
Ялатов Шабычи Сыранович 

Родился в урочище Верх-Толгоек неподалеку от с. 
Верх-Апшуяхта (22.01.1912-…). 

В 1928 г. его избирают секретарем комсомольской 
ячейки, в 1929 г. он участвует в организации ТОЗа – 
товарищества по совместной обработке земли. В период 
коллективизации в 1931 г. он становится председателем 
колхоза «Кызыл партизан». Учеба в совпартшколе, служба 
в рядах рабочее-крестьянской Красной Армии с 1934 по 
1946 г., позже работает председателем колхоза. В 1937 г. 
стал членом КПСС.  

12 декабря 1937 г., будучи председателем колхоза 
«Красная Армия» Шебалинского аймака, избран депутатом 

Верховного Совета СССР 1-го созыва, заседал с 1938 по 1946 гг. (выборы во время Великой 
Отечественной войны не проводились). В апреле 1938 г. его избирают первым секретарем 
Горно-Алтайского обкома комсомола.  

В 1939 г. направляется на учебу в Коммунистический политпросветинститут имени 
Крупской (Ленинград), но учебу прервала Великая Отечественная война. Ялатов 
отправляется на фронт. В одном из боев был тяжело ранен. Вернувшись из госпиталя в 
Горный Алтай, он направляется на партийную работу. 

С 1944 по 1946 г. работает председателем Кош-Агачского райисполкома, затем учится в 
краевой партийной школе. По окончании партшколы избирается первым секретарем 
Онгудайского, а с 1952 г. – первым секретарем Усть-Канского райкома партии. В 1959 г. 
добровольно отправляется на укрепление колхоза и работает до ухода на пенсию 
председателем колхоза им. Калинина Онгудайского района. 

Ш.С. Ялатов – автор книг «За высотою – высота», «Амырчы», «Jаркынду jаш тужыс», 
«Экономикабыс тыҥ болзо – культурабыс бийик болор» и др. 
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