомпании 
«Планета-Сервис»  

8 

25 лет образования городского совета ветеранов воинов- 
интернационалистов, военно-патриотических клубов 
«Десантник» и «Пограничник»   

8 

85 лет назад было принято решение о закрытии Спасской церкви 
в Улала 

8 

  
МАРТ 

50 лет назад образована Горно-Алтайская швейная фабрика №4  9 
55 лет со дня принятия решения о строительстве в городе Горно-
Алтайске телевизионного ретротранслятора 

9 

95 лет со дня рождения ветерана педагогического труда А.Х. 
Вязникова 

9 
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15 лет назад принято постановление об установлении памятной 
доски М.В. Карамаеву 

11 

70 лет назад при горкомхозе организована ремонтно-
строительная контора 

12 

40 лет назад утвержден эскизный проект мемориала погибшим 
воинам землякам и парка Победы 

12 

20 лет созданию бюро товарных экспертиз 12 
20 лет назад с начала  приватизации городского жилищного 
фонда 

12 

25 лет назад принято решение об увековечивании имён видных 
деятелей науки и культуры в г.Горно-Алтайске (М.А. 
Лисавенко, С.И. Руденко, А.П. Окладников, С.С. Суразаков, 
А.В. Анохин, Н.И. Чевалков) 

12 

45 лет назад школьники Горно-Алтайска совершили лыжный 
пробег Горно-Алтайск-Шушенское 

13 

  
АПРЕЛЬ 

80 лет назад ликвидировали военно-учётный стол при 
горисполкоме 

13 

35 лет назад принято решение о сносе памятника С.М.Кирову 13 
70 лет со дня рождения Ю.А. Шевченко 13 
90 лет назад принято решение о сносе базарной площади в 
центре города 

14 

45 лет назад сдано в эксплуатацию здание горисполкома 14 
  

МАЙ 
20 лет назад принято в эксплуатацию помещения ЗАГСа 15 
  

ИЮНЬ 
85 лет назад организована городская часть социального 
обеспечения (ныне – БУ РА «Управление социальной 
поддержки населения города Горно-Алтайска») 

15 

75 лет назад принято постановление об отнесении города Ойрот-
Тура к группе городов 4-й категории 

17 

55 лет назад подготовлена документация на строительство 
фонтана в сквере 

17 

  
ИЮЛЬ 

65 лет со дня рождения Агаркову А.Г., Почётному гражданину 
г.Горно-Алтайска 

17 

25 лет со дня перезахоронения останков расстрелянных в годы 
сталинских репрессий жителей Горного Алтая 

19 
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45 лет назад Горно-Алтайская контора общественного питания 
реорганизована в Горно-Алтайскую головную столовую  

19 

35 лет назад сдано в эксплуатацию здание Дома Печати 20 
  

АВГУСТ 
65 лет Республиканской национальной гимназии им. В.К. 
Плакаса 

20 

60 лет назад в Горно-Алтайске проходил 1 городской слет юных 
техников, натуралистов, путешественником 

22 

75 лет назад в г.Ойрот-Туре открылся пивоваренный завод 22 
45 лет назад образован Горно-Алтайский завод 
«Электробытприбор» 

22 

90 лет назад пункт Бийской заготовительной конторы 
преобразован в отделение Алтайской конторы 

23 

25 лет назад принято решение горисполкома об открытии 
детского дома семейного типа 

23 

90 лет назад началась электрификация Улалы 23 
90 лет назад состоялась первая демонстрация кинофильма 
«Первый вальс» 

23 

40 лет назад образовано ОАО «Водоканал» 23 
  

СЕНТЯБРЬ 
80 лет со дня образования МАОУ «Кадетская школа №4 
г.Горно-Алтайска» 

24 

25 лет со дня образования Станции детского и юношеского 
туризма и экскурсий 

28 

20 лет со дня открытия специальной общеобразовательной 
школы для глухих детей 

29 

75 лет со дня образования МБОУ «Средняя 
общеобразовательная  школы № 8 города Горно-Алтайска» 

29 

85 лет назад в Улале образован городской комитет комсомола 32 
75 лет назад принято постановление «Об организации 
бензозаправочного хозяйства общего пользования в Ойрот-
Туре» 

32 

100 лет со дня рождения алтайского писателя И.В. Шодоева 33 
  

ОКТЯБРЬ 
85 лет назад в домах улалинцев впервые зажглась «лампочка 
Ильича» 

34 

60 лет назад утверждено Положение о городской Доске Почета 35 
70 лет со дня образования архитектурной службы города 35 
45 лет Горно-Алтайской детской художественной школе 37 
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25 лет со дня открытия Преображенской церкви   40 
85 лет назад в Улале произведена сборка трансляционного узла  40 
20 лет назад состоялось открытие памятника жертвам 
политических репрессий в Горном Алтае 

40 

  
НОЯБРЬ 

95 лет со дня рождения научного работника, основателя и 
руководителя домашнего научно-методического 
минералогического музея М.С. Макарочкиной 

40 

45 лет званию «Почётный гражданин города Горно-Алтайска» 42 
75 лет назад в г.Ойрот-Туре состоялось открытие первого 
звукового кинотеатра 

43 

95 лет со дня рождения заслуженного строителя Н.И. Стулова 43 
70 лет со дня рождения художника, скульптора П.И. Богомолова 44 
15 лет назад закончена реконструкция моста через реку Майма  48 
70 лет со дня образования МБОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа г.Горно-Алтайска» 

48 

  
ДЕКАБРЬ 

95 лет со дня освобождения Улалы от колчаковцев 50 
75 лет назад состоялась 1-ая сессия Ойрот-Туринского 
городского Совета трудящихся первого созыва 

50 

85 лет назад в Улале открыта кооперативная школа по 
подготовке продавцов 

50 

25 лет назад при Горно-Алтайском доме интернате создано 
«Отделение социальной помощи на дому одиноким 
нетрудоспособным гражданам» 

50 

50 лет назад контора санитарной очистки и озеленения 
горкомхоза преобразована в комбинат по благоустройству 

52 

  
  
90 лет назад построен новый мост через р.Улалу 53 
85 лет назад в с.Улале открылся первый детский сад «Внучок 
Ильича» 

53 

85 лет назад в с.Улале выстроено 25 квартир и других объектов 53 
80 лет назад в Ойрот-Туре открылся книжный магазин 53 
75 лет назад в Ойрот-Туре открыта детская амбулатория 53 
40 лет назад введены в эксплуатацию ряд объектов 53 
35 лет назад создана Горно-Алтайская библиотечная система 53 
35 лет назад началось строительство объездной дороги 54 
35 лет назад начала действовать автоматическая междугородняя 
телефонная связь с городами Сибири 

54 
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20 лет назад построено здание музыкальной школы №2 54 
15 лет назад при Горно-Алтайской музыкальной школе создана 
Алтайская студия мальчиков 

54 

 
 

____
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