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Календарь памятных и юбилейных дат 
г. Горно-Алтайска на 2015 год является 
продолжением первой серии издания 

Архивного отдела Администрации города Гор-
но-Алтайска.

В календарь вошла информация о наиболее 
значимых событиях из истории города, отра-
жающая общественно-политическую, научную, 
культурную жизнь города Горно-Алтайска, юби-
лейных датах жизни и деятельности людей, внес-
ших весомый вклад в жизнь города.

Цель издания — популяризация литературы 
о Горно-Алтайске, изучение истории и культуры 
родного города.

Информация представлена в виде общего пе-
речня знаменательных дат. Все даты календаря 
снабжены историческими и биографическими 
справками. Материал расположен в хронологи-
ческой последовательности по месяцам и датам. 
События, не имеющие точной даты, приведены в 
конце календаря.

2015 год — юбилейный в истории России, 
год 70-летия Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

Есть события, над которыми не властно 
время, которые навсегда остаются в памяти на-
родной, таким событием стала Великая Отече-
ственная война, небывалая по своим масштабам, 
массовому героизму на полях сражений, лише-
ниям, самоотверженному труду в тылу, и невы-
разимому трагизму.

Эта война для всего советского народа ста-
ла Великой Отечественной, потому что весь на-
род бывшего Советского Союза встал на защиту 
Родины. До сих пор многие спорят о причинах 
воли к Победе наших людей. Что двигало ими: 
Любовь к Родине или Вера в Бога?! Но главное, 
что не вызывает споров, — наше настоящее су-
ществует благодаря их бессмертному подвигу, 
движимому Любовью и Верой.

Проходит время, все дальше и дальше, вглубь 
времен уходит Победа. Но память о ней нужна 

предисловие
и нынешнему, и будущим поколениям как яркий 
пример беззаветного служения народа своему 
Отечеству, среди которого были наши отцы и 
матери, наши дедушки и бабушки, наши соседи. 
Помнить о защитниках Оте-чества хотя бы на их 
Малой Родине наш нравственный долг.

С каждым годом ветеранов, участников ВОВ 
становится все меньше и меньше и поэтому в пред-
дверии 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. мы упоминаем имена тех, кто 
дожил до этой славной даты, как дань глубокого 
уважения к светлой памяти погибших и участво-
вавших в этой войне. Отдельный раздел календаря 
посвящен нашим землякам-героям — тем, кто не 
щадил своей жизни за победу над фашизмом.

Основными источниками выявления памят-
ных дат и событий послужили документы из 
фондов Архивного отдела Администрации горо-
да Горно-Алтайска, Комитета по делам архивов 
Республики Алтай, неопубликованные статьи и 
материалы, подготовленные Архивным отделом 
Администрации города Горно-Алтайска, а также 
периодическая печать, научно-справочная лите-
ратура и книги.

Для удобства пользования календарем со-
ставлено содержание.

Список сокращений
АОАГ — Архивный отдел Администрации
города 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.

Все отзывы и пожелания 
просим направлять по адресу:
649002, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д. 3/1
(или проспект Коммунистический, д. 18)
Тел. (38822) 6-42-09. E-mail: 
gorarhiv2014@yandex.ru
Архивный отдел Администрации
города Горно-Алтайска
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январь

95 лет со дня рождения лауреата городских 
и областных конкурсов самодеятельных ис-
полнителей Анастасии Федоровны Лузиной (в 
девичестве — Сараева).

Анастасия Федо-
ровна родилась 4 
января 1920 года в 
Благовещенске на 
Амуре. В семье из 
8 детей она была 
младшим ребен-
ком. Когда Анаста-
сии исполнилось 5 
лет семья перееха-
ла в Китай. Отец, 
Федор Андреевич 
Сараев, работал в 
г. Сахалине при 

русском консульстве. Мать, Нионила Григо-
рьевна, была домработницей. Старшая сестра 
Мария трудилась в аптеке. У нее в России остал-
ся жених, но вскоре пришло известие о его рас-
стреле. Мария тяжело переживала потерю близ-
кого человека и серьезно заболела. Для ее 
лечения семья переехала в Харбин. Но пришло 
новое испытание — не стало вестей от старшего 
брата Георгия, жившего в России. Родители ни-
чего не могли о нем узнать. Брат был образован-
ным человеком, окончил военное училище 
им. Колчака. Болезнь Марии перешла в чахотку, 
прошло немного времени, и она умерла. Сердце 
матери не выдержало, от переживаний ее пара-
лизовало, и через год она скончалась.

Когда Насте исполнилось 10 лет, в семью при-

шла мачеха Елена Павловна Ганина. Отношения 
с ней не сложились. Со смертью матери на де-
вочку перестали обращать внимание. Второй 
брат Александр женился, сестры вышли замуж. 
Сестра Лида уехала с мужем в Америку.

Для понимания того, что сформировало ха-
рактер и в результате судьбу Анастасии Федо-
ровны, надо вспомнить условия жизни, в которых 
она выросла, что питало и развивало ее детское 
воображение.

По рассказам А. Ф. Лузиной город Харбин, в 
котором она жила, предстает маленьким культур-
ным центром, который был отстроен в основном 
русскими. Он представлял собой несколько город-
ков в основном большом городе, и каждый имел 
свое название: Новый город, Старый город и т. п. 
Русские прозвали Харбин маленьким Парижем.

Особенное впечатление производили церкви, а 
их в городе было большое количество, и они по-
своему украшали его. Харбин являлся действи-
тельно русским культурным центром. При же-
лезнодорожном собрании действовало общество 
изучения старорусского искусства. Харбинцы по-
сещали музкомедию, симфоническое общество. 
Работала музыкальная школа имени И. Глазунова.

Анастасия Федоровна с раннего возраста ув-
лекалась пением, особенно она любила петь на 
публике. Первым своим учителем, благодаря ко-
торому ее жизнь стала неразлучна с пением, она 
называет брата Александра. Он сам любил петь 
и очень увлекался А. Вертинским. Анастасию тя-
нуло к музыке и ей везло с учителями. Возможно, 
она находила их сама, возможно, они замечали 
ее. В Харбине она посещала гимназию, где учи-
телем пения был Иван Андреевич Колчин, очень 
интересный человек и талантливый педагог.

Рядом с гимназией находилась еврейская си-
нагога, в которой работал кантор Златкин. Ана-
стасия брала у него уроки пения. Европейский 
кантор привил ей любовь к старым русским ро-
мансам. Также частные уроки пения девочка бра-
ла у известной в то время певицы Марии Алексан-
дровны Садовской, которая ставила ей голос.

Выступать на сцене Анастасия начала с 15 
лет. Пела в клубе железнодорожного собрания, 

4 января 1920 г.

в клубе паравозовагоноремонтного завода, где 
работал ее брат Александр. В этом клубе она вы-
ступала регулярно, и чтобы платить ей хотя бы 
небольшую сумму, ее оформили техничкой на 
мостобазу, а затем сверловщицей на завод. Но 
из-за шума Анастасия Федоровна не смогла ра-
ботать в цехе. По просьбе ее перевели работать 
секретарем, затем — табельщицей.

В 1939 году Анастасия Федоровна вышла за-
муж за Сергея Даниловича Лузина. Он учился в 
Харбинском политехническом институте. В это 
время город оккупировали японцы. Стали наблю-
даться случаи исчезновения русских парней. Их 
забирал дорожный патруль, а потом они бесслед-
но исчезали. Запрещалось слушать русское радио. 
Анастасия Федоровна вместе с мужем работала в 
засекреченной мастерской, в которой они штам-
повали детонаторы и пули. Как могли, помогали 
Родине. Впоследствии Анастасия Федоровна была 
награждена медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Вскоре объявили набор рабочих в порт Даль-
ний, и она поехала туда работать санитаркой. Где 
бы ни работала Анастасия Федоровна, она везде 
пела, используя любые сцены. Выступала на сце-
не клуба локомотивного завода, пела в хоре.

Замужество Анастасии Федоровны оказалось 
неудачным, она разошлась с мужем. С ней остал-
ся сын Юра, который родился в 1942 году. После 
войны она познакомилась с Владимиром Михай-
ловичем Садоковым и вышла за него замуж.

В 1952 году в одночасье была разбита жизнь 
многих харбинцев. Советское Правительство без-
возмездно передало Китаю КВЖД. Советская ар-
мия ушла. Люди многих национальностей вынуж-
дены были покинуть землю, ставшую им родной.

Анастасия Федоровна выезжает по пригла-
шению старшей сестры Лидии в Сан-Франциско. 
Но в Тинзине, в Советском посольстве, визу сра-
зу не дали. Пришлось ждать целых три года. Сын 
пошел учиться, а Анастасия Федоровна пела в 
церковном хоре в Ильинской церкви. Закончи-
лась проверка, получена виза, и они выехали в 
Гонконг. Затем сели на пароход, отплывающий в 
Бразилию. Маршрут проходил по экзотическим 

местам: Сингапур — остров Маврикий — Юж-
ная Африка — Бразилия (Рио-де-Жанейро). На 
пароходе она не расстается с песней, поет перед 
пассажирами русские романсы.

В Бразилии, в Сан-Паулу, снова ожидание 
визы в США, длившееся целый год. Наконец, 
впечатляющий переезд через панамский канал и 
приезд в Сан-Франциско.

Во время длинного переезда Анастасия Фе-
доровна рассталась со вторым мужем.

В Сан-Франциско они прожил с сыном 3 года. 
Работала сначала в кондитерском магазине, за-
тем на фабрике по обработке орехов. И, конечно, 
пела. Пела в церковном хоре, на светских вече-
рах, куда ходила вместе со своим другом, гру-
зинским князем Львом Платоновичем Додиани, 
другом певца Вертинского и крестным отцом его 
дочери, актрисы Анастасии Вертинской. С ней 
Анастасия Федоровна встретилась при возвра-
щении в Россию.

В благополучной Америке А. Ф. Лузина 
оставаться не захотела. Возвращение на Родину 
было радостным. Встретили их с большим по-
четом за то, что они вернулись в Россию, а не 
остались за рубежом.

В 1961 году Анастасия Федоровна приехала 
с сыном в Барнаул, так как там жил ее первый 
муж, который помог им устроиться на родной 
земле. Юрий поступил в медицинский институт. 
Сама пошла работать на котельный завод в хи-
мическую лабораторию. Юрий окончил инсти-
тут и получил направление в г. Горно-Алтайск. 
Позже в Горно-Алтайск переехала и Анастасия 
Федоровна, устроилась на работу в профилакто-
рий автоколонны 1931.

Петь не переставала никогда. Пела в клубе 
автоколонны, на сценах городского Дома куль-
туры и национального драмтеатра. Анастасия 
Федоровна лауреат многих областных конкурсов 
самодеятельных исполнителей. В ее реперту-
ар входили песни из репертуара Вертинского и 
Клавдии Шульженко, городские романсы, совет-
ские песни.

А. Ф. Лузина ушла из жизни в 2002 году.
Источники: АОАГ, Ф.Р-33, оп.1 (пр.).
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13 января 1965 г.

50 лет назад на базе ремстройучастка орга-
низовано ремонтно-строительное управление 
Горно-Алтайского горкомхоза (РСУ).

Преобразование ремстройучастка было 
связано со значительным увеличением в г. Гор-
но-Алтайске объема ремонтно-строительных 
работ, осуществляемых по линии коммуналь-
ного хозяйства.

Образование ремонтно-строительного 
управления позволило привлечь дополни-
тельные финансовые и технические средства 
на развитие и поддержание инфраструктуры 
в городе.

На образование РСУ горкомхоза Горно-Ал-
тайский облисполком просил дополнитель-
но выделить 19 единиц техники, в том числе 
бульдозеры, автокраны, лесовозы, самосвалы и 
столярные станки.

Коммунальщики осуществляли благоу-
стройство территории города, текущий и капи-
тальный ремонт жилого фонда и учреждений.

В 1992 году РСУ горкомхоза преобразовано в 
акционерное общество «Курс».

Источники: АОАГ Ф.Р-10, оп.1; КПДА 
РА Ф. Р-33, оп 6, д.297, лл.30-35.

27 января 1990г.

25 лет назад в г. Горно-Алтайске организо-
ван государственный видеопоказ через сеть 
видеозалов.

Организация государственной системы ви-
деопоказа в городе должна была включить в себя 
все открытые к этому времени коммерческие ви-
деозалы и стандартизировать цены и жанровый 
репертуар видеозалов.

Источники: КПДА РА Ф. Р-33,
оп. 6, д. 995, л. 5-7.

30 января 1995г.

20 лет назад принято постановление адми-
нистрации г. Горно-Алтайска №2/3 об уста-
новлении мемориальной доски Василию Кон-
стантиновичу Плакасу.

Доска установлена на фасаде здания Рес-
публиканской национальной гимназии по пр. 
Коммунистическому, д. 46 следующего содержа-
ния: «В этом здании с 1957 по 1964 годы работал 
первый директор областной национальной шко-
лы, Заслуженный учитель школы РСФСР, Васи-
лий Константинович Плакас».

Источники: АОАГ, Ф.Р-1, оп.3, Д.43, л.152.

Январь 1935г.

80 лет назад в г. Ойрот-Туре открылась 
первая областная конференция учителей-
ударников.

Движение «ударничества» в 30-е годы рас-
пространялось на все сферы деятельности, 
вне дрялись социалистические соревнования, 
прово дились слеты ударников.

В 1935 году для поддер жания тенденций удар-
ничества в образовании была проведена област-
ная конференция учителей-ударников. На конфе-
ренции выступали 116 делегатов и 55 ударников.

В течение пяти дней лучшие учителя облас-
ти подводили итоги деятельности, обсуждали 
проблемы и перспективы развития школ, би-
блиотек, пионерского движения, обменивались 
опы том в решении проблем образования, де-
лились советами. Лучшие пе дагоги ставились 
перед делегатами в пример и награждались.

Проведение педагогических конференций в 
нашем регионе во шло в ежегодную традицию. 
Ныне работники образования проводят район-
ные и городские августовские педагогические 
конференции.

Источники:1. КПДА РА Ф. 55, oп. 1, д. 561.

Февраль

1 февраля 1960г.

55 лет назад Горно-Алтайская автотран-
спортная контора разукрупнена на город-
ское автотранспортное хозяйство и автохо-
зяйство для централизованных перевозок 
грузов, ныне это ОАО «Автоколонна 1931» 
(организации нет) и ОАО «Горно-Алтайское 
ПАТП».

Первоначально предприятие было органи-
зовано в 1938 году на основании приказа Бар-
наульского транспортного управления. Оно 
называлось «Хозяйство гужавтотранс», насчи-
тывало 10 лошадей, 2 автомобиля марки «АМО» 
и 7 тракторов при численно сти работников в 58 
человек.

Задачи заключались в обеспечении пере-
возок продовольствия и товаров из города Бий-
ска по автономной облас ти и обратно, возили 
зерно и шерсть в город Бийск.

«Хозяйство гужавтотранс» существовало до 
1942 года.

С 01 января 1942 года по 1957 год предпри-
ятие носило название «Ойротское АТК». В 1945 
году поступили старые, списанные с фронта по-
луторки ЗИС-5. Полуторки переоборудовались 
под грузотакси.

В 1948 году поступили первые автобусы 
ПАЗ-651 в количестве 5 единиц.

С 01 января 1958 года приказом по Бийскому 
транспортному тре сту «Ойротское АТК» соеди-
нилось с Авторотой, образовалось Горно-Алтай-
ская автотранспортная контора.

На основании решения облисполкома №44 от 
1 февраля 1960 го да и приказа Алтайского транс-
портного управления №521 от 27.12.1960 произо-
шло разделение городского грузопассажирского 
и областного грузового предприятий.

Горно-Алтайское пассажирское автотранс-
портное предприятие

Городское автотранспортное предприятие в 
1961 году переименовано в Горно-Алтайское спе-
циализированное АТХ-12 (спецавтохозяйство), 
на балансе предприятия было 28 автобусов ПАЗ-
651 и ЗИС-155. На основании приказа Алтайского 
транспортного управления №285 от 15 сентября 
1967 года Горно-Алтайское специализированное 
АТХ-12 переименовано в Горно-Алтайское авто-
транспортное предприятие (АТП). На основании 
приказа Минавтотранса РСФСР №176 от 28 но-
ября 1980 года Горно-Алтайское автотранспорт-
ное предпри ятие (АТП) переименовано в Гор-
но-Алтайское пассажирское автотранспортное 
предприятие (ПАТП).

Горно-Алтайское пассажирское автотран-
спортное предприятие (ПАТП).

Количество обслуживаемых маршрутов в 
1980 году составляло: городских — 3, приго-
родных — 6, междугородних — 24. Числен-
ность подвижного состава — 198 единиц, из 
них 182 автобуса. Это было время расцвета 
организации. На предприятии работало свыше 
500 сотрудников.

Горно-Алтайское пассажирское автотран-
спортное предприятие (ПАТП) сперва пере-
именовано в Государственное унитарное пред-
приятие Горно-Алтайское ПАТП (ГУП ПАТП) 
на основании постановления администрации 
города Горно-Алтайска №55/77 от 15 апреля 
1997 года и решения Государственного Комите-
та Республики Алтай по управлению государ-
ственным имуществом №32 от 14 апреля 1997 
года, а затем с 01 июля 2005 года преобразовано 
в Открытое акционерное общество «Горно-Ал-
тайское пассажирское автотранспортное пред-
приятие» (ОАО «ПАТП»).

К настоящему времени численность под-
вижного состава сократилась до 61 автобуса. 
ПАТП выполняет городские и междугородние 
перевозки. Сегодня автобусный парк постоянно 
обновляется. Появились новые импортные авто-
бусы «Man», «Mercedes», которые успешно со-
вершают перевозки пассажиров на дальние рас-
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стояния в города: Бийск, Барнаул, Новосибирск, 
Кемерово, Томск и другие.

Поскольку основной вид транспорта в респу-
блике автодорожный, ПАТП выполняет очень 
важную роль, доставляя пассажиров до самых 
отдаленных районных центров и населенных 
пунктов Республики Алтай.

Грамотная и четкая работа водителей гаран-
тирует пассажирам своевременный и удобный 
переезд из одного пункта в другой.

Долгое время возглавлял предприятие 
Петр Александрович Зоммер. Его взвешен-
ное и продуманное руководство позволяло 
ПАТП находиться в числе ведущих предпри-
ятий города и республики. Уважение и дове-
рие горожан к руководителю ПАТП — Петру 
Александровичу выражается в том, что он 
неоднократно избирается депутатом Государ-
ственного Собрания Эл Курултай Республи-
ки Алтай. Сегодня ГУП «Горно-Алтайское 
ПАТП» руководит Арепьев Андрей Анато-
льевич.

Успешная работа ПАТП — залог успеха ком-
фортных пассажирских перевозок.

П. Фигулин
Предприятие «Автоколонна 1931»
С момента образования «Автоколонна 1931» 

занималась грузоперевозками внутри Горно-Ал-
тайской автономной области, грузообменами с 
регионами Сибири, Казахстана, Монголии. На 
службе автоколонны состояло более 300 единиц 
подвижного состава.

В 90-х годах в условиях сокращения грузо-
обмена, конкурентной борьбы парк автоколонны 
уменьшается. Основной ее функцией становится 
доставка угля в населенные пункты, в том числе 
и в высокогорные районы.

После землетрясения 2003 года ОАО «Ав-
токолонна 1931» осуществляла завоз гумани-
тарной помощи в пострадавшие районы. Дея-
тельностью организации было и строительство 
жилых домов.

Организация ликвидировалась в 2011 году.
Источники: КПДА РА Ф.Р-33,

оп.6, д.224, лл.163-164.

19 февраля 1940г.

75 лет назад в г. Ойрот-Тура (ныне — г. Гор-
но-Алтайск) организовано отделение треста 
«Алтайкрайпроект».

В 1939 году на основании решения оргкоми-
тета Президиума Верховного Совета РСФСР по 
Алтайскому краю от 28 августа 1939 года №366 
Геопланбюро и Крайпланбюро были объеди-
нены в Алтайский геодезическо-архитектур-
но-планировочно-проектный трест «Алткрай-
проект» при краевом отделе коммунального 
хозяйства. В соответствии с данным решением 
и указаниями Алткрайкомхоза в городе Ойрот-
Тура на базе существующей Проектной конто-
ры Облкомхоза 19 февраля 1940 года было орга-
низовано отделения треста «Алтайкрайпроект». 
Первыми проектами были топографические 
работы в Кош-Агачском и Улаганском аймаках 
центральных усадеб колхозов.

