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Календарь памятных и юбилейных дат города Гор-
но-Алтайска на 2018 год является продолжением 
серии изданий архивного отдела администрации 

города Горно-Алтайска.
В календарь вошла информация о наиболее значимых 

событиях из истории города, отражающих общественно-
политическую, научную, культурную жизнь Горно-Алтай-
ска, а также о юбилейных датах жизни и деятельности 
людей, внёсших весомый вклад в жизнь города.

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

Информация представлена в виде общего перечня 
знаменательных дат. Все даты календаря снабжены 
историческими и биографическими справками. Матери-
ал расположен в хронологической последовательности 
по месяцам и датам. События, не имеющие точной даты, 
приведены в конце календаря.

2018 год – юбилейный в истории нашего города. 90 лет 
назад Президиум ВЦИК принял постановление «О прео-
бразовании центра Ойротской автономной области села 
Улалы – в город». Так самое большое село Горного Алтая 
приобрело новый статус и сегодня – это столица респу-
бликанского центра. Город живет, хорошеет, благоустра-
ивается и сегодня здесь есть все, что подтверждает 
его высокий статус – университет и прекрасный театр, 
реконструированный музей, построен плавательный бас-
сейн, открыт аэропорт, построен стадион. И все чаще слы-
шат горноалтайцы восторженные слова гостей в адрес 
нашего зеленного родного города, где так уютно жить.

100 лет исполняется комиссии по делам несовершен-
нолетних, основной упор в ее работе делается на профи-
лактику правонарушений и раннее выявление подрост-
ков, склонных к правонарушениям, установление причин, 
побуждающих подростка к совершению правонаруше-
ния. Впервые созданные в 1918 году комиссии по делам 
несовершеннолетних и сегодня совместно с заинтере-
сованными государственными органами осуществляют 
важные задачи по устройству детей и подростков, охране 
их прав, предупреждению безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

Что касается исторических событий нашего региона, 
юбилеи которые мы будем отмечать в 2018 году, то их 
немало. 100-летие отпразднует Национальный музей им. 
Анохина, 40 лет исполняется Национальному драматиче-
скому театру им. П. В. Кучияк, 90 лет - Горно-Алтайскому 
педагогическому колледжу.

Так же значимыми юбилеями для города Горно-Алтай-
ска являются – 95-летие школы № 1, 80-летие школы № 
6, 5 детских садов города празднуют юбилеи и многие 
другие.

Основными источниками выявления памятных дат 
и событий послужили документы из фондов архивного 
отдела администрации города Горно-Алтайска, комитета 
по делам загс и архивов Республики Алтай, неопублико-
ванные статьи и материалы, подготовленные архивным 
отделом администрации города Горно-Алтайска, а также 
периодическая печать, научно-справочная литература и 
книги.

Для удобства пользования календарём составлено 
содержание.

Список сокращений
АОАГ – Архивный отдел Администрации города Горно-

Алтайска;
КПДА РА – Комитет по делам ЗАГС и архивов Республи-

ки Алтай (Комитет по делам архивов Республики Алтай);
КУ РА «ГАСПД РА» – Казенное учреждение Республики 

Алтай «Государственный архив социально-правовой до-
кументации Республики Алтай»;

Ф – фонд, оп. – опись; д. – дело; л. – лист, пр. – про-
должение.

Все отзывы и пожелания просим направлять по 
адресу:

649000, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 47 
(или просп. Коммунистический, д.18)

Тел. (38822) 4-73-10
E-mail: gorarhiv2014@yandex.ru
Архивный отдел Администрации города Горно-Алтай-

ска
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80 лет назад был образован педкабинет (впо-
следствии – институт усовершенствования учите-
лей). Занимался обобщением передовых методов 
работы педагогов школ области, организовывал 
семинары в целях повышения их квалификации.

Основание: КУ РА «ГАСПД РА» Ф. Р-36, оп. 1, д. 331, 
л. 85.

30 лет назад был открыт детский сад «Василек» 
треста «Горно-Алтайскводстрой» (ныне муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 15 «Василек» г. Гор-
но-Алтайска»).

Кирпичное двухэтажное здание на 120 мест в райо-
не старого музея было возведено рабочими и специа-
листами Майминского ПМК «Горно-Алтайскводстрой».

Детскому саду присвоен номер 15, а название оста-
лось прежним - «Василек», очень нежное, доброе, 

ЯНВАРЬ
расцветающее. Детский сад оправдывает название, он 
стал родным домом для малышей.

Первой заведующей но-
вого детского сада была 
Галина Анатольевна Бог-
данова. В год открытия 
заведующей были органи-
зованы совместные роди-
тельские субботники, заве-
зена мебель, оборудование. 
Все вместе наводили уют, 
обживали новостройку, пе-
дагоги освоили такие про-

фессии, как маляр, плотник, штукатур, дизайнер.

1 января 1988 года в детском саду № 15 «Василек» 
г. Горно-Алтайска была перерезана ленточка и в новом 
красивейшем здании детского сада затопали детские 
ножки, зазвучали звонкие голоса. Комнаты стали на-
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полняться звуками, живыми цветами, великими дет-
скими тайнами и обоюдным доверием и взаимным 
терпением. 

В 90-е годы стали закрываться детские дошкольные 
учреждения. С этой проблемой столкнулись родители 
дошколят и Горно-Алтайка. Но следует отметить, что 
в те трудные для страны годы администрация нашего 
города взяла на свой баланс и тем самым сохранила 
все действующие детские сады (с 1 апреля 1992 года 
на основании приказа № 34 от 31 марта 1992 года – 
детский сад № 15). 

С августа 2011 года добавились дополнительные 
здания, где разместились еще три группы дошколят. 
Оформляются участки, зацветают клумбы. Всё меня-
ется, но одно остается неизменным: забота о детях со 
стороны коллектива детского сада.

Единомышленниками Галины Анатольевны стали 
воспитатели Зоя Викторовна Тишкова, Тамара Влади-
мировна Сафронова, Валентина Ивановна Гурина, Зоя 
Михайловна Вахова. 30 лет они не расстаются с дет-
ским садом. С ними начиналось открытие, становле-
ние, развитие детского сада.

Чуть позже (более 20 лет назад) коллектив обога-
тился талантливыми педагогами: Натальей Ивановной 
Ермиловой (в настоящее время является заместите-
лем заведующего по учебно-воспитательной работе), 
Татьяной Петровной Строкиной (старший воспитатель, 
мастер своего дела), Наталья Викторовна Полянских 

(педагог с огромной любовью к детям, преданный 
педагогической профессии,), Еленой Валерьевной Ле-
туновой (любящая детей, умеющая видеть в каждом 
ребенке личность), Чечек Байрышевной Осотовой 
(большое внимание уделяет изучению основ алтайской 
культуры и быта), Еленой Анатольевной Демченко (му-
зыкальный руководитель, участник всех праздников 
детского сада, принимает активное участие в меро-
приятиях города, является руководителем музыкаль-
ных городских методических объединений). 

В 2017 году коллектив возглавил молодой руково-
дитель Ирина Андреевна Андреева.

Каждый год коллектив детского сада участвует во 
всех конкурсах: смотрах зимних участков, по подго-
товке здания к новому учебному году, смотрах групп 
по разработке программ детского сада, «Воспитатель 
года», «Зеркало природы», «Капелька», «Безопас-
ное колесо», «Разноцветная мозаика», «Огонь – друг, 
огонь - враг» и других. 

Детский сад является базой для студентов педкол-
леджа. Так же базе детского сада проходят заседания 
методических объединений воспитателей детских са-
дов города.

Коллектив добился больших успехов:
- 2001, 2006 гг. – 1 место по подготовке здания 

к новому учебному году;
- 2007 г. – 2 место по подготовке здания к новому 

учебному году;
- участие в ежегодных городских конкурсах «Вос-

питатель года - (1995 г., 1996, 2002, 2003, 2009, 2010, 
2014, 2016 годы);

2014 г. – диплом Iстепени в региональном этапе 
фестиваля-конкурса «Международная ярмарка педа-
гогических инноваций–2015»;

2014 г. – диплом II степени за подготовку детского 
образовательного учреждения к учебному году;

2014 г. – диплом в конкурсе зимних участков «Луч-
ший зимний городок»;
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2015 г. – диплом III степени в конкурсе «Лучший 
зеленый наряд»;

2015 г. – диплом III степени в городском конкурсе 
цветочных композиций «Дарю тебе, мой город»;

2016 г. – диплом городского конкурса «Лучший 
зимний городок» в номинации «Снежные фантазии»;

2017 г. – I место в городском конкурсе цветочных 
композиций «Дарю тебе, мой город».

За эти годы из стен детского сада было выпущено 
29 подготовительных групп. Родители приводят в дет-
ский сад своих вторых и третьих детей. Сейчас здесь 
воспитываются уже дети наших выпускников.

Жизнь человека в обществе начинается с детского 
сада, и именно поэтому основы общественных отноше-
ний, заложенные воспитателями детского сада, явля-
ются определяющими в дальнейшем развитии ребен-
ка. Поэтому так важно, чтобы в детских садах работали 
профессионалы своего дела.

Из Книги отзывов и предложений: «…чувствуется 
слаженная работа коллектива, в целом, детского сада 
«Василек», высокий качественный уровень работы вос-
питателей» (министр образования и науки Республики 
Алтай Алексей Викторович Бондаренко, 06.03.2017 г.).

Основание: Статью подготовила Наталья Ива-
новна Ермилова – заместитель заведующей по вос-
питательной работе.

70 лет назад издан Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР о переименовании Ойротской авто-
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номной области Алтайского края в Горно-Алтай-
скую автономную область.

Соответственно административный центр области 
город Ойрот-Тура переименован в город Горно-Ал-
тайск, Ойрот-Туринский аймак – в Майминский. Акт 
переименования был инициирован руководящими 
партийными и советскими органами, научной общест-
венностью.

7 декабря 1947 года этот вопрос рассматривался 
на заседании бюро Ойротского областного комитета 
партии. Приводились достаточно основательные ар-
гументы в пользу нового наименования автономной 
области.

В принятом постановлении отмечалось, что «термин 
Ойрот не привился алтайцам в качестве самоназвания. 
Несмотря на то, что Ойротская область существует 25 
лет, алтайское население во всех официальных доку-
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ментах пишет не ойрот, а алтаец. Таким образом, новое 
наименование (Горно-Алтайская) более точно опреде-
ляет, во-первых, самоназвание населения (алтаец), во-
вторых, подчеркивает географическое положение, так 
как область целиком расположена в Горном Алтае».

Основание: КУ РА «ГАСПД РА» Ф. Р-33, оп. 2, д. 306
КУ РА «ГАСПД РА» Ф. Р-1, оп. 2, д. 550.

100 лет назад была создана Комиссия по делам 
несовершеннолетних России.

14 января 1918 года был издан Декрет «О комис-
сиях для несовершеннолетних», определивший курс 
молодого государства на социальное воспитание де-
тей и подростков, на применение к ним мер воспита-
тельного и принудительного характера. 

Созданные Комиссии по делам несовершеннолет-
них в то время находились в ведении Наркомата об-
щественного призрения и состояли из представителей 
трех ведомств: Наркомата общественного призрения 
(будущая социальная служба), прокуратуры и юстиции. 
Кроме того, в комиссию обязательно включался врач.

Комиссии по делам несовершеннолетних начала 
1920-х годов рассматривали все уголовные дела в от-
ношении несовершеннолетних, таким образом, испол-
няли функции ювенальной юстиции. Несовершеннолет-
ние решением комиссии освобождались от уголовной 
ответственности и в основном направлялись в одно из 
так называемых убежищ наркомата общественного 
призрения.

В июле 1920 года Советской властью утверждена 
первая инструкция о работе Комиссий по делам не-
совершеннолетних. Инструкция ликвидировала право 
Комиссий рассматривать уголовные дела в отношении 
несовершеннолетних и передавала их в ведение юсти-
ции. Основная задача Комиссий была определена как 
оказание медико-психологической, педагогической 
и социальной помощи несовершеннолетним. Вместе 
с тем окончательное решение о судьбе подростка, со-
вершившего преступление, решал не суд, а Комиссия 
по делам несовершеннолетних. Судья докладывал 
членам Комиссии материалы уголовного дела, и ре-
шение принималась коллегиально. Заседания Комис-
сий были публичными, с присутствием прессы, однако 
в отношении подростков-правонарушителей сохраня-
лась анонимность. 

В 1930-е годы, начало 1940-х годов - периода мас-
совых репрессий - была усилена карательная функция 
ювенальной юстиции, в том числе и комиссий по делам 
несовершеннолетних. Борьба с преступностью несо-
вершеннолетних использовалась как способ выявле-
ния «врагов народа». Был снижен возраст уголовной 
ответственности несовершеннолетних с 14 до 12 лет. 
Как последней инстанции, комиссиям было дано право 
приговаривать подростков к высшей мере наказания.

31 мая 1935 года Совет Народных Комиссаров СССР 
принял постановление «О ликвидации детской беспри-
зорности и безнадзорности» и Комиссии по делам не-
совершеннолетних, как органы по защите прав детей, 
были упразднены. Как отмечалось в постановлении, 
это делалось для повышения ответственности самих 
несовершеннолетних и их родителей за совершенные 
детьми преступления. Функции Комиссии подменили 
«чрезвычайные тройки», как и у взрослых. Ответствен-
ность за своевременное устройство детей возлагалось 
непосредственно на местные советские органы. В годы 
Великой Отечественной войны при исполкомах мест-
ных Советов были образованы специальные Комиссии 

январь

14
1918
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по устройству детей, оставшихся без родителей, на них 
же возлагалась охрана прав несовершеннолетних, их 
трудоустройство, предупреждение безнадзорности.

Вновь Комиссии по делам несовершеннолетних 
возродились лишь в период «хрущевской оттепели». 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 октя-
бря 1957 года утверждено Положение о комиссиях по 
устройству детей и подростков. Комиссиям была воз-
вращена роль органа, координирующего всю работу по 
профилактике детской безнадзорности и правонару-
шений в том виде, как и в начале 1920-х годов. 

Важное значение в усилении эффективности про-
филактики правонарушений среди подростков имело 
утвержденное Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 3 июня 1967 года «Положение о комиссиях по 
делам несовершеннолетних» (действующее и ныне). 
Данным документом при органах исполнительной 
власти каждого города или района создавалась ко-
миссия по делам несовершеннолетних и вводилась 
должность освобожденного ответственного секретаря 
комиссии.

В 1999 году был принят Федеральный закон № 120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», который 
впервые определил субъектов системы профилактики 
и возложил на комиссию координирующую роль в этой 
работе и функцию по защите прав детей. 

Из архивных данных КУ РА «Государственный архив 
социально-правовой документации Республики Алтай» 
установлено следующее.

В нашем городе в 1936 году создана секция по 
борьбе с беспризорностью и безнадзорностью детей 
в Горно-Алтайском горисполкоме.

С 1937 года председателем секции является това-
рищ Левин, секретарем – товарищ Калыгина. К работе 
секции привлекались инспектора гороно и милиции. 

В 1961 году Комиссию по трудоустройству детей 
и подростков возглавляет товарищ Н. К. Ильиных, 

который является заместителем председателя гори-
сполкома.

Первые же упоминания о Комиссии по делам несо-
вершеннолетних в городе Горно-Алтайске датированы 
1976 годом, председателем ее был Степан Иванович 
Ковалев. 

На посту председателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних работали разные люди, но всех их 
объединяла любовь к детям. В период 1981-1983 го-
дов председателем была Нина Прокопьевна Федорова, 
с 1983 по 1986 год - Виктор Александрович Облогин, 
с 1986 по 1997 год - Николай Иванович Тулинов, с 1997 
по 2003 год - Тамара Яковлевна Анциферова, с 2003 

по 2008 год - Айдар Акча-
баевич Санашкин, с 2008 по 
2012 год - Юрий Викторович 
Нечаев, с 2012 по 2015 год – 
Эжер Николаевич Малчинов. 
С 14 декабря 2015 года и по 
настоящее время комиссию 
возглавляет Станислав Сте-
панович Тюхтенев.

Проявляя большой профессионализм и ответствен-
ность, не считаясь с личным временем, каждый из 
председателей внес неоценимый вклад в дело профи-
лактики безнадзорности и правонарушений подраста-
ющего поколения.

 1 марта 2004 года при администрации города Гор-
но-Алтайска создан отдел по делам несовершенно-

летних и защите их прав, 
который является рабо-
чим органом Комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 
Начальником отдела на-
значена Светлана Ива-
новна Карамян, которая 
трудится и в настоящее 
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время. Она же является и заместителем председате-
ля комиссии. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» – постоянно действующий коллегиальный 
орган, обеспечивающий единый подход к решению про-
блем профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных инте-
ресов на территории муниципального образования.

Работа комиссии сегодня в корне изменилась. Ос-
новной упор делается на профилактику правонаруше-
ний и раннее выявление подростков, склонных к пра-
вонарушениям, установление причин, побуждающих 
подростка к совершению правонарушения.

В составе комиссии работают специалисты всех 
направлений, именно это дает возможность оказать 
всестороннюю незамедлительную помощь подростку 
и семье.

Впервые созданные в 1918 году, комиссии по делам 
несовершеннолетних и сегодня совместно с заинтере-
сованными государственными органами осуществля-

ют важные задачи по устройству детей и подростков, 
охране их прав, предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

Основание: Статью подготовила Елена Ивановна 
Краснощекова- главный специалист 2 разряда отде-
ла по делам несовершеннолетних и защите их прав.

25 лет назад постановлением администрации 
г. Горно-Алтайска № 15 на доме № 36 по проспек-
ту Коммунистическому установлена мемориальная 
доска Лазарю Васильевичу Кокышеву.

Основание: АОАГ Ф. Р-1, оп. 1, д. 42, л. 196

январь

29
1993

ФЕВРАЛЬ

30 лет назад открыл свои двери для воспитан-
ников ясли-сад № 6 (ныне муниципальное авто-
номное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 6 комбинированного вида» 
города Горно-Алтайска).

февраль

1
1988

Ясли-сад № 6 начал принимать детей с 1 февраля 
1988 года. В детском саду функционировали:

• четыре общеразвивающие группы;
• группа для детей с нарушениями интеллекта;
• санаторная группа для тубинфицированных детей.
Первая заведующая – 

Нина Дмитриевна Кремер, 
возглавляла детский сад 
с 1988 по 2000 год. 

