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Предисловие

К алендарь памятных и юбилейных 
дат г. Горно-Алтайска на 2016 год яв-
ляется продолжением второй серии 

издания Архивного отдела Администрации го-
рода Горно-Алтайска.

в календарь вошла информация о наи-
более значимых событиях из истории города, 
отражающая общественно-политическую, на-
учную, культурную жизнь г. Горно-Алтайска, 
юбилейных датах жизни и деятельности лю-
дей, внёсших весомый вклад в жизнь города.

Цель издания – популяризация литературы 
о Горно-Алтайске, изучение истории и культу-
ры родного города.

информация представлена в виде общего 
перечня знаменательных дат. все даты кален-
даря снабжены историческими и биографиче-
скими справками. Материал расположен в хро-
нологической последовательности по месяцам 
и датам. события, не имеющие точной даты, 
приведены в конце календаря.

основными источниками выявления па-
мятных дат и событий послужили документы 
из фондов Архивного отдела администрации 
города Горно-Алтайска, Комитета по делам ар-
хивов республики Алтай, неопубликованные 
статьи и материалы, подготовленные Архив-

ным отделом Администрации города Горно-
Алтайска, а также периодическая печать, на-
учно-справочная литература и книги.

для удобства пользования календарём со-
ставлено содержание.

СпиСок Сокращений

АоАГ – Архивный отдел Администрации горо-
да Горно-Алтайска;
КПдА рА – Комитет по делам ЗАГс и архивов 
республики Алтай  (Комитет по делам архивов 
республики Алтай);
Ф – фонд, оп. – опись; д. – дело; л. – лист, пр. – 
продолжение.

ВСе отзыВы и пожелания 
проСим напраВ-
лять 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 города Горно-Алтайска
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ЯНвАрЬ

3 января
1946 г.

70 лет со дня рождения Ми-
хаила Захаровича Гнездило-
ва, советского и российского 
государственного деятеля, 
председателя Горно-Алтай-
ского горисполкома, депута-
та Государственной думы 
Российской Федерации I со-

зыва (1993-1995), члена Совета Федерации от Ал-
тайского края (2001-2002).

Михаил Захарович Гнездилов 
родился в селе сетовка совет-
ского района Алтайского края 
в крестьянской семье.

в 1969 г. окончил Алтайский 
политехнический институт им. 
Ползунова по специальности 
«инженер-строитель-технолог».

в 1985 г. – заочно окончил высшую партийную 
школу (вПШ) в г. Новосибирске.

•	 1971-1973 гг. – начальник смены, цеха, глав-
ный технолог Комбината строительных материа-
лов, г. Барнаул,

•	 1973-1985 гг. – главный инженер завода по про-
изводству строительных материалов, г. Горно-Алтайск,

•	 1985-1991 гг. – председатель горисполкома  г.
Горно-Алтайска,

•	 1991 г. – первый заместителем председателя 
правительства республики Алтай, министр строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ,

•	 1993-1995  гг.  – депутат Государственной 
думы рФ первого созыва по Горно-Алтайскому 
округу № 9 (Горный Алтай). входил в депутат-
скую группу «Новая региональная политика» 
(НрП). Являлся членом Комитета Государствен-
ной думы по бюджету, налогам, банкам и финан-
сам (подкомитет по бюджетной системе и вне-
бюджетным фондам).

•	 1995  г. был включен в список кандидатов 
в депутаты Государственной думы рФ второго 

созыва от Аграрной партии россии, но выбыл 
из списка после его регистрации. Был также 
включен в первоначальный вариант списка 
«Блока ивана рыбкина» и список избиратель-
ного объединения «Наш дом – россия», из кото-
рого выбыл до регистрации. в результате бал-
лотировался 17 декабря 1995 как независимый 
кандидат по Горно-Алтайскому избирательному 
округу №2. Набрал на выборах 12,62% голосов, 
заняв третье место.

•	 2001 г. – заместитель главы республики Алтай,
•	 2001-2002 гг.  – член совета Федерации от 

Правительства республики Алтай, член Комитета 
совета Федерации по вопросам экономической по-
литики. в 2002  г. – член Комитета сФ по вопросам 
местного самоуправления.

Затем работал в аппарате совета Федерации, в 
постпредстве республики Алтай в Москве.

Награжден орденом «Знак Почета».
М.З. Гнездилов ушел из жизни 11 марта 2014 

года.
Основание: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Гнездилов,_Михаил_Захарович; Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и фотографиях, 1998  г., с. 337.

3 января
1966 г.

50 лет со дня образования 
Горно-Алтайской городской 
государственной санитарно-
эпидемиологической станции.

Точное время образова-
ния городской санитарно-
эпидемиологической стан-

ции по документам Горно-Алтайской областной 
санитарно-эпидемиологической станции и го-
родской сЭс не установлено. Путь был сложен, 
происходила неоднократная реорганизация го-
родской санэпидстанции в областную, а затем 
снова выделение городской из областной. По-
этому сами работники, зачастую, не могут точно 
сказать, когда они работали в областной, а когда 
в городской структуре. Так по трудовым книж-
кам старейших работников удалось установить, 
что ойрот-Туринская городская санитарно-эпи-

демиологическая станция существовала в 1942 
году, однако после переименования города ой-
рот-Тура в Горно-Алтайск в 1948 году происхо-
дит реорганизация городской санэпидстанции в 
Горно-Алтайскую областную санитарно-эпиде-
миологическую станцию.

в 1950 году вновь образуется Горно-Алтайская 
городская санитарно-эпидемиологическая стан-
ция, которая входит в подчинение Горно-Алтай-
скому облздравотделу. Главным врачом городской 
сЭс в 1951 г. была Козлова, в 1953 г. – Пирогова. в 
1956 году происходит объединение городской сЭс 
с областной в областную санитарно-эпидемиологи-
ческую станцию.

в январе 1966 года при главном санитарном 
враче области А.К. Михайлове на базе городской 
эпидгруппы организуется городская сЭс и выде-
ляется в отдельную организацию.

Этот год можно официально считать годом 
образования Горно-Алтайской городской сани-
тарно-эпидемиологической станции. в трудо-
вых книжках старейших работников запись о 
переводе в распоряжение главного врача Гор-
но-Алтайской городской санэпидстанции дати-
руется приказом главного врача областной са-
нитарно-эпидемиологической станции №1 от 3 
января 1966 г.

Первым главным врачом городской сЭс стал 
Панарин иван степанович. Штат составлял всего 
8 человек. все сотрудники работали в одном не-
большом кабинете в Горно-Алтайской областной 
станции, которая находилась в небольшом дере-
вянном здании по ул. Горно-Алтайской (ныне – ул. 
Чорос-Гуркина) напротив школы №1.

из-за отсутствия условий для работы и жи-
лищных условий главные врачи часто менялись. За 
один год сменилось пять руководителей. в 1967году 
главным врачом городской сЭс была назначена На-
талья Павловна ложкина. в этом же году главным 
врачом областной сЭс назначен молодой Анатолий 
иванович Коробко. в 1971 году был организован 
дезинфекционный отдел. А в 1973 году главным 
врачом городской сЭс назначается Анатолий Про-
копьевич долгошеин.

в конце 70-х годов главным врачом городской 
сЭс становится Максарова раиса Федоровна. При 
ее руководстве служба перешла в здание бывшего 
пожарного депо на Коммунистическом проспекте.

с 1982 по 1997 годы санитарную службу города 
возглавлял молодой, энергичный и деятельный ле-
онид васильевич Щучинов. После л.в. Шучинова 
службу возглавила долгошеина Тамара Яковлевна.

На протяжении ряда лет санэпидстанция ме-
няла свое название, структуру, штаты. Так в 1991 
году на основании постановления совета Мини-
стров рсФср №375 от 01.06.1991  г. «о государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службе 
рсФср», приказа госкомитета рсФср санэпиднад-
зора №8 от 25.07.1991 г. и приказа главного врача 
республиканской санитарно-эпидемиологической 
станции №74 от 03.12.1991 г. санэпидслужбы были 
реорганизованы в центры государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора. На 1 января 
1999 года структура Центра государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора города Гор-
но-Алтайска состояла из 4 отделов: санитарный, 
эпидемиологический, дезинфекционный и адми-
нистративно-хозяйственный.

24 мая 2001 года постановлением администра-
ции города Горно-Алтайска №73/150 осуществлена 
регистрация городской санэпидслужбы, которая 
стала называться Федеральным государственным 
учреждением «Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в  г. Горно-Алтайске 
республики Алтай».

Учреждение выполняло важные функции: осу-
ществление методического руководства работой по 
гигиеническому воспитанию и образованию граж-
дан, участие в пропаганде гигиенических знаний, 
выполнение дезинфекционных, дератизационных 
и дезинсекционных работ.

27 января 2004  г. организация прекратила 
свою деятельность в связи с реорганизацией и при-
соединением к ФГУ «Центр государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора по рА Ми-
нистерства здравоохранения рФ.

Основание: историческая справка к фонду Р-21.
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5 января 
1991 г.

25 лет назад началась деятель-
ность городского комитета по 
земельной реформе и земель-
ным ресурсам, впоследствии 
комитета по земельным ресур-
сам и землеустройству.

Основание: Город лю-

бимый. Горно-Алтайск 

в документах и фотографиях, 1998 г., с.326.

7 января 
1951 г.

65 лет со дня рождения Викто-
ра Александровича Облогина, 
Мэра города Горно-Алтайска.

виктор Александрович 
облогин родился 7 января 
1951 года в Брянской области. 
со школы мечтал о небе. Как 
все мальчишки, зачитывался 

книгой Каверина «два капитана», а главный ее герой, 
летчик полярной авиации, саня Григорьев, был при-
мер для подражания. Но судьба распорядилась иначе 
и в 1968 году, приехав на Алтай, устроился работать 
учеником токаря на Алтайском заводе агрегатов. За-
тем служба в Армии – в танковых войсках на совет-
ско-китайской границе в районе острова даманский. 
отслужив, поступил учиться в Алтайский политех-
нический институт им. Ползунова на автотранспорт-
ный факультет. Тяга к технике – это семейное. отец 
виктора Александровича всю жизнь проработал авто-
механиком на лесокомбинате. его дядя трудился авто-
механиком, да и все в семье любили автомобили. 

Но небо не отпускало, поступил в Барнаульский 
аэроклуб, где получил права пилота третьего клас-
са. совершил первые прыжки с парашютом. освоил 
планеры. и сейчас виктор Александрович в свое 
свободное время любит полетать на пароплане. 

окончив институт с отличием, получил на-
правление на работу в город Горно-Алтайск. его 
направили в автоколонну № 1931 в качестве инже-
нера и Горно-Алтайск стал для него родным горо-
дом. избирался секретарем горкома комсомола, ра-
ботал заместителем председателя горисполкома и 
в 1991 году виктора Александровича облогина из-
бирают председателем горисполкома. в 1992 году 

решением правительства он назначается главой 
Администрации города Горно-Алтайска. 

За скупыми строками его биографии просматри-
вается портрет современного руководителя: волевого, 
решительного, требовательного, способного взять на 
себя ответственность в самой сложной ситуации. Поч-
ти четверть века стоит во главе городского хозяйства. 

Много брать на себя – пожизненное кредо наше-
го мэра. вполсилы он не умеет работать и команду 
свою настроил так же. и спрос что с себя, что с под-
чиненных одинаков – строгий и беспристрастный. 
всякий пост требует от человека навыков, знаний, 
волевых качеств, таланта. вряд ли кто-то может 
усомниться в истинном организаторском таланте 
виктора Александровича. даже в тяжелые 90-е 
годы Горно-Алтайск выстоял. Мэр не подвел своих 
горожан, не оставил без тепла света и воды.

виктор Александрович  – не кабинетный работ-
ник. Умение оперативно решать возникающие про-
блемы, организовать людей на выполнение поставлен-
ных задач в этом его талант как руководителя. А еще 
мэра Горно-Алтайска отличает желание досконально 
разобраться в любом вопросе, который касается жизни 
города. Нельзя управлять тем, чего не понимаешь, счи-
тает он. в глазах горожан он отличный хозяйственник, 
неравнодушный к проблемам и заботам жителей.

Главный лозунг мэра города Горно-Алтайска 

«лучшему городу – лучшие проекты» в первую оче-
редь, это завершение газификации столицы, измене-
ние его архитектурного облика, придание городской 
среде уникального колорита Алтая. работает про-
грамма обеспечения работников бюджетной сферы 
социальным жильем, продолжается строительство 
жилья детям-сиротам, молодым и многодетным 
семьям, ветеранам войны, реконструкция старых 
и строительство новых детских садом, общеобразо-
вательных школ. в целях развития горнолыжного 
спорта введен в эксплуатацию горнолыжный подъ-
емник на горе «Комсомольска», запушен малый 
подъемник на горе Тугая. 

виктор Александрович большое внимание уде-
ляет развитию туризма. с этой целью разработана 
концепция развития «Туристко-рекреационного 
комплекса урочище еланда». Завершилось строи-
тельство городского пруда с зеркалом воды площа-
дью два гектара. За последнее время Горно-Алтайск 
обрел свое лицо и стал в полной мере соответство-
вать высокому статусу республиканской столицы. 
с каждым годом он становится все более привлека-
тельным для проживания, и молодые люди связы-
вают свое будущее, свою жизнь с родным городом. 

ежегодно в Горно-Алтайске проводится кон-
курс именных премий мэра для учащихся и сту-
дентов. виктор Александрович часто встречается с 
выпускниками учебных заведений и рассказывает, 
в каком направлении будет идти социально-эконо-
мическое развитие города и какие специальности 
всем нам потребуются в ближайшем будущем. 

республика Алтай и ее столица находятся на сты-
ке культур и религий. Здесь при содействии админи-
страции города Горно-Алтайска строятся и развива-
ются православные храмы, мусульманская мечеть, 
буддийский дацан. с особой бережностью хранятся 
традиции алтайского народа. Мэр города уделяет 
самое пристальное внимание, многонациональным 
особенностям жизни региона, одновременно разви-
вая город как центр историко-этнического наследия. 

Предметом гордости мэра и его команды явля-
ются результаты, которые на себе ощущает каждый 
горожанин. вспомним конец 90-х, когда толпы пас-
сажиров осаждали автобусы на остановках, а теперь 

можно без проблем уехать в любую точку города. 
особой заслугой виктора Александровича являет-

ся вручение Горно-Алтайску в 2011 году золотой ме-
дали, как самому чистому и благоустроенному городу 
нашей страны в номинации «средние города россии». 
в 2013 года наш город получил еще одну награду в об-
ласти экологии – диплом 1 степени и медаль за побе-
ду во всероссийском конкурсе «самый чистый город 
россии  – 2012» в номинации средние муниципаль-
ные образования. в 2014 году в экологическом рей-
тинге российских городов, город Горно-Алтайск занял 
почетное второе место после города Москвы.

За служение отечеству, за ответственный и до-
бросовестный труд Мэр награжден медалью «За 
воинскую доблесть» (1971  г.), медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством» (1998 г.) орденами: Пре-
подобного сергия радонежского (2007  г.), «Тан Чол-
мон-Утренняя звезда» (2008   г.), «За обустройство 
Земли российской» III степени». он так же признан 
лучшим Мэром (2009  г.). Указом Главы республики 
Алтай виктору Александровичу присвоено звание 
«Почетный гражданин республики Алтай» (2010 г.). 
ему вручены медали: ордена «доблести» (2011  г.), 
МЧс россии «МАрШАл василий Чуйков» (2012 г.), 
«Профессионал россии» (2013 г.); знаки отличия: «За 
безупречную службу в республике Алтай» (2013 г.), 
«За веру и добро» (Кемеровской области) (2013 г.). 

Женат. воспитал двоих дочерей, имеет внуков. 
ваш юбилей  – те только ваш личный празд-

ник! Это  – замечательное событие для жителей 
города, ведь вы очень многое сделали для того, 
чтобы наш город рос и процветал! Хочется поже-
лать успехов и правильных шагов, дальновидных 
решений на посту мэра. вы настоящий лидер, 
мудрый руководитель и заботливый начальник. 
Крепкого вам здоровья, большого счастья, чисто-
го и безоблачного неба! Пусть все ваши начина-
ния будут только успешными и приносят огром-
ное удовлетворение, Пусть ваши близкие всегда 
будут рядом и радуют вас заботой и вниманием! 
Мира, надежды, добра! с днем рождения!

Основание: АОА Г Ф. Р-2, оп.1.дД. 209, 
книга Валентина Чеконова « Я пришел работать» 

Горно-Алтайск, 2014 г. 



10 11

Календарь памятных и юбилейных дат города горно-алтайсКа • 2016     2016 • Календарь памятных и юбилейных дат города горно-алтайсКа

19 января 
1921 г.

95 лет назад открыта первая 
парикмахерская.

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах 

и фотографиях, 1998 г., с.73.

24 января 
2001 г.

15 лет назад в городе Горно-
Алтайске состоялось торже-
ственная церемония по пово-
ду открытия муниципального 
образовательного учрежде-
ния «Детский дом».

днем рождения первого в 
новом веке муниципального 

детского дома по праву можно считать 24 января 
2001 года, хотя постановление Главы администра-
ции города Горно-Алтайска за №173/2 «о создании 
муниципального образовательного учреждения 
«детский дом» издано в сентябре 2000 года. Пер-
вые восемь детей поступили в декабре 2000 года.