Согласно постановлению Совета Министров 
РСФСР от 9 мая 1951 года №445 решением 
Алтайского крайисполкома от 5 мая 1951 года 
№578 трест «Алтайкрайпроект» был реоргани-
зован в Алтайскую краевую проектную конто-
ру «Крайпроект» Министерства коммунально-
го хозяйства РСФСР.

Сегодня ОАО «Горно-Алтайкоммунпро-
ект» является одним из основных предпри-
ятий республики, которое осуществляет 
диагностическое обследование зданий и со-
оружений, проводит технические изыскания 
под строительство и занимается проектирова-
нием зданий.

И. Кольцов
Источники:

ЦХАФАКФ. Р-1117, on I, ед. хр. 40, л. 201,
КПДА РА Ф.Р-33, оп.6, д.66, л.102.

Устав ОАО «Горно-Алтайкоммунпроект» 
(редакция от 12 декабря 2005 г.)

Официальный сайт 
ОАО «Горно-Алтайкоммунпроект».

Интернет: http://kproject.far.ru/charter/charter.doc

23 февраля 1995г.

20 лет назад состоялось торжественное от-
крытие памятника воинам-землякам, погиб-
шим в Афганистане.

Открытие состоялось в День защитника Отече-
ства, в Горно-Алтайске в районе, где теперь распо-
лагается здание Министерства здравоохранения 
РА. На открытии присутствовали воины-афганцы 
и их лидер, председатель организации Союза ве-
теранов Афганистана РА Владилен Владимирович 
Волков. Ветераны Великой Отечественной войны 
также своим присутствием почтили память погиб-
ших. Все выступающие отметили героизм воинов, 
до конца исполнивших интернациональный долг. 
Открытие памятника происходило в атмосфере 
глубокой грусти по погибшим молодым солдатам.

Автором и исполнителем памятника являет-
ся известный в Горном Алтае скульптор, заслу-

женный художник России Анатолий Васильевич 
Гурьянов.

Памятный знак представляет собой стелу из 
гранита высотой 2,1 метра. К лицевой стороне 
стелы прикреплен текст, выполненный в техни-
ке «выколка» из меди: «ВОИНЫ-АФГАНЦЫ, вы 
испили горькую чашу войны до конца». Ниже 
размещены фамилии одинна дцати погибших. В 
военных действиях в Афганистане участвовало 
350 человек из Республики Алтай, из них погиб-
ло одиннадцать.

Позже с справой стороны стелы был поло-
жен горизонтально гранитный камень с фа-
милиями воинов-горноалтайцев, погибших в 
Чечне. Надпись на камне: «Воины, погибшие в 
Чечне». Локальные войны продолжались, фа-
милий погибших становилось больше. 7 ноября 
2005 года состоялось открытие памятного знака 
погибшим при исполнении военного долга в ло-
кальных войнах. Памятный знак представляет 
собой объемный металлический щит в виде раз-
вернутого красного знамени, который держится 
на двух металлических столбах. На щите рас-
положено 29 фамилий погибших. На обратной 
стороне щита надпись: «Изготовлен фирмой 
«Купол» по заказу Совета ветеранов воздушно-
десантных войск». Таким образом, сейчас па-
мятник состоит из трех составных частей.

Особенность памятника — он не приподнят 
традиционно на по стамент. Это явилось неволь-
ной причиной того, что фамилии, распо ложенные 
в нижней части стелы и на камне, нельзя полно-
стью про честь из-за венков, которые постоянно 
лежат на памятнике.

Это место стало священным для ветеранов 
афганской войны и локальных войн. Здесь они 
собираются, чтобы вспомнить вместе суро вые 
дни войны и отдать дань памяти братьям по ору-
жию, не вернув шимся с поля боя. Ансамбль из 
памятников обрамляют три стройные молодые 
елочки. Они будто говорят идущим мимо людям, 
что жизнь продолжается, ведь за нее отдали свои 
единственные жизни воины, фамилии которых 
мы видим на памятнике.

Т. Костина
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март

1 марта 1995г.

20 лет назад в г. Горно-Алтайске открыто 
торговое предприятие «Дом обуви».

Одним из самых успешных торговых пред-
приятий города, по праву, считается «Дом обу-
ви», организованный Еленой Антоновной Нем-
чаниновой.

1 марта 1995 г. Елена Антоновна зарегистри-
ровалась как индивидуальный предпринима-
тель. Основным видом деятельности она выбра-
ла торговлю обувью. Очень важно, что Елена 
Антоновна Немчанинова поставляет на рынок 
города качественную обувь преимущественно 
российских производителей. Обувь в простор-
ных залах магазина можно выбрать самую раз-
нообразную: от домашних тапочек до зимних 
сапог. Причем, каждый покупатель может вы-

брать модель, как говорится, «по своему карма-
ну», т. к. ассортимент достаточно велик.

Источники: Горно-Алтайск.
К 250-летию вхождения алтайского народа 

в состав России. Бийск: «Vista-Group», 2006.

13 марта 1995г.

20 лет назад постановлением администра-
ции города Горно-Алтайска №46 созданы 
службы по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям города Горно-Алтайска:

Служба связи и оповещения, охраны обще-
ственного порядка, противопожарная, медицин-
ская, инженерная, дорожная, автотранспортная, 
коммунально-техническая службы, служба 
энергетики и светомаскировки, продоволь-
ственного и вещевого снабжения, материаль-
но-технического снабжения. Основной целью 
служб являлось обеспечение реализации меро-
приятий ГО и ЧС, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Источники: АОАГ Ф.Р-1, оп.3, д.47, л.106.

15 марта 1905г.

100 лет назад в с. Улала открылось почто-
вое отделение.

Устное ходатайство об открытии почтового 
отделения в с. Улала церковно-приходское по-
печительство и жители направляли в бийскую 
почтово-телеграфную контору еще в 1896 году, 
для чего даже было собрано 700 рублей, что 
составляло годовое содержание почтового от-
деления. Однако на все прошения давались от-
веты о невозможности открытия почтового от-
деления в с. Улала.

23 октября 1903 года Начальнику Томской гу-
бернии направляется очередное, но письменное 
прошение за подписями членов церковно-приход-
ского попечительства и жителей с. Улала. В нем 

указывалось, что село «состоит из 450 домохо-
зяйств с населением в 2526 душ обоего пола. В 
с. Улала находился главный стан Алтайской мис-
сии и резиденции: Мирового судьи 5-го участка 
Бийского уезда, пристава — 4-ый участок, врача, 
двух фельдшеров и акушерки при лечебнице, по-
мощника управляющего 5-го участка Бийского 
имения Алтайского горного округа, акцизного 
надсмотрщика, местного притча из священника 
и дьякона, двухклассного мужского училища и 
женской школы с учащимися».

10 декабря 1904 года Главное управление 
почт и телеграфов Министерства внутренних 
дел предписывает начальнику Томского почто-
во-телеграфного управления «открыть с 15 янва-
ря 1905 года в с. Улалинском, Томской губернии, 
почтовое отделение, назначить в штат его на-
чальника с окладом 360 руб. и почтальона — 174 
руб. в год». В указанный срок почтовое отделе-
ние, однако, не было открыто в связи со слож-
ными переговорами о ценах с промежуточны-
ми станциями Верх-Катунскии ярки, Сростки, 
Быстрянская, Шульгин-Лог, Чергачаг — «везде 
выпрашивались баснословно высокие цены, пре-
вышающие в 5-6 раз сумму, составляющую про-
гонную плату...». Лишь в марте месяце начальник 
Томского почтово-телеграфного округа осведом-
ляет Преосвященнейшего Макария о том, что 15 
марта 1905 «в селе Улале Бийского уезда открыто 
Улалинское почтовое отделение с обменом почт с 
Бийской почто-телеграфной конторой по 2 раза в 
неделю, по вторникам и пятницам из Улалы, а из 
Бийска по воскресеньям и четвергам». На дорогу 
уходило 13 часов 20 минут с остановками по 20 
минут на 5 промежуточных станциях.

И. Кольцов
Источники: КПДА РА Ф.Р-701, оп.1, д.15.

24 марта 1945г.

70 лет назад решением исполнительного ко-
митета Ойротского областного Совета (прото-
кол №8 от 24.03.1945 г.) при Ойрот-Туринском 

горисполкоме организован отдел по делам 
культурно-просветительских учреждений.

Сделано это «в целях удовлетворения воз-
росших культурных запросов населения и 
усиления культурно-просветительской рабо-
ты». Переданы библиотеки, избы-читальни, 
клубы и дома культуры. Первой заведующей 
отделом стала Александра Георгиевна Ждано-
ва, назначенная на эту должность 13 апреля 
1945 года.

За долгие годы своего существования уч-
реждение не раз претерпевало изменения: ре-
шением Горно-Алтайского горисполкома №34 
от 01 февраля 1955 г. городской отдел культуры 
ликвидирован, функции переданы Горно-Ал-
тайскому областному управлению культуры. 7 
мая 1959 года решением Горно-Алтайского го-
рисполкома №137 от 13 мая введена должность 
инспектора по культурно-просветительным уч-
реждениям при гор-исполкоме. Назначена Нина 
Семеновна Вьяскова. Вновь отдел культуры об-
разован 13 мая 1970 года. Руководство возложе-
но на Ольгу Андреевну Савчиц (1970-1980 гг.). 
С сентября 1980 по 2005 годы отдел возглавила 
Ольга Евгеньевна Ракина. С декабря 2005 года 
по настоящее время отделом руководит Светла-
на Анатольевна Комарова.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федераль-
ного Закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 г. и Устава Муниципального 
образования городского округа города Горно-
Алтайска Республики Алтай создано муници-
пальное учреждение «Отдел культуры админи-
страции города Горно-Алтайска».

С момента создания отдела культуры в его 
штатное расписание входили начальник и ра-
ботники бухгалтерии. На данный период в от-
деле культуры работает 3 сотрудника: началь-
ник, главный специалист и методист.

Создано муниципальное бюджетное уч-
реждение «Централизованная бухгалтерия 
отдела культуры Администрации города Гор-
но-Алтайска». Руководит учреждением Еле-
на Алексеевна Гомлякова. Централизованная 
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бухгалтерия ведет финансовую деятельность 
отдела культуры и учреждений культуры, на-
ходящихся в ее подчинении: городской Дом 
культуры, городские музыкальные школы №1, 
№2, детская художественная школа и библио-
течная система.

Источник: Ф.Р-17, историческая справка.

Март 1975г.

40 лет назад в Горно-Алтайске завершено 
строительство родильного дома на 60 коек по 
ул. Кирова,1.

Ныне — ул. Чаптынова. Строительство осу-
ществлялось генеральным подрядчиком ПМК-
1106 с 1970 г. по март 1975 г.

Источники: АОАГ Ф.Р-8, оп.2, д.48, л.48.

апрель

14 апреля 1920г.

95 лет со дня рождения ветерана труда, ста-
рейшего работника образования, известного 
краеведа, лектора-пропагадиста Марии Нико-
лаевны Сидоренко (в девичестве — Тырина).

Мария Николаевна 
родилась 14 апреля 
1920 года в с. Алтай-
ском Алтайского 
района Алтайского 
края в семье кре-
стьянина-ремеслен-
ника Николая Тыри-
на. Кроме нее в 
семье было еще се-
меро детей.

В 1937 году по семейным обстоятельствам, 
в 16 лет, Маша осталась сиротой. В 1938 году 
поступила учиться в Томский государствен-
ный университет им. В. В. Куйбышева на гео-
графический факультет. Годы учебы проходи-
ли в нелегкое для всей страны время — шла 
война. Большую часть времени студенты за-
нимались изготовлением снарядов и других 
боеприпасов для фронта. Маша мечтала стать 
летчицей, прыгала с парашютом. Она была фи-
зически очень выносливой, принимала актив-
ное участие в лыжных соревнованиях, преодо-
левая десятки километров по лыжной трассе, 
проходившей по р. Оби. Готовила себя к жиз-
ни, закаляя свой дух и тело.

В 1942 году Мария Тырина успешно закан-
чивает университет и по направлению едет 
работать в г. Ворошилов Приморского края 
преподавателем географии в педучилище. Там 
судьба на долгие годы соединяет ее с прекрас-
ным человеком, который становится ей мужем, 
Николаем Филипповичем Сидоренко. В 1946 
году мужа демобилизовали, и он привез ее на 
родину, в Горно-Алтайск.

Трудовую деятельность в нашем городе 
Мария Николаевна начинает в школе №12, 
затем в 1947 году ее переводят в педагоги-
ческое училище, где она проработала ровно 
10 лет. С октября 1957 года и до самых по-
следних дней М. Н. Сидоренко работала в 
Горно-Алтайском педагогическом институ-
те. Сначала в качестве ассистента, а затем, до 
ухода на пенсию, в должности старшего пре-
подавателя кафедры географии. В отдельные 
годы (1966-1972, 1975-1980) была заместите-
лем декана естественно-географического фа-
культета и заведующей кафедрой географии. 
Студенты и коллеги вспоминают ее очень 
эмоциональную манеру чтения лекций. Она 
прекрасно знала материал и могла донести 
его до слушателей, увлекая их за собой в лю-
бимый ею мир знаний. Ее энергия поражала, 
а заинтересованность и самоотдача в работе 
была неподдельной. В 1952 году ее приняли 
в члены КПСС.

М. Н. Сидоренко как старший преподава-
тель проводила все виды и формы учебной 
работы: лекции, практические занятия, при-
нимала экзамены, вела занятия по методике 
преподавания географии, основам промыш-
ленного производства, руководила курсовы-
ми и дипломными работами, педпрактикой в 
школе, вела кружки и т. д. То есть учебная ра-
бота ее осуществлялась по широкому секто-
ру дисциплин. В то же самое время она успе-
вала давать уроки в школе, вести школьный 
краеведческий кружок. Под ее руководством 
учащиеся школы №1 в начале 70-х годов со-
ставили историческую карту города начала 
20-х годов. До сих пор учащиеся тех лет вспо-
минают, как ее уроки и просто общение с нею 
разительно отличалось от всего, с чем они 
сталкивались в школьной системе. Ее много-
гранность знаний, научный подход к теме, 
огромная увлеченность, азарт и веселый нрав  
помогали детям легко и без натуги усваивать 
даваемый ею материал.

Наряду со своей обширной преподаватель-
ской деятельностью М. Н. Сидоренко вела 
большую общественную работу. Она тесно 
сотрудничала с отделами пропаганды и аги-
тации горкома и обкома КПСС, с областным 
и городским отделениями общества «Знание» 
РСФСР. Мария Николаевна Сидоренко была 
известна как один из лучших лекторов-меж-
дународников областной организации обще-
ства «Знание» и как преподаватель курсов 
повышения пропагандистского мастерства, 
которые регулярно проводил Дом политпрос-
вещения обкома КПСС. Она вела занятия в 
университете марксизма-ленинизма, подго-
тавливала кадры опытных пропагандистов, 
политинформаторов. Кроме того, постоянно 
принимала участие в семинарах, которые про-
водил областной институт усовершенствова-
ния учителей.

Тематика лекций была разнообразной: меж-
дународное положение, охрана природы, исто-
рия города, памятники природы и достоприме-
чательные места Горного Алтая и т. д.

Из-под пера Марии Николаевны вышли 
многочисленные статьи, монографии, учебные 
пособия.

Наиболее значимыми являются:
• География Алтайского края. Учебное по-

собие для учащихся, Барнаул, 1972 г.;
• Алтайский край. Экономическая карта 

для средней школы. Краеведческая на-
грузка. ГУГК при СМ СССР. М.,1941;

• Алтайский край. Физическая карта для 
средней школы. Краеведческая нагрузка. 
ГУГК при СМ СССР. М., 1981;

• Сбор материала для составления физиче-
ских и экономических карт для фундамен-
тального атласа Алтайского края под ру-
ководством Географического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва-Бар-
наул, 1978, 1980, в 2-х томах;

• Работа учителя-стажора над содержани-
ем школьных курсов географии в систе-
ме самообразования. — В сб. Методиче-
ские рекомендации выпускнику-стажору 
естественно-географического факультета. 
Горно-Алтайск, 1983;

• Природа Горного Алтая и равнин края: 
Книга для чтения по географическому 
краеведению для учащихся 5 класса. Гор-
но-Алтайск, 1984.

М. Н. Сидоренко постоянно участвовала в 
научных и практических конференциях ГАГПИ, 
Барнаула, Новосибирска.

За многогранную и плодотворную деятель-
ность М. Н. Сидоренко по итогам 111-ой пяти-
летки награждена знаком «Победитель социали-
стического соревнования 1980», была занесена 
на городскую Доску Почета в 1979-1980 гг., на 
областную Доску Почета «Активисты областно-
го Совета общества охраны природы», значком 
«Отличник народного просвещения», медалью 
«Ветеран труда». По линии общества «Знание» 
награждена знаком «За активную лекционную 
работу». Неоднократно удостаивалась грамот 
и благодарностей разного ранга и достоинства. 
Но главной наградой для Марии Николаевны 
были ее талантливые ученики.
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Прежде всего, это доктор географических 
наук, профессор Горно-Алтайского универси-
тета А. М. Маринин, которым Сидоренко очень 
гордилась и любила его как мать. А. П. Мако-
шев — кандидат географических наук, профес-
сор Горно-Алтайского университета. Ее учени-
цами были Г. Н. Шарабура, Р. А. Панина.

Студенты и коллеги по работе, многочислен-
ные знакомые запомнили ее подвижной, энергич-
ной, веселой. Она была спортивным человеком, 
исходила много туристских троп с рюкзаком, ув-
лекалась лыжами, конным спортом, хорошо пела, 
танцевала. Где была она — там всегда звучал смех.

До последних лет жизни М. Н. Сидоренко 
принимала живое участие в научно-практиче-
ских конференциях и совещаниях.

Вышла на пенсию в 1986 году, однако в пе-
риод пенсионного возраста продолжала свою де-
ятельность в Горно-Алтайском государственном 
педагогическом институте.

М. Н. Сидоренко ушла из жизни в 1994 году.
Источники: АОАГ Ф.Р-33, оп.1, 1 (пр.).

17 апреля 1995г.

20 лет назад закончено строительство и 
сдано в эксплуатацию здание детской музы-
кальной школы №2.

Источники: АОАГ Ф.Р-1, оп.3, д.49, л.219.

19 апреля 1990г.

25 лет назад принято решение об органи-
зации Горно-Алтайской государственной на-
логовой инспекции.

Весной 1987 г. Совет Министров СССР при-
нял ряд постановлений о создании ко-оперативов 
по производству товаров народного потребления, 
бытовому обслуживанию населения, торговле и 
общественному питанию. К началу 90-х годов 
в нашей республике уже действовали коопера-

тивы, многие начали заниматься индивидуаль-
но-трудовой деятельностью. Переход от адми-
нистративно-командной экономики к рыночной 
вызвал необходимость создания новых государ-
ственных институтов, среди которых важная 
роль отводится налоговой службе.

В связи с этим, на основании прика-
за Министерства финансов СССР №12-А от 
21.02.1990 г. и решения Горно-Алтайского об-
лисполкома №149 от 19.04.1990 г., образована 
Государственная налоговая инспекция по го-
роду Горно-Алтайску.

5 января 2000 г. в соответствии с приказом 
№К-10/49 Управления Министерства РФ по нало-
гам и сборам Государственная налоговая инспек-
ция по городу Горно-Алтайску преобразована в 
Инспекцию Министерства Российской Федера-
ции по налогам и сборам по городу Горно-Алтай-
ску. В 2004 г. на основании приказа Федеральной 
налоговой службы №САЭ-3-15/3 от 18.10.2004 г. 
преобразована в Инспекцию Федеральной нало-
говой службы Российской Федерации по городу 
Горно-Алтайску.

Приказом Управления Федеральной налого-
вой службы по Республике Алтай от 27.03.2007 г. 
Инспекция реорганизована путем слияния с 
Межрайонной инспекцией Федеральной налого-
вой службы №1 по Республике Алтай, образовав 
Межрайонную инспекцию налоговой службы 
№5 по Республике Алтай.

Источники: АОАГ Ф.Р-26, оп.8 (пр.).

май

20 мая 1950г.

65 лет со дня принятия решения об откры-
тии второй городской детской библиотеки.