В 1997 году, санаторная 
группа была закрыта, а на 
её базе открыта группа 
для детей с задержкой 
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психического развития, которая функционировала 
два года. 

В 1999 году по инициативе городского центра реа-
билитации для детей-инвалидов в деском саду начи-
нается набор в группу для детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, в 2003 году она меняет 
свой статус на смешанную группу для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата и их нормаль-
но развивающихся сверстников, с этого же времени 
приказом министерства образования Республики Ал-
тай детскому саду присвоен статус республиканской 
экспериментальной площадки по теме: «Организаци-
онно-педагогические условия воспитания и обучения 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
в среде с нормально развивающимися сверстниками».

С 2000 года детским са-
дом руководит Ольга Михай-
ловна Копцева. 

В январе 2015 года в дет-
ском саду были открыты две 
дополнительные группы по 
адресу: ул. П. Сухова, 25.

 В настоящее время в дет-
ском саду работают шесть 

групп общеразвивающей направленности, одна группа 
комбинированной направленности для детей с нару-
шением интеллекта и их нормально-развивающихся 
сверстников, одна группа комбинированной направ-
ленности для детей с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата и их нормально-развивающихся сверст-
ников. Детсад посещают 243 воспитанников, в том 
числе 17 дошкольников с ОВЗ.

В коллективе трудятся 24 педагога, из них два учи-
теля-дефектолога, учитель-логопед, педагог-психолог, 
музыкальный руководитель, инструктор по физическо-
му воспитанию. В детском саду созданы условия для 
дополнительного развития воспитанников, здесь рабо-
тают кружки: «Театральная студия», «Английский для 

малышей», «Ритмика. Хореография», «Школа мяча» 
и  другие, которые являются очень востребованными.

Педагоги детского сада постоянно участвуют в кон-
курсах профессионального мастерства:

- городском конкурсе «Воспитатель года»;
- республиканском конкурсе «Воспитатель года»;
- республиканском конкурсе «Лидер образования»;
- конкурсе «Лучший педагог дошкольного образо-

вательного учреждения города Горно-Алтайска»;
- республиканском конкурсе грантополучателей «Луч-

шие педагогические работники образовательных учре-
ждений, активно внедряющие инновационные общео-
бразовательные программы дошкольного образования».

В 2008 году детский сад вошел в число участников 
Российского эксперимента по апробации Примерной об-
щеобразовательной программы воспитания, образова-
ния и развития детей старшего дошкольного возраста.

В этом же году педагогами детского сада издан 
сборник «Мастер-класс – форма эффективного про-
фессионального обучения», в котором обобщен опыт 
работы педагогов детского образовательного учре-
ждения. Данный материал востребован и получил по-
ложительный отзыв коллег республики.

Презентация «Программы развития ДОУ», представ-
ленная на фестивале «Инновационные педагогические 
идеи», проводимом ИПКРО РА, заняла 1 место в номи-
нации «Проектирование современного образования в 
ДОУ и начальной школе».

Коллектив детского сада дважды становился побе-
дителем в конкурсе «Лучшее дошкольное образова-
тельное учреждение города Горно-Алтайска, реализу-
ющее инновационные образовательные программы» 
(2007, 2011 гг.).

Педагоги нашего учреждения – активные участни-
ки методических мероприятий, проводимых на раз-
личных уровнях, таких как:

- Международная ярмарка социально-педагогиче-
ских инноваций;
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- республиканская образовательная выставка «Ин-
новации в образовании Республики Алтай – 2008»;

- конкурс «Лучшие творческие разработки для де-
тей» (редакция журнала «Музыкальная палитра»);

- II Республиканский конкурс методических мате-
риалов национально-регионального компонента в со-
держании дошкольного образования «Воспитатель – 
воспитателю»;

- методический совет Службы практической пси-
хологии и специального образования министерства 
образования, науки и молодежной политики РА по 
теме: «Создание интегрированной группы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья». Учитель-
дефектолог Т. В. Прожерина являлась членом данного 
методического совета до 2014 г., учитель-дефектолог 
Е. М. Толкачева - с 2014 г. по настоящее время;

- Всероссийская конференция «Актуальные пробле-
мы специального образования и социальной помощи» 

г. Бийск (Т. Г. Захарова – участие в работе секции, 
О. А. Упорова – выступление с сообщением); 

- IV международная научная школа по проблемам 
инклюзивного образования «Мониторинг эффективно-
сти инклюзивного образования» проходившей в Ново-
сибирске в 2015 году;

- коллектив учреждения – победитель в номина-
ции «Лучший муниципальный детский сад», «Детские 
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сады – детям», проводимого Всероссийской полити-
ческой партией «Единая Россия», в номинации «Луч-
ший педагог» (региональный этап);

- ДОУ включен в Национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» (2010, 2013, 
2015-2017 годы).

- получен Серебряный сертификат соответствия си-
стемы добровольной сертификации информационных 
технологий «ССИТ».

В 2013 году заведующая детским садом О. М. Копце-
ва являлась делегатом Российского съезда работников 
дошкольного образования, проходившем в Москве.

В 2015 году на базе детского сада организована ра-
бота муниципальной стажерской площадки «Создание 
условий для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в дошкольном образовательном учрежде-
нии». В этом же году заведующая детским садом 
О. М. Копцева принимала участие в работе VIIреспубли-
канского съезда работников образования РА, а также 
в общероссийском форуме.

Многие сотрудники учреждения награждены почёт-
ными грамотами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, почётными грамотами мини-
стерства образования и науки Республики Алтай.

Детский сад гордится своими ветеранами, которые 
много лет отработали в дошкольных учреждениях го-
рода. Это Н. Д. Кремер, Л. М. Росада, А. И. Титанакова, 
Т. Е. Чиркова, Т. П. Сухова, А. Ф. Григорьева и др. 

Наше учреждение – детский сад для всех детей, 
здесь каждого ребенка уважают, ценят и развивают.

Основание: статья Упоровой О. А. – старший вос-
питатель и Тяпкиной Е. Н. – заместитель заведую-
щего по воспитательной работе.

15 лет назад постановлением администрации 
города Горно-Алтайска № 22 в целях комплексно-
го подхода к решению проблем студенческой мо-
лодежи города Горно-Алтайска, развития студен-
ческого самоуправления и участия студенческой 
молодежи в реализации молодежной политики 
в городе создан Горно-Алтайский городской сту-
денческий совет.

Совет формируется из представителей высших, 
средних и средних специальных образовательных 
учреждений города, разрабатывает программу с уче-
том интересов, потребностей и пожеланий студентов 
высших и средних специальных образовательных уч-
реждений. Совет избирает председателя, заместите-
ля председателя, ответственного секретаря, образует 
секции. Избирается сроком на один год.

 В 2016-2017 учебном году председателем являлась 
Ксения Сылбакова – студентка Горно-Алтайского пе-
дагогического университета.

Основание: АОАГ Ф.Р-44, оп. 1, д.

февраль

4
2003



2018 КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА13

55 лет назад для гостей областного центра от-
крылась гостиница «Горный Алтай». 

Основание: КУ РА «ГАСПД РА» Ф.Р-589, оп.1, д.62, 
л.11; Ф.Р-424, оп.1, д.9, лл.8-9.

85 лет назад Президиум облисполкома принял 
постановление об образовании при горисполкоме 
отдела загс.

Основание: КУ РА «ГАСПД РА» Ф. Р-33, оп.6, д.36.

55 лет назад был создан Горно-Алтайский город-
ской комитет партийно-государственного контроля.
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Ноябрьский Пленум Центрального Комитета Комму-
нистической Партии Советского Союза принял решение 
о коренной реорганизации системы контроля в стране, 
положив в ее основу идею соединения партийного и го-
сударственного контроля. Исходя из этого, Центральный 
Комитет Коммунистической Партии Советского Союза, 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социали-
стических Республик, Совет Министров СССР образовали 
единый орган – Комитет партийно-государственного 
контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР (КПГК). Поста-
новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1322 от 
20 декабря 1962 года утверждено Положение о Комитете 
партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР и соответствующих органов на местах.

Горно-Алтайский городской комитет партийно-го-
сударственного контроля был создан в соответствии 
с решением ноябрьского Пленума ЦК КПСС 1962 года, 
распоряжением Алтайского крайисполкома № 163-Р от 
22 февраля 1963 года и распоряжением Горно-Алтай-
ского облисполкома с непосредственным подчинением 
комитету партийно-государственного контроля Гор-
но-Алтайского облисполкома. Главное в деятельности 
комитета партийно-государственного контроля – ор-
ганизация систематической проверки исполнителя 
директив партии и правительства, борьба за подъем 
экономики, соблюдение партийной и государственной 
дисциплины и социалистической законности.

Органы партийно-государственного контроля долж-
ны были быть хорошо осведомлены о положении дел 
на промышленных предприятиях, давать правильную, 
объективную оценку хода выполнения постановлений 
партии и правительства. 

Комитеты наряду со штатным аппаратом создают 
внештатные отделы, имеют внештатных инспекторов 
и контролеров. 

В отчете председателя городского комитета партий-
но-государственного контроля В. Костенкова за 1963 
год значится, что в городе созданы и работали 44 груп-
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пы содействия, в них избраны 432 человека, 27 постов. 
Посты имелись во всех предприятиях промышленно-
сти, торговли, транспорта и строительства, в высших 
и средних учебных заведениях, областной больнице 
и отдельных учреждениях.

Комитет партийно-государственного контроля, его 
внештатные отделы контролировали выполнение народ-
но-хозяйственных планов, выявляли внутренние резер-
вы и неиспользованные возможности для повышения 
производительности труда, вели борьбу за режим эко-
номии, правильное и наиболее целесообразное расхо-
дование средств и материальных ценностей, пресекали 
нарушения партийной и государственной дисциплины, 
приписки, бесхозяйственность и расточительством, вели 
борьбу с бюрократизмом, взяточничеством, спекуляци-
ей, злоупотреблением служебных полномочий, с любым 
посягательством на социалистическую собственность. 
В целях широкого вовлечения трудящихся в дело про-
верки и контроля, повышения их роли в работе контр-
ольных органов Пленум ЦК КПСС 6 декабря 1965 года 
постановил преобразовать органы партийно-государст-
венного контроля. 9 декабря 1965 года Верховный Совет 
СССР принял Закон СССР об органах народного контроля.

В связи с этим городской комитет партийно-госу-
дарственного контроля реорганизовался в городской 
комитет народного контроля.

Основание: АОАГ историческая справка к фонду Р-22.

90 лет назад село Улала преобразовано в город.

История города началась в XIX веке. Тогда в мест-
ности, где теперь расположен Горно-Алтайск, прожи-
вало всего четыре семейства телеутов. В 1824 году из 
города Бийска переехали первые русские поселенцы, 
и с этого момента начинается история села Улалы. 

В 1831 году здесь был основан главный стан Алтай-
ской духовной миссии. Руководить ею был назначен 
отец Макарий Глухарев. Наиболее значительной в дея-
тельности миссии была просветительская работа. Кро-
ме того, она занималась благотворительностью и на-
учными изысканиями. В Улале строятся церкви: Храм 
Всемилостивого Спаса, Нагорная церковь, часовня, по-
строенная на месте деревянной церкви, сооруженной 
архимандритом Макарием Глухаревым, открывается 
Никольский женский монастырь.

В 1838 году в селе открывается первая миссионер-
ская школа. Занятия в ней вели: Макарий Глухарев 
и прибывшие с ним В. С. Попов и А. П. Волков. В 1868 
году открывается школа для девочек. В школах препо-
давали помимо богословских дисциплин математику, 
грамматику, рисование и ведение домашнего хозяй-
ства. Во 2-й половине ХIХ века при школе открывается 
иконописный класс, в котором обучался известный 
алтайский художник, общественный деятель Г. И. Чо-
рос-Гуркин. В 1867 году в доме М. В. Чевалкова было 
открыто «Миссионерское центральное училище», впо-
следствии переведенное в г. Бийск.

Население Улалы состояло, в основном, из новокре-
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щеных алтайцев, которые получали льготы по платежу 
ясака, начальную материальную помощь в виде казен-
ных домов, коров, лошадей и крестьянского инвентаря.

 К концу XIX века село Улала превратилось в тор-
говый центр Бийского уезда Томской губернии. Село 
было одним из лучших в округе. Было много больших 
зданий, даже имелся рынок с каменными лавками. 

С 1908 года село стало управляться уже не мисси-
ей, а администрацией в составе волостного старшины 
с двумя помощниками, а также официального лица 
по сбору налогов. Появились здания государственных 
служб, волостные правление, почта.

В 1910 году у въезда в село можно было прочитать: 
«Село Улала Бийского уезда: церквей – 3, школ -2, 
дворов - 500, всего жителей - 3127 человек». 

В связи с революционными преобразованиями, 
в частности, с введением института земств, летом 1917 
года в Улале формируется Алтайская Горная Дума во 
главе с известным художником Г. И. Чорос-Гуркиным, 
а в марте 1918 года Учредительный съезд инородче-
ских и крестьянских депутатов объявил о создании 
в Горном Алтае Каракорумского Алтайского округа.

Годы гражданской войны не обошли стороной село 
Улалу, как и тысячи других городов и сел огромной 
страны.

Снова Улала становится в центре событий, когда 
в 1922 г. принимается декрет ВЦИК «Об образовании 
автономной области ойротского народа», а село изби-
рается центром вновь образованной области. Сюда из 

села Алтайского – центра Горно-Алтайского уезда – 
переезжают областные органы управления. В селе 
Улала начинается активное строительство: возводят-
ся административные здания: Дом Советов, Сберега-
тельный банк; магазины: Горно-Алтайторг, универмаг; 
здания культурного назначения: «Дом Ленина», кино-
театр имени М. Горького; школы: школа № 1, школа 
№ 6, школа № 12; областная больница. Открываются 
учебные заведения: педагогический техникум, рабфак, 
зооветеринарный техникум, планово-экономический 
техникум, фельдшерско-акушерская школа.

В Улале проходят съезды, конференции, митинги, 
собрания, демонстрации, концерты и другие област-
ные мероприятия.

В 1922 г. выходят первые номера областных газет 
«Красная Ойротия» и «Кызыл Ойрот» на русском и ал-
тайском языках. Газеты на своих страницах расска-
зывают о жизни Ойротской автономной области и ее 
центра. Начинает работу старейшее предприятие горо-
да – типография. 

Постановлением Президиума ВЦИК XII созыва от 
27 февраля 1928 года центр Ойротской области село 
Улала преобразовано в город. С приобретением статуса 
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города прежде захолустное село Улала быстро меня-
ет свой облик. Появляются прямые мощеные улицы, 
мосты, первые двух- и трехэтажные каменные дома. 
Жители юного города с энтузиазмом высаживают на 
улицах и окрестных горах деревья, кустарники, цветы, 
разбивают сквер и городской парк. Через пару десят-
ков лет деревца поднимутся и принесут славу буду-
щему Горно-Алтайску, как одному из самых зеленых 
городов Западной Сибири.

В последующие годы в городе открывались промар-
тели, столица области территориально расширилась. 
23 июля 1932 года город Улала переименован в город 
Ойрот-Тура.

К началу войны в Ойрот-Туре проживало уже более 
27 тысяч человек. В военное время в наш город эваку-
ируются крупные институты: педагогический институт 
Карла Либкнехта из Москвы, плодоовощной институт 
имени Мичурина, летная школа Военно-воздушных сил. 
Эти события, несомненно, послужили толчком к появ-
лению учреждений высшего образования в Ойрот-Туре.

Серьезное движение вперед центр автономной об-
ласти совершил в послевоенные годы.

7 января 1948 года Ойротская автономная область 
переименована в Горно-Алтайскую, а город Ойрот-Ту-
ра – в Горно-Алтайск. 

Резко поднялась промышленность – открылись 
несколько фабрик: швейная, ткацкая, мебельная, гар-
динно-тюлевая, обувная. Они внесли весомый вклад в 
развитие города.

В 60-80-е годы в Горно-Алтайске бурно развивалась 
социальная сфера и коммунальная инфраструктура: 
открывались новые школы и детские сады, строились 
новые микрорайоны, активно внедрялись «блага ци-
вилизации» - центральное водоотведение и канализа-
ция, центральное отопление, телефонная связь.

Горно-Алтайск кардинально поменял свой облик, 
он разительно отличался от той большой неухоженной 
деревни, которой являлся еще полвека назад.

В конце 80-х годов ощутимо повеяло ветром пе-
ремен, пошатнулись, а в начале 90-х годов рухнули, 
казалось бы, незыблемые институты власти, грянули 
экономические реформы.

Пожалуй, единственным положительным итогом 
тех реформ стало создание республики.

3 июля 1991 года Горно-Алтайская автономная об-
ласть переименована в Республику Горный Алтай, а 7 
мая 1992 года получено окончательное название – Ре-
спублика Алтай. 

Постановлением Верховного Совета Республики Ал-
тай на пятой сессии первого созыва 17 декабря 1992 
года был принят Закон Республики Алтай «О статусе 
столицы Республики Алтай». В соответствии со статьей 
2 данного Закона «На город Горно-Алтайск – столицу 
Республики Алтай возлагается обеспечение условий 
функционирования в Городе высших органов влас-
ти и управления, правосудия, прокуратуры, органов 
внутренних дел, арбитража, других центральных ре-
спубликанских органов управления, представительств 
республик в составе Российской Федерации, других 
государств и межправительственных организаций 
и систем их обслуживания, формирование городской 
среды и иных функций».

В данный момент в городе Горно-Алтайске сосре-
доточена вся власть субъекта – Правительство Респу-
блики Алтай, законодательное собрание Эл-Курултай, 
суды – Верховный, Арбитражный, Республиканская 
прокуратура, министерства и комитеты. 

Символом столицы яв-
ляется герб города Гор-
но-Алтайска, который был 
утвержден 28 июня 1996 
года седьмой сессией 
первого созыва Горно-
Алтайского городского 
Совета депутатов. Автором 
эскиза является Владимир 
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Петрович Чукуев. Идеей герба послужила уникальная 
находка каменных орудий в черте города, сделанная 
археологом, академиком А. П. Окладниковым. 

В приведенном проекте герба учтены все законы 
теоретической геральдики: сочетание форм, цветов 
и геральдических изображений, а также показана не-
повторимость и уникальность города.

По состоянию на 1992 год численность населения 
города составляла 52600 человек, по оценке 2015 года 
по данным статистики численность населения соста-
вила 62 585 человек, прирост составил 10 тыс. чело-
век. Хочется подчеркнуть, что только города, в которых 
увеличивается количество населения, имеют гаранти-
рованное будущее. 