Так совпало, что именно первый день нового 
года по лунному календарю принес много радости 
городским ребятишкам, оставшихся без попечения 
родителей. всего за четыре месяца старый детский 
сад превратился в современный детский дом со 
всеми удобствами. Гостей на празднике было мно-
го: глава администрации города Горно-Алтайска 
в.А. облогин, министр народного образования ре-
спублики Алтай Н.и. Тулинов, заместитель Главы 
администрации города Горно-Алтайска Т.Я. Анци-
ферова, начальник Комитета образования е.р. Пе-
тренко, депутаты, директора школ, предприни-
матели. Праздником остались довольны и гости, 
и именинники. Благодаря спонсорской помощи, 
муниципальный детский дом обрел три цветных 
телевизора, два видеомагнитофона, музыкальный 
центр, пылесос, мягкий инвентарь, игрушки, одеж-
ду, обувь. «вместе дружная семья»  – главный де-
виз педагогического коллектива и воспитанников 
детского дома. А потому там счастливые дети, ибо 
наконец-то они приобрели крышу над головой и 
крепкую семью на долгие годы.

детский дом являлся муниципальным учреж-
дением. распоряжением администрации   г. Гор-
но-Алтайска № 1012-р от 25.08.2009 г. утвержден 
Устав. работу контролировало МУ «Управление об-
разования города Горно-Алтайска». За время суще-
ствования было выведено 110 воспитанников, на 
декабрь 2010 года проживало 44 ребенка в возрасте 
от 3 до 18 лет. воспитанники были распределены 
на 5 разновозрастных групп. Получали общее об-
разование в средних общеобразовательных школах 
№ 5, № 12, № 10 города Горно-Алтайска, Новоси-
бирском государственном хореографическом учи-
лище (1 человек), дети дошкольного возраста посе-
щали детский сад №5 города Горно-Алтайска.

распоряжением Мэра города Горно-Алтайска 
№ 1256-р от 13.09.2010 г. муниципальное образова-
тельное учреждение «детский дом города Горно-Ал-
тайска» 20 декабря 2010 года ликвидировано. детей 
перевели в дом-интернат им. г.К. Жукова.

основание: историческая справка к фонду р-29, 
оп.2 «л» за 2000-2010г г., Газета «субботний вечер 
с Улалу» № 8 (76) 3 февраля 2001 г.

январь 
1976 г.

40 лет назад сдано в эксплу-
атацию здание нового обще-
жития пединститута по ул. 
Горно-Алтайской (ныне – ул. 
Чорос – Гуркина).

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и 

фотографиях, 1998 г., с.293.

ФеврАлЬ

5 февраля 
1926 г.

90 лет назад начал работу 
адресный стол.

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах 

и фотографиях, 1998 г., с.76.

6 февраля 
1946 г.

70 лет со дня рождения за-
служенного учителя школы 
РСФСР, заслуженного работ-
ника образования Республи-
ки Алтай, Почетного гражда-
нина города Горно-Алтайска, 
директора Горно-Алтайского 
педагогического колледжа 

Нелли Афанасьевны Табакаевой.

Нелля Афанасьевна Таба-
каева родилась в селе 
Улаган Улаганского райо-
на Алтайского края. Мать 
после окончания ойрот-
ского зооветтехникума 
получила там работу по 
распределению. в трех-
летнем возрасте девочка 
стала сиротой, и опеку 
над ней взял родной дя-

дя-офицер советской армии, участник великой 
отечественной войны, образованный, деликатный 
человек. Тетю и дядю называла мамой и папой. У 
них в семье было еще двое сыновей. Каждый полу-
чил высшее образование – дядя этого очень хотел. 
сам он много читал, разбирался в политике. все 
это сполна передал детям. все ее детство рядом с 
ней была бабушка. она была из купеческой семьи, 
добрая, очень красивая. с малых лет ненавязчиво 
прививала культуру поведения: учила как вести 
себя за столом, в гостях, на улице. в 1953 году по-
шла в 1-й класс Шебалинской средней школы, воз-
главлял которую виктор Максимович скибин. в 
числе учителей были репрессированные. При шко-
ле был разбит восхитительный сад и дендрарий, в 
котором были высажены растения, не произраста-
ющие в сибири, со вкусом оформлены кабинет био-
логии, крольчатник. Талантливые люди внесли в 
развитие сельских ребятишек неоценимый вклад. 
На выбор профессии юной Нелли во многом повли-
яла первая учительница М.П. Третьякова – умная, 
спокойная и обаятельная женщина. Так хотелось 
на нее быть похожей. После седьмого класса девуш-

ка поступила в Горно-Алтайское педагогическое 
училище на школьно-пионерское отделение. Полу-
чив диплом об окончании, начала свою трудовую 
деятельность учителем начальных классов в верх-
Бийской школе Турочакского района. в 1965 году 
вышла замуж за своего сокурсника  – Табакаева 
Юрия васильевича, родилась дочь Марина. Юрий 
васильевич поступил учиться в омское высшее во-
йсковое командное училище им. Фрунзе. После 
окончания стал профессиональным военным и 
был направлен для прохождения воинской службы 
на территорию венгрии. семья переезжает в   г.
Кечкемет. Нелля Афанасьевна работает учителем 
начальных классов. руководителями школы были 
педагоги из  г. ленинграда, от которых Нелля Афа-
насьевна впитала все нужные и добрые качества и 
очень им за это благодарна. в 1970 году в результа-
те травмы Юрия васильевича семья вынуждена 
вновь вернуться в Горно-Алтайск. 

Неля Афанасьевна прошла хорошую школу ру-
ководителя образовательного учреждения. работая 
воспитателем детского сада, учителем начальных 
классов, учителем истории и обществознания, 
заместителем директора школы, она узнала все 
тонкости, прелести и трудности педагогического 
труда и как бы вывела для себя главную формулу 
жизни  – пока сама находишься в творческом по-
иске, и педагогической коллектив, возглавляемый 
тобой, также равняется на тебя.

особое внимание Нелля Афанасьевна в своей 
работе уделяет реформированию среднего педаго-
гического образования: улучшению качества про-
фессиональной подготовки выпускников, переходу 
на Государственные стандарты среднего специ-
ального образования, формированию высокопро-
фессионального педагогического коллектива, соз-
данию условий для многоуровневой подготовки 
специалистов, интеграции с Горно-Алтайским го-
сударственным университетом.

Под ее руководством создан современный тип 
образовательного учреждения. ей удалось сохра-
нить лучшие традиции и гибко изменить содер-
жание учебно-воспитательного процесса. Неллю 
Афанасьевну отличает компетентность, демокра-
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тичный стиль руководства, такт, умение убедить 
и организовать коллектив колледжа на решение 
поставленных задач. она более 10 лет является 
председателем совета директоров средних специ-
альных учебных заведений республики Алтай. 
вносит большой вклад в развитие среднего про-
фессионального образования.

Многолетняя профессиональная деятель-
ность Нелли Афанасьевны высоко оценена го-
сударством. в 1981 году удостоена звания «от-
личник народного просвещения», в 1999 году 
награждена медалью «За заслуги перед отече-
ством», а в 2011 году «Заслуженный работник 
образования республики Алтай». в 2006 году за 
большой личный вклад в развитие отечествен-
ной науки и образования орденом ломоносова, 
в 2008 году за выдающиеся заслуги и вклад в 
развитие просвещения образования и духовно-
нравственного воспитания орденом имени Ма-
каренко, в 2010 году медалью «За вклад в раз-
витие Горно-Алтайска». Награждена медалью 
«ветеран труда».

За значительный вклад в подготовку педагоги-
ческих кадров и активную общественную деятель-
ность на благо города Горно-Алтайска решением 
Горно-Алтайского городского совета депутатов 
№12-9 от 29 августа 2013 года ей присвоено звание 
«Почетный гражданин города Горно-Алтайска».

Основание: АОАГ, историческая справ-

ка к фонду Р-39, оп.1 (пр.).

11 февраля 
1941 г.

75 лет назад открыта Горно-
Алтайская швейная фабрика 
(ныне – ЗАО ПТФ «Сумер»).

Горно-Алтайская швей-
ная фабрика образована на 
основании решения ойрот-
ского облисполкома от 11 
февраля 1941 года «об от-

крытии швейной фабрики НКлП (наркома лег-
кой промышленности) в   г.ойрот-Тура». Пред-
приятие начинало свою деятельность по пошиву 
платья по индивидуальным заказам в одноэтаж-
ном деревянном здании с печным отоплением. 

Швейное дело организовывалось на личных 
швейных машинах работников с ручным при-
водом. Знаменательным днём в истории этого 
до недавнего времени крупного промышленного 
предприятия Горного Алтая принято считать 15 
мая 1941 года. в этот день была выпущена его 
первая продукция.

Первым директором фабрики являлся Яков 
иванович Тузиков. он в августе 1941 года ушел на 
фронт. с 1942 года директором работала в. Наумо-
ва, эвакуированная из ленинграда.

в начале войны фабрика выпускала нательное 
белье, мужские форменные сорочки, спецодежду 
для курсантов спецшколы военно-воздушных сил, 
эвакуированной в  г. ойрот-Туру.

После войны выпуск швейных изделий для 
государственных предприятий торговли значи-
тельно увеличился. в 1949 году были выделены 
средства на строительство нового здания фабри-
ки. и уже в 1950 году предприятие разместилось 
в одноэтажном деревянном здании по улице Горно-
Алтайской (ныне – Чорос-Гуркина).

в 1952 году проведена модернизация техно-
логических процессов, установлены дизельная 
электростанция и 42 швейные машины с электри-
ческим приводом. Численность работников соста-
вила уже 224 человека.

в 1957 году на территории фабрики построен 
двухэтажный кирпичный производственный кор-
пус и столовая. старый корпус переоборудован в 
детский сад. К 1965 году были установлены швей-
ные универсальные машины, число рабочих и слу-
жащих составило 1040 человек.

в 1964 году фабрика № 6 крайлегпрома объ-
единилась с фабрикой №10 облместпрома.

За 1966-1975 годы швейной фабрикой постро-
ены 3 жилых 16-ти квартирных и 70-ти квартир-
ный благоустроенный жилые дома, здание дет-
ского сада. Предприятие имело свой достаточно 
большой автопарк.

в 1978 году сдан в эксплуатацию новый про-
изводственный корпус, установлены 200 совре-
менных швейных машин, 30 прессов, а рабочие 
перешли в светлые и просторные цеха. в 70-80-ые 

годы фабрика специализировалась главным обра-
зом на пошиве мужских брюк.

Продукция городской швейной фабрики 
поступала в различные районы страны и в 
Монгольскую Народную республику, 26% всех 
произведённых изделий выпускались с госу-
дарственным Знаком качества. За один 1981 год 
предприятие выпустило товаров на 15800 ты-
сяч рублей.

в 1992 году фабрика преобразована в Тоо ПТФ 
«сюмер лТд», а со 2 июля 1998 года в закрытое ак-
ционерное общество промышленно-торговую фир-
му «сумер» (ЗАо ПТФ «сумер).

в 1994 году сдан в эксплуатацию жилой 87-ми 
квартирный дом.

в новых экономических условиях значитель-
но сокращены рабочие места, пустующие про-
изводственные площади сданы в аренду. Пред-
приятие, учитывая потребности рынка, освоило 
и ежегодно увеличивает выпуск стеганых одеял, 
спальных мешков и других изделий из нату-
ральной шерсти алтайской тонкорунной породы 
овец, заготавливаемой в экологически чистых 
районах Горного Алтая. одновременно шьется 
рабочая одежда, постельное белье. Приобретает-
ся новое оборудование, переоснащаются швей-
ные потоки. в 1999-2000 годах организован вы-
пуск сложного женского ассортимента (платьев 
и костюмов).

в настоящее время коллектив ЗАо ПТФ «су-
мер» уже на протяжении многих лет возглавляет 
Пустогачев вадим Григорьевич.

Основание: Календарь памятных дат 

Республики Алтай на 2011 год, с.19.

26 февраля 
1991 г.

25 лет назад образован го-
родской микрорайон «Байат».

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и 

фотографиях, 1998 г., с.326.

27 февраля 
1931 г.

85 лет назад образована 
плановая комиссия Улалин-
ского горисполкома (ныне – 
Отдел экономики, инвестиций 
и предпринимательства Ад-
министрации города Горно-
Алтайска).

Первое упоминание об 
образовании планово-статистических частей ис-
полкомов в разрезе страны зафиксировано в поста-
новлении Президиума ЦиК ссср от 9 августа 1930 
года «о структуре и типовых ориентировочных 
штатах райисполкомов». Затем в соответствии с по-
ложением, утвержденным Президиумом Западно-
сибирского крайисполкома №2294 от 27.02.1931 г., 
организованы районные и городские плановые ко-
миссии, в том числе и в городе Улале.

в 1932 году в связи с переименованием города 
Улалинский горисполком переименован в ойрот-Ту-
ринский, а плановая комиссия стала называться пла-
новой комиссией исполнительного комитета ойрот-
Туринского городского совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов.

Конституция ссср 1936 года законодательно 
закрепила изменения политической организации 
советской власти, преобразовав советы рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов в со-
веты депутатов трудящихся. в связи с этим и ко-
миссия стала называться плановой комиссией 
исполнительного комитета ойрот-Туринского го-
родского совета депутатов трудящихся.

7 января 1948 года Президиум верховного со-
вета рсФср издал Указ о переименовании ойрот-
ской автономной области в Горно-Алтайскую, го-
род ойрот-Тура в Горно-Алтайск. Комиссия стала 
называться плановой комиссией исполнительного 
комитета Горно-Алтайского городского совета де-
путатов трудящихся.

На основании решения Горно-Алтайского об-
лисполкома №464 от 01.09.1956  г. в состав плано-
вой комиссии вошла структура госстатистики. Но 
это продлилось недолго. Постановлением бюро Гор-
но-Алтайского оК КПсс и облисполкома №297 от 
13.07.1957 г. осуществлена реорганизация, восстанов-
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лены органы статистики и органы планирования как 
самостоятельные структуры.

Постановлением совета Министров рсФср от 
28 марта 1974  г. №188 утверждено положение о 
плановой комиссии.

согласно положению плановая комиссия ис-
полнительного комитета подчинилась городскому 
совету и его исполкому, а также плановой комис-
сии Горно-Алтайского облисполкома.

с принятием Конституции рсФср в октябре 
1977 года советы депутатов трудящихся переимено-
ваны в советы народных депутатов, соответствен-
ное изменение получило и название комиссии.

Плановая комиссия горисполкома, как коллек-
тивный орган, образовалась в составе председателя 
и членов плановой комиссии. Количественный со-
став плановой комиссии устанавливался исполни-
тельным комитетом городского совета депутатов 
трудящихся. Члены плановой комиссии назнача-
лись по представлению председателя плановой ко-
миссии из числа специалистов и работников веду-
щих отраслей хозяйства города.

из сохранившихся документов известно, что в 
период с 1963 г. по 1979 г. председателем плановой 
комиссии был и.и. Козулин. с 1980 г. по 1988 г. 
комиссию возглавляла любовь илларионовна Ха-
ритонова, она начинала свою трудовую деятель-
ность под фамилией Ключко. с 1989 г. по 1994 г. 
председателем комиссии являлась валентина Фе-
доровна Табакаева.

На X сессии Горно-Алтайского городского со-
вета народных депутатов XXI созыва 26 марта 1992 
года исполком городского совета был упразднен, его 
функции переданы администрации города. Принята 
новая структура власти и управления города. Плано-
вая комиссия Администрации города работает в со-
ставе 2-х человек: заместитель главы администрации 
города и экономист.

в 1995 году согласно распоряжения Админи-
страции города №32-р от 02.02.1995  г. плановая 
комиссия переименована в отдел экономики.

На II-ой сессии I созыва Горно-Алтайско-
го городского совета депутатов, состоявшейся 
21.02.1996 г. утверждена структура и штаты аппа-

рата Администрации и городского совета. Утверж-
дены начальники десяти отделов администрации 
города и три председателя комитетов, в том числе 
комитета экономики, начальником которого стал 
владимир Михайлович Перов.

Комитет экономики Администрации города 
Горно-Алтайска был создан для проведения госу-
дарственной экономической политики на террито-
рии города, для координирования и регулирова-
ния хода экономических реформ.

в 1997 году на IX сессии I созыва городского 
совета решено вернуть прежнее название – отдел 
экономики, который является подразделением Ад-
министрации города и наделен распорядительны-
ми функциями в пределах своей компетенции.

отдел экономики осуществляет координацию 
деятельности отделов Администрации города в об-
ласти прогнозирования, разработки программ со-
циально-экономического развития города, а также 
методическое руководство данной работой. 

до 1999 года отдел экономики осуществлял 
свою деятельность в составе 2-х человек: замести-
тель главы Администрации города по экономике и 
экономиста. в 2000  г. введена должность началь-
ника отдела, которая изначально называлась  – 
начальник отдела промышленности, предпри-
нимательства и транспорта, но недолго. судя по 
документам, в конце этого же года окончательно 
закрепилось название  – начальник отдела эконо-
мики. с января 2001 года начальником отдела на-
значен евгений владимирович Багрянцев.

в 2003 году в штат отдела экономики состоял из 
восьми человек: начальник отдела, главный специ-
алист по труду, главный специалист по прогнозам, 
главный специалист ЖКХ, ведущий специалист 
ЖКХ, главный специалист по торговле, ведущий спе-
циалист по торговле, ведущий специалист по охране 
труда и социальному партнерству.