В этот день было принято решение Гор-
но-Алтайского облисполкома об открытии с 

1 июля 1950 г. второй городской детской би-
блиотеки. Открытие новой библиотеки было 
вызвано отдаленностью четвертого района 
города (от школы №13 до водоканала) от дей-
ствующих библиотек и отсутствием библиотек 
в школах №5 и №13.

В этот же день отделу культпросветработы 
облисполкома было разрешено проведение ше-
стимесячных курсов по подготовке библиотеч-
ных работников из числа коренного алтайско-
го и казахского населения с образованием не 
ниже 8 классов.

Сейчас это городская библиотека №1, распо-
ложенная по ул. Кучияк, д. 45.

Источники: КПДА РА Ф.Р-33, оп.6, д.101, л.157.

27 мая 1970г.

45 лет назад организован отдел капиталь-
ного строительства при Горно-Алтайском го-
рисполкоме.

Решением Горно-Алтайского облисполкома 
был организован отдел капитального строи-
тельства при Горно-Алтайском горисполкоме. 
В 1970 году на нужды городского хозяйства 
выделялось 2,7 миллиона рублей. Создание 
отдела капстроительства было направлено на 
улучшение руководства строительством в ди-
намично развивающемся Горно-Алтайске. Чис-

ленность отдела на момент создания составля-
ла 6 человек.

Сегодня работами капитального строитель-
ства управляет муниципальное учреждение 
«Управление капитального строительства го-
рода Горно-Алтайска», созданное распоряже-
нием Администрации города Горно-Алтайска 
от 21.04.2008 г. №412-р. Основным предметом 
деятельности Учреждения является выполне-
ние функций заказчика-застройщика при стро-
ительстве, реконструкции (реставрации) и ка-
питального ремонта объектов капитального 
строительства местного значения, объектов во-
доснабжения, энергоснабжения и строительство 
дорог в городе Горно-Алтайске.

Источники:
КПДА РА Ф.Р-33, оп.6, д.393, лл. 9-11; 

официальный сайт 
Администрации города Горно-Алтайска.

27 мая 2005г.

10 лет назад принято в эксплуатацию за-
конченное строительство административного 
корпуса (пристройка) государственного уни-
верситета по ул. Ленкина, д. 1.

Строительство осуществлялось с октября 
2003 г. по май 2005 г.

Источники: АОАГ Ф.Р-8, оп.6, д.12, л.95.
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Адеев Михаил Игнатьевич
21.11.1926 года рождения, военнослужащий в 
годы Великой Отечественной войны, награжден 
юбилейными медалями. 

Андрюкова Тамара Ивановна
31.12.1919 года рождения. Воевала в боях на Юго-
Западном, Северо-Кавказском фронтах.
Награждена медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Анцколис
Нина Иосифовна
Род. 03.11.1924,
с. Фоминское Алтайского кр. 
Русская. Бухгалтер.
Призвана в феврале 1943. Де-
мобилизована в сентябре 1945. 
Воевала на 2 Белорусском фр. 

Инвалид войны 2 гр. Награждена орденом Оте-
чественной войны II ст., юбилейными медалями. 

Афанасьев 
Александр Витальевич
Род. в 18.01.1925, с. Анос Ше-
балинского р. Алтайского кр. 
Русский. Учитель. Чл. КПСС.
Призван 08.01.43.
Мл. лейтенант. Демобилизо-
ван 26.07.1944 по ранению.

Воевал на 1 Прибалтийском фр. Командир взво-
да. Инвалид войны 2 гр.
Награжден орденом Отечественной войны I ст., 
медалями за военные и трудовые заслуги. 

Байдюков 
Александр Данилович
Род. 1927, с. Верх-Талица Бий-
ского р. Алтайского кр.
Русский. Шофер-тракторист.
Призван в 1944, демобилизо-
ван в 1951.
Воевал с Японией. Ст. матрос. 

Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
юбилейными медалями.

Бакулин 
Василий Мефодьевич
Род. 05.09.1927, с. Топучая Ше-
балинского р. Алтайского кр. 
Русский. Кузнец.
Призван 17.10.1944. Демобили-
зован 30.04.1951.
Воевал с Японией в Маньчжу-

рии. Матрос. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией». 

Бережных 
Алексей Иванович
Род. 1918, с.Курск Курганского 
р. Красноярского кр.
Русский. Механизатор.
Призван 19.09.1939. Демобили-
зован в 1946. Воевал на Карель-
ском фр. Ефрейтор. Инвалид 

Отечественной войны 2 гр. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией».

Бояркин 
Михаил Викторович
Род. 1924, с. Мыюта Шебалин-
ского р. Алтайского кр. Алтаец. 
Учитель. Призван в 1942. Де-
мобилизован в 1946. Воевал в 
Степном, 3 Прибалтийском, 3 

Белорусском фр. Сержант. Инвалид Отечествен-
ной войны 2 гр. Награжден орденами Отечествен-
ной войны и Славы III ст., медалью «За отвагу».

Булбакова Пелогея Егоровна
19.06.1925 года рождения, военнослужащая в 
годы Великой Отечественной войны. 
Награждена юбилейными медалями

Гнусов Геннадий Сергеевич
23.08.1926 года рождения, военнослужащий в 
годы Великой Отечественной войны.
Награжден медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией».

Дорогие ветераны, благодарим за эти 70 лет счастливой жизни.
Спасибо, что Вы с нами.

Низкий Вам поклон!
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Бусова 
Прасковья Александровна
Род. 1929,
с. Красногорское
Алтайского края.
Русская. Продавец.
Призвана в 1942.
Демобилизована в 1946.

Служила на Дальнем Востоке в береговой 
обороне. Рядовой.
Награждена орденом Отечественной войны II ст., 
медалью Г. К. Жукова.

Веснин 
Николай Иванович
Род. 1923,
с. Малахово Косихинского р. 
Алтайского края.
Русский. Член КПСС.
Призван в 1942.
Демобилизован в 1947.

Воевал на Калининском, Северо-Западном,
1 и 2 Прибалтийских, 3 Белорусском фронте.
Лейтенант. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга (Калининград)», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией». Вете-
ран труда.

Гаврилов 
Павел Григорьевич
Род. 11.08.1926,
с. Гальцовка
Змеиногорского р.
Алтайского края.
Русский. Электрик.
Призван в ноябре 1943.

Демобилизован в сентябре 1950.
Воевал на 2 Прибалтийском фронте в составе 
3426 с. п. Заместитель командира стрелкового 
взвода. Старшина.
Инвалид войны 2 гр.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией» и многими трудовыми наградами.

Гончаров Сергей Иванович
Род. 04.01.1927, с. Красногорск 
Красногорского р. Алтайского 
края. Русский. Шофер. Призван 
в 1944. Демобилизован в 1951. 
Воевал на 1 Дальневосточном 
фронте. Рядовой. Инвалид 2 
группы по общему заболева-

нию. Награжден орденом Отечественной войны, 
медалью «За победу над Японией» и юблейными 
медалями, знаком «200 лет МВД России». 

Гореявчева Татьяна Павловна
Род. 1923, в г. Горно-Алтайске. 
Русская. Медицинская сестра.
Призвана в 1942. Демобилизо-
вана в 1943. Воевала на Северо-
Западном фронте, 232 дивизия.
Санинструктор. Инвалид во-
йны 2 гр. Награждена медалью 

«За отвагу» и 6 юбилейными.

Грибанова 
Таисия Николаевна
Род. 27.01.1927, с. Фирощюхино 
Тайшетского р. Иркутской обл. 
Русская. Рабочая. Призвана в 
1944. Демобилизована в 1945. 
Воевала на Прибалтийском, 
Ленинградском фр. Инвалид 

2 гр. по общему заболеванию. Награждена орде-
ном Отечественной войны II ст.

Гурьев 
Андрей Иванович
Род. 1918, с. В.-Суешка Знамен-
ского р. Алтайского края. Рус-
ский. Шофер. Призван в 1938.
Демобилизован в 1943. Воевал 
на Харьковском направлении 

Ленинградского фр. Ст. сержант. Инвалид Ве-
ликой Отечественной войны 1 гр. Награжден 
орденом Отечественной войны I ст., медалями 
Г. К. Жукова, «За боевые заслуги», юбилейны-
ми и медалями Вооруженных Сил СССР.

Дерябин Афанасий Иванович
06.11.1922 года рождения , военнослужащий в 
годы Великой Отечественной войны.
Награжден юбилейными медалями Победы.

Долгов 
Николай Захарович
Род. 25.12.1926 в п. Новая-Де-
ревня Алтайского края.
Русский. Сотрудник милиции.
Призван 25.11.1943.
Демобилизован 16.09.1950.
Воевал на Забайкальском 

фронте с Японией. Старший сержант. Ранен.
Инвалид 1 группы.
Награжден: медалями «За боевые заслуги», 
Г. К. Жукова, «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», Благодарностью 
Верховного Главнокомандующего Сталина 23 
августа 1945 г.»; знаком «Фронтовик 1941-1945». 
Трудовые награды: «За безупречную службу 
в Министерстве внутренних дел», «50 лет 
Советской милиции».

Золотухин 
Владимир Васильевич
Род. 24.05.1926, с. Ново-Зыко-
ве Красногорского р. Алтай-
ского края. Русский. Юрист.
Призван 07.1943 — курсант 
Рубцовского пехотного учили-
ща. Демобилизован 06.06.46.

Воевал на 2 Белорусском фр. Инвалид 2 гр. по 
общему заболеванию. Награжден орденом От-
ечественной войны II ст., медалями «За победу 
над Германией», «За доблестный труд».

Зяблицкий 
Михаил Васильевич
Род. 18.11.27, с. Бирюля. Алта-
ец. Шофер. Призван в 1944.
Демобилизован в 1951.
Воевал на Забайкальском фр., 
охраняли подступы к ж/доро-
ге. Рядовой. Инвалид 2 гр. На-

гражен медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «20 лет Советской 
Армии».

Зязин
Николай Яковлевич
24.04.1927 года рождения, военнослужащий в 
годы Великой Отечественной войны.
Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Иванов
Валентин Иванович
06.04.1927 года рождения, военнослужащий в 
годы Великой Отечественной войны.
Награжден медалью «За доблестный труд в 
годы ВОВ».

Иркитов
Эжер Епурович
Род. 17.05.26, с. Тюгурюк 
сть-Коксинского р.
Алтаец.
Шофер. Кузнец.
Призван в 1944.
Демобилизован в 1945.
Воевал с Японией. Рядовой.

Ранен. Инвалид 2 гр.
Награжден орденами Отечественной войны I и II 
ст., медалями «За отвагу» и юбилейными.

Казаков
Анатолий Павлович
Род. 15.08.17,
с. Черный-Ануй Усть-
Канского р. Алтайского края.
Казах. Маслосыродел. 
Призван 15.11.38.
Демобилизован в 1940.

Воевал в Восточной Пруссии.
Рядовой. Телефонист.
Контужен. Инвалид 2 гр.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями Г. К. Жукова, «За победу над Германи-
ей» и многими юбилейными.
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Казанцев
Михаил Егорович
Род. 24.04.24,
с.  Ново-Тырышкино Смо-
ленского р. Алтайского края. 
Русский. Киномеханик. При-
зван 08.08.42. Демобилизован 
12.02.44. Воевал на Северо-За-

падном, Северо-Кавказском фр. Рядовой. Ранен. 
Инвалид войны 1 гр. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны, медалями Г. 
К. Жукова, «За победу над Германией» и многими 
юбилейными победы и Вооруженных сил СССР.

Катунин Анатолий Антонович
22.12.1924 года рождения, воевал на 2-ом Укра-
инском фронте.
Награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Кергилов Иван Тадаевич
23.06.1927 года рождения, военнослужащий
в годы Великой Отечественной войны.
Награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Кирсанов
Иван Тихонович
Род. 09.07.1923.
Призван 01.01.1942. Демобили-
зован в 1946. Участник битв 
на Курской дуге. Был в плену. 
Инвалид по общему заболева-
нию. Награжден орденом По-
чета за трудовую доблесть.

Коваленко
Николай Григорьевич
Род. 25.12.27, с. Корниловка 
Чимкентской обл. Украинец. 
Призван добровольцем.
Демобилизован:
полковник в отставке.
Воевал на Японском фр.

В Северной Корее в группе советских войск 3 

года был переводчиком. Инвалид 2 гр. по общему 
заболеванию. Награжден орденами Отечествен-
ной войны II ст., Красной Звезды, медалями: 2 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Комарова
Мария Федоровна
Род. 23.02.23, с. Козлуха Ча-
рышского р. Алтайского кр. 
Русская. Учительница.
Призвана 27.03.42. Демобили-
зована в июне 1945 из Чехос-
ловакии. Воевала на Воронеж-

ском, 2 Украинском фр. Сержант. Инвалид 2 гр. 
по общему заболеванию.
Награждена орденами Отечественной войны, 
Красной Звезды, медалями Г. К. Жукова, «За бое-
вые заслуги», «За отвагу» и юбилейными.

Конюхов
Федор Андреевич
23.02.24, с. Тоурак Алтайского 
кр. Русский. Педагог.
Призван в августе 1942.
Демобилизован в 1945.
Воевал на 1 Белорусском, 
Степном, Брянском фр. Ранен. 

Инвалид 2 гр. по общему заболеванию. Награж-
ден 2 орденами Отечественной войны I и II ст., ме-
далями «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией», Г. К. Жукова и многими юбилейными.

Кувалдин 
Юрий Николаевич
Род. 04.09.23, с. Карасук Май-
минского р. Алтайского кр. 
Русский. Юрист. Чл. КПСС.
Призван 23.06.41. Демобилизо-
ван в феврале 1942.
Воевал на Центральном, Ка-

лининском, фр. и принимал участие в защите 
Москвы. Ранен. Инвалид войны 2 гр. Награжден 
орденами Отечественной войны I ст., Славы III 
ст., медалями Г. К. Жукова, «За победу над Гер-
манией», «Заслуженный юрист».

Куницын 
Иван Николаевич
Род. 10.08.24,
с. Хань-Онуй Быстро-Исток-
ского р. Алтайского края.
Русский. Разнорабочий.
Призван 13.11.42.
Демобилизован 06.10.45.

Воевал на Белорусском, 1 Прибалтийском фр. 
Сержант. Командир орудия. Ранен. Инвалид 
войны 2 гр.
Награжден орденами Отечественной войны I, II 
ст., юбилейными медалями.

Кыдыев 
Эмил Курдеевич
Род. 1923, с. Бичикту-Бом Он-
гудайского р.
Алтаец. Зоотехник.
Член КПСС.
Призван в декабре 1941.
Демобилизован в октябре 1945.
Воевал на Центральном, 2 Бе-

лорусском фр., участвовал в Курской битве.
Ст. лейтенант. Ранен.
Инвалид Отечественной войны 2 гр.
Награжден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I ст., медалью «За победу над 
Германией» и 10 юбилейными.

Людыно 
Василий Егорович
Род. 15.01.26,
с. Малиновка
Тюктетского р.
Красноярского кр.
Русский. Разнорабочий.
Призван в 1944.

Демобилизован в 1950.
Воевал (служил) на Дальнем Востоке, затем в 
Приморье.
Рядовой. Инвалид 2 гр.
Награжден орденом Отечественной войны, Ор-
деном Ленина, медалями «За победу над Япони-
ей», Г. К. Жукова и другими.

Макрушин 
Тимофей Васильевич
Род. 27.02.1921.
Призван 15.10.1941.
Демобилизован 31.07.1946.
Воевал на Ленинградском, За-
падном фронтах. Рядовой.
Награжден орденами Отече-

ственной войны, «Знак Почета», медалями «За 
победу над Германией», юбилейными.

Нечаев 
Михаил Иванович
Род. 15.10.25, с. Сычевка Смо-
ленского района Алтайско-
го края. Русский. Экономист. 
Призван в январе 1943. Демо-
билизован в феврале 1946. Во-
евал на 1 Украинском фр. Ст. 

сержант. Ранен. Инвалид 2 гр. Награжден орде-
ном Красной Звезды, юбилейными медалями.

Параев 
Валерий Иванович
Род. 25.11.22, с. Майма. Рус-
ский. Учитель. Призван в 1941. 
Демобилизован в 1944.
Лейтенант. Воевал на Донском, 
Центральном фр. Участник 
битв на Курской дуге. Ранен.

Награжден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны, юбилейными медалями.

Пашков 
Иван Федорович
Род. 09.11.23, с. Красногорское 
Алтайского кр. Русский. Сле-
сарь. Член КПСС. Призван 
21.10.41. Демобилизован в мар-
те 1947. Воевал на Северо-За-
падном, 1 Украинском, 4 Укра-

инском фр. Гв. сержант. Ранен. Инвалид 2 гр.
Награжден орденами Славы III ст., Отечествен-
ной войны I и II ст., медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными.
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Пашков 
Григорий Спиридонович
Род. 13.11.24, с. Ая Алтайского 
кр. Русский. Учитель.
Призван в 1942. Демобилизо-
ван в октябре 1944. Воевал на 
Карельском фр. Гв. сержант. 
Ранен. Инвалид войны 1 гр. 

Награжден орденом Отечественной войны I ст., 
медалями «За отвагу», «За победу над Германи-
ей», юбилейными.

Пахаев Василий Яковлевич
Род. 21.03.1925. Призван в феврале 1943 г. Демо-
билизован в мае 1947 г. Воевал на 4 Украинском 
фр. Лейтенант. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II ст., юбилейными медалями.

Пестеров
Николай Ипатович
Род. 1922 в Шебалинском р. 
Русский. Рабочий. Призван в 
1941 г. Демобилизован в 1945 г. 
Участник штурма Берлина. Ря-
довой. Ранен. Инвалид 2 гр. На-
гражден орденом Отечествен-

ной войны, медалями «За отвагу», юбилейными.

Полухин
Николай Андриянович
Род. 17.05.1927, с. Ташта Крас-
ногорского р. Алтайского кр.
Призван в 1944.
Участвовал в войне с Японией.
Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалью 

«За победу над Японией».

Попов
Степан Васильевич
Род. 09.01.27,
с. Ая Алтайского края.
Русский. Тракторист, маши-
нист.
Призван в октябре 1944.

Демобилизован 23.02.45.
Воевал на 1 Дальневосточном фр. Рядовой.
Инвалид 2 гр. по общему заболеванию.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За победу над Японией», Г. К. Жуко-
ва, другими военными и трудовыми.

Пшеничников
Михаил Иванович
Род. 09.01.1926,
с. Матвеевка, Солонешенского 
р. Алтайско-го края.
Призван в 1943.
Воевал в Латвии в 195 с. п.
Ранен. Мл. сержант.

Награжден орденами Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией, юбилей-
ными.

Рожкова
Анастасия Игнатьевна
Род. 01.12.24, с. Березовка
Алтайского кр.
Русская. Тракторист, лаборант. 
Призвана в 1943.
Демобилизована в январе 1946.

Из учебного полка направлена в Прибалтику,
затем на Восток.
Младший сержант. Радист 2 класса.
Инвалид 2 гр. по общему заболеванию.
Награждена медалью «За победу над Герма-
нией».

Рыжих
Иван Степанович
Род. 10.11.27,
с. Куяган Алтайского кр.
Русский. Колхозник.
Призван в 1944.
Демобилизован
в 1951 из Порт-Артура.

Воевал на Восточном фр. с Японией. Сержант.
Инвалид 2 гр. по общему заболеванию.
Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Саквачаков
Арлай Ипатович
Род. 12.02.1919, с. Верх-
Пьянково, Чойского раойна, 
Алтайского края. Алтаец, 
Плотник. Призван 20.11.1939.
Демобилизован 20.12.1945. 

Участвовал в войне с Германией с марта 1942 по 
апрель 1945, в войне с Японией с 09.08.1945. Еф-
рейтор. Ранен. Инвалид войны 2 гр.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За победу над Германией», юбилей-
ными. 

Семенов Александр Тимофеевич
07.12.1926 года рождения, военнослужащий
в годы Великой Отечественной войны.
Награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Сидорова
Галина Ивановна
Род. 1921, с. Хуторки Грязну-
хинского р. Алтайского края. 
Русская. Дезинфектор.
Призвана в 1942. Демобилизо-
вана в сентябре 1945. Воевала 
на Воронежском фр. Санин-

структор. Ранена. Инвалид войны 2 гр.
Награждена орденом Отечественной войны I ст., 
медалями Г. К. Жукова, «За победу над Германи-
ей», «За боевые заслуги».

Синкина
Зинаида Николаевна
Род. 19.06.23, с. Большой Пол-
тай Залесовского р. Алтайско-
го кр. Русская. Бухгалтер.
Ушла на фронт добровольцем 
09.07.43. Демобилизована в ав-
густе 1945. Воевала в Северной 

Карелии в зенитно-артиллерийском полку. Рядо-
вая. Инвалид 2 гр. по общему заболеванию.
Награждена медалями «За победу над Германи-
ей», юбилейными.

Ситников
Василий Ильич
10.01.1924 года рождения, во-
еннослужащий в годы Великой 
Отечественной войны. Награж-
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Смыков
Семен Васильевич
Род. 25.05.1923, воевал на 2-ом 
Прибалтийском, Ленинград-
ском фронтах. Награжден ор-
деном Отечественной войны 
2 ст., орденом Славы, орденом 

Красного Знамени, 3 медалями «За отвагу».

Стафиевский Алексей Мефодьевич
Род. 14.03.1925, г. Ойрот-Тура. Русский.
Призван в 1943. Демобилизован в июне 1944. Во-
евал на 2 Украинском фр. Рядовой. Инвалид во-
йны 2 гр. Награжден орденом Отечественной во-
йны I ст., медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными.

Степанов
Роман Самойлович
Род. 10.11.26, с.Шульгин Лог Со-
ветского р. Алтайского кр. Тех-
ник-механик. Призван 27.11.43. 
Демобилизован 22.03.50. Во-

евал на Забайкальском фр. Разведчик. Рядовой. 
Ранен. Инвалид 1 гр. Награжден орденом Отече-
ственной войны, юбилейными медалями.

Султанов Нуриахмет
Нурмухаметович
Род. 06.11.24. Воевал на Цен-
тральном, Белорусском фрон-
тах, участник Орловско-Кур-
ской битвы. Награжден орденом 
Отечественной войны 2 ст., ме-

далями «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Титов
Илья Алексеевич
Род. 28.07.25,
с. Дивавка Брянской обл.
Русский. 
Шофер.
Призван 06.01.43.
Демобилизован 05.07.51.

Воевал на Дальневосточном фронте.
Старший сержант.
Инвалид 2 гр. по общему заболеванию.
Награжден орденом Отечественной войны.

Тишков
Владимир Михайлович
Род. 28.07.1928,
г. Зуевка Киров обл.
В 1943 ушел добровольцем на 
фронт из Свердловска.
Участвовал в войне с Японией.
Награжден орденом Отече-

ственной войны, медалями «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», юбилейными 
медалями.

Черемнов
Илья Андреевич
Род. 20.08.1927.
Призван 20.11.1944.
Демобилизован 11.12.1951.
Воевал на Дальневосточном 
фронте.
Ефрейтор.

Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
двумя медалями «За отвагу», «За победу над 
Японией», юбилейными.

Черепанов
Сергей Никондинович
07.10.1927 года рождения,
военнослужащий в годы
Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Отечественной войны 1 
степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Черников
Александр Николаевич
Род. 13.09.24, с. Красногроское 
Алтайского кр.
Русский. Пожарный.
Призван в 1942.
Демобилизован в 1947.
Воевал на 2, 3 Украинском фр. 

Старшина. Ранен.
Награжден орденами Отечественной войны I, II 
ст., Славы III ст., «Знак Почета», медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией», Г. К. Жукова, «За до-
блестный труд», юбилейными.

Чудаева
Галина Степановна
Род. 07.01.24, с. Алтайское Ал-
тайского р. Алтайского края.
Русская. Продавец, бухгалтер.
Призвана в августе 1942.
Демобилизована в ноябре 1944 
года. Воевала на 1 Украинском 
фронте. Ефрейтор. Инвалид 2 

гр. по общему заболеванию.
Награждена орденом Отечественной войны.

Шамрин 
Михаил Петрович
Род. 02.10.26, с. Советское Со-
ветского р. Алтайского края. 
Русский. Призван 14.11.43.
Демобилизован 20.10.50.
Воевал на 2 Белорусском фр. 
Рядовой. Инвалид 2 гр. по об-

щему заболеванию.
Награжден юбилейными медалями.

Шапошников Василий Иванович
24.10.1925 года рождения, участвовал в боях на 
Смоленском направлении.
Награжден орденом Отечественной войны 1 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Шарков 
Иван Андреевич
Род. 23.11.1921.
Призван в октябре 1941.
Демобилизован в июле 1946. 
Воевал на 1 Белорусском, За-
падном, Калининском, Укра-
инском фр. Сержант.

Награжден орденом Отечественной войны II 
ст., медалями «За оборону Москвы», двумя 
«За отвагу», «За взятие Будапешта», «За по-
беду над Германией».

Шароглазов
Николай Ильич
25.02.1926 года рождения, военнослужащий
в годы Великой Отечественной войны, награж-
ден юбилейными медалями Победы 

Ширяев
Михаил Константинович
12.04.1927 года рождения.
Призван в 1944 году.
Служил в 76 запасном полку г. Бийска, затем 
был направлен на Восток. В 1948 г. — на Чукот-
ку. Демобилизован в декабре 1951 года.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией».

Шлапаков
Иван Павлович
Род. 1924, с. Черепаново Новосибирской обл. 
Русский. Учитель. Призван в августе 1942. 
Демобилизован в 1949. Воевал на 3 Белорус-
ском фр. Лейтенант. Ранен, контужен. Инва-
лид войны 2 гр. Награжден орденами Отече-
ственной войны, Красной Звезды, медалями.

Юдин 
Иван Павлович
Род. 07.09.25, с. Антипино То-
гульского р. Алтайского кр. 
Русский. Столяр.
Призван 03.01.43. Демобилизо-
ван в августе 1950.

Воевал на 1 Украинском фр. с октября 1943 по 
январь 1944, с августа 1945 по сентябрь 1945 в во-
йне с Японией.
Старшина. Ранен. Инвалид 2 гр.
Награжден орденами Отечественной войны I, II 
ст., Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», значком 
«Отличный танкист», юбилейными медалями.

Юркин
Василий Савинович
13.02.1927 года рождения, воевал на Дальнево-
сточном фронте.
Награжден медалями «За мужество и отвагу», 
«За доблестный труд в годы ВОВ». Почетным 
Знаком «Отличный разведчик Советской Ар-
мии»

Ягелло
Эмилия Яковлевна
Род. 10.07.22,
г. Пролетарск Ростовской обл. 
Русская.
Призвана 23-24.06.41.
Демобилизована в мае 1945. 

Воевала на 2, 3 Украинском фр.
Сержант медслужбы.
Инвалид 2 гр. по общему заболеванию.
Награждена орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией».

Янышкин
Николай Ефимович
Род. 15.08.19,
с. Соузар Усть-Канского р.
Алтайского края.
Алтаец. Налоговый инспектор.
Призван 13.09.39.
Демобилизован 10.12.43.

Участвовал в боях за Москву, за Сталинград, 
Смоленск.
Стрелок. Рядовой. Ранен. Инвалид 2 гр.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За оборону Сталингра-
да», юбилейными.
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июнь

6 июня 1930г.

85 лет со дня рождения старейшего работ-
ника образования, отличника просвещения 
России Татьяны Васильевны Коротовской (в 
девичестве Беляева).

Татьяна Васильевна 
родилась 6 июня 
1930 года в с. Кокши 
Грязнухинского рай-
она Алтайского края 
в семье учителя. 
Отец Беляев Васи-
лий Петрович препо-
давал географию. 
Мать Прасковья Ан-
тоновна была домо-
хозяйкой. Старшая 
сестра Татьяны Ва-
сильевны Анна окон-

чила Бийский учительский институт.
Когда Татьяне исполнилось 11 лет, отец ушел 

на фронт. Вернулся контуженным в 1944 году.
Военные и послевоенные годы Татьяна Ва-

сильевна не может вспоминать без слез. Трудное 
голодное время пришлось пережить. В колхозе 
не хватало техники, дети вместе со взрослыми 
копали землю вручную — две сотки в день для 
каждого.

В 1947 году Татьяна окончила девять классов 
Кокшинской средней школы, а в 1948 году, един-
ственная в селе, окончила 10 классов Грязнухин-
ской средней школы.

В 1948 году она поступила в Бийский учи-
тельский институт на физико-математическое 
отделение и окончила его в 1950 году. По оконча-
нии института была направлена на работу учите-

лем математики и физики в Карасукскую семи-
летнюю школу Грязнухинского района.

Село Карасук находилось от дома на расстоя-
нии трех километров. Четыре года молодая учи-
тельница ездила на работу на велосипеде. В 1954 
году была переведена в родную Кокшинскую 
школу учителем математики. Еще работая в Ка-
расуке, Татьяна Васильевна поступила в Бийский 
педагогический институт на заочное отделение. 
В 1956 году успешно сдала выпускные экзамены.

Когда возвращалась в село с дипломом, все 
односельчане вышли ее встречать, ведь она стала 
единственным в селе учителем с высшим образо-
ванием. Встреча была эмоциональной и радост-
ной до слез.

Татьяна Васильевна всегда считала, что всеми 
своими успехами и победами в жизни она обяза-
на отцу, который любил свою профессию и по-
старался направить дочь по выбранному когда-то 
им пути.

С 1960 по 1965 годы Татьяна Васильевна ра-
ботала в городе Горно-Алтайске инспектором го-
роно. В 1963 году вступила в ряды КПСС.

С 1965 по 1967 годы работала учителем мате-
матики в областной заочной школе.

С 1967 года по 2007 годы трудилась учителем 
математики в городском лицее №6 им. И. З. Шу-
клина. Коллеги отмечали ее живую, доступную, 
заинтересованную манеру ведения урока. Ее уче-
ники регулярно показывали хорошие результаты 
на городских и республиканских олимпиадах по 
математике.

В 1994 году Татьяна Васильевна стала побе-
дителем первого тура конкурса Международной 
Соровской Программы Образования в Области 
Точных Наук.

Надо отметить, что при большой професси-
ональной нагрузке Татьяна Васильевна активно 
участвовала в общественной жизни. Еще работая 
в Грязнухинском районе, она дважды избиралась 
депутатом районного Совета. В течение несколь-
ких лет Татьяна Васильевна была секретарем 
партийной учительской организации городской 
средней школы №6, бессменным руководителем 
школьного музея, посвященного жизни и подви-

гу И. З. Шуклина, имя которого носит школа.
Труд Татьяны Васильевны отмечен грамо-

тами и наградами. В 1996 году за заслуги перед 
республикой, многолетний добросовестный труд 
и активную общественную работу Татьяна Ва-
сильевна была награждена Почетной грамотой 
Президиума Государственного Собрания — Эл 
Курултай Республики Алтай.

В 1973 году Т. В. Коротовская удостоена зна-
ка «Победитель социалистического соревнова-
ния 1973 года».

В 1976 году награждена значком «Отличник 
народного просвещения», а в 1985 году за долго-
летний добросовестный труд награждена меда-
лью «Ветеран труда».

Т. В. Коротовская ушла из жизни в ноябре 
2014 года.

Источники: АОАГ Ф.Р-33, оп.1 (пр.).

24 июня 1975г.

40 лет назад организовано Горно-Алтай-
ское хозрасчетное предприятие коммуналь-
ных и тепловых сетей (МУП «Котельные и 
тепловые сети»)

По решению горисполкома от 24 июня 1975 г. 
за №247 и в целях повышения уровня тепло-
снабжения населения, улучшения эксплуатации 
теплового оборудования в г. Горно-Алтайске 
организовано хозрасчетное предприятие ком-
мунальных котельных и тепловых сетей, куда 
вошли малые котельные, обслуживавшие жи-
лые дома, больницы и административные зда-
ния. В 1982 году введена в эксплуатацию рай-
онная котельная и тепловые пункты, которые 
обеспечивали половину городских потребите-
лей теплом и водой. В суровых условиях Си-
бири бесперебойная и четкая работа предприя-
тия — это необходимая основа для нормальной 
жизнедеятельности города.

Решением Администрации города Горно-
Алтайска №26 от 10.11.1999 г. предприятию 
присвоен статус муниципального — Муници-

пальное унитарное предприятие «Котельные и 
тепловые сети» с числом работников более 400 
человек. В соответствии с Уставом, основной 
целью деятельности является организация ра-
боты по бесперебойному снабжению предпри-
ятий, организаций и населения города Горно-
Алтайска теплом.

По ряду сложившихся обстоятельств в 2013 
году данное предприятие было ликвидировано.

Источник: АОАГ Ф.Р-29.

Июнь 1980г.

35 лет назад открыто Горно-Алтайское тех-
ническое училище №84.

На базе Горно-Алтайского профессионального 
училища №28 было образовано Горно-Алтайское 
техническое училище №49. Инициатором созда-
ния нового учебного заведения был Кремер Кон-
стантин Адамович. Первым директором назначена 
Сафронова Анна Михайловна. Контингент уча-
щихся составлял 250 человек. Училище выпускало 
специалистов по профессиям: оператор швейного 
оборудования, ткач, вязальщица гардинно-тюле-
вого полотна, портной легкого платья, парикмахер.

В 1984 г. Горно-Алтайское техническое учи-
лище №49 было реорганизовано в Горно-Ал-
тайское среднее производственно-техническое 
училище №84, которое в 1998 г. реорганизова-
лось в Государственное учреждение образова-
ния «Профессиональное училище №84». Дирек-
тор ПУ №84 — Арыкова Надежда Геннадьевна. 
Контингент учащихся 300 человек. Училище 
обучало кадры по профессиям: портной, за-
кройщик, парикмахер, мастер по маникюру и 
педикюру, социальный работник, агент (орга-
низатор туризма), администратор.

В 2010 г. директором ПУ №84 назначен Зате-
ев Виктор Геннадьевич.

18 октября 2010 г. на базе училища создается 
республиканский центр содействия трудоустрой-
ству выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования Республики 
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Алтай и их адаптации к рынку труда. В центре 
карьеры собрана база данных выпускников по 
разным профессиям и специальностям, а также 
информация о вакансиях рабочих и служащих на 
территории республики.

В 2011 г. открылось структурное подразде-
ление туристическая фирма «TourStyle» с це-
лью применения полученных знаний, умений и 
навыков обучающимися по профессии «Агент 
(организатор туризма)», приема и обслуживания 
туристов, оказания туристических, деловых, экс-
курсионных и других услуг.

В ноябре 2012 г. открылся учебно-трениро-
вочный имитационный «Фотосалон» с целью 
создания базы для учебной и производствен-
ной практики обучающихся по профессии 
«Агент рекламный». Профессиональное учи-
лище входит в реестр 100 ведущих образова-
тельных учреждений России. В этом же году 
в перечень обучаемых профессий вошло новое 
направление — мастер по обработке цифровой 
информации.

С сентября 2013 г. совместно с рекламным 
агентством «АРТМИКС» создана учебная 
фирма «АРТСТАЙЛ» для обучающихся по 
профессии «Агент рекламный». Оборудована 
мастерская, где осваивают новейшие техноло-
гии и оборудование, используемое в реклам-
ном бизнесе.

Постановлением Правительства Республики 
Алтай №271 от 04.10.2013 г. изменен тип и вид 
учреждения на автономное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Алтай 
«Техникум туризма и сферы услуг».

июль

15 июля 1960г.

55 лет назад школа глухих преобразована 
в Горно-Алтайскую вспомогательную школу.

В XIX-начале XX вв. специальные учи-
лища глухонемых не включались в систему 
учреждений народного образования. В 1920 
году состоялся первый Всероссийский съезд 
деятелей по борьбе с детской дефективно-
стью, на котором участниками съезда была 
поставлена задача развертывания борьбы за 
осуществление всеобщего обучения глухих 
детей. 23 ноября 1926 года были утверждены 
типы специальных школ. Школы для глухих 
были выделены из системы детских домов и 
стали называться школами-интернатами. С 
22 апреля 1927 года обучение глухонемых де-
тей было возложено на органы народного об-
разования.

По материалам архивных документов Ко-
митета по делам архивов за 1937-1955 года зна-
чится, что на базе ликбеза глухонемых была 
организована школа взрослых глухонемых в 
г. Ойрот-Тура. Заведующей школой и учителем 
была Ефросинья Ефимовна Дадочкина. Школа 
глухих была в г. Горно-Алтайске до 1959 года, 
затем ее перевели в г. Бийск, а потом в г. Ново-
алтайск Алтайского края.

Вместо школы глухих была образова-
на вспомогательная школа, целью которой 
было решение проблемы устройства детей с 
замедлен ными темпами развития и педагогиче-
ски «запущенных» детей из проблемных семей, 
число которых резко возросло в послевоенные 
годы. Первым директором работала Анна Ан-
дреевна Пашенина.

Специализированная школа-интернат рас-
полагалась первое время по улице Ленкина в 

одноэтажном деревянном здании (ныне здесь 
располагаются начальные классы школы №8), а 
14 января 1974 года переехала в новое здание в 
районе жилмассива.

Л. Мукаева, Е. Обухова, И. Кольцов
Источники: КПДА РА Ф.Р-270, оп.1, д.1, л.3; 

Ф.Р-33, оп.6, д.227, л.123.

авгУст

18 августа 1935г.

80 лет назад состоялось открытие Ойрот-
ского аэродрома и начала работать воздушная 
линия между городами Ойрот-Тура (г. Горно-
Алтайск) и Новосибирск.

Это событие было приурочено ко Дню ави-
ации. Стремительными темпами завершались 
работы по окончанию строительства аэродро-
ма, который в то время располагался за селом 
Майма в сторону Бийска.

Впервые авиация в Горном Алтае появилась 
в 1925 году. 21 июля 1925 года прилетел аэро-
план «Сибревком», как агитатор советской вла-
сти. По этому поводу состоялся митинг и орга-
низовано посещение коллективов и ячеек для 
ознакомления с аэропланом.

Через 10 лет был построен аэродром для со-
вершения постоянных взлетов и посадок. Этот 
аэродром использовался до открытия нового 
аэропорта.

В 1963 году Горно-Алтайским облиспол-
комом принято решение «Об утверждении 
проекта строительства аэропорта «Горно-
Алтайск». В 1968 году аэропорт «Горно-Ал-
тайск» был сдан в эксплуатацию, с полосой 
600 метров для приема самолетов 4 класса, 
таких как Ан-2.

И.Кольцов
Источники: КПДА РА Ф.Р-33, оп.6, д.44, л.62, 128.

18 августа 1950г.

65 лет назад Горно-Алтайским облиспол-
комом принято решение об организации го-
родского Дома культуры.

Дом Ленина, фото 1930 г.
История учреждения культуры в городе 

началась в 1925 году. Облисполкомом принято 
решение о постройке в Улале Народного Дома 
им. Ленина 26 сентября 1925 года. В 1930 году 
строительство Дома Ленина было завершено. 
Однако весной 1931 года, в нем случился по-
жар, позднее на его месте построено здание 
первого областного колхозного национально-
го театра (Дом колхозника). 6 июня 1950 года 
национальный колхозный театр был ликви-
дирован, а на его месте снова решено было 
организовать Дом культуры. Открытие Дома 
культуры на базе ликвидированного театра 
должно было восполнить пробел культурно-
зрелищных мероприятий в городе. Здание 
Дома культуры неоднократно перестраива-
лось, реконструировалось, благоустраива-
лось и всегда оставалось украшением города 
с городским садом, танцевальной площадкой, 
парком аттракционов для детей.

Первым директором ГДК был Александр 
Сергеевич Кириченко, много лет на этой долж-
ности трудилась Александра Георгиевна Ждано-
ва, с 1981-1984гг. — Нина Дмитриевна Соколова 
(Пивоварова), более 35 лет ГДК руководил Ген-
надий Степанович Якушкин, Заслуженный ра-
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ботник культуры РА. Ныне МУ «Городской Дом 
культуры Горно-Алтайска» возглавляет Сергей 
Николаевич Коротков, Заслуженный артист РА.

В историю ДК вписаны имена талантли-
вых людей: Людмила Александровна Павлова 
(с 1959-70 годы была солисткой танцевального 
ансамбля в межрайонной концертной брига-
де, с 1974 по 1981 год становится методистом 
и художественным руководителем), Инесса 
Петровна Федотова (театральный и литератур-
ный кружок), Людмила Владимировна Матю-
нина (балетмейстер с середины 70-х до середи-
ны 80-х), Анна Егоровна Суворова (с 1978 по 
1989 год организовала в Доме культуры плат-
ные курсы «Кройки и шитья»), Галина Иванов-
на Алексеенко (руководитель танцевального 
коллектива «Ангелы»), Эмма Сарыевна Кула-
кова (методист).