С 2004–2005 годов началось быстрое внешнее пре-
ображение города. Развернулось строительство новых 
зданий и благоустройство улиц. 

6 июля 2006 год – дата второго рождения здания 
Республиканского национального драматического те-
атра. В этом же году произведена масштабная рекон-
струкция главной площади города имени В.И. Ленина. 

В 2006 году в связи с празднованием 250-летия 
добровольного вхождения алтайского народа в со-
став Российского государства был создан и открыт 
памятник Г. И. Чорос-Гуркину. Григорий Иванович не 
только художник, певец при¬роды Алтая, чья кисть 
передала всю подлинную, девственную красоту при-
роды. Великий сын Алтая навсегда остался в памяти 
народа, как политический и государственный деятель, 
литератор, ученый, педагог и этнограф. И совершен-
но естест¬венно, что монументальная скульптурная 
компози¬ция украсила один из главных скверов сто-
лицы. Сквер имени Г.И Чорос-Гуркина - излюбленное 
место отдыха горожан, в дни массовых праздников в 
сквере проводятся многочисленные выставки, прохо-
дят выступления народных коллективов.

14 ноября 2007 года сдан в эксплуатацию плаватель-
ный бассейн, который позволил сделать значительный 

шаг в укреплении здоровья молодежи, физической 
закалки, гармоничного развития подрастающего по-
коления. Он стал настоящим украшением городского 
микрорайона и создал перспективу на будущее.

Мэрией города запланировано и ведется создание 
трех рекреационных комплексов: два в центре города 
у подножия гор Тугаи и Комсомольской, а третий – 
в урочище Еланда. На склоне горы Комсомольской 
действует вновь смонтированный французский подъ-
емник. 11 мая 2016 года была открыта тропа здоровья 
на горе Комсомольской. 

В сентябре 2012 года был торжественно открыт «На-
циональный музей имени А. В. Анохина» после рекон-
струкции.

30 августа 2013 года состоялось долгожданное 
событие, как для города Горно-Алтайска, так и всей 
Республики – открытие стадиона «Спартак». Его гло-
бальная реконструкция длилась около трёх лет. И вот 
перед многотысячной аудиторией открылась совре-
менная красивейшая площадка, которая соответст-
вует всем условиям проведения крупных спортивных 
и культурных мероприятий.

В настоящее время город Горно-Алтайск – имею-
щая современный облик столица, где сосредоточен 
основной культурный, научный, спортивный и истори-
ческий потенциал Горного Алтая.

Основание: АОАГ Историческая справка по истории 
города.
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55 лет назад была образована прокуратура го-
рода Горно-Алтайска.

На основании Указа Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 01.02.1963 г. «Об укрупнении сельских 
районов и изменений подчиненности районов и горо-
дов РСФСР» и приказа Генерального Прокурора СССР 
№  112 от 12.02.1963 г. все ранее существующие рай-
онные и межрайонные прокуратуры, участки Горно-
Алтайской автономной области и предусмотренные 
штаты в названных прокуратурах с 1 марта 1963 года 
упразднены.

С 1 марта 1963 года прокуратура города Горно-Ал-
тайска становится самостоятельной.

Руководство городской Горно-Алтайской прокурату-
рой было возложено на прокурора, советника юстиции 
Исаака Лазаревича Друкарова, назначенного приказом 
Прокурора РСФСР с 8 июня 1963 г. В этой должности 
он проработал 24 года. За безупречную службу на по-
сту прокурора города Горно-Алтайска И.Л. Друкаров 
награжден государственными наградами, почетными 
грамотами и другими знаками отличия.

Работа городской прокуратуры по надзору за след-
ствием и дознанием в органах охраны общественного 
порядка организовалась таким образом, чтобы содей-
ствовать успешному выполнению возложенных на эти 
органы задач по борьбе с преступностью и ее преду-
преждению.

март

1
1963

МАРТ
Большое значение в деятельности городской про-

куратуры отводилось пропаганде правовых знаний в 
организациях и учреждениях. Это направление стало 
составной частью всей системы работы с преступно-
стью и нарушениями законности.

В период с 1977 по 1987 годы городскую прокура-
туру возглавлял Бронислав Гаврилович Филипченко, 
вместе с ним трудилась Галина Яковлевна Тинина, 
25 лет руководившая подразделением по надзору за 
законностью судебных постановлений по уголовным 
делам.

Б. Г. Филипченко сменил Дмитрий Иванович Бол-
тошев. Высококвалифицированный юрист, опытный 
организатор, он возглавлял городскую прокуратуру в 
1987-1997 годы. Помогал своим сотрудникам ценными 
советами, указаниями.

В декабре 1997 года на должность прокурора города 
Горно-Алтайска назначили советника юстиции Андрея 
Александровича Мунатова. С 2007 года прокуратурой 
руководил Виктор Наумович Поносов.

7 сентября 2007 года при прокуратуре образуется 
следственный отдел по Горно-Алтайску следствен-
ного комитета при прокуратуре Республики Алтай. 
В 2010 году он ликвидируется. В сентябре 2010 года 
исполняющей обязанности прокурора города на-
значена Елена Германовна Волкова. В феврале 2011 
года прокурором города назначен Дмитрий Юрьевич 
Степанов. С февраля 2012 года исполняющим обязан-
ности прокурора города работал Роман Викторович 
Устюгов. С октября 2012 года и по настоящее время 
прокурором города является Юрий Владимирович Ку-
ханов. 

Основание: АОАГ Историческая справка к фонду 
Р-6.
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25 лет назад Горно-Алтайская городская адми-
нистрация объявила Партизанский лог городской 
зеленой зоной.

Основание: КУ РА «ГАСПД РА» Ф.Р-689, оп. 1, д. 131, 
л. 69.

25 лет назад в связи с изменившейся истори-
ческой обстановкой, обращениями ряда обще-
ственных организаций, трудовых коллективов, 
Малым Советом Горно-Алтайского городского Со-
вета народных депутатов РА было принято решение 
№  2/21: передать бюст М. И. Калинина (скульптор 
П. И. Богомолов, архитектор М. И. Епишев), уста-
новленный в сквере республиканской библиотеки 
в июне 1987 года, республиканскому краеведче-
скому музею на хранение.

Основание: АОАГ Ф. Р-1, оп.1, д.35, л.7.

март

4
1993

март

23
1993

40 лет назад был открыт национальный драма-
тический театр (ныне БУ РА «Национальный дра-
матический театр имени П. В. Кучияка»)

Национальный драматический театр начал свой пер-
вый сезон спектаклем «Золотая заря», поставленным 
главным режиссером М. Г. Назаровой. Драматургиче-
скую основу спектакля составили произведения одного 
из основателей алтайской литературы П. В. Кучияка. 
Спектакль сочетал в себе яркую зрелищность, роман-
тический пафос и гражданственность, национальную 
самобытность и реалистически достоверную игру ак-
теров, явился программным и определил дальнейшее 
направление театра. К открытию театра были подготов-
лены также спектакли «Сотников» В. Быкова, «С люби-
мыми не расставайтесь» А. Володина, «В ночь лунного 
затмения» М. Карима, «Капля и капелька» В. Зимина.

март

24
1978



2018 КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА20

Репертуар труппы соответствовал духу того вре-
мени: мюзикл Г. Боровика «Интервью в Буэнос-Айре-
се», мюзикл А. Иванова и В. Трифонова «Смертельная 
схватка», мюзикл «Женитьба Абайыма» А. Адарова 
совместно с режиссером Н. Шумаровым и дирижером 
В. Кончевым, «Он и она» А. Штейна, «Западня» Э. Во-
лодарского, «Дожди» М. Варфоломеева, «Вагончик» 
Н. Павловой, «Самозванец» Л. Корсунского, «Месяц 
малой жары» Б. Укачина, «Голова жеребца» Д. Каин-
чина и т. д.

Первые пять лет театр возглавляла главный ре-
жиссер Мария Гавриловна Назарова. В эти годы за-
кладывались театральные традиции, было выбрано 
поэтическое направление. Театр в эти годы осваивал 
достижения и опыт других творческих коллективов 
страны, а также уделял большое внимание развитию 
национальной драматургии. В последующие годы 
главными режиссерами работали Анатолий Дмитри-
евич Никитин, Евгений Александрович Егоров, Ногон 
Сергеевич Шумаров, Николай Федорович Паштаков, 
художественными руководителями являлись Сергей 
Тондоев, Светлана Полетаева, Анна Балина, Аржан То-
варов, Татьяна Синькова. Ныне действующий художе-
ственный руководитель Эмма Александровна Иришева 
работает в этой должности восьмой год. Труппа театра 
состояла из русской и алтайской 
групп и была двуязычна. В нее 
входили выпускники алтайской 
студии Новосибирского театраль-
ного училища и других театраль-
ных вузов. Первые артисты: Анна 
Балина, Сергей Санашев, Дия 
Алтайчинова, Жанна Эндокова, 
Александр Чекурашев, Валерий 
Тюхтенев, Ирина Майманова, Вла-
са Тысова, Игорь Тодошев, Ната-
ша Скатова, Леонид Усов, семья 
Токмаковых, Алефтина Патрушева

За 40 лет труппа театра пополнялась семь раз. Славу 
и гордость нашего театра составляют актеры - выпуск-
ники высших театральных учебных заведений России 
(ГИТИСа, ВТУ имени Щепкина, ВТУ имени Щукина го-
рода Москвы, института культуры городов Улан-Удэ, 
Красноярска, Новосибирска, Уфы, Барнаула, АГИКИ 
г. Якутска): засл. арт. РСФСР Анна Балина, засл. арт. 
РФ Власа Тысова, засл. арт. РФ Ираида Охрина, засл. 
арт. РФ Александр Майманов, заслуженные артисты 
РА Игорь Тодошев, Евгений Папитов, Вера Сумачакова, 
Ирина Майманова, Аржан Товаров, Нина Юданова, Ви-
талий Перчик и другие.

За 40 лет работы в театре поставлено 216 спекта-
клей. Современный репертуар Национального драма-
тического театра имени П.В. Кучияка: «Что случилось 
в зоопарке» Э. Олби, «Прискорбный случай в стиле тан-
го» М. Зощенко, «Эзоп» Г. Фигейредо, «Трям! Здравст-
вуйте!» С. Козлова, «Золотой павлин» Шуру, «Ханума» 
А. Цагарели, «Восхождение на Хан-Алтай» Д. Беле-
кова, «Саня, Ваня с ними Римас» В. Гуркина, «В ночь 
лунного затмения» М. Карима, «Туба» Л.Кокышева, 
«Мен слерди суугем» по произведению Л. Кокыше-
ва «Jус письмо», «Муха-Цокотуха» К. Чуковского, 
«Ступеньки, ведущие в небо» по мотивам романа 
Кобо Абэ «Женщина в песках», «Мамаша Кураж и ее 
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дети» Бертольта Брехта, «Алан» Э. Палкина, «Убить бы 
мне голод» Б. Укачина, «Старший сын» А. Вампилова, 
«Вверх тормашками!» К. Драгунской, «Дюймовочка» 
Г. Х. Андерсена, «Чейнеш» П. Кучияка и т.д. Спектакли 
разноплановые, зрелищные, музыкальные, с яркими 
актерскими работами.

Театр играет важнейшую роль в жизни Республи-
ки Алтай. Это лучшая школа, потому что он выступает 
в качестве источника информации о мире, о жизни, 
дающего повод для работы мысли. Вызвать раздумья 
о смысле человеческого существования, о глубинах 
человеческой души – благородная и необходимая 
цель нашего театра. 

 Основание: КУ РА «ГАСПД РА» Ф. П-1, оп. 40, д. 26, 
л. 107.

Официальный сайт БУ РА «Национальный драма-
тический театр имени П. В. Кучияка».

март

24
1978

20 лет назад постановлением администрации 
г. Горно-Алтайска № 53 впервые открыты допол-
нительные автобусные маршруты:

- № 4 (ул. Кирова, маг. 33 – ул. Строителей);
- № 5 (пос. Заимка – ост. «Музей»);
- № 6 (Промзона – «Водоканал»);
- № 7 (Дубовая роща – ул. Строителей).
Основание: АОАГ Ф. Р – 1, оп. 3, д. 289, л. 324.

20 лет назад было принято постановление ад-
министрации г. Горно-Алтайска № 64 о сносе 
здания магазина «Обувь», расположенного на 
площади Ленина, в связи с подготовкой праздно-
вания 70-летия образования города Горно-Алтай-
ска и большим физическим износом.

Основание: АОАГ Ф.Р-1, оп.3, д.302, л.165.

АПРЕЛЬ

апрель

2
1998

25 лет назад решением Малого Совета Горно-
Алтайского городского Совета народных депутатов 
РА № 20 был объявлен конкурс на создание герба 
Горно-Алтайска.

Основание: АОАГ Ф. Р- 1, оп. 1, д. 35, л. 5.

апрель

13
1993
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10 лет назад было создано муниципальное уч-
реждение «Управление капитального строитель-
ства муниципального образования «Город Горно-
Алтайск».

В целях оптимизации строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства местного значения распоряжением мэра 
города Горно-Алтайска № 411-р принято решение 
о создании муниципального учреждения «Управление 
капитального строительства муниципального образо-
вания «Город Горно-Алтайск», сокращенное наимено-
вание – МУ «УКС МО «Город Горно-Алтайск». 

Основным предметом деятельности учреждения 
являлось строительство, реконструкция (реставрация) 
и капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства местного значения, выполнение функций за-
казчика-застройщика по лимитам муниципальных (го-
сударственных) вложений, обеспечение эффективности 
использования средств федерального, республиканско-
го и муниципальных бюджетов, направленных на финан-
сирование работ по строительству, реконструкции (ре-
ставрации) и капитальному ремонту объектов для нужд 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск».

Первым директором был назначен Павел Константи-
нович Тимошенский (распоряжение от 21.04.2008 года 
№ 411-р), который проработал до 10.08.2008 года.

Распоряжением администрации города Горно-Ал-
тайска от 21.04.2008 года № 413-р утвержден штат 
учреждения в количестве 13,5 единицы. 

апрель

21
2008

Приняты специалисты: начальник отдела финан-
сирования, учета и отчетности Светлана Юрьевна 
Заболотская; бухгалтер Екатерина Алексеевна Та-
берт; юрисконсульт Марина Владимировна Немцева; 
начальник отдела технического надзора Николай 
Иванович Берсенёв; инженер Ольга Леонидовна Ары-
шева; заместитель директора Евгений Валерьевич 
Балашов.

В соответствии с распоряжением администрации 
города Горно-Алтайска от 11августа 2008 года № 514-
к на должность директора назначен Николай Иванович 
Берсенёв, который проработал до 6 апреля 2009 года.

На основании распоряжения администрации горо-
да Горно-Алтайска от 6 апреля 2009 года № 165/1-к 
директором назначен Василий Иванович Кукотин, ко-
торый работал до 31 декабря 2013 года.

С января и до марта 2014 года обязанности руково-
дителя исполнял заместитель директора Евгений Ва-
лерьевич Балашов, а 17 марта 2014 года (распоряже-
ние мэра города Горно-Алтайска от 14 марта 2014 года 
№ 117-к) он был назначен на должность директора.

В соответствии с Федеральными законами от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ, 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
были заложены основы реформирования бюджетных 
учреждений, в результате реформы с 1 января 2012 
года учреждение получило статус казенного, в связи 
с этим сменило название на муниципальное учрежде-
ние «Управление капитального строительства города 
Горно-Алтайска», сокращенное наименование – МУ 
«УКС г. Горно-Алтайска».

24.10.2016 года распоряжением администрации 
города Горно-Алтайска № 1654-р МУ «Управление ка-
питального строительства» ликвидировано, функции 
переданы в МУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства администрации города 
Горно-Алтайска».

Основание: АОАГ Историческая справка к фонду 
Р- 48.
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20 лет назад постановлением администрации 
г. Горно-Алтайска № 88 на доме № 28 по проспек-
ту Коммунистическому установлена мемориальная 
доска Георгию Васильевичу Кондаракову.

Основание: АОАГ Ф.Р -, оп. 3, д. 313, л. 275.

10 лет назад введен в эксплуатацию объект 
«Передвижной дом – общежитие «Бранденбург» 
(на 21 место/ 32 помещения), расположенный 
по адресу: пер. Спортивный, 12/1.

Основание: АОАГ Ф.Р-8, оп. 7, д. 9, л. 26.

МАЙ

май

7
1998

май

7
2008

май

8
1928

90 лет со дня рождения Василия Никитовича 
Костенкова – председателя Горно-Алтайского го-
рисполкома (1965–1970 гг.).

Василий Никитович 
родился в крестьянской 
семье в селе Сетовка Со-
ветского района Алтай-
ского края. Отец Никита 
Варфоломеевич погиб на 
фронте в 1942 году. На 
плечи мальчугана легла 
вся мужская работа по 
дому. Для матери он стал помощником и опорой.

Когда пришло время выбирать место учебы, то на 
семейном совете было принято решение  о поступле-
нии в педагогическое училище. В 1944 году Василий 
поступил в Горно-Алтайское педучилище, которое 
успешно окончил в 1946 году.

К этому времени у молодого человека появляется 
новое увлечение – топография. Именно оно привело 
его в Томский топографический техникум. Но мечте не 
суждено было сбыться. Техникум пришлось оставить 
по состоянию здоровья, подвело зрение.

В феврале 1949 года Василий Никитович призван 
в ряды Советской Армии. Демобилизовавшись, воз-
вращается в Горно-Алтайск, здесь он работает в го-
родском Доме культуры. В январе 1953 года городской 
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комитет партии направляет его на работу в Горно-Ал-
тайский облпотребсоюз, а в марте 1954 года – в ап-
парат ГК КПСС. Он работает сначала инструктором, 
а затем шесть лет заведующим организационным от-
делом. Работу совмещал с учебой в Горно-Алтайском 
педагогическом институте. В сентябре 1965 года из-
бран председателем горисполкома, проработал в этой 
должности практически шесть лет – по декабрь 1970 
года. С 1971 года работал заведующим оргинструктор-
ским отделом и секретарем облисполкома.

Основание: Город Любимый. Горно-Алтайск в доку-
ментах и фотографиях, л. 334.

85 лет со дня рождения ветерана спорта РСФСР, 
ветерана труда, мастера спорта по туризму, су-
дьи республиканской категории по лыжному 
спорту, заслуженного путешественника России 
и почетного гражданина города Горно-Алтайска 
Лия Станиславовны Неустроевой.   