с апреля 2006 года отдел работал под руковод-
ством людмилы Алексеевны суворовой.

в декабре 2008 года решением Горно-Алтай-
ского городского совета депутатов отдел получает 
новое название – отдел экономики, инвестиций и 
предпринимательства, в штате отдела 7 человек.

с мая 2008 года обязанности начальника отде-
ла выполняла ольга евгеньевна ракина. с февраля 
2009 года начальником отдела назначен Геннадий 
сергеевич Абраменко.

отдел вошел в подчинение первого заместителя 
главы Администрации города Горно-Алтайска по 
инвестиционно-финансовой политике, обязанности 
которого выполнял (с 14 апреля 2008  г. по 6 марта 
2012 г.) Эжер Георгиевич Татин. одновременно из от-
дела экономики выделились и стали самостоятель-
ными отдел по труду и отдел жилищной политики и 
реформирования ЖКХ.

с августа 2012 года начальником отдела на-
значен сергей Константинович Щетинин, а отдел 
вновь стал курироваться первым заместителем 
главы Администрации города виктором Германо-
вичем емельяновым.

с мая 2014 года начальником отдела экономи-
ки, инвестиций и предпринимательства вновь на-
значен Геннадий сергеевич Абраменко до августа 
2015 года. с августа 2015 года обязанности началь-
ника отдела временно исполняет заместитель на-
чальника елена Алексеевна лощеных.

Основание: АОАГ, историческая справ-

ка к фонду Р-32, оп.4 (пр.).

МАрТ

3 марта 
1936 г.

80 лет назад образована Ой-
рот-Туринская городская про-
куратура (ныне – Прокуратура 
города Горно-Алтайска).

советская прокуратура 
(государственная прокура-
тура) была создана постанов-
лением вЦиК 28 мая 1922 

года в целях осуществления надзора за соблюде-
нием законов в интересах правильной постановки 
борьбы с преступностью.

в декабре 1922 года в с. Улала ойротской ав-
тономной области начал работать помощник про-
курора Алтайской губернии по ойротской авто-

номной области в. Шарымов. в штате управления 
прокурора состояли один прокурорский и три тех-
нических работника.

10 сентября 1923 года управление помощни-
ка прокурора Алтайской губернии по ойротской 
автономной области было преобразовано в само-
стоятельную прокуратуру ойротской автономной 
области с непосредственным подчинением ее про-
курору Алтайской губернии и прокурору сибири.

в 1936 году согласно письма прокурора Запад-
но-сибирского края от 3 марта 1936 г., адресован-
ного областному прокурору сказано: «… впервые 
вам утверждены штаты, по которым в каждом 
аймаке можете иметь прокурора и следователя с 
обслуживающим персоналом.». документы ойрот-
Туринской городской прокуратуры в делах област-
ной прокуратуры обнаружены с октября 1936 года.

в 1948 году в связи с переименованием  г.ойрот-
Тура в г. Горно-Алтайск прокуратура стала имено-
ваться Прокуратурой города Горно-Алтайска.

в связи с проведением политики укрупнения 
территориальных образований в 1955 году про-
куратура города Горно-Алтайска вошла в состав 
Межрайонной Майминской прокуратуры.

На основании Указа Президиума верховного 
совета рсФср от 1 февраля 1963 г. «об укрупне-
нии сельских районов и изменений подчиненности 
районов и городов рсФср» и приказа Генерального 
прокурора ссср №112 от 12 февраля 1963  г., все 
ранее существующие районные и межрайонные 
прокуратуры, участки Горно-Алтайской автоном-
ной области и предусмотренные штаты в назван-
ных прокуратурах с 1 марта 1963 года упразднены. 
с 1 марта 1963 года прокуратура города Горно-Ал-
тайска становится самостоятельной.

руководство городской Горно-Алтайской про-
куратурой было возложено на прокурора, советни-
ка юстиции друкарова исаака лазаревича, назна-
ченного приказом Прокурора рсФср с 8 июня 1963 
года. в этой должности он проработал 24 года.

На основании статьи 117 Конституции россий-
ской Федерации органы прокуратуры осуществля-
ют свои функции независимо от местных органов, 
подчиняясь только Генеральному прокурору россии.
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в декабре 1997 года на должность прокуро-
ра города Горно-Алтайска назначили советника 
юстиции Мунатова Андрея Александровича.

с 2007 года прокуратуру города возглавил вик-
тор Наумович Поносов.

7 сентября 2007 года при прокуратуре обра-
зуется следственный отдел по   г. Горно-Алтайску 
следственного комитета при Прокуратуре респу-
блики Алтай. в 2010 году он ликвидируется.

с сентября 2010 года исполняющей обязанно-
сти прокурора города назначена елена Германовна 
волкова.

с февраля 2011 года прокурор города  – дми-
трий Юрьевич степанов, с февраля 2012 года ис-
полняющим обязанности прокурора работал 
роман викторович Устюгов. с октября 2012 года 
прокурором города назначен Юрий владимирович 
Куханов.

сейчас в прокуратуре трудятся 2 заместителя 
прокурора города, 15 помощников прокурора, 2 
старших специалиста и водитель.

Основание: АОАГ, историческая справ-

ка к фонду Р-6, оп.1, 4 (пр.).

4 марта 
1926 г.

90 лет назад образована тру-
довая пчеловодческая ар-
тель «Пионер» (время ликви-
дации не установлено).

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах 

и фотографиях, 1998 г., с.76.

7 марта 
1931 г.

85 лет со дня рождения хирур-
га высшей категории, Народ-
ного врача Советского Союза, 
заслуженного врача России, 
Почетного гражданина города 
Горно-Алтайска Анатолия Ми-
хайловича Гомана.

Анатолий Михайлович Гоман родился в селе 
Чистюнька Топчихинского района Алтайского 
края. Анатолий Михайлович родился в обычной 

крестьянской семье. отец Михаил Карпович Го-
ман (1908-1988 гг.) работал шофёром, мать Ма-
трёна ивановна Гоман (1909-2003 гг.) трудилась 
лесником, за плечами которой тяжелейший кре-
стьянский труд, война, воспитание детей. она 
всегда отличалась высокой внутренней культу-
рой, требовательностью к себе, трудолюбием и 
всегда мечтала о том, чтобы её сын стал врачом. 
в семье было 2 сына, младший – Герман Михай-
лович Гоман.

в 1949 году Анатолий 
Михайлович окончил 
среднюю школу и по-
ступил в Новосибир-
ский Государственный 
медицинский институт. 
в 1956 году успешно 
окончил лечебный фа-
культет.

свою трудовую де-
ятельность Анатолий 

Михайлович начал врачом-хирургом областной 
больницы г. Горно-Алтайска, с 1964 года стал заве-
дующим хирургического отделения. до 2002 года 
был главным хирургом Министерства здравоохра-
нения республики Алтай.

в 1963 году Анатолий Михайлович знакомится 
со своей будущей супругой Галиной Александров-
ной, с которой прожили долгие и счастливые 45 
лет. родили сына Михаила, имеют внука Толика и 
внучку Юлю.

За всю свою трудовую деятельность Анатолий 
Михайлович внёс большой вклад в становление, 
развитие всего здравоохранения республики в 
целом и хирургической работы в частности. За 52 
года практической работы Анатолий Михайло-
вич выезжал более 5 тысяч раз на экстренные и 
плановые операции в районы республики. всего 
им сделано более 25 тысяч операций.

А.М. Гоман многое сделал для обучения высо-
коквалифицированных специалистов-хирургов в 
республике. он пользовался большим уважением 
среди медицинских работников региона, жителей 
города и республики. Являлся примером для моло-

дого поколения. десяткам начинающих хирургов 
передал свой накопленный годами опыт. в отделе-
ниях хирургического профиля республиканской 
больницы работают его ученики: высококвалифи-
цированные хирурги с большим стажем, которые 
достойны похвалы за свой самоотверженный труд.

Анатолий Михайлович владел профессиональ-
ным чутьем. он с такой точностью ставил диагно-
зы, что мог позавидовать любой врач-профессионал. 
он брался за самые сложные и трудные операции. 
Не раз приходилось «собирать по частям» пациен-
та, поступившего после тяжелой травмы. он умел 
убедить больного в успешном излечении, старался 
сделать все возможное и невозможное, чтобы спа-
сти жизнь и здоровье. его отличало от коллег то, 
что его руки делали чудеса, проводили оператив-
ные вмешательства исключительно быстро, с ми-
нимальным повреждением тканей и сосудов. А вот 
другое качество – брать на себя ответственность за 
выздоровление пациента, это свойство закаленного 
характера. сердце радуется за тех пациентов, ко-
торых спас доктор. Каждая история – из ряда вон 
выходящий случай, потребовавший от хирурга не 
просто глубоких знаний, а нестандартного реше-
ния, известной доли риска.

Многолетняя профессиональная деятельность 
Анатолия Михайловича Гомана была высоко оце-
нена государством. За добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие хирургической службы и 
здравоохранения республики Алтай в 1970 году 
награжден медалью «За доблестный труд», в 1974 
году орденом «Знак Почёта», в 1976 году удостоен 
звания «Заслуженный врач рсФср» и в 1980 году 
«Народный врач рсФср», в 1983 году награждён 
медалью «ветеран труда».

За большие заслуги перед общественностью го-
рода Горно-Алтайска решением Горно-Алтайского 
городского совета депутатов от 24 мая 2001 г. №11-13 
Гоман Анатолий Михайлович был удостоен высокого 
звания «Почётный гражданин г .Горно-Алтайска».

А.М. Гоман ушёл из жизни 5 июня 2008 г.
Основание: АОАГ, историческая справ-

ка к фонду Р-39, оп.1 (пр.).

14 марта 
1991 г.

25 лет назад при городской 
средней школе 6 открыт 
классический лицей, впо-
следствии преобразован в 
республиканский лицей.

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и 

фотографиях, 1998 г., с.326.

АПрелЬ

1 апреля 
1941 г.

75 лет назад основан Горно-
Алтайский детский дом 1. До 
января 1948 г. именовался 
Ойрот-Туринским городским 
детским домом.

строительство городского 
детского дома №1 началось в 
1938 году по типовому про-

екту по улице ойротской.
общее руководство строительством детского дома 

осуществляла заведующая Гусева Александра Нико-
лаевна. до июля 1939 г. штат детского дома состоял из 
заведующей и бухгалтера, в июле в штат добавляется 
секретарь – машинистка, уборщица, с августа вводят 
штатную единицу заведующего хозяйством.

с октября 1939 года по август 1940 года обязан-
ности заведующей строящегося детского дома ис-
полняет Харитонова П.и.

Приказом директора городского детского дома 
за №1 от 4 апреля 1941 г. «Первого апреля со стро-
ительства перевести на детдом содержание адми-
нистративно-управленческого состава. Переводу 
подлежат следующие должности с содержанием 
оклада по смете: директор, бухгалтер, заведующий 
хозяйством, конюх, сторож».

Типовой детский дом №1 получил адрес: Ал-
тайский край, ойротская автономная область, 
г. ойрот-Тура, ул. ойротская д. 94.

Было построено двухэтажное кирпичное зда-
ние общей площадью 1093 кв.м., жилой площадью 
494 кв.м и состояло из 18 жилых комнат.
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в 1942 году при городском детском доме №1 орга-
низуется подсобное хозяйство для трудового воспита-
ния воспитанников и улучшения их питания.

На 15 мая 1943 года контингент воспитанни-
ков составлял 250 человек. детский дом имел 25 
га земли, в том числе 20 га  – пахотной и 5 га  – 
естественных лугов. На 01.01.1944  г. городской 
детский дом имел следующий численный состав 
воспитанников 200, из них девочек – 102, воспи-
танников до 7 лет 137; от 8 до 11  – 23; от 12 до 
14  – 17, в т.ч девочек  – 11; от 15 и старше 12, в 
т.ч девочек  – 3. воспитатели и заведующая  – 17, 
пионервожатые 2, инструктор по труду 2, врачеб-
но-медицинский персонал 2, административно-
хозяйственный, канцелярский и обслуживающий 
персонал 23 человека.

По книгам учета воспитанников Горно-Алтайско-
го детского дома №1 в 1943 году поступило 44 воспи-
танника из эвакуированных детских домов ленин-
града и один воспитанник из Биссарабии, которые в 
июле 1945 года были реэвакуированы.

с 1943 г. по 1949 г. в детский дом принимались 
дети которые не имели родителей, или отец нахо-
дился в армии, а мать в заключении.

8 августа 1950  г. Президиум Горно-Алтай-
ского облисполкома на своем заседании в целях 
полной ликвидации беспризорности среди детей 
коренной национальности в Кош-Агачском, Ула-
ганском и Усть-Канском аймаках, осуществления 
всеобуча детей-алтайцев, а также упорядочения 
сети детских домов и улучшения их работы, своим 
решением реорганизует Горно-Алтайский город-
ской детский дом из смешанного в национальный, 
школьного типа детский дом с контингентом вос-
питанников 160 человек.

Поэтому 43 воспитанника детского дома №1, 
дошкольного возраста вывозятся в салгандинский 
детский дом (Чойский аймак).

в это же время городской детский дом доукомплек-
товывается воспитанниками алтайцами и определяет-
ся на учебу в национальную среднюю школу.

согласно книги учета воспитанников Горно-
Алтайского детского дома №1 с 1952 года прини-
маются воспитанники всех национальностей.

в 1970 году в детском доме №1 воспитывалось 
180 воспитанников разного возраста с 1 по 10 клас-
сы, которые были разделены на 4 отряда.

Педагогический коллектив считал одним из ве-
дущих вопросов в воспитании детей трудовое вос-
питание. К этому времени детский дом имеет 12 га 
земли, которую обрабатывали дети и работники 
детского дома. они выращивали овощи и фрук-
ты, ставили сено для лошадей, кормили свиней и 
кроликов. детский дом имел свою пасеку, которая в 
июле 1964 года ликвидируется. 

с 12 февраля 1985 года умело направляла де-
ятельность педагогического коллектива и обслу-
живающего персонала на успешное решение задач, 
воспитание и обучение, отличник народного об-
разования Антонина иосифовна Чаптынова. для 
улучшения учебно-воспитательной работы, были 
созданы постоянные группы, воспитательный 
процесс осуществлялся одними и теми же воспи-
тателями с 1 по 10 класс. в детском доме воспиты-
вались 60 детей, что давало возможность каждому 
ребенку уделять большое внимание, приблизить 
условия воспитания к домашним.

26 мая 1992 года Правительство республики 
Горный Алтай своим Постановлением №143 в целях 
эффективного использования материальной и жи-
лищно-бытовой базы школы интерната и улучшения 
условий учебы и быта воспитанников детского дома 
№1 г. Горно-Алтайска постановляет объединить с 1 
июня 1992 года школу-интернат и детский дом №1. 
Горно-Алтайска. Передать объединенному детскому 
учреждению весь комплекс зданий школы-интерна-
та, а также оборудование, материальные ценности и 
технику детского дома.

Основание: историческая справка к фонду Р-16.

14 апреля 
1971 г.

45 лет назад начала рабо-
тать трикотажная фабрика.

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и 

фотографиях, 1998 г., с.292.

23 апреля 
1926 г.

90 лет назад создана комис-
сия по учету и распределе-
нию безработных жителей 
Улалы.

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах 

и фотографиях, 1998 г., с.76.

МАЙ

9 мая 
1936 г.

80 лет назад принято реше-
ние об открытии в  г. Ойрот-
Тура (ныне – Горно-Алтайск) 
медицинского училища.

На заседании президи-
ума ойротского облиспол-

кома, протокол №20 от 9 мая 1936 года, впервые 
был поставлен вопрос о необходимости открытия в 
городе ойрот-Туре медицинского техникума.

в решении говорилось: «ввиду огромной нуж-
ды ойротской области в кадрах медицинских 
работников средней квалификации и особенно 
из местного коренного населения, просить На-
родный Комиссариат Здравоохранения открыть в 
1936-37 учебном году в городе ойрот-Туре на базе 
областной больницы медицинский техникум в 

составе двух отделений: фельдшерско-акушерско-
го, и акушерского с контингентом первый год 40 
человек, с доведением в последующие годы коли-
чество учащихся до 120 человек».

в архивных документах Горно-Алтайского 
облздравотдела содержится документ с планом 
лечебно профилактической сети города ойрот-
Тура на 3-ю пятилетку. в нем на 1938 год пред-
усмотрен медтехникум с числом студентов 60, на 
1939 г. – 120 студентов, на 1940 г. – 180 студентов, 
на 1941 г. и последующие годы 240 студентов.

По свидетельству известного исследователя 
истории средних учебных заведений области  – 
Нины васильевны Белоусовой, годом создания 
ойротской двухгодичной школы медицинских 
сестер считается 1936 год, а первый набор сту-
дентов состоялся в 1937 году. Через год она была 
переименована в фельдшерско-акушерскую 
школу. Первый выпуск состоялся в 1939 году. 
Было подготовлено 77 медицинских сестер.