В 1960-1980 годы в ГДК руководил духовым и 
эстрадным оркестром Емелечкин Валерий.

В разные годы работали аккомпаниаторами 
(концертмейстерами): Тиунов Юрий Николае-
вич, Маслов Геннадий Григорьевич (руководи-
тель и создатель коллектива «Кружевница»), 
Пятов Анатолий Васильевич, Чендыев Юрий 
Степанович.

Много известных и талантливых художни-
ков трудились в ГДК: Сергей Карлович Янсон, 
Баграшев Петр Иванович, Ортонулов Игнат 
Иванович, Костин Вячеслав Николаевич, Гу-
рьянов Анатолий Васильевич, Исхаков Алим 
Хусаинович, Чевалков Петр Степанович, Гаев 
Алексей Алексеевич. В настоящее время — Ды-
ков Сергей Владимирович.

С 1985 г. по 2001 г. художественным ру-
ководителем и методистом Дома культуры 
проработала Лариза Михайловна Лебедева, с 
2001 г. и по 2011 г. — Пак Вера Савельевна. С 
2011 г. и по сегодняшний день художествен-
ным руководителем работает Попова Верони-
ка Михайловна.

Одним из приоритетных направлений мож-
но считать работу по поддержке творческих 
коллективов Дома культуры, которые радуют 
нас своими выступлениями на всех городских 

праздниках и представляют наш город в рай-
онных, областных, республиканских меро-
приятиях, конкурсах и фестивалях. На сегод-
няшний день в ГДК работают 11 коллективов, 
которыми руководят талантливые, професси-
ональные, влюбленнее в свое дело люди. Из 
них 6 коллективов имеют звание «народный»: 
«Синегорье» (руководитель Менохов С. М., 
Заслуженный работник культуры РФ), «Раз-
долье» (руководитель Менохова Н. Н., Заслу-
женный работник культуры РА), «Беловодье» 
(руководитель Нахимова Евгения Владими-
ровна), «Ойойым» (руководитель Толмашо-
ва Р. А., Заслуженный работник культуры РА), 
«Декаданс» (руководитель Корчуганова А. Н., 
Заслуженный работник культуры РА), «Гло-
рия» (руководитель Попова С. С.). С 2004 г. и 
2006 г. в ГДК покоряют наших горожан хоре-
ографические ансамбли «Радуница», руково-
дитель Бородина Е. А. и ансамбль казахского 
танца «Наурыз», руководитель Жолтаева А. А. 
Благодаря Ирине Орищенко в 2003 году ро-
дился клуб авторской песни «Маяк», которо-
му принадлежит идея проведения фестивалей 
авторской песни «Струна» и слетов «Манже-
рок». В 2007 году был создан кукольный театр 
«Волшебный сундучок» по инициативе двух 
его участников: Филипповой Нины Владими-
ровны и Исаевой Ирины Андреевны.

Дом культуры, фото 2012г.
Современный Дом культуры — это мобиль-

ная система по организации и проведению кон-
цертных программ, народных гуляний, торже-
ственных митингов и юбилеев, своеобразный 

центр праздничной жизни города.
Дом культуры охватывает своей работой 

все возрастные категории населения. Одним из 
основных направлений Дома культуры являет-
ся работа с детьми, подростками, молодежью 
в тесном взаимодействии с родителями, соци-
ализация молодого поколения, воспитание па-
триотизма. 

Огромную работу проводят работники Дома 
культуры с инвалидами и ветеранами. На про-
тяжении многих лет Городской Дом Культуры 
работает в тесном сотрудничестве со всеми ве-
теранскими клубами и городским Советом ве-
теранов.

Источники: КПДА РА Ф.Р-33, оп.6., 
д.102, л. 48-49; д.26, л.87; д. 9, л.108.

26 августа 1940г.

75 лет назад в г. Ойрот-Тура (г. Горно-Ал-
тайск) создан Горпищепромкомбинат.

Ойрот-Туринский горисполком решил 
организовать не базе пивоваренного завода 
Горпищепромкомбинат с целью улучшения 
снабжения питанием трудящихся. Для этого 
создавались закусочные, пункты питания в те-
атрах, кино, банях и других общественных ме-
стах. Создаваемое учреждение в течение 1940 
года должно было организовать кондитерский 
цех, жировой завод с салотопней на базе утиль-
завода, кулинарный цех по выработке пельме-
ней, пирожков, котлет.

Источник: КПДА РА Ф.Р-36, оп.1, Д.374, л.16.

29 августа 1930г.

85 лет со дня рождения Заслуженного ра-
ботника физической культуры Российской 
Федерации, Почетного гражданина города 
Горно-Алтайска Владимира Ивановича Не-
устроева.

Владимир Ивано-
вич родился 29 ав-
густа 1930 года в 
с. Неустроево, Ир-
битского района, 
Свердловской об-
ласти.

Окончил в 1953 
году Ленинград-
ский государствен-
ный педагогиче-
ский институт им. 
Герцена по специ-

альности учитель физического воспитания.
Мастер спорта СССР по туризму, мастер 

спорта СССР по лыжному спорту — гонкам.
Общий стаж работы — 55 лет, стаж работы в 

коллективе — 46 лет.
Владимир Иванович, энергичный педагог, 

энтузиаст своего дела, спортивный судья респу-
бликанской категории, воспитал более четырех 
тысяч спортсменов-разрядников, спортивных су-
дей, инструкторов-общественников по туризму.

Настойчив, трудолюбив, дисциплинирован, 
принципиален, требователен к себе, своим то-
варищам и подчиненным. По праву пользуется 
заслуженным авторитетом среди студентов, 
преподавателей, сотрудников университета, 
спортсменов-водников Республики Алтай.

За достигнутые высокие трудовые успехи 
Владимир Иванович награжден знаками: «За 
активную работу в комсомоле», «За активную 
работу по развитию туризма», «Победитель 
социалистического соревнования», «Отлич-
ник физической культуры», «Заслуженный 
путешественник России», медалью «Ветеран 
труда», имеет звания: «Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации», 
«Заслуженный тренер Республики Алтай».

Звание «Почетный гражданин города Горно-
Алтайска» Неустроеву В. И. присвоено решени-
ем Горно-Алтайского городского Совета депута-
тов №6-10 от 28 августа 2008 года за долголетний 
добросовестный труд, личный вклад в развитие 
физической культуры и спорта в городе Горно-
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Алтайске, создание туристического клуба «Го-
ризонт», действующего более 40 лет. 

Источники: официальный сайт 
Администрации города Горно-Алтайска.

сентябрь

1 сентября 2000г.

15 лет школе №9 г. Горно-Алтайска.
Постановлением администрации города Гор-

но-Алтайска № 147/24 от 22.08.2000 г. в целях 
создания нормальных условий для обучения 
учащихся и ликвидации перегрузки лицея №6 
в г. Горно-Алтайске с 1 сентября открыта новая 
школа №9. Помещение под школу изыскали в при-
способленном пятиэтажном здании по пр. Комму-
нистический, д. 53/1, на пятом этаже которого раз-
местился городской центр детского творчества, 
что очень обрадовало учащихся и родителей.

Огромная заслуга в рождении и формирова-
нии школы, коллектива принадлежит первому 
директору школы Юрию Викторовичу Нечаеву. 
Под его руководством в школе сформировал-
ся дружный творческий коллектив учителей. С 
гордостью произносилась молодым директором 
молодой школы фраза: «Средний возраст нашего 
коллектива 33 года!».

Были свои трудности, но новая школа всегда 
на виду у городских властей, а значит, проблемы 
решались совместно и быстро.

Молодость придает особый статус школе. С 
каждым годом школа развивается и становится 
краше и краше, идет своим путем, ищет свои тех-
нологии и выращивает свои изюминки.

С 2010 года школу возглавляет отличник про-
свещения Татьяна Николаевна Шевченко. Она 
продолжает инновации и поддерживает традиции. 
Под ее началом стали проходить научные конфе-
ренции для учащихся, начиная с начальной шко-
лы, разрабатываются новые программы и курсы.

Обучение идет в две смены.
МБОУ «СОШ №9» — учреждение особен-

ное, и не только потому, что оно расположено в 
самом выгодном месте города — на пересечении 
почти всех маршрутов городского транспорта, 
вблизи вокзала, и что только здесь такой замеча-
тельный спортивный комплекс с двумя залами, 
теннисным кортом и беговыми дорожками. А по-
тому, что в этой школе обучаются 777 самых за-
мечательных мальчишек и девчонок в 32 классах 
комплектах (к сведению, в первый год в ней обу-
чалось 537 учащихся). И все они разные по харак-
теру, темпераменту, но одинаковые в стремлении 
к знаниям, к новому, неизведанному.

Отличительной особенностью учреждения 
является еще и то, что в нем открыты гендерные 
классы по типу Мариинской гимназии (1 «Г», 3 
«Г», 4 «Г», 6 «Г», 8 «Г», 9 «Г»), в которых обуча-
ются только девочки — «юные леди» или благо-
родные девицы, так их называют в школе. Поми-
мо предметов общеобразовательного цикла они 
изучают этику, эстетику, этикет, обществознание 
и право, хореографию и вокал, информатику, а 
также предметы прикладного творчества. Музы-
кальные и литературные гостиные, уроки веж-
ливости, театра, вокала — вот далеко не полный 
перечень внеурочной деятельности юных леди.

В содружестве с женскими гимназическими 
классами 1 сентября 2014 года был открыт муж-
ской гимназический класс (8 «Б»), профильная на-
правленность которого — быть патриотом своей 
Родины. Вместе с предметами общеобразователь-

ного цикла мальчики будут изучать обществозна-
ние, право, предметы спортивно-патриотической 
направленности, а также хореографию, вокал. 
На базе данного класса планируется открыть во-
енно-патриотический клуб воздушно-десантного 
направления при содружестве с руководителем 
десантников Республики Алтай А. Тулебаевым.

В начале 2010 года школа, после долгих лет 
ожидания, открыла современный, спортивный 
зал и современный теннисный корт. С открытием 
нового спортивного зала и спортивной площад-
ки территория школы приобрела современный 
эстетический вид. Школьная территория — из-
любленное место отдыха и игр детей. Она радует 
глаз своим современным дизайном и ландшафт-
ными решениями.

На самой старшей ступени получения обра-
зования ребята выбирают профили. В настоящее 
время работают два профильных класса: соци-
ально-экономический (10 класс), социально-гу-
манитарный (11 класс).

А еще, в учреждении действуют разработан-
ные специально для этой школы следующие про-
екты и программы:

I. Программа развития школы на 2011-2015 
годы «От ключевых компетенций — к успеху в 
жизни»;

II. Проект «Наша новая школа» на 2011-2015 
годы;

III. Ежегодная рабочая программа «Работа 
с одаренными детьми через научное общество 
обучающихся» (олимпиады, конкурсы, научно-
практические конференции);

IV. Программа по духовно-нравственному 
воспитанию на 2012-2016 годы;

V. Концепция женского гимназического об-
разования.

C 1 сентября 2014 года начала работу стажи-
ровочная площадка.

С 2014 года в школе организована работа по 
проведению независимой оценки качества ра-
боты МБОУ «СОШ №9 г. Горно-Алтайска», так 
как учреждение оказывает услуги в сфере об-
разования. В прошедшем учебном году в городе 
11 учреждений образования приняли участие 
в этой процедуре, по итогам которой МБОУ 
«СОШ №9 г. Горно-Алтайска» находится на 
1-ом месте среди участвующих организаций.
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В школе работают творческие педагоги. Это-
му доказательство регулярное участие и призо-
вые места в конкурсах педагогического мастер-
ства на городском и республиканском уровне.

В 2015 году школа отмечает двойной юбилей: 
15 лет школе и 5 лет Мариинскому движению. 
УДАЧИ! СВЕТА и ГАРМОНИИ тебе, ДЕВЯТКА!!!

Е.Я. Якушевская
Источник: АОАГ Ф.Р-1, оп.4, д.182, лл.242-243.

4 сентября 2000г.

15 лет назад постановлением администра-
ции города Горно-Алтайска №173/2 создано 
муниципальное образовательное учреждение 
«Детский дом».

Постановлением администрации города Гор-
но-Алтайска №69 от 05.04.2000 г. детский сад 
№ 1 ликвидирован и на его базе создан детский 
дом на 60 мест для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Первые восемь 
детей поступили в декабре 2000 года.

В соответствии с уставом в учреждение при-
нимались дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в возрасте от трех до во-
семнадцати лет.

Работу детского дома контролировало МУ 
«Управление образования муниципального об-
разования города Горно-Алтайска».

За время существования детского дома было 
выведено 110 воспитанников, на декабрь 2010 
года проживало 44 ребенка в возрасте от трех до 
восемнадцати лет.

Вся работа педагогического коллектива стро-
илась в соответствии с утвержденными планами, 
а также общепринятыми нормами нравственно-
сти и правилами поведения, терпения, вежливо-
сти, тактичности, доброжелательного отноше-
ния и уважения к воспитанникам. Воспитанники 
детского дома были распределены по группам. 
В данном учреждении было организовано пять 
разновозрастных групп.

Воспитанники детского дома получали 
общее образование в средних общеобразова-
тельных школах №№ 5, 12, 10, 13 г. Горно-Ал-
тайска, Новосибирском государственном хо-
реографическом училище, дети дошкольного 
возраста посещали детский сад №15 г. Горно-
Алтайска.

В детском доме постоянно велась воспи-
тательная, коррекционная работа. Нельзя не 
отметить значение работы кружков. Их роль 
играла большую значимость в вопросе воспита-
ния детей-сирот. Дети в течение года посещали 
городские кружки и секции по направлениям: 
спортивные, декоративно-прикладные, музы-
кально-эстетические.

Контроль за педагогическим процессом в 
детском доме осуществлялся администраци-
ей детского дома. Первым руководителем была 
Л. А. Протопопова (с 04.09.2000 г. по 31.03.2004 г), 
шесть с половиной лет несменным руководите-
лем была Некрасова С. В.

Распоряжением Мэра города Горно-Алтайска 
№1256-р от 13.09.2010 г. детский дом ликвидиро-
ван 20.12.2010 года.

9 декабря 2010 года детей перевели в дом-
интернат им. Г. К. Жукова, часть имущества пе-
редали новому детскому саду №5, также часть 
специалистов перешли на работу в этот же дет-
ский сад.

Источники: АОАГ Ф.Р-29, оп.4; 
Ф.Р-1, оп.4, Д.149, л182.

18 сентября 1995г.

20 лет назад постановлением администра-
ции города Горно-Алтайска №155/25 создано 
муниципальное унитарное предприятие «Го-
родской рынок», с целью удовлетворения по-
требности населения города в товарах пище-
вой и легкой промышленности.

Учредителем являлся комитет по управле-
нию имуществом города Горно-Алтайска.

В штат входили: директор, главный бухгалтер, 

кассир, делопроизводитель, начальник охраны, за-
вхоз, электрик, уборщица, санитарный инспектор, 
контролеры-охранники, дворник, сторожа.

Просуществовало оно недолго. Решением ко-
митета по управлению имуществом города Гор-
но-Алтайска №8 от 04.04.2001 г. «О ликвидации 
МУП «Городской рынок» все должности были 
сокращены. Документы предприятия переданы 
на хранение в Архивный отдел Администрации 
города Горно-Алтайска.

Источники: АОАГ Ф.Р-29.

23 сентября 1920г.

95 лет со дня рождения участника Великой 
Отечественной войны, Почетного гражданина 
города Горно-Алтайска Александра Василье-
вича Вилисова.

Александр Васи-
льевич родился 20 
сентября 1920 года в 
с. Шебалино. Отец 
Василий Николае-
вич Вилисов рабо-
тал бухгалтером-
ревизором в конторе 
«Облсибпушнина». 
Кроме Александра 
в семье было еще 2 
сестры.

В 1934 году се-
мья переехала в г. Ойрот-Туру. В 1937 году отца 
арестовали, в этом же году он был расстрелян. 
Александру пришлось заканчивать педучилище 
экстерном, так как жить было не на что.

Трудовую деятельность начал в 1939 году в 
с. Ябоган Усть-Канского аймака. В начальной 
сельской школе преподавал физкультуру, исто-
рию, немецкий язык, а через полгода был назна-
чен директором школы.

В 1939 году в эту школу приехала работать 
выпускница Горно-Алтайского педучилища Ан-
тонина Иннокентьевна, которая вскоре стала его 

женой. Вместе прожили долгую и интересную 
жизнь — более 60 лет. Воспитали троих детей, 
все получили образование.

В конце 1941 года Вилисовы переезжают в 
г. Ойрот-Туру. В ноябре 1941 года Александр 
Васильевич становится начальником техниче-
ского сектора Ойрот-Туринского областного 
радиокомитета.

В августе 1942 года призван в ряды Совет-
ской армии. Воевал в пехотной разведке на Во-
ронежском фронте в звании старшины. В 1943 
году Александр Васильевич получил тяжелое 
ранение. В 1944 году после лечения демобилизо-
ван по инвалидности. Вернулся в родной город. 
Сразу же молодого комсомольца в военной фор-
ме направили на работу председателем артели 
«Красный транспортник». Артель подвозила на 
подводах и санях грузы из Бийска, обеспечивала 
город топливом.

Начинающий руководитель хорошо справ-
лялся с работой, и в 1945 году его назначают на 
должность председателя промартели «Ойротка». 
На предприятии в то время работало около двух 
с половиной тысяч человек. Оно занималось по-
шивом одежды (обмундирования для армии, по-
лушубков, костюмов) и ткацким ремеслом. 17 но-
ября 1947 года на основании решения Алтайского 
крайисполкома образован Ойрот-Туринский го-
родской многопромсоюз, в который наряду с дру-
гими артелями вошла артель «Ойротка». В конце 
40-х годов артель получила новое название «Тек-
стильщик». Коллектив артели работал дружно и 
не раз досрочно выполнял плановые задания.

В августе 1954 года Александр Васильевич 
был направлен на учебу в Высшую школу пром-
кооперации Центропромсовета ССР. В декабре 
этого же года А. В. Вилисов вернулся с учебы и 
продолжил свою работу.

Постепенно ткацкое производство транс-
формировалось при Вилисове в ткацкую фа-
брику. По документам промартель «Текстиль-
щик» ликвидирована в июне 1956 года, на ее 
базе создана ткацкая фабрика, которая многие 
годы составляла ведущее звено в промышлен-
ности и экономике города. Началось большое 
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ткацкое производство, появилась одна из его 
основ — станки с жаккардовыми головками 
для декоративного ткачества. Производство 
расширялось, продукция фабрики пользова-
лась большим спросом.

В 1962 году Александру Васильевичу 
предложили перейти на более ответственную 
должность председателя горисполкома. Но в 
этом году он переезжает жить в г. Тюмень, а 
через два года снова возвращается в родные 
места.

Александру Васильевичу доверили рабо-
ту начальника горкомхоза. При нем постро-
ены многие канализационные сооружения и 
дороги, возведены три капитальных железо-
бетонных моста: два — через реку Майму и 
один — через Улалушку. Пять лет отдано ра-
боте в торговле в качестве директора Горно-
Алтайторга.

В 1975 году Александр Васильевич стано-
вится начальником управления Горно-Алтай-
ских оросительных систем. При нем созданы 
базы и объекты мелиорации, разводящие сети 
в Онгудае, Усть-Коксе, Кош-Агаче, осушены бо-
лота в Чое, Турочакском районе, внедрено оро-
шение в Усть-Кане.

В 2003 году Александр Васильевич удостоен 
звания «Почетный гражданин города Горно-Ал-
тайска». Его жизненный путь отмечен боевыми 
и трудовыми наградами: два ордена Отечествен-
ной войны I и II степени, медаль «За победу над 
Германией», медаль «За трудовую доблесть», 
медаль «Ветеран труда», другие юбилейные ме-
дали и Почетные грамоты.

А. В. Вилисов ушел из жизни в 2004 году.
Источники: АОАГ Ф.Р-39, оп.1 (пр,).

30 сентября 1970г.

45 лет назад образовано Горно-Алтайское 
дорожно-мостовое строительное управление.

Алткрайисполкомом принято решение об 
организации Горно-Алтайского дорожно-мосто-

вого строительного управления с подчинением 
городскому управлению коммунального хозяй-
ства. Управление было выделено из городского 
Ремстройуправления с дорожно-строительной 
техникой, асфальто-бетонным заводом и специ-
алистами.

