
Карамаев Михаил Васильевич 

Родился в с. Кумжулу Шебалинского района, алтаец, 
(12.03.1929-05.08.1996), в семье сельских тружеников. 
Родители воспитали десятерых детей. С началом Великой 
Отечественной войны отец и старший брат ушли на фронт. 
Заботы о семье легли на плечи матери и 12-летнего Михаила, 
который вынужден был бросить школу и идти работать в 
колхоз, где выполнял разную работу: был и табунщиком, и 
лесорубом, и учетчиком. Военное лихолетье унесло жизни 
троих его братьев. 

В 1945 г. был принят в комсомол. С 1949 по 1952 г., 
после окончания Шебалинской средней школы, проходил 
военную службу в радах Советской Армии в Белорусской 
ССР. Вернувшись на родину, по рекомендации обкома 
комсомола, был направлен в Кош-Агачский район на 

комсомольскую работу, где в 1953 г. его избрали первым секретарем Кош-Агачского 
райкома ВЛКСМ. В 1954 г. был принят в члены КПСС. 

С 1955 по 1959 г. Михаил Васильевич учился в Барнаульской высшей партийной 
школе. После ее окончания, в 1959 г. избирается председателем Улаганского 
аймакисполкома, в 1961 г. – первым секретарем Улаганского райкома партии, а в 1963 г. – 
Кош-Агачского райкома КПСС.  

В 1965 г. на пленуме Горно-Алтайского обкома КПСС М.В. Карамаев был избран 
вторым секретарем обкома. В 1971 г. избирают председателем Горно-Алтайского 
облисполкома, и в течение двух десятилетий он был бессменным руководителем области. 

Делегат XXV-XXVI съездов КПСС и XIX Всесоюзной партийной конференции. В 
1971, 1975, 1980, 1985 гг. избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (8-11-го 
созывов), а с 1980 г. – заместителем Председателя Верховного Совета РСФСР. 

Карамаев М. В. стоял у истоков образования республики. Впервые вопрос о 
повышении правового статуса Горно-Алтайской автономной области прозвучал в его 
выступлении 29 ноября 1989 года на 12-й сессии Верховного Совета РСФСР. 

Труд Михаила Васильевича Карамаева по достоинству отмечен двумя орденами 
«Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.  
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