в связи с переименованием ойротской авто-
номной области в Горно-Алтайскую с 1948 года, 
медицинская школа стала называться Горно-Ал-
тайская фельдшерско-акушерская школа. в этом 
же году для улучшения условий подготовки спе-
циалистов из коренного населения при ней был 
открыт интернат с содержанием за счет государ-
ства. в 1954 году фельдшерско-акушерская шко-
ла была реорганизована в медицинское училище.
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Постановлением Администрации города Горно-
Алтайска от 19.05.1998 г. №81/123, в соответствии с 
Гражданским Кодексом российской Федерации, на 
основании решения Госкомитета по управлению 
имуществом республики Алтай от 05.02.1998 г. №3 
и приказа по Министерству здравоохранения респу-
блики Алтай №35 от 20.04.1998 г. зарегистрировано 
государственное учреждение «Горно-Алтайское ме-
дицинское училище» для подготовки специалистов 
среднего медицинского звена, повышения квалифи-
кации и создания системы непрерывной професси-
ональной подготовки медицинских кадров.

Приказом Министерства здравоохранения респу-
блики Алтай №249 от 14.12.2004 г. государственное 
учреждение «Горно-Алтайское медицинское учили-
ще» переименовано в государственное образователь-
ное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Горно-Алтайское медицинское училище».

Постановлением Правительства рА №168 от 
25.07.2011  г. государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания «Горно-Алтайское медицинское училище» 
переименовано в Бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования республики Ал-
тай «Медицинское училище».

Постановлением Правительства рА №374 от 
30.12.2013 г. Бюджетное учреждение среднего про-
фессионального образования республики Алтай 
«Медицинское училище» переименовано в Бюд-
жетное профессиональное образовательное учреж-
дение республики Алтай «Медицинский колледж».

Основание: официальный сайт БПОУ 

РА «Медицинский колледж».

14 мая 
1921 г.

95 лет со дня рождения кава-
лера ордена Александра Не-
вского, инвалида Отече-
ственной войны Егора 
Петровича Кузьменко.

егор Петрович Кузьмен-
ко родился 14 мая 1921 года 

в селе Гербаево Краснозерского района Новоси-
бирской области в семье крестьянина. отец Петр 
Михайлович и мать Акулина Павловна работали 
в колхозе. в семье росло восемь детей, егор был пя-
тым ребенком.

в 1939 году он окончил 6 
классов и пошел учиться на 
тракториста. до 1938  г. ра-
ботал в Красноозерской 
МТс. в 1938 году поехал в 
среднюю Азию, где в то вре-
мя жил старший брат. 
Устроился электросварщи-
ком в отделение железнодо-
рожной связи на Ашхабад-

скую железную дорогу.
в 1940 году призван в армию. в апреле 1941 

года дивизия своим ходом пошла в Белоруссию до  г. 
Шклова. 28 июня 1941 года вступила в бой с гит-
леровскими войсками. Началось отступление к Мо-
скве. в тяжелых оборонительных боях Кузьменко 
выполнял обязанности наводчика миномета. За хра-
брость в боях егор Петрович был награжден орденом 
Красной Звезды. Эту первую фронтовую награду 
вручил ему в феврале 1942 года Михаил иванович 
Калинин. За умелые действия в боях под Москвой 
ему присвоено звание младшего лейтенанта, и с 
марта 1942 года он стал командиром минометного 
взвода 53 стрелковой дивизии 475 стрелкового пол-
ка 43 Армии. в этом же году в ступил в члены КПсс.

в 1941-1943 годы воевал на Западном фронте в 
составе 53-ей стрелковой дивизии 475 стрелкового 
полка. 31 сентября 1943 года егор Петрович был 
ранен при форсировании днепра.

в январе 1944 года после лечения в госпитале 
направлен в 214 стрелковый полк 73 гвардейской 

стрелковой дивизии 57 Армии 3-го Украинского 
фронта. Назначен командиром минометной роты.

21 ноября 1944 года при форсировании р. ду-
най Кузьменко тяжело ранило. до апреля 1945 
года лежал в румынском госпитале, затем снова 
на фронт. егору Петровичу повезло, его направили 
в родную 73 стрелковую дивизию 57 Армии 3-го 
Украинского фронта.

За умелое руководство подразделением в бою 
при форсировании р.дунай и за выполнение по-
ставленной задачи егор Петрович награжден вы-
сокой наградой – орденом А.Невского.

Третий Украинский фронт шел по террито-
рии отступления во власовской армии. Против 
Гитлера сталин выставил 5 дивизий. советские 
войска шли по землям Болгарии, Югославии, ру-
мынии, которые при приближении наших войск 
объявляли войну фашистам. Наступление на-
ших войск было стремительным, преодолевали 
по 120 км в сутки. Шли по дорогам, по которым 
когда-то отступали, не успевая придавать земле 
погибших товарищей.

Кузьменко вспоминал, что власовцы дрались до 
последнего и в плен предпочитали не сдаваться.

войну закончил в Альпах.
радость победы разделили вместе с американ-

скими солдатами, среди которых были чернокожие.
демобилизовался егор Петрович в звании 

гвардии капитана в 1946 году. сначала поехал в 
Узбекскую сср, затем в 1947 году переехал на Ал-
тай. Несколько месяцев проработал председателем 
Бирюлинского сельсовета, но решил заниматься 
свои делом, то есть работать по специальности, 
приобретенной до фронта. в ноябре 1947 года стал 
начальником участка связи села Усть-Кан Горно-
Алтайского лТУ.

После ликвидации участка, с 1950 до 1952 
годы, работал линейным техником Бийского го-
родского радиоузла, затем в Бийском лТУ связи. в 
1953 году становится бригадиром ремонтной бри-
гады линейного участка г. Бийска.

50-ые годы – это годы телефонизации и ради-
офикации колхозов Алтайского края, в том чис-
ле и районов нашей области, непосредственным 

участником которой был и е.П. Кузьменко. в 1969 
году он переезжает в г. Горно-Алтайск и до выхо-
да на пенсию в 1981 году работает механиком ко-
тельных автобазы облпотребсоюза.

в 1981 году его избирают председателем меж-
районного общества кролиководов, звероводов-лю-
бителей, которое было организовано на паях в 50-х 
годах. в общество входило до 500 членов. руководя-
щим органом являлся совет, состоящий из 11 чело-
век. общество располагало своей машиной, тракто-
ром. Члены его сдавали в год до 13 тонн мяса.

в перестроечное время общество обложили не-
посильным налогом в 35 тыс. рублей. Председатель 
общества обращался к городским властям за помо-
щью, но понимания не нашел и в 1991 году совет 
принял решение о закрытии общества кролико-
водов, звероводов-любителей. Таким образом, е.П. 
Кузьменко стал последним председателем.

егор Петрович ответственно подходил к своим 
обязанностям не только на основной работе, но и 
в общественной деятельности. его выбирали за-
местителем секретаря партийной организации 
автобазы облпотребсоюза, председателем местного 
комитета профсоюза. Уже в мирное время в 60-ые 
годы Кузьменко прошел воинскую переподготовку, 
и ему было присвоено звание майора.

За воинскую отвагу егор Петрович награжден 
орденами Александра Невского, Красной Звезды, 
двумя орденами отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За освобождение Белграда», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями.

е.П. Кузьменко ушел из жизни в 2002 году.
Основание: АОАГ, историческая справ-

ка к фонду Р-38, оп.1 (пр.).

17 мая 
1946 г.

70 лет назад создан город-
ской парк культуры и отдыха.

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и 

фотографиях, 1998 г., с.251.
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25 мая 
1946 г.

70 лет со дня открытия в  г.
Ойрот-Туре городского сада 
при нацтеатре (ныне город-
ской Дом культуры).

На заседании ойрот-Ту-
ринского горисполкома от 17 
мая 1946 года принято реше-
ние «об открытии городско-

го сада при нацтеатре» (ныне – дом культуры). в 
котором сказано: «открытие сада назначить на 25 
мая 1946 года, где организовать массовое гулянье, 
подготовить концертную программу, выступление 
художественных самодеятельных коллективов, 
организовать танцы, игры, пригласив духовой ор-
кестр педучилища. в ресторане организовать про-
дажу горячих и холодных закусок, безалкогольных 
напитков. организовать в саду игры в шахматы, 
шашки, открыть читальный зал».

Основание: Комитет по делам ЗАГС и архивов РА, 

Ф.Р-36, оп.1, дд.417, 438, 439; Ф.Р-190, оп.2, д.2.

31 мая 
2001 г.

15 лет со дня создания Управ-
ление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации Республи-
ки Алтай в  г. Горно-Алтайске.

Постановлением Прав-
ления Пенсионного фонда 
российской Федерации № 54 
от 16.04.2001  г., Постановле-

ние Администрации  г. Горно-Алтайска № 73/212 от 
31.05.2001 г., приказ ГУ-отделения ПФр по республи-
ке Алтай №34-р от 14.05.2001 г.).

в состав управления вошли специалисты по на-
значению и выплате пенсий из комитета социальной 
защиты населения Администрации  г. Горно-Алтай-
ска и специалисты персонифицированного учета из 
пенсионного фонда, образовались дополнительно 
службы по автоматизации, финансово-экономиче-
ская, кадровая, юридическая, административно-хо-
зяйственная. Управление ПФр в  г. Горно-Алтайске 
является самым крупным управлением как по ко-
личеству пенсионеров и застрахованных лиц, так и 
по численности работающих. в 2001 году числен-
ность работающих составляла 38 человек, в насто-

ящее время 68 человек. Начальником Управления 
была назначена Галина Николаевна Агеева, которая 
возглавляет его и в настоящее время. в июне 2002 
года мы заселились в новое здание и провели огром-
ную работу по реконструкции. 

в составе Управления в настоящее время два от-
дела (отдел назначения и перерасчета пенсий, отдел 
персонифицированного учета, администрирования 
страховых взносов, взаимодействия со страхователя-
ми и взыскания задолженности) и пять групп (фи-
нансово-экономическая группа, группа выплаты 
пенсий, группа автоматизации, специалисты при 
руководстве, обслуживающий персонал).

Наша работа в первую очередь связана с по-
жилыми людьми, инвалидами. Назначение и вы-
плата пенсий  – это наша первоочередная задача. 
Численность пенсионеров по  г. Горно-Алтайску со-
ставляет 15100 человек, 8168 чел. – получатели 
едв, 151 чел. – получатели деМо, 1742 – полу-
чатели компенсационных выплат лицам, осущест-
вляющим уход, федеральная социальная доплата 
до прожиточного минимума – 2120 чел.

сегодня работники управления вместе с вопро-
сами назначения и организации выплаты пенсий, 
их перерасчета и повышения занимаются и веде-
нием регистров получателей едв, деМо и других 
социальных выплат. C 1 сентября 2014 года работа 
по назначению и перерасчету пенсий ведется в про-
граммах ПТК НвП и ПТК Кс; с января 2015 года со-
трудники отдела назначения и перерасчета пенсий 
приступили к массовому переводу пенсионных (вы-
платных) дел в электронный вид.

выплата и доставка пенсий производится через 
управление Федеральной почтовой связи «Почта рос-
сии» и кредитные учреждения осБ 8558, россельхоз-
банк, Эл-Банк и еще шесть банков. сумма ежемесяч-
ных выплат составляет 203 млн 433 тыс. рублей. 

в Управлении в 2007 году впервые была создана 
клиентская служба для работы с пенсионерами. Не-
скончаем поток посетителей управления, как нескон-
чаемо терпение и трудолюбие наших сотрудников. 
своей работой они доказали, что могут решать слож-
ные и трудоемкие задачи. в настоящее время ведет-
ся большая работа по материнскому капиталу, всего 

выдано 4265 сертификатов, за девять месяцев 2015 
года – 426 сертификатов. распорядились средства-
ми материнского (семейного) капитала 3722 челове-
ка на сумму 1338952656,47 рублей.

в 2004 году создана общественная организа-
ция союз пенсионеров по   г. Горно-Алтайску. все 
члены союза принимают активное участие в рабо-
те с пенсионерами, ведут разъяснительную работу, 
поздравляют пенсионеров с юбилейными датами. 
Городской союз пенсионеров возглавляет Морозова 
Тамара Петровна. 

особое место в нашем Управлении занимает от-
дел персонифицированного учета и взаимодействия 
со страхователями и застрахованными лицами. его 
специалисты регистрируют страхователей и застра-
хованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования, осуществляют сбор индивидуальных 

сведений о периодах работы и начисленных стра-
ховых взносах, контролируют своевременность и 
достоверность индивидуальных сведений, предо-
ставленных страхователями, а также полноту и 
своевременность уплаты страхователями страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование. 
об объеме работы легко судить по таким говорящим 
цифрам. открыто индивидуальных лицевых счетов 
108043 застрахованных лиц, 9529 предприятий 
(организаций, учреждений), и 2643 предпринима-
телей без образования юридического лица. Факти-
чески в течение всего периода деятельности отдел 
обеспечивал выполнение плановых показателей по 
поступлению страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. 

с 1 января 2010  г. в обязанности отдела вменена 
работа по администрированию страховых взносов 

Коллектив Управление ПФР в  г. Горно-Алтайске, октябрь 2015 г.
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по обязательному пенсионному и медицинскому 
страхованию. Так за 9 месяцев 2015  г. собрано стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание в сумме 1 450,8 млн. руб., что составляет 
71,9 % годового плана, на оМс – 338,2 млн. руб., 
по дополнительному тарифу  – 1,9 млн. руб. Так 
же отдел проводит работу по реализации государ-
ственной программы софинансирования пенсий.

Хочется особо отметить тех сотрудников, кото-
рые пришли к нам непосредственно из социальной 
сферы – отдела социальной защиты населения Ад-
министрации  г. Горно-Алтайска и работают по на-
стоящее время: Агеева  г.Н. (с января 1992г, с фев-
раля 1997г  – Министерство труда и социального 
развития республики Алтай), Кобылаш с.А. (с мая 
1992г), Гераськина Н.в. (с июня 1992г), Потагаше-
ва А.Т. (с сентября 1993г), Табакаева Н.в. (с октября 
1995г), егорова е.л. (с июня 1996г), Запарова о.М. 
( с октября 1996г), сазонова Н.в. (с января 1998г), 
Пустовалова е.А. (с февраля 2000г). 

В системе пФр работают: 
- 23 года – рехтин Александр Федорович;
- 21 год – Куницина валентина Михайловна; 
- 17 лет – окрашева Танабай Кожановна;
- более 14 лет: Агеева Галина Николаев-

на, егорова елена леонидовна, Жданова Татья-
на Геннадьевна, Кобылаш светлана Альбертов-
на, Королева Татьяна Михайловна, Маршалова 
ирина валерьевна, Матвеева Галина даниловна, 
Потагашева Алевтина Торбоковна, Пустовалова 
екатерина Александровна, Прокушева светлана 
валерьевна, сазонова Наталья владимировна, 
Трофимова светлана Анатольевна, Москайкина 
Александра ивановна, Табакаева Наталья васи-
льевна, Феоктистова владлена владимировна, 
Чунижекова римма васильевна;

- более 10 лет: 
Агеев Константин васильевич, вопиловская 

Алена евгеньевна, Гераськина Нина васильевна, 
Гумарова елена владимировна, Запарова оль-
га Михайловна, ивлева Юлия Александровна, 
Канапиянова Галия Пионеровна, Кротова люд-
мила Николаевна, любимов Александр влади-
мирович, Морозова людмила владимировна, 

Прокушева светлана валерьевна, селезнев вик-
тор васильевич, семенова елена владимировна, 
Трофимова светлана Анатольевна, Яимова ольга 
Николаевна.

- более 5 лет: 
Беспалова Анна витальевна, Беспалов влади-

мир иванович, Гордус Анна викторовна, Глазыче-
ва Татьяна валерьевна, есаулко Наталья Никола-
евна, Корольков игорь Геннадьевич, Мингишова 
лариса Петровна, силантьева светлана Алексан-
дровна, соколова валентина сергеевна, степнова 
Анна Григорьевна, Тритейкина Наталья Юрьевна, 
Янинова елена Борисовна.

в коллективе есть люди, которые работают со 
времени образования Управления: 

Агеева Г.Н.
Феоктистова в.в.
Пустовалова е.А. 
Кобылаш с.А
Матвеева Г.д
егорова е.л. 
Куницина в.М. 
окрашева Т.К.
Потагашева А.Т. 
сазонова Н.в. 
Табакаева Н.в. 
Жданова Т.Г.
Коллектив молодой – до 40 лет – 50%. За 15 лет 

в коллективе родился 41 ребенок.
Нужно отметить высокий профессиональный 

уровень работников нашего управления: 85,3 % 
имеют высшее образование и многие из них стре-
мятся получить второе высшее образование, с 2001 
года 79 человек закончили курсы повышения ква-
лификации.

Агеевой Г.Н., начальнику управления, присво-
ено высокое звание – «заслуженный работ-
ник социальной защиты населения ре-
спублики алтай». 

Юбилейными медалями «15 лет Пен-
сионному Фонду россии» за значительный вклад в 
становление и развитие пенсионной системы в рос-
сийской Федерации и в связи с 15-летием ПФр на-
граждены: Агеева Г.Н. , рехтин А.Ф., Гераськина Н.в.

почетной грамотой пФр – Пустовалова е.А.
Благодарность пФр – рехтин А.Ф., Коро-

лева Т.М.
нагрудным знаком «отличник пен-

сионного фонда российской Федера-
ции» за значительный вклад в становление и 
развитие пенсионной системы в российской Феде-
рации награждены Агеева   г.Н., Пустовалова е.А., 
Королева Т.М., 

почетной грамотой республики ал-
тай за вклад в развитие пенсионной системы ре-
спублики, заслуги в профессиональной деятель-
ности награждены рехтин А.Ф., Королева Т.М., 
окрашева Т.К., Куницина в.М, Мингишова л.П., 
Кобылаш с.А., Беспалов в.и.