Создание ДМСУ явилось важнейшим эта-
пом в развитии городского хозяйства. В его 
задачу входило: ремонт и благоустройство 
городских улиц, площадей, мостов, дворовых 
территорий.

В 80-е годы преобразовано в ПМК «Дор-
ремстрой». 19 марта 1992 года решением об-
щего собрания коллектива ПМК «Горно-Ал-
тайскдорремстрой» было реорганизовано в 
акционерное общество закрытого типа «До-
рожник».

С большой благодарностью работники 
«Дорожника» вспоминают руководителей 
прошлых лет: Михаила Ивановича Соло-
довникова — первого руководителя ДМСУ; 
Александра Викторовича Фурмана; Виктора 
Михайловича Бубинова; Сергея Александро-
вича Подосинникова; Сергея Никифоровича 
Кречетова, Павла Андреевича Мишенина. 
Ныне предприятием руководит Юрий Вита-
льевич Максимов.

Большим уважением пользуются в коллек-
тиве ветераны предприятия: машинист экскава-
тора Иван Ильич Шарабарин, аккумуляторщик 
Владимир Геннадьевич Кудрявцев, бухгалтер 
Галина Ивановна Чичинова.

Источники: КПДА РА Ф.Р-33, оп.25, д. 430, л. 62-63.

Сентябрь 1975г.

40 лет назад в Горно-Алтайске завершено 
строительство детского сада на 140 мест по 
пер. Проточный.

Строительство осуществлялось генеральным 
подрядчиком ПМК-1106 с августа 1968 г. по сен-
тябрь 1975 г.

Источники: АОАГ Ф.Р-8, оп.2, д.48, л.61.

оКтябрь

1 октября 1935г.

80 лет назад образовано Улалинское потре-
бительское общество «Смычка».

Фото 1920-х гг.
Общество занималось закупом и сбытом 

сельскохозяйственной и промышленной продук-
ции среди населения города. Потребительское 
общество «Смычка» являлось предшественни-
ком кооперации. Магазины созданные в рамках 
общества в 90-х годах являлись собственностью 
Респотребсоюза.

2 октября 1995г.

20 лет назад Постановлением Правитель-
ства Республики Алтай внебюджетный жи-
лищный фонд при администрации г. Горно-
Алтайска преобразован в Фонд жилищного 
строительства при Правительстве Республи-
ки Алтай.

Создание фондов жилищного строительства 
было направлено на стимулирование жилищ-
ного строительства в условиях недостатка цен-

трализованных финансовых средств. Согласно 
программе «Жилье» 14 июля 1995 г. Правитель-
ство Республики Алтай постановляет учредить 
при администрациях города и районов Фонды 
по выполнению Программы «Жилье» (внебюд-
жетный жилищный фонд). 1 августа 1995 года 
Администрацией города Горно-Алтайска соз-
дается внебюджетный жилищный фонд, кото-
рый впоследствии был реорганизован в Фонд 
жилищного строительства при Правительстве 
Республики Алтай.

Источники: КПДА РА Ф.Р-33, оп.6, д.1002, л.31.

15 октября 1930г.

85 лет со дня рождения известного агро-
нома-садовода, кандидата сельскохозяйствен-
ных наук, Почетного гражданина города Гор-
но-Алтайска Юрия Дмитриевича Бурого.

Юрий Дмитриевич 
родился 15 октября 
1930 года в с. Новые 
Мнины Борзянского 
района Чернигов-
ской области.

В годы Вели-
кой Отечественной 
войны Юрий Дми-
триевич участво-
вал в партизанском 
движении в 1941-

1945 годы. Награжден юбилейной медалью «60 
лет Победы Великой Отечественной войны».

Закончив в 1949 году среднюю школу, он по-
ступил в Уманский сельхозинститут. В Сибирь 
Юрий Дмитриевич был направлен по комсо-
мольской путевке, на освоение целинных и за-
лежных земель.

Свой трудовой путь он начал в качестве 
агронома Банчарского опорного пункта Се-
верного садоводства Томской области. В 1960 
году из-за болезни жены и рекомендации вра-
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чей переехал в город Барнаул, где трудился на 
Алтайской плодово-ягодной станции агроно-
мом. Затем в 1962 году он был назначен ди-
ректором Горно-Алтайского опытно-произ-
водственного хозяйства, где проработал до 
2003 года.
Юрий Дмитриевич имеет больше десятка опу-
бликованных научных работ, множество статей 
в газетах и продолжает научную деятельность. 
Под его руководством трудами ученых созданы 
170 новых сортов яблони, груши, сливы, сморо-
дины, малины и другие.

В 1972 году ему присвоено звание «Заслу-
женный агроном России», а в 1973 году Юрий 
Дмитриевич защитил кандидатскую диссер-
тацию при Омском сельскохозяйственном 
институте. В 2005 году он удостоен звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
Республики Алтай».

За добросовестный многолетний труд не-
однократно награждался государственными 
наградами: орденом «Знак Почета», орденом 
«Дружбы народов Монголии», медалью «Вете-
ран труда», Почетными грамотами Верховного 
Совета РСФСР.

Звание «Почетный гражданин города Горно-
Алтайска» Юрию Дмитриевичу Бурому присво-
ено решением 11 сессии Горно-Алтайского го-
родского Совета депутатов №11-13 от 24 мая 2001 
года за большую научно-исследовательскую и 
пропагандистскую деятельность в области сель-
ского хозяйства, озеленение горного садоводства 
в Республике Алтай.

Источники: официальный сайт 
Администрации города Горно-Алтайска.

20 октября 1945г.

70 лет назад между столицей Ойротской 
автономии городом Ойрот-Тура (г. Горно-Ал-
тайск) и городом Бийск организовано регуляр-
ное автобусное движение.

Источники: КПДА РА Ф.Р.П-1, оп.2, д.331, л.74.

22 октября 1975г.

40 лет назад в г. Горно-Алтайске открылся 
детский сад №2 «Айучак».

…Город, кругом суета и в этом ежедневном 
круговороте привычных дел мирно живет дет-
ский сад №2 «Айучак».

Детский сад двухэтажный, шум дороги 
приглушают стройные березки, растущие на 
участке. Цветочная пестрота клумб привле-
кает своей ухоженностью и простотой. Пло-
щадки для детских игр небольшие, с песоч-
ницами, верандами, качелями и красивыми 
беседками.

Стоит, зайти в здание детского сада и уже 
ощущаешь тепло и уют, спокойствие коридоров 
в тихий час и неугомонность, любознательность, 
неимоверную фантазию малышей и постоянное 
«Что?», «Зачем?» и «Почему?». Вы спросите, как 
все начиналось?

1975 г.
Год 1975, 22 октября — начало пути, откры-

тие детского сада. Заведующая Коробейнико-
ва Надежда Потаповна. Функционирует шесть 
групп, две из них санаторные. Педагогами ра-
ботают творческие люди: Домнина Н. А., Ру-
дакова Г. Н., Опенышева В. Г., Казанцева В. Д. 
Девиз их работы — «Доброту и ласку каждому 
ребенку».

Год 1986. Заведующая — Кремер Нина Дми-
триевна. Педагоги — Астахова О. А., Паш-
кова А. П. Коллектив педагогов работает над 
совершенствованием планирования воспита-

тельно-образовательного процесса. Важнейшей 
задачей для педагогов становится укрепление 
здоровья воспитанников.

Год 1989. Заведующей назначается Скобелина 
Надежда Андреевна. Педагогический коллектив 
в основу работы взял девиз «Каждый день рабо-
ты с детьми — поиск». Вводятся новые формы и 
методы работы с детьми. Успешно проходит экс-
периментальная работа по внедрению програм-
мы «Школа раннего развития». Начинает функ-
ционировать система дополнительного платного 
образования — хореография — руководитель 
— Макушева Т. А., английский язык — руково-
дитель — Черкасова А. Н. В феврале 1995 года 
воспитатель Жеманова Л. Г. стала победителем 
городского конкурса «Воспитатель года».

Год 2000. Заведующей назначается Табакаева 
Наталья Степановна. По настоящее время она яв-
ляется руководителем детского сада. Основным 
направлением своей работы считает повышение 
эффективности процессов профессионального 
роста и развитие личностно — значимых ка-
честв педагогов. Это способствовало объедине-
нию педагогов-энтузиастов, хорошо знающих и 

владеющих методикой работы с дошкольника-
ми. Педагоги — Казакова Л. Б., Кокорина О. Ф., 
Шипилова И. Л., Майманова С. Т., Расторгуе-
ва О. А., Чиркова Е. А., Хураськина Ю. В. актив-
но внедряли в работу с детьми инновационные 
педагогические технологии.

Профессия воспитателя требует терпения и 
понимания, поэтому немногие решают работать в 
дошкольном учреждении, но тот, кто решил все-
таки связать свою жизнь с этим маленьким миром 
детства, уже никогда отсюда не уйдет, сердце его 
не отпустит. Приятно, когда люди, не взирая на 
материальные ценности, несут детям душевное 
тепло и любовь. Сейчас в детском саду трудится 
преданная делу воспитания подрастающего по-
коления команда педагогов — Попова О. К., Ка-
закова Л. Б., Михайлова О. Ю., Расторгуева О. А., 
Зырянова Е. В., Прокина Е. Н., Гаденова А. А., Ку-
скова Е. К., Гильмиярова А. С., Огрызкова Л. В.

Четыре педагога имеют высшую квалифика-
ционную категорию, четыре педагога — первую 
квалификационную категорию. Работа педаго-
гов заслуженно оценена, как на муниципальном, 
республиканском, так и на российском уровнях. 

фото 1980-ые гг.
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Имеют награды и почетные звания: 
• Почетная Грамота Министерства обра-

зования, науки и молодежной политики 
РА — 5 педагогов;

• Почетная Грамота Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации — 4 
педагога;

• Звание «Заслуженный работник образо-
вания РА» — 1 педагог;

• Нагрудный знак «Почетный работник об-
щего образование РФ» — 1 педагог.

Педагоги верны уже сложившимся тради-
циям. В детском саду успешно реализуется 
работа по дополнительному образованию до-
школьников — хореография, английский язык, 
экология, театральная деятельность. Принцип 
работы педагогов — каждый ребенок — это 
личность, неординарная, самобытная и цель 
взрослого не нарушить природную стабиль-
ность малыша, развить его способности, по-
мочь адаптироваться в социуме. В детском 
саду работают поистине талантливые воспита-
тели. Творчество, фантазия, выдумка помогает 
педагогам создать предметно-развивающую 
среду. Детство немыслимо без цветных ка-
рандашей, красок, альбомов, ярко иллюстри-
рованных книг, игрушек, кукольного театра 
и сюжетно-ролевых игр. Все это умело разме-
щают в группе воспитатели. Центры игровой, 
изобразительной, театрализованной деятель-
ности, природы, художественной литературы 
радует своей красотой, содержательностью, 
доступностью для воспитанников, обилием 
и разнообразием игрушек, дидактического 
материала. Каждая группа — это маленькая 
страна, в которой дети как по волшебству ста-
новятся художниками, первооткрывателями, 
исследователями, врачами и конструкторами. 
А мини-музеи, созданные детьми, родителями 
и педагогами! Сколько интересных рассказов 
можно услышать о принесенных в детский сад 
из дома предметах. И, конечно, нет лучше на-
грады для педагога, чем услышать от ребенка: 
«Мне очень нравится в детском саду. Я хочу 
быть таким, как Вы».

Время движется вперед, оставляя дале-
ко позади фильмоскопы и эпидиаскопы. На 
смену пришло современное оборудование. 
Педагоги печатаются на интернет-сайте «До-
школенок.ру», в журнале «Городская школа», 
принимают участие в международной ярмар-
ке социально-педагогических инноваций, ис-
пользуют в работе мультимедийное обору-
дование, цифровой фотоаппарат. В детском 
саду для проведения педагогических советов, 
мастер-классов, открытых занятий, утренни-
ков, организации проектной деятельности с 
дошкольниками широко используются совре-
менные информационно-коммуникационные 
технологии.

В коллективе сложилась система работы, ко-
торая дает возможность всем педагогам в полном 
объеме самореализовывать свой творческий по-
тенциал. Свидетельство этому — активное уча-
стие воспитателей в конкурсах педагогического 
мастерства, как городского уровня, так и россий-
ского. 

Наталья Степановна умело координирует ра-
боту педагогического коллектива. 

Эффективность ее работы как руководителя 
определяется стабильностью и положительной 
результативностью работы всего педагогическо-
го коллектива.

2010 год — Республиканский конкурс «Ли-
дер в образовании Республики Алтай-2010» — 
участник — Табакаева Н. С. — заведующий 
д/с — 1 место; 

2010 год — Городской конкурс «Лучшее ДОУ 
внедряющее инновационные образовательные 
программы» — 1 место;

2010, 2011 год — Городской конкурс «Лучшая 
группа ДОУ» — 1 и 2 место;

2012 год — Лучшее дошкольное образова-
тельное учреждение города

2013 год — апрель. Проведение праздника 
«Международный день птиц» в рамках програм-
мы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Публика-
ция в печати — газета «Звезда Алтая» от 30 апре-
ля 2013 г.

2013 год — май. Участие в опытном внедре-

нии (апробации) доработанной модели проведе-
ния процедур оценки качества дошкольного об-
разования в систему оценки качества субъектов 
Российской Федерации. 

2013 год — август. Участие в городском смо-
тре-конкурсе «Лучший методический кабинет» 
— 1 место. Благодарственное письмо Управ-
ления образования. Старший воспитатель — 
О. К. Попова.

2013 год — октябрь. Участие в VIII всероссий-
ском конкурсе профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» по направлению 
— дошкольная педагогика. Михайлова Ольга 
Юрьевна — воспитатель, Прокина Е. Н. — вос-
питатель, Расторгуева О. А. — воспитатель.

2013 год — ноябрь. Участие педагогов в ре-
гиональном этапе Международной Ярмарки со-
циально-педагогических инноваций — 2014. 
Михайлова О. Ю. — Сертификат, Прокина Е. Н. 
— Сертификат, Гаденова А. А. — Грамота.

2013 год — декабрь. Участие в республикан-
ском Фестивале инновационных педагогических 
идей системы дошкольного образования. Проки-
на Е. Н. — воспитатель — Диплом 3 степени в 
номинации Конкурс «Предметно-развивающая 
среда в группе детского сада».

2014 год — февраль. Участие в городском 
конкурсе профессионального мастерства 
«Воспитатель года-2014». Воспитатель Гадено-
ва А. А.

2014 год — февраль. Участие в конкурсе 
«Премия Мэра города Горно-Алтайска для моло-
дых специалистов». Воспитатель Прокина Е. Н.

2014 год — сентябрь. Участие в городском 
конкурсе «Лучший педагог образовательных уч-
реждений, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования». Воспита-
тель Прокина Е. Н.

Год 2014. Сентябрь. Детский сад радушно рас-
пахнул двери перед новыми детьми. Вновь, как 
много лет подряд звенит веселый детский смех и 
каждого, кто переступил порог нашего детского 
сада, встречает воспитатель — «Дорогой малыш, 
мы рады встрече с тобой».

Н. С. Табакаева

25 октября 1990г.

25 лет назад вновь открыта Свято-Пре-
ображенская Церковь (ныне Православный 
приход церкви Преображения Господня).

С 30-х годов и до 1988 года во всей Горно-Ал-
тайской автономной области не было ни одно-
го действующего храма. Верующие собирались 
втайне. В г. Горно-Алтайске, на берегу р. Майма 
в небольшом домике в пятидесятые-шестидеся-
тые годы проживали бывшие насельницы Свято-
Никольского Улалинского женского монастыря: 
инокини Агафия, Параскева, Епистимия и Ана-
стасия. Несколько позже появилась монахиня 
Софрония. Вокруг них образовалась небольшая 
община верующих: семья Тимошенских, Вален-
тина Суртаева, Анна Сидоровна Немцова (ныне 
схимонахиня Арсения) и другие.

Старожилы Горно-Алтайска с любовью 
вспоминают «монашеский домик». Здесь не 
умолкала молитва, сюда тайно приезжали свя-
щенники из Бийска, здесь можно было принять 
крещение, исповедоваться, причаститься Свя-
тых Христовых Тайн, заказать заочное отпева-
ние усопшего, да и просто пообщаться с людь-
ми верующими.

В 80-е годы отношения между государством 
и Церковью постепенно теплеют, и жители г. Гор-
но-Алтайска начинают добиваться разрешения на 
строительство храма. К 1988 году удается достичь 
согласия властей. Решение об открытии церкви 
Горно-Алтайский горисполком принял через 60 
лет после закрытия советской властью церкви 
Всемилостивого Спаса, построенной в Улале еще 
в 1874 году Алтайской Духовной Миссией.

При активной помощи Бийского Свято-
Успенского прихода между улицами Трудовой 
и им. А. Матросова начинается строительство 
Преображенской церкви. Бабушки, наскучав-
шиеся по церковной службе, денно и нощно 
трудились на стройке, помогая кто чем может 
и, воодушевляясь примером, который явля-
ли Бийские священники. С особой теплотой 
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некоторые старые прихожанки вспоминают, 
как архимандрит Ермоген, приезжая служить, 
после литургии разгружал машины, помогал 
копать котлован и следил за качеством стро-
ительства.

30 августа 1988 года в Горно-Алтайск при-
был Настоятель прихода, священник Ростислав 
Кирашук. Богослужения стали совершаться 
регулярно, вначале в молитвенном доме, а с 25 
октября 1990 года — в храме. Малое освящение 
совершали протоиерей Николай Войтович, ар-
химандрит Ермоген (Росицкий) и иерей Ростис-
лав Кирашук. Часть сохранившейся церковной 
атрибутики открывшемуся приходу передал 
Национальный музей РА.

Начало девяностых — это время, когда 
стало модным посещять церковь. Крещение 
стало наиболее часто совершаемой процеду-
рой по всей России, так что в той же Преобра-
женской церкви, бывало крестилось одновре-
менно более ста человек. К чести Настоятеля 
Преображенского прихода следует сказать, 
что во вверенном ему приходе никогда не 
было отношения к Таинству Крещения как к 
заурядности. Несмотря на массовость и загру-
женность, всегда находилось несколько ми-
нут для огласительной беседы, а также, почти 
всегда изыскивалась возможность причастить 
новокрещенных Святыми Тайнами. А так как 
большинство священнослужителей Горного 
Алтая выходцы из Преображенского прихо-
да, то такое миссионерское отношение к Та-
инству Крещения типично и в других храмах 
Республики Алтай.

Сегодня настоятелем прихода является о. Ро-
стислав (Кирашук).

После открытия Православного прихода в 
Горно-Алтайске началось возрождение церквей, 
приходов и молельных домов в районах респу-
блики.

Источник: о.Георгий (Балакин) О состоянии 
Православной церкви в Горном Алтае/Г.Балакин// 

Макарьевские чтения: Материалы четвертой между-
народной конференции (21-22 ноября 2005 года)/Отв.

ред. В.Г. Бабин. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2005.-344с.

ноябрь

6 ноября 1990г.

25 лет назад в г. Горно-Алтайске откры-
лась начальная национальная гимназия №7 
(ныне — МУ «Средняя общеобразовательная 
школа №7 г. Горно-Алтайска»).

Фото 2012г.
В целях реализации возросших образова-

тельных потребностей населения Республики 
Алтай решением Горно-Алтайского совета на-
родных депутатов от 06.11.1990 г. в г. Горно-
Алтайске была открыта национальная школа 
№7 для обучения детей коренной националь-
ности родному языку, литературе, культуре и 
традициям.

Первые учителя, фото 1990-ые гг.

Школа сначала располагалась в здании ла-
боратории зооветтехникума и была рассчитана 
на 55 учащихся, которых обучали 5 учителей. 
Первым директором стала Юлия Григорьевна 
Сакашева.

В 1991 году школа расширяется до неполной 
средней школы и переезжает в здание коопера-
тивного техникума.

С 1994 года школа стала средней общеобра-
зовательной, в 2004 году преобразована в МОУ 
«Средняя общеобразовательная средняя школа 
№7 г. Горно-Алтайска», с 2011 года стала муни-
ципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением.

За годы существования в образовательном 
учреждении сложился творчески работающий 
коллектив педагогов, объединенный общей 
идеей создания в школе этнокультурного про-
странства. В течение двадцати четырех лет 
совместной работы педагогического и учени-
ческого коллективов, а также родительской 
общественности, у школы сложились многие 
традиции.

Разработаны авторские программы по учеб-
ным предметам и обобщен опыт работы по твор-
ческим темам с национально-региональным ком-
понентом.

Педагогический коллектив осуществляет 
помощь административным и педагогическим 
составам школ республики. Проводятся учеб-
но-практические конференции, открытые ме-
роприятия, мастер-классы, семинары для обу-
чающихся и учителей школ г. Горно-Алтайска 
и Республики Алтай, студентов заведений.

Создан литературно-краеведческий музей, 
где собран богатый материал не только по про-
изведениям, жизни и творчеству алтайских 
писателей, сказителей, но и знаменитых, твор-
ческих людей республики (актеров, певцов, ху-
дожников).

В каникулярное время действуют туристиче-
ский, эколого-этнографический, исследователь-
ский лагеря с поездками и походами по родному 
краю, где обучающиеся приобщаются к культуре 
и искусству родного края.

Ежегодное участие педагогических работни-
ков школы в городских, республиканских, рос-
сийских конференциях по проблемам возрож-
дения и развития алтайского языка, культуры и 
традиций.

Проводятся традиционные национальные 
праздники «Сары бур», «Jылгайак», «Чага бай-
рам», «Меге 12 jаш» и др.

Уже в течение многих лет под руководством 
Нины Михайловны Чуйчиной школа является 
базовой для проведения городских олимпиад 
по алтайскому языку и литературе. На базе 
школы не раз проводятся городские и респу-
бликанские открытые уроки и конкурсы «Учи-
тель алтайского языка», месячник алтайского 
языка и литературы.

Образование национальной школы сыграло 
большую роль в развитии литературного алтай-
ского языка, в приобщении к алтайской культу-
ре и традициям подрастающего поколения.

Источники:Официальный сайт МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7 г. Горно-Алтайска».

23 ноября 1935г.

80 лет со дня рождения заслуженного ра-
ботника автомобильного транспорта РСФСР, 
Почетного гражданина города Горно-Алтай-
ска Михаила Степановича Глебова.

Михаил Степано-
вич Глебов родил-
ся 23 ноября 1935 
года в с. Агайра 
Ш е б а л и н с к о г о 
района в семье кре-
стьянина Глебова 
Степана Тимофее-
вича. Вскоре семья 
переехала жить в 
с. Анос Шебалин-
ского района.

В 1938 году 
отец был аресто-
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ван и сослан в с. Ягодное Магаданской об-
ласти. Мать и десять ребятишек остались без 
кормильца. Михаил учился в школе, но учеба 
давалась с большим трудом. Окончил 4 класса 
начальной школы, а затем 3 класса вечерней 
школы. В результате получил семилетнее об-
разование.

Михаил рано пошел работать в колхоз, но 
он хотел учиться, поэтому поступил в Таль-
менское училище, по окончании которого по-
лучил квалификацию тракториста-машиниста 
широкого профиля. Стремление учиться при-
водят его к решению поступить в Барнауль-
ский индустриальный техникум, однако по-
пытка не увенчалась успехом.

В 1955 году Глебова призывают в армию. 
Служил в Петропавловске на Камчатке в 
должности водителя автомобиля. В армии 
Михаил Степанович получил профессию, с 
которой связал всю свою жизнь. Он стал пер-
воклассным водителем. По окончании служ-
бы в 1957 году он возвращается к родителям 
в с. Ягодное.
В 1961 году Михаил Степанович переезжает 
в г. Горно-Алтайск и устраивается работать 
в ПАТП. С коллективом этого предприятия 
связаны самые лучшие годы его жизни. Ме-
сто работы стало для него вторым домом, 
где ценили и прислушивались к его мнению. 
Михаил Степанович не отказывался помогать 
молодым, осваивать профессию водителя, 
был одним из лучших шефов-наставников на 
предприятии.

Михаил Степанович много раз награждал-
ся грамотами и денежными премиями. Был 
награжден значками «Ударник 9-й пятилет-
ки» и «Ударник 11-й пятилетки». Два раза на-
граждался знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования».

Имя Михаила Степановича занесено в Кни-
гу Почета АТП. В 1973 году Михаил Степанович 
Глебов за большой многолетний труд удостоен 
ордена Трудового Красного Знамени. В 1982 году 
Михаилу Степановичу присваивается звание 
«Заслуженный работник транспорта РСФСР».

В 1987 году очередная награда — медаль «Ве-
теран труда». В 1987 году в честь 70-летия Вели-
кого Октября заслуженного водителя наградили 
Почетной грамотой ЦК КПСС.

Свою автобиографию М.С. Глебов писал 
за рулем любимой машины. Республиканские 
газеты не забывали отмечать основные вехи в 
жизни признанного мастера своего дела. Так в 
одной статье, опубликованной в газете «Звез-
да Алтая», писалось: «Лучшим экипажем, об-
служивающим пассажиров в областном цен-
тре, по праву считается экипаж М. С. Глебова, 
кавалера ордена Трудового Красного Знаме-
ни. Передовой экипаж ежемесячно выполняет 
план на 115-120 процентов».

В 1987 году Михаил Степанович был удосто-
ен звания «Почетный гражданин города Горно-
Алтайска».

М. С. Глебов ушел из жизни в 2002 году.
Источники: АОАГ Ф.Р-39, оп.1 (пр.).

26 ноября 1955г.

60 лет назад в Горно-Алтайске открыт 
I плановый (технологический) техникум.

Основанием для организации и открытия 
I планового (технологического) техникума в 
г. Горно-Алтайске явилось распоряжение Со-
вета Министров РСФСР «Об открытии сред-
них специальных учебных заведений» от 
02.10.1954 г. Организационные мероприятия 
продолжались более года, и в ноябре 1955 
года, в новом учебном заведении начались 
занятия. Техникум первоначально распола-
гался в одноэтажном деревянном здании по 
ул. Маяковского (затем в нем располагался 
филологический факультет Горно-Алтайского 
университета). Первых студентов техникума 
набирали на два отделения: технология швей-
ного производства и планово-экономическое, 
которое позднее было реорганизовано в от-
деление «бухгалтерский учет и анализ хозяй-
ственной деятельности предприятий бытового 

обслуживания». Первым директором техни-
кума был назначен талантливый педагог, пре-
красный организатор Павел Лукич Казанцев. 
Под его руководством была заложена матери-
ально-техническая база техникума. В апреле 
1959 года плановый техникум преобразован в 
технологический. Основной задачей его в тот 
период являлась подготовка кадров для пред-
приятий бытового обслуживания, техников-
технологов швейного производства широкого 
профиля. Много сделала для укрепления ма-
териальной базы учебного заведения Федосья 
Тимофеевна Казазаева, возглавлявшая техни-
кум в конце 60-х годов. В 1974 году было сда-
но в эксплуатацию новое общежитие для сту-
дентов и преподавателей, в 1976 году построен 
учебный корпус, в 1977 году — дополнитель-
ный цех с новейшим оборудованием и каби-
нет программированного обучения. Большая 
заслуга в этом директоров Макашова Алек-
сандра Давыдовича и Стародубцева Анатолия 
Николаевича. Укрепление материальной базы 
техникума позволило открыть новые отделе-
ния для обучения студентов: конструирование 
и моделирование швейных изделий (1978 г.), 
ремонт и регулировка радиоэлектронной ап-
паратуры (1979 г.). С открытием конструктор-
ского отделения творческая работа студен-
тов поднялась на новый уровень. Наиболее 
интересные работы демонстрировались на 
выставках в различных регионах страны: в 
Москве на ВДНХ, в Омске, в Новосибирске и 
др. Достойным продолжателем традиций тех-
никума стала Климова Маргарита Ефимовна, 
работавшая директором с 1981 по 1994 годы. 
В 90-ые годы XX в. возникла потребность в 
подготовке специалистов по новым направле-
ниям. Под руководством директора Ильиных 
Владимира Агеевича были созданы условия 
для открытия специальностей: «Производ-
ство меховых и овчинно-шубных изделий» и 
«Моделирование и конструирование изделий 
из меха». Также в этот период были открыты 
набор на специальности «Сервис бытовых ма-
шин и приборов», «Менеджмент» и «Финан-

сы». В 1994 году технологический техникум 
стал называться Алтайским технологическим 
техникумом сервиса.

Сегодня он носит название БПОУ РА 
(Бюджетное профессиональное образова-
тельное училище РА) «Горно-Алтайский го-
сударственный политехнический колледж» 
и готовит специалистов по 12 специально-
стям: техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта; техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники; техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеха-
нического оборудования; вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети; моде-
лирование и конструирование швейных из-
делий; моделирование и конструирование 
изделий из меха; программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизиро-
ванных систем; экономика и бухгалтерский 
учет; финансы; менеджмент; гостиничный 
сервис; правоведение.

За годы своего существования техникум 
претерпел изменения как в названии, так и в 
организационной структуре. Но основное его 
назначение практически осталось постоян-
ным — готовить средний технический персо-
нал для службы сервиса.

Н. Белоусова.
Источники: КПДА РА Ф.Р-33, оп. 25, д. 

63, лл. 66-71; Ф.P-1, оп. 4, д. 420; оп. 2а, д. 
696; оп. 40, д. 86; Ф.Р.-3, оп.1, д.278.

Ноябрь 1975г.

40 лет назад в Горно-Алтайске завершено 
строительство общежития на 848 мест Горно-
Алтайского пединститута по ул. Горно-Ал-
тайская (ныне — ул. Чорос-Гуркина).

Строительство осуществлялось генеральным 
подрядчиком ПМК-1106 с декабря 1971 г. по но-
ябрь 1975 г.

Источники: АОАГ Ф.Р-8, оп.2, д.48, л.80.
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деКабрь

5 декабря 1990г.

25 лет назад в Горно-Алтайске принято в 
эксплуатацию законченное строительство пи-
щеблока хирургического корпуса областной 
больницы.

Строительство осуществлялось генераль-
ным подрядчиком СУ-50 Бийского треста 122 с 
января 1988 г. по декабрь 1990 г.

Источники: АОАГ Ф.Р-8, оп.5, д.176, л.89.

9 декабря 1965г.

50 лет назад Верховный Совет СССР при-
нял Закон об органах народного контроля и 
городской комитет партийно-государственно-
го контроля реорганизуется в Горно-Алтай-
ский городской комитет народного контроля, 
который упразднен 19 июня 1990 г.

Источники: АОАГ Ф.Р-22.

18 декабря 1995г.

20 лет назад распоряжением администра-
ции города Горно-Алтайска №354-р назначе-
на Государственная комиссия по приемке в 
эксплуатацию законченного строительством 
школы №5.

Источники: АОАГ Ф.Р-8, оп.6, д.4, л.32.

19 декабря 1995г.

20 лет назад постановлением администра-
ции города Горно-Алтайска №209/11 создан 
отдел земельного кадастра при комитете по 
земельным ресурсам города.

С целью упорядочения учета плательщиков 
земельного налога и арендной платы, нараста-
ющим объемом работ по выдаче и регистрации 
договоров аренды, для решения вопросов, свя-
занных с проблемами садоводов принято реше-
ние о создании отдела земельного кадастра с 
введением двух штатных единиц.

Источники: АОАГ Ф.Р-1, оп.3, д.70, л.240.

25 декабря 1925г.

90 лет со дня рождения доктора филоло-
гических наук, профессора Горно-Алтайско-
го государственного университета, Бийско-
го педагогического института, члена Союза 
писателей России, Почетного гражданина 
города Горно-Алтайска Сергея Сергеевича 
Каташа. 

Сергей Сергеевич 
Каташ родился 25 
декабря 1925 года 
в селе Онгудай 
Ойротской авто-
номной области в 
семье крестьяни-
на-бедняка. В се-
мье Каташ было 
четыре брата и две 
сестры. Два брата 
воевали на фрон-
тах Великой Оте-

чественной войны и один из них погиб в боях с 
фашистами.

Мама — Матрена Сергеевна и отец — Сер-
гей Иванович умерли в молодом возрасте, 

оставив детей сиротами. Лишившись рано ро-
дителей, маленький Сергей воспитывался не-
которое время у своих родственников, а затем 
в Туектинском детском доме и пришкольных 
интернатах. По словам супруги Тамары Ан-
дреевны Каташ, «... от отца мальчик унаследо-
вал горячий характер, но в тоже время, он был 
веселым, общительным и любознательным. И 
эти черты у Сергея Сергеевича сохранились на 
всю жизнь».

В 1941 году, окончив семилетнюю школу в 
селе Балыктуюль Улаганского аймака, юноша 
поступил на учебу в педучилище в городе Ой-
рот-Тура и в этом же году перевелся в нацио-
нальный рабфак. В то время он был одним из 
лучших учебных заведений города, где работа-
ли учителя высокой квалификации, и была хо-
рошая учебная материальная база.

Атмосфера национального рабфака с его 
традициями и литературными вечерами про-
извела на юношу большое, незабываемое впе-
чатление.

Когда началась война, в город Ойрот-Ту-
ру эвакуировали Ленинградскую летную 
авиационную школу и Московский педин-
ститут им. Карла Либнекхта (впоследствии, 
Московский государственный пединститут им. 
В. И. Ленина), которые разместились в здании 
национального рабфака. Поэтому он был вре-
менно перемещен в с. Онгудай.

В конце 1942 года летная авиационная школа 
и пединститут им. К. Либнекхта были возвраще-
ны по месту своего прежнего нахождения: в Мо-
скву и Ленинград.

В числе других одаренных алтайских юно-
шей и девушек, зачисленных в этот Московский 
педагогический институт, Сергей Сергеевич Ка-
таш был направлен на учебу в столицу нашей 
страны.

Как вспоминала его сокурсница по годам 
их совместной учебы в Московском педагоги-
ческом вузе, а в дальнейшем, коллега по работе 
в Горно-Алтайском пединституте, а затем — в 
государственном университете, бывший пре-
подаватель филологии Надежда Александров-

на Кучигашева, «... в это время с нами в Москве 
учились: С. Суразаков, П. Тадыев, Н. Штана-
ков, Н. Суразаков, В. Данилов, О. Тартыкова, 
В. Тозыякова, О. Бедарева, П. Оськина, Л. Та-
бышкина-Пустогачева, Е. Каташева, Н. Кучияк 
и другие. 

Сергей Сергеевич был в то время комсор-
гом нашей группы. К учебе в высшем учеб-
ном заведении он относился очень серьезно, 
и систематически готовился в практическим 
занятиям по различным предметам. Поэтому 
среди студентов этого столичного педагоги-
ческого института С. С. Каташ отличался вы-
сокой эрудицией и глубоким знанием учеб-
ных материалов. В свободное от учебы время 
он организовывал для земляков-студентов 
экскурсии по историческим и памятным ме-
стам города Москвы и добивался, чтобы они 
больше узнали о культурной жизни столицы 
нашей Родины, и у них появился интерес к 
прекрасному.»

Во время обучения в московском педагоги-
ческом вузе у Сергея Сергеевича открылась тя-
желая болезнь, связанная с поражением суста-
вов ног, но после успешной операции и лечения, 
юноша продолжил учебные занятия.

После окончания в 1948 году данного выс-
шего педагогического учебного заведения в го-
роде Москве, Сергей Сергеевич возвращается в 
родной Горно-Алтайск. Здесь он в первое время 
работает учителем родного языка и литературы 
в областной национальной средней школе, затем  
главным редактором книжного издательства 
Горно-Алтайского автономной области, лекто-
ром обкома партии, начальником управления 
культуры облисполкома.

В 1950-ые годы по инициативе Сазона Сай-
мовича Суразакова С. С. Каташ был назначен 
заведующим сектором литературы областного 
Научно-исследовательского института истории, 
языка и литературы. Вскоре он был рекомендо-
ван на учебу в аспирантуру Ташкенсткого госу-
дарственного университета, которую успешно 
закончил в январе 1958 года и защитил кандидат-
скую диссертацию.
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Вернувшись в Горный Алтай, Сергей Серге-
евич работал с сентября 1962 года в Горно-Ал-
тайском пединституте на кафедре алтайского 
языка и литературы в должности старшего пре-
подавателя. Затем с 1 января 1963 года он испол-
нял обязанности ректора, позднее, проректора 
института по научной работе. С 1 октября 1964 
года Сергей Сергеевич был избран деканом 
историко-филологического факультета. Затем с 
октября 1969 года по июль 1973 года он работал 
в должности заведующего кафедрой алтайского 
языка и литературы.

Чтобы вести научную деятельность на более 
высоком уровне, Сергей Сергеевич с сентября 
1973 года по сентябрь 1975 года прошел обучение 
в докторантуре Академии наук Казахстана. В 
1984 году он успешно защитил докторскую дис-
сертацию.

В последующем вся его дальнейшая рабо-
та была тесно связана с кафедрой алтайского 
языка и литературы Горно-Алтайского педин-
ститута, а затем и государственного универ-
ситета.

За многолетний и беспрерывный стаж пре-
подавательской, педагогической работы, и на-
личие публикаций научно-методического ха-
рактера, учебных пособий, Государственный 
комитет СССР по народному образованию в де-
кабре 1988 года присвоил С. С. Каташу ученое 
звание профессора кафедры алтайского языка и 
литературы.

В сентябре 1999 года С. С. Каташу реше-
нием ученого Совета Бийского государствен-
ного пединститута было присвоено звание 
почетного профессора данного Бийского пе-
дагогического вуза, где он часто читал лекции 
для студентов. 

Сергей Сергеевич возглавлял аспирантуру 
при Горно-Алтайском государственном уни-
верситете по специальности «Фольклористи-
ка» и был одним из первых ее научных руко-
водителей.

До последнего дня он находился на «боевом 
посту»: проводил консультации студентам по 
дипломным и курсовым работам, проверял дис-

сертации своих аспирантов, много читал, писал 
статьи, отвечал на письма…

Профессор С. С. Каташ, кроме авторства мно-
гочисленных литературоведческих и фольклори-
стических работ, статей, монографий и учебни-
ков, являлся членом редколлегии многотомного 
свода алтайского эпоса «Алтай баатырлар» («Ал-
тайские богатыри»).

Сергей Сергеевич активно занимался и обще-
ственной работой, читал лекции перед населени-
ем по линии общества «Знание».

Многолетняя плодотворная научная и об-
щественная деятельность С. С. Каташа была 
высоко оценена государством. Он награжден 
орденом «Дружбы», золотой медалью ЮНЕ-
СКО. Ему присвоены почетные звания «За-
служенный работник культуры РСФСР», «За-
служенный работник высшей школы РФ», а 
также «Отличник народного просвещения 
РСФСР». Был избран членом-корреспонден-
том Международной академии наук педаго-
гического образования, членом российского 
Комитета тюркологов.

Член Союза писателей России с 1972 года.
За большие заслуги перед общественностью 

Горно-Алтайска Сергей Сергеевич Каташ ре-
шением Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов от 24 мая 2001 года был удостоен 
высокого звания «Почетный гражданин города 
Горно-Алтайска».

А онгудайцы своему выдающемуся земляку 
С. С. Каташу в 1985 году присвоили звание «По-
четный гражданин села Онгудай».

Со своей супругой Тамарой Андреевной 
Сергей Сергеевич впервые познакомился еще 
в годы учебы в Ойротском национальном 
рабфаке. В 1950 году они официально зареги-
стрировали брак и в этом же году переехали в 
квартиру, расположенную в доме по пр. Ком-
мунистическому, д. 9, где прожили вместе до 
конца своих дней. Родили двух сыновей — 
Станислава и Анатолия.

В 2005 году на фасаде этого дома адми-
нистрацией города Горно-Алтайска была 
установлена мемориальная доска в честь вы-

дающегося общественного деятеля, доктора 
филологических наук, профессора Горно-Ал-
тайского государственного университета и 
Бийского государственного педагогического 
института, члена Союза писателей России, 
Почетного гражданина города Горно-Алтай-
ска С. С. Каташа.

С. С. Каташ ушел из жизни в марте 2003 года.
Источники: АОАГ Ф.Р-39, оп.1 (пр.).

25 декабря 1940г.

75 лет назад в г. Ойрот-Туре (Горно-Алтай-
ске) состоялась первая языковедческая науч-
но-практическая конференция по пробле мам 
развития алтайского языка.

Конференция подвела итоги работы уче-
ных по переводу алтайской письменности на 
графику русского алфавита, обсудила пер-
спективы развития алтайского литературного 
языка, терминологии, орфографии, програм-
мы обучения алтайскому языку в националь-
ных школах области. В конференции приняли 
участие 40 ученых языковедов, преподавате-
ли алтайского и русского языков в националь-
ных школах, деятели литературы и искусства, 
в т. ч. известный алтайский писатель, драма-
тург П. В. Кучияк.

26 декабря 1935г.

80 лет назад городской судебный участок 
преобразован в народный суд города Ойрот-
Тура.

В этот период работало пять человек: народ-
ный судья В. А. Вишняков, секретарь И. В. Юдин, 
делопроизводитель М. П. Жданова, судебные ис-
полнители — Ефремов С. И., С. Ч. Емилев. 

На основании Указа Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 07 января 1948 г. «О пере-
именовании Ойротской автономной области в 

Горно-Алтайскую», город Ойрот-Тура был пере-
именован в Горно-Алтайск, соответственно Ой-
рот-Туринский городской народный суд в Горно-
Алтайский. Городской народный суд подчинялся 
отделу юстиции Алтайского крайисполкома.

На основании решения Горно-Алтайского 
облисполкома от 27 декабря 1962 г. №445 была 
введена дополнительная должность народного 
судьи Горно-Алтайского народного суда.

Основная деятельность городского суда рас-
смотрение гражданских и уголовных дел на ос-
новании действующего законодательства и в со-
ответствии с установленными процессуальными 
правилами.

Решением Горно-Алтайского горисполко-
ма от 6 апреля 1970 г. №321 товарищ Хмелев 
(имя и отчество не установлены) утвержден в 
должности председателя народного суда горо-
да, решением горисполкома от 2 октября 1975 г. 
№245 в должности председателя утверждена 
Анцифирова Н. П.

На основании постановления Горно-Алтай-
ского ресисполкома от 25.07.1991 г. №224 Гор-
но-Алтайский народный суд стал подчиняться 
управлению юстиции Горно-Алтайского ресис-
полкома.

В соответствии со ст. 77 Конституции Рос-
сийской Федерации, статьей 20 Закона Россий-
ской Федерации «О судопроизводстве РСФСР» 
от 20 июля 1994 г. Государственное Собрание-
Эл Курултай Республики Алтай от 31 января 
1996 г. постановило утвердить Горно-Алтай-
ский городской суд.

Председатель суда назначается указом Пре-
зидента Российской Федерации.

С 2000 г. по февраль 2005 г. председателем 
Горно-Алтайского городского суда была назначе-
на Н. С. Сулейманова, с апреля 2005 г. — Г. Н. Пи-
калова, с июня 2009 г. — А. А. Ресенчук, с августа 
2012 г. по настоящее время — С. И. Полякова.

В декабре 2012 года Горно-Алтайский го-
родской суд переехал в новое отстроенное зда-
ние — Дворец правосудия, находящееся по 
ул. Э. Палкина, д. 3.

Источники: АОАГ Ф.Р-5.
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29 декабря 1915г.

100 лет со дня рождения кавалера орденов 
Красного Знамени и Отечественной войны I 
степени, ветерана Великой Отечественной во-
йны Николая Даниловича Кадыева.

Николай Данилович 
родился 29 декабря 
1915 года в семье 
крестьянина-бедня-
ка в с. Арбайта 
Ильинского сельско-
го совета Шебалин-
ского аймака Ойрот-
ской автономной 
области. Отец Данил 
Сергеевич, мать-
Татьяна Васильевна. 
Кроме Николая в се-
мье было еще три се-

стры и брат, умер рано.
Николай окончил сельскую семилетнюю 

школу и по рекомендации райкома ВЛКСМ по-
ступил на учебу в Ойротский кооперативный 
техникум. После окончания техникума был на-
правлен работать бухгалтером в Балыктуюль-
ское сельпо Улаганского аймака.

В автобиографии значится: с 15 октября 1936 
года по 18 января 1947 года — служба в рядах 
Красной Армии. Когда началась Великая Отече-
ственная война, Николай уже был кадровым офи-
цером, в звании младшего лейтенанта, и находил-
ся в это время в г. Ачинске. До войны он учился в 
1936-1937 годах на курсах младших лейтенантов 
в Ачинском Училище. Из Ачинска он был переве-
ден в город Бердск, откуда его призвали на фронт.
Николай Данилович вспоминал: «Первая встреча с 
врагом состоялась в августе 1941 года, когда моей 
стрелковой дивизии пришлось отражать яростные 
атаки противника, наступавшего севернее Кие-
ва. Но силы были не равны. Гитлеровцы имели 
большое превосходство в живой силе и технике. 

И, несмотря на мужество и героизм, стойкость со-
ветских бойцов, мы все же вынуждены были от-
ступать. Отходили с боями, стараясь нанести вра-
гу как можно больший урон». В оборонительных 
боях за город Чернигов Николай Кадыев был ра-
нен и лечился в г. Армавире на Северном Кавказе.

С ноября 1941 года он воевал на Карельском 
фронте в составе 673 стрелкового полка, а с ян-
варя 1944 года — командиром второй пулемет-
ной роты на Белорусском фронте в составе 54-го 
Гвардейского стрелкового ордена Суворова полка 
19-ой Гвардейской стрелковой Руднянско-Хин-
ганской ордена Ленина краснознаменной и ордена 
Суворова дивизии в звании гвардии-капитана.

В 1944 году советские войска стремительно 
освобождали Европу от гитлеровских захватчи-
ков. Рота капитана Николая Кадыева участвова-
ла в освобождении многих городов и сел При-
балтики, в разгроме фашистских группировок 
в Восточной Пруссии. Несмотря на поражение, 
гитлеровцы упорно сопротивлялись, вспоминал 
фронтовик, и почти всегда и всюду дрались с 
участью обреченных. «Но мы громили их шаг 
за шагом, продвигались все дальше на запад 
и вскоре вступили на территорию Литовской 
ССР». Военные дороги привели гвардии капи-
тана в деревню Кялмай Укмергского района.

19 июля 1944 года в деревне Кялмай завязался 
жаркий бой. Похоже, что на этом рубеже фашисты 
решили остановить наступление Красной Армии 
и перешли в контрнаступление. Немецкие войска 
пытались обойти батальон сначала с левого флан-
га, потом с правого. Но комбат предугадал план 
противника и приказал подготовиться и прикрыть 
фланги. Гвардии капитан Кадыев подпустил вра-
гов метров на сто, и по команде его рота открыла 
огонь из станковых пулеметов. Сам Николай Да-
нилович встал за пулемет и тоже повел стрельбу. 
При отражении второй атаки противника был 
ранен комбат, и командование на себя взял гвар-
дии капитан Н. Кадыев. Последовала третья кон-
тратака, фашисты бросили подкрепление и танки. 
Гвардейцы твердо решили не отдавать деревню 
Кялмай, не отступать. Н. Кадыев ввел в бой ре-
зерв, вызвал огонь дивизионной артиллерии. В се-

редине боя гвардии капитана тяжело ранили, его 
перевязали и хотели отправить в тыл. Но он отка-
зался, сказав «В батальоне не осталось офицеров, 
и я должен бой довести до конца…».

Приказом командующего 39-ой армии гвар-
дии капитан Николай Данилович Кадыев был 
награжден орденов Красного Знамени. Высокую 
награду ему вручили в госпитале.

После лечения Н. Кадыев догнал своих уже 
под Кенигсбергом, участвовал в его штурме. За-
тем в боях за город Пилау его снова ранило. Изве-
стие об окончании войны он встретил, находясь 
в госпитале. После окончания войны Николай 
Данилович вместе с частью прибыл во Влади-
мирскую область, затем в Москву, где работал в 
военкомате. В числе наград имел еще орден Оте-
чественной войны I степени, медали «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1942 гг.», «За взятие Кенигсберга».

В одну из поездок домой в 1946 году Николай 
Данилович женился на Анне Вавиловне Мамра-
шевой. Они вырастили троих детей.

В 1947 году Н. Кадыев был уволен в запас и 
вернулся на родину. Пошел работать бухгалтером 
в Усть-Канский райпотребсоюз. Но проработал 
недолго, по рекомендации партийных органов 
в 1949 году его направили на работу в прокура-
туру, где он прослужил четверть века. Начал со 
следователя прокуратуры Усть-Канского аймака. 
С 1957 г. по 1961 г. работал прокурором Усть-
Канского района, с 1964 г. по 1968 г. — прокуро-
ром Улаганского района. Перед пенсией несколь-
ко лет работал вновь следователем прокуратуры 
Усть-Канского района.

Уйдя в 1973 году из органов прокуратуры на 
заслуженный отдых, Николай Данилович про-
должал заниматься активной общественной ра-
ботой. О войне рассказывал мало. В течение 5 
лет Николай Данилович возглавлял районный 
Совет ветеранов. По его инициативе и настоя-
нию в организациях, совхозах и колхозах было 
создано девять первичных организаций ветера-
нов, в которых пожилым людям помогали ре-
альными делами, облегчая в старости их груз 
социальных проблем.

Н.Д. Кадыев ушел из жизни в 2000 году, он 
немного не дожил до 55-летнего юбилея Великой 
Победы, за которую бился и проливал кровь.

Источники: АОАГ Ф.Р-38, оп.1 (пр.).

1915г.

100 лет со дня рождения, кавалера ордена 
Александра Суворова III степени, инвалида 
Великой Отечественной войны I группы, Сте-
пана Константиновича Кузлекова.

Степан Константи-
нович родился в 
с. Улала в 1915 году 
в семье крестьяни-
на-бедняка.
Отец — Кузлеков 
Константин Ва-
сильевич, алтаец. 
Мать — Кузлекова 
Наталья Павловна, 
русская, до заму-
жества работала у 
купца Бодунова. В 
замужестве родила 

11 детей, Степан был седьмым ребенком. Полу-
чил 4 класса образования. В 1931 году в Улале 
организовался колхоз «Трудовик». Отец всту-
пил в члены колхоза вместе с семьей. Степан 
также работал в колхозе. В 1933 году он окон-
чил в Майме курсы трактористов и стал рабо-
тать трактористом в колхозе.

В 1936 году Степана Константиновича 
призвали в армию на Дальний Восток. После 
окончания курсов младших командиров стал 
старшиной эскадрона 85-го кавалерийского 
полка. Парень был по-сибирски крепок и ло-
вок. Участвовал в армейских конных сорев-
нованиях и в соревнованиях по лыжам. Легко 
занимал первые места.

В 1938 году демобилизовался и остался в 
г. Иркутске. Работал стрелком в охране речного 
флота.
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В сентябре 1941 года призвали в армию. По-
сле окончания в сентябре 1942 года Забайкаль-
ского пехотного училища ему присвоено звание 
младшего лейтенанта, с направлением в полк 
офицерского резерва.

В августе 1943 года назначен командиром 
роты 49-ой армии 146-ой дивизии 208-го стрел-
кового полка.

Рота лейтенанта Кузлекова была отправле-
на в тыл к врагу с тем, чтобы занять необхо-
димый плацдарм и удержать его до прихода 
наших войск. Шли лесом по тылам у немцев, 
но были обнаружены, и фашисты открыли пу-
леметный огонь. Рота залегла. В сложившей-
ся трудной ситуации Кузлеков проявил му-
жество, свойственное его характеру, поднял 
роту в наступление. Результатом боя явилось 
освобождение от немцев села Бурмакино. Во 
время боя Кузлеков с другим солдатом об-
наружили в старом сарае спрятавшегося не-
мецкого генерала, которого они взяли в плен. 
Когда в село подошла наша дивизия, комдив 
распорядился представить отличившихся к 
награде, а лейтенанта Кузлекова — к ордену 
А. Суворова.

В очередном наступлении 22 сентября 1943 
года разорвавшийся снаряд повредил левую 
ногу лейтенанта, и он попал в полевой госпи-
таль. На второй день Степана Константинови-
ча отправили на самолете в Московский госпи-
таль. Сделали операцию, но началась гангрена. 
В июне 1944 года демобилизовался. В это вре-
мя он еще не знал, что приказом командующе-
го Западным фронтом от 19 сентября 1943 года 
он награжден орденом Александра Суворова 
III степени.

Вернулся в родной город, который в то вре-
мя назывался Ойрот-Тура. В 1950 году 1-ый Се-
кретарь обкома КПСС тов. Сорока предложил 
Степану Константиновичу возглавить обеднев-
ший колхоз «Трудовик». Кузлеков согласился и 
принял колхоз, в котором только три лошади и 
100 коров. Не было ни семян, ни денег. Фрон-
товик начал с того, что собрал колхозников, 
выяснил, куда ушли деньги, заставил вернуть 

их, затем поехал в Москву к министру сельско-
го хозяйства. В результате на колхозный счет 
поступили средства, на которые купили 2 ав-
томашины, засеяли землю, стали кормить кол-
хозников хлебом. И люди пошли в колхоз. За 
один год приняли 30 семей. Колхоз приобрел 
6 тракторов, 150 га засеяли пшеницей сверх 
плана. В 1951 году колхоз «Трудовик» первым 
в Алтайском крае сдал хлеб государству и по-
лучил по итогам уборки урожая переходящее 
Красное Знамя.

Отличные организаторские способности 
позволили офицеру в отставке в 1954 году воз-
главить колхозную парторганизацию. Сам он 
стал членом партии в военном 1942 году. Одна-
ко фронтовая рана потребовала лечения. При-
шлось оставить работу и заняться своим здо-
ровьем.

В середине 50-х годов начальство облпо-
требсоюза предложило Кузлекову организо-
вать и возглавить добровольное общество кро-
лиководов-любителей. Степан Константинович 
с большой серьезностью взялся за новое дело. 
Постепенно в каждом районе появились члены 
добровольного общества. Общество сдавало 
государству 18 тысяч шкурок в год, 10 тысяч 
рублей находилось в обороте.

18 лет Степан Константинович работал пред-
седателем общества. Десятки дипломов, почет-
ных грамот, поездки на краевые кролеководче-
ские съезды и в Москву.

С. К. Кузлеков ушел из жизни в 2004 году.
Источники: АОАГ Ф.Р-38, оп.1.

1955г.

60 лет назад в г. Горно-Алтайске открыта 
вторая городская библиотека.

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Горно-Алтайская городская библиотечная 
система» ведет свою историю с 20 мая 1950 
года, когда было принято решение Горно-Ал-
тайского облисполкома об открытии с перво-

го июля 1950 года второй городской детской 
библиотеки. Это стало необходимым в связи с 
отдаленностью четвертого района города Гор-
но-Алтайска (от школы №13 до водоканала) от 
действующих библиотек и отсутствием библи-
отек в школах №5 и №13.

Первоначально библиотека находилась в го-
родской школе №13. Первыми ее хранителями 
стали Анна Михайловна Чайка и Анна Никола-
евна Чеконова. Книжный фонд библиотеки со-
ставлял всего 2191 экземпляр.

Через год библиотеку перевели на новое 
место — в школу №8, где она занимала две не-
большие узкие комнатки, имея в распоряжении 
3 книжных шкафа, стол и около 3000 экземпля-
ров книг.

С 1970 года по сегодняшний день библиоте-
ка располагается в отдельно стоящем здании по 
улице П. Кучияк, 45. Сейчас это городская би-
блиотека №1, которая с 2010 года обслуживает 
все категории пользователей.

В 1955 году открывается вторая городская 
библиотека. Первоначально она размещалась 
в здании клуба, расположенного в районе 
опытно-полеводческого хозяйства им. Лиса-
венко, несколько раз меняла свой адрес, а в 
настоящее время располагается по пр. Комму-
нистическому, 178.

Руководителями библиотеки в разное время 
были: Шипкова Е. А., Штанакова З. П., Мерзля-
кова Е. Г., Гайдышева Г. П., Пивоварова Н. Д., 
Евтушенко Е. Л.

В 1979 году библиотеки города объедини-
лись в Централизованную библиотечную си-
стему (ЦБС). В 2001 году ЦБС приобретает 
статус Муниципального учреждения. С 2012 
года становится Муниципальным бюджетным 
учреждением «Горно-Алтайская городская би-
блиотечная система».

В 2013 году Евтушенко Елена Львовна пере-
дает руководство библиотечной системой города 
Поповой Ирине Анатольевне, которая является 
ее директором в настоящее время.

В библиотечной системе Горно-Алтайска 
всегда трудились грамотные, увлеченные спе-

циалисты: Вьяскова Л. А, Черепанова А. П., Ха-
барова А. М, Кузнецова А. Н., Куликова З. П., 
Кашкина Г. П., Калашникова Л. Р., Иванова 
М. К., Черепанова Н. И., Селищева К. А., Бере-
зикова В. П.

Большой стаж работы в библиотеках МБУ 
«Горно-Алтайская городская библиотечная си-
стема» имеют Тутыхина Н. Б., Бекетова З. Г, 
Федотова С. И., Грахова Н. В., Бадыева Н. О., 
Ларионова В. А., Морозова Н. А., Шатаева Н. Р., 
которые передают свой опыт и знания более мо-
лодым коллегам.

Многие сотрудники награждены грамота-
ми Министерства культуры Российской Фе-
дерации, Министерства культуры Республи-
ки Алтай, Правительства Республики Алтай, 
Эл-Курултая. Федотова С. И. имеет звание за-
служенного работника культуры Республики 
Алтай.

В настоящее время в состав Муниципально-
го бюджетного учреждения «Горно-Алтайская 
городская библиотечная система» входят 3 би-
блиотеки: Центральная библиотека (пр. Ком-
мунистический, 178), городская библиотека №1 
(ул. П.Кучияк, 45), городская библиотека №2 
(ул. Ленина, 195), которые обслуживают все 
население города. Число пользователей в год 
составляет 10500 чел., книговыдача — более 
200000 ед.

Библиотечный фонд насчитывает более 
62000 экземпляров на бумажных и электронных 
носителях.

Библиотеки работают в тесном контакте с 
учебными заведениями и школами, обществен-
ными организациями и творческими коллекти-
вами города. Принимают активное участие во 
всех городских мероприятиях.

Каждое структурное подразделение МБУ 
«Горно-Алтайская городская библиотечная 
система» работает в определенном направле-
нии:

— центральная библиотека является цен-
тром семейного чтения. Также здесь работает 
краеведческий клуб «Бай-Алтай», который ста-
вит перед собой задачу привить молодому поко-
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лению любовь к Родине, организовать встречи 
с видными деятелями культуры и политики Ре-
спублики Алтай.

— в городской библиотеке №1 работает 
клуб по профориентации школьников «Ори-
ентир». Здесь часто организовываются встре-
чи школьников с представителями различных 
профессий, что помогает им в выборе жизнен-
ного пути.

— в городской библиотеке №2 особое внима-
ние уделяется работе с людьми с ограниченными 
возможностями.

В юбилейный год МБУ «Горно-Алтайская 
городская библиотечная система» взяла курс 
на развитие современных информационных 
технологий. Все библиотеки имеют возмож-
ность выхода в Интернет. Особого внимания 
заслуживает Информационно-образовательный 
центр «Русский музей: виртуальный филиал», 
открытый в сентябре 2011 года на базе Цен-
тральной библиотеки. Благодаря ему, каждый 
житель и гость города Горно-Алтайска может 
совершать виртуальные экскурсии не только по 
залам, дворцам и паркам Русского музея Санкт-
Петербурга, но и побывать в музеях других го-
родов России и стран мира.

Т.В. Миллер

1955г.

60 лет назад в Горно-Алтайской детской 
музыкальной школе открылся класс по 
скрипке, которым руководила Лапина Вален-
тина Александровна.

Источники: АОАГ Ф.Р-28

1975г.

40 лет назад достроен четвертый этаж зда-
ния Горисполкома (ныне — Администрации 
города Горно-Алтайска)

Источники: АОАГ Ф.Р-1, оп.3.

1990г.

25 лет назад создан хозрасчетный проек-
тно-производственный архитектурно-плани-
ровочный кооператив «ПИК».

Предприятие является самостоятельным объ-
ектом, имеет самостоятельный баланс, расчетный 
счет в банке, устав. Первым председателем коопе-
ратива выбрали Б. И. Свечихина. В кооперативе 
работали 10 человек (главный инженер, инженер, 
геодезист, бухгалтер, техник, топограф, чертеж-
ница, архивариус-копировщик, шофер, техничка). 
Со временем название сменилось на МУП «АП 
ПИК», директором назначен С. И. Гребенюк.

Источники: АОАГ Ф.Р-8, оп.5 (пр.).
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