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От составителя 
Календарь знаменательных и памятных дат «Хакасия…» 

Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова выпускает с 1980 
года. С 2010 года календарь издаётся совместно с Национальным 
архивом Республики Хакасия.  

Очередной выпуск «Хакасия – 2018» является итогом коллек-
тивной работы библиографов Национальной библиотеки, сотрудни-
ков Национального архива, учёных и специалистов в различных 
областях знаний. 

Издание содержит перечень дат на 2018 год, отражающих важ-
нейшие события политической, культурной, хозяйственной жизни 
республики, её истории, а также факты из жизни и деятельности 
выдающихся людей, чьи имена связаны с историей республики.   

Отбор дат и их уточнение производилось на основе публика-
ций в печати и, частично, архивных документов. 

К наиболее значительным датам, отмеченным знаком (*), да-
ются информационные справки и рекомендательные списки литера-
туры (в алфавите авторов и заглавий). Краткие сведения об авторах 
статей помещены в конце издания. 

Отбор материала закончен в июне 2017 года. 
Календарь адресован краеведам, библиотекарям, работникам 

архивов, музеев, средств массовой информации, преподавателям, 
студентам и учащимся в помощь краеведческой работе и пропаган-
де краеведческой литературы.  

Составитель выражает благодарность авторам информацион-
ных справок и всем, кто предоставил материалы, и надеется на 
дальнейшее сотрудничество. 

Наш адрес: 655017, Абакан, ул. Чертыгашева, 65. 
E-mail: kbib@nbdrx.ru, nbdrx@nbdrx.ru   
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
НА 2018 ГОД  

 

ЯНВАРЬ 

1 января 
1938 

80 лет со дня рождения Григория Андреевича 
Серебрякова (1938–2013), художника-живописца, 
члена Союза художников России (1993), заслужен-
ного работника культуры Республики Хакасия 
(1998), лауреата премии «Общественное призна-
ние» (2003). Награждён знаком «Отличник куль-
турного шефства над селом» (1986), дипломом по-
бедителя выставки-конкурса «Золотая кисть» 
(2003). 
См.: Серебряков Г.А. // Союз художников Хакасии : [аль-
бом-каталог] / [Администрация г. Абакана, М-во куль-
туры Респ. Хакасия, Союз художников Респ. Хакасия 
ВТОО «Союз художников России» ; сост. и авт. вступ. 
ст. Т.М. Высоцкая ; отв. за вып. А.Е Ульянов ; фоторе-
продукции: В.Н. Блинов, А.Г. Кобыльцов]. - Красноярск, 
2009. - С. 101-103 : цв. ил.  
 

2 января 
1968 

50 лет Олегу Владимировичу Дерипаске, россий-
скому предпринимателю, председателю наблюда-
тельного совета компании «Базовый Элемент»  
(с 2012 года), президенту En+ Group и компании  
РУСАЛ, основателю Фонда «Вольное Дело». 
Награждён орденом Александра Невского (2014), 
орденом Дружбы (1999), знаком отличия «За благо-
деяние» (2016), орденом «За заслуги перед Хакаси-
ей» (2007). Удостоен звания лауреата премии Ми-
нистерства культуры Российской Федерации 
«Меценат Года культуры» (2014). Отмечен благо-
дарностью Президента Российской Федерации 
(2006). По версии газеты «Ведомости» ‒ «Предпри-
ниматель года» (1999, 2006, 2007). Почётный граж-
данин г. Саяногорска. 
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5 января 
1973 

45 лет назад открыт психоневрологический дис-
пансер приказом Красноярского крайздравотдела 
от 05.01.1973 года. В 2015 году ‒ ГБУЗ РХ 
«РКПНД» был реорганизован путём присоединения 
ГКУЗ РХ «РПБ» г. Черногорска с изменением 
названия учреждения на государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения Республики Хака-
сия «Республиканская клиническая психиатриче-
ская больница» (ГБУЗ РХ «РКПБ»). 
 

7 января 
1928 

90 лет со дня рождения Анастасии Ивановны 
Глазко (1928–1988), Героя Социалистического 
Труда, потомственного овцевода. Внесла много но-
вого в овцеводческую практику, изыскала наилуч-
шие пути и методы организации труда овцевода. 
Награждена двумя орденами Ленина (1966, 1971), 
орденом Октябрьской Революции (1973), медалями, 
в том числе «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Отмечена золотыми 
и серебряными медалями ВДНХ СССР. Мастер жи-
вотноводства РСФСР, ударник коммунистического 
труда, занесена в Книгу трудовой славы Хакасской 
автономной области (1975), трижды избиралась де-
путатом Верховного Совета РСФСР (1959–1971).  
В селе Новороссийское её именем названа улица. 
 

8 января 
1963 

55 лет Сании Габдулловне Касимовой, актрисе 
Русского драматического театра имени М.Ю. Лер-
монтова, заслуженной артистке Республики Хака-
сия (2006). Награждена Почётной грамотой Мини-
стерства культуры Республики Хакасия (2002, 
2010), Благодарственным письмом Председателя 
Правительства Республики Хакасия (2004), Благо-
дарностью министра культуры Российской Федера-
ции (2010).  
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10 января 
1938 

80 лет со дня рождения Василия Викторовича 
Соколова (1938–2016), основателя и главного ре-
жиссёра студенческого театра «Рампа» (1976–2001). 
В начале 2000-х гг. создал театр-студию «Красный 
квадрат», где работал до последних дней жизни. 
Всего им поставлено более 80 спектаклей на люби-
тельской и профессиональной сцене в театрах 
г. Минусинска, Томска, Красноярска, Абакана. 
Спектакль «Гамлет» У. Шекспира – лауреат фести-
валей самодеятельного творчества: областного 
(1985), краевого (1986), Всероссийского (1987), 
Всесоюзного (1987), Международного «Театр, опы-
ты» (1990). За постановку этого спектакля занесён в 
международную энциклопедию «Кто есть кто в 
науке, технике и культуре». Автор двух телевизи-
онных фильмов (ГТРК «Хакасия»): «В чаще» (по 
произведению Р. Акутагавы, на хакасском языке, 
1995), «Музгарко» (по повести Д. Мамина-
Сибиряка «Зимовье на студёной», на русском язы-
ке, 2000). Награждён знаком ВЦСПС «За достиже-
ния в самодеятельном искусстве» (1978), лауреат 
премии Президента Российской Федерации по под-
держке российских театральных инициатив Совета 
по культуре и искусству при Президенте Россий-
ской Федерации (2010). 
 

11 января 
1878 

140 лет назад была открыта Минусинская мест-
ная публичная библиотека. Её фонд состоял из 
512 томов книг. Ныне ‒ Научная библиотека Мину-
синского регионального краеведческого музея 
им. Н.М. Мартьянова. 
 

11 января 
2003 

15 лет назад создан Союз фотохудожников Рос-
сии ‒ Хакасское региональное отделение. 
См.: Союз фотохудожников России / Ю.Т. Кудряшов // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин и др.]. – Аба-
кан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 152. 
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17 января 
1918 

100 лет со дня рождения Виктора Ивановича 
Богданова (1918–1948), Героя Советского Союза. 
Родился в г. Сольцы Новгородской области. Жил в 
г. Черногорске, работал лётчиком-инструктором в 
аэроклубе. Во время Великой Отечественной войны 
сражался на Карельском и 2-м Белорусском фрон-
тах. Награждён орденом Ленина (1945), двумя ор-
денами Красного Знамени (1944,1944), орденами 
Отечественной войны I (1945) и II (1945) степени, 
медалями «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кёнигсберга». 
Участник Парада Победы 24 июня 1945 года на 
Красной площади в Москве. Погиб при исполнении 
служебных обязанностей 7 апреля 1948 года. Име-
нем героя названа улица в г. Черногорске. Имя 
В.И. Богданова высечено на одной из стел Аллеи 
героев в парке Победы в г. Абакане. 
 

20 января 
1948 

70 лет Надежде Ивановне Филимоновой, актрисе 
Русского республиканского драматического театра 
им. М.Ю. Лермонтова, заслуженной артистке Рес-
публики Хакасия (1993), Российской Федерации 
(2000), народной артистке Республики Хакасия 
(2010). Награждена нагрудным знаком Министер-
ства культуры России «За достижения в культуре» 
(1998). 
 

22 января 
1928 

90 лет со дня рождения Генриха Генриховича 
Батца (1928–2008), прозаика, художника, члена 
Союза писателей России (1995), заслуженного ра-
ботника культуры Республики Хакасия (1999).  
Удостоен звания «Почётный гражданин Турухан-
ского района» (2003), награждён памятной медалью 
«К 100-летию М.А. Шолохова» (2004) и орденом 
общественного признания Республики Хакасия  
«За благие дела» (2008). 
 



10 
 

24 января 
1938 

80 лет назад основана Абаканская школа шофе-
ров. В 1952 году – ДОСААФ СССР. В 1988 году 
Абаканской областной образцовой автошколе  
ДОСААФ присвоено имя Героя Советского Союза 
М.И. Чебодаева, в сентябре 1991 года общество по-
лучило название «Абаканская автомобильная школа 
РОСТО». С 2011 года – негосударственное образо-
вательное учреждение дополнительного професси-
онального образования «Абаканская ОТШ  
ДОСААФ России». С марта 2014 года переимено-
вана в УДПО «Центр военно-патриотического вос-
питания и подготовки граждан (молодёжи) к воен-
ной службе ДОСААФ России Республики Хака-
сия». 
См.: Абаканская объединённая техническая школа 
ДОСААФ России / В.П. Кузнецов // Хакасия – 2013: ка-
лендарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. 
Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова», ГКУ РХ 
«Национальный архив» ; [сост. И.Н.  Андреева]. – Аба-
кан, 2012. – С. 59-63. 
 

26 января 
1943 

75 лет Ирине Кононовне Кидиековой, кандидату 
исторических наук, первому искусствоведу в 
Хакасии. 
 

26 января 
2008 

10 лет назад открыт культурно-досуговой центр 
«Южный» в г. Абакане. 
 

28 января 
1978 

40 лет Светлане Анатольевне Ярошевич, мастеру 
спорта международного класса по вольной борьбе 
(2002), пятикратной чемпионке России, серебряно-
му призёру Первенства мира (1999), двукратному 
серебряному призёру Первенства Европы (1997, 
1998), победительнице турнира имени Ивана Яры-
гина (2003). Родилась в г. Абакане, окончила учи-
лище олимпийского резерва РХ (1998). В 2004 году 
в автокатастрофе получила травму позвоночника.  
В 2008 году переехала в Москву, начала заниматься 
лёгкой атлетикой, лыжными гонками и биатлоном  
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у заслуженного тренера России Ирины Алексан-
дровны Громовой. Участница Параолимпийских 
игр в Ванкувере, серебряный призёр чемпионата 
России по лыжным гонкам (2010), участница чем-
пионата мира по лыжным гонкам. 
 

28 января  
1993 

25 лет назад учреждена Красная книга редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов рас-
тений и диких животных, подлежащих особой  
охране на всей территории Республики Хакасия. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. Оп. 
1. Д. 126. Л. 213. 
 

28 января 
1993 

25 лет назад создана сейсмическая группа на 
территории Республики Хакасия. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. 
Оп. 1. Д. 126. Л. 171. 
 

28 января 
1993 

25 лет назад, исходя из неотложных задач изучения 
истории и культуры Республики Хакасия и осозна-
вая важнейшее значение для мировой цивилизации 
древних памятников, находящихся на территории 
Хакасии, постановлением Совета Министров Рес-
публики Хакасия от 28.01.1993 № 13 была создана 
постоянно действующая Хакасская археологиче-
ская экспедиция. 
29 апреля 1993 года было утверждено Положение о 
Хакасской археологической экспедиции, начальни-
ком был утверждён доктор исторических наук 
И.Л. Кызласов, научным руководителем – доктор 
исторических наук, профессор Л.Р. Кызласов. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. 
Оп. 1. Д. 126. Л. 176. Д. 132. Л. 49. 
 

31 января  
1938 

80 лет со дня рождения Николая Константино-
вича Самрина (1938–2005), музыканта, заслужен-
ного работника культуры РСФСР (1980), почётно-
го гражданина г. Черногорска. Награждён знаком 
Министерства культуры СССР «За отличную  
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работу» (1979), Почётными грамотами правления 
советского Фонда мира (1983),  Президиума Вер-
ховного Совета Республики Хакасия (1998). В 2005 
году именем Н.К. Самрина названа детская музы-
кальная школа № 1 г. Черногорска. 
 

31 января 
1968 

50 лет Юрию Юрьевичу Абумову, журналисту, 
члену Союза журналистов России, члену Союза пи-
сателей России (2014). С мая 2016 года ‒ главный 
редактор газеты «Хакасия». Победитель Всероссий-
ского конкурса «Золотой гонг-2012» в номинации 
«За мужество и принципиальность в отстаивании 
позиции», а также IX конкурса «Сибирь ‒ террито-
рия надежд» в номинации «Сельский меридиан». 
 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля 
1968 

50 лет Вячеславу Геннадьевичу Инкижекову, 
заслуженному деятелю искусств Республики Хака-
сия, директору ГАУК РХ «Хакасская республикан-
ская филармония имени В.Г. Чаптыкова»,  художе-
ственному руководителю и главному дирижёру 
симфонического оркестра филармонии. За суще-
ственный вклад в развитие музыкального искусства 
в Республике Хакасия награждён медалью Н.Ф. Ка-
танова (2013). 
 

2 февраля 
1938 

80 лет со дня рождения Николая Гавриловича 
Ахпашева (1938–2014), журналиста, заслуженного 
работника культуры Республики Хакасия (1998), 
отца Героя России Игоря Ахпашева. Награждён ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени (1998). 
 

3 февраля 
1958 

60 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Чаптыкова (1948–2012), кандидата экономических 
наук. Организатор дистанционного образования в 
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Республике Хакасия, на протяжении 10 лет возглав-
лял Абаканский филиал Современной гуманитар-
ной академии. Награждён медалью «За заслуги в 
образовании» (2001), медалью «За доблестный 
труд» (2003). 
 

6-8 февраля 
1933 

85 лет назад в г. Абакане состоялась первая  
Хакасская областная конференция ударников 
хозрасчётных бригад. На конференцию прибыло 
13 делегатов. Были подведены итоги выполнения 
промфинпланов по Хакасской области за 1932 год и 
определены задачи на 1933 год, заслушаны докла-
ды: «О состоянии хозрасчёта в промышленности и 
совхозах области», «Состояние технического нор-
мирования и зарплаты на Черногорских каменно-
угольных копях». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 
1. Д. 240. Л. 1-9. 
 

7 февраля 
1913 

105 лет со дня рождения Анны Васильевны  
Курбижековой (1913–1990), народной сказитель-
ницы, тахпахчи. 
См.: Анна Васильевна Курбижекова : к 100-летию ска-
зителя и тахпахчи : [библиогр. указ. / сост. А.А. Чиста-
нова ; М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. 
Н.Г. Доможакова»]. - Абакан : [б. и.], 2013. - 24, [2] с. : 
портр. 
 

8 февраля 
1938 

80 лет со дня рождения Леонида Романовича  
Барановского (1938–2010), художника-живописца, 
члена Союза художников России (1993). Награждён 
почётными грамотами и благодарственными пись-
мами администрации г. Абакана, Минусинска, 
с. Шушенское, Союза художников Республики  
Хакасия. 
См.: Барановский Леонид Романович // Хакасия – 2013: 
календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры 
Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова», 
ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. И.Н. Андреева]. 
– Абакан, 2012. – С.64-66. 
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10 февраля 
1953 

65 лет со дня рождения Анатолия Петровича 
Кыштымова (1953–1982), хакасского поэта.  
Cм.: Анатолий Кыштымов : (К 50-летию со дня рожде-
ния): список лит. / Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова ; 
[сост. А.А. Бурнакова]. – Абакан : [б.и.], 2003. – 14 с. 
 

11 февраля  
1928 

90 лет со дня рождения Александра Григорьевича 
Маршалова (1928–1995), гидростроителя, Героя 
Социалистического Труда (1971). Работал на строи-
тельстве Красноярской ГЭС (с 1956 года), машини-
стом на СШ ГЭС (1973–1988). Автор рационализа-
торских предложений, наставник молодёжи.  
Награждён орденом «Знак Почёта» (1966), двумя  
орденами Ленина, медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», меда-
лью «Ветеран труда» и четырьмя знаками «Отлич-
ник энергетики и электрификации СССР». В 1973 
году Александр Григорьевич был приглашён на 
первомайскую демонстрацию на Красную площадь 
Москвы, в колонну передовиков Министерства 
энергетики электрификации СССР. 
 

14 февраля 
1953 

65 лет со дня рождения Олега Дