
Кыдрашев Чёт Кыдрашевич 

Родился в крестьянской семье в селе 
Озерное Усть-Канского района, алтаец 
(05.01.1914-23.02.1997). Его детство пришлось на 
голодное, тяжелое время гражданской войны и 
становления советской власти. В возрасте восьми 
лет он остался сиротой, и с 1925 года 
воспитывался в детском интернате Усть-Канской 
школы крестьянской молодежи. В 1930 г. 
поступил в Ойротский зооветтехникум, стал 
дипломированным специалистом, работал в селах 
Козуль и Ябоган Усть-Канского аймака.  

В 1939 г. 25-летнего Ч.К. Кыдрашева 
избрали секретарем Ойротского областного 
комитета комсомола, а в 1940 г. перевели в обком партии, где он за четыре года прошел 
путь от инструктора до секретаря Ойротского обкома ВКП(б), приобретя большой опыт 
организаторской работы. 

В 1944 – 1948 гг. – председатель Ойротского облисполкома. В 1948 году избран 
первым секретарем Горно-Алтайского обкома партии. В 1954 г., по окончании Высшей 
партийной школы Москвы, назначен заместителем председателя Горно-Алтайского 
облисполкома, а с 1959 по 1971 г. вновь становится председателем исполнительного 
комитета Горно-Алтайской области.  

Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946-1950 гг.). Депутат Верховного 
Совета РСФСР 6-го (1963-1966) и 7-го (1967-1970) созывов. 

Ч.К. Кыдрашев стоял у истоков многих созидательных процессов в Горном Алтае. 
Его заслуги как умелого и авторитетного руководителя Горно-Алтайской автономной 
области отмечены наградами: орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами «Знак Почета», пятью 
медалями, множеством почетных грамот. 
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