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Календарь памятных и юбилейных дат г. Горно-Алтайска на 2019 год подготовлен архивным отделом ад-
министрации г. Горно-Алтайска.

В календарь вошла информация о наиболее значимых событиях из истории города, отражающая общест-
венно-политическую, научную, культурную жизнь г. Горно-Алтайска, юбилейных датах жизни и деятельности 
людей, внёсших весомый вклад в жизнь города.

Цель издания – популяризация литературы о Горно-Алтайске, изучение истории и культуры родного города.
Информация представлена в виде общего перечня знаменательных дат. Все даты календаря снабжены 

историческими и биографическими справками. Материал расположен в хронологической последовательности 
по месяцам и датам. События, не имеющие точной даты, приведены в конце календаря.

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

Для удобства пользования календарём составлено содержание.

Список сокращений
АОАГ – Архивный отдел администрации города Горно-Алтайска;
КПДА РА – комитет по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай (комитет по делам архивов Республики 

Алтай);
КУ РА «ГАСПД РА» – казенное учреждение Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой 

документации Республики Алтай»;
Ф – фонд, оп. – опись; д. – дело; л. – лист, пр. – продолжение.

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 г. Горно-Алтайска.
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30 лет назад 
в районе бывшей 
гардинно-тюлевой 
фабрики г. Горно-
Алтайска обнаруже-
на братская могила 
наших земляков, 
арестованных и рас-
стрелянных в годы 
сталинских репрес-
сий в 1937 году. Сре-
ди них представители 
творческой интеллигенции, учителя, видные партий-
ные, советские и хозяйственные работники, простые 
труженики.

Массовые репрессии, начавшиеся в 1937 году, кос-
нулись почти каждой семьи. Пожилым людям были 
памятны кошмарные ночи, когда сегодня в один дом, 
а завтра – в другой входила беда в облике сотрудни-
ков НКВД. Арестованных увозили, и их дальнейшая 
судьба была неизвестна. Объявлялось только то, что 
они враги народа. А «врагом народа» мог стать любой, 
кто высказал своё мнение о том или ином действии 
власти, не угодил начальнику или даже злопамятному 
соседу. На основании сфабрикованных доказательств 
и обвинений карательные органы часть арестованных 
расстреливали, а остальных отправляли по этапу в ла-
геря и ссылки. По свидетельствам очевидцев, в те вре-
мена на окраинах нашего города в ночное время часто 
были слышны выстрелы.

Для детального расследования истории печального 
захоронения городские власти создали тогда комис-
сию, задачей которой было организовать подготови-
тельные работы и провести перезахоронение останков 
тел. В их поисках помогали все жители г. Горно-Ал-
тайска.

20 июля 1989 года в присутствии общественности 
города и Горно-Алтайской автономной области, по-

30 лет назад Горно-Алтайскому пединституту 
для оборудования мастерских и лабораторий науч-
но-исследовательского сектора передано здание 
бывшего историко-краеведческого музея.

На базе научно-исследовательского сектора Гор-
но-Алтайского пединститута была создана творче-
ская мастерская для разработки художественных 
образцов сувениров и применение силового элемен-
та в технике создания монументальных скульптур из 
природного камня. А 18 сентября того же года приня-
то решение Горно-Алтайского облисполкома о созда-
нии инженерного центра «СИЛЭН».

Источники: КПДА, Ф.Р-33, оп. 6, д. 970, лл. 1-2; д. 697, 
л. 5.

85 лет назад в областном центре г. Улале от-
крылась первая областная конференция учите-
лей–ударников. Участников приветствовали пионеры 
городской образцовой средней школы и школы № 2. 
Конференция рассмотрела предложение облоно о пре-
мировании ударников «культурного фронта». Среди 
них была и учительница городской образцовой сред-
ней школы В. Ф. Белкина. Под аплодисменты ей вру-
чили радиоприёмник. Всего от города на конференции 
присутствовало 11 учителей-ударников.

Источники: КПДА, Ф.Р-55, оп. 1, д. 561, л. 1.

15 лет назад после реконструкции, которая 
продолжалась долгих четыре с половиной года, 
в г. Горно-Алтайске открылся спортивный зал 
«Юный спартаковец» республиканской ДЮСШ ми-
нистерства образования.

ЯнВарь
7 января 

1989

10 января 
1934

17 января 
2004

19 января 
1989



8

календарЬ памятных и юбилейных дат горно-алтайска | 2019

страдавших от репрессий горожан и их родственников 
произошло перезахоронение останков расстрелянных. 
Церемония сопровождалась траурным митингом.

Источники: статья Б. С. Чунижекова.

20 лет назад постановлением администрации 
г. Горно-Алтайска № 11 утверждено положение 
о Мемориальном комплексе «Парк Победы».

Источники: АОАГ, Ф.Р-1, оп. 3, Д. 413, л. 331.

95 лет назад в с. Улале состоялся траурный ми-
тинг по случаю кончины вождя революции и пер-
вого главы страны Советов В. И. Ленина. 

На нём присутствовало свыше трёх тысяч человек – 
практически всё население старой Улалы. И, надо при-
знать, что в истории нашего города никогда не собира-
лось одновременно столько народа.

Такие же траурные собрания в те дни состоялись 
в других сёлах, результатом которых по всей стране 
был называемый ленинский призыв в партию. За пять 
месяцев с момента начала ленинского призыва посту-
пило 118 заявлений о приёме в кандидаты партии.

Источники: очерки истории Горно-Алтайской об-
ластной организации КПСС. Горно-Алтайск, 1971.

75 лет назад в Ойрот-Туре открыт первый уни-
вермаг (отделение Барнаульского универмага) На-
ркомторга СССР.

Источники: КПДА, Ф.Р-33, оп. 1, д. 249, л. 179.

27 января 
1944

1 февраля
1994

ФеВраль

25 лет назад улица Бабушкина переимено-
вана в улицу Эркемена Матыновича Палкина 
(14.02.1934–19.04.1991 гг.), алтайского писателя, об-
щественного деятеля, заслуженного работника куль-
туры РФ.

Источники: АОАГ, Ф.Р-1, оп. 3, Д. 11, л. 111 (№ 16); 
Ф.Р-17, оп. 2, д. 87, л. 91.

20 лет назад было открыто Муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Хрусталик» компенсирующего 
вида города Горно-Алтайска».

1 февраля в городе Горно-Алтайске открылся специ-
ализированный детский сад № 3. И вот уже двадцать 
лет родители приводят сюда своих детей. «Хруста-

1 февраля
1999

лик» – детский сад компенсирующего вида, педа-
гогический коллектив которого проводит системную 
коррекционную и развивающую работу с маленькими 
горожанами. 

Вначале, в детском саду функционировали 4 специ-
ализированные группы для детей с различными зри-
тельными патологиями. Их посещали дети от 3-х до 
7-ми лет. Лечение малышей проводилось в комплексе 
с развивающими занятиями и игровой деятельностью. 

Под руководством заведующего Леоновой Веры 
Михайловны с детьми работали не только воспитате-

20 января 
1999

27 января 
1924
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ли. В коллективе детского сада № 3 трудились 2 учи-
теля-дефектолога, тифлопедагоги, учитель-логопед, 
музыкальный руководитель. За детским садом был 
закреплен врач офтальмолог из детской поликлиники. 
В штате была предусмотрена должность сестры-ор-
топтистки, которая под руководством врача проводила 
обследование остроты зрения детей, лечение и кор-
рекцию косоглазия и амблиопии. 

В 2007–2008 учебном году детский сад № 3 стал 
комбинированным, совмещая две группы для детей 
нарушениями зрения и две группы для детей с общим 
недоразвитием речи. С дошкольниками продолжали 
работать учителя-дефектологи и учителя-логопеды. 

В 2009 году коллектив воз-
главила Варыгина Людмила 
Алексеевна. Под ее руководст-
вом в детском саду № 3 «Хру-
сталик» города Горно-Алтайска 
продолжали работать опытные 
педагоги: Алексеенко Людми-

ла Васильевна, Бейтанова Галина Федоровна, Батырга-
леева Ольга Андреевна, Беликова Светлана Ивановна, 
Вишнякова Галина Петровна Горохова Марина Вла-

димировна, Дьячук Надежда Анатольевна, Кошелева 
Людмила Васильевна, Чендекова Нина Николаевна. 

С 2011 года детский сад № 3 стал полностью кор-
рекционно-речевым.

Сегодня функционируют четыре группы для детей 
с общими нарушениями речи, в учреждении работают 
четыре учителя-логопеда, педагог-психолог, восемь 
воспитателей, музыкальный руководитель, старший 
воспитатель. Главное для педагогов в работе с до-
школьниками – коррекция имеющихся недостатков 
речевого развития, формирование самостоятельности, 
эмоциональное и интеллектуальное развитие каждого 
ребенка. 

Для этого в группах и кабинетах учителей-логопедов 
имеется разнообразная развивающая среда, создается 
атмосфера гуманного и доброжелательного отноше-
ния ко всем воспитанникам, что позволяет растить об-
щительных, добрых, любознательных, инициативных, 
стремящихся к самостоятельности и творчеству детей. 
Педагоги максимально используют разнообразные 
виды детской деятельности, их интеграцию для повы-
шения эффективности образовательного процесса.

С 2013 года коллектив дет-
ского сада возглавила Нохри-
на Светлана Марсовна. Под ее 
руководством педагоги пере-
страивали коррекционно-пе-
дагогическую работу с детьми 
в соответствии с требованиями 
Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования.

В январе 2016 года коллектив возглавила Эльвира 
Александровна Прищепа. Педагоги продолжили рабо-
ту по введению ФГОС ДО, принимали активное учас-
тие в творческих выставках и конкурсах различного 
уровня. Летом 2016 года педагогический коллектив 
был отмечен Благодарственным письмом Управления 
образования города Горно-Алтайска за лучшую подго-
товку территории детского сада к новому.

В 2018 году педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 
«Хрусталик» г. Горно-Алтайска» Солтанова Г. Ж. стала 
победителем муниципального конкурса «Сердце отдаю 
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сад № 3 «Хрусталик» г. Горно-Алтайска» принимает 
активное участие в городских мероприятиях: Дне го-
рода, Декаде детей-инвалидов, выставках рисунков 
и поделок и т. д.

В детском саду проводятся интересные праздники, 
концерты для родителей, совместные спортивные ме-
роприятия, «Зарницы», «Зимние олимпиады», развле-
чения. 

Ведется активная работа с семьями воспитанников: 
регулярные консультации специалистов, родитель-
ские собрания в форме тематических семинаров или 
круглых столов. Родители с удовольствием принима-
ют участие в конкурсах поделок, («Птичьи столовые», 
«Мастерская Деда Мороза, «Наряд для куклы»), вме-
сте с педагогами участвуют в массовых мероприятиях 
(«Лыжня России», «Кросс нации»).

Источники: статья заведующей И. В. Лобановой.

60 лет назад в г. Горно-Алтайске открылись 
Всесоюзные соревнования сильнейших горно-
лыжников СССР. На несколько дней наш маленький 
городок и гора Тугая приковали к себе внимание все-
го спортивного мира Советского Союза. Соревнования 
проходили по трём видам: слалом-гигант, скоростной 
спуск, слалом. В Горном Алтае горнолыжный спорт 
только зарождался. Однако в этих представительных 
соревнованиях приняли участие и наши горнолыжни-
ки. Павел Каребин, Михаил Атносов, братья Черданце-
вы Геннадий и Михаил, Олег Фирсов, Юрий Трофимов, 
Виктор Пушкарёв, Владимир Казанцев, Виктор Поно-
марёв, Валерий Уланкин. Всего в соревнованиях при-
няли 24 спортсмена.

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

Сегодня данный вид спорта приобрёл второе дыха-
ние. Администрацией г. Горно-Алтайска сдана в экс-
плуатацию горнолыжная трасса на северном склоне 
г. Комсомольская.

детям–2018» в но-
минации «педагог-
психолог» и приняла 
участие в Неделе 
педагогического ма-
стерства Республики 
Алтай (конкурс «Шаг 
навстречу–2018»).

С июня 2018 года заве-
дующим детского сада № 3 
работает Инна Владимиров-
на Лобанова. Она комму-
никабельный, энергичный, 
полный сил и творческих 
идей руководитель. 

В соответствии с сов-
ременными требованиями 

педагоги детского сада постоянно повышают свой 
профессиональный уровень на курсах повышения ква-
лификации, представляют свой опыт на мастер-клас-
сах, семинарах практикумах и других мероприятиях 
республиканского и городского уровней. В учрежде-
нии работает сплоченный коллектив единомышленни-
ков, некоторые сотрудники трудятся со дня открытия 
детского сада:

Н. А. Пологрудова – воспитатель 20 лет; И. В. Гре-
хова – младший воспитатель 20 лет; Т. В. Шамонина 
– диетсестра/сторож 19 лет; С. А. Долгова – воспита-
тель/учитель-логопед 17 лет; И. Ф. Батурина – млад-
ший воспитатель 15 лет; М. В. Горохова – старший 
воспитатель 14 лет; Е. А. Лобанова – музыкальный ру-
ководитель 14 лет; 4 педагога аттестованы на высшую 
квалификационную категорию, 9 – на первую квали-
фикационную категорию, 2 педагога – на соответствие 
занимаемой должности. Коллектив МБДОУ «Детский 

2 февраля
1959
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85 лет назад в г. Ойрот-Тура создана городская 
строительная контора «Горстрой». С июня 1937 г. 
реорганизована в городской строительный трест. Эта 
организация славной страницей вошла в историю сто-
лицы Горного Алтая. Облик её во многом определялся 
именно в 30-ые годы, когда небольшое село Улала 
стремительно превращалось в город. Одновременно 
строились десятки важнейших объектов социально-
культурного назначения, среди которых Дом Советов 
(ныне – Правительство РА), кинотеатр им. М. Горького, 
типография, педучилище (ныне – физико-математи-
ческий факультет университета), родильный дом, по-
жарное депо (ныне – станция скорой помощи), банк, 
школы, магазин Ойротторга, 19-ти квартирный жилой 
дом (дом № 9 по пр.Коммунистический) и другие. Все 
здания благополучно дожили до наших дней и про-
должают эксплуатироваться, за исключением сгорев-
шего в 1994 году кинотеатра.

60 лет со дня принятия Горно-Алтайским го-
рисполкомом решения о реорганизации конторы 
коммунальных предприятий, гостиницы, ассобоза 
в управление коммунальными предприятиями го-
рисполкома.

Источники: КПДА, Ф.Р-36, оп. 1, д. 661, л. 8.

65 лет назад образовалась Горно-Алтайская 
гардинно-тюлевая фабрика на базе сапоговаляль-
ного производства. Алтайский крайисполком и Гор-
но-Алтайский облисполком планировали организовать 
работу по производству гардинного полотна в объёме 
100 тысяч метров в год. Для этого необходимо было 
провести срочную реконструкцию производственного 
помещения сапого-валяльной фабрики. Уже с 1 июля 

1954 г. началось строительство нового цеха площа-
дью 750 кв. м для установки в нём уточно-вязальных 
станков. Рабочих сапоговаляльной фабрики перевели 
в распоряжение администрации гардинно-тюлевой 
фабрики, до ёё пуска они были заняты на строительстве 
цеха. 17 человек уехали в Москву, чтобы освоить работу 
на вязальных машинах. Эти первые специалисты впо-
следствии принимали участие в монтаже оборудования 
и установке станков, они же учили профессиям вязаль-
щиц и мотальщиц. Первым директором был назначен 
И. А. Грачёв.

В год образования «гардинки» начали решаться 
и социальные вопросы. Открылся магазин, появился 
новый автобусный маршрут по ул. Ленинской. А со 
временем было построено современное общежитие, 
пятиэтажный жилой дом. Городская окраина приобре-
ла более обустроенный вид.

В 1978 г. фабрика произвела 12,78 тыс. кв.м гар-
динно-тюлевого полотна, в 1980 г. – 12,8 тыс. м2. 
С ростом производства росла и численность рабочих. 
В 1956 г. она составляла 210 человек, в 60-х годах на 
фабрике уже трудилось более 300 человек, а в 1985 г. 
здесь было уже 500 рабочих и инженерно-технических 
работников. Открытие гардинно-тюлевой фабрики 
явилось ещё одним важным этапом в развитии про-
мышленного производства традиционно сельскохо-
зяйственного Горного Алтая.

Тюлевое полотно, производимое фабрикой, по-
ставлялось во многие регионы страны и предприятие 
стабильно и планово работало в годы существования 
советской власти. В начале 90-х годов, с внедрением 
«рыночной экономики», объёмы производства резко 

4 февраля
1934

7 февраля
1959

19 февраля
1954
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снизились, оно стало убыточным и в 2000 г. предпри-
ятие было ликвидировано. Материально-техническая 
база фабрики осталась невостребованной, как и люди, 
работавшие за её станками, а в производственных кор-
пусах разместились частные торговые предприятия, 
аптека, телеграф, конторы.

Источники: КПДА, Ф.Р-335.

25 лет со дня начала вещания Горно-Алтайской 
телекомпании «Планета–Сервис».

30 лет назад образованы: городской Совет ве-
теранов воинов-интернационалистов, военно-па-

триотические клубы «Десантник» и «Погранич-
ник».

Источники: КПДА, Ф.Р-588, оп. 29, д. 61, лл. 16-23.

90 лет назад было принято решение облиспол-
кома о закрытии Спасской церкви в с. Улале, это 
одно из самых первых решений по закрытию церквей 
в области. Церковь закрыта в 30-х годах.

Источники: КПДА, Ф.Р-33, оп. 6, д. 20, л. 119; д. 94, 
л. 7.

19 февраля
1994

27 февраля
1989

28 февраля
1929

МарТ

55 лет назад решением Алтайского крайиспол-
кома в результате объединения швейной фабрики 
№ 6 Алтайского крайлегпрома и швейной фабри-
ки № 10 Горно-Алтайского местпрома образована 
Горно-Алтайская швейная фабрика № 4. В 1992 г. 
с началом рыночных отношений фабрика была прео-
бразована в ТОО производственно-торговую фирму 

2 марта 
1964

5 марта 
1959

8 марта 
1919

«Сумер ЛТД», являющуюся правопреемником бывшей 
«швейки». В 1998 г. фабрика вновь претерпевает пре-
образование и становится ЗАО ПТФ «Сумер», под руко-
водством В. Пустогачева.

60 лет со дня решения горисполкома о строи-
тельстве в г. Горно-Алтайске телевизионного ре-
транслятора типа ТРСО-56.

Источники: КПДА, Ф.Р-36, оп. 1, д. 661, л. 148.

100 лет со дня рождения ветерана педагогиче-
ского труда Александра Хрисановича Вязникова.

Александра Хрисанович родился в с.Усть-Мута Ал-
тайского края в семье зажиточных крестьян Хрисана 
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Ефимовича и Прасковьи Ани-
симовны Вязниковых. В се-
мье выросло 6 детей: чет-
веро братьев и две сестры. 
В единоличном хозяйстве 
отца была небольшая куз-
ница. Александр Хрисанович 
вспоминал: «Старший брат 
Георгий был постоянным по-
мощником отца в кузнечном 

деле, мы, младшие, были заняты работой по уходу за 
скотом и другими хозяйственными делами».

В 1930 году отец вступил в колхоз и продолжал 
работать в кузнице. Александр сначала учился в на-
чальной школе, а затем поступил в Чёрно-Ануйскую 
школу колхозной молодёжи. Школьные учителя в то 
время были увлечены бригадным методом обуче-
ния, при котором учащиеся делились на несколько 
групп (бригад), и каждая группа получала от учителя 
определённое задание, над которым самостоятельно 
работала. В бригаде Вязникова он оказался самым 
маленьким и по росту, и по возрасту (бригады были 
разновозрастные). Товарищи принуждали его выпол-
нять большинство заданий и отчитываться за бригаду 
перед учителем. В результате это помогло стать Алек-
сандру Хрисановичу более подготовленным учеником 
по сравнению с другими.