Лия Станиславов-
на родилась в Москве. 
Отец Станислав Иоси-
фович Раубо был гор-
ным инженером, мать 
Минадора Кузьминична 
Раубо - учительницей. В 
1951 году Лия окончила 
школу города Цивильска 
Чувашской АССР, в 1955 

май

22
1933

году Ленинградский государственный институт им. 
Герцена по специальности «учитель физического 
воспитания». Второе высшее образование она полу-
чила на биологическом факультете Горно-Алтайско-
го государственного педагогического института.

В 1955 году супруги Неустроевы переехали из Ле-
нинграда в г. Улан-Удэ. Лия Станиславовна активно 
занималась спортивным туризмом, работу в мини-
стерстве просвещения Бурятии совмещала с препо-
давательской деятельностью.

 В 1959 году супруги переехали в Горно-Алтайск. 
Лия Станиславовна была принята на должность ас-
систента Горно-Алтайского госпединститута, с 1962 
года она старший преподаватель, с 2007 года рабо-
тала доцентом кафедры физического воспитания 
Горно-Алтайского государственного педагогиче-
ского института.

Владимир Иванович и Лия Станиславовна орга-
низовали туристскую секцию в институте, которая 
летом работала как спортивный лагерь. В середине 
60-х годов в Горно-Алтайской области образуется 
областной совет по туризму и экскурсиям. Значи-
тельно расширяются возможности планового и са-
модеятельного туризма в широко известном и попу-
лярном туристском регионе стране – Горном Алтае. 
Руководство с первых дней установило тесный кон-
такт с большим и весьма активным туристским кол-
лективом города, основательно помогала в работе, 
всемерно поощряя развитие массового спортивного 
туризма в студенческой среде.

Весной 1967 года студенческая секция туриз-
ма преобразуется в студенческий клуб туристов 
«Горизонт», который сразу стал основным цент-
ром развития спортивного туризма в Горном Алтае. 
Педагогическое руководство работы клуба рек-
торатом института было возложено на старшего 
преподавателя кафедры физвоспитания мастера 
спорта СССР по туризму Лию Станиславовну Неуст-
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роеву. Раз в два года выбиралось правление клуба 
во главе с президентом. Туризм – это важнейшее 
средство воспитания, человек, который любит род-
ную природу, стремится к общению с ней, не может 
не любить свою родину. Поэтому одной из главных 
задач клуба остаётся пропаганда, распространение 
туризма среди студентов, и лучшее средство для 
этого – массовые походы выходного дня, агитпохо-
ды. Найти интересный, необычный и в то же время 
наиболее безопасный маршрут в горах могут только 
люди, хорошо знающие этот район. Кому же, как не 
горно-алтайским туристам заниматься разработкой 
и разведкой новых маршрутов – это тоже одно из 
важных направлений деятельности клуба. Десятки 
студентов каждое лето трудятся на различных тур-
базах Горного Алтая. Чтобы работать инструктором, 
нужны знания, определённый туристский опыт: об-
учением и подготовкой инструкторских кадров так-
же занимается клуб.

Первоначально в секции наиболее активно раз-
вивались пешеходный и лыжный виды туризма, как 
наиболее доступные. Первые шаги делались в раз-
витии водного туризма. Сегодня у клуба есть даже 
«свой» порог на Чуе, названный в честь клуба «Гори-
зонт», а порог «Неустроевы» - на аргутской Шавле. 
Чете Неустроевых принадлежала первая появивша-
яся на алтайских реках спортивная лодка-байдарка. 
Её они привезли из Улан-Удэ.

Это были годы бурного развития водного туризма 
в стране. В Горный Алтай приезжали многие группы 
туристов-водников, естественно, возникла необхо-
димость в значительном повышении уровня спор-
тивного мастерства местных туристов-водников и 
освоении ими сложных маршрутов по рекам Горного 
Алтая.

Завязалась интересная связь с туристами-вод-
никами из Чехословакии. Летом 1967 года Влади-
мир Иванович и Лия Станиславовна по приглашению 

чехов ездили в Чехословакию, познакомились с ин-
тересным опытом организации туристской работы 
в этой стране, побывали на IX первенстве мира по 
гребному слалому в г. Липно. Летом 1968 года уже 
Горный Алтай встречал своих друзей-чехов. Это был 
первый опыт иностранного туризма в нашем регио-
не. В плане совместной экспедиции удалось прой-
ти достаточно сложный маршрут из села Мульта на 
Тайменье озеро в верховья реки Катунь, совершить 
восхождение на гору Белуху и сплавиться по реке 
Катунь с самых ее верховий до турбазы «Юность».

Вскоре туристская секция Горно-Алтайского пе-
динститута становится одним из сильнейших ту-
ристских коллективов высших учебных заведений 
Алтайского края. Начиная с 1962 года туристы ин-
ститута непременно являлись победителями или 
призёрами краевых слётов и соревнований, много-
кратно успешно участвовали в зональных и респу-
бликанских туристских мероприятиях.

Руководство областного совета по туризму и 
экскурсиям добилось решения об открытии на базе 
факультета общественных профессий Горно-Ал-
тайского пединститута отделения по подготовке 
инструкторов для туристических баз области. Это 
стало одной из главных задач студенческого турист-
ского клуба «Горизонт», и на протяжении многих лет 
(пока существовал областной совет по туризму и 
экскурсиям) студенческий туристский клуб являл-
ся настоящей кузницей кадров для города, области 
и Алтайского края. Ежегодно в стенах института и 
туристского клуба готовилось не менее сто чело-
век, которые летом проходили практику туристкой 
работы на турбазах области, получали необходимые 
знания и навыки в организации туристкой работы в 
школах, внешкольных учреждениях, учебных заве-
дениях, туристских базах, клубах туристов и советах 
по туризму и экскурсиям.

По словам Лии Станиславовны и Владимира Ива-
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новича, одно из главных правил в туризме - строгая 
дисциплина, а перед проходом - тщательная подго-
товка, где прочитывается всё до мелочей, ведь на 
маршруте любая мелочь может стать решающей.

В настоящее время клуб «Горизонт» сохраняет 
традиции и функции основного центра спортив-
ного туризма Республики Алтай, подготавливает 
большое число спортсменов, инструкторов и гидов 
в области экологического туризма, специалистов 
спасательных служб. Лия Станиславовна и сегодня 
занимается большой организационной и практи-
ческой работой в университете, ведёт общий курс 
спортивного совершенствования по туризму, актив-
но участвует в общественной жизни университета, 
города, республики.

Лия Станиславовна Неустроева награждалась 
знаками «Ветеран спорта РСФСР», «Отличник народ-
ного просвещения», «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Фе-

дерации» «Ветеран труда», «Заслуженный путеше-
ственник России», медалями «За веру и дружбу», 
«Ветеран труда», имеет звания «Мастер спорта по 
туризму», «Судья республиканской категории по 
лыжному спорту», «Наставник молодежи», «За-
служенный путешественник России». Энергичный 
педагог, энтузиаст своего дела, является почетным 
членом Олимпийского совета Республики Алтай.

За долголетний добросовестный труд, личный 
вклад в развитие физической культуры и спорта 
в городе Горно-Алтайске, создание туристического 
клуба «Горизонт», действующего более 40 лет, реше-
нием Горно-Алтайского городского Совета депута-
тов от 28 августа 2008 г. № 6-10 Лия Станиславовна 
Неустроева была удостоена высокого звания «По-
чётный гражданин г. Горно-Алтайска».

Основание: АОАГ Историческая справка к фонду 
Р-39; Ф.Р-39, оп. 1 (пр.), д. 153, л. 13.

ИЮНЬ

20 лет назад приказом № 99 отдела образования 
администрации г. Горно-Алтайска закрыт учебно-
молодежный центр. Мастерские по обработке тка-
ни, деревообработке и общественному питанию 
переданы учащимся вечерней школы.

Основание: АОАГ Ф.Р-12, оп. 12 (пр.), д.85, л. 121.

июнь

3
1998

июнь

6
2003

15 лет назад постановлением администрации 
города Горно-Алтайска № 105 создано муници-
пальное унитарное предприятие «Тепло».

Назначен директор – Александр Иванович Илинзер, 
утвержден Устав. Распоряжением комитета по управ-
лению имуществом города Горно-Алтайска №  29 от 
06.06.2003 года за подписью председателя И. В. По-
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тапова МУП «Тепло» наделено уставным капиталом, 
акциями.

Основная цель деятельности предприятия – ор-
ганизация работ по бесперебойному снабжению 
потребителей, имеющих единые с предприятием 
сети теплоснабжения, тепловой энергией и горя-
чей водой в течение периода, определяемого ад-
министрацией города Горно-Алтайска путем из-
дания распорядительных документов. Предметом 
деятельности являлось безопасная эксплуатация 
паровых и водогрейных котлов, выработка и реа-
лизация тепловой энергии предприятиям, орга-
низациям и жилому сектору, подача горячего во-
доснабжения населению, коммунально-бытовым 
предприятиям.

Распоряжением мэра города Горно-Алтайска № 
360-р от 23.03.2011 года назначена ликвидационная 
комиссия. 13.06.2013 года решением Арбитражного 

суда Республики Алтай МУП «Тепло» признано бан-
кротом.

Основание: АОАГ историческая справка к фонду Р-29.

20 лет назад на основании решения Горно-Ал-
тайского городского Совета депутатов № 22-5 
установлена мемориальная доска Валерию Ивано-
вичу Чаптынову на доме, где он жил.

Основание: АОАГ Ф.Р-1, оп. 3, д. 261, л. 7.

июнь

19
1998

10 лет назад создано МБУДО «СДЮСШ по гор-
ным лыжам и сноуборду г. Горно-Алтайска».

Распоряжением администрации города Горно-Ал-
тайска № 819-р от 15 июля 2008 года было создано 
муниципальное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

ИЮЛЬ

июль

15
2008

резерва по горным лыжам города Горно-Алтайска». 
В ноябре этого же года в рамках разграничения пол-
номочий между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления государственное учреждение 
«Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа по горным лыжам» безвозмездно передано 
в собственность муниципалитета. 

Надо отметить, что история горнолыжной школы 
берет начало в середине прошлого века. Дело в том, 
что в разные периоды времени школа имела разное 
подчинение: принадлежала облсовпрофу, находилась 
в ведении ДСО «Спартак», ВДСО профсоюзов, регио-
нального министерства образования, комитета по физ-
культуре и спорту РА. 
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Первый этап становления школы относится к 1958 
году. Тогда на горе Тугае по инициативе председателя 
Горно-Алтайского областного комитета по физической 
культуре и спорту И. А. Хана и тренера М. В. Чердан-
цева, ставшего затем первым директором специали-
зированной детско-юношеской спортивной школы, 
была оборудована горнолыжная база: сооружен де-
ревянный домик, установлен канатно-буксировочный 
подъемник с приводом от тракторного двигателя. Же-
лающих научиться лететь стремглав на лыжах с гор 
набралось 60 человек. 

Руководство вновь созданной спортивной школой 
поручили Горно-Алтайскому областному Совету про-
фессиональных союзов. Горнолыжный инвентарь был 
получен по специальной разнарядке из Москвы.

Для обучения местных тренерских кадров из Ле-
нинградского института физической культуры и спорта 
им. Лесгафта в Горно-Алтайск приехали специалисты 
горнолыжного спорта, которые оказали неоценимую 
методическую и техническую помощь в становлении 
школы. Первые тренеры-преподаватели: М. Чердан-
цев, М. Антиосов, О. Фирсов и В. Махов. 

2 февраля 1959 года на горе Тугая открылись Все-
союзные соревнования сильнейших горнолыжников, 
в которых приняли участие 24 спортсмена.

Первые чемпионы Горно-Алтай-
ской автономной области – Анто-
нина Урюпина (в последствие вы-
полнила норматив мастера спорта 
СССР) и Валерий Уланкин.

С этого времени спортсме-
ны-горнолыжники Горного Алтая 
– непременные участники сорев-
нований по горнолыжному спорту 
различного уровня. За все годы 
работы в школе были подготов-
лены 14 мастеров спорта и более 
двадцати кандидатов в мастера 

спорта СССР и России. Воспитанники школы являлись 
победителями и призерами областных, краевых, все-
союзных и всероссийских юношеских и юниорских 
соревнований, чемпионатов ЦС ДСО «Спартак», «Дина-
мо», Вооруженных сил.

С 2009 года и по настоящее время директором 
ДЮСШ является кандидат в мастера спорта России 
М. Ю. Кессель.

В настоящее время в СДЮСШ работают семь трене-
ров-преподавателей, которые осуществляют учебно-
тренировочную работу с 170 юными горнолыжниками.

Основание: статью подготовил директор по МБО-
УДО «СДЮСШ по горным лыжам и сноуборду г. Горно-
Алтайска» М. Ю. Кессель.
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25 лет назад решением Малого Совета Горно-
Алтайского городского Совета народных депута-
тов РА № 45 создана межведомственная комис-
сия по борьбе с преступностью и коррупцией.

Основание: АОАГ Ф. Р-1, оп. 1, д. 38, л. 4.
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20 лет назад постановлением администрации 
г. Горно-Алтайска № 116/67 был утвержден акт о при-
еме в эксплуатацию встроенного помещения админи-
стративного корпуса отделения Пенсионного фонда 
Республики Алтай по пр. Коммунистическому, д. 15а.

Основание: АОАГ Ф.Р- 8, оп. 6, д.1, л. 104.

СЕНТЯБРЬ
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1
1923

95 лет назад была открыта школа № 1 (ныне 
муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение «Средняя школа № 1 г .Горно-Алтайска»).

Мало кто из нынешних горожан знает, что школа № 
1 своего рода кочевница. Она была открыта 1 сентября 
1923 года в деревянном одноэтажном здании по улице 
Ленина напротив школы № 13. Возглавляла коллектив 
из трех педагогов и ста учащихся заведующая Праско-
вья Александровна Голубева. Не хватало учебников, не 

было тетрадей и чернил, поэтому учащиеся писали на 
книгах и обложках, но школа преодолела все, а боль-
шое желание учеников учиться поднимало ее на более 
высокую ступень.

В 1925 году в школе насчитывалось уже 160 уча-
щихся. Старое школьное здание не вмещало всех, 
требовалось новое. И вскоре учебное заведение распо-
ложилось в большом купеческом доме на улице Трудо-
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вой. Теперь школа работала в двух зданиях и занятия 
проходили в две смены. Работало уже восемь учителей.

Из школьной летописи мы узнаем, что первые пио-
нерские отряды в школе были организованы в начале 
30-х годов ХХ века. По воспоминаниям Нины Михай-
ловны Редковой, ветерана труда школы, работа пио-
нерских отрядов отличалась яркостью внешнего офор-
мления (шествия под звуки горна и барабана, митинги 
и т.д.). Лучшие пионеры школы и пионерские дружины 
фотографировались у знамени школы. 

Затем была война с захватчиками — трудное вре-
мя, но работа продолжалась, а позднее школа объе-

динилась со школой № 13. В 1943 году (13 сентября) 
вновь открывается школа № 1 – в здании по улице 
Мичуринской, где ныне располагается начальная шко-
ла № 8. Потом школа переехала в дом напротив старого 
корпуса пединститута, где сегодня находится кожно-
венерологический диспансер, а еще позже – в здание 
нынешнего научно-исследовательского института.

 В 1952 году для школы отстраивается новое од-
ноэтажное здание на 10 классов по улице Горно-Ал-
тайской (нынешней Чорос-Гуркина), сегодня в нем 
располагается городской центр детского творчества). 
Заведующими школой были Лариса Александровна 
Потапова и Мария Иосифовна Гринёва.

Учителями тогда работали замечательные люди – 
Александра Васильевна Таушканова, Ольга Евгень-
евна Плотникова, Людмила Афанасьевна Абышкина, 
Александра Дорофеевна Чичинова, Мария Григорьевна 

Литвиненко, Клавдия Ива-
новна Тимашенко, Валенти-
на Гавриловна Липихина. 

А в 1965 году новое, уже 
трехэтажное здание прини-
мает своих воспитанников. 
В самой большой, светлой 
и красивой школе под руко-
водством Екатерины Семе-
новны Агеевой «вели к вы-
сотам знаний» детей Дина 
Федоровна Мещеринова, 
Анна Тимофеевна Жданова, 
Галина Демьяновна Лазеб-
ная, Валентина Кирилловна 
Борисова, Раиса Афанасьев-
на Донская и многие другие.

В 1967 году школа ста-
новится средней общеобра-
зовательной с производственным обучением. В этом 
же году под руководством учителя географии Галины 
Демьяновны Лазебной открывается краеведческий 
музей «По заветам Ленина» и зал боевой славы. 

В 1968 году состоялся первый выпуск общеобра-
зовательной школы № 1. В числе её выпускников – 
Станислав Сергеевич Каташ, который окончил школу с 
серебряной медалью. 
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С 1976 года школа носит имя Чойболсана – героя 
Великой отечественной войны Монголии. Создается 
музей советско-монгольской дружбы под руководст-
вом учителя английского языка Галины Алексеевны 
Багно. Ежегодно школа принимала гостей из Баян-
Ульгийского аймака. В школу из Монголии приез-
жали делегации различного уровня: от правительст-
венной до передовиков производства и школьников. 
С ответными визитами в Монголию ездили ученики 
и учителя школы. Гостей из соседней страны всегда 
встречали общешкольной линейкой. Ученики школы 
дружно скандировали: «Дружба – найрамдал!». Гости 
посещали уроки, внеклассные мероприятия. Встречи 
традиционно заканчивались дегустацией русской и 
монгольской кухни. Все это положительно влияло на 
воспитание учащихся.

После 90-х годов вся работа с октябрятами, пионе-
рами и комсомольцами рухнула. Волна очернительства 
захлестнула школу. Прекрасно оформленные мате-
риалы школьного музея оказались в куче мусора в 
ходе обычного ремонта. По ним ходили, на них лилась 
известь, и никто не удивлялся такому безобразию! 
Только неравнодушие Нины Михайловны Редковой 
спасло материалы музея от полного уничтожения. Она 
очистила от извести и пыли и перетаскала в кабинет 
химии драгоценные альбомы. Так сохранились мате-
риалы бесценного педагогического опыта лучших учи-
телей школы, описания почти исчезнувших школьных 
традиций. Нина Михайловна вновь создала совет му-
зея и работа пошла. В1993 году музей стал называться 
«История школы № 1».

В 1988 году директором школы № 1 назначена Нел-
ля Афанасьевна Табакаева. В это время здесь работала 
прекрасный драматический кружок и свой фольклор-
ный ансамбль. На всех смотрах художественной само-
деятельности школа занимала призовые места.

Сегодня директор школы Елена Михайловна Стари-
кова возглавляет коллектив из 70 учителей и 1150уча-

щихся. Открыты два профильных класса – физико-ма-
тематический и социально-гуманитарный.

С 2015-2016 учебного года в заведении реализуется 
проект «Здоровые дети - здоровая школа». В это же 
время школа стала опорной площадкой в реализации 
Всероссийского проекта РДШ.

Школа богата традициями, которые бережно хра-
нятся, преумножаются и передаются из поколения в 
поколение. Это День учителя, День знаний, уроки му-
жества и встречи с ветеранами войны и труда, тури-
стический слет, День встречи выпускников и многое 
другое. Учащиеся ежегодно принимают участие в го-
родской спартакиаде школьников, где на протяжении 
многих лет занимают призовые места.

В 2016–1017 учебном году в школе реконструирует-
ся историко-краеведческий музей, появляются новые 
традиции: «Неделя здоровья», конкурс «Мама, папа, 
я – здоровая семья», акция «День без телефонов».

Работает ансамбль русской песни «Славяночка», 
который включен в «Золотую книгу одаренных детей 
Республики Алтай». Ученица 11 «А» класса Евгения 
Мартынова вошла в число призеров президентской 
программы «Ломоносовский обоз».

Сегодня школа по праву гордится своими выпуск-
никами: Натальей Михайловной Екеевой – первым 
заместителем главы Республики Алтай, Валерием Ген-
надьевичем Бабиным – кандидатом исторических наук, 
ректором Горно-Алтайского государственного универ-
ситета, Александром Ивановичем Гурьевым – доктором 
педагогических наук, профессором, академиком Пе-
тровской академии наук и искусств и многими другими.

История школы продолжается и отражается в ле-
тописи школьного музея. И сегодняшние её страницы 
заполняют новые учащиеся и педагоги, которые сооб-
ща идут по нелегкому пути к высотам истины, мудро-
сти и добра в завтрашний день.

Основание: статью подготовил Александр Ива-
нович Гурьев – доктор педагогических наук, про-
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фессором, академиком Петровской академии наук 
и искусств, педагог дополнительного образования.

80 лет назад была открыта школа № 6 (ныне 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей № 6 им. И.З. Шуклина 
г.Горно-Алтайска»).

Годом рождения школы считается 1938 год. Извест-
но, что до этого она размещалась в трех деревянных 
домиках по улице Ойротской, 15, затем адресом шко-
лы стал проспект Сталина, дом 73, в настоящее время 
пр. Коммунистический, д. 63.

Начиналась школа с 18 классов-комплектов, где ра-
ботали 18 педагогов и обучалось 576 учеников, а рас-
считана она была на 360 человек. Школа имела всего 12 
классных комнат, отсутствовал спортивный зал, но во 
дворе была сооружена большая спортивная площадка.

Первым директором школы был Николай Алексан-
дрович Бечин, завучем - Федор Никифорович Шадрин. 
20 июня 1941 года 19 учеников первого школьного 
выпуска получили аттестаты о среднем образовании. 
Не успели замолкнуть звуки прощального школьно-
го вальса, как началась война. Так уж случилось, что 
первые выпускники школы оказались в числе первых 
защитников Отечества. Многие из выпускников ушли 
навсегда: Илья Шуклин, Александр Банеев, Сергей Гре-
бенников, Рафаил Агапов пали смертью храбрых.

В 50-е годы в стенах школы родилось много трудо-
вых традиций. Первыми вышли комсомольцы на гору 

сентябрь
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Тугая для высадки клена и сосны. Всего было засаже-
но 150 гектаров леса. В первую очередь приступили 
к благоустройству нашего города и территории школы. 

В 1957 году коллектив школы выступил с инициати-
вой присвоить школе имя одного из ее первых учени-
ков Героя Советского Союза Ильи Захаровича Шуклина.

Большая работа по подготовке и присвоению шко-
ле имени И.З. Шуклина была проведена под руковод-
ством учителя истории, завуча, а затем и директора 
школы Павла Лукича Казанцева. Этот удивительный, 
талантливый человек, ветеран Великой Отечественной 
войны, остался в памяти горноалтайцев как неутоми-
мый труженик и организатор системы народного об-
разования в Горном Алтае. Решением исполнительного 
комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудя-
щихся от 21 августа 1957 года № 572 Горно-Алтайской 
средней школе № 6 было присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Ильи Захаровича Шуклина.

Школа растёт. Приходят новые учителя и ученики. 
В 1983 году сдается в эксплуатацию пристройка к шко-
ле, которая радует всех большим актовым залом, вме-
стительным спортивным залом и просторной столовой.

В 1991 году по решению Горно-Алтайского Сове-
та народных депутатов при средней школе № 6 был 
открыт классический лицей. Школа получила более 
высокий статус и стала называться Горно-Алтайской 
городской средней (полной) общеобразовательной 
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школой-лицеем № 6 имени Ильи Захаровича Шуклина. 
Инициатором создания лицея и идейным вдохновите-
лем коллектива педагогов была Нина Петровна Оглез-
нева (руководила школой с 1984 по 1992 гг.), под её 
руководством лицей обрел статус лучшего образова-
тельного учреждения города.

Творческий труд педагогического коллектива всег-
да оценивался по достоинству: в 2005, 2007 годах по 
решению администрации Горно-Алтайска лицей при-
знан победителем в номинации «Лучшее образова-
тельное учреждение города».

В 2006 году учитель биологии Антонина Констан-
тиновна Китринская стала первым в лицее лауреатом 
премии Президента Российской Федерации в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». 
С того времени уже 12 педагогов гордятся званиями 
лауреатов этой почетной премии.

В 2007 году лицей становится победителем Всерос-
сийского конкурса общеобразовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные образовательные 
программы в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

В 2009 году лицей стал победителем конкурса «Луч-
шие школы Республики Алтай».

С 1995 года ежегодно педагоги лицея становились 
победителями городского (1995, 1997, 2004, 2007, 
2008, 2012, 2013, 2016, 2017 годы) и призёрами город-
ских и республиканских профессиональных конкурсов 
«Учитель года», «Воспитать человека» и других.

С 2009 года лицей является ресурсным центром по 
апробации механизма введения Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального 
общего образования, основного общего образования.

В 2013 году лицей вошел в ТОП - 500 лучших обра-
зовательных организаций России, обеспечивающих 
высокий уровень подготовки выпускников. В этом 
же году учебное заведение стало лауреатом конкур-
са «100 лучших школ России» в номинации «Лучший 

лицей» по решению организационного комитета Все-
российского образовательного форума «Школа буду-
щего. Проблемы и перспективы развития современной 
школы в России».

С 2014 года лицей является стажировочной пло-
щадкой регионального уровня по теме «Модель се-
тевой организации методической работы в условия 
введения Федерального государственного образова-
тельного стандарта».

Лицей сотрудничает с Международным благотвори-
тельным фондом «Дети мира».

Команда лицея четырежды под руководством учи-
телей физического воспитания Тимура Корнеловича 
Балахнина и Евгения Валерьевича Алекова принимала 
участие во всероссийском этапе Президентских спор-
тивных игр в г. Туапсе (2014, 2015, 2016, 2017 гг.). В 
2017 году команда лицея заняла II место среди команд 
регионов Российской Федерации, принимавших учас-
тие в соревнованиях.

В 2016 году МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска» 
стал победителем конкурсного отбора на получение 
гранта в рамках реализации Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020годы 
по конкурсу «Реализация инновационных программ 
воспитания и социализации обучающихся».

В 2017 году лицей стал лауреатом конкурса «Школа 
высоких педагогических технологий» по оценке не-
зависимого общественного совета конкурса «Школа 
высоких педагогических технологий-2017» (г. Санкт-
Петербург).

Обучение в лицее ведут опытные высококвали-
фицированные педагоги. Высшее профессиональное 
образование имеют 95% педагогов, среднее специ-
альное – 5%. Многие учителя награждены высокими 
правительственными грамотами, имеют звания «Почет-
ный работник общего образования Российской Феде-
рации», «Отличник народного Просвещения», «Заслу-
женный учитель РФ», «Заслуженный учитель РА» и др.
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Гордостью лицея и желанными гостями всегда яв-
ляются ветераны труда, находящиеся на заслуженном 
отдыхе, – В. В. Федоров, Л. К. Плахотнюк, Л. П. Федя-
ева, З. А. Бухарина, А. К. Китринская, З. Н. Куницина, 
А. С. Воронин, Л. В. Кривцова, З. Н. Кочина, Н. В. Бизина, 
Г. А. Бессонова, А. П. Апасова, А. П. Писарев, Н. И. Про-
хорова, П. М. Юрьева и многие другие.

Среди славных выпускников лицея есть замеча-
тельные спортсмены, ученые, деятели науки, куль-
туры, педагоги, знатные труженики. Лицей по праву 
гордится, что из его стен вышли замечательные люди, 
внесшие огромный вклад в развитие Республи-
ки Алтай: глава РА, председатель правительства РА 
А. В. Бердников, заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по регламенту и организации пар-
ламентской деятельности, член Совета Федерации от 
Республики Алтай В. В. Полетаев, председатель шах-
матной федерации РА, отличник физической культуры 
и спорта РФ Ю. Т. Ченцов, врач-хирург высшей кате-
гории, народный врач СССР, заслуженный врач РСФСР, 
почетный гражданин Горно-Алтайска А. М. Гоман, 
депутат Государственного Собрания-Эл Курултай РА 
С. А. Ефимов и многие другие.

Свое 80-летие со дня своего основания лицей 
празднует под руководством Галины Ивановны Зыря-
новой, депутата Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов, Почетного работника общего образования 
Российской Федерации, выпускницы лицея, учителя 
с большим стажем работы.

Педагогическому коллективу лицея не приходится 
выбирать время, в котором жить. Но именно от педа-
гогов зависит, как распорядиться этим временем, как 
использовать те достижения и возможности, которые 
предоставляет XXI век.

Основание: статью подготовила Татьяна Евге-
ньевна Ракитянская – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе.

35 лет назад новый детский сад № 7 УВД был 
принят в эксплуатацию.

Кирпичное двухэтажное здание на шесть групп 
было построено по типовому проекту на берегу реки 
Улалушки по адресу: улица Проточная, 14.

Примерно за месяц до открытия детского сада бу-
дущие сотрудники стали активно готовиться к этому 
событию: расставляли детскую мебель, стелили ковры, 
размещали игрушки – обустраивали кукольные угол-
ки для девочек, сооружали гаражи для мальчишек. 
Наполняли группы новыми играми, книгами, красками 
и карандашами, мячами и скакалками, современным 
спортивным оборудованием – всем тем, что так не-
обходимо малышам, и тем, что обязательно принесет 
пользу в воспитании и развитии юных горноалтайцев.

И вот, наконец, первые воспитанники появились 
в гостеприимно распахнутых дверях детского сада. 
Их встречали воспитатели: Людмила Юрьевна Несова, 
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Ольга Олеговна Григорьева, Татьяна Германовна Сура-
закова, Татьяна Ивановна Жукова. Все эти творческие 
люди находились у истоков создания и становления 
педагогического коллектива, который в дальнейшем 
приобрел статус постоянного.

Возглавляли коллектив заведующая Татьяна Нико-
лаевна Беловолова (1983-1984) и методист Зоя Ильи-
нична Кривцова.

С 1984 по 1992 год заведующей детским садом была 
Кудрявцева Галина Ивановна, а с 1992 года коллектив 
возглавляла Галина Васильевна Умнова. В 2004 году 
заведующей стала Ирина Львовна Шипилова - человек 
удивительно энергичный, решительный, вложивший 
немало сил в создание уюта и тепла нашего учрежде-
ния. Она и по сей день руководит детским садом № 7.

В ноябре 2012 года было сдано в эксплуатацию вто-
рое здание детского сада, где разместились две до-

школьные группы, спортивный зал, кабинет педагога-
психолога. 

Историю детского сада создавали и создают старей-
шие работники: Галина Альбертовна Бжицких, Любовь 
Васильевна Ёлкина, Надежда Григорьевна Чумакаева, 
Лариса Рафаиловна Брин, Татьяна Александровна Тка-
чук.

Время неумолимо летит, и новые кадры продолжают 
творить историю дошкольного образовательного учре-
ждения, бережно храня традиции: Самойлова Анна 
Витальевна, Захарова Дарья Дмитриевна, Морозова 
Наталья Анатольевна, Коварлина Быйанду Геннадьев-
на – молодые, энергичные педагоги, которые вписы-
вают в страницы истории детского сада свой добросо-
вестный труд, творчество и любовь к детям. 

За эти годы детский сад преобразился: закуплена 
новая мебель и оборудование, пополнена материаль-
но-техническая база. Детский сад стал вторым домом 
для сотен ребят. Он приобретает новые очертания, но-
вое лицо, становится стильным, уверенным, современ-
ным, при этом его «душа» всё так же, как и много лет 
назад, принадлежит детям…

За прошедшие 30 лет из стен детского сада ушли в 
школу более 2000 маленьких горожан нашего города. 

Педагогический коллектив опирается в работе на 
принципиально новые приоритеты образовательной 
сферы, важнейшим из которых является повышение 
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качества образования. Воспитателями дошкольного 
учреждения ведутся поиски, направленные на прев-
ращение образовательного процесса в детском саду 
в живое, заинтересованное общение ребёнка с взро-
слыми и сверстниками в разных видах детской дея-
тельности, среди которых главенствует игра. Педагоги 
вовлечены в инновационные процессы, касающиеся 
обновления подходов к воспитательно-образователь-
ной деятельности с дошкольниками. 

Качественной характеристикой деятельности уч-
реждения является использование инновационных 
образовательных технологий. Наряду с информаци-
онными и проектными технологиями педагогами дет-
ского сада применяются методики ТРИЗ, организации 
исследовательской деятельности, здоровье сберегаю-
щие технологии. Именно поэтому на базе МБДОУ была 
открыта муниципальная стажерская площадка по теме 
«Использование современных технологий в органи-
зации образовательного процесса ДОУ в рамках ФГОС 
дошкольного образования».

Коллектив развивается, совершенствуется, воспри-
нимает и реализовывает новшества, принимает актив-
ное участие в муниципальных, региональных и феде-
ральных мероприятиях.

В 2014 году команда воспитанников ДОУ под ру-
ководством инструктора по физическому воспитанию 
Надежды Григорьевны Чумакаевой стала победителем 
городского и республиканского физкультурно-оздоро-
вительного фестиваля «Малышок».

В этом же году вокальная студия детского сада 
«Хрустальные голоса» (руководитель – Татьяна Алек-
сандровна Ткачук) заняла первое место в своей воз-
растной категории на II городском фестивале детской 
песни «Радуга талантов».

Кроме того, музыкальный руководитель Т. А. Ткачук 
приняла участие в республиканском конкурсе проек-
тов «Классическая музыка в детском саду» (диплом 
2 степени) и в IX Всероссийском конкурсе професси-

онального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 
(диплом 3 степени).

2015 год также стал удачным для коллектива и вос-
питанников детского сада. МБДОУ «Детский сад № 7 
г. Горно-Алтайска» был включен в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России». Летом 
2015 года детский сад занял 1 место в конкурсе «Луч-
ший зеленый наряд». 9 мая 2015 года воспитанники во-
кальной студии «Хрустальные голоса» приняли участие 
в праздничном концерте в Парке Победы, посвященном 
70-летию Великой Победы, исполнив со сцены песню 
«Пусть смеются дети» композитора С. Можаровского.

2016 год принес победу и диплом 2 степени вокали-
стам студии «Хрустальные голоса», принявшим участие 
в X Открытом городском фестивале-конкурсе патрио-
тической песни «Мы Родины своей сыны»; спортивная 
команда заняла 2 место в городском спортивно-оздоро-
вительном фестивале «Малышок»; коллектив детского 
сада получил диплом 1 степени за победу в городском 
конкурсе цветочных композиций «Дарю тебе, мой город».

2017 год принес нашему коллективу новые победы:
- городской конкурс «Лучший зимний городок» – 

2 место;
- «Лучшая подготовка муниципальной образова-

тельной организации к началу 2017–2018 учебного 
года» – 1 место;

- «Лучшая подготовка спортивной базы к началу 
2017-2018 учебного года» – 2 место;



2018 КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА37

- городской конкурс цветочных композиций «Осен-
ний калейдоскоп» – 3 место.

На данном этапе вся работа педагогического кол-
лектива направлена на реализацию ФГОС ДО. Опира-
ясь на опыт старшего поколения и энтузиазм молодых 
специалистов, наш коллектив продолжает свой твор-
ческий путь и с оптимизмом смотрит в будущее!

Основание: Статью подготовила Ольга Олеговна 
Григорьева – заместитель заведующего по воспи-
тательной работе.

40 лет назад было открыто муниципальное до-
школьное образовательное учреждение «Детский 
сад № 11 «Колокольчик» общеразвивающего 
вида города Горно-Алтайска».

 В 2013 году администрацией города было открыто 
дополнительное здание по адресу: улица Зелёная, 22, 
на 60 мест.

В 2018 году детскому саду будет уже 40 лет. За этот 
период возглавляли его заведующие: Валентина Бо-

рисовна Коптева, Нина Ва-
сильевна Вострикова, Раиса 
Петровна Бахмутова, Над-
ежда Ивановна Ашова.

Дольше всех детский сад 
возглавляла Надежда Ива-
новна Ашова. С 1981 года 
она работала воспитате-
лем-методистом, а с 1990 
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по 2009 год – заведующей детским садом «Коло-
кольчик». Надежда Ивановна зарекомендовала себя 
грамотным опытным руководителем, владеющим сов-
ременными технологиями руководства коллективом. 
В центре ее внимания постоянно находились органи-
зация деятельности педагогов, повышение их профес-
сионального мастерства, создание развивающей сре-
ды. Надежда Ивановна творчески, с душой подходила 
к благоустройству территории и помещений детского 
сада. За годы ее руководства детский сад неоднократ-
но занимал призовые места в городских конкурсах: 
«Лучший зеленый наряд дошкольных образователь-
ных учреждений» (2007 г. – III место, 2008 г. – I место); 
«Лучший детский сад» (2006 г. – I место).

За хорошую работу Надежда Ивановна имеет бла-
годарности и почётные грамоты управления образова-
ния города Горно-Алтайска, Республики Алтай, Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации. 
В 1996 году за добросовестный труд Надежде Иванов-
не присвоено звание «Отличник народного образова-
ния РФ». С 1996 г – ветеран труда РФ.

В 2017 году в детском саду функционировали во-
семь общеобразовательных групп (232 ребёнка), из 
них шесть групп в основном здании и две – в допол-
нительном.

Педагогический коллектив составляет 20 педа-
гогов: 16 воспитателей, музыкальный руководитель, 
учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 
физической культуре. Более 20 лет работают в детском 
саду учитель-логопед Т.И. Паутова и музыкальный ру-
ководитель Г.М. Ершова, воспитатель Н.А. Коровина. На 
заслуженном отдыхе находится ветеран труда, воспи-
татель Галина Витальевна Грудницкая, которая прора-
ботала 25 лет на одном месте, за долголетний труд она 
была награждена Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации. Также более 20 
лет проработала в нашем детском саду воспитатель 
Лидия Михайловна Ларина.
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В педагогическом коллективе на данный момент 12 
молодых воспитателей, стаж которых от одного года 
до трех лет. Сочетание опыта и молодости педагогов 
является хорошей основой для инициативы, творчест-
ва и созидания, передачи коллективных традиций.

Сотрудники детского сада создают оптимальные 
условия для установления позитивно-эмоционального 
общения между детьми и взрослыми, творчески под-
ходят к реализации гуманистических принципов пе-
дагогического воздействия, поэтому каждый ребёнок 
ощущает на себе внимание воспитателя, заинтересо-
ванность в его успешности, любовь, помощь и поддер-
жку. 

В целях успешного решения задач речевого раз-
вития в детском саду функционирует логопункт. Це-
лью работы учителя-логопеда Татьяны Ивановны 
Паутовой является раннее выявление и преодоление 
отклонений в речевом развитии детей. Деятельность 
учителя-логопеда осуществляется по трем направле-
ниям: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
информационно-методическое. Детский сад создает 
благоприятные условия для удовлетворения твор-
ческой активности детей. Детям, посещающим дет-
ский сад, предоставляются дополнительные платные 
услуги разной направленности: «Художественная 
мастерская», «Хореография», «Английский язык для 
дошкольников». Для художественно-эстетического 
развития детей в ДОУ имеется музыкальный зал, ко-
торый в 2016 году в городском смотре-конкурсе му-
зыкальных залов в ДОУ занял 1 место. Он оформлен 

с учетом художественного дизайна и позволяют интег-
рировать музыкальную, физическую, театрализован-
ную, танцевальную культуру. Воспитанники детского 
сада и их музыкальный руководитель Галия Мурак-
зяновна Ершова выступают на концертах с сольными 
номерами, участвуют в конкурсах города и Республики 
Алтай.

Педагоги и воспитанники детского сада принимают 
активное участие в различных городских, республи-
канских и всероссийских мероприятиях. 2013 году 
коллектив занял II место в муниципальном этапе Все-
российского заочного смотра-конкурса учебно-опыт-
ных участков образовательных учреждений.

В 2013 и 2014 годах дети активно участвовали во 
Всероссийских конкурсах «Весёлый светофор», «Ро-
ждественская сказка», за что были награждены ди-
пломами департамента образования администрации 
города Омска.

В багаже нашего коллектива ещё немало призовых 
мест и побед, что говорит о высоком творческом по-
тенциале педагогов и их воспитанников.

Показателем высокого качества воспитательно-
образовательного процесса является уровень подго-
товки детей к школе. 98 % выпускников детского сада 
учатся в школах на «хорошо» и «отлично».

Наряду с достижениями в детском саду существу-
ют и проблемы. Основное здание требует капитального 
ремонта: замены окон, крыши, канализации, благоу-
стройства территории в соответствии с современными 
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требованиями к дошкольной образовательной орга-
низации. В дополнительном здании по ул. Зеленой, 22 
нет свободных помещений для организации платных 
услуг, а в основном здании недостаточно помещений. 
Отсутствует современное оборудование спортивной 
площадки на территории детского сада.

Основание: статью подготовила Ирина Александ-
ровна Жаркова - заместитель заведующего по вос-
питательной работе.

80 лет назад решением Ойротского облисполко-
ма был создан отдел здравоохранения.

Приказом Ойрот-Туринского городского Совета от 25 
сентября 1938 года первой заведующей отдела здра-
воохранения горисполкома назначена Е. Т. Головкина.

До 1948 года отдел назывался отделом здравоох-
ранения исполнительного комитета Ойрот-Туринского 
городского Совета депутатов трудящихся.

В 1948 году в связи с переименованием области 
и города стал называться отдел здравоохранения ис-
полнительного комитета Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов трудящихся.

С октября 1977 года именуется отделом здравоох-
ранения исполнительного комитета Горно-Алтайского 
городского Совета народных депутатов.

На X сессии Горно-Алтайского городского Совета де-
путатов, состоявшейся 26 марта 1992 года, утверждено 
новое название – отдел здравоохранения админист-
рации города Горно-Алтайска. Также закреплено, что 
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отдел является юридическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного герба Республики 
Алтай и своим наименованием. Управление делами 
возглавляет заведующий. Подчиняется непосредст-
венно местной администрации, а также министерству 
здравоохранения Республики Алтай.

Целями и задачами является дальнейшее совершен-
ствование качества медицинской помощи населению 
города, повышение объема профилактической работы и 
обеспечение готовности к работе в экстремальных усло-
виях с целью достижения приоритетных показателей.

Постановлением администрации города Горно-Алтай-
ска № 81 от 29.05.2001 года отдел здравоохранения пре-
образован в муниципальное учреждение «Отдел здра-
воохранения администрации города Горно-Алтайска».

На основании решения сессии городского Совета 
депутатов Горно-Алтайска № 23-4 от 28.12.2004 года, 
утвердившего структуру администрации города Гор-
но-Алтайска, 1 января 2005 года проведена реоргани-
зация учреждения путем присоединения к управле-
нию социальной зашиты населения городского отдела 
здравоохранения. В новой редакции наименование 
звучало так: муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной защиты населения и здравоохране-
ния». В таком виде отдел просуществовал недолго, 
уже в мае этого же года на основании постановления 
администрации города Горно-Алтайска № 97 прекра-
щены функции муниципального учреждения «Управ-
ление социальной защиты населения и здравоохране-
ния» в части вопросов, касающихся здравоохранения, 
и образован отдел здравоохранения при администра-
ции города Горно-Алтайска.

В июне создается муниципальное учреждение 
«Городской отдел здравоохранения» (постановлени-
ем администрации города Горно-Алтайска № 119 от 
07.06.2005 г.).

В мае 2006 года издается распоряжение мэра горо-
да Горно-Алтайска № 334-р «О создании муниципаль-
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ного учреждения «Отдел здравоохранения админист-
рации города Горно-Алтайска».

На основании распоряжения мэра города Горно-
Алтайска № 1567-р от 26.11.2011 года муниципальное 
учреждение «Отдел здравоохранения администрации 
города Горно-Алтайска» был ликвидирован. Реше-
нием Горно-Алтайского городского Совета депута-
тов №  42-5 от 17.11.2011 года утверждена структура 
исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления – администрации города Горно-Ал-
тайска, в которой значится отдел здравоохранения ад-
министрации города Горно-Алтайска.

12 апреля 2012 года решением Совета депутатов 
№  2-4 в структуру внесены изменения, в частности, 
отдел здравоохранения стал называться отделом 
здравоохранения и социальной политики админист-
рации города Горно-Алтайска. Штат отдела состоял из 
трех человек (начальника и двух специалистов) и был 
выведен из муниципальной службы.

Распоряжением мэра № 1855-р от 29.11.2016 года 
отдел здравоохранения и социальной политики адми-
нистрации города Горно-Алтайска упразднен с 1 фев-
раля 2017 года, его функции переданы в отдел жилищ-
ной и социальной политики Администрации города 
Горно-Алтайска.

 Руководили отделом в разные периоды П. Д. Аля-
бьева (конец 60-х гг.), А. Г. Табакаева (1973-1980 гг.), 
В. Р. Туяков (1980-1982 гг.), Е. Г. Кузнецов (1982-1986 
гг.), Раиса Федоровна Максарова (1986-1996 гг.), Ма-
рина Николаевна Термишева (1996-2005 гг.), Влади-
мир Сергеевич Тарбанаков (2005-2006 гг.), Александр 
Федорович Прищепа (2006-2010 гг.), Александр Алек-
сандрович Гурьянов (2010-2014 гг.). Ольга Владими-
ровна Абрамова возглавляла отдел с 14 мая 2014 года, 
а с 1 февраля 2017 года, после упразднения отдела, 
она занимает должность заместителя начальника от-
дела жилищной и социальной политики администра-
ции города Горно-Алтайска.

 До 1997 года отдел находился в здании админи-
страции города Горно-Алтайска (проспект Коммуни-
стический, 18), затем переехал на улицу Улагашева, 13, 
с 2001 года располагался по пр. Коммунистическо-
му, 9, на первом этаже трехэтажного жилого кирпич-
ного дома. С 2010 года и по настоящее время нахо-
дится на втором этаже нового двухэтажного здания по 
проспекту Коммунистическому, 13.

Основание: АОАГ историческая справка к фонду Р-18.

20 лет назад постановлением администрации 
г. Горно-Алтайска № 158 впервые открыт допол-
нительный автобусный маршрут – № 9 (Электро-
сигнал–ул. Колхозная).

Основание: АОАГ Ф. Р-1, оп.3, д. 350, л. 284.

25 лет назад постановлением администрации 
г. Горно-Алтайска № 105/72 совхозу-заводу «Под-
горный» было разрешено строительство хмелех-
ранилища в районе урочища Каяс.

Основание: АОАГ Ф.Р-1, оп. 1, д.55, л. 163.
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90 лет назад состоялись первые выборы Ула-
линского городского совета (ныне – Горно-Алтай-
ский городской Совет депутатов).

1 июня 1922 года в «Известиях ВЦИК» опубликовано 
постановление об образовании Ойротской автономной 
области с административным центром в с. Улала.

1 октября 1928 года на I пленуме Улалинского го-
родского Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов состоялись первые выборы в Ула-
линский городской совет, образованы городские части 
и секции.

Согласно распределению функций городской Совет 
должен руководить государственным, хозяйственным 
и социально-культурным строительством на террито-
рии города, осуществлять руководство деятельностью 
предприятий, учреждений, организаций городского 
общественного порядка граждан.

Исполнительным и распорядительным органом го-
родского Совета являлся избираемый из числа депу-
татов исполнительный комитет.

В 1932 году в связи с переименованием города Ула-
лы в город Ойрот-Тура Улалинский горисполком пере-
именован в Ойрот-Туринский. 

Конституция СССР 1936 года законодательно закре-
пила изменения политической организации Советской 
власти, преобразовав Советы рабочих, крестьянских 
депутатов в Советы депутатов трудящихся. 
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ОКТЯБРЬ
Исполнительным и распорядительным органом го-

родского Совета в соответствии со ст. 81 Конституции 
РСФСР являлся исполнительный комитет, который 
осуществлял руководство культурно-политическим 
и хозяйственным строительством на своей территории 
на основе решений городского и областного Советов. 
С образованием Алтайского края (28 сентября 1937 
года) Ойротская автономная область вошла в его со-
став.

7 января 1948 года Президиум Верховного Совета 
РСФСР издал Указ о переименовании Ойротской авто-
номной области в Горно-Алтайскую, город Ойрот-Ту-
ра – в Горно-Алтайск, Ойрот-Туринский горисполком 
стал называться Горно-Алтайским.

3 июля 1991 года был принят Закон РСФСР о пре-
образовании Горно-Алтайской автономной области 
в Горно-Алтайскую ССР, а 8 февраля 1992 года Горно-
Алтайская Советская Социалистическая Республика 
переименована в Республику Горный Алтай (Поста-
новление Верховного Совета Республики Горный Алтай 
№  54-1). 7 мая вновь переименована в Республику 
Алтай (постановление Верховного Совета РА № 41-2).

На X сессии Горно-Алтайского городского Совета 
депутатовXXI созыва 26 марта 1992 года упразднен ис-
полком городского Совета народных депутатов, функ-
ции председателя Совета возложены на главу город-
ской администрации.

Органом власти города является городской Совет 
народных депутатов, органом управления – админис-
трация города, которая осуществляет исполнительно-
распорядительные функции. 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов состо-
ял из председателя Совета, заместителя председателя 
Совета и консультанта-юриста по вопросам городского 
Совета депутатов.
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27 декабря 2005 года было принято решение сес-
сии № 32-12 «О досрочном прекращении полномочий 
В.А. Облогина». С 1 января 2006 года председателем 
избран Юрий Александрович Шевченко. 16 марта 2012 
года в связи с истечением срока полномочия прекра-
щены (распоряжение председателя Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов № 321 от 14 марта 2012 
года).

19 марта 2012 года на первой сессии Горно-Алтай-
ского городского Совета депутатов 
третьего созыва принято решение 
№ 1-4 «Об избрании председате-
лем Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов Нечаева Юрия 
Викторовича».

Законом Республики Алтай от 
30.10.2014 г. № 58-РЗ «О порядке 
формирования органов местного 
самоуправления в Республике Ал-
тай» был изменен порядок форми-
рования органов местного самоу-
правления. Согласно указанному 
закону глава муниципального об-
разования городского округа в Республике Алтай (мэр 
города) избирается представительным органом муни-
ципального образования из своего состава и исполня-
ет полномочия его председателя. Установленный дан-
ным законом порядок избрания глав муниципальных 
образований применяется после истечения срока пол-
номочий глав муниципальных образований, избранных 

до дня вступления в силу указанного закона. Соответ-
ствующие изменения внесены в Устав муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск».

10 сентября 2017 года состоялись выборы депутатов 
в Горно-Алтайский городской Совет депутатов. Реше-
нием Горно-Алтайского городского Совета депутатов 
от 29 сентября 2017 года № 1-1 прекращены полно-
мочия депутатов, избранных на муниципальных выбо-
рах 4 марта 2012 года, этим же решением признаны 
полномочия депутатов Горно-Алтайского городского 
Совета, избранных на муниципальных выборах 10 сен-
тября 2017 года. 

Решением от 29 сентября 2017 года № 1-2 утвер-
ждена новая структура Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов четвертого созыва, где должность 
председателя изменена на мэра города Горно-Ал-
тайска. 

Мэром города Горно-Алтайска по решению Горно-
Алтайского городского Совета депутатов № 1-4 от 29 
сентября 2017 года избран Юрий Викторович Нечаев на 
срок полномочий Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов четвертого созыва.

Основание: АОАГ историческая справка к фонду 
Р-44.
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90 лет назад был образован городской финан-
совый отдел (ныне муниципальное учреждение 
«Финансовое управление администрации города 
Горно-Алтайска»).

1 октября 1928 года на I пленуме Улалинского город-
ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов состоялись первые выборы в Улалинский 
городской Совет, где был образован и утвержден го-
родской финансовый отдел города Улалы со следую-
щими инспекциями: государственных доходов, массо-
вых платежей, штатной и бюджетной бухгалтериями.

6 ноября 1928 года протоколом № 6 заседания Пре-
зидиума Улалинского городского Совета товарищ Лах-
нович назначен заведующим городским финансовым 
отделом.

Финансовый отдел города занимался финансово-
экономической и контрольно-ревизионной деятель-
ностью.

Городской финансовый отдел работал в тесном кон-
такте с городскими органами, учреждениями и пред-
приятиями.

Название города неоднократно менялось: 1928–
1932 годы – Улала и, соответственно, горфинотдел 
именовался финансовым отделом Улалинского гори-
сполкома; с 1932-1948 годы - Ойрот-Тура, соответст-
венно, горфинотдел именовался финансовым отделом 
Ойрот-Туринского горисполкома; с 1948 года - Горно-
Алтайск, горфинотдел - финансовый отдел Горно-Ал-
тайского горисполкома.
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В 70-х годах финансовым отделом руководил 
М. И. Нечаев. По штатному расписанию в отделе числи-
лось 15 человек.

Основные задачи финансового отдела:
- составление проекта и исполнение городского 

бюджета;
- концентрация финансовых ресурсов на приори-

тетные направления социально-экономического раз-
вития города, целевое финансирование городских 
потребностей;

- совершенствование методов финансово-бюджет-
ного направления, финансирование и отчетность;

- осуществление финансового контроля за раци-
ональным и целевым расходованием бюджетных 
средств и средств городских внебюджетных фондов.

В 1986 году приказом Горно-Алтайского облиспол-
кома на должность начальника финансового отдела 
была назначена Н. И. Анисимова.

В 1990 году в связи с созданием налоговой инспек-
ции с финансового отдела сняты функции по правиль-
ности и своевременности исчисления и взыскания 
налогов.

На Х внеочередной сессии городского Совета ут-
верждены 11 отделов администрации города, в том 
числе финансовый отдел. Возглавляла финансовый 
отдел города Раиса Михайловна Тырышкина. Финан-
совый отдел администрации города является юри-
дическим лицом, имеет печать с изображением го-
сударственного герба Республики Алтай и со своим 
наименованием.

25 августа 1994 года постановлением № 140/2 ут-
верждено положение «О финансовом отделе города 
Горно-Алтайска», где определены задачи и функции, 
права и обязанности финансового отдела.

В соответствии с возложенными задачами финан-
совый отдел города:

- участвует в работе по комплексному анализу раз-
вития экономики;
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педагогического техникума, задачей которого стала 
подготовка учителей для первой ступени обучения. 

По данным переписи 1920 года, грамотные жители 
составляли всего 6% коренного населения Ойротии, 
поэтому народное образование испытывало острую 
потребность в квалифицированных учителях.7 октября 
1928 года по распоряжению областного отдела народ-
ного образования первый директор В. П. Павлов при-
ступил к исполнению обязанностей и комплектованию 
педагогического коллектива, который был тщательно 
подобран из разных учреждений и состоял всего из 
14 человек. Среди преподавателей были выпускники 
вузов Москвы, Петербурга/Ленинграда, Томска. В 1937 
году техникум был преобразован в педагогическое 
училище, а в 1992 году – в Горно-Алтайский педаго-
гический колледж.