почетной грамотой Государствен-
ного Собрания  – Эл курултай республи-
ки Алтай за многолетний, добросовестный труд, 
личный вклад в развитие пенсионной системы 
награждены: Агеева Г.Н., рехтин А.Ф., Феоктистова 
в.в., Жданова Т.Г., Кротова л.Н., Маршалова и.в.

По подведенным итогам на звание «лучший 
работник по профессии» были вручены 
дипломы Кобылаш с.А., егоровой е. л. (дважды), 
Трофимовой с.А., Пустоваловой е.А., Табакаевой 
Н.в., селезневу в.в., Кротовой л.Н., Маршаловой 
и.в.,Феоктистовой в.в.

Наградами Администрации  г. Горно-Алтайска 
отмечены Агеева Г.Н., рехтин А.Ф., Агеев К.в., Ку-
ницина в.М., Маршалова и.в., Потагашева А.Т.

Т.Г. Жданова

иЮНЬ

1 июня 
1956 г.

60 лет назад создана ткац-
кая фабрика на базе промар-
тели «Текстильщик».

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и 

фотографиях, 1998 г., с.253.

2 июня 
1926 г.

90 лет назад образована тру-
довая пчеловодческая ар-
тель «Адару» (время ликви-
дации не установлено).

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах 

и фотографиях, 1998 г., с.76.

9 июня 
1936 г.

80 лет назад образован Город-
ской отдел народного образо-
вания (ныне МУ «Управление 
образования администрации 
муниципального образования 
города Горно-Алтайска»).

По свидетельствам ар-
хивных данных, с преобразо-

ванием в 1928 году села Улала в город, формирова-
лись и органы городского управления: городской 
совет, го рисполком и его отделы. в структуре ор-
ганов городского управления создание отдела на-
родного образования было предусмотрено ещё на 
первой сессии депутатов горсовета, но на практике 
вопросы организации работы учебных заве дений 
города находились в ведении областного отдела на-
родного образования, место пребывания которого в 
городе как будто и оправдывало подобный порядок. 
вместе с тем возрастающее количество городских 
школ, детских садов и других учреждений требова-
ло создания городского штаба по их руководству. из 
отчёта «о работе городских просвет-учреждений» 
за 1930 год узнаём, что в городе действовало 4 шко-
лы: экспериментальная школа, школы № 1,2,3 в 
которых обучается 730 учащихся из них 398 маль-
чиков и 332 девочки, по национальному составу 
119 алтайцев и 611 русских детей, по социальному 
происхождению: батраков – 25, бедняков – 180, ра-
бочих – 122, колхозников – 4,серядников – 153, слу-
жащих – 237, кулаков – 9. детям батраков и рабочих 
оказывали материальную помощь – горячие завтра-
ки бесплатно, один детский сад, две детские площад-
ки, один детский приемник для беспри зорников. За-
ведующий облоно сафронов подчёркивал в отчёте:

– для сдвига в работе по народному просвещению 
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в го роде необходимо прежде всего укомплектовать по-
стоянным составом городской штаб по культпоходу и 
работу его сделать постоянной. Кроме того, необхо-
димо добиться должно сти городского инспектора по 
народному образованию, так как инспектора облоно 
при условии выездов и большой заг руженности аппа-
ратной работой город обслуживают слабо.

Не раз ходатайствовал перед облисполкомом о 
созда нии гороно и горисполком.

Конечно, учили детей в школах  г. ойрот-Тура 
и до 9 июня 1936 года, но этот день — начало длин-
ной дороги. в пожелтевших архивных документах 
данное событие отражено так:

протокол № 24 (78)
Заседание президиума ойротского

областного исполнительного Комитета
г. ойрот-тура               9 июня 1936 г.

слушали:
п. 2 об образовании гороно (тов. Катенев)
постановили:
В связи с ростом количества школ, детских уч-

реждений в городе и в целях усиления оператив-
ного руководства работой по народному образова-
нию со стороны горсовета:

– организовать с 9 июня 1936 г. при ойрот-турин-
ском горсовете – городской отдел народного обра-
зования;

– установить штат гороно (до конца 1936  г.) 3 
единицы: заведующий, инспектор, счетовод.

– предложить т. Катеневу (зав. облоно) выделить 
из сметы облоно 7045р. на содержание гороно до 
конца 1936 г.

– утвердить постановление об обхвате непол-
ными средними и средними школами детей нацио-
нального населения и мероприятия, обеспечиваю-
щие переход к всеобщему семилетнему обучению в 
1937 г. (тов. Катенев).

до 1939 года был отдел народного образова-
ния Улалинского городского совета депутатов 
трудящихся, в связи с переименованием г. Улала 
на г. ойрот-Тура, с 1939 года стал именоваться от-
делом народного образования ойрот-Туринского 
городского совета депутатов трудящихся, с 1948 
года отдел народного образования Горно-Алтай-
ского городского совета депутатов трудящихся.

отдел народного образования осуществлял кон-

троль за работой школ, детских домов и школьных 
учреждений города, оказывал практическую помощь 
в методической и учебно – воспитательной работе.

15 марта 1959 года решением городского совета 
депутатов трудящихся: заведующим отдела народ-
ного образования утверждается Химочко евгения 
Кирилловна.

4 января 1967 году горсовет утверждает на 
должность заведующего отделом образования Ко-
нюхова Федора Андреевича.

из доклада секретаря обкома КПсс Н. лазебного 
20 ноября 1974 года в городе 14 общеобразователь-
ных школ с количеством обучающихся свыше 6 ты-
сяч детей, педагогический институт, 5 средних спе-
циальных учебных заведений, 5 профтехучилищ.

На X внеочередной сессии городского совета 
утверждены 11 отделов администрации города в 
том числе и отдел образования. возглавляла отдел 
Тамара Яковлевна Анцифирова.

из пояснительной записки по итогам выполне-
ния государственного плана экономического и со-
циального развития города за 1995 год, в городе 12 
общеобразовательных школ с численностью учащих-
ся 7141 человек, кроме того одна школа для детей с 
дефектами умственного и физического развития с 
численностью 284 человека, где работало 33 учителя, 
5 средних специальных | учебных заведений с числом 
учащихся 4077 человек, в т.ч. на дневном отделении 
2879 человек, на заочном – 1198 человек, кроме того, 
учащихся ПТУ – 1598 человек.

11 января 1995 года постановлением № 9 главы 
администрации города Горно-Алтайска утвержде-
но положение об отделе образования администра-
ции города. основными задачами отдела являются:

– обеспечение контроля за выполнением зако-
нодательства российской Федерации в области об-
разования и государственных стандартов;

– научное обоснование развития образования 
в городе с учетом социально-экономических, куль-
турных и демографических особенностей;

– создание необходимых условий для реализа-
ции прав граждан на получение основного общего 
образования;

– обеспечение руководства деятельностью уч-

реждений образования относящихся к городской 
собственности;

– координация деятельности учреждений обра-
зования города, кадровое, научно-методическое и ин-
формационное обеспечение учреждений;

– обеспечение условий функционирования со-
циальной защиты детей;

– создание необходимых условий для жизни, 
учебы, труда, отдыха и охраны здоровья учащихся 
и работников образования.

отдел образования в соответствии с возложен-
ными на него задачами разрабатывает и органи-
зует выполнение государственных и региональных 
программ развития образования, разрабатывает и 
совершенствует базу деятельности подведомствен-
ных организаций и учреждений, координирует 
и утверждает планы работы учреждений образо-
вания, оказывает методическую помощь учреж-
дениям образования по опеке и попечительству 
несовершеннолетних, защите прав детей и под-
ростков, нуждающихся в помощи государства,  ор-
ганизует подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических кадров.
4 июня 1996 года решением пятой сессии го-

родского совета на должность начальника отдела 
образования администрации города утверждена 
екатерина рихартовна Петренко, которая работает 
по настоящее время.

в соответствии с Гражданским Кодексом рос-
сийской Федерации, Федеральным законом не 
коммерческих организаций» и на основании По-
становления главы администрации города Горно-
Алтайска от 13.06.2000 года № 111/10 зарегистри-
ровано Муниципальное учреждение «Комитет 
образования администрации города Горно-Алтай-
ска» постановлением № 110/92 от 16.06.2000 года.

По данным статистики на 2000 год по образо-
ванию в городе числилось:

государственных общеобразовательных учреж-
дений 16, в том числе одна гимназия и один лицей, 
с численностью учащихся 8793 человека, 5 средних 
специальных учебных заведений с числом учащихся 
3957 человек, 3 учреждения начального профессио-
нального обучения, число учащихся 1293 человека, 

Коллектив Управление образования г. Горно-Алтайска, в середине Председатель Городского Совета депутатов  

. Горно-Алтайска Ю.В. Нечаев
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один государственный университет, где обучается 
5369 студентов.

с июня 2003 года Муниципальное учрежде-
ние «Комитет образования администрации го-
рода Горно-Алтайска» переименован в Муници-
пальное учреждение «Управление образования 
администрации муниципального образования 
города Горно-Алтайска».

Основание: АОАГ, историческая справка к фонду Р-12, 

книга «Дорогой жизни» 

История образования в городе 

Горно-Алтайске (1936–2006 гг.).

15 июня 
1921 г.

95 лет со дня рождения кава-
лера орденов Отечественной 
войны I ст., Красной Звезды, 
инвалида Великой Отече-
ственной войны Тихона Кор-
ниловича Казанцева.

Тихон Казанцев родился 
15 июня 1921 г. в семье среднего крестьянина Кор-
нилы Филипповича Казанцева в селе Никольское 
Алтайского края. в семье было четверо детей, Ти-
хон был старшим. 

отец Корнил Филиппович занимался земле-
делием. При НЭПе семьям крестьян безвозмездно 
нарезали землю. Получили землю и Казанцевы в 
демиткином логу. Жили своим хозяйством. Тихон 
с ранних лет начал помогать отцу по хозяйству: 
пахал, боронил, ставил капканы в поле, ловил кро-
тов и хорьков и сдавал на пушнину. делал он это с 
большим старанием и награждался не раз преми-
ей – отрезом на рубаху.

в середине 30-ых годов в 
Никольском открылись зо-
лотые прииски, и Тихон 
вместе с отцом стал рабо-
тать старателем на приис-
ках. работа золотоискателя 
увлекла, и Казанцевы всей 
семьей вместе с большой 
группой односельчан, 
оставив все нажитое, пое-

хали в 1936 году на новые места разработки зо-
лота на Памир. однако, удача не сопутствовала 
золотоискателям, на Памир не попали. Почти все 
жители села Никольское остались жить в сред-
ней Азии. другая часть, к которой примкнула 
семья Казанцевых с родственниками, переехала 
жить в село локоть Алтайского края. Там Тихон 
с отцом работали «Главвторцветмет»  – вторич-
ная переработка цветных металлов. Тихон рабо-
тал забойщиком. орудия труда – кайло и лопата. 
днем  – работа, вечером  – вечерняя школа, ше-
стой и седьмой классы Тихон закончил в вечер-
ней школе. впоследствии получил средне обра-
зование.

в октябре 1940 года призвали в рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию. службу начал во 
львове в полковой школе младших командиров. 
выпуск состоялся 21 июня 1941 года, получил зва-
ние командира отделения.

22 июня 1941 года началась великая от-
ечественная война. 132-й полк, в котором служил 
Т.К. Казанцев, подвергся массированной бомбеж-
ке. Тихон воевал 2-ым номером станкового пуле-
мета, 1-ый номер Анатолий Бурлаченко был убит, 
и Тихон стал воевать 1-ым номером. измученного 
боями и недосыпами, полуголодного младшего 
командира Казанцева 30 июня 1941 года тяжело 
ранило осколком разорвавшегося снаряда. Медсе-
стра перевязала рану, и Тихона отправили в Ки-
евский госпиталь.

После госпиталя в сентябре Тихона направили 
в Приморскую армию. оборонял город-герой одес-
су в знаменитых катакомбах. 15 октября по при-
казу сталина г. одесса был оставлена. Приморская 
армия эвакуировалась в Крым, а один крейсер, где 
находился Казанцев, – в Новороссийск.

После Т.Казанцев попал на сталинградский 
фронт, воевал в разведке. в основном приходилось 
выполнять задания по изучению передовой пози-
ции немцев и вести бой с наступающими немец-
кими войсками. в дневное время – воевали, а но-
чью – в разведку. Тихона тяжело ранило осколком 
снаряда в ногу, снова госпиталь на четыре месяца 
в ростове на дону, Кисловодске.

в июне после лечения  – снова на фронт под 
Новороссийск. Ходил старшим на катерах из горо-
дов Геленджик и Туапсе в осажденный Новорос-
сийск, доставлял боеприпасы и продовольствие. 
На обратном пути вывозили раненых и военное 
оборудование. За одну ночь надо было по узенькой 
линии пути под шквалом огня с воздуха и с бе-
рега добраться до города, разгрузиться, погрузить 
раненых воинов и вернуться в Геленджик или 
Туапсе. Каждую ночь в Новороссийск направля-
лось 7-9 шхун, а возвращалось 4-5 и с поредевшим 
составом команды. Никто не был уверен, что вы-
живет в таких условиях, однако, солдаты моей 
команды выполняли свой долг достойно  – вспо-
минал сам Тихон Корнилович. он успел сделать 
7 удачных рейсов, а 26 августа в один из таких 
рейдов в Геленджик получил тяжелое сквозное 
пулевое ранение в грудь, четыре месяца в госпи-
тале, инвалидность.

в октябре 1944 года сержант Т.Казанцев 
вновь призван в органы НКГБ в двухгодичную 
школу контрразведчиков в Новосибирск. Победу 
встретил там же. По окончании школы в 1946 
году получил офицерское звание и служил в 
органах МГБ, КГБ до 1962 года. с 1946 года ра-
ботал в городе Горно-Алтайске и в этом же году 
направлен оперуполномоченным в Косихинский 
район Алтайского края.

в 1947 году Тихон Корнилович командиро-
ван на три месяца в львовскую область на борьбу 
с украинскими националистами, где был легко 
ранен. За удачно проведенную боевую операцию 
был награжден орденом отечественной войны I 
степени. в 1949 году откомандирован в сахалин-
ское управление МГБ, где работал 5 лет старшим 
оперативным уполномоченным городского Тома-
ринского МГБ сахалинской области. За это вре-
мя им было реализовано много оперативных дел, 
произведен розыск завербованных американски-
ми службами шпионов.

в 1962 году Т. Казанцев вышел в запас и при-
ехал с семьей в   г.Горно-Алтайск, где жила его 
мать и другие родственники. в январе 1963 года 
принял должность исполняющего обязанности 

директора гостиницы «Горный Алтай», затем 
работа в кооперативном техникуме, в исправи-
тельно-трудовом учреждении Мвд, драмтеа-
тре – вплоть до 1992 года, общий трудовой стаж 
составил 56 лет.

Т.К. Казанцев награжден двумя орденами от-
ечественной войны I степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону сталинграда», «За оборону 
Кавказа», «За Победу над Германией», другими 
медалями.

Т.К. Казанцев ушел из жизни 18 июля 2011 
года.

Основание: АОАГ, историческая справ-

ка к фонду Р-38, оп.1(пр.).

16 июня 
1941 г.

75 лет назад при Ойротской 
мебельной фабрике открыт 
обозостроительный цех.

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и 

фотографиях, 1998 г., с.207.

20 июня 
1941 г.

75 лет назад состоялся пер-
вый выпуск десятиклассни-
ков школы им.И.З. Шуклина. 
Первый директор школы Ни-
колай Александрович Бечин 
вручил выпускникам аттеста-
ты о среднем образовании. Не 
успели замолкнуть звуки про-

щального школьного вальса, началась война… Все 
мальчики первого выпуска стали солдатами в том 
числе и Илья Захарович Шуклин, имя которого носит 
в настоящее время школа. Первому выпускнику 
школы И.З. Шуклину посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Основание: историческая справка к фонду Р-30.

Бегин- оп.1, Бечин оп. 1995-2004г г., Бичин –

оп.1 пр.1984-1996 г г., Бечин – оп.2008-2011 г г.
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28 июня 
1996 г.

20 лет назад решением седь-
мой сессии первого созыва 
Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов номер 26 
от 28.06.1996 г. утвержден 
герб города Горно-Алтайска.

описание Герба г. Горно-Алтайска.
для герба г. Горно-Алтайска взят щит фран-

цузской формы, представляющий из себя пря-
моугольник с заострением снизу в середине. По-
добная форма щитов традиционна для гербов 
российских городов. Поле щита бело-синее, по-
вторяющее флаг республики Алтай, что указы-
вает на статус города, как столицы республики. 
в верхнем белом поле справа помещен геометри-
ческий орнамент темно-красного цвета. он ведет 
свое начало из глубокой древности и является 
наиболее распространенным элементов русско-
го (славянского) орнамента. Это символ челове-
ка, матери-прародительницы, и, одновременно с 
этим, является символом единства, мира, благо-
получия. в нижнем синем поле справа помещен 
орнамент белого цвета. он наиболее распростра-
нен среди алтайцев (тюркоязычных народов) и 
имеет аналогичную трактовку.