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

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

А. Х. Вязников подчёркивал, что учась в педагоги-
ческом техникуме, он приобрёл навыки занятия само-

образованием, научился самостоятельно рассуждать 
и высказывать свои мысли. Здесь он вступил в ряды 
ВЛКСМ. Активно участвовал в общественной жиз-
ни учебного заведения, в спортивных соревнованиях 
и лыжных походах.

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

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

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

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

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

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

С 1946 г. по 1953 г. – директор Бело-Ануйской сред-
ней школы;
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с 1953 г. по 1956 г. – директор Коргонской неполной 
средней школы;

с 1956 г. по 1962 г. – директор Усть-Канской сред-
ней школы;

с 1962 г. по 1964 г. – заведующий отделом народно-
го образования Усть-Канского райисполкома;

с 1964 г. по 1967 г. – директор Майминской средней 
школы;

с 1967 г. по 1979 г. – директор Горно-Алтайской об-
ластной национальной средней школы;

с 1979 г. по 1993 г. – методист Горно-Алтайского 
городского отдела народного образования.

Общий педагогический трудовой стаж, включая ра-
боту до войны, составил 54 года.

«Педагогическая деятельность была моим призва-
нием… В педагогических коллективах всегда находил 
единомышленников по обновлению процесса обуче-
ния и воспитания, сторонников отказа от шаблона», – 
говорил А. Х. Вязников.

Александр Хрисанович избирался депутатом чет-
вёртого краевого съезда учителей, а также делегатом 
всех съездов учителей Горно-Алтайской автономной 
области. В 1968 году был депутатом Всесоюзного съе-
зда учителей в Москве. Он также избирался делегатом 
районных и городских Советов депутатов, членом рай-
комов партии и горкома КПСС.

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

А. Х. Вязников умер в августе 2002 года.
Источники: АОАГ, Ф.Р-39, оп. 1.

20 лет назад принято постановление админи-
страции г. Горно-Алтайска № 42 об установлении 

памятной доски Михаилу Васильевичу Карамаеву 
на фасаде дома по ул.Чорос-Гуркина, д. 8.

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

75 лет назад при горкомхозе организована ре-
монтно-строительная контора.

Источники: КПДА, Ф.Р-33, оп. 1, д. 403, л. 17; оп. 6, 
д. 81, л. 6.

45 лет назад утверждён эскизный проект ме-
мориала погибшим воинам-землякам и парка По-
беды, разработанный архитектором Новосибирского 
инженерно-строительного института Я. Я. Титтером.

25 лет назад при Горно-Алтайском центре стан-
дартизации, метрологии и сертификации создано 
бюро товарных экспертиз, ранее осуществлявшее 
свою деятельность в 70-е годы.

Источники: КПДА, Ф.Р-689, оп. 2, д. 8.

25 лет назад комитет по управлению имущест-
вом администрации г. Горно-Алтайска приступил к 
приватизации городского жилищного фонда.

Источники: АОАГ, Ф.Р-1, оп. 3, д. 13, л. 274.

30 лет назад принято решение об увековечи-
вании имён видных деятелей науки и культуры 
в г. Горно-Алтайске.

9 марта 
1999

10 марта 
1944

17 марта 
1974

28 марта 
1994

29 марта 
1994

март
1989
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Юрий Александрович 
родился в с. Безголосово 
Алейского района Алтай-
ского края. Свою трудовую 
деятельность Юрий Алек-
сандрович начал с 17 лет. 
В 1961 году он устраива-
ется работать в восьмилет-
нюю школу с. Безголосово 
(библиотекарем, препода-
вателем), далее поступил в Горно-Алтайский государ-
ственный институт. 

В 1971 году после окончания Горно-Алтайского го-
сударственного педагогического института поступает 
на работу в школу рабочей молодёжи № 2 г. Горно-Ал-
тайска учителем биологии и химии. В 1972 году рабо-
тал в школе № 4 г. Горно-Алтайска, с 1977 по 1980 годы 
заведовал средней школой № 12 г. Горно-Алтайска, 
с 1980 г. по 1983 г. назначен директором городского 
профтехучилища № 28, организатор школы № 4, далее 
работа в ОблОНО г. Горно-Алтайска. С 1986–1987 годы 
назначен директором Майминского учебно-производ-
ственного комбината. С 1986 г. по 2000 г. работал ди-
ректором средней школы № 3 г. Горно-Алтайска.

март
1969

аПрель
2 апреля 

1934

12 апреля 
1979

13 апреля 
1944

В 1989 году в г. Горно-Алтайске городским Советом 
народных депутатов принято решение установить ме-
мориальные доски:

– на здании станции опытно-показательного хо-
зяйства горного садоводства «Здесь в 1933–1949 гг. 
работал учёный-селекционер, академик ВАСХНИЛ 
М.  А. Лисавенко (1897–1967 гг.);

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

– на здании государственного педагогического ин-
ститута «Здесь работал писатель, учёный-фольклорист 
С. С. Суразаков (1925–1980 гг.);

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

Источник: АОАГ, Ф.Р-17, оп. 2, д. 79-в, л. 98.

50 лет назад школьники г. Горно-Алтайска со-
вершили лыжный пробег Горно-Алтайск–Шушен-
ское. Они повторили поход по тому же маршруту летом 
на байдарках, а осенью на велосипедах.

85 лет назад военно-учётный стол при гори-
сполкоме ликвидирован и передан в ведение об-
лвоенкомата.

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

40 лет назад, в связи с начавшейся реконструкцией 
проспекта Коммунистического, горисполком принял 
решение о сносе памятника известному советскому 
политическому деятелю С. М. Кирову, который был 
установлен в 1960 г. на перекрёстке улицы им. Чкалова 
и проспекта Коммунистического возле нынешнего мага-
зина «Сибирь» (бывшее здание Горно-Алтайского облпо-
требсоюза).

75 лет со дня рождения Юрия Александровича 
Шевченко. 
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С января 2000 г. по 2006 г. Юрий Александрович ра-
ботает на должности заместителя председателя Гор-
но-Алтайского городского Совета депутатов, с января 
2006 г. по 2009 г. – председателем Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов. С 2012 года находится на 
заслуженном отдыхе.

Источники: АГ.

95 лет назад президиум Ойротского облиспол-
кома принял решение о сносе базарной площади 
в центре города и разбивке на этом месте город-
ского сквера, который сегодня является главным 
парком столицы и любимым местом отдыха горожан.

50 лет назад сдано в эксплуатацию здание гор-
кома КПСС, горисполкома. В настоящее время в этом 
здании располагается администрация г. Горно-Алтай-
ска. В 2013 году завершилась реконструкция фасада 
здания. Здание приобрело современный вид и удачно 
вписалось в архитектурный облик центра города.

1972 г. 

2013 г.

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

15 апреля 
1924

29 апреля 
1969

МаЙ

25 лет назад по адресу ул. Алтайская, 1/1 со-
стоялось открытие детского сада № 14 «Солоны». 

Заведующим стала Акулова 
Любовь Николаевна, руково-
дившая детским садом с 1994 
по 1996 годы, старшим воспита-
телем была назначена Аймано-
ва Татьяна Васильевна. В дет-
ском саду функционировало 
4 дошкольных групп и 2 класса 
шестилеток от школы № 7.

11 мая 
1994 С 1996 по 2006 годы заведующим детского сада 

была назначена Айманова Татьяна Васильевна, ру-
ководившая им 10 лет. Старшим воспитателем была 



Календарь памятных и юбилейных дат горно-алтайсКа | 2019

17

Чунежекова Вера Михайловна, а с августа 1999 года – 
Теплоухова Нина Петровна. В эти годы по многочислен-
ным просьбам родителей в детском саду было принято 
решение о создании национальной (алтайской) груп-
пы. Коллектив педагогов стал нарабатывать собствен-
ный опыт в направлении этнокультурного воспитания, 
обогащать развивающую среду для знакомства детей 
с культурой и традициями народов Республики Алтай.

В 2002 году в детском саду была создана комната – 
музей с алтайским аилом и русской горницей, где были 
представлены предметы быта русского и алтайского 
народов. Ежегодно музей детского сада пополняется 
новыми экспонатами, расширяется и обогащается его 
содержание. 

С 2006 года по настоящее 
время руководителем детского 
сада является Кулакова Соло-
ны Марковна, педагог, который 
хорошо знает и чтит культуру 
своего народа. С 2007 г. и по 
сей день старшим воспитателем 
работает Майманова Светлана 

Трофимовна, незаменимый помощник своего руково-
дителя. В детском саду стали функционировать 6 групп 

общеразвивающей направленности, из них 1 нацио-
нальная (алтайская) группа, продолжались развивать-
ся наработанные годами традиции. 

В 2014 году вводится в эксплуатацию дополнитель-
ный корпус детского сада на 90 мест с новым совре-
менным оборудованием. Коллектив детского сада по-
полнился новыми кадрами: заместитель заведующего 
по воспитательной работе Арбаева Светлана Мороевна, 
педагог-психолог Шадоева Лариса Сергеевна, педа-
гог дополнительного образования по преподаванию 
алтайского языка Ойношева Надежда Николаевна, 
инструктор по физической культуре Мещанинец Ели-
завета Николаевна. 

В настоящее время в детском саду функционирует 
девять групп, из них 2 национальные (алтайские) груп-
пы. Образовательный процесс в детском саду имеет 
этнокультурную направленность, накоплен определён-
ный материал для ознакомления детей с традициями 
и культурой народов Республики Алтай. Традицион-
ными стали встречи со знаменитыми людьми Горно-
го Алтая: художниками, писателями, композиторами, 
певцами. Проводятся занятия по изучению алтайского 
фольклора, организуются народные праздники. 

В детском саду работают творческие, преданные 
своему делу педагоги, которые находят новые формы 
работы с детьми, пути взаимодействия с родителями 
и социумом, внедряют инновационный опыт работы. 
Это: Боктергишева Эмма Николаевна, Танашева Айана 
Фёдоровна, Татукова Оксана Ивановна, Шатина Жан-
на Сергеевна, Шукакова Алла Алексеевна. К примеру: 
Боктергишева Эмма Николаевна, Танашева Айана Фё-
доровна, Татукова Оксана Ивановна, Шатина Жанна 
Сергеевна, Шукакова Алла Алексеевна и многие другие. 
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Сегодня детский сад № 14 вправе гордиться своими 
успехами. Результатом работы коллектива в 2010 году 
стала победа в конкурсе «Лучшее дошкольное обра-
зовательное учреждение г. Горно-Алтайска», в реги-
ональном этапе Всероссийского конкурса «Детские 
сады – детям» в номинации «Лучший педагогиче-
ский коллектив», в республиканском конкурсе грант 
получателей – лучших образовательных учреждений, 
активно внедряющих инновационные общеобразова-
тельные программы в 2011 году, учреждение вклю-
чено в реестр ведущих образовательных учреждений 
России. 

В 2011 году коллектив отмечен дипломом админи-
страции г. Горно-Алтайска за вклад, направленный на 
создание комфортных условий, развитие личности ре-
бёнка, внедряющих инновационные образовательные 
программы дошкольного образования. 

Неоднократно коллектив был отмечен дипломами 
и грамотами за победу в различных номинациях го-
родских конкурсов «Зелёный наряд образовательного 
учреждения», «Лучший зимний городок». 

Нашей гордостью является и то, что в детском саду 
издаётся журнал «Солнышко-Кунеш», в издании ко-
торого принимают участие дети, родители, педагоги 
и представители общественности. В журнале пред-
ставлена информация о жизни детского сада, публи-

куются работы детей, родителей, даются советы и ре-
комендации.

Продолжаются и преумножаются традиции, зало-
женные в начале пути детского сада в деле воспита-
ния и развития маленьких горожан. Жизнь идёт, исто-
рия продолжается…

Источники: статья заведующей Солоны Марковны 
Кулаковой.

25 лет назад постановлением администрации 
г. Горно-Алтайска № 79/7 утверждён акт госко-
миссии по вводу в  эксплуатацию законченного 
строительством встроенного помещения ЗАГСа по 
ул. Кирова, д. 22 (ныне – ул. Чаптынова, д. 28).

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

13 мая 
1994

ИЮнь
2 июня 

1929

90 лет назад организована городская часть со-
циального обеспечения.

Вопросы социального обеспечения в с. Улала с мар-
та 1924 г. до июня 1929 г. решал уполномоченный по 
делам социального обеспечения.

С января 1928 г. аймакисполкомы принимают дела 
пенсионеров и начинают самостоятельно назначать 
пенсии и производить их выплату.

2 июня 1929 г. на заседании Президиума Улалин-
ского городского Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов организована городская часть 

социального обеспечения Ойрот-Туринского гориспол-
кома.

Отдел социального обеспечения входил в структуру 
городского Совета.

В 1943 г. заведующей отделом была Алексеева Ната-
лья Михайловна. В этот период штат отдела состоял из 
заведующей, бухгалтера и инспектора. Отдел выплачи-
вал пенсии и пособия инвалидам Отечественной войны, 
а также семьям погибших на фронте. Производил оп-
лату прочих пенсий и пособий на 37 человек. В системе 
расходов предусматривалась выдача единовременных 
пособий инвалидам Отечественной войны.

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

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

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

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

В июле 1998 г. отдел социальной защиты населения 
из здания администрации города по просп. Коммуни-
стический, 18 переезжает во вновь отстроенное зда-
ние Пенсионного фонда Республики Алтай, проспект 
Коммунистический, № 15А.

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

В 2001 году на основании «Соглашения между 
Пенсионным фондом Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Алтай о передаче отделению 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Респу-
блике Алтай полномочий по назначению и выплате го-
сударственных пенсий» от 23.02.2001 г. № 092-0049-С 
все пенсионные дела, находивиеся на хранении в ко-
митете социальной защиты населения администрации 
г. Горно-Алтайска, были переданы в отделение Пенси-
онного фонда.

С августа 2003 г. и по настоящее время МУ «Управ-
ление социальной защиты населения администрации 
города Горно-Алтайска» руководит Татьяна Викторов-
на Соломатина.

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

На основании постановления администрации го-
рода Горно-Алтайска №97 от 04.05.2005 г. «О созда-
нии отдела здравоохранения и прекращении функций 
в области здравоохранения МУ «Управление социаль-
ной защиты населения и здравоохранения» название 
учреждения изменено вновь на муниципальное учре-
ждение «Управление социальной защиты населения 
администрации города Горно-Алтайска».

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения администрации города Гор-
но-Алтайска» до 31.12.2011 г. являлось отраслевым 
органом администрации города Горно-Алтайска по ре-
ализации на территории города отдельных государст-
венных полномочий в области социальной поддержки 
населению.

Распоряжением мэра города Горно-Алтайска от 
26.10.2011 г. № 1568-р начат процесс ликвидации 
МУ «Управление социальной защиты населения адми-
нистрации города Горно-Алтайска», установлен срок 
ликвидации – до 01.05.2012 г., назначена ликвидаци-
онная комиссия, определены организационные меро-
приятия по ликвидации учреждения.

С 01.01.2012 г. функционирует уже новое бюджетное 
учреждение Республики Алтай «Управление социаль-
ной поддержки населения города Горно-Алтайска», ко-
торое организовалось фактически путём слияния двух 
организаций – МУ «Управление социальной защиты на-
селения администрации г. Горно-Алтайска» и МУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
г. Горно-Алтайска». С момента основания нового бюд-
жетного учреждения сменилась его подведомствен-
ность, теперь учреждение подведомственно министер-
ству труда и социального развития Республики Алтай.

Источники: АОАГ, Ф.Р.-19, оп. 4 (пр.).
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15 лет назад в городском Доме культуры состо-
ялся первый концерт Государственного оркестра 
Республики Алтай, под руководством Владимира 
Кончева.

Источники: «Вестник Горно-Алтайска» № 24 от 
16 июня 2004 г.

80 лет назад принято постановление СНК СССР 
об отнесении города Ойрот-Туры к группе го-
родов 4-ой категории, как административного 
центра области. Через 53 года, 17 декабря 1992 г., 
принят закон Республики Алтай «О статусе столицы 

Республики Алтай», который предусмотрел «… город 
Горно-Алтайск, приобретя статус столицы республики, 
нуждается в развитии производственной, социальной, 
инженерно-транспортной инфраструктур, строительст-
ве, ремонте, реконструкции и реставрации городских 
коммуникаций, зданий, сооружений, придании горо-
ду надлежащего архитектурного облика с учётом его 
экологических, природно-климатических и историко-
культурных особенностей».

60 лет назад проектно-сметное бюро Горно-
Алтайского облисполкома составило документа-
цию на строительство в г. Горно-Алтайске фон-
тана в сквере им. Кирова (ныне сквер на площади 
им. В. И. Ленина).

11 июня 
1994

20 июня 
1939

июнь 
1959

ИЮль
11 июля 

1949

70 лет исполняется Агар-
кову Александру Григорье-
вичу, Почётному гражданину 
города Горно-Алтайска.

Александр Григорьевич ро-
дился 11 июля 1949 года в селе 
Карагуж Майминского района 
в рабочей семье. В 1967 году, 

после окончания Горно-Алтайской средней школы 
№ 6, устроился работать бетонщиком второго разряда 
в Горно-Алтайский завод железо-бетонных изделий. 
Далее служба в рядах Советской Армии. В «Спецавто-
хозяйство» Александр Григорьевич пришел в октябре 
1979 года на должность начальника гаража. С детст-
ва перед глазами был пример отца – трудиться честно 
и добросовестно. И, молодой Агарков, энергично взял-
ся за новое для него дело. Внимательный к людям, он 
к каждому умел найти подход и уже скоро заслужил 
авторитет в коллективе. Александр Григорьевич был 

постоянно среди людей – в гаражных мастерских, 
в диспетчерской, на территории автомобильного пар-
ка. Во все проблемы старался вникать лично, постоян-
но интересовался положением дел, задавал вопросы, 
делился своими мыслями, советовался с опытными 
рабочими. Будучи в должности начальника гаража, он 
уже через год сумел существенно уменьшить сроки 
ремонтных работ и максимально сократить простои 
в работе транспорта. Заметно улучшилась и атмосфе-
ра в коллективе, прекратились прогулы, опоздания. 
Перспективного руководителя заметили и вскоре 
перевели на должность главного инженера. Новая 
работа требовала специальных знаний и А. Г. Агарков 
поступил в Алтайский государственный сельхозинсти-
тут. К моменту окончания института Александр Григо-
рьевич уже сформировался как руководитель, спо-
собный решать стратегические задачи. В 1984 году, 
когда встал вопрос о назначении нового директора 
предприятии, авторитет Агаркова А. Г. был настолько 
высок, что его кандидатура ни у кого не вызывала 
возражений и Александра Григорьевича назначили 
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своем округе два спортивных зала. По его инициативе 
создан спортивный клуб «Олимп», единственный, где 
культивируется рукопашный бой. Воспитанники трене-
ра Андрея Корчуганова занимают призовые места на 
соревнованиях различного уровня. А Александр Григо-
рьевич поддерживает спортсменов материально, фи-
нансируя занятия в клубе и поездки на соревнования. 

Гордится Александр Агарков своими детьми – до-
черью Ириной и сыном Игорем. Сын пошел по отцов-
ским стопам – избирался депутатом городского Сове-
та и известный в Горно-Алтайске предприниматель. 

Многолетний, добросовестный и высокопрофессио-
нальный труд А. Г. Агаркова на благо людей в Горном 
Алтае был отмечен медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени, званием «Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства России», внесен 
в энциклопедию «Лучшие люди России».

Решением Горно-Алтайского городского Совета де-
путатов № 11-13 от 24 мая 2001 года ему присвоено 
звание «Почетный гражданин города Горно-Алтайска». 

Источники: историческая справка к фонду Р-39.

30 лет назад вблизи Улалинской стоянки в при-
сутствии общественности города и родственников 
пострадавших проведено перезахоронение остан-
ков, расстрелянных в годы сталинских репрессий 
жителей Горного Алтая. Церемония сопровождалась 
траурным митингом.