В разные годы учебным заведением руководили из-
вестные в Горном Алтае люди: В. А. Клячев, М. Г. Коля-
денко, Ш. И. Баклыков, М. Т. Ревякин, Н. М. Успенский, 
А. А. Кочеева, Н. Ф. Копытов, П. И. Чепкин, Т. П. Наумки-
на, Н. А. Табакаева. В 2015 году директором колледжа 
была назначена кандидат педагогических наук Ольга 
Григорьевна Облецова.

За многие годы в колледже сложился творческий 
коллектив педагогов, многие из которых имеют награ-
ды; 17 преподавателейнаграждены почетными звани-
ями: три заслуженных учителя Российской Федерации 

- разрабатывает необходимые меры по финансово-
му и налоговому стимулированию предприниматель-
ской деятельности в городе;

- составляет отчеты об использовании средств го-
родского бюджета и внебюджетных фондов;

- осуществляет методическое руководство в обла-
сти финансово-бюджетного планирования, составле-
ния и исполнения бюджета;

- участвует совместно с минфином Республики Ал-
тай в разработке инвестиционной политики;

- рассматривает и анализирует сводную бухгалтер-
скую отчетность органов исполнительной власти.

17 июня 2003 года решением городского Совета на 
должность начальника финансового отдела утвержде-
на Инна Валентиновна Зимина, которая работает по на-
стоящее время.

29 июля 2003 года постановлением главы админи-
страции города Горно-Алтайска № 123 финансовый 
отдел администрации переименован в Муниципальное 
учреждение «Финансовое управление администрации 
муниципального образования города Горно-Алтайска» 
и утвержден его устав.

Основание: АОАГ историческая справка Ф. Р-11.

90 лет назад был открыт педагогический техникум 
(ныне Горно-Алтайский педагогический колледж).

Среднее педагогическое образование в Республике 
Алтай зародилось с созданием в 1928 году Ойротского 
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(Н. А. Табакаева, Г. И. Князева, Р. И. Манышева); три 
заслуженных учителя Республики Алтай (Р. У. Ютеева, 
Н. А. Матвеева, М. Ю. Анышева). Все педагоги – вы-
сококвалифицированные специалисты, имеют высшее 
образование, из них 3 кандидата наук. Преподаватели 
Горно-Алтайского педагогического колледжа посто-
янно занимаются повышением собственной квали-
фикации, участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства, занимая в них призовые места. 

Основной деятельностью колледжа является реали-
зация программ среднего профессионального образо-
вания повышенного уровня по шести педагогическим 
специальностям. На базе колледжа функционирует 
учебный центр профессиональных квалификаций, 
где идет обучение по программам дополнительного 
профессионального образования, организуется по-
вышение квалификации работников образования Ре-
спублики Алтай. Работает группа кратковременного 
пребывания детей дошкольного возраста; педагоги-
ческий колледж является базовой организацией по 
работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и ресурсным центром по этому направлению. 
В 2016 г. коллектив педагогов и студентов активно 
включился во всероссийское движение «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).

Студенты колледжа живут насыщенной жизнью, 
показывают высокие результаты не только в учебной, 

но в исследовательской, внеурочной, волонтерской 
и спортивной деятельности; являются стипендиатами 
мэра и лауреатами различных премий, учрежденных 
в Республике Алтай.

За 90 лет существования колледжа в его системе 
подготовки педагогических кадров сложились устой-
чивые традиции, но и тенденции современного обра-
зования находят свое место в образовательном про-
цессе.

 Основание: статью подготовила заместитель 
директора по научной работе Н. Б. Шубина.

55 лет назад сдана в эксплуатацию городская 
прачечная по переулку Спортивному.

Основание: КУ РА «ГАСПД РА» Ф.Р-424, оп. 1, д. 6, 
лл. 125-127.

100 лет назад создан краеведческий музей 
(ныне бюджетное учреждение Республики Алтай 
«Национальный музей имени А. В. Анохина»).
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29 октября 1918 года Каракорумская управа в лице 
уполномоченного представителя Г. И. Чорос-Гуркина 
заключила договор о покупке у известного сибирского 
краеведа, одного из учредителей Общества любителей 
исследования Алтая Н. С. Гуляева палеонтологической, 
археологической, минералогической коллекций, науч-
ной библиотеки и архива. 

Этим и было положено начало созданию своего му-
зея в Горном Алтае.

В дальнейшем развитии музея значительную роль 
сыграл А. В. Анохин, первый заведующий музеем, 
а также начатое им в 1925-1926гг. краеведческое 
движение и созданное Общество друзей Ойротского 
краеведческого музея.

Свыше 20 лет своей жизни он посвятил сбору и из-
учению материалов по этнографии, фольклору, му-
зыкальному и песенному творчеству народов Южной 
Сибири. Весь его личный архив был впоследствии пе-
редан музею.

В первые годы деятельности музей не имел возмож-
ности вести полноценную работу в связи с отсутствием 
постоянного помещения (с 1920 по 1927 гг. музей не-
однократно переезжал из одного населенного пункта в 
другой). 7 декабря 1926 г. музею было предоставлено 
отдельное помещение в Улале. Это было однокомнат-
ное каменное здание на Базарной площади – дом-ма-
газин купца Д. Тобокова, в котором ранее располагался 
Союз охотников.

В 1931 г. музей был переведен в бывшую лавку куп-
ца Бодунова по улице Советской, 16 и размещен в трех 
комнатах нижнего этажа, основную часть здания за-
нимали Ойротская художественная школа и Ойротский 
областной архив.

С 1933 по 1989 годы музей стал занимать весь дом, 
который до сих пор население Горно-Алтайска называ-
ет «старый музей».

С этого момента музей становится центром краевед-
ческого движения, который впервые в 1920–30-е гг. 
проводит научно обоснованные экспедиции по иссле-
дованию природных ресурсов, археологических древ-
ностей, изучению материальной и духовной культуры 
народов Горного Алтая, что способствовало не только 
научному изучению региона, но и пополнению мине-
ралогических, таксидермических, этнографических, 
энтомологических и других коллекций музея.

Музей стал предшественником культурных, научных 
учреждений, опорной базой для участников научных 
экспедиций, отдельных ученых, краеведов; справоч-
ным пунктом для инженерно-технических работников, 
геологов, агрономов; образовательным учреждением, 
дающим разнообразные знания о крае для широких 
масс местного населения.

Традиция проведений археологических, этногра-
фических экспедиций продолжалась и в 1950–1980-е 
гг. Многие поколения музейных сотрудников активно 
работали над пополнением, изучением, сохранением 
фондов.

В становлении и развитии Национального музея Ре-
спублики Алтай значительную роль сыграли: первый 
профессиональный художник Сибири, политический и 
общественный деятель 1917–1920 гг. Г.И. Чорос-Гур-
кин (187–1937); директора А.В. Анохин (1869–1931), 
С.М. Сергеев (1879–1947), З.Е. Панова (1912–1995), 
Л.А. Давыдова (1923–2001), В.Т. Липатова, Р.М. Ер-
кинова, внесшие значительный вклад в научно-ис-
следовательскую, научно-фондовую деятельность, в 



2018 КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА47

комплектование фондов и укрепление материально-
технической базы.

В 1989г. музей переезжает в новое трехэтажное 
здание, специально построенное для него. С перее-
здом музея в новое здание музей получил возмож-
ность вести полноценную экспозиционно-выставочную 
работу, показывать посетителям самое интересное, что 
собиралось и хранилось музеем на протяжении всей 
деятельности.

В 1990 г. 28 мая распоряжением Совета Министров 
РСФСР № 599-Р г. Москвы и Приказа Министерства 
культуры РСФСР от 08.06.1990г. № 204 Горно-Алтай-
скому областному краеведческому музею было при-
своено имя А.В. Анохина. В 2002 году постановлением 
Правительства Республики Алтай музею присвоен ста-
тус национального.

Музейными сотрудниками опубликованы сотни на-
учных статей по археологии, этнографии, истории Гор-
ного Алтая. В 1990-х гг. директором музея Р.М. Еркино-
вой изданы в Амстердаме каталог и альбом работ Г.И. 
Чорос-Гуркина, в 2007 г. в соавторстве с кандидатом 
искусствоведения, сотрудником музея Е.П. Маточки-
ным каталог «Н.И. Чевалков», каталог «Ойротская ху-
дожественная школа» и т.д.

Национальный музей является инициатором про-
ведения научно-практических конференций, таких как 
Анохинские чтения, Аносские встречи, получившие по-
ложительную оценку ученых и широкой общественно-

сти. По материалам конференций издаются сборники с 
одноименными названиями.

В конце 1990-х годов из анализа текущего состо-
яния экспозиционно-выставочных залов и фондох-
ранилищ, а также с учетом динамики ежегодных по-
ступлений экспонатов, роста посещений музея за счет 
притока туристов назрела необходимость реконструк-
ции здания музея для осуществления профессиональ-
ной деятельности в соответствии с государственными 
нормативными документами и современной специфи-
кой музейного дела.

Распределение экспонатов в экспозициях, выстав-
ках и фондохранилищах, существовавшее в Нацио-
нальном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина, 
не отражало действительных потребностей музея по 
развертыванию экспозиционно-выставочной деятель-
ности из-за малых площадей, а также по причине сла-
бой технической оснащенности.

В 2003–2004 гг. Национальным музеем был защи-
щен проект реконструкции здания музея и расшире-
ния площадей под фондохранилища и мавзолей Укок-
ской принцессы – мумифицированного тела женщины 
пазырыкской культуры VIII–II вв. до н.э., обнаружен-
ного в 1993 г. экспедицией Института археологии и эт-
нографии СО РАН на плато Укок Кош-Агачского района 
Республики Алтай.

Общая стоимость строительства согласно предо-
ставленному сводному сметному проекту составила 
750 млн рублей.

В 2008–2012 гг. на финансовые средства, пожертво-
ванные ОАО «Газпром», была проведена реконструкция 
здания музея, построены дополнительные площади 
под фондохранилище, экспозиции и выставки.

Проект реконструкции музея, разработанный архи-
тектурной мастерской Евгения Тоскина (ООО «АМТ про-
ект» г. Бийск, г. Новосибирск), в 2004 г. удостоен приза 
конкурса градостроительства, архитектуры и дизайна 
«Золотая капитель».
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Сегодня здание, в котором размещаются музейные 
экспозиции и выставки, фондохранилища и админи-
стративно-хозяйственные помещения, в результате 
проектирования приобрело новый архитектурный об-
лик, превратившись в многоярусный динамичный ком-
плекс. Большие плоскости скатных кровель в сочетании 
с поверхностями стен напоминают крутые горные скло-
ны и древние таинственные курганы, в глубине которых 
сокрыты сокровища Алтая. Тему кургана подчеркивают 
и развивают решение главного входа и сакральное 
пространство мавзолея, где разместились погребаль-
ные предметы с высокогорного плато Укок: саркофаг с 
мумией женщины пазырыкской культуры, получившей 
имя Укокской принцессы, высокохудожественные де-
ревянные украшения и детали упряжи коней, а также 
каменные стелы.

Юго-западное крыло существующего здания му-
зея приобретает монументальный классический вид 
благодаря пристроенным пилястрам, дающим фасаду 
дополнительную пластику и необходимую для экспози-
ционных залов тень. Мощь классического построения 
колонн говорит о том, что это не просто здание, а храм 
культуры. Витражи галерей и внутреннего двора, отра-
жая глубину небес, делают здание более легким и воз-
душным, акцентируя общую динамику формы.

В 2012 году сотрудники музея в кратчайшие сроки 
сумели создать новые экспозиции и выставки, охва-
тывающие естественный, археолого-этнографический, 

исторический и искусствоведческие аспекты развития 
региона. Хронологический диапазон достаточно ши-
рок – от нескольких сотен миллионов лет назад до сов-
ременности.

В музее и его филиалах работают 76 сотрудников, 
среди которых один кандидат искусствоведения, пять 
кандидатов исторических наук, четыре аспиранта.

Следует отметить также роль Национального музея 
имени А. В. Анохина в развитии музейной сети региона. 
При непосредственном участии музея и его сотрудни-
ков создаются новые музеи на предприятиях, в учеб-
ных заведениях и государственных учреждениях, об-
новляются экспозиции в муниципальных музеях.

Благодаря деятельности Национального музея в Ре-
спублике Алтай сформирован многочисленный и раз-
нохарактерный музейный фонд, известный далеко за 
его пределами; сложилась сеть музейных и других уч-
реждений, обеспечивающих сохранение культурного 
наследия; создан научный и культурный кадровый по-
тенциал, готовый решать поставленные перед ним за-
дачи на самом высоком уровне. Национальный музей 
стал неотъемлемой частью культурной и общественной 
жизни населения.

 Основание: статья Эмилии Алексеевны Белеко-
вой, заместителя директора по научной работе.

Официальный сайт БУ РА «Национальный музей 
имени А. В. Анохина».
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НОЯБРЬ

20 лет назад постановлением администрации 
г. Горно-Алтайска № 192/6 присвоено наименова-
ние вновь организованной улице в районе радио-
мачты – ул. Связистов.

Основание: АОАГ Ф. Р- 1, оп. 3, д. 367, л. 18.

60 лет назад состоялось торжественное откры-
тие памятника Владимиру Ильичу Ленину.

Месторасположение памятника - Горно-Алтайск, 
площадь им. В.И. Ленина.

Автором памятника являются известные скульпторы 
Токай Мамедов и Омар Эльдаров.

Скульптура в бронзе отлита в Ленинграде. Высота 
памятника вместе с гранитным постаментом более 
одиннадцати метров.

Памятник вождю мирового пролетариата установлен 
на самой большой площади Горно-Алтайска, между 
проспектом Коммунистическим и улицей Г.И. Чорос-
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Гуркина. Это единствен-
ный на территории России 
памятник Ленину в пальто 
с застежкой на «женскую» 
левую сторону. Второй та-
кой был установлен в Риге 
и уничтожен после распада 
СССР. Памятник Ленину вы-
полнен в характерной позе – 
правой рукой Ильич показы-
вает вперед (к коммунизму), 
а в левой сжимает кепку. Сейчас, однако, это больше 
ориентир для встреч и символ ушедшей эпохи.

Основание: АУ РА «Агентство по культурно-исто-
рическому наследию Республики Алтай»; Хронограф, 
с. 123; Город любимый, с. 248, 253.

80 лет со дня рождения строителя, ветерана 
труда, кавалера ордена Почета, почетного гражда-
нина города Горно-Алтайска Виктора Яковлевича 
Бедуева.

Бедуев Виктор Яковлевич родился в селе Усть-Муны 
Майминского района Ойротской автономной области. 
Отец Виктора Яковлевича в 1941 году погиб на фронте. 
В 1948 году семья Бедуевых переезжает в Горно-Ал-
тайск.
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Виктор Яковлевич, окон-
чив 6 классов школы № 13, 
уезжает учиться в школу 
фабрично-заводского об-
учения в Барнауле. После 
окончания ему присваива-
ется квалификация камен-
щика. Отработав некоторое 
время на стройках краевой 

столицы, Виктор Яковлевич в 1959 году возвраща-
ется в город Горно-Алтайск и устраивается на работу 
в СМУ-4.

Затем последовала служба в армии в Калининград-
ской области. За успехи в боевой и политической под-
готовке и безупречную службу В.Я. Бедуев несколько 
раз награждался почетными грамотами и его имя за-
несли в Книгу Почета воинской части.

После армии, вернувшись в Горно-Алтайск, он про-
должил работу в СМУ-4 каменщиком. Позднее Виктор 
Яковлевич возглавил бригаду каменщиков. Прорабо-
тав 35 лет на любимом предприятии - Горно-Алтай-
ском ПМК (СМУ-4), Виктор Яковлевич принял участие 
в строительстве многих объектов: драматического 
театра, горисполкома, Дома печати, республиканской 
больницы, жилых домов, детских садов.

За достигнутые высокие трудовые успехи В. Я. Бе-
дуев был награжден орденом «Знак Почета», Почет-
ной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, 
медалью «За трудовое отличие». Он трижды удостоен 
знака «Победитель социалистического соревнования». 
В 1978 году Виктор Яковлевич награждается дипло-
мом лауреата премии имени рабочей династии Есау-
ловых.

Звание «Почетный гражданин города Горно-Ал-
тайска» Виктору Яковлевичу Бедуеву было присвоено 
совместным постановлением бюро Горно-Алтайско-
го горкома КПСС и Горно-Алтайского горисполкома 
№  304 от 27 октября 1987 года. 

Ушел из жизни в 2008 году.
Основание: АОАГ историческая справка к фонду 

Р-39.

105 лет со дня рождения Михаила Филипповича 
Федорина бывшего председателя горисполкома 
(с марта 1954 по март 1961 года). Ушел из жизни 
23 декабря 1987 года.

Основание: Город Любимый. Горно-Алтайск в доку-
ментах и фотографиях, л. 333.

80 лет со дня рождения Николая Сафоновича 
Звягинцева, председателя Горно-Алтайского го-
рисполкома (1975-1976 годы).

Родился в с.Медведевка Солонешенского района 
в крестьянской семье. Отец и мать работали в колхозе. 
Николай с малых лет познал тяжесть нелегкого кре-
стьянского труда. После окончания семи классов он по-
кинул родное село, учебу продолжил в Солонешенской 
средней школе, затем поступил в Горно-Алтайский 
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кооперативный техникум. Во 
время учебы в техникуме, 
принимал активное участие 
в работе городского сту-
денческого совета. После 
окончания кооперативного 
техникума в 1958 году рас-
пределен ревизором в Он-
гудайскую райзаготконтору. 

С 1959 по 1963 годы – на комсомольской работе, за-
ведующий финхозотделом ОК ВЛКСМ. С 1963 по 1975 
годы – начальник отдела кинофикации Горно-Алтай-
ского облисполкома. В эти годы он успешно заканчи-
вает Новосибирскую высшую партийную школу. Учеба 
в ВПШ дала ему возможность испытать свои силы на 
советской работе. В январе 1975 года Н.С. Звягинцев 
избран председателем горисполкома. Как председа-
теля его ярко характеризует бывший первый секре-
тарь горкома партии В.В. Волков: «В основе решения 

многообразных задач в городской жизни было удач-
ное сочетание жизненного, профессионального опыта 
у руководящих кадров с каким-то особым задором, 
рвением делать для города, для людей добрые дела. 
Одним из таких организаторов в то время был предсе-
датель горисполкома Николай Сафонович Звягинцев. 
В память о нем как о городском главе, осталось много 
добрых дел, о которых и сейчас горожане вспоминают 
с благодарностью».

С ноября 1976 года Николай Сафонович вновь на-
значен начальником отдела кинофикации Горно-Ал-
тайского облисполкома и возглавлял эту отрасль по 
декабрь 1998 года.

За активную трудовую и общественную деятельность 
он был награжден медалью «За трудовую доблесть», 
почетными грамотами обкома партии и облисполкома, 
комитета кинематографии РСФСР, ЦК ВЛКСМ и др.

Основание: Город Любимый. Горно-Алтайск в доку-
ментах и фотографиях, л. 335.

декабрь
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ДЕКАБРЬ

95 лет со дня рождения ветерана Великой Оте-
чественной войны, кавалера ордена Отечествен-
ной войны II степени, ветерана труда Феклы Анд-
реевны Апенышевой.

Фекла Андреевна родилась 18 декабря 1923 года 
в селе Сетовка Советского района Алтайского края в 

семье рабочих. Отец Анд-
рей Дмитриевич Апенышев 
был безграмотным, работал 
вулканизаторщиком. Мать 
Ирина Степановна была до-
мохозяйкой. С детства Фек-
ла назвала себя Фаиной, под 
этим именем ее все знали и 
так называли, а о том, что по 
документам значится Фекла, никто и не ведал.

В 1929 году родители переехали жить в Ойрот-Туру. 
Отец работал на автобазе облпотребсоюза.

В Сетовке Фекла окончила 9 классов, а в мае 1941 
года – курсы счетоводов. Отца в то время перевели 
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работать в одно из автохозяйств города Бийска вулка-
низаторщиком, Фаина жила в деревне у родственни-
ков, где ее и застала война. Она пешком пошла к дяде 
в Ойрот-Туру. В городе девушка устроилась на работу 
счетоводом в областную контору «Заготживсырье» - 
заготовительная организация животного сырья и зер-
на. Фаина Андреевна, вспоминая те годы, рассказыва-
ла: «Это было очень тяжелое для меня время. Жить без 
родителей одной молодой неопытной девчонке трудно, 
а тут еще осенью направили нас на сельхозработы в с. 
Бешпельтир Эликмонарского района. По их окончании 
зимой нас, девушек, стали обучать на санинструкторов. 
Курсы я не окончила, а написала в военкомат заявле-
ние, чтобы меня призвали в армию добровольцем»

27 апреля 1942 года Фаину Андреевну в числе 40-
50 девушек-добровольцев направили в армию. Она 
попала в 13-й запасной полк связи (Новосибирск), 
размещавшийся в помещении бывшей церкви. Там ее 
научили работе на аппаратах Морзе и СТ-35(Советский 
телетайп-35) . Учеба давалась легко. В октябре 1942 
года обучение закончилось, и почти полгода молодые 
красноармейцы находились в резерве. 21 апреля 1943 
года Фаина Андреевна вместе с землячками Дусей 
Климовой (Горно-Алтайск), Сашей Лашутиной (Май-
ма) была направлена в 291 роту связи 502 отдельного 
батальона связи 5 смешанного авиакорпуса 4-ой Воз-
душной Армии, с которой Фаина и прошла все доро-
ги войны. Девушки приняли боевую присягу, и их на 
самолете отправили на передовую. Штаб находился 
в Сумской области, уже на освободившейся террито-
рии. В роте Фаина служила связисткой, морзисткой, 
телетайписткой. Боевая служба началась в звании 
младшего сержанта. Ей было поручено обслуживать 
главный провод, т.е. работала со штабом армии. За 
боевое крещение девушка была награждена значком 
«Отличник-связист». 

 «До победы долго нам пришлось ползти по-пла-
стунски, - вспоминает Фаина Андреевна, - ехать на ав-

томашинах, лететь на самолетах. С боями мы прошли 
часть Украины, Белоруссию, Польшу, пол-Германии. 
Войну закончила в городе Меркиш-Фридланд в 30 км 
от Берлина. Орденами и медалями нас не отмечали, 
и только в конце войны всех в дивизии наградили ме-
далью «За боевые заслуги» за честное и добросовест-
ное выполнение заданий командования на фронте. 
И я считаю эту медаль самой великой из всех наград».

В июле 1945 года корпус, где служила Фаина, пере-
базировался из Германии в г.Познань (Польша), отку-
да ее и демобилизовали в октябре 1945 года, но в это 
время взорвали железнодорожный мост, и отправка 
домой отодвинулась. Фаине предложили поработать 
связисткой до укомплектования части, что она и сде-
лала. Только в феврале 1946 года вернулась фронто-
вичка домой.

С марта 1946 года стала работать бухгалтером 
в областной конторе «Заготживсырье». Но активная 
позиция повела ее дальше по жизни. С августа 1949 
года она работала помощником секретаря Улаганского 
райкома партии, с декабря 1951 года – заведующей 
сектором учета Усть-Коксинского райкома партии. За-
тем более 25 лет проработала старшим инструктором 
отдела кадров и организационной работы облпотреб-
союза, откуда ушла на заслуженный отдых. Ветеран 
войны и труда, на пенсии она занялась общественной 
работой. С 1988 по 1997 годы работала секретарем го-
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60 лет назад открыл свои двери для воспитан-
ников детский сад № 12 (ныне МБДОУ «Детский 
сад № 12 «Березка» г. Горно - Алтайска»). 

Детский сад – это маленькая и удивительная страна 
детства, которая дарит детям первые знания, первых 
друзей, закладывает его первые черты характера, фор-
мирует интересы, отношение к людям и к миру. Дет-
ский сад – это начало начал, это дорога в прекрасное 
будущее.

Детский сад был открыт в 1958 году, находился 
в ведомстве Горно-Алтайской ткацкой фабрики. С ок-
тября 1994 года он был передан в отдел образования 
администрации Горно-Алтайка. За эти годы пройден 
длинный путь не только становления, но и накопления 
педагогического опыта, повышения качества работы, 
творческого поиска, улучшение материально-техниче-
ской базы. 

В марте 2015 года был открыт новый, современный 
корпус детского сада – огромный, красивый, совре-
менной планировки. Групповые комнаты просторные, 
светлые. Люди пришли творческие, инициативные, 
с удовольствием учатся, стараясь освоить такую нуж-
ную, такую благородную профессию.

И снова потянулись будни и праздники детсадов-
ской жизни. На сегодняшний день в детском саду 
«Березка»функционируют 14 групп, которые посещают 
более 380 детей. 

В настоящее время педагогический коллектив со-
стоит из 34 человек, которые работают под руковод-

родского совета ветеранов и труда. Природный юмор, 
большое жизнелюбие, крепкое душевное начало по-
могало Фаине Андреевне выдерживать удары судьбы, 
переносить жизненные невзгоды и трудности.

 Всю жизнь Ф. А. Апенышева хранила благодарст-
венное письмо, подписанное 12 октября 1945 года 
маршалом Советского Союза К. Рокоссовским. Она с 
радостью вспоминала момент, когда встретила зем-
лячку Александру Павловну Липовцеву из Кош-Агача, 
которая служила в одной из соседних дивизий. Впо-
следствии фронтовички в течение жизни поддержи-
вали связь и даже ездили на встречу ветеранов 4-й 
воздушной армии в 1968 году в г. Монино Московской 
области. И там Фаине Андреевне ее бывший командарм 
К. А. Вершинин вручил памятную медаль о боевом пути 
4-й воздушной армии.

Ушла из жизни Фаина Андреевна 27 февраля 2012 
года.

Основание: АОАГ историческая справка к фонду 
Р-38.

25 лет назад был утвержден акт о приеме в экс-
плуатацию законченного строительством моста 
через реку Улалушка по ул. Кирова длиной 24 м. 
Строительство моста осуществлялось генеральным 
подрядчиком ОА «Спектр».

Основание: АОАГ Ф.Р-8, оп.6, д.1, л.104.
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ством Галины Александровны Левинской, именно она 
приложила максимум усилий, чтобы детский сад стал 
таким, каким является сегодня. О многом может рас-
сказать эта энергичная женщина, но самое главное для 
нее - это любовь к профессии и детям. Галина Алексан-
дровна очень ценит всех своих коллег – и тех, чей стаж 
исчисляется десятками лет, и самых молодых.

 Главным условием работы является любовь к де-
тям и желание подарить им радость, знания и ча-
стичку души. Творческое отношение к делу позволяет 
осуществлять педагогический процесс на высоком 
профессиональном уровне. Совместно с заместителем 
заведующей по УВР Н. С. Храмцовой педагоги выстра-
ивают воспитательно-образовательный процесс соот-
ветственно возрастным и индивидуальным особенно-
стям детей, используя современные образовательные 
технологии, реагируя на настроения воспитанников, 
вместе с ними радуясь их достижениям, поощряя са-
мостоятельность, инициативность.

Коллектив детского сада неоднократно менялся. Но 
неизменным оставалось трепетное, бережное отноше-
ние к каждому ребёнку, энтузиазм, добросовестность, 
инициатива и искренняя заинтересованность сотруд-
ников. В детском саду работают люди, большую часть 
жизни посвятившие дошкольному детству по призва-
нию сердца, преданные педагогической профессии, 
любящие детей, умеющие видеть в каждом ребенке 

личность, такие как Т. А. Шевченко, М. П. Бояркина, 
О. И. Котенева, Н.М. Шаталова.

Результативность образовательного процесса нахо-
дится под контролем старшего воспитателя Н. В. Ве-
тровой. Благодаря четко организованной методической 
работе коллектив детского сада нацелен на совершен-
ствование воспитательно-образовательного процесса.

В соответствии с новыми требованиями за послед-
ние годы значительно улучшилась материально-тех-
ническая база, расширился спектр услуг, детский сад 
приобрел индивидуальность.

Кроме обязательных занятий, определенных Про-
граммой воспитания и обучения в детском саду, ве-
дется кружковая работа, оказываются платные услуги. 
Кружковая работа проводится МБДОУ с целью улучше-
ния качества образовательного процесса, для реализа-
ции всестороннего развития личности, максимального 
раскрытия творческого потенциала воспитанников.

Воспитатели детского сада находят дорожку к душе 
каждого ребенка, повара стараются угодить вкусным 
и полезным угощением, музыкальные руководители 
- раскрыть творческий потенциал, педагог-психолог 
особое место отводит работе с детьми, имеющими 
трудности в общении, поведении, обучении, эмоци-
ональном развитии, с целью осуществления коррек-
ционного направления работает учитель-логопед, 
инструктор по физической культуресодействует сохра-
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нению и укреплению здоровья детей, их физическому 
развитию на всех этапах дошкольного действа.

Результатом слаженного добросовестного труда яв-
ляются многочисленные благодарные отзывы родите-
лей, уверенных, что их чад любят и каждое утро ждут 
с нетерпением!

Педагогический коллектив идёт в ногу со временем, 
полон решимости и надежд сохранить свой творческий 
потенциал, традиции и доброе имя детского сада.

У нас хорошая молодая смена, которая хранит 
и продолжает традиции старшего поколения педаго-
гов, – это О. П. Бабаева, Н. В. Левинская, Л. В. Гаршина, 
А. А. Дударева, С. Н. Дедина, Н. Н. Молодых, О. О. Ша-
лина и др.

Новые стандарты дошкольного образования выд-
вигают особые требования к квалификации педагогов 
детского сада. Педагогический коллектив постоянно 
совершенствует свое профессиональное мастерство. 

Мы гордимся своими последними достижениями. 
Наши педагоги активно участвуют в конкурсах раз-
личного уровня: «Воспитатель года», «Лучший зимний 
участок», «Осенний калейдоскоп», «Лучшая группа» 
(2013 г. – 1 место), «Лучший педагог дошкольного 
образовательного учреждения города Горно-Алтай-
ска» (сертификат победителя – 2008, 2013 годы).

Почетная грамота министерства образования и нау-
ки и молодежной политики РА 2009 г. вручена Т. А. Шев-

ченко, победителю конкурса грантополучателей «Луч-
шие педагогические работники образовательных 
учреждений, активно внедряющие инновационные 
общеобразовательные программы дошкольного обра-
зования». Активно педагоги участвуют в Международ-
ной ярмарке социально-педагогических инноваций 
(2009 г. – 3 место, 2010 г. – сертификат, 2012 г. – побе-
дитель, 2014 г. – сертификат). Педагоги активно вне-
дряют инновационные технологии, которыми делятся, 
участвуя в Фестивале инновационных педагогических 
идей системы дошкольного образования в номинаци-
ях «Детский сад в кадре», «Инновационный педаго-
гический проект», а также в конкурсе «Литературное 
творчество учителя» (сертификат, 3 участника). За 
активное участие в месячнике молодого специалиста 
(2014 г.) Н. В. Левинская была отмечена Почетной гра-
мотой управления образования города Горно-Алтайска 
и дипломом III степени заочного регионального кон-
курса «Молодые молодым» ИПКиППРО РА.

Педагоги постоянно совершенствуют своё педаго-
гическое мастерство, делятся знаниями и достижени-
ями с педагогами детского сада, города, республики 
через участие в различных мероприятиях: VII съезде 
работников образования Республики Алтай, работе 
круглого стола по теме «Преемственность в системе 
дошкольного и начального образования в современ-
ных условиях», научно-практических конференциях 
различного уровня. 

Педагоги активно делятся своим опытом и через 
печатные издания: сборник «Здоровье сберегаю-
щее пространство»; сборник «Вестник» ИПК и ППКРО 
РА – «Формирование у детей старшего дошкольного 
возраста навыков безопасного поведения» (о проекте 
«Пожарная безопасность»); «Развитие творческих спо-
собностей детей дошкольного возраста в процессе не-
традиционной изобразительной деятельности»; «Орга-
низация условий для самостоятельной деятельности 
дошкольников»; «Инновации в детском образователь-
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ном учреждении»; «Творческое рассказывание»; жур-
нал «Городская школа».

 Участие во всех выше перечисленных мероприятиях 
стимулирует педагогов детского образовательного уч-
реждения на повышение своих научно-методических 
знаний.

Активная жизненная позиция передается и родите-
лям, и детям, что проявляется в участии детей в кон-
курсах различного уровня: «Читать – это модно», «Без-
опасное колесо», «Мой город, моя семья», «КВН по 
дорожному движению», «Огонь – друг, огонь – враг», 
«Мои родители – судебные приставы», «Чебураш-
ка и его друзья», Европейская неделя иммунизации, 
«Вопросита» и т. д.

Выпускники продолжают активно участвовать 
в жизни школ города, республики, занимают призо-
вые места во всероссийских олимпиадах и конкурсах. 
Катя Романова в числе других детей из Республики Ал-
тай участвовала в открытии Зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Многие из них приходят к нам в гости и, более 
того, приводят своих детей и даже внуков.

Нельзя не отметить и обслуживающий персонал – 
Л. В. Савельеву, М. Н. Шанину, Е. С. Попкову, О. Б. Дмит-
риеву, С. И. Редькина, Г. А. Кукуеву, которые создают 
комфортные и уютные условия пребывания детей 
в детском саду под руководством заместителя заве-
дующей по административно-хозяйственной части На-
тальи Петровны Ломакиной.

Мы гордимся тем, что наш детский сад не просто 
место, куда родители приводят своих детей, а про-
странство для творческой самореализации, поисков 
и открытий детей и взрослых, их интенсивной, насы-
щенной, интересной жизни! 

Основание: Статью подготовила Татьяна Алексе-
евна Шевченко – воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№ 12 «Березка» г. Горно-Алтайска».

120 лет назад родился Николай Иванович Во-
ронков – первый председатель горисполкома 
(с октября 1928 по июль 1931 года). Погиб 4 дека-
бря 1942 года под Сталинградом.

 Основание: Город Любимый. Горно-Алтайск в доку-
ментах и фотографиях, л. 331.

90 лет назад с целью охраны объектов народ-
ного хозяйства от пожаров образовано Ойротское 
городское пожарное общество ВДПО.

В 1948 году в связи с переименованием Ойрот-Тура 
в Горно-Алтайск оно получило название Горно-Алтай-
ский городской Совет добровольного пожарного об-
щества (ВДПО), которое непосредственно подчинялось 
Горно-Алтайскому горисполкому и входило в ведом-
ство, в системе которого находится Министерство вну-
тренних дел. Располагалось общество в доме № 9 по 
проспекту Сталина (ныне Коммунистический). В целях 
противопожарных мероприятий и активной борьбы за 
охрану социалистической собственности и имущества 

1898
год

1928
год
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общества на предприятиях города организовывались 
добровольные пожарные дружины, а при каждом уч-
реждении, организации и в жилых домах (общежи-
тиях) создавались общественные уполномоченные, 
основной обязанностью которых являлись постоянный 
контроль за противопожарным состоянием, связь с 
пожарным обществом и сигнализация о нарушениях 
мер противопожарной безопасности, проведение про-
филактических мероприятий, активное участие в туше-
нии пожаров.

Город был разбит на четыре участка с закреплени-
ем за каждым ответственных лиц, которые отвечали 
за своевременное проведение всех противопожарных 
мероприятий.

Административно-управленческий аппарат пожар-
ного общества состоял из председателя, бухгалтера, 
инструктора, технички. В штат также входили печники, 
маляры, штукатуры, художники.

Основной деятельностью общества была кладка, 
облицовка, ремонт, печей, чистка дымоходов, а также 
проведение малярных и художественных работ.

Общество занималось просвещением населения по 
соблюдению правил противопожарной безопасности, 
с этой целью проводились радиопередачи, читались 

лекции, изготавливались и приобретались художест-
венные плакаты по противопожарной тематике.

С развитием промышленности производится тех-
ническое оснащение предприятий противопожарным 
оборудованием, приобретаются пенные огнетушители, 
а для их заправки после использования, в штат обще-
ства в феврале 1954 года вводится должность заряд-
чика огнетушителей.

В целях дальнейшего повышения роли обществен-
ности в проведении противопожарных мероприятий 
и борьбы с пожарами, а также улучшения деятельнос-
ти добровольных пожарных обществ Совет Министров 
РСФСР своим Постановлением № 1074 от 14.07.1960 
года организует Всероссийское добровольное пожар-
ное общество.

В соответствии с Постановлением Президиума Цен-
трального всероссийского добровольного пожарного 
общества № 4/2 от 11.05.1965 года Горно-Алтайский 
облисполком решением № 283 от 17.07.1965 года 
Горно-Алтайское городское добровольное пожарное 
общество преобразовывает в Горно-Алтайский област-
ной совет добровольного пожарного общества.

Основание: АОАГ историческая справка к фонду 
Р-25.
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