в центральной части ге-
ральдической композиции 
отражена идея уникально-
сти нашего города. в чер-
те   г.Горно-Алтайска нахо-
дится один из древнейших 
памятников на территории 
бывшего ссср. Предпола-
гаемый возраст  – не моло-

же 700000 лет. орудия представлены кварцито-
выми чопперами (большие каменные орудия, 
рабочий края оббит только с одной стороны) 
скреблами, остриями. исследователь памятника 
А.П. окладников. Благодаря Улалинской стоянке 
город Горно-Алтайск становится городом, имею-
щим следы деятельности первых людей планеты, 
что и выделяет наш город из всех городов россии, 

это предлагается увековечить в гербе.
в центре щита по диагонали изображены древ-

нейшие орудия труда: каменный топор на дере-
вянной рукояти, копье с каменным наконечником 
и лук с тетивой. Эти атрибуты руда и охоты вы-
полнены в бело-голубых цветах с использованием 
серебряного цвета.

в приведенном проекте герба учтены все за-
коны теоретической геральдики: сочетание форм, 
цветов и геральдических изображений, а также по-
казана неповторимая уникальность города.

Основание: АОАГ, Ф.Р-1, оп.3, д.84, л.80.

иЮлЬ

13 июля 
1931 г.

85 лет назад решением гори-
сполкома открыт городской 
судебный участок (ныне – Гор-
но-Алтайский городской суд).

Постановлением гори-
сполкома от 13 июля 1931 
года открыт городской судеб-
ный участок. 

судебный участок города 
Улала обслуживал районы города и Майминский 
аймак. в 1933 году судебный участок состоял из 
трех человек: Бабынин иван Андреевич  – народ-
ный судья города; ефремов сергей иванович – се-
кретарь народного судьи, елпишев дмитрий – су-
дебный исполнитель.

в документах фонда р-194, Народный суд Гор-
но-Алтайской автономной области (фонд Комитета 
по делам ЗАГс и архивов рА) в списках личного 
состава работников судебных органов автономной 
области, по состоянию на 26 декабря 1935  г. вы-
делен народный суд города ойрот-Тура в составе: 
вишняков в.А.  – народный судья города, Юдин 
и.в.  – секретарь, Жданова М.П.  – делопроизводи-
тель, ефремов с.и. – судебный исполнитель, еми-
лев с.Ч. – судебный исполнитель.

в 1948 году в связи с переименованием г. ой-
рот-Тура в г. Горно-Алтайск ойрот-Туринский 
городской народный суд переименован в Горно-
Алтайский. Городской народный суд подчинялся 
отделу юстиции Алтайского крайисполкома.

с 1959 по 1960 годы председателем Горно-Ал-
тайского народного суда был народный судья са-
востин, под его руководством работали 6 человек: 
секретарь суда  – Турова в.и, судебный исполни-
тель – игнатьева А.и., делопроизводитель – Боро-
дина л.е., народный заседатель  – селянчин Н.с., 
секретарь судебного заседания  – Борисоглебская 
А.П., курьер – Адеева в.А.

в 1963-1965 годы председателем народного суда 
Горно-Алтайска была народный судья денисова, 
судебным исполнителем игнатьева.

в 1966-1967 годы народный суд состоял уже из 
трех судей: Шлапаковой, Черняйкина и Хмелева 
(имя и отчество не установлены), который решением 
горисполкома №321 от 6 апреля 1970 г. утвержден в 
должности председателя народного городского суда.

решением горисполкома №245 от 2 октября 
1975 г. Анцифирова Н.П. утверждена в должности 
председателя народного городского суда.

с 1977 года по октябрь 1988 года штат Горно-
Алтайского народного суда состоял из 10 человек, 
с октября 1988 года по 1992 год штат суда состоял 
уже из 17 человек, появились новые должности  – 
зав.канцелярией, секретарь суда, делопроизводи-
тель, старший судебный исполнитель.

На судей возлагается осуществление весьма ответ-
ственных государственных обязанностей, наделяют 
судей особым статусом. У каждого из них свои участки 
работы, а, следовательно, свой круг полномочий.

На основании постановления Горно-Алтайско-
го ресисполкома от 25 июля 1991  г. №224 Горно-
Алтайский городской народный суд стал подчи-
няться управлению юстиции Горно-Алтайского 
ресисполкома.

в соответствии со ст. 77 Конституции рос-
сийской Федерации, статьей 20 Закона россий-
ской Федерации «о судопроизводстве рсФср» от 
20 июля 1994 года Государственное собрание-Эл 
Курултай республики Алтай от 31 января 1996 
года постановило утвердить Горно-Алтайский 
городской суд.

в 1995 году штат суда состоял из 20 человек.
с 2000 г. по февраль 2005 г. на должность пред-

седателя Горно-Алтайского городского суда назначе-
на Н.с.сулейманова, с апреля 2005 г. – Галина Ни-
колаевна Пикалова, с июня 2009 г. – А.А. ресенчук, с 
августа 2012 г. – светлана ивановна Полякова.

Основание: Комитет по делам ЗАГС и архивов РА, 

Ф.Р-36, оп.1, д.95, л. 130. АОАГ, Ф.Р-5, оп.8-У, 9-У.

29 июля 
1936 г.

80 лет назад образовано ав-
тогужевое хозяйство и ассо-
боз (впоследствии – город-
ское спецавтохозяйство).

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и 

фотографиях, 1998 г., с.168.
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АвГУсТ

15 августа 
1991 г.

25 лет назад образован го-
родской Центр занятости и 
трудоустройства населения 
(ныне – Казенное учрежде-
ние Республики Алтай «Центр 
занятости населения города 
Горно-Алтайска»).

с принятием Закона 
рсФср от 19.04.1991  г. «о занятости населения в 
рсФср» упраздняется отдел по труду и социальным 
вопросам Горно-Алтайского ресисполкома вместе с 
хозрасчетным центром по трудоустройству, и на их 
базе в 1991 году образуется Государственный комитет 
по занятости населения, труду и социальным вопро-
сам Горно-Алтайского ресисполкома. в этом же году 
по решению Горно-Алтайского ресисполкома №238 

от 25.07.1991  г. и решению президиума городского 
совета народных депутатов №226 от 15.08.1991 г. «о 
создании городского центра занятости» образован 
городской Центр занятости и трудоустройства на-
селения. Утверждено 4 штатные единицы, включая 
директора. директором городского центра занятости 
утверждена Тамара Александровна Нудьга.

Центр занятости на территории Горно-Алтай-
ска регистрирует безработных граждан и оказыва-
ет следующие государственные услуги:

– содействие гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников;

– информирование о положении на рынке труда;
– организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности;
– осуществление социальных выплат гражда-

нам, признанным в установленном порядке без-
работными:

– организация проведения оплачиваемых об-
щественных работ;

– организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников, а также несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время;

– формирует и использует банк данных о на-
личии вакантных рабочих мест (должностей) и 
свободных учебных мест для профессионального 
обучения.

За все время существования учреждение не-
однократно претерпевало переименование, реорга-
низацию, изменение подведомственности.

в ноября 2004 года в целях приведения уставов 
подведомственных государственных учреждений 
службы занятости в соответствие с действующим 
законодательством выходит приказ Федеральной 
службы по труду и занятости об утверждении но-
вой редакции уставов государственных учрежде-
ний службы занятости. согласно данного приказа 
городская служба занятости получила наименова-
ние – Государственное учреждение «Центр занято-
сти населения города Горно-Алтайска».

Постановлением Правительства республики 
№167 от 25.07.2011 г. создается казенное учрежде-
ние республики Алтай «Центр занятости населения 
города Горно-Алтайска» путем изменения типа су-
ществующего государственного учреждения «Центр 
занятости населения  г. Горно-Алтайска».

с января 2013 года директором Центра заня-
тости работал Альберт Николаевич Толкочеков, с 
февраля 2015 года директором назначена людми-
ла Александровна иртакова.

Основание: историческая справка к фонду Р-31.

16 августа 
1971 г.

45 лет назад подписан акт о 
приемке пристройки админи-
стративного здание город-
ского отдела милиции.

Основание: АОАГ Ф. 

Р-8, оп. 1, д. 33, л. 98

17 августа 
1971 г.

45 лет назад открыт област-
ной национальный театр.

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и 

фотографиях, 1998 г., с.292.

24 августа 
1966 г.

50 лет назад на базе Подгор-
новского отделения Горно-Ал-
тайской сельхозопытной 
станции образован плодово-
ягодный совхоз «Подгорный».

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и 

фотографиях, 1998 г., с.292.

29 августа 
1931 г.

85 лет назад открыта детская 
сельскохозяйственная стан-
ция, впоследствии – станция 
юных натуралистов.

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и 

фотографиях, 1998 г., с.166.

август 
1941 г.

75 лет назад в г. Ойрот-Тура 
(ныне – Горно-Алтайск) эваку-
ированы Московский педаго-
гический институт им. Карла 
Либкнехта и плодовоовощной 
институт им. И.В. Мичурина из 
г. Мичуринска Тамбовской об-
ласти.

Основание: Город любимый. Горно-Алтайск 

в документах и фотографиях, 1998 г., с.207.

август 
1991 г.

25 лет назад в связи с выхо-
дом из состава Алтайского 
края и образованием респу-
блики все пенсионные дела из 
Алтайского краевого пенсион-
ного центра по назначению 
пенсий были переданы в райо-
ны республики и в Горно-Ал-

тайский отдел социального обеспечения.
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15 лет назад, в 2001 году на основании «со-
глашения между Пенсионным фондом россий-
ской Федерации и Правительством республики 
Алтай о передаче отделению Пенсионного Фон-
да российской Федерации по республике Алтай 
полномочий по назначению и выплате государ-
ственных пенсий» от 23.02.2001 г. №092-0049 – 
все пенсионные дела находящиеся на хранении в 
Комитете социальной защиты населения адми-
нистрации города Горно-Алтайска, были переда-
ны в отделение Пенсионного Фонда.

Основание: историческая справка

к фонду Р-19, оп.4(пр.).

сеНТЯБрЬ

1 сентября 
1936 г.

80 лет школе 12  г. Горно-Ал-
тайска.

вот уже почти восемь 
десятилетий на перекрест-
ке двух городских улиц, в 
районе старого Музея, стоит 
небольшое двухэтажное зда-
ние. любой сторожил без-

ошибочно скажет: школа №12. образована она в 
1936 году. Это была первая средняя школа города. 

Шли годы, появились новые школы, и наша, не 
то чтобы утратила свое былое величие, а просто у 
нее появилось новое лицо.

в 1998 году благодаря усилиям педагогического 
коллектива под руководством левченко в.Ю. – вы-
пускника школы 1980 года, при поддержке город-
ского отдела образования  г. Горно-Алтайска были 
открыты классы информационных технологий.

 «Школа информационных технологий» так сегод-
ня по-современному звучит ее название. Это был пер-
вый опыт профильного обучения в городе, которому 
сейчас придают такое большое значение. А выпускни-
ки школы №12 уже в 2000 году получили лицензи-
онные свидетельства по профессии «оператор ЭвМ».

Фото 2014  г.

в 2008 и 2010 годах школа признана Победи-
телем республиканского конкурса общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы.

2011 год – «лучшее образовательное учреж-
дение  г. Горно-Алтайска»  за высокие показате-
ли  в учебно-воспитательной   работе, внедрение 
инновационных образовательных программ.

2013 год  – победитель V республиканского 
фестиваля   «лучшие школы республики Ал-
тай  – 2013» в номинации «результаты, эффекты 
и перспективы реализации проекта «развитие ка-
дрового ресурса школы» комплексной программы 
развития школы.

2014 год – призёр VI республиканского фести-
валя  «лучшие школы республики Алтай – 2014» 
в номинации «результаты, эффекты и перспекти-
вы реализации направления «внедрение иннова-
ционного опыта стажировочной площадки».

Основание: по материалам шко-

лы №12, фото 1961 г. из фондов АОА г.

1 сентября 
2001 г.

15 лет назад в школе номер 4 
открыты первые в Республи-
ке Алтай кадетские классы.

в архивных документах 
первое упоминание о школе 
№4 встречается в 1929 году. 
По адресу Кирзавод, дом 
№1 открывается начальная 

школа №4. По отчёту учреждения народного обра-
зования – учащихся в ней 161 человек. обучение 
продолжалось четыре года. Начальной четвёртая 
школа была более 20 лет.

в 1952 году школа №4 решением исполнитель-
ного комитета Алтайского Краевого совета депута-
тов трудящихся становится семилетней, а в 1962 
году – восьмилетней.

в 1970 году было построено новое здание 
средней школы по проспекту Коммунистиче-
ский. в 1973 году был первый выпуск учащихся 
10-х классов.

в 2001 году постановлением администрации 
города №165 от 15.10.2001  г. и постановлени-
ем Правительства республики Алтай №332 от 
30.11.2001 г. «об открытии кадетских классов» в 
общеобразовательной школе №4 были открыты 
кадетские классы, что явилось яркой страницей 
в истории образования  г.Горно-Алтайска.

Первый набор был проведён в 2001 году и 60 
воспитанников 5-6 классов приступили к заняти-
ям. в 2002 году уже 90 мальчишек первого сентя-
бря одели кадетскую форму. из них были: 17 – дети 
военнослужащих, 27 ребят из неполных семей, 5 

Так выглядела школа №12 до 1961 года
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ребят – воспитывались в многодетных семьях. При 
наборе в кадетские классы предпочтение отдава-
лось детям из малообеспеченных семей.

в 2008 году был сделан набор в первый кадет-
ский класс.

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

в 2016 году исполняется 15 лет кадетскому дви-
жению в республике Алтай. ежегодно более 30% 
выпускников выбирают для себя профессию воен-
ного. они учатся в вузах Москвы, Хабаровска, Ка-
лининграда, Кургана, Новосибирска и Барнаула.

Практика показала, что через быт воинского 
коллектива у них формируется дисциплиниро-
ванность и самостоятельность, вырабатываются 
качества характера, необходимые для воинской 
службы. ежегодно воспитанники кадетской роты 
проходят военно-полевые сборы на базе погранич-
ного Управления ФсБ россии по рА в селе Акташ, и 
на базе воинской части  г.Бийска.

Кадеты – участники всероссийских слётов ка-
детских школ в городах орёл, смоленск, Москва, 
екатеринбур г. Принимая активное участие в ра-
боте слётов, они занимали призовые места в сорев-
нованиях по смотру песни и строя, в военизиро-
ванной игре на местности «Полигон».

Мальчишки  – кадеты  – активные участники 
праздничных мероприятий в рамках проведения 
вахты Памяти: несут караул у вечного огня, встре-
чаются с ветеранами великой отечественной во-
йны и участниками локальных конфликтов, пред-
ставителями силовых структур.

основание: официальный сайт МБоУ «Кадет-
ская школа №4  г.Горно-Алтайска».

03 сентября 
1971 г.

45 лет назад принято реше-
ние городского исполнитель-
ного комитета номер 216/1 
«О проектировании площади 
им. В.И. Ленина».

Основание: АОАГ Ф. 

Р-8, оп. 4, д. 1, л. 30.

7 сентября 
1981 г.

35 лет назад закончено строи-
тельство и сдано в эксплуата-
цию здание областного суда.
Строительство осуществля-
лось генеральным подрядчи-
ком ПМК-1105.

Основание: АОАГ Ф.Р-

8, оп.3, д.112, л.66.

29 сентября 
1956 г.

60 лет назад принято поста-
новление об открытии в горо-
де памятника В.И. Ленину.

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и 

фотографиях, 1998 г., с.253.

оКТЯБрЬ

4 октбяря 
1991 г.

25 лет назад закончено стро-
ительство и сдано в эксплу-
атацию здание спортивного 
комплекса Горно-Алтайского 
государственного педагогиче-
ского института по ул.Ленина.
Строительство осуществля-
лось генеральным подрядчи-

ком Горно-Алтайская ПМК.
Основание: АОАГ Ф.Р-8, оп.5, д.229, л.54.

7 октября 
1996 г.

20 лет со дня образования Ар-
хивного отдела Администра-
ции города Горно-Алтайска.

21 марта 1996 года Пра-
вительство рА для обеспече-
ния сохранности Архивного 
фонда республики прини-
мает постановление №63 «о 

дополнительных мерах по реализации программы 
и основных направлений развития архивного дела 
республики Алтай».

в нем говорится «об образовании архивного от-
дела администрации города с архивохранилищем». 

в свою очередь, администрация города принима-
ет постановление от 08.10.1996 г. №182, в котором 
сказано «создать архивный отдел администрации 
города Горно-Алтайска с 07.10.1996 г. в составе на-
чальника и ведущего специалиста».

Первыми сотрудниками отдела стали: олег 
Трофимович Зайцев – начальник отдела, Татьяна 
Тихоновна демьянова (Костина) – ведущий специ-
алист. в 2001-2003г г. должность начальника отде-
ла занимала Костина Т.Т., в 2003-2005г г. – Галина 
иннокентьевна Зайцева.

в 2005  г. в соответствии с законом республики 
Алтай от 24.06.2003  г. №12-7 решением городского 
совета депутатов от 27.05.2005 г. №32-8 утверждена 
новая структура администрации города, в которой 
вместо должности начальника отдела вводится долж-
ность главного специалиста. далее в соответствии с 
реестром должностей муниципальной службы (при-
ложение к Закону республики Алтай «о муници-
пальной службе в республике Алтай») в структуру 
должностей администрации города с 1 января 2009 
года вводится должность начальника отдела и кон-
сультанта. На должность начальника назначена Та-
тьяна Михайловна Казанцева, которая работала с 
июля 2008 г. в должности главного специалиста, Т.Т. 
Костина – консультант отдела. в 2009 году на долж-
ность главного специалиста был принят Борис семе-
нович Чунижеков. с апреля 2010 года в этой должно-
сти работает Марина Николаевна Шабуракова.

распоряжением Мэра города Горно-Алтайска 
от 11.07.2012  г. №1093-р должности консультан-
та и главного специалиста 2 разряда, относящи-
еся к муниципальной службе, были сокращены с 
20.09.2012 г. вместо них в архивный отдел введены 
две должности архивиста, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы. соответственно 
Т.Т. Костина и М.Н. Шабуракова – архивисты.

с 21 января 2014  г. состав работников отдела 
временно изменился. Начальником отдела назна-
чена Марина Николаевна Шабуракова, архиви-
стами в отдел приняты Наталья владимировна 
ендзевич (с октября 2013 г.) и Наталья евгеньевна 
синкина (позднее – Нечаева). с 1 октября 2015 г. 
состав отдела изменился, начальником отдела на-

значена Татьяна Михайловна Казанцева, архиви-
стами Марина Николаевна Шабуракова и Наталья 
владимировна ендзевич.

Архивисты на фоне выставки, посвящен-

ной Дню города Горно-Алтайска, 

слева направо: Ендзевич Н.В., Казанцева Т.М., 

Шабуракова М.Н., 18 ноября 2015 г.

Необходимую помощь и поддержку в комплек-
товании городского архива и в обучении новых спе-
циалистов всегда оказывал и продолжает оказывать 
коллектив Комитета по делам архивов рА (ныне – 
Комитет по делам ЗАГс и архивов рА). в ноябре-де-
кабре 1996 г. архивная служба рА передала по акту 
архивному отделу администрации города наблюда-
тельные дела 16-ти городских организаций и доку-
менты 25 фондов, содержащих 7445 ед.хр.

Городской архив с момента своего образования 
располагался в здании ЗАо ПТФ «сумер» (бывшей 
швейной фабрики) по ул.Б.Головина, д.2. в распо-
ряжении архива находился один кабинет и одно 
архивохранилище, общей площадью 70 кв.м.

с января 2007 года архивный отдел разместил-
ся на первом этаже двухэтажного здания по ул. 
строителей, д.3/1, принадлежащего на праве опе-
ративного управления администрации города Гор-
но-Алтайска. общая площадь архива составляет 
105,6 кв.м., состоит из двух кабинетов и архивохра-
нилища – 60 кв.м. По состоянию на 01.07.2015  г. на 
хранении находится 46 фондов, в них уже более 22 
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тыс. ед.хр., из них 503 ед.хр. – документы личного 
происхождения.

основными задачами архивной службы яв-
ляются:

– обеспечение сохранности и учет архивных до-
кументов, подлежащих постоянному и длительно-
му хранению;

– комплектование фонда архивного отдела до-
кументами, имеющими историческое, научное, со-
циальное, экономическое или культурное значение;

– организационно-методическое руководство 
деятельностью ведомственных архивов;

– использование архивных документов, удов-
летворение прав граждан на архивную инфор-
мацию.

одним из приоритетных направлений в работе 
отдела является создание фондов личного проис-
хождения. работа начиналась с момента создания 
отдела и продолжается по настоящее время. в ре-
зультате составлено 24 жизнеописаний с редкими 
документами и фотографиями, которые распреде-
лены в три архивные коллекции документов: «По-
четные граждане города Горно-Алтайска», «деяте-
ли культуры и образования», «Участники великой 
отечественной войны и военных конфликтов». со-
стоялись плодотворные и информативные встречи с 
держателями личных архивов: с.К. Кузлековым с.К., 
Кузьменко е.П., вязниковым А.Х., Глебовым М.с., 
Каташ Т.А., Гоман  г.А., Табакаевой Н.А., Чукуевым 
в.П., Бурым Ю.д., Неустроевой л.с. и другими.

в декабре 2013 года архивный отдел выпустил 
свой первый календарь памятных и юбилейных 
дат на 2014 год, второй выпуск календаря на 2015 
год, посвященный 70-летию Победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 г  г. был издан в 
январе 2015 года. работники отдела приложили 
много усилий в сборе материала по участникам, 
ветеранам вов для выпуска очередного издания. 
в результате чего пополнилась и архивная коллек-
ция «Участники великой отечественной войны и 
военных конфликтов».

Архивисты участвуют и в общественной жизни 
столицы республики. ежегодно отделом ведется 
работа по подготовке выставок к 9 мая, дню города. 

специалистами отдела публикуются статьи в сред-
ствах массовой информации на основе архивных 
материалов.

Архивный отдел выполняет и другую не ме-
нее важную социальную функцию, исполняя 
социально-правовые и тематические запросы 
населения и организаций города. Приток по-
сетителей из года в год растет, что еще раз под-
тверждает о востребованности населения в ар-
хивной информации.

Основание: АОАГ историческая справ-

ка к фонду Р-3, оп.1 (пр.).

НоЯБрЬ

1 ноября 
1911 г.

105 лет со дня рождения ра-
ботника культуры Алексан-
дры Георгиевны Ждановой.

Александра Георгиев-
на родилась 1 ноября 1911 
года в селе старая Барда 
старо-Бардинского района 

Алтайского крал, ныне село Красногорское Крас-
ногорского района, в семье крестьянина бедняка. 
в семье из десяти человек (четверо детей умерло в 
раннем возрасте) она была старшим ребенком, поэ-
тому весь тяжёлый крестьянский труд и домашняя 
работа легли на плечи старшей дочери. Учиться в 
школе не пришлось, окончила всего 3 класса на-
чальной школы.

По воспоминаниям Алек-
сандры Георгиевны важную 
роль в её судьбе сыграла 
встреча с лаврентьевой да-
шей, приехавшей в старую 
Барду из ленинграда. Как и 
многие комсомольские акти-
висты, даша была направле-
на в сибирь для развития 
пионерского движения и ра-
ботала в селе старшей пио-

нерской вожатой. она жила в доме соседей Ждановых. 
девушка сразу заметила трудолюбивую и веселую 
сашу Жданову. Под влиянием пионерской вожатой 
Александра Георгиевна в 1928 году вступает в комсо-
мол. Перед ней открываются новые горизонты в жиз-
ни. решением бюро райкома влКсМ Александру Ге-
оргиевну направляют на учебу в школу для 
малограмотных. Школьная учительница увидела в 
саше способную ученицу, заметила ее хорошую па-
мять и посоветовала учиться дальше. Александра Ге-
оргиевна продолжила свое образование в вечерней 
школе, где получила неполное среднее образование.

лаврентьева даша познакомила сашу с се-
кретарем рК влКсМ Константином Земинович, 
который предложил ей работать телефонисткой в 
районном узле связи. За работу взялась с большим 
интересом и вскоре освоила новое дело.

одновременно Александра Георгиевна прини-
мала активное участие в художественной само-
деятельности и стала работать инструктором по 
культурно-массовой работе в Народном доме. Че-
рез год ее переводят на должность инструктора по 
культпросветработе.

с середины тридцатых годов Александра Георги-
евна работает в ойрот-Туринском облоно заместите-
лем заведующей, а затем заведующей лекционным 
бюро. Здесь прошли самые трудные и самые инте-
ресные годы в ее жизни, полные лишений, трево г. 
особенно напряженно пришлось работать в годы во-
йны. всю область проехала на попутных машинах 
и на лошадях. Запомнился холод, голод и пытливые 
взоры сельчан. Александра Георгиевна использовала 
новые формы просветительской работы с местным 
населением, учитывая его национальные особенно-
сти. в отдаленных районах области обучение сель-
чан грамоте проводилось в так называемых юртах-
передвижках и домах-алтайках. в них обучались 
малограмотные жители, направленные на обучение 
из колхозов и совхозов. Юрты-передвижки и дома-
алтайки представляли собой временные или по-
стоянные помещения, где обучающиеся могли жить, 
питаться и заниматься компактно в одном месте.

Накопленным опытом работы Александра 
Георгиевна делилась с коллегами в Москве на ре-

спубликанском совещании работников отдела на-
родного образования. она подготовила и зачитала 
с большой трибуны доклад «о формах и методах 
работы среди алтайского населения».

Так получилось, что своих детей у Александры 
Георгиевна и ее мужа Филиппова степана Петро-
вича (1909-1981г г.) не было. и они в 1946 году удо-
черили трехлетнюю девочку свету, которая, став 
взрослой, долгое время работала в детском доме.

Подорванное здоровье Александры Георгиевны 
и необходимость уделять больше времени дочери 
заставили попросить работу, не связанную ко-
мандировками. с 1945 года она работает заведую-
щей отделом культурно-просветительской работы 
Горно-Алтайского горисполкома, а с 1955 по 1965 
годы – директором дома культуры. до сих пор го-
рожане помнят, какие ухоженные клумбы были в 
то время в парке. впервые были приобретены раз-
личные аттракционы, работали карусели и каче-
ли, играла музыка. Городской дК стал любимым 
местом отдыха горожан. Туда приходили не только 
отдыхать, но и заниматься в различных кружках, 
открытых при дК. На сцене дК выступали извест-
ные артисты и творческие коллективы.

в 1966 году Александру Георгиевну прово-
дили на заслуженный отдых, но дома сидеть не 
смогла и с 1967 по 1976 годы работала админи-
стратором ресторана «Горный Алтай». Члены 
коллектива вспоминают о ней с большим ува-
жением и чувством благодарности. везде, где ра-
ботала Александра Григорьевна, она оставила о 
себе хорошую память.

Труд А.Г. Ждановой оценен. ей ни один раз 
объявлялась благодарность, она награждалась по-
четными грамотами за активную общественную 
работу и добросовестное отношение к своим обя-
занностям. в 1940 году объявлена благодарность 
с занесением в республиканскую Книгу почета. 
в 1945 году награждена медалью «За доблестный 
труд в великой отечественной войне 1941-1945г г.» 
в 1957 году награждена значком Министерства 
культуры ссср «За отличную работу» с занесением 
на областную доску отличников политпросветра-
боты. в 1970 году награждена юбилейной медалью 
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«За доблестный труд в ознаменовании 100-летия 
со дня рождения в.и. ленина».

Александра Георгиевна 12 лет подряд была де-
путатом городского совета депутатов трудящихся.

А.Г. Жданова ушла из жизни 21 мая 1998 года.
Основание: АОАГ, историческая справ-

ка к фонду Р-33, оп.1 (пр.).

1 ноября 
1971 г.

45 лет назад открыта дет-
ская музыкальная школа 2 
(ныне – МОУ ДОД «Горно-Ал-
тайская детская музыкаль-
ная школа 2»).

в ноябре 1971 года в 
пяти классных комнатах 

жилого корпуса областной национальной школы 
была открыта детская музыкальная школа №2 с 
контингентом учащихся 62 человека. Первыми 
педагогами школы стали: Матюнин владислав 
Михайлович – класс баяна, директор школы; сур-
таев иван Гаврилович  – класс трубы, руководи-
тель сводного духового оркестра; Марченко Анна 
Николаевна – класс фортепиано, сольфеджио, му-
зыкальной литературы; Ястребов Геннадий ива-
нович – сольфеджио, руководитель хора. в это же 
время в школе работал молодой композитор Гор-
ного Алтая Александр Александрович Тозыяков – 
класс трубы и баяна. А композитор Борис Михай-
лович Шульгин преподавал сольфеджио. в 80-е 

годы в школу приходят преподаватели: Тайтакова 
Нина Алексеевна  – класс фортепиано, садыкова 
светлана Улужаевна – теория музыки. открытие 
второй музыкальной школы имело определённую 
цель – приобщение детей из отдалённых районов 
Горно-Алтайской автономной области к музы-
кальному искусству, поиск талантов и подготовка 
их к дальнейшему профессиональному образова-
нию. Многие из них сегодня вносят свой вклад 
в развитие культуры республики Алтай: певица 
Алёна Челтуева, педагог онгудайской музыкаль-
ной школы Торина Тоётова, балетмейстер Айсулу 
Чинина и многие другие.

в 90-е годы школа переросла свои узкие зада-
чи. организуются «выносные» классы в общеоб-
разовательных школах №3, №4, №12. Контингент 
вырос до 150 человек. в 1986 году директором 
школы становится Галина ильинична Полякова. 
18 лет напряженного творческого труда и орга-
низаторского горения отдала Галина ильинична 
школе. По её инициативе появились новые на-
правления: открылись классы домры (Товарова 
Юлия Борисовна), хорового пения (Алаева елена 
владиславовна), хореографии (Калкина Наталия 
Гавриловна). в школе начинают изучать исто-
рию музыкальной культуры алтайского народа 
(садыкова светлана Улужаевна), играть на наци-
ональных инструментах (Тюрункин Анатолий 
Булданович). Школа становится настоящим оча-
гом культуры в городе. Школьный хор, сводный 
оркестр, ансамбль «Башпарах» и хореографиче-
ский ансамбль активно участвуют в культур-
ных мероприятиях города. Учитывая возросший 
контингент и значимость школы в культурной 
жизни города, при поддержке мэра облогина 
виктора Александровича, школа получила боль-
шой подарок от администрации города  – новое 
двухэтажное здание.

в 1994 году перед учениками и преподавате-
лями широко распахнули свои двери двенадцать 
просторных учебных классов, хореографический 
и концертный залы. Благодаря новому зданию, 
общее количество учеников школы достигло 168 
человек. в эти годы формируется сплоченный и 

творческий коллектив преподавателей, закладыва-
ются традиции, которые продолжают жить и раз-
виваться сегодня в школе.

в 2004 году, с приходом молодого и ини-
циативного директора Пушкиновой Марины 
Юрьевны, школа выходит на новый виток сво-
его развития. возобновляется набор в хоровой 
класс. руководит им молодой, талантливый пе-
дагог  – романович Юлия владимировна, благо-
даря которой учащиеся «протоптали» дорожку 
на престижные региональные, международные 
конкурсы. стараниями Касьян ирины влади-
мировны в школе появились маленькие арти-
сты  – учащиеся театрального класса. самый 
многочисленный класс хореографии вместе с 
Адыбасовой Наталией Гавриловной развивает 
Байдюкова евгения васильевна  – талантливый 
хореограф. в 2008 году в школе открывается но-
вое направление хорового отделения – класс на-
родного хора, которым руководят: Заслуженный 
работник культуры рФ Менохов сергей Михай-
лович и Заслуженный работник культуры рА 
Менохова ольга ивановна.

Полны творческих сил и энергии педагоги 
инструментальных классов: Товарова Юлия  Бо-
рисовна (домра), Заслуженный артист республи-
ки Алтай Чендыев Юрий степанович (гитара), 
Михеева людмила Анатольевна (баян), Фастов-
ская инна Анатольевна (аккордеон), евсеева 
ольга Николаевна (фортепиано), Гасаева Тамара 
Юрьевна (фортепиано), Каверин Петр Павлович 
(труба), Гасаев евгений Борисович (фортепиано), 
Заслуженный артист республики Алтай Михеев 
Юрий Александрович (баян, руководитель орке-
стра народных инструментов), сквирская Алла 
семеновна (фортепиано). сегодня преподаватели 
и учащиеся школы ведут активную концертную 
деятельность, выступая на сценических площад-
ках города и республики. для жителей города и 
микрорайона проводятся музыкальные гости-
ные, концерты, которые организуют преподава-
тели садыкова светлана Улужаевна и Гасаева 
Тамара Юрьевна. Большим вниманием и успе-
хом у зрителей пользуются сольные концерты 
е.Б. Гасаева. в программе его концертов звучат 
фортепианные произведение русских и зарубеж-

Коллектив музыкальной школы №2  г.Горно-Алтайска, фото 2014 г.
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ных классиков. Хорошо знакомы слушателям 
творческие коллективы школы: вокальный ан-
самбль «Камертон», «Чижики» (рук. романович 
Ю.в.), оркестр русских народных инструментов 
(рук. Заслуженный артист рА Михеев Ю.А.), тан-
цевальные ансамбли «радость» (рук. Байдюкова 
е.в.) и «вдохновение» (рук. Адыбасова Н. г.), ан-
самбль русских народных инструментов «озор-
ные кнопочки» (рук. Михеева л.А.), ансамбль 
русской песни «росток» (рук. Заслуженный ра-
ботник культуры рА Менохова о.и.).

весомый вклад вносят преподаватели и уча-
щиеся школы, чтобы достойно представлять город 
и республику в других регионах на различных 
конкурсах и фестивалях. с 1979 года школа со-
трудничает с ведущими преподавателями Бийско-
го музыкального училища. Установлены крепкие 
творческие связи с преподавателями Барнаульско-
го музыкального училища, Новосибирского музы-
кального колледжа.

в настоящее время в музыкальной школе №2 
учится более 300 детей. Нынешний директор Ми-
хеева людмила Анатольевна полна новых идей и 
творческих замыслов. все преподаватели дружно-
го коллектива, с огромным желанием и интересом, 
приобщают учащихся дМШ №2 к музыкальному, 
хореографическому и театральному искусству.

Основание официальный сайт музы-

кальной школы №2  г. Горно-Алтайска.

8 ноября 
1936 г.

80 лет со дня рождения Вла-
димира Алексеевича Харина, 
председателя горисполкома.

владимир Алексеевич 
родился в   г. Горно-Алтай-
ске (ранее  –   г. ойрот-Тура) 
в семье служащих, русский, 

образование высшее инженерное, окончил Новоси-
бирский институт водного транспорта, член КПсс 
с мая 1964 года.   Трудовую деятельность в.А. Ха-
рин начал после окончания института в 1958 году, 
вначале инструктором ремонтно-эксплуатацион-
ной базы флота, затем инженером-диспетчером 

службы эксплуатации управления обского реч-
ного пароходства. в 1960 году вернулся в родной 
город, работал председателем областного совета 
дсо «Труд», а с конца 1960 года по май 1968 года – 
главным техническим инспектором Горно-Алтай-
ского облсовпрофа. в июле 1968 года владимир 
Алексеевич был направлен на партийную работу 
в аппарат обкома КПсс на должность инструктора 
промышленно-транспортного отдела. в 1974 году 
он рекомендован на должность второго секретаря 
горкома КПсс. в этом же году окончил заочную 
партийную школу в  г. Новосибирске. в 1976 году 
владимир Алексеевич избран председателем ис-
полнительного комитета Горно-Алтайского совета 
народных депутатов.

работая в этой должности, 
в.А. Харин наиболее ярко 
проявил свои организатор-
ские способности. За это вре-
мя произошли заметные из-
менения в вопросах 
строительства, благоустрой-
ства и озеленения города. 
Улучшили работу многие 
управления и ведомства го-
рисполкома. с 1986 года  – 

заведующий отделом торговли облисполкома, 
управляющий делами Правительства республики 
Алтай. с 1995 года – управляющий Фондом строи-
тельства при Правительстве рА. в настоящие время 
на заслуженном отдыхе.

Награжден двумя орденами «Знак Почета» и 
медалью.

Основание: Город любимый. Горно-Алтайск 

в документах и фотографиях, 1998 г., с.336.

19 ноября 
1936 г.

80 лет назад было создано 
городское жилищное управ-
ление.

областное управление 
коммунального хозяйства ор-
ганизовано 15 августа 1922 
года с непосредственным под-
чинением ойротскому облис-

полкому, с января 1948 года  – Горно-Алтайскому 
облисполкому. Эта служба занималась вопросами 
благоустройства города, строительством и ремонтом 
жилых домов, санитарной очисткой города, достав-
кой воды, то есть решала все вопросы коммунально-
го обслуживания населения.

Жилые дома находились на балансе разных 
предприятий, стояли на балансе облисполкома и 
коммунальном хозяйстве области.

с увеличением численности населения актив-
нее становится деловая жизнь города, появляются 
новые предприятия.

Коммунальное хозяйство области 9 июля 1936 
года принимает решение в целях рационального 
использования площади из системы облкомхоза вы-
делить «домовое гостиничное управление», передав 
ему на баланс вначале 3 жилых дома и гостиницу.

19 ноября 1936 года создано городское жилищ-
ное управление с передачей ему на баланс 14 жи-
лых домов по улицам: ойротская, социалистиче-
ская, советская. Городское жилищное управление 
приступило к покупке, ремонту и строительству 
жилых помещений.

По отчетным данным в 1947 году в горжилу-
правление входило 2 домоуправления с закреплен-
ной общей площадью 15,9 тыс.кв.м., в том числе 
жилой  – 12,75 тыс.кв.м. в это время заводят тех-
нические инвентарные карточки на домовладение, 
где отражают название улицы с номером дома, 
сколько семей проживает, год застройки дома, со-
стояние дома.

На 01 января 1950 г. общий городской фонд со-
ставлял 116 домов.

в состав горжилуправления входило 14 чело-
век: управленческий аппарат  – 7 человек, обслу-
живающий персонал – 7 человек, рабочих двое.

в 1954 году горжилуправление располагается 
по пер.спортивному,6

согласно постановления совета министров 
ссср №3423 от 29.10.1950 г. в городе создают-
ся 3 домоуправления. За первым домоуправле-
нием закреплено жилой площади  – 5,130 тыс.
кв.м., за вторым – 1,024 тыс.кв.м., за третьим – 
3,176 тыс.кв.м.

в соответствии с постановлением президиума 
Горно-Алтайского облсовпрофа «об участии про-
фсоюзных организаций в выборах общественных 
домовых комитетов» №3 от 9 января 1960 г. были 
образованы домовые комитеты на общественных 
началах в каждом жилом доме. в практической де-
ятельности общественный домовой комитет решал 
вопросы о выполнении планов капитального и те-
кущего ремонтов жилья, по сбору квартирной пла-
ты, по очистке и наведению санитарного порядка в 
домоуправлениях.

в 1962 году городское жилищное управление 
по решению Алтайского крайкомхоза и в соответ-
ствии с нормативами было переименовано в ЖЭК 
(жилищно-эксплуатационная контора). в 1964 
году ЖЭК переезжает в деревянное одноэтажное 
здание по ул.октябрьской, 20. в 1978 году рядом со 
старым зданием ЖЭК отстраивает себе кирпичное 
двухэтажное здание.

с 1966 года дворы обеспечивают детскими пло-
щадками, устраивают места отдыха для взрослых, 
прокладывают тротуары.

в 1978 году ЖЭК преобразуется в ЖЭУ (жи-
лищно-эксплуатационный участок), а впо-
следствии, после массовой сдачи ведомствен-
ного жилого фонда в соответствии с решением 
Минжилкомхоза рсФср №М-19-2133 от 6 июня 
1989 г., приказом Горно-Алтайского облисполко-
ма №229-Н от 17 августа 1989 г. реорганизуется 
в ПЖЭТ (производственный жилищно-эксплуа-
тационный трест) на базе жилищно-эксплуата-
ционного участка.

Постановлением главы администрации города 
Горно-Алтайска №18/307 в 2000 году зарегистри-
ровано предприятие МУП ПЖЭТ, основанное на 
праве хозяйственного ведения ПЖЭТ.

02 февраля 2015 года решением Арбитражного 
суда республики Алтай «о банкротстве и откры-
тии конкурсного производства» на предприятии 
введено конкурсное производство до 31 января 
2016 года.

Основание: АОАГ историче-

ская справка к фонду Ф.Р-9, оп.1.
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21 ноября 
1991 г.

В конце 80-х, начале 90-х го-
дов в стране возникли усло-
вия к переходу к новым фор-
мам хозяйствования. 
Развивались рыночные от-
ношения в экономике, повсе-
местно происходило разгосу-
дарствление собственности. 

Для упорядочения этого процесса был создан Госу-
дарственный комитет по управлению имуществом 
РФ и комитеты на местах.

25 лет назад 21 ноября 1991 года согласно 
решения №15 VIII сессии 21 созыва городского со-
вета народных депутатов и во исполнение Закона 
рФ «о приватизации государственных и муни-
ципальных предприятий в российской Федера-
ции» был создан комитет по управлению 
имуществом города Горно-алтайска.

если рассматривать масштаб деятельности ко-
митета, то можно выделить несколько направле-
ний в работе, которые им осуществлялись, начи-
ная со дня образования.

с 1991 по 1994 годы была осуществлена основ-
ная приватизация объектов торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания, предпри-
ятий промышленности, строительства.

для организации нормальной работы город-
ского хозяйства комитетом в свое время были 
образованы муниципальные унитарные пред-
приятия, где комитет выступал единственным 
учредителем.

с 1994 года комитет занимался приватизацией 
жилого фонда. реестр муниципальной собственно-
сти насчитывал более 100 объектов. до 2002 года 
на территории города было зарегистрировано более 
пяти тысяч индивидуальных предпринимателей и 
десять тысяч юридических лиц.

с октября 2001 года на комитет возложены 
функции управления землей. создан отдел земель-
ных отношений.

Первым председателем была Нина валентинов-
на стрелецкая.

с 1992 по 2001 год комитетом руководил вик-
тор Германович емельянов. На его плечи легли все 

тяготы организации совершенно нового направле-
ния в управлении городом.

в 2001 году председателем назначен иван ва-
сильевич Потапов.

до 2002 года в составе комитета работало всего 
9 человек.

в подчинении председателя комитета находи-
лось три отдела:

– отдел регистрации предприятий и предпри-
нимателей;

– отдел управления собственностью;
– отдел земельных отношений.
с 1 июля 2002 года отдел регистрации пред-

приятий и предпринимателей ликвидирован, его 
функции переданы в налоговую службу. в комите-
те осталось два отдела, с численностью 17 человек.

в 2003 году комитет преобразован в муници-
пальное учреждение «Управление по имуществу 
и земельным отношениям города Горно-Алтай-
ска». Начальником назначен сергей Геннадье-
вич романов.

с 2006 года управлением руководила Гульфира 
Кубладыновна Нурсалиева.

с 2007 года организацию возглавил Георгий 
Федорович Червонов.

с 2013 года по настоящее время управлением 
руководит Гульжан Укуметовна Абугалимова.

в составе управления 3 отдела:
– отдел земельных отношений, начальник  – 

Алейников дмитрий Анатольевич;
– отдел управления собственностью, началь-

ник – самыкова Марина Алексеевна, в должности 
с 2013 года;

– отдел учета и отчетности, начальник – лег-
ких Галина Александровна, приступила к работе с 
момента образования комитета (с 1991 года).

в настоящее время управление по имуществу 
города является важным и необходимым звеном в 
управлении городским хозяйством, где трудится 
26 специалистов, каждый из которых основательно 
и с большой ответственностью выполняет возло-
женные на него обязанности.

Основание: АОАГ историческая справ-

ка к фонду Р-34, оп.2, 3.

ноябрь 
1926 г.

90 лет назад установлена 
прямая телефонная связь 
Улала – Бийск.

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах 

и фотографиях, 1998 г., с.76.

деКАБрЬ

29 декабря 
1971 г.

45 лет назад закончено стро-
ительство и сдан в эксплуа-
тацию детский сад Швейной 
фабрики.

Основание: АОАГ Ф.Р-

8, оп.1, д.9, л.___.

30 декабря 
1976 г.

40 лет назад закончено стро-
ительство и сдано в эксплуа-
тацию здание Дома культу-
ры на 600 мест по пр. 
Коммунистический, 16 (так в 
документе).
Строительство осуществля-
лось генеральным подрядчи-

ком ПМК-1106 треста «Горно-Алтайсельстрой».
Основание: АОАГ Ф.Р-8, оп.2, д.61, л.54.

31 декабря 
1996 г.

20 лет назад образована 
школа искусств «Адамант» 
(ныне – МОУ ДОД «Школа ис-
кусств «Адамант»  г. Горно-
Алтайска»).

свою историю школа 
искусств «Адамант» на-
чинает с июля 1996 года, 

когда в ГороНо впервые обсуждался вопрос об 
открытии учреждения дополнительного обра-
зования детей, основным направлением работы 

которой стали бы народные промыслы. вопрос 
был вынесен на августовскую педагогическую 
конференцию. Предложение нашло поддержку 
педагогической общественности, ведь мотивы 
этого начинания были понятны: необходимо 
шире привлекать детей к творческой деятельно-
сти через систему дополнительного образования, 
организовывать их культурный досуг, работать 
над освоением необходимого минимума допро-
фессиональных навыков. 

основным направлением деятельности образо-
вательного учреждения стало камнерезно  – юве-
лирное направление. Это и послужило основанием 
для его названия  – «Адамант» (от. греч. «ада-
мант» – алмаз).

31 декабря 1996 года был издан приказ об 
открытии образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Центр художествен-
но-прикладных ремесел «Адамант» со штатным 
расписанием в 10 педагогических ставок.

Постепенно улучшалось материально-тех-
ническое оснащение школы. важным шагом в 
этом направлении стало решение главы адми-
нистрации   г.Горно-Алтайска в.А. облогина о 
передаче Центру художественно-прикладных 
ремесел «Адамант» камнерезного оборудования 
обанкротившегося предприятия «Алтай-Мо». 
Позднее, благодаря спонсорской помощи «ЭЭр 
«Алтай» было приобретено дополнительное 
оборудование и автомобиль Газ-66 «вахта». На-
личие собственного автотранспорта дало воз-
можность уже с 1997 года проводить ставшие 
для «Адаманта» традиционными геолого-эко-
логические экспедиции.

Эффективность работы центра «Адамант» всег-
да увеличивалась за счет привлечения волонте-
ров. На разных этапах существования школы за 
счет волонтеров работали такие направления как 
«Классическая гитара», «вязание», «Клуб любите-
лей прекрасного», «Поэтический клуб», «изобрази-
тельное искусство».

в 2002 году в рамках волонтерской деятель-
ности начала работу «досуговая площадка». до-
суговая площадка предоставляла детям возмож-
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ность бывать в школе в любое удобное для них 
время с 9 до 20 часов, причем не только учени-
кам «Адамант», но и всем желающим. они могли 
поиграть в настольный теннис, шахматы, фут-
бол и волейбол на спортивной площадке школы, 
потанцевать или просто пообщаться со свер-
стниками. Как показал опыт работы, большин-
ство из этих неорганизованных, часто трудных 
подростков с не определившимися интересами 
вскоре становились обучающимися творческих 
мастерских школы. Хотя и общее воспитатель-
ное значение досуговой площадки является не-
оспоримым фактом.

работа с детьми в рамках досуговой площадки 
позднее естественным образом привела к органи-
зации новых творческих мастерских: «Хореогра-
фия», «вокал», «Театральное искусство», «инфор-
мационная культура», «КвН», «Кукольный театр». 

расширение направлений деятельности сделали 
жизнь школы более интересной, насыщенной и 
многогранной.

в 2005 году «Центр художественно-при-
кладных ремесел «Адамант» был переименован 
в Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Школа ис-
кусств «Адамант» города Горно-Алтайска», а в 
2012 году – в Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Школа искусств «Адамант» города 
Горно-Алтайска».

Школа искусств «Адамант» сегодня – это мно-
гопрофильное муниципальное некоммерческое 
образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей.

На сегодняшний день педагогический коллек-
тив Школы представлен  10 педагогическими ра-

ботниками, из которых 1 кандидат педагогических 
наук, 2 педагога высшей и 2 – первой квалифика-
ционной категории.

директор – Кудряшов Александр Александрович.
Методист – Байдалина ольга васильевна.
образовательный процесс Школы искусств 

«Адамант» реализуется в 11 мастерских художе-
ственно-эстетической направленности: «Худо-
жественная обработка самоцветов», «Керамика», 
«Хореография», «вокал», «Театральное искусство», 
«Кукольный театр», «изобразительное искусство», 
«декоративное искусство», «Фото-видеоискусство», 
«досуговая площадка».

ежегодно школу искусств «Адамант» посеща-
ют около 400 воспитанников. обучение ведется по 
программам дополнительного образования детей 
(бюджетным и платным) с  сроком обучения от 1 до 
4 лет. в соответствии со спецификой образователь-

ных программ обучение проводится группами по 
7-15 человек или индивидуально. обучение ведет-
ся на русском языке.

сегодня Школа занимает отдельное помещение 
по адресу:  г.Горно-Алтайск, ул. ленина 144.

для работы имеются: учебные помещения; 
спортивная площадка (на улице); администра-
тивные помещения (кабинет для администра-
тивной и методической работы, комната от-
дыха); подсобные помещения (костюмерная и 
токарный цех).

Основание: официальный сайт МБОУ ДОД «Шко-

ла искусств «Адамант»  г. Горно-Алтайска».



48

 2016 • Календарь памятных и юбилейных дат города горно-алтайсКа

1896 г.

120 лет со дня рождения Во-
робьева Семена Васильевича, 
председателя горисполкома с 
августа 1931 г. по июнь 1932 г.
Родился в крестьянской се-
мье, русский; служил в Крас-
ной Армии начальником шта-
ба II партизанского полка.

Основание: Город любимый. Горно-Алтайск 

в документах и фотографиях, 1998 г., с.331.

1896 г.

120 лет со дня рождения Ту-
шенцева Николая Ефимови-
ча, председателя гориспол-
кома с марта 1937 г. по август 
1938 г.
Родился в семье рабочих, 
русский, образование на-
чальное.

основание: Город любимый. Горно-Алтайск в 
документах и фотографиях, 1998 г., с.331.

1911 г.

105 лет со дня рождения 
Комкова Абдуллы Арефьеви-
ча, председателя гориспол-
кома с сентября 1947 г. по 
август 1952 г.
Родился на станции Сулла 
Пензенской области в семье 
рабочих; татарин, закончил 

Томский государственный учительский институт.
Основание: Город любимый. Горно-Алтайск 

в документах и фотографиях, 1998 г., с.332.

соБыТиЯ, Не иМеЮЩие 
ТоЧНоЙ дАТы

1926 г.

90 лет со дня рождения Боро-
викова Геннадия Алексан-
дровича, председателя гори-
сполкома с декабря 1970 г. по 
январь 1975 г.
Родился в городе Костроме в 
семье рабочих, русский, окон-
чил Алтайский политехниче-

ский институт им.Ползунова; участник Великой От-
ечественной войны.

Основание: Город любимый. Горно-Алтайск 

в документах и фотографиях, 1998 г., с.333..

1961 г.

55 лет назад открыт новый 
обувной магазин на площа-
ди им.В.И. Ленина (в 1998 г. 
снесен).

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и 

фотографиях, 1998 г., с.291.

1971 г.

45 лет назад начал работать 
завод «Электробытприбор».

Основание: Город любимый. 

Горно-Алтайск в документах и 

фотографиях, 1998 г., с.293.
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