Источники: АОАГ, статья Б. С. Чунижекова.

50 лет назад Горно-Алтайская контора обще-
ственного питания решением № 261 Горно-Ал-
тайского облисполкома реорганизована в Гор-
но-Алтайскую головную столовую с подчинением 
Алтайскому управлению общественного питания край-
исполкома. Головная столовая размещалась в зда-
нии по ул. Объездная, 12. В структуру организации 

20 июля 
1989

21 июля 
1969

на должность директора МУП «Спецавтохозяйство». 
Затем генеральным директором ООО «Спецавтохозяй-
ство», с этой должности Александр Григорьевич ушел 
на заслуженный отдых. С первых дней своей деятель-
ности директор понял, что эффективность вверенного 
ему предприятия зависит от его развития. Несмотря 
на незначительный объем бюджетного финансирова-
ния, Александр Григорьевич начинает строительство 
современной производственной базы «Спецавтохо-
зяйство», так как старое находилось в приспособлен-
ных помещениях, постройки 1936 года, а это отра-
жалось на производительности труда и на здоровье 
рабочих. Поэтому, уже к концу 1994 года, вступила 
в эксплуатацию теплая, оборудованная стоянка на 
30 автомашин. Повысилась производительность 
труда, улучшился рабочий настрой в коллективе. 
Уделяя большое внимание расширению автопарка, 
улучшению социально-бытовых условий для своего 
коллектива, в 1995 году построен участок техниче-
ского обслуживания и ремонта, ремонтная зона была 
оснащена необходимыми станками и оборудованием, 
что позволило производить ремонт техники на более 
высоком уровне. В 2002–2003 годах введены в экс-
плуатацию моторный и механический цеха с полным 
циклом ремонта оборудования специализированных 
машин и восстановления двигателей любых марок. 
В 2005 году на территории автопарка окончено строи-
тельство автозаправочной станции, которая позволи-
ла улучшить условия выпуска автомобилей на линию 
и сэкономить расход ГСМ.

Умелое руководство и способность грамотно нала-
живать партнерские отношения с организациями го-
рода Горно-Алтайска помогло вывести предприятие 
в число передовых. Коллектив не раз отмечался По-
четными грамотами Правительства Республики Алтай, 
городской администрацией. 

Несмотря на свою занятость, он находит время за-
ниматься общественной деятельностью, не раз изби-
рался депутатом городского Совета, в настоящее вре-
мя действующий депутат Республики Алтай. Доверие 
народа он оправдывает повседневными заботами.

Особое внимание уделяет молодежной полити-
ке, приложил максимум усилий, чтобы обустроить на 
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входили: директор, заместитель директора, плановый 
отдел, производственный отдел, торговый отдел, бух-
галтерия, производственная бухгалтерия, отдел ка-
дров, технологическая лаборатория и профком.

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

С 1980 по 1989 годы директором головной столовой 
общественного питания работал Папин Владимир Сте-
панович. К концу 80-х годов в сфере общественного 
питания трудились свыше 1000 человек. С октября 1990 
года директором становится Шелепова Галина Анато-
льевна. К этому времени сеть общественного питания 
города была чётко разделена по зонам обслуживания 
или по округам. Столовая № 1, которая находилась 
в здании гостиницы «Горный Алтай» обслуживала базу 
облпотребсоюза по ул. Кирова. К ресторану «Алтын-
Кёль» относились «Чебуречная» (рядом с общежитием 
пединститута), столовые милиции и Дома печати. К сто-
ловой № 2 (находилась в здании магазина «Юбилей-
ный») относились столовые зооветтехникума, ГПТУ-84, 
школы № 6, швейной фабрики, вокзала и кафе «Чейне». 
К столовой № 3 (на жилмассиве) относились столовые 
ЖБИ, УБ 14/13, управление механизации, филиала заво-

да «Электросигнал», ГПТУ-28, технологического техни-
кума, столовая «Дорожник». К столовой № 4 относились 
столовые обкома КПСС, облисполкома, столовые № 1, 
№ 8 и областной национальной школы. К столовой № 5 
(в районе музея) относились столовые и буфеты гардин-
но-тюлевой фабрики, ткацкой фабрики столовые школ 
№ 2, № 13, № 2, № 5.

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

Источники: АОАГ, Ф.Р-20, оп. 2 «Л».

45 лет назад сдано в эксплуатацию здание Дома 
печати, строительство которого начато в 1971 году. 
В  нём были размещены редакции областных газет.

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

30 июля 
1974

аВГУСТ
5 августа 

1949

70 лет республиканской национальной гим-
назии им. В. К. Плакаса. Базой для создания об-
ластной национальной школы, теперь национальной 
гимназии им. В. К. Плакаса, послужил национальный 
рабфак. В 1932 году ВЦИК СССР принял постановление 
об открытии национальных рабфаков по всем россий-
ским окраинам. Был создан такой рабфак и в Ойрот-
ской автономной области. Приказом облоно в ноябре 
1932 года заведующим учебной частью и учителем 
математики и физики в областной национальный раб-
фак был назначен Василий Константинович Плакас. 
В январе 1933 года он стал директором этого учебного 
заведения.

С этого самого времени его жизнь была связана 
с рабфаком, а затем и с национальной школой. Только 
на время войны Василий Константинович оставил свою 
работу. А с октября 1945 года он вновь работает учите-
лем в рабфаке.

В стране к 1949 году осталось всего три рабфака, 
перед советским образованием к тому времени сто-
яли уже новые задачи. В решении Горно-Алтайского 
облисполкома о реорганизации национального раб-
фака создание областной национальной школы обо-
сновывалось именно необходимостью «подготовки 
квалифицированных кадров из коренного алтайско-
го населения». Контингент областной национальной 
школы определялся в 510 учащихся, в том числе 420 
алтайцев и 90 русских. 30 августа 1949 года начался 
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ского языка и литературы; алтайского языка и литера-
туры; математики, информатики и физики; обществен-
ных наук и иностранных языков.

В гимназии работает 52 учителя. Среди них два 
кандидата филологических наук: Сортыякова В. М. – 
зав.кафедрой русского языка и литературы, Теке-
нова У. Н. – зав. кафедрой алтайского языка и ли-
тературы; пять заслуженных учителей Российской 
Федерации, 11 отличников просвещения и почётных 
работников общего образования, 1 заслуженный ра-
ботник культуры России, Тодогошев В. М. награждён 
орденом Дружбы народов. По результатам аттестации 
36 педагогов имеют высшую квалификационную ка-
тегорию. Для проведения спецкурсов приглашаются 
преподаватели Горно-Алтайского университета.

Директорами школы в разное время были Плакас 
Василий Константинович, Пустогачева Любовь Сте-
пановна, Вязников Александр Хрисанович, Кыпчаков 
Виктор Кундучинович, Алушкина Роза Санабаевна, То-
догошев Валерий Михайлович, Кокышев Николай Ва-
сильевич, Кудачина Любовь Даниловна, Константинов 
Николай Сергеевич, Марков Аскер Александрович. 

Новый 2008–2009 учебный год национальная гим-
назия начала в новом учебном корпусе.

С 2013 года директором гимназии работает Мана-
това Людмила Комоноковна, выпускница ОНСШ 1985 
года, учитель общественных дисциплин, Заслужен-
ный учитель Республики Алтай. По итогам работы 2013 
года – обладатель Почетного знака «Директор года».

В 2013–2014 учебном году гимназия стала победи-
телем конкурса «100 лучших школ России».

В 2014–2015 учебном году гимназия второй раз ста-
ла победителем конкурса «100 лучших школ России».

первый учебный год в Горно-Алтайской областной на-
циональной школе.

Первым директором школы был Василий Дмитрие-
вич Ильичёв (он же последний директор национального 
рабфака). А в 1950 году школу возглавил заслуженный 
учитель РСФСР Василий Константинович Плакас. Он был 
её бессменным руководителем до дня своей кончины 
в 1965 году. С именем этого выдающегося педагога свя-
заны лучшие традиции школы – воспитание её питомцев 
в духе подлинного гуманизма, высокой нравственности, 
настоящего интернационализма и патриотизма.

В первые годы деятельности областной националь-
ной школы в ней трудились Софья Николаевна Шабу-
ракова, Мария Алексеевна Барантаева, Полина Пав-
ловна Кучияк, Любовь Степановна Пустогачева, Мария 
Михайловна Кыдрашева, Вера Давыдовна Сатлаева, 
Юрий Васильевич Никольский, Гавриил Илларионович 
Сукач, Григорий Григорьевич Авакумов, Римма Ива-
новна Заводчикова и другие.

Областная национальная школа располагалась 
в трёх деревянных зданиях в центре города. В здании 
бывшего учебного корпуса потом долгие годы рас-
полагались детская музыкальная и художественная 
школы. Рядом, на месте интерната для девочек, теперь 
стоит пятиэтажка. Интернат для мальчиков находился 
в здании современной вечерней школы. В начале 50-х 
годов XX в. началось строительство нового учебного 
здания, которое стало функционировать с 1957 года.

18 июня 1992 года областная национальная шко-
ла преобразована в республиканскую национальную 
гимназию, которой в 1995 году было присвоено имя 
В. К. Плакаса, в этом же году на здании установлена 
мемориальная доска.

Одной из основных задач гимназии является под-
готовка учащихся к получению высшего образова-
ния, к творческому труду в различных сферах научной 
и практической деятельности. Контингент обучающих-
ся формируется из числа учащихся сельской местно-
сти – 75 %, городской – 25 %. На начало 2008/2009 
учебного года в гимназии обучалось 502 учащихся. 
Занятия проводятся в одну смену.

Педагоги инновационного заведения объединены 
в шесть кафедр: естественно-научных дисциплин; рус-
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Получила Диплом 1 степени республиканского 
Фестиваля «Наша новая школа. Инновационный по-
иск–2014» в номинации «Система работы по выявле-
нию и поддержке одаренных детей».

Диплом 1 степени в региональном конкурсе веб-
сайтов, диплом 1 степени в республиканском конкур-
се «Управление учебно-воспитательным процессом», 
диплом 3 степени в региональном конкурсе среди 
школьных музеев «От истоков к современности».

Гимназия представлена в энциклопедии «Ими гор-
дится Россия» 2014 года. 

В 2015–2016 учебном году гимназия стала побе-
дителем Всероссийского конкурса инновационных 
проектов «Школа – лаборатория инноваций»; регио-
нального этапа Международной ярмарки социально-
педагогических инноваций в номинации «Система 
оценки качества образования в образовательной ор-
ганизации»; получила Большую золотую медаль и  ди-
плом победителя Международной образовательной 
выставки УЧСиб–2016, Новосибирск.

Гимназия активно работает в проекте ассоцииро-
ванных школ ЮНЕСКО, является участником всерос-
сийских и международных проектов под эгидой ЮНЕ-
СКО. В настоящее время в гимназии обучается свыше 
550 обучающихся, трудится 72 педагога, среди них 
заслуженные учителя России, заслуженные учителя 
Республики Алтай, кандидаты наук, победители прио-
ритетного проекта «Образование», более 50 учителей 
имеют высшую и первую квалификационную катего-
рию, рядом с ветеранами труда работают и набираются 
опыта молодые педагоги. Учитель истории и общест-
вознания Сортыяков А. Е. стал победителем региональ-
ного конкурса «Учитель года–2016».

В гимназии успешно реализуется направление пре-
зидентской инициативы «Наша новая школа» – под-
держка талантливых детей.

Создается особая образовательная среда, которая 
позволила добиться хороших результатов по данному 
направлению. Реализация креативного потенциала 
личности является насущной потребностью сегодняш-
него дня, социальным заказом современности.

Обучающиеся гимназии приняли активное участие 
в  олимпиадах, конкурсах, фестивалях, научно-практи-

ческих конференциях не только школьного, муници-
пального, регионального, но и всероссийского и меж-
дународного уровня.

На основании распоряжения Правительства Респу-
блики Алтай от 5 сентября 2016 года «Об утвержде-
нии списков на назначение ежемесячных денежных 
поощрений талантливым и одаренным детям, моло-
дежи, проявившим выдающиеся способности в 2016 
году» в числе победителей стали обучающиеся гим-
назии. 

В 2015 году в гимназии открыл свою работу Центр эт-
нопедагогики и этнокультуры «Байлык Энчи». Главной 
целью Центра этнопедагогики и этнокультуры «Байлык 
энчи» является: возрождение культуры алтайцев, на-
родов Алтая, народов мира, народных традиций вос-
питания и обучения молодежи, экспериментальное 
внедрение этнопедагогической системы образования, 
апробация результатов этнопедагогических исследо-
ваний в гимназии.

Направления работы центра:
1. Научное направление: участие гимназистов во 

Всероссийских и Международных конкурсах;
2. Творческие студии и мастерские;
3. Спортивный клуб «Алып»;
4. Военно-патриотический клуб « Шонкор»;
5. Краеведческий лагерь «Чедирген».
С 2013 года на базе гимназии работает республи-

канский краеведческий лагерь «Чедирген», органи-
зованный для детей Республики Алтай. В 2016 году 
в лагере реализованы программы «Чедирген», твор-
ческой смены «Эл-Ойын», программа профильного 
лагеря молодежной смены клубов ЮНЕСКО, органи-
зованный совместно с Урало-Сибирской ассоциаци-
ей ЮНЕСКО, смены «Лифт в будущее» для одаренных 
детей Республики Алтай по научно-техническому на-
правлению.

В 2016–17 гг. гимназия получила Большую золотую 
медаль и диплом победителя Международной Образо-
вательной выставки УЧСиб–2017, стала победителем 
Всероссийского смотра-конкурса образовательных 
организаций, приняла участие во всероссийском кон-
курсе «Лучшая стажерская площадка».

Источники: статья Н. В. Белоусовой, сайт школы.
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10 лет назад распоряжением администрации 
г. Горно- Алтайска было принято решение о созда-
нии МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» г. Горно-
Алтайска».

Заведующим которого была 
назначена Наумова Наталья 
Геннадьевна. С августа по де-
кабрь Наталья Геннадьевна 
руководила работой по рекон-
струкции и благоустройству 
помещений дошкольного учре-
ждения, незаменимым помощ-

ником её была завхоз Стрекмет Галина Михайловна. 
29 января 2010 

года состоялось 
торжественное от-
крытие дошколь-
ного учреждения 
и с 1 февраля 2010 
года 5 уютных, 
теплых групп го-

степриимно распахнули свои двери для детей и их 
родителей. Каждая группа имеет свой вход, спальню, 
буфетную, раздевалку и туалетные комнаты. В до-
школьном учреждении есть кабинет заведующей, ме-
тодический кабинет, кабинет медицинского работника 
с изолятором, кабинет педагога-психолога, логопеди-
ческий пункт, музыкальный зал, физкультурный зал, 
кухонный блок и другие подсобные помещения.

С первых дней открытия детского сада с детьми 
работает Невкина О. Н. – учитель-логопед, воспита-
тели: Несмачных Т. М., Матвеева Н. А., Карпова Г. Ю., 
Туйденова И. В., Тадырова А. В., Тастаева Г. А., повара: 
Булах Л. Н., Наумов Е. Н., которые и сейчас продолжают 
здесь трудиться.

Всего в дошкольном учреждении трудятся 32 со-
трудника, помимо педагогических работников о здо-
ровье и благополучии детей заботятся повара, которые 
вот уже на протяжении 10 лет готовят детям завтраки, 
обеды и ужины, вкладывая в приготовление блюд всю 

душу. Заведующий хозяйством Е. Ф. Соломакина над-
ежно обеспечивает выполнение санитарно-гигиениче-
ских правил, противопожарных мероприятий и других 
условий безопасности воспитанников и сотрудников 
учреждения.

Основная часть педагогов детского сада имеют 
высокий уровень квалификации: высшую квалифика-
ционную категорию имеет 6 педагогов, первую ква-
лификационную категорию имеют 4 педагога. Педа-
гогический стаж коллектива от 3 до 36 лет, а средний 
возраст педагогов 36 лет.

Можно с гордостью сказать, что наше дошкольное 
учреждение является кузницей руководящих кадров: 
Андреева Ирина Андреевна проработав в дошкольном 
учреждении педагогом-психологом 7 лет, в настоя-
щее время занимает должность заведующей МБДОУ 
«Детский сад № 15 «Василек» г. Горно-Алтайска», 
Кулунакова Милана Леонидовна проработав здесь 
6 лет воспитателем, также в данный момент занима-
ет должность заведующего детским садом «Елочка» 
в с. Шебалино Республики Алтай.

Педагогами дет-
ского сада посто-
янно внедряются 
и изучаются пере-
довые педагоги-
ческие технологии. 
Кроме того, педагоги детского сада охотно делятся 
собственным опытом с педагогическим сообществом 
города, участвуют в методических мероприятиях раз-
личных уровней, принимают участие в работе город-
ских методических объединений. 

Наиболее значимыми достижениями дошкольного 
учреждения можно отметить: 

– детский сад стал призером «II Республиканского 
Фестиваля инновационных педагогических идей сис-
темы дошкольного образования Республики Алтай», 
заняв 2 место; 

– Гуляева Н. С. является призером республиканско-
го (заочного) конкурса «Молодые-молодым–2016», 
награждена дипломом II степени; 

– Тадырова А. В. – призер республиканского кон-
курса методических разработок по проведению те-

6 августа 
2009
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матических занятий и воспитательных мероприятий, 
посвященных Дню здоровья «Мой здоровый образ 
жизни» БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», в 2018 год, получи-
ла диплом III степени; 

– Карпова Г. Ю. стала участницей регионального 
этапа «Международной ярмарки социально-педаго-
гических инноваций–2018»; 

– большое внимание в детском саду уделяется на-
учно-методической работе, публикации статей, высту-
плению различного уровня конференциях и семинарах. 

В рамках внедрения профессионального стандарта 
8 педагогов из 15 прошли переподготовку в универ-
ситете по курсу дошкольное воспитание и в настоящее 
время весь педагогический состав имеет специальное 
образование.

Под чутким руководством воспитателей, воспитан-
ники детского сада участвуют и становятся лауреата-
ми различных конкурсов и выставок: Туйденова Да-
рина в городском конкурсе «По безопасным дорогам 
в безопасный мир детства» в рамках месячника БДД 
«Внимание дети», в 2013 году заняла I место; Краваль 
Кирилл в 2015 году стал призером городского конкур-
са рисунков «Моя семья», посвященный декаде инва-
лидов, отмечен дипломом II степени.

Кроме того, воспитанники ДОУ ежегодно принимают 
активное участие в республиканской акции «Помоги 
ушастому другу», который организуется в «Республи-
канском Центре дополнительного образования детей».

Воспитаннице детского сада Пасечник Полине за 
активное участие в подготовке торжественных меро-
приятий, посвященных празднованию 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне в 2015 году было 
вручено благодарственное письмо Министерства куль-

туры Республики Алтай, наши воспитанники активно 
участвуют в спортивно-оздоровительном фестивале 
«Малышок».

Сегодня с уверенностью можно сказать, что за 10 лет 
в дошкольном учреждении сложился сплоченный, 
дружный коллектив, объединенный любовью к детям 
и желанием сделать свою работу еще более творче-
ской, интересной и результативной.

Источники: статья заведующей Натальи Генна-
дьевны Наумовой.

65 лет назад в г. Горно-Алтайске проходил I го-
родской слёт юных техников, натуралистов, путе-
шественников.

Источники: КПДА, Ф.Р-55, оп. 2, д. 458, л. 1.

80 лет назад на базе завода безалкогольных 
напитков в г. Ойрот-Тура открылся пивоваренный 
завод. Через областное отделение Госбанка был вы-
делен кредит на переоборудование старого и закупку 
нового оборудования в сумме 50 тысяч рублей. Мощ-
ность завода определена в 50 тысяч декалитров в год. 
Кроме пива завод выпускал газированную воду, лимо-
над и квас. Первый директор завода – И. Г. Мокроусов.

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

Источники: КПДА, Ф.Р-33, оп. 6, д. 63, л. 4.

50 лет назад образован Горно-Алтайский завод 
«Электробытприбор» Главного управления по про-
изводству запасных частей и оборудования для лёгкой 
и пищевой промышленности. Изготавливал электро-
самовары. Открытие завода в городе с традиционно 
женским швейным и текстильным производством 
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август 
1924

август 
1974

решало проблему занятости мужского населения. 
Неоднократно менялась подчинённость завода. На ос-
новании приказа министерства машиностроения ССР 
от 3 июня 1988 г. завод ликвидирован, а на его базе 
создан производственный кооператив «Алтайский 
самовар» Бийского производственного объединения 
«Сибприбормаш». Сегодня на его месте располагаются 
склады оптовой базы.

Источники: КПДА, Ф.Р-678.

30 лет назад горисполком принял решение об 
открытии в г. Горно-Алтайске первого областного 
Детского дома семейного типа. Воспитателем на-
значена Н. И. Суртаева. В приёмную семью передано на 
воспитание 6 детей.

95 лет назад началась электрификация Улалы: 
оборудована небольшая электростанция. Электроэ-
нергию получили некоторые учреждения, часть цент-
ральной улицы и кинотеатр им. М. Горького.

95 лет назад в Улале была осуществлена пер-
вая демонстрация кинофильма «Первый вальс». 
Именно тогда жители Улалы впервые смогли увидеть, 
что такое кино.

45 лет назад образовано ОАО «Водопроводно-
канализационное хозяйство», в 1937 году в горо-
де Ойрот-Тура был впервые построен водопровод из 
деревянных труб, который подводил воду от родника 
«Черемшанский» до района старого роддома, Алтай-

торга и дома Советов (ныне здание Правительства 
Республики Алтай). Мощность этого водопровода со-
ставляла 5 м3 в час. Подача воды осуществлялась по 
графику. Дополнительно у гастронома «Чедирген», 
пивзавода и магазина «Колосок» были установлены 
будки по продаже воды (стоимость 2 коп. за ведро). 

Штат горводопровода насчитывал около десяти 
человек. Основными инструментами являлись лопата 
и лом. Все земляные работы велись вручную. Основная 
тяговая сила – это лошади.

Деревянный водопровод прослужил до 1956 года. 
Затем, в течение 3-х лет, был заменен на стальной. 

Вторым источником водоснабжения стал служить 
родник «Малиновый». Вода подавалась по стальным 
трубам по ул. Партизанская в центр города. 

В дальнейшем были пробурены скважины: в гор-
парке, для водоснабжения бани № 1 и прачечной, 
в районе, где в настоящее время находится налоговая 
служба, в районе обозостроительного завода, в районе 
ПАТП и школы интерната № 2. Однако воды для города 
не хватало.

Массовое строительство благоустроенного жилого 
фонда в городе Горно-Алтайске вызвало необходи-
мость в проектировании и строительстве скважин во-
дозаборов на реке Майма (Майминский водозабор) и на 
реке Улала (Улалинский водозабор).

Канализация жилых благоустроенных домов осу-
ществлялась в выгребную канализацию. Сточные воды 
из этих выгребов удалялись, сначала гужевым тран-
спортом в специальные бочки в ночное время, (из-за 
жуткого запаха), а затем, по мере появления спец-
машин, специальным ассенизационным транспортом. 
Предприятие называлось «Ассобоз». 

В 1965 году управлением коммунального хозяйства 
г. Горно-Алтайска было дано задание Иркутскому фи-
лиалу института «Гидроком-мунводоканал» на проек-
тирование очистных сооружений канализации города 
Горно-Алтайска, канализационных станций перекачек, 
сборного и главного коллектора канализации.

В 1970 году началось строительство очистных соору-
жений канализации с полной биологической очисткой. 

Директором строящегося предприятия водопро-
водно-канализационного хозяйства был назначен Че-
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валков Рудольф Михайлович, 
который в 1974 году завершил 
данное строительство. 

Решением исполкома Ал-
тайского краевого Совета 
депутатов трудящихся № 277 
от 02.07.1974 года дирекция 
строящегося предприятия во-

допроводно-канализационного хозяйства в городе 
Горно-Алтайске была реорганизована в производст-
венное управление водопроводно-канализационного 
хозяйства Горно-Алтайского горисполкома, в составе 
краевого производственного управления водопровод-
но-канализационного хозяйства. 

Решением исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся г. Горно-Алтайска № 156 от 01 августа 
1974 года начальником предприятия был назначен 
Латышев Михаил Георгиевич, этим же решением пе-
редано помещение с прилегающей территорией и над-
ворными постройками объединения «Сельхозтехника» 
для размещения конторы водопроводно-канализаци-
онного хозяйства управления «Водоканал» по ул. Чо-
рос-Гуркина. 

Приняты специалисты: главный инженер – Данда-
маев Виктор Владимирович, выпускник Новосибир-
ского инженерно-строительного института, мастер 
городского участка водоснабжения комбината комму-
нальных предприятий; главный бухгалтер – Бармотина 
Лидия Ивановна; начальник цеха водоотведения – Че-
валков Рудольф Михайлович; ведущий экономист – 
Адыбаева Альбина Ивановна. 

Решением Алтайского краевого Совета народных 
депутатов № 358/1 от 31.10.1986 года в соответствии 
с постановлением Совета Министров РСФСР № 307 
от 10.06.1983 года. «О порядке создания, реоргани-
зации и ликвидации предприятий, организаций и уч-
реждений республиканского и местного подчинения» 
и письмом Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР № 17-4863 от 27.06.1986 года реор-
ганизовать Горно-Алтайское производственное управ-
ление водопроводно-канализационного хозяйства 
«Крайводканал» в Горно-Алтайское областное управ-
ление водопроводно-канализационное хозяйство. 

Горно-Алтайское областное управление водопро-
водно-канализационное хозяйства в 1988 году (точ-
ных сведений нет) вошло в состав областного произ-
водственного объединения жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Решением исполкома Совета народных депута-
тов Горно-Алтайской автономной области № 22 от 
17.01.1991 г. реорганизована структура областного 
производственного объединения жилищно-комму-
нального хозяйства путем выделения из его состава 
в самостоятельное предприятие – областное произ-
водственное управление водопроводно-канализаци-
онное хозяйства. 

Приказом № 36-н от 30.01.1991 года производ-
ственного объединения жилищно-коммунального 
хозяйства Горно-Алтайского облисполкома «О реор-
ганизации структуры областного производственного 
объединения жилищно-коммунального хозяйства» 
назначен начальником областного производственного 
управления водопроводно-канализационного хозяй-
ства Дандамаев Виктор Владимирович. 

Государственный комитет Республики Алтай по 
управлению государственным имуществом, в соот-
ветствии с Гражданским Кодексом часть 1, положе-
нием о Государственном комитете Республики Алтай 
по управлению государственным имуществом принял 
решение № 8 от 25 января 1996 года «О создании го-
сударственного предприятия «Водоканал» со статусом 
юридического лица, действующего на основе полного 
хозяйственного расчета и самофинансирования. 

В соответствии с Гражданским Кодексом Россий-
ской Федерации и на основании распоряжения Госу-
дарственного комитета Республики Алтай по управле-
нию государственным имуществом № 55 от 14.04.2000 
года создано Государственное унитарное предприятие 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» (ГУП 
«Водоканал»), являющееся правопреемником Госу-
дарственного предприятия «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство».

Государственное унитарное предприятие «Водо-
проводно-канализационное хозяйство» в соответ-
ствии с Федеральными законами «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
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В 1952-м году начальная школа была преобразо-
вана в «семилетку», располагалась она уже в новом 
одноэтажном здании. В 1962 году школа стала вось-
милетней, а в 1971 году – десятилетней школой.

Школой руководили опытные знающие своё дело 
директора: Чучалина Е. З., Бекенёв А. Т., Скопенцо-
ва З. П., Савостина К. В., Казарина З. Л., Шлапаков И. П., 
Данов А. Ф., Мещеринова Д. Ф., Кергилова Е. Д., Тиш-
ков Ю. П., Трутнев В. К., Кудрявцева С. С. (с 1998 г. по 
2011 г.).

Каждый директор оставил большой след в развитии 
школы. При Шлапакове Иване Павловиче было постро-
ено новое, ныне действующее здание школы. Керги-
лова Екатерина Дмитриевна сумела организовать ра-
боту школы в три смены, так как не было школы № 3 
и все дети от улицы Трактовой до района Мебельной 
фабрики учились в школе № 4. При Тишкове Юрии Пет-
ровиче был построен военный городок и тир. При Трут-
неве Викторе Корнеевиче, с 1993 г. школа работала по 
модели русской национальной школы. В это же время 
был открыт школьный музей «Русская изба». Первыми 

СенТЯБрь
1 сентября 

1929

№ 178-ФЗ от 21.12.2001 г. и «Об акционерных обще-
ствах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., а также, на осно-
вании распоряжения Министерства имущественных 
отношений Республики Алтай № 12 от 14.06.2005 года 
преобразовано и создано открытое акционерное об-
щество «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
(АО «Водоканал»). 

Исполняющим обязанности генерального директо-
ра АО «Водоканал» с 10 августа 2005 года назначен 

Дандамаев Виктор Владимирович. Решением № 2 
от 20.06.2006 г. единственного акционера АО «Водо-
канал» муниципальное образование городской округ 
город Горно-Алтайск с 20 июня 2006 года становится 
генеральным директором. 

30 августа 2017 года завершилось строительство 
цеха по механическому обезвоживанию осадка сточных 
вод на территории городских очистных сооружений.

Источники: историческая справка к фонду Р-47.

90 лет со дня образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска».

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

В годы Великой Отечественной войны мальчишки 
и девчонки не только учились, но и заготавливали для 
школы дрова, а выращенные на пришкольном участке 
овощи отправляли на фронт. После окончания войны 
учителя-фронтовики вновь встали за учительские сто-
лы и учили школьников. Это В. А. Губчик, К. П. Степа-
нов, В. П. Попов, И. П. Шлапаков, Л. В. Семкин.
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руководителями музея были Валентина Ивановна Ош-
лыкова, Людмила Архиповна Жукова.

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

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

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

Многие традиции того времени «живут» в школе 
и сейчас.

Яркой страницей в истории школы, в период работы 
директора, Светланы Степановны Кудрявцевой, стало 
открытие кадетских классов.

Согласно постановлению администрации города 
№ 165 от 15.10.2001 г. и постановлению Правительства 
Республики Алтай № 332 от 30.11.2001 г. «Об открытии 
кадетских классов» в общеобразовательной школе 
№ 4 были открыты кадетские классы. Это стало важ-
ным событием и в истории образования города Горно-
Алтайска и Республики Алтай.

Первый набор в кадетские классы был проведён 
в 2001 году: 60 воспитанников 5–6 классов приступи-
ли к учебным занятиям. В 2002 году уже 90 мальчишек 
первого сентября одели кадетскую форму. В 2008 году 
был сделан набор первоклассников в кадеты. 

С сентября 2010 года школа переименована в муни-
ципальное общеобразовательное учреждение «Кадет-
ская школа № 4 г. Горно-Алтайска».

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

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

С 1 сентября 2018 года в школе учатся 912 мальчи-
шек и девчонок, из них 466 – кадеты. Педагогический 
коллектив составляет 77 человек. 

Приоритетным направлением деятельности школы 
является патриотическое воспитание. 

Формирование лучших качеств патриотов своего 

Отечества осуществляется на занятиях кадетского 
компонента: история военного искусства, огневая под-
готовка, строевая подготовка, изучение уставов воору-
женных сил РФ, военно-прикладная физкультура, во-
енно-технические дисциплины, хоккей, футбол, этикет, 
вокал, шахматы, хореография. В 2016 году были вве-
дены занятия по авиалетной подготовке, конно-спор-
тивной подготовке, основам рукопашного боя, занятия 
в бассейне.

В 2018 году кадетскому движению исполнилось 
17 лет. Все эти годы школа с честью несёт своё высо-
кое предназначение. 

Сегодня 146 выпускников кадет обучаются в выс-
ших военных учебных заведениях и учебных заве-
дениях силовых структур, 12 выпускников уже несут 
службу в различных регионах нашей страны, 17 вы-
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пускников кадетского батальона после прохождения 
срочной службы в рядах вооруженных сил РФ остались 
служить по контракту в различных частях вооружен-
ных сил РФ.

Учащиеся активно участвуют в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах.

Особое внимание в учебном процессе уделяется 
работе с одаренными детьми. Так, в 2017–2018 учеб-
ном году 27 обучающихся заняли призовые места 
во муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников.

На городской сессии научного общества учащихся 
кадеты 4–11 классов стали победителями в пяти но-
минациях.

В 2014 году за высокие показатели организации 
обучения в современных экономических условиях, 
качественное оказание предоставляемых услуг, соци-
альную значимость в своей отрасли и регионе школа 
внесена во всероссийский Реестр «Лучшие школы 
России 2014 г.»;

В 2015 году за выдающиеся заслуги, вклад в раз-
витие просвещения, образования и духовно-нравст-
венного воспитания школа была награждена орденом 
А. С. Макаренко и внесена в Национальный реестр «Ве-
дущие образовательные учреждения России».

Распоряжением администрации города Горно-Ал-
тайска от 9 августа 2016 года были дополнительно от-
крыты кадетский класс «Юные спасатели», подшефный 
МЧС России по Республики Алтай, и набран 5-й кадет-
ский класс для мальчиков и девочек.

А с 1 сентября 2017 года открыт дополнительный 
пятый кадетский класс по программе «Юный погра-
ничник». 

Сейчас наша школа идёт в ногу со временем, есть 
большие планы на будущее, которые при поддержке 
коллектива и родителей будут непременно реализо-
ваны. 

Источники: статья Г. В. Красиковой.

30 лет назад была открыта «Детско-юношеская 
спортивная школа г. Горно-Алтайска» в целях при-
влечения детей к систематическим занятиям спортом 
с двумя отделениями: биатлон и футбол. В 1989 году 
в спортивных секциях школы занималось 248 учащихся.

На сегодняшний день Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа г. Горно-Алтайска» 
осуществляет свою деятельность по 8 видам спорта, 
а именно: футбол, биатлон, лыжные гонки, самбо, бокс, 
волейбол, гандбол, настольный теннис. Общее количе-
ство обучающихся – 594 человека. 

Школой руководит 
со дня ее основания 
Архипов Виктор Евдо-
кимович, «Отличник 
физической культуры 
и спорта». За время 
его работы сформи-
ровался стабильный 
коллектив опытных 
тренеров-преподава-
телей. Хорошие тра-
диции сложились на 
отделении футбола, биатлона, волейбола.

Опытные тренеры-преподаватели: Архинчеев Олег 
Васильевич, Пальчиков Алекандр Викторович, Шете-
ля Иван Иванович, Рыжиков Александр Мефодьевич, 
воспитали неоднократных чемпионов среди юношей. 
Не менее славные традиции сложились на отделениях 
биатлона.

В 2003 г. в школе открылось отделение настольного 
тенниса.

С 2007 года существует отделение гандбола.

1 сентября 
1989
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Выступления сборной команды города на Малых 
Олимпийских играх учащихся Республики Алтай и вы-
сокие показатели на Олимпиаде – это результат дея-
тельности всего коллектива ДЮСШ.

В МБУ ДО «ДЮСШ г. Горно-Алтайска» работает 29 
человек, в том числе 18 тренеров-преподавателей. 
Из них 14 имеют ВКК, 3 тренера-преподавателя име-
ют звание «Заслуженный тренер Республики Алтай», 
1 тренер-преподаватель звание «Заслуженный работ-
ник физической культуры и спорта». 

Воспитанники ДЮСШ являются неоднократными 
победителями и призерами региональных (Сибирский 
Федеральный округ), краевых и республиканских со-
ревнований.

Источники: статья Архипова А. Е.

40 лет назад был открыт «Детский сад № 16 
«Теремок» г. Горно-Алтайска». Много чего было 
за эти годы – менялись руководители, менялся кол-
лектив, но каждый, кто работал, оставил добрый след 
в жизни детского сада.

Нельзя не вспомнить добрым словом первую за-
ведующую детского сада Алешкову Зинаиду Михай-
ловну. Она сумела сплотить коллектив, посеять в нём 
«зерно» доброты, необыкновенной дружбы, сплочён-
ности, взаимопонимания, ответственности за каждо-
го и за коллектив в целом. Эта положительная черта 
живёт в детском саду и по настоящее время.

В 1985 году на смену Зинаиды Михайловны при-
шёл молодой, но очень энергичный педагог – Зыря-
нова Вера Ануфриевна. Смелая, решительная, педа-
гогически грамотная, она делала всё, чтобы детям 
и взрослым было комфортно и уютно в детском саду. 
Администрация треста «Горно-Алтайск сельстрой» 
положительно откликалось на просьбы заведующей. 
В целях оздоровительной и лечебно-профилактиче-
ской работы с детьми был оборудован физиокабинет. 

Чуприянова Нина Фёдоровна – педагог по фи-
зическому воспитанию уделяла большое внимание 
укреплению здоровья детей. Утренние ежедневные 
пробежки в облегчённой одежде круглый год, были 
обязательной частью оздоровительного процесса. 
Дети росли крепкими и здоровыми. Посещаемость 
в группах была 35–40 детей. Детский сад делился 
опытом работы по физическому воспитанию не только 
с педагогами города, но и по всей республике. 

В трудные перестроечные времена обязанности за-
ведующей детским садом взяла на себя Чупина Нина 
Михайловна. Её трудовой стаж в детском саду состав-
ляет 23 года. Из них 9 лет (1992–2001 гг.) она прорабо-
тала заведующим детского сада. 

Детский сад вместе со всей страной переживал 
перестройку. Как и многие организации, трест «Горно-
Алтайск сельстрой» прекратил своё существование. 
Детский сад был передан в ведомство городского От-
дела народного образования. 

В 2001 году на должность 
заведующей была назначе-
на Гончарова Татьяна Вик-
торовна, инициативный, це-
леустремленный, тактичный 
и компетентный руководитель. 

Старший воспитатель в дет-
ском саду – это правая рука 
заведующей, её заместитель, которая отвечает за весь 
учебно-воспитательный процесс. Это педагоги, зна-
ющие все тонкости педагогической науки. В разные 
годы работали старшими воспитателями: Дюкарева Та-
тьяна Николаевна, Затулякина Валентина Дмитриевна, 
Рехтина Валентина Максимовна. С 2007 года старшим 
воспитателем работает Дейнека Оксана Викторовна. Ей 

1 сентября 
1979
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присуща высокая дисциплинированность, ответствен-
ность, требовательность к себе, преданность любимому 
делу, творческое отношение к работе, любовь к детям. 

Учителя-логопеды – Лидия Илларионовна Гришина, 
Валентина Дмитриевна Затулякина, Кучинская Елена 
Эдуардовна из года в год учили детей правильной 
и красивой речи. Родители выпускников с благодар-
ностью отзываются о подготовке детей к школе за их 
кропотливый труд и терпение. Практически у всех вы-
пускников были поставлены звуки в речи.

Добрым словом коллектив вспоминает ветеранов. 
Сейчас находятся на заслуженном отдыхе: Зезего-
ва Тамара Владимировна – воспитатель с 35-летним 
стажем, проработавшая 22 года в детском саду «Те-
ремок», ей дважды присвоено звание «Воспитатель-
методист» (1986 и 1991 гг.), «Ветеран труда РФ».

Соломакина Галина Андреевна 22 года воспитывала 
детей добрыми, внимательными, обладающими чув-
ством собственного достоинства, любящими окружа-
ющий мир. 

Губина Любовь Николаевна – воспитатель с до-
школьным образованием. 16 лет дети слышали её 
весёлый, приветливый голос, видели её добрые глаза, 
чувствовали её заботливые руки. 

Федяева Любовь Петровна – это не только добрый, 
чуткий и отзывчивый педагог, но и человек, который 
мог принести праздник, радость, эмоциональный 
подъём всему коллективу. Она организовала кружок 
художественной самодеятельности «Сударушки». Под 
баян Любовь Петровны пели песни, частушки, плясали, 
танцевали. 

Много добрых слов можно сказать о педагогах, ко-
торые продолжают свою педагогическую деятельность: 
Тарасова Валентина Витальевна, ветеран труда РФ, об-
щий стаж работы с дошкольниками – 37 лет; Туймеше-
ва Надежда Владимировна – педагог с беспокойным 
сердцем. Уже более 20 лет она не изменяет своей про-
фессии. В 2016 году ей было присвоено звание «Вете-
ран труда РА»; более 30 лет Гребельная Наталья Ювена-
льевна учит детей любви, доброте, познанию таинства 
мира, в котором они должны найти своё место. Она по 
праву носит звание «Ветеран труда РФ»; Рехтина Вален-
тина Максимовна – педагог с 35-летним стажем. Она 
всегда готова передать свой опыт и знания молодым 
педагогам. Ей присвоено звание «Ветеран труда РФ»; 
Абакова Марина Васильевна – 25 лет педагогического 
стажа. Многократный участник городских и республи-
канских конкурсов, победитель регионального этапа 
Международной ярмарки социально-педагогических 
инноваций. 

И, конечно, ни один педагог в группе не может 
обойтись без своих помощников – младших вос-
питателей. Более 20 лет трудились в детском саду 
младшие воспитатели Ускучакова Валентина Нико-
лаевна, Красавина Вера Николаевна. Родители с бла-
годарностью отзывались об их работе. На смену им 
пришли и работают по сей день младшие воспита-
тели: Сухарева Людмила Викторовна, Петлина Юлия 
Владимировна, Ошлокова Татьяна Владимировна.

С 2001 года трудится в детском саду Саплинова 
Елена Алексеевна. Начинала свою трудовую деятель-
ность с машинистки по стирке белья. С 2007 года она 
является заместителем заведующей по АХЧ. 
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Весь большой коллектив детского сада работа-
ет дружно, слаженно, постоянно принимает участие 
в культурной жизни города: в конкурсах, смотрах, ме-
роприятиях на городском и региональном уровнях. 

Два года (2007–2009) детский сад являлся участни-
ком федерального эксперимента по апробации «При-
мерной общеобразовательной программы воспитания, 
образования и развития детей старшего дошкольного 
возраста». Материалы были представлены на семина-
рах в г. Москва. Шесть педагогов получили дипломы 
за разработку практических материалов.

Детский сад развивается в ногу со временем. Педа-
гоги работают творчески, ведут обучение систематично, 
углубленно, опираясь на личный опыт и особенности 
каждого ребёнка. Имеются и свои традиции: конкурс 
чтецов «Листопад», «Театральная жемчужина», Смотр 
строя и песни «Бравые солдаты» и др. 

Созданы условия для дополнительного развития 
воспитанников: работают кружки «Театральная сту-
дия», «Школа мяча», «Хореография», «Красивый мир 
творю», которые являются очень востребованными. 

Детский сад неоднократно был награждён дипло-
мами, благодарственными письмами за активное 
участие в различных конкурсах, выставках городского 

и республиканского уровня. В 2008 году детский сад 
стал победителем в городском конкурсе «Лучшее до-
школьное образовательное учреждение г. Горно-Ал-
тайска».

Источники: статья заведующей Татьяны Викто-
ровны Гончаровой.

30 лет назад в Горно-Алтайске образована Стан-
ция детского и юношеского туризма и экскурсий.

Основанием для открытия станции стал приказ Ми-
нистерства просвещения СССР от 15.10.1985 г. № 190 
«О совершенствовании туристско-краеведческой 
и экскурсионной работы с учащимися общеобразова-
тельных школ, педагогических училищ и студентами 
педагогических институтов». В приказе было предус-
мотрено развитие сети городских и районных станций 
туристов.

Первоначально Станция располагалась в подваль-
ном помещении дома № 35 по ул. Горно-Алтайская 
(ныне – ул. Чорос-Гуркина). В 1992 г. переехали на 
ул. Зеленая, 20., а в 2013 г. в Городской парк, пер. Теа-
тральный, 20. 

Первыми сотрудниками Станции юных туристов 
г. Горно-Алтайска стали: выпускники Горно-Алтайско-
го государственного педагогического института 1989 г. 
Вожаков Сергей и Обухова Светлана, а 18.09.1989 г. 
переведен с областной СЮТур Козлов Николай Алек-
сеевич – методистом, Виктор Васильевич Смирнов – 
директором.

Работа на станции с первых дней и до сегодняшнего 
ведется по трем основным направлениям: спортив-
ное ориентирование и туристское многоборье, вод-
ный туризм, гребной слалом и рафтинг, краеведение 
и школьные музеи.

В кружках и секциях станции занимаются 200–210 
учащихся школ города, средних учебных заведений 
и университета (института). Возраст обучающихся от 
7–8 лет до 18 лет. Для занимающихся на станции дли-
тельное время и показывающих высокие результаты 
есть возможность продолжить занятия до 21 года.

1 сентября 
1989
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Становление станции пришлось на «лихие 90-е». 
В результате были сокращены штаты туристической 
базы и обслуживающего персонала, но общими уси-
лиями коллектива станции, отдела образования и ад-
министрации г. Горно-Алтайска. Станция не только 
выжила, но добилась хороших результатов. Так, в 1994 
году воспитанники станции А. Щербинин, О. Сатлаева, 
О. Маракшина, Е. Нагорнов, В. Осипов, Л. Меновщиков, 
М. Прокина, Ю. Чевалкова заняли 1 место в первенст-
ве Сибири и Дальнего Востока по лыжному туризму. 
В 1995 году на матчевой встречи команд педучилищ 
и колледжей России, команда в составе А. Попова, 
В. Гуляева, К. Думлера, И. Огнева, Б. Огнева, Л. Бе-
лоусовой стала победителем в эстафете и 2 призе-
ром в общем зачете. В аналогичных соревнованиях 
в 1996 году команда стала 3 призером в общем заче-
те, а Е. Канабейский и И. Глазырина – победителями 
в личном зачете.

В настоящее время на станции работают Е. А. Ба-
ринова и О. Д. Черемных – мастера спорта по ори-
ентированию, Л. В. Меновщиков – мастер спорта 
международного класса по рафтингу, С. А. Вожаков 
и Н. А. Козлов – заслуженные тренера Российской Фе-
дерации, В. В. Смирнов – заслуженный работник фи-
зической культуры Российской Федерации, Г. М. Кур-
носов – заслуженный тренер Республики Алтай, 
6 педагогов имеют высшую квалификационную кате-
горию и 4 педагога – 1 квалификационную категорию.

Эквадор 2005 г. Мужская и женская команды 
России на чемпионате мира по рафтингу.

Мужчины стали чемпионами мира.

Из числа воспитанников станции за все годы подго-
товлены: В. Барчуков – заслуженный мастер спорта РФ 
(первый тренер Плищенко М. К.), мастера спорта меж-
дународного класса, чемпионы мира и Европы: Л. Ме-
новщиков, Д. Ильясов, А. Майманов, С. Нечаев, М. Май-
манов, В. Солодюк, К. Шипулин, Д. Акчин, А. Долгов. 
В настоящее время А. Долгов является главным тре-
нером сборной команды России по сноуборду.

В гребном слаломе мастерами спорта и членами 
сборной команды России стали: А. Чуприн, Д. Лебедев, 
М. Кочеев, С. Тимошенский, М. Образцов, А. Дегтярев, 
А. Прожерин, К. Сеткин. К. Сеткин является победи-
телем первенства мира и Европы, чемпионом России 
2018 г. В настоящее время М. Образцов является стар-
шим тренером сборной команды России по гребному 
слалому среди юниоров. В спортивном ориентирова-
нии норматив мастера спорта выполнили: О. Сатла-
ева, А. Сюзева, П. Еловский – неоднократный призер 
первенств России, Д. Рогова – победитель первенства 
Европы 2012 г. В составе сборной команды Республи-
ки Алтай она и И. Кириллова и М. Осинцева являются 
победителями первенств России 2008, 2009 гг. Екате-
рина Черемных является победителем Кубка России 
по ориентированию на велосипедах, а ее брат Ярослав 
Черемных также победитель Кубка России 2017 года, 
член сборной команды России по ориентированию на 
велосипедах. В августе 2018 г. Андрей Дегтярев и Ми-
хаил Кочеев стали золотыми призерами первенства 
Европы по рафтингу, а Ярослав Черемных серебряным 
по спортивному ориентированию на велосипедах.

В системе дополнительного образования детей, 
подростков и молодёжи станция является учреждени-
ем, осуществляющим организационно-методическое 
руководство в туристско-краеведческой, экскурсион-
ной деятельности. Выносливость, сила, быстрота, лов-
кость, все эти качества, объединяемые общим поняти-
ем – тренированность, формируются на тренировочных 
занятиях, в походах выходного дня, в многодневных 
походах, сборах, слётах, соревнованиях. Станция орга-
низует и проводит городские мероприятия по видам 
туризма (лыжному, пешеходному, водному), направ-
лениям краеведения (геологии, археологии, истории, 
экологии, этнографии и др.), спортивному ориенти-
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рованию. Проводятся городские краеведческие кон-
ференции, олимпиады, сессии научного общества 
учащихся (НОУ). В дни каникул в районах республики 
организуются полевые туристско-краеведческие экс-
педиции.

Педагоги и методисты занимаются подготовкой 
юношеских сборных команд Республики Алтай для 
участия в чемпионатах и первенстве Сибирского фе-
дерального округа и России и других всероссийских 
соревнованиях.

Коллектив станции 2014 г.

Директором станции, со дня её основания, работает 
Смирнов Виктор Васильевич. Он – кандидат в мастера 
спорта по труизму, имеет почётное звание профессо-
ра Международной Академии детско-юношеского 
туризма, Заслуженный работник физической культу-
ры и спорта Республики Алтай. Отличник физической 
культуры и спорта РФ. Является куратором сборной 
команды Республики Алтай по спортивному ориенти-
рованию.

В педагогическом коллективе станции более 15 лет 
работают Козлов Н. А., Вожаков С. А., Курносов Г. М. 
Методист по картографии Черемных Олег Дмитрие-
вич – единственный специалист по составлению спор-
тивных карт Республики Алтай, награждён почётным 
знаком «За заслуги в развитии детско-юношеского 
туризма», мастер спорта России по спортивному ори-
ентированию. 

Станция детского и юношеского туризма и экскур-
сий г. Горно-Алтайска является базой для развития 
водных видов спорта Республики Алтай. Высокие на-

1 сентября 
1989

4 сентября 
1939

грады привозят из дальних стран воспитанники трене-
ров по водному туризму, гребному слалому и рафтин-
гу. Команда наших спортсменов «Алтай-Рафт» стала 
многократным чемпионом России, обладателем Кубка 
Амазонки, обладателем Кубка Катуни, Кубка Индии, 
чемпионом мира 2005 года, чемпионом Европы 2006 
года. В разное время в составе команды выступали 
воспитанники СДЮТур: Меновщиков Леонид, Нечаев 
Сергей, Алабин Иван, Солодюк Владимир, Майманов 
Макар, Майманов Антон, Шипулин Константин, Долгов 
Александр, Акчин Дмитрий, Шетеля Антон.

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

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

Источник: статья В. В. Смирнова.

30 лет назад принято постановление об откры-
тии специальной общеобразовательной школы для 
глухих детей.

Источники: КПДА, Ф.Р-698, оп. 2, д. 19, л. 59-60.

80 лет со дня образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 города 
Горно-Алтайска».

История школы № 8 начинается с простого деревян-
ного дома на окраине города по улице Карагужинская, 
в котором с 1935-го по 1938 годы размещалась началь-
ная школа, заведующая – Навмёнова Ольга Григорь-
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евна. В музее школы сохранились первые приказы об 
открытии 4 сентября 1939 года общеобразовательной 
школы № 8. Было сформировано 14 классов-комплек-
тов с 400 учениками. Встретили детей замечательные 
учителя: Твердовский А. И. – первый завуч школы, Се-
лютина К. М., Морозова Е. И., Новикова Н. А. – учителя 
начальных классов, Шаклеина К. А. – учитель русского 
языка и литературы, Ялбачев Н. В. – учитель биологии; 
Архипов Николай Владимирович – учитель географии 
и астрономии. Возглавил небольшой, но дружный кол-
лектив Бороданов Леонид Матвеевич. Но уже в фев-
рале 1940 года директор, уходя в армию, оставляет 
руководить Щетинина Терентия Степановича, который 
впоследствии также уходит на фронт. 

В 1941 году из-за школьной скамьи вышли защит-
ники Отечества. Рука об руку совсем юные мальчишки 
шагали со своими учителями. 

В 50-е гг. школу возглавляет Жданов Дмитрий Ев-
лампиевич. В это время на улице появляются деревян-
ные тротуары, а старшеклассники под руководством 
учителя физики Пашкова Григория Спиридоновича 
проводят в школе электричество. 

В начале 60-х годов школа становится восьмилет-
ней, в этот период её возглавляют: Севелова В. В. (до 
июля 1960 г.), Карпова М. Е. (до октября 1960 года), 
Хрупов (с октября 1962 г. по ноябрь 1963 г.), Сурта-
ев П. Ф. (1963–1965 гг.), 

С 1965 года директором школы становится Шерсто-
битов Иван Васильевич. При нем строится мастерская 
для мальчиков и девочек со слесарным, столярным, 
швейным и кулинарным цехами. В школе действуют 

органы ученического самоуправления и Ленинский 
музей. 

В последующие годы директорами школы были: Ни-
кулина Ф. И. (1975–1977 гг.), Канунникова И. И. (1977–
1979 гг.), Тюрганова Р. В. (1979–1985 гг.), Алейнико-
ва Г. В. (1986–1987 гг.), Зарубин Ю. В. (1988–1996 гг.).

В 1991 году школа становится одиннадцатилетней. 
В продолжение традиций патриотического воспитания 
с 1992 года действует историко-краеведческий музей. 
Теплякова Валентина Сергеевна, возглавляла работу 
клуба «Поиск», благодаря работе которого в музее 
накоплен богатый материал по истории школы, микро-
района, города. В 2005 году музей становится лауреа-
том Всероссийского конкурса музеев. 

С 1995 года начальная школа отделена от основной 
и занимается в здании по улице Ленина,11.

С 1996 г. по 2018 г. школу возглавляла Тишкова 
Людмила Васильевна, Заслуженный учитель РФ. Под 
руководством Людмилы Васильевны к школе пристро-
ено помещение для занятий информатикой, откры-
ваются профильные классы, открывается зал хорео-
графии, мастерские технического и обслуживающего 
труда. В 2015 году школе присваивается имя Героя 
Советского Союза А. Н. Ленкина. 

В настоящее время в школе трудятся 50 педаго-
гических работников, среди них 2 заслуженных учи-
теля России. Многие учителя награждены грамотами 
«Отличник народного Просвещения» и «Почетный 
работник общего образования Российской Федера-
ции». 22 учителя имеют высшую квалификационную 
категорию, 17 учителей с первой квалификационной 
категорией. Гордостью школы и желанными гостями 
всегда являются ветераны труда, находящиеся на за-
служенном отдыхе: Киюцина Н. Н., Унжакова Н. Г, Кут-
лакова Г. К., Назарова Г. И. 

С высоким профессиональным уровнем педагоги-
ческого коллектива связано хорошее качество под-
готовки выпускников, которое подтверждается при 
поступлении в высшие учебные заведения. Геогра-
фия поступления достаточно обширна: Барнаул, Омск, 
Томск, Новосибирск, Кемерово, Санкт-Петербург, Мо-
сква, Калининград, Владивосток. Только в 2018 году 
из 17 выпускников четверо медалистов.
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С самого начала работы школа была лидером в спор-
те. У истоков спортивной славы стояли Дедин А. К. – 
выпускник школы, участник Великой Отечественной 
войны и Колокольников А. Г., заслуженный тренер РФ. 
За годы работы школа выпустила 7 мастеров спорта: 
Захаров А., Ведерников Р., Ведерников И., Загребов Ю., 
Гашкин И., Софронов С., Уин В. 15 кандидатов в мастера 
спорта, 13 из них стали преподавателями физического 
воспитания и тренерами.

Школа принимает активное участие в праздни-
ках микрорайона: новогодние торжества, праздники 
улицы, чествование в честь Дня пожилого человека, 
тимуровская помощь ветеранам, а также во всех го-
родских конкурсах и соревнованиях: «Безопасное ко-
лесо», «Тропа Робинзона», «Юные пожарные», «Золо-
тая осень», «Зарница».

С 2002-го года в школе возрождена пионерская 
организация по желанию детей и родителей. Главной 
её целью является воспитание патриотических чувств, 
воспитание уважения к старшему поколению, вос-
питанию любви к малой и большой Родине. Ни одно 
мероприятие пионеры не проводят без приглашения 
ветеранов. Благодаря постоянному стремлению жить 
в ногу со временем в 2018 году школа активно всту-
пила в Российское движение школьников.

Сегодня МБОУ «СОШ № 8 г. Горно-Алтайска» по пра-
ву гордится своими выпускниками:

Сластёнин В. А. – крупный советский учёный, член-
корреспондент АПН СССР, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой педагогики высшей 
школы МГПИ им. В. И. Ленина, член Союза журнали-
стов, Заслуженный работник науки, выпускник 1945 
года. 

Овсянникова Н. С., Меркулова С. М. – заслуженные 
учителя РФ. 

Каранина И. А. – единственная женщина, полковник 
юстиции, была заместителем Министра Внутренних 
Дел РА. 

Иванов Б. В. – доктор исторических наук, работал 
заведующим кафедрой истории в Томском медицин-
ском институте.

Малков Ю. П. и Малков Н. П. – кандидаты биологиче-
ских наук, доценты Горно-Алтайского госуниверситета. 

Запрудаев В. В., Стаценко В., Корчуганова Е. А. – чле-
ны Союза художников СССР, Суртаев Л. Н. – члены Со-
юза художников РА.

Пальчикова В. – зав. педиатрическим отделением 
поликлиники г. Горно-Алтайска. 

80 лет назад прозвенел первый школьный звонок 
для детей микрорайона улицы Кучияк. Годы идут, чи-
сло учеников и количество классов-комплектов с тех 
пор увеличилось: в 2018 году – 33 класса-комплек-
та, в которых обучается 907 учащихся. А возраст по-
прежнему, юный. Школа, где слышится детский смех, 
проходят вечера, игры, соревнования и праздники, 
а по звонку дети стремятся в класс, всегда останется 
их ровесницей.

Источники: статья Л. В. Тишковой.

55 лет со дня образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждения «Детский сад № 9 «Солнышко» общераз-
вивающего вида города Горно-Алтайска».

07 сентября 1964 года в городе 
Горно-Алтайске открылся детский 
сад-ясли с ласковым названием 
«Солнышко». С первого дня его 
небольшой коллектив возглавляла 
Татьяна Артемьевна Папина, опыт-
ный педагог, участник Великой 
Отечественной войны.

Первыми воспитателями, которые встретили ребя-
тишек, были Облецова С. А., Петлина В. И., Князева З. И. 
и музыкальный руководитель Корастелёв В. И.

Шли годы кропотливой и плодотворной работы:
– в 1968 году состоялся первый выпуск воспитан-

ников в школу;
– в 70-х годах XX в. открылась санаторная ясельная 

группа;
– в 90-х годах XX в. открылись ещё три санаторные 

группы;
– в 2005 году детский сад переименован в детский 

сад общеразвивающего вида;

07 сентября 
1964
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– в 2015 году открылся новый просторный корпус 
детского сада № 9 на 120 мест.

Более 40 лет 
в детском саду 
№ 9 проработали 
педагоги-ветера-
ны Облецова С. А. 
и Князева З. И. 

Сегодня луч-
шие традиции педагогического коллектива сохраня-
ют и преумножают опытные педагоги Архипова О. В. 
и Сараева Н. А. (педагогический стаж более 30 лет), 
Зяблицкая Е. А. и Архипова Ж. П. (педагогический стаж 
более 25 лет).

Здоровье нескольких поколений воспитанников 
детского сада №9 оберегали медсёстры Макарье-
ва С. В. (стаж работы – 35 лет) и Лутаева В. П. (стаж 
работы – 30 лет).

В разные годы кол-
лектив детского сада 
№ 9 «Солнышко» воз-
главляли: Петлина 
Вера Ивановна, Завья-
лова Галина Гераси-
мовна, Табакаева Анна Михайловна. 

В 2012 году на 
должность заве-
дующего назна-
чена Архипова 
Ольга Викторовна. 

Она уделяет 
большое внима-

ние благоустройству детского сада, созданию совре-
менных и комфортных условий для развития детей.

В просторном, светлом двухэтажном здании дет-
ского сада № 9 с утра до вечера звучат звонкие голоса 
мальчишек и девчонок. Они все разные, неповторимые, 
не похожие друг на друга, но для воспитателей желан-
ные и любимые. Педагоги стараются проявить вообра-
жение и творчество, чтобы детский сад стал для них 
близким и родным. Каждое утро рабочего дня детвору 
встречают добрые и заботливые работники детского 
сада «Солнышко». Их работоспособность, професси-

онализм, стабильность, инициативность определяют 
успешное развитие каждого воспитанника. 

Сегодня педагоги ведут работу по созданию совре-
менной предметно-развивающей среды и учебно-ме-
тодического обеспечения. На базе детского сада № 9 
проводятся городские семинары, открытые консуль-
тации, на которых идет обмен опытом с коллегами из 
муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций.

Образовательная программа детского сада № 9 
разработана с учетом запросов родителей и интересов 
воспитанников.

Садик наш с приоритетом.
Не забудем мы об этом.
Физкультура, спорт, игра –
Наши лучшие друзья!

Особое внимание в дошкольной организации уде-
ляется физическому воспитанию и оздоровлению 
детей. Программа включает в себя целый комплекс 
развивающих, оздоровительных и профилактических 
мероприятий, направленных на физическое развитие 
детей; оздоровление каждого ребёнка с учётом его 
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индивидуальных особенностей; воспитание у малышей 
навыков здорового образа жизни. Для этого педагоги 
проводят с детьми различные виды гимнастических 
и физкультурных занятий, закаливающие процедуры, 
подвижные и спортивные игры, а также организуют 
спортивные развлечения и праздники. 

Сегодня в МБДОУ «Детский сад № 9 г. Горно-Ал-
тайска» функционирует 10 возрастных групп обще-
развивающего вида. «Солнышко» – это детский сад, 
в котором созданы все условия для интересной и со-
держательной жизни детей. Коллектив – активный 
участник мероприятий муниципального, регионально-
го и федерального уровней. Призовые места и победы 
в конкурсах, фестивалях, выставках говорят о высоком 
творческом потенциале педагогов и их воспитанников.

Создание каждым работником детского сада № 9 
условий для развития неповторимой индивидуаль-
ности ребёнка, проявления их способностей в разных 
видах деятельности дают родителям чувство уверен-
ности в успешном благополучном будущем их детей.

Источники: статья Архиповой О. В.

80 лет назад облисполком принял постановле-
ние «Об организации бензозаправочного хозяйст-
ва общего пользования в Ойрот-Туре». Так роди-
лась первая АТС в Горном Алтае, в те годы их называли 
бензоколонками. В областном центре к этому времени 
уже имелось 50 автомашин, из них 6 городских авто-
бусов. С открытием бензоколонки решилась проблема 

централизованной заправки топливом. Сегодня на 
территории города действуют лишь коммерческие за-
правки.

Источники: КПДА, Ф.Р-33, оп. 6, д. 62, л. 16.

105 лет со дня рожде-
ния алтайского писателя 
Ивана Васильевича Шодо-
ева.

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

Свою трудовую деятельность Иван Васильевич на-
чал в 14 лет. В 1928 году он устраивается работать ве-
совщиком базаркома в с. Усть-Кан, с 1929 года стал 
работать на складе Кредитного товарищества. В нача-
ле 1931 года был принят в ряды ВЛКСМ и по путёвке 
комсомола учился в областной совпартшколе. В 1933 
году снова направлен в совпартшколу, после которой 
стал работать секретарём комсомольской организации 
и бригадиром животноводческой фермы колхоза «На-
цмен» Усть-Канского аймака. Проработав в колхозе 
полтора года, он переводится в аппарат райкома ком-
сомола на должность заведующего отделом пионер-
ской работы. Вскоре обком ВЛКСМ направляет Ивана 
Васильевича на учёбу во Всесоюзную школу детско-

23 сентября 
1939

23 сентября 
1939
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го коммунистического движения в город Одессу. 
По окончании школы Иван Васильевич работал завот-
делом пионеров Усть-Канского райкома комсомола.

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

С июля 1941 года по июль 1946 года Иван Василье-
вич находился в рядах действующей Советской Армии. 
Участвовал в боях на Донбассе (1941 г.), в Сталинграде 
(1942 г.), на Орловско-Курской дуге, лежал в госпита-
лях и снова возвращался в строй. В октябре 1943 года 
его приняли кандидатом в члены партии, в декабре 
1943 года – членом КПСС.

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

Иван Васильевич избирался делегатом III съезда 
Союза журналистов в 1971 году и IV съезда Союза пи-
сателей РСФСР в 1975 году, а также делегатом Всерос-
сийского слёта селькоров в 1957 году.

Иван Васильевич имеет правительственные награ-
ды: четыре ордена и семнадцать медалей, более двад-
цати Почётных грамот.

В 1987 году за многолетний творческий труд, ак-
тивное участие в общественно-политической жизни 
города и области ему присвоено звание «Почётный 

гражданин города Горно-Алтайска», а в 2004 году 
«Народный писатель Республики Алтай».

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

Иван Васильевич был достойным сыном своего на-
рода и гражданином России. Достойно жил и достойно 
покинул этот мир, оставив на земле поистине добрый 
человеческий след.

И. В. Шодоев умер в декабре 2006 года на 93-ем 
году жизни.

Источники: АОАГ, Ф.Р-39, оп.1 (пр.).

90 лет со дня образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Начальная школа № 5 города Горно-Алтайска».

Первый учебный год в школе № 5 города Улалы 
начался в 1929 году. В это время в школе трудилось 
всего 4 учителя, возглавляла коллектив заведующая 
школой Екатерина Ивановна Истигешева (в 1945 году 
награждена Орденом Ленина).

В то время, специального помещения Улалинский 
горсовет выделить не мог, поэтому школа № 5 кочева-
ла из одного здания в другое целый год.

сентябрь
1929
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В годовом отчёте школы, составленном в 1933 году 
указано, что школа занимает помещение с двумя от-
дельными комнатами и мастерской. Штат состоял из 
4 учителей и двух инструкторов по труду. Всего в школе 
обучалось 137 человек. Занятия велись в две смены.

В 1932–33 учебном году успеваемость составила 
98 % и школа была награждена переходящим Крас-
ным Знаменем. А пионерской организации был вручён 
ценный подарок – барабан.

В 1939 году здание школы перевезли на новое ме-
сто, таким образом школа обрела новый адрес: г Ой-
рот-Тура, ул Пушкинская, 75. Занятия в 1939 году на-
чались 1 сентября.

В годы войны в школе насчитывалось 4 первых 
класса и по два комплекта 2–4 классов. Всего обуча-
лось 283 ребёнка и учительский коллектив состоял из 
12 педагогов.

Во время войны на хрупкие плечи педагогов и детей 
легли тяжёлые испытания. Учителя вместе с детьми 
заготавливали дрова для отопления школы, выращи-
вали овощи на своём пришкольном участке, вязали 
рукавицы и носки для солдат.

В 70-е годы к старому деревянному зданию школы 
было пристроено новое кирпичное здание, что позво-
лило увеличить количество учащихся. В эти годы ди-
ректором школы была Козлова В. Х.

В 1985 году школа одна из первых включилась 
в эксперимент: обучение шестилетних детей при осо-
бой организации учебного процесса и учёта их возраст-
ных и психолого-физиологических особенностей.

В 1993 году школа переходит на разноуровневое об-
учение: открываются классы по развивающей системе 
Л. В. Занкова и коррекционно-развивающие классы 
для детей с задержкой психического развития. В этом 
же году в школе начинает функционировать психоло-
гическая служба.

С 1995 года в школе происходят кардинальные из-
менения в системе школьного образования и воспита-
ния. Во-первых, школа получила уютное новое здание, 
что дало возможность для открытия «Школы раннего 
развития».

С 1995–2006 годы в ней обучались 828 будущих 
первоклассников. Во-вторых, огромную роль в раз-

витии образовательного и воспитательного процесса 
в школе сыграла встреча педагогического коллектива 
с учёным, педагогом-новатором Ш. А. Амонашвили, 
который лично побывал в нашей школе в 1996 году.

С 1996 года учащиеся школы получают возмож-
ность изучать английский язык со 2 класса.

Вводится предмет «Развитие письменно-речевой 
деятельности», основанный на принципах гуманной 
педагогики.

С 1998 года школа начала оказывать дополнитель-
ные платные образовательные услуги (изучение ан-
глийского языка с 1 класса).

В 2002–2003 учебном году школа одна из первых 
в городе Горно-Алтайске апробирует изучение инфор-
матики со 2 класса, активно внедряет информацион-
ные технологии в учебный процесс.

В эти же годы происходят изменения и в воспита-
тельной системе. Обучающиеся объединяются в дет-
скую организацию «Цветик-семицветик» в 1997 году, 
а затем в организацию «Страна друзей», которая ре-
гистрируется в соответствующих органах в 2004 году. 
«Страна друзей» функционирует в школе до сегод-
няшнего дня.

В настоящий момент МБОУ «Начальная школа № 5 
г. Горно-Алтайска» – это современная школа. Обучение 
в школе ведут высококвалифицированные педагоги. 
Высшее профессиональное образование имеют 95 % 
педагогов, среднее специальное 5 %. Многие учителя 
награждены правительственными грамотами.

Педагоги школы активно принимают участие 
в профессиональных конкурсах педагогического 
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мастерства. Не раз становились победителями и 
призёрами конкурсов «Учитель года», «Воспитать 
человека» и др.

С 2014 года школа является республиканской ста-
жировочной площадкой по теме « Система оценки до-
стижения планируемых результатов».

В школе продолжают свою трудовую деятельность 
старейшие педагоги города Никонова Л. Е. – заслу-
женный учитель Республики Алтай, Зяблицкая Л. Н. – 
заслуженный учитель РФ, ветераны педагогического 
труда Милованова Т. В., Тулинова Г. И.

Среди выпускников нашей начальной школы есть 
замечательные педагоги, которые трудятся в школах 
города. В школе № 13 работают наши выпускницы 
Чернышова Л. Г., Мороз Н. Ю., Ситникова С. Г. В раз-
ные годы закончили нашу школу Прищепа Э. А., Трай-
зе Г. И., Батыргалиева О. А. и многие другие.

Своё 90-летие со дня основания школа готовится 
праздновать под руководством Елены Александровны 
Зарубиной, доброго, отзывчивого и грамотного руко-
водителя.

Историю нашей школы уже пишут новые педагоги, 
новые выпускники, но неизменным остаётся то, что 
главными гражданами школы являются дети и всё 
делается для них.

Летят года,
Летят десятилетия.
И сколько б нам
Не минуло с тобой,
Мы возвращаемся
На пристань Детства,
Где школа остаётся молодой.

Заместитель директора по ВР Каськова Л. Д.
Источники: статья Е. А. Зарубиной.

90 лет назад в домах улалинцев впервые за-
жглись «лампочки Ильича».

Известно, что первая маленькая электростанция за-
работала в Улале ещё в августе 1924 года. Она осве-
щала центральную часть областного центра, несколько 
учреждений и давала ток для просмотра киножурна-
лов и художественных лент.

Для улалинцев это были незабываемые дни. Все 
ощутили громадное преимущество электрической 
лампы над керосиновой.

65 лет назад утверждено положение о городской 
Доске Почёта, на которую ежеквартально заносились 
предприятия, завоевавшие первенство в социалисти-
ческом соревновании, передовики производства из 
числа рабочих, инженерно-технических работников 
промышленных предприятий и промартелей города, 

ОКТЯБрь
1 октября

1929

10 октября 
1954

11 октября 
1944

транспортных организаций, а также интеллигенции 
города.

Источники: КПДА, Ф.П-3, оп. 1, д. 192, л. 11.

75 лет назад решением Ойрот-Туринского гори-
сполкома №179 организовано управление главно-
го архитектора города при Ойрот-Туринском гори-
сполкоме.

Архитектор решал вопросы планирования, застрой-
ки, благоустройства, озеленения города, прокладки 
основных магистральных уличных дорог.

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

25 октября 1973 г. решением Горно-Алтайского го-
родского Совета народных депутатов образован отдел 
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главного архитектора при горисполкоме, состоящий 
из главного архитектора и его заместителя по качест-
ву строительства. Городские архитекторы обследовали 
участки под промышленное, гражданское и жилищ-
ное строительство, вели контроль за правильностью 
застройки генеральному плану города, за качеством 
строительства зданий и сооружений, а при сдаче объ-
ектов в эксплуатацию – выполнение всего комплекса 
работ по благоустройству территории, предусмотрен-
ных проектом.

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

В начале 90-х годов функции горисполкома перешли 
к вновь образованной администрации города. И, соот-
ветственно, постановлением администрации г. Горно-
Алтайска № 15/10 от 20.04.1992 г. отдел переименован 
в отдел архитектуры и строительства администрации 
города Горно-Алтайска. С марта 1992 г. по июнь 1998 г. 
отделом руководил Стрельников Пётр Сергеевич.

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

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

Постановлением администрации города Горно-Ал-
тайска № 132/1 от 08.08.2003 года Муниципальное 
учреждение «Комитет архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Горно-Алтайска» переи-
менован в Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования города Горно-Алтайска».

В разное время менялись руководители (с июля 
2003 г. по июль 2008 г. управление возглавляла Тю-

13 октября 
1949

кова Людмила Юрьевна, с ноября 2008 г. по сентябрь 
2009 г. – Бежанов Павел Викторович, с сентября 
2009 г. по октябрь 2010 г. – Красиловец Андрей Викто-
рович, с апреля 2011 г. по январь 2012 г. – Фоломей-
кин Валерий Васильевич, с января 2012 г. по 01 июня 
2015 г. – Радченко Татьяна Борисовна, с 13.07.2015 г. 
по 28.02.2017 г. – Дудик Олег Борисович. 

Распоряжение администрации города Горно-Алтай-
ска № 1855-р от 29.11.2016 г. с 28 февраля 2017 года 
управление было ликвидировано, с передачей функ-
ций в МУ «Управление имущества, градостроительство 
и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

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

Источники: АОАГ, Ф.Р-8, оп. 6.

70 лет со дня рождения 
заслуженного работника 
культуры РФ Ольги Евгень-
евны Ракиной, в девичестве 
Мацюра, родилась в неболь-
шом уральском городе Ирбите 
Свердловской области.

В свои неполные семь лет 
Ольга пошла в 1 класс Ирбит-
ской средней школы № 16. Воспитывалась и росла 
в семье, где много читали, ценили ум, образованность, 
воспитанность. Семья была музыкальной. И родите-
ли, и бабушка Евгения и Ольги – Екатерина Ивановна 
Зайцева, владели музыкальным инструментом – фор-
тепиано, имели хорошие голоса. Поэтому, продолжая 
семейные традиции, брат и сестра были определены 
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на обучение в детскую музыкальную школу, Евгений – 
в класс фортепиано, Ольга выбрала скрипку.

В 1964 году окончила музыкальную школу, в 1966 
году – среднюю школу № 5. Всегда мечтала получить 
профессию учителя русского языка и литературы, поэ-
тому выбрала для учебы в дальнейшем Запорожский 
педагогический институт.

С 1966 по 1968 год работала пионерской вожатой 
форпоста № 3. Тогда на Украине была распространена 
такая деятельность – работа с детьми в микрорайоне, 
по месту жительства. Затем стала старшей пионерво-
жатой в средней школе № 24.

Продолжала активно заниматься общественной ра-
ботой, играла на скрипке в любительском симфониче-
ском оркестре, увлеклась пулевой стрельбой. Видимо 
поэтому была замечена, и в конце 1967 года Мелито-
польское бюро ВЛКСМ рекомендовало Ольгу для рабо-
ты во Всесоюзном пионерском лагере «Артек».

В 1968 году Ольга стала студенткой историко-фило-
логического факультета Горно-Алтайского педагоги-
ческого института.

Учебу в институте по-прежнему успешно совмеща-
ла с общественной жизнью, была в комсомольском и 
профсоюзном активе. В 1972 году стала кандидатом в 
члены КПСС, а в 1973 – членом КПСС, где и пребывала 
до ее распада.

Окончив ВУЗ в 1972 году и, получив специальность 
«учитель русского языка и литературы», перед Оль-
гой встал выбор: возвращаться домой, на Украину или 
оставаться здесь, в Сибири.

Большую роль в том, что она осталась в Горно-Ал-
тайске сыграли мои институтские преподаватели: 
Каташ Сергей Сергеевич, Чичинов Валерий Иванович, 
Кондаков Георгий Васильевич. Ей было предложено 
поступать в аспирантуру, стать преподавателем ВУЗа 
или начать комсомольско-партийную деятельность. 
Она выбрала последнее и была направлена на работу 
в Горно-Алтайский обком ВЛКСМ в качестве заведу-
ющего методкабинетом, сменив на этой должности 
будущего ректора Горно-Алтайского государственного 
педагогического института (в дальнейшем – Горно-
Алтайский государственный университет) Юрия Васи-
льевича Табакаева.

В 1973 году Ольга Евгеньевна вышла замуж и сме-
нила фамилию на Ракина.

Проработала год в обкоме комсомола, и перед ро-
ждением первого ребенка ушла работать учителем 
в среднюю школу № 8. Казалось бы, что теперь мечта 
осуществилась, она – учитель.

В декабре 1973 года родилась дочь Марина. Ольга 
Евгеньевна продолжала работать в школе, ей нра-
вилась её профессия, ответственно старалась учить 
и воспитывать своих учеников. В 1974 году Ольга Ев-
геньевна была избрана секретарем горкома ВЛКСМ 
(Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Мо-
лодежи). В период 1975–1976 годы – член бюро ГК 
ВЛКСМ (член бюро городского комитета Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи), за 
период 1976–1977 годы – член ОК ВЛКСМ (член об-
ластного комитета Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи). В эти годы активно 
занималась пионерскими и комсомольскими органи-
зациями школ и учебных заведений. Была делегатом 
комсомольских конференций и съездов. 

За заслуги перед комсомолом и в связи с 60-летием 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи в 1978 году Ольга Евгеньевна награждена 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ (Центрального комитета 
ВЛКСМ).

С июня 1976 года по сентябрь 1980 года была на 
партийной работе, работала инструктором отдела про-
паганды и агитации Горно-Алтайского горкома КПСС. 
Практически занималась теми же вопросами, куриро-
вала сферу образования, культуры, занималась идео-
логической работой.

С 1978 по 1979 годы была членом горкома профсо-
юза работников культуры. 

Летом 1980 года постановлением Алтайского край-
кома КПСС была назначена руководителем группы мо-
лодежи Алтайского края в составе «Поезда дружбы» 
для встречи с венгерской молодежью.

В конце лета 1980 года Горно-Алтайский горком 
КПСС направил Ольгу Евгеньевну на советскую работу, 
в сентябре её утвердили заведующей отделом культу-
ры Горно-Алтайского горисполкома, сменив на этом 
посту Савчиц Ольгу Андреевну – вдову известного 
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алтайского поэта, драматурга, публициста Лазаря Ва-
сильевича Кокышева. 

В городе стали проводиться крупные уличные мас-
совые мероприятия, такие, как День города, народные 
праздники «Чага Байрам», «Масленица», «Наурыз», 
«Дьылгаяк» и др. Увеличилось количество различных 
конкурсов, фестивалей и др. мероприятий. Поначалу 
Ольге Евгеньевне приходилось самой писать сценарии, 
заниматься постановкой, проводить репетиции. Многое 
она брала у профессионалов – режиссеров Виктора 
Миронова, Сергея Горюнова и других. Позднее в горо-
де стали появляться профессиональные специалисты, 
постепенно складывалась команда, которая готовила 
все массовые уличные мероприятия. Горно-Алтайск, не 
имеющий крупного концертного зала, принимал име-
нитых артистов и музыкантов на стадионе «Спартак», 
площади им. В. И. Ленина, позднее в отреставриро-
ванном Национальном театре. Ольге Евгеньевне дове-
лось в числе встречающей стороны принимать участие 
в подготовке и проведении концертов многих мастеров, 
среди них Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Юрий Гуляев, 
Дмитрий Хворостовский, Александр Градский, Алек-
сандр Михайлов, Михаил Евдокимов и многие другие.

Ольга Евгееньевна была депутатом Горно-Алтайско-
го городского Совета народных депутатов нескольких 
созывов (1981 г., 1982 г., 1984 г., 1987 г., 1990 г.). 

Награждена Почетной грамотой Горно-Алтайского 
обкома КПСС, горкома КПСС и горисполкома за боль-
шую работу по коммунистическому воспитанию трудя-
щихся города и активное участие в подготовке и про-
ведении 4 зимних Олимпийских стартов Алтая.

В 1991 году за личный вклад в развитие культуры 
Ольга Евгеньевна от имени Министерства культуры 
СССР награждена значком «За отличную работу».

В 1997 году Указом Президента России Б. Н. Ель-
циным за заслуги в области культуры и многолетнюю 
плодотворную работу Ольге Евгеньевне присвоено По-
четное звание «Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации».

В 1999, 2004, 2006 годы за многолетний и добросо-
вестный труд Ольга Евгеньевна была отмечена Почет-
ными грамотами Министерства культуры Республики 
Алтай.

С февраля 2006 года по апрель 2007 года находи-
лась на заслуженном отдыхе.

Затем вновь была приглашена на работу в админи-
страцию города Горно-Алтайска в качестве консуль-
танта отдела экономики, где проработала до 2017 года. 
Некоторое время исполняла обязанности начальника 
отдела. В эти годы уже в новом качестве, занимаясь 
вопросами туризма, внешнеэкономической и между-
народной деятельности в 2008 году, 2014 году была 
награждена Почетными грамотами Министерства 
туризма и предпринимательства. В сентябре 2012 
года, в честь Международного дня туризма, за вклад 
в развитие туристской деятельности, активное участие 
в общественной жизни республики и многолетний до-
бросовестный труд Ольга Евгеньевна была отмечена 
Почетной грамотой Республики Алтай.

Источники: историческая справка фонда Р-33.

50 лет назад решением горисполкома № 21 
образована Горно-Алтайская детская художест-
венная школа.

Здание на берегу р.Улалушки по улице Кирова, д. 4, 
куда пришли первые ученики, не сохранилось. Сейчас 
на этом месте на берегу Улалушки выстроено совре-
менное здание, в котором находится Горно-Алтайское 
отделение Федерального казначейства. Хотя школа 
была рассчитана на 50 человек, первых учеников было 
всего 12. В деревянном стареньком доме кроме школы 
разместилось ещё несколько организаций, в том числе 
ДОСААФ и оптическая мастерская. Условий для обуче-
ния детей, естественно, не было. Занятия проходили 
в коридоре.

В здании по улице Кирова, д. 4 занимались всего 
два месяца, затем питомцев художественной шко-
лы перевели на … лестничную клетку Дома культуры. 
Здесь условия были и того хуже. Тем не менее, занятия 
продлились до марта 1970 года. Первый учитель и ди-
ректор открывавшейся школы Вячеслав Николаевич 
Костин вместе с инспектором культуры горисполкома 
Ниной Семёновной Вьясковой пытались найти подхо-

15 октября 
1969



Календарь памятных и юбилейных дат горно-алтайсКа | 2019

47

дящее для школы помещение, но не смогли. Школу 
пришлось закрыть.

1 сентября 1970 года школа возобновила работу. Из 
Москвы были выписаны и доставлены гипсы античных 
фигур, заказаны и приобретены мольберты. Пришли 
новые ученики, возобновили обучение некоторые из 
прежних учащихся. В первом потоке учеников школу 
окончил Владимир Васильевич Штанаков, ставший 
впоследствии преподавателем школы, его трудовой 
стаж в художественной школе составляет более 25 лет.

При образовании школы в штате было всего 3 еди-
ницы: 2 педагога и техничка. Вместе с Вячеславом 
Николаевичем Костиным уроки изобразительного 
искусства вёл художник Алим Хусаинович Исхаков. 
С 1972 по 1985 годы директор школы работал извест-
ный в Горном Алтае художник Сергей Карлович Янсон. 
В период его директорства школу закончили ныне 
известные алтайские художники Сергей Дыков, Юрий 
Поздеев, Елена Корчуганова, которая вот уже много 
лет является преподавателем школы. Её уроки жи-
вописи – самые любимые у учеников. В эти же годы 
художественная школа дала старт и более молодому 
поколению художественной интеллигенции: Амыру 
Укачину, Алексею Эдокову, Кару и Елене Ортонуловым 
и т. д.

С 1985 по 2003 год школой вновь руководил Вяче-
слав Костин. Более 20 лет он был её неизменным ди-
ректором. 1985–1986 учебный год начался в старом 
отремонтированном двухэтажном деревянном здании 
по ул. Горно-Алтайская, д. 48 (ныне – ул. Чорос-Гур-
кина). В этот период, кроме обязательных нужд худо-
жественной школы дисциплин – рисунка, живописи, 
композиции, истории икусств, предпринята попытка 
вести керамику. В 1993 году открылся класс по кера-
мике, который благополучно функционировал до 2004 
года. Уроки в нём вели подвижники своего дела ди-
ректор В. Н. Костин и преподаватель В. Н. Рябов.

В 1988 году начала работать подготовительная 
группа, куда стали принимать детей с шестилетнего 
возраста. Первым преподавателем подготовительного 
класса стал художник Юрий Иванович Федотов. Харак-
терной особенностью преподавания в этой группе было 
обращение к истокам духовности путём введения 

в канаву урока элементов истории религии, русской 
классики и классической музыки.

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

30 декабря 1998 года школа обрела наконец своё 
постоянное помещение на 1-ом этаже пятиэтажного 
кирпичного жилого дома по адресу пр. Коммунисти-
ческий, д. 47. Завершился тридцатилетний период 
скитаний. Ученики занимаются в просторных классах, 
в большом холле проводятся выставки детского худо-
жественного творчества.

Сегодня здесь получают знания свыше 150 воспи-
танников, ведут уроки квалифицированные педагоги, 
из них члены Союза художников России: Вячеслав 
Николаевич Костин и Елена Андреевна Корчуганова, 
наряду с упомянутыми педагогами в школе много лет 
(с декабря 1986 г.) трудится член Союза художников 
России Светлана Георгиевна Козловцева. В 2003 году 
пришёл на преподавательскую работу член Союза ху-
дожников России Вячеслав Сергеевич Торбоков.

В 1995 году ученица художественной школы Аяна 
Мундукина завоевала 1-е место в международном 
фестивале-марафоне детского художественного твор-
чества, посвящённого 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, проходившем в Волгограде. 
В настоящее время она – преподаватель школы.

Следующим достижением выпускников художест-
венной школы стало участие в международном кон-
курсе детского рисунка 1998–1999 годов под назва-
нием «Прошлое, настоящее и будущее в творчестве 
детей». По итогам конкурса, в котором приняли учас-
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тие дети из 36 стран мира, лауреатом с присвоением 
звания «Надежда Будущего» стал воспитанник Горно-
Алтайской ДХШ Егор Ахметкалиев.

Школа дала городу немало лауреатов конкурсов 
юных художников. Среди них три лауреата междуна-
родного конкурса 1999 года «Арктика и её первоот-
крыватели глазами детей», по её итогам состоялась 
поездка учеников и преподавателей в Москву с вруче-
нием дипломов в Третьяковской галерее. Дипломы по-
бедителей участников Всероссийской выставки юных 
художников «Новые имена России» вручены в 2004 
году Ярославе Полищук и Марии Тыдыповой. Ярослава 
Полищук стала стипендиаткой Министерства культуры 
Российской Федерации.

В 2002 году состоялось важное событие для куль-
турной жизни школы и города – открытие постоянно 
действующего выставочного зала. В этом же году 
в школе стала функционировать вечерняя художест-
венная студия для всех желающих учиться овладевать 
изобразительным искусством.

С 2003 года директором школы назначена художник 
Наталья Николаевна Романенко – выпускница этой 
школы. С 2010 года исполняющим обязанности дирек-
тора Горно-Алтайской детской художественной школы 
назначен выпускник Дальневосточного педагогиче-
ского института искусств, работавший ранее препода-
вателем в Новоалтайском государственном художест-
венном училище Сергей Венедиктович Семенюк.

Постановлением администрации г. Горно-Алтайска 
№ 95 от 27 апреля 2004 года принято новое название 
школы – Муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Детская ху-
дожественная школа».

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

Распоряжением Администрации города Горно-Ал-
тайска № 1724-р от 02.11.2015 года Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Горно-Алтайская дет-
ская художественная школа» с 01.01.2016 года пере-
именовано в Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Горно-Алтайская дет-
ская художественная школа».

Распоряжением № 813-р от 06.06.2016 года при-
своено имя заслуженного деятеля Вячеслава Ни-
колаевича Костина. Распоряжением № 1179-р от 
10.08.2016 года утвержден Устав и художественная 
школа переименована в Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Гор-
но-Алтайская детская художественная школа имени 
В. Н. Костина». 

Источники: АОАГ, Ф.Р-27, оп. 1 (пр,), оп. 1 «Ф» (пр.), 
Д. 15., л. 246/20.

30 лет со дня открытия Преображенской церкви 
в г. Горно-Алтайске.

90 лет назад в Улале произведена сборка транс-
ляционного узла. В домах горожан зазвучало ра-
дио.

25 лет назад состоялось торжественное откры-
тие памятника жертвам политических репрессий 
в Горном Алтае.

25 октября 
1989

31 октября 
1929

31 октября 
1994
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Памятник был уста-
новлен по инициати-
ве Горно-алтайского 
республиканского 
регионального отде-
ления общероссий-
ской общественной 
организации «Рос-
сийское историко-
просветительское 
благотворительное 
и правозащитное об-
щество «Мемориал».

19 января 1989 года в районе гардинно-тюлевой 
фабрики в результате строительных работ были обна-
ружены останки жертв политических репрессий 30-х 
годов. Их перезахоронили на старом кладбище, а на 
месте страшной находки установлен памятник. 

Новый памятник знак был торжественно открыт 
в 12 часов 31 октября 1994 года. Автором и исполни-
телем памятного знака является известный в Горно-

Алтайске скульптор, член Союза художников РФ Павел 
Иванович Богомолов. 

Из расколотой надвое гранитной глыбы, подобно 
молодому ростку, вырвался наружу деревянный пра-
вославный крест. Он – символ вечной жизни и вечной 
памяти о безвинно убиенных людях. 

В 2017 году администрацией г. Горно-Алтайска, 
в связи с 80-й годовщиной политических репрессий, 
была произведена реконструкция памятника.

Источники: АОАГ, Ф.Р-1, оп. 3, д. 26, л. 89; Ф.Р.-17, 
оп. 2, д. 87, л. 38.

нОЯБрь
19 ноября 

1919

100 лет со дня рождения 
научного работника, основа-
теля и руководителя домаш-
него научно-методического 
минералогического экологи-
ческого музея Марии Степа-
новны Макарочкиной.

Мария Степановна (девичья 
фамилия Куклина) родилась 

в селе Яг автономной Республики Коми. Отец Степан 
Дмитриевич Куклин имел 2 класса образования, был 
самоучкой. Когда Мария родилась, он работал глав-
ным плановщиком областного лесного треста. Мама 
Мелания Дмитриевна – домработница. В семье было 
четверо детей. Старший брат умер от оспы, младший – 
в 6 лет от воспаления лёгких, средний пропал без вести 

под Москвой в Великую Отечественную войну. Мария 
была в семье второй по возрасту и одна девочка. Она 
училась в школе и на рабфаке в городе Сыктывкаре 
с 1926 по 1937 годы. Затем поступила в Свердловский 
Горный институт, который окончила в 1942 году, полу-
чила диплом инженера-геолога и была принята на ра-
боту в Уральскую геологическую партию, что базирова-
лась на территории Ильменского заповедника. Здесь 
она встретилась со своим будущим мужем Борисом 
Александровичем Макарочкиным, который работал 
в заповеднике, собирал материал для докторской дис-
сертации.

Борис Александрович был призван на фронт в пер-
вые дни войны, но почти сразу попал в госпиталь, а из 
госпиталя его направили в качестве инженера-гео-
химика в прифронтовую полосу в химические войска 
изучать состав отравляющих веществ, которые достав-
лялись с фронта. Мария Степановна вспоминала, что 
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он был пронизан до корней волос минералами урана. 
Брак молодые зарегистрировали в 1944 году. За два 
месяца до окончания войны Макарочкина демобили-
зовали и отправили изучать полезные ископаемые За-
байкалья. Проработав три года в геологическом управ-
лении Иркутска, они вернулись в 1948 году в Ильмены, 
ставшие родными. Здесь у них родилось двое детей: 
Игорь и Наташа.

В 1962 году Борис Александрович выбирает своим 
местом жительства город Горно-Алтайск, располо-
женный в одном из красивейших мест. По конкурсу по-
ступает на работу старшим преподавателем кафедры 
химии педагогического института, а жена на кафедру 
географии – ассистентом, позднее кандидат наук 
Б. А. Макарочкин становится заведующим кафедрой 
химии, а Мария Степановна – старшим преподава-
телем кафедры географии. В 1963 году организовали 
минералогический кружок. Мария Степановна стала 
его руководителем. Студенты и школьники изучали 
в кружке минералы, проводили экскурсии по окрест-
ностям города, устраивали тематические вечера, в ко-
торых участвовали известные люди и учёные: Мария 
Николаевна Сидоренко, Юрий Владимирович Никифо-
ров и другие. Школьники под руководством М. С. Ма-
карочкиной сделали научную работу – геологическое 
описание окрестностей Горно-Алтайска, которую 
в своё время высоко оценили учёные Новосибирского 
Академгородка. Деятельность кружка послужила ос-
новой для создания домашнего научно-методическо-
го минералогического экологического музея М. С. Ма-
карочкиной. В нём собраны интересные коллекции 
минералов и горных пород из разных концов большой 
страны: Алтая, Урала, Кольского полуострова, Забайка-
лья и других регионов страны.

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

М. С. Макарочкина умерла в марте 2012 года.
Источники: АОАГ, Ф.Р-33, оп. 1 (пр.).

15 лет назад принят в эксплуатацию «Фонтан» 
в районе Парка Победы.

Источники: Ф. Р-44, оп. 1, д. 98, л. 237.

50 лет званию «Почётный гражданин города 
Горно-Алтайска». Впервые звание «Почётный гра-
жданин города Горно-Алтайска» учреждено решени-
ем исполнительного комитета городского Совета де-
путатов трудящихся 23 ноября 1969 года.

В положении о Почётном гражданине, утверждён-
ном 21-й сессией городского Совета депутатов в 1998 
году, сказано: «Звание «Почётный гражданин города 
Горно-Алтайска» является высшим признанием заслуг 
удостоенного лица перед городом и его населением». 
За прошедшие годы высокого звания были удостое-
ны люди, чьи имена и заслуги нам хорошо извест-
ны: Николай Александрович Стулов (1919–1995 гг.), 
Михаил Степанович Глебов (1935–2002 гг.), Виктор 
Яковлевич Бедуев (1938–2008 гг.), Иван Васильевич 
Шодоев (1914–2006 гг.), Александр Хрисанович Вяз-
ников (1919–2002 гг.), Сергей Сергеевич Каташ (1925–
2003 гг.), Анатолий Михайлович Гоман (1931–2008 гг.), 
Александр Васильевич Вилисов (1920–2004 гг.).

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

Позднее её перенесли и вновь открыли в 2004 году 
в День города у здания администрации города.

13 сентября 2008 года, в день празднования 80-ле-
тия города состоялось новое открытие Доски почёта, 
звание «Почётный гражданин города Горно-Алтай-

22 ноября 
2004

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

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

20 апреля 2017 года звания «Почётный гражданин 
города Горно-Алтайска» удостоены Виктор Владими-
рович Дандамаев и Борис Кундулеевич Алушкин.

07 сентября 2017 года звания «Почётный гражда-
нин города Горно-Алтайска» удостоены Виталий Семе-
нович Полянский и Тамара Карамаевна Кудирмекова.

06 сентября 2018 года в честь 90-летия г. Горно-
Алтайска звания «Почётный гражданин города Горно-
Алтайска» удостоены Валентина Викторовна Техтиеко-
ва и Татьяна Ивановна Полтева.

Источники: АОАГ.

80 лет назад состоялось торжественное откры-
тие первого звукового кинотеатра им. М. Горького.

Здание кинотеатра построено городским строитель-
ным трестом по проекту новосибирских архитекторов. 
Архитектурное здание очень украшало маленький 
областной город. Кинотеатр долгие годы был дей-
ствительно настоящим культурным центром Горно-
Алтайска. Перед началом киносеансов устраивались 
маленькие концерты, и даже танцы. В годы Великой 

Отечественной войны здесь читали лекции учёные Мо-
сковского государственного института им. К. Либкнех-
та, эвакуированного в наш город. В 1961 году кинотеа-
тром им. М. Горького руководил Истомин. В кинотеатре 
работало 13 человек.

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

100 лет со дня рождения 
заслуженного строителя Ни-
колая Александровича Сту-
лова, Почётного гражданина 
города Горно-Алтайска.

Николай Александрович ро-
дился в с. Красном Азамаского 
района Горьковской области в 
зажиточной семье. Отец Алек-
сандр Степанович Стулов, мать Екатерина Григорьев-
на. Николай был самым младшим ребёнком, кроме 
него в семье росло ещё 3 сестры и один брат. В 1920 
году отец умер от тифа. Николаю вместе с матерью 
пришлось жить у старшей сестры. С детских лет сам 
зарабатывал на жизнь, учиться было некогда, получил 
только начальное образование. Несмотря на жизнь, 
полную трудностей и лишений Николай рос очень впе-
чатлительным и мечтательным. В нём созревает же-
лание бежать в дальние земли. В 1935 году он убегает 
из дома и добирается до Средней Азии на Памир. Там 
устраивается в бригаду связистов, прокладывает ли-
нию связи (радио) по кишлакам. Тем временем сестра 
с матерью переселяются жить в Арзамас и он переез-
жает к ним. В 1941 году Николая призывают по моби-
лизации в армию.

Начался фронтовой период его жизни. Присягу при-
нял в 364 отдельном артиллерийском батальоне. По-
сле лёгкого ранения в апреле 1942 года он попадает 
в 188 противотанковую дивизию наводчиком. В мае 
1943 года после очередного ранения его направили 
воевать в 357 артиллерийский полк старшим развед-

29 ноября 
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чиком, а в сентябре 1944 года после тяжелого ранения 
в правую ногу служил в 558 миномётном полку раз-
ведчиком. Дороги войны вели его от Москвы на Севе-
ро-Западный фронт, затем в Литву.

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

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

Свою строительную биографию Николай Александ-
рович начал с Горно-Алтайского СМУ-4. В 1961 году 
был назначен бригадиром маляров и до декабря 1975 
года работал несменным бригадиром маляров-отде-
лочников.

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

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

Н. А. Стулов умер в 1995 году.
Источники: АОАГ, Ф.Р-39, оп. 1.

75 лет со дня рождения художника, скульптора 
Павла Ивановича Богомолова, Почётного граждани-
на города Горно-Алтайска. 

Павел Иванович Богомолов, 
скульптор, не без участия ко-
торого всё прекраснее стано-
вится за последнее время лицо 
нашего города. А город наш 
поистине, приобретает черты 
настоящего культурного цен-
тра со своим неповторимым 
внешним видом. Памятные ме-
мориальные доски, бюсты, скульптурные композиции, 
созданные Павлом Ивановичем Богомоловым в супру-
жеской гармонии с Галиной Павловной Махринской не 
просто радуют глаз горожан и гостей города, но и со-
здают особую, неповторимую атмосферу трепетного 
и бережного отношения к истории родного края, глу-
бокого уважения к людям, которые жили и работали 
здесь много лет тому назад.

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

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

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

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

30 ноября 
1944
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Талант П. И. Богомолова проявился в разных сферах. 
На украинской земле среди памятников жертвам Ве-
ликой Отечественной войны достойное место заняли 
монументальные произведения П. Богомолова «Расста-
вание» – скорбная фигура матери, приникшей к сыну, 
уходящему на фронт, «Салют, Победа» и другие.

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

Темы своих работ, по словам самого автора, Павел 
Иванович берет из окружающей нас жизни, из исто-
рии, у людей, событий.

Если и в работах Галины Павловны выражены луч-
шие женские черты, то в скульптурных портретах Пав-
ла Ивановича, напротив, представлены мужественные, 
сильные – и в то же время одухотворенные мужские 
характеры. Большая серия работ посвящена военной 
теме.

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

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

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

Необычна и интересна серия «Кайчи», где пред-
ставлены портреты алтайских сказителей. В 1989 году 
в Горно-Алтайске состоялось открытие памятника, со-

зданного П. И. Богомоловым – бюста народного скази-
теля Н. Улагашева. Его по праву можно считать одной 
из лучших работ художника. Его образ как бы выходит 
из мраморного монолита, что придаёт ему особую силу 
и цельность. Глаза кайчи не видят окружающего мира, 
они обращены внутрь себя. Он – хранитель народной 
мудрости, в его сознании – целый мир древних пре-
даний о прошлом народа. Его рука прижимает к себе 
гриф топшуура, алтайского музыкального инструмента. 
Памятник удачно установлен в окружении темных пихт. 
И сегодня он напоминает нам о бездонной сокровищ-
нице народной культуры.

Очевидно, очень помогает художнику так мастерски 
показать сущность каждого портрета то, что он ис-
пользует и архивные материалы, и фотографии, и вос-
поминания. Личность «кайчи» Улагашева и судьба ин-
тересны скульптору.

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

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

На этом же доме памятная доска Георгия Кондако-
ва, литературоведа, поэта, который родился, жил и ра-
ботал в Горном Алтае. Писал стихи о родной природе, 
любви, трудном военном детстве. Портрет талантливо-
го поэта, наполненный в мраморе П. И. Богомоловым, 
полон жизни, лиричен, вдохновенен.

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

В 1989 году в районе гардинно-тюлевой фабрики 
в результате строительных работ были обнаружены 
останки жертв политических репрессий 30-х годов. Их 
перезахоронили на старом кладбище, а на месте страш-
ной находки прошло открытие памятника жертвам по-
литических репрессий, созданного Богомоловым. Из 
расколотой надвое гранитной глыбы, подобно молодо-
му ростку, вырвался наружу деревянный православ-
ный крест. Он – символ вечной жизни и вечной памяти 
о безвинно убиенных людях.

И, наконец, в 2003 году 
к  75-летию г. Горно-Алтайска 
в центре города на известном 
всем горожанам источнике, 
у подножия горы Тугая уста-
новлена скульптурная компо-
зиция «Ырысту и Алёнушка», 
созданию которой скульпторы 
П. Богомолов и его супруга 

Г. П. Махринская посвятили 5 лет. Создана она по ал-
тайской и русской сказкам. Как точно переданы обра-
зы Ырысту и Алёнушки! Ырысту играет на комусе. На 
нём алтайская шапка и шуба, на плече сидит птичка. 
Ырысту – значит счастливый. Этот маленький мальчик 
прекрасно понимал язык птиц и зверей. Он и сам-то 
зажужжит, как жук, то застрекочет, как кузнечик.

Алёнушка стоит во весь рост, стройная русская де-
вочка, ласкает и журит братца Иванушку, превращен-
ного в козлёночка.

Недалеко от Республиканской больницы, в октябре 
2006 года, открыта церковь Макария Глухарева. Очень 
интересна архитектура этой церкви, в создании кото-
рой большая роль принадлежит Павлу Богомолову. 
Руководил строительством он сам. Его мечта, чтобы эта 
церковь стала украшением нашего города.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что с прие-
здом в Горный Алтай П. И. Богомолова и Г. П. Махрин-
ской в истории изобразительного искусства Горного 
Алтая открылась еще одна яркая страница.

Источники: историческая справка Ф-Р-39.

20 лет назад ООО «Магистраль» завершена ре-
конструкция моста через реку Майма в районе ме-
бельной фабрики. Мост украсил архитектурный облик 
микрорайона.

75 лет со дня образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
г. Горно-Алтайска».

«В протоколе № 27 заседания исполкома Ойрот-Ту-
ринского городского Совета депутатов трудящихся от 
16 ноября 1944 г. вопросом № 1 значится «Об итогах 
работы школ города в 1 четверти». В решении по этому 
вопросу в пункте 13-м заведующей гороно тов. Алек-
сеенко обязывается открыть школу взрослых в городе 
Ойрот-Туре до 1 декабря 1944 г.» (из архивных доку-
ментов Горно-Алтайского (до 1948 г. – Ойрот-Турин-
ского) горисполкома.

С большой долей вероятности именно эту дату, 
1  декабря 1944 г., следует считать датой образования 
Горно-Алтайской вечерней школы. До 1947 г. она была 
семилетней. А в 1949 году состоялся первый выпуск. 
В 1957 г. школа (Школа рабочей молодёжи № 1) полу-
чила своё отдельное здание, в котором находится по 
настоящее время. Первым директором был Беспалов, 
завучем Данилова Зинаида Петровна. Первыми учите-
лями: Севелов Н. Г., Казакова В. Ф., Агафонцева В. И., 
Иванников В. Г., Никулина Ф. И., Богданова Т. К., Кучи-
як  Р. П. и многие другие.

ноябрь
1999

ноябрь
1944

1950-е гг.                                          2012 г.
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Первыми выпускниками были в основном фронто-
вики, те, кому не пришлось окончить среднюю шко-
лу по причинам, вызванным Великой Отечественной 
войной.

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

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

В 1986 г. три школы рабочей молодежи были объе-
динены в одну вечернюю общеобразовательную школу.

Меняются времена, меняются правители, но вечер-
няя школа остаётся важным звеном в системе обра-
зовательного пространства г. Горно-Алтайска. Сов-
ременная «вечерка» – это открытая школа для всех 
желающих любого возраста.

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

Преображенная внешне и обновленная внутренне 
вечерняя школа встретила 21 век.

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

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

На современном этапе своего развития вечерняя 
школа – это образовательная организация, осуществ-
ляющая две модели обучения: педагогическую и ан-
дрогогическую, реализующая общеобразовательные 
программы основного общего и среднего общего 
образования, которые осваиваются в формах очного, 
заочного, очно-заочного обучения, а также в форме 
самообразования. Для всех форм получения образо-
вания действует государственный образовательный 
стандарт, что означает: обучающиеся вечерней школы 
учатся по тем же программам и учебникам, как и уче-
ники дневных школ, и конечный результат их работы 
оценивается результатами ЕГЭ. Таким образом, суще-
ственно поднимается значимость документа об обра-
зовании, полученного выпускником вечерней школы. 
Выпускник вечерней школы, при условии успешного 
обучения, становится конкурентоспособным при по-
ступлении в профессиональные образовательные уч-
реждения. Ежегодно вечерняя школа выпускает из 
своих стен от семидесяти до восьмидесяти выпуск-
ников, что является доказательством востребованно-
сти того образования, которое предоставляет школа.

В школе трудится небольшое количество педа-
гогов, но каждого из них отличает умение провести 
образовательный процесс в соответствие потреб-
ностям самых разных групп обучающихся, придать 
процессу обучения реабилитирующий характер, спо-
собствовать повышению самооценки ученика и со-
зданию ситуации успеха для всех, кто учится в стенах 
школы. У каждого педагога собственный профессио-
нальный почерк, свой методический «багаж», кото-
рый позволяет решать задачи по ликвидации учебной 
и социальной запущенности учеников, повышению 
мотивации учения, определению дальнейшего обра-
зовательного маршрута, а также успешной социа-
лизации выпускников. Основоположниками такого 
подхода в обучении стали наши ветераны: Тозыяко-
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ва В. Ф., Собянина З. П., Яковлева Л. А., Суртаева В. И., 
Куликова Р. Ф., Никонорова М. Н., Щербакова Л. А., Ха-
ритонова В. И., Алабина С. А. В истории школы четыре 
педагога: Альчибаева О. А., Щербакова Л. А., Харито-
нова В. И., Терентьева Г. Н. носят звание «Почетный 
работник общего образования». Руководителями 
школы в течение этих 75 лет были: Беспалов (первый 
директор; к сожалению, в школьном музее не сохра-
нилось никаких других сведений об этом человеке), 
Балина Мария Николаевна, Гайдабрус Мария Павлов-
на, Никифорова Галина Ивановна, Тимошенская Нина 
Андреевна, Альчибаева Ольга Андреевна, Терентьева 
Галина Николаевна.

Вечерняя школа XXI века – это интеграция учебной 
и практико-ориентированной внеурочной деятельнос-
ти обучающихся, это школа права на образование, за 
реализацию которого в значительной степени отвечает 

обучающийся. В новых условиях школа демонстрирует 
новое содержание образования, но сохраняет при этом 
традиционно обусловленную миссию: является гаран-
тией демократичности и доступности основного обще-
го и среднего общего образования для лиц, отставших 
от своего образовательного потока и нетрадиционно 
социализирующихся несовершеннолетних граждан 
нашего города, нуждающихся в индивидуальном под-
ходе при получении образования. 

75-летняя история школы еще и еще раз доказы-
вает, что незаметная, но нужная работа педагогов-
«вечерников» помогает сотням людей с нелегкой 
судьбой встать на ноги, обрести веру в собственные 
силы и получить основы общего образования, без ко-
торого нельзя полноценно жить, трудиться и овладе-
вать профессиональным мастерством.

Источники: статья Г. Н. Терентьевой.

деКаБрь
18 декабря 

1919

26 декабря 
1939

27 декабря 
1929

29 декабря 
1989

100 лет со дня освобождения села Улалы от кол-
чаковцев.

80 лет назад состоялась 1-ая сессия Ойрот-Ту-
ринского городского Совета депутатов трудящих-
ся первого созыва. На повестке дня стояли вопросы 
о выборах в состав Ойрот-Туринского горисполкома, 
его отделов. Председателем горисполкома избран 
Тонкошкуров Наум Прокопьевич.

90 лет назад в Улале открыта кооперативная 
школа по подготовке продавцов.

30 лет назад приказом Областного отдела соци-
ального обеспечения № 64 было создано «Отде-
ление социальной помощи на дому одиноким не-
трудоспособным гражданам» при Горно-Алтайском 
Доме-интернате для инвалидов и престарелых с целью 
осуществления надомного обслуживания пожилых 
граждан и инвалидов в г. Горно-Алтайске.

28 июля 1994 г. постановлением администрации 
г. Горно-Алтайска № 129 образовано городское отделе-
ние социальной помощи на дому одиноким престарелым 
и нетрудоспособным гражданам. Отделение органи-
зовалось в качестве самостоятельного подразделения 
с подчинением городскому отделу социальной защиты 
населения г. Горно-Алтайска. Руководство отделением 
возложено на заведующую отделом социальной защи-
ты населения г. Горно-Алтайска Бедареву Нину Иванов-
ну. Первоначально было создано 2 отделения надомного 
обслуживания, в феврале 1996 г. открыто третье отде-
ление социального обслуживания на дому и четвертое 
специализированное отделение социально-медицин-
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С марта 2010 г. по 30.12.2011 г. центр возглавляла 
Елистратова Лариса Михайловна, с двумя отделениями 
надомного обслуживания и отделением психолого-пе-
дагогической помощи семье и детям. Центр располагал-
ся по ул. Ленина, д. 195.

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

С 01.01.2012 г. функционирует уже новое бюджетное 
учреждение Республики Алтай «Управление социаль-
ной поддержки населения города Горно-Алтайска», 
которое организовалось фактически путем слияния 
двух организаций – МУ «Управление социальной за-
щиты населения администрации г. Горно-Алтайска» 
и МУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Горно-Алтайска». С момента основания 
нового бюджетного учреждения сменилась его под-
ведомственность, теперь учреждение подведомст-
венно Министерству труда и социального развития 
Республики Алтай. Директором нового бюджетного 
учреждения назначена Соломатина Татьяна Викто-
ровна. В учреждении два направления работы, первое 
направление – назначение льгот и выплаты пособий, 
второе – социальное обслуживание граждан, прожи-
вающих на территории города Горно-Алтайска.

Источники: АОАГ, Ф.Р-1, оп. 3, д. 20, л. 253; Ф.Р-29, 
оп. 5.

55 лет назад контора санитарной очистки и озе-
ленения горкомхоза преобразована в комбинат 
благоустройства.

95 лет назад построен новый мост через реку 
Улала длиною по настилу 18 сажен, шириною 3 саже-
ни (в районе бывшей Мебельной фабрики).

Источники: КПДА, Ф.Р-63, оп. 1, д. 35, л. 45.

ского обслуживания. В апреле 2000 года организовано 
отделение по обслуживанию детей-инвалидов.

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

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

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

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

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

С 2002 г. Комплексный центр разместился по ул. Ле-
нина, д. 195.

С сентября 2003 г. директором центра назначена 
Польская Ирина Александровна. В то время в штат 
центра были переданы 3 ставки социальных педаго-
гов в отделение профилактики безнадзорности детей 
и подростков, которое состояло только из 1-го специа-
листа по социальной работе.

С 01.01.2004 г. согласно распоряжения администра-
ции города г. Горно-Алтайска № 757-р от 31.10.2003 г. 
при МУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» организовано отделение психолого-
педагогической помощи семье и детям, которое рас-
полагалось по ул. Луговая, д. 122.

С 01.09.2004 г. отделение реабилитации детей 
и подростков с ограниченными умственными и фи-
зическими возможностями переведено в созданное 
при МУ «Управление социальной защиты населения» 
Муниципальное учреждение «Комплексный центр ре-
абилитации инвалидов».

30 декабря 
1964

1924
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90 лет назад в с. Улале состоялось открытие 
первого детского сада «Внучок Ильича» (позже – 
детский сад № 5). В 2006 году снесено. На его месте 
выстроено новое современное здание детского сада 
№ 5.

90 лет назад в с.Улале было выстроено 25 квар-
тир, жилая площадь, таким образом увеличилась 
на 40 %. Был построен дом почты, дом-общежитие на 
8 квартир для сотрудников горкомхоза, также в тече-
ние года были построены Дом крестьянина, ясли, шко-
ла на улице Зелёная, столовая при общежитии техни-
кума, прокуратура.

85 лет назад в Ойрот-Туре открылся книжный 
магазин.

80 лет назад в Ойрот-Туре открыта детская ам-
булатория, впоследствии – Горно-Алтайская об-
ластная детская больница.

45 лет назад сданы в эксплуатацию: общежитие 
технологического техникума, гостиничный ком-
плекс «Турист» (ныне – торговый центр), открыт 
центральный переговорный пункт (район Дома пе-
чати).

1994

1999

40 лет назад создана Горно-Алтайская библи-
отечная система, которая включала в себя цент-
ральную, детскую библиотеки и три библиотеки-
филиала.

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

40 лет назад в Горно-Алтайске началось строи-
тельство объездной дороги.

40 лет назад начала действовать автоматиче-
ская междугородняя телефонная связь с Новоси-
бирском, шестью городами и районами Алтайского 
края.

25 лет назад построено здание городской музы-
кальной школы № 2 (в районе Жилмассива).

20 лет назад была создана Алтайская студия 
мальчиков при детской музыкальной школе № 1 
Горно-Алтайска. Идейным вдохновителем, создате-
лем и художественным руководителем студии являет-
ся Владимир Кончев. 

Это единственная в Республике Алтай школа с ком-
плексной программой обучения на базе националь-
но-регионального компонента, поддержанная Мини-
стерством культуры Российской Федерации. Авторская 
программа студии предполагает получение детьми 
начального музыкального образования, а также раз-
вития духовных и нравственных качеств.

1929

1929

1934

1939

1974

1979

1979

1979
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– 2003 год – представляла Российскую Федерацию 
на III Международном фестивале детского творчества 
в городе Силиври ( Турция);

– 2003 год – студия награждена Дипломом I степе-
ни на Всесибирском конкурсе ансамблей и оркестров 
народных инструментов имени Б.Феоктистова в городе 
Красноярске;

– 2004 год – учащиеся студии принимали участие 
в VII Сибирском конкурсе – фестивале «Маленькая 
страна» город Томск, где были удостоены высокой на-
грады Гран-при;

– 2005 год – принимали участие в IV Молодежных 
дельфийских играх России в городе Рязани;

– 2007 год— студия стала лауреатом в творческой 
смене «Моя Федерация» во Всероссийском детском 
лагере «Океан» в городе Владивостоке;

– 2008 год – Художественному руководителю сту-
дии В. Е. Кончеву в городе Москве вручена премия 
Правительства Российской Федерации «Душа России» 
в номинации «Народная музыка»;

– 2008 год – студия становится лауреатом Государ-
ственной премии Республики Алтай имени Г. И. Чорос-
Гуркина. 

Важной составной частью обучения является кон-
цертная деятельность в Республике Алтай. Студию 
приглашают для выступлений в учебные заведения 
и организации Республики Алтай, находящиеся в т. ч. 
отдаленных селах.

За это время студию окончило более 100 талантли-
вых мальчиков – гордостью студии являются выпуск-
ники, которые стали мастерами искусств, лауреатами 
международных фестивалей и конкурсов: Равиль Ли-
ров, Добрыня Сатин, Андрей Модоров, Азулай Тадинов, 
Арутай Адаров, Самыр Ойношев, Руслан Башпаков 
и многие другие.

Источники: статья С. А. Комаровой.

В студии обучаются ребята в течение 5 лет, начиная 
с 9–10-летнего возраста. Они осваивают алтайские 
народные инструменты (комус, шоор, икили, дьада-
ган и топшуур), горловое, народное и академическое 
пение, изучают такие дисциплины, как сольфеджио, 
музыкальная грамота и литература, хореография, де-
коративно-прикладное творчество и фортепиано. Фа-
культативно учащиеся изучают предметы по выбору: 
аккордеон, баян, гитара и духовые инструменты.

Со дня основания студии мальчиков «Алтай» заве-
дующей отделением алтайских народных инструмен-
тов является Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации Надежда Каланова. Более двадцати 
лучших преподавателей и ведущих деятелей культуры 
и искусства Республики Алтай привлекались к работе 
в студии, большой вклад в становление студии вне-
сли заслуженные художники России Игнат Ортонулов, 
Валерий Тебеков, заслуженный работник культуры 
России Таныспай Шинжин, заслуженный работник 
культуры Республики Алтай Лариса Безменова, а так-
же Николай Корчагин, Светлана Садыкова, Екатерина 
Казагачева, Мансур и Жанетта Тоновы. 

За двадцать лет деятельности алтайская студия 
мальчиков завоевала популярность не только в Респу-
блике Алтай, но и за ее пределами:

– 2001 год – студия мальчиков в составе делегации 
Республики Алтай выступала на сценических площад-
ках города Новосибирска (Государственный академи-
ческий театр оперы и балета);

– 2003 год – студия выступала в концертном зале 
Дома национальностей при Правительстве города Мо-
сквы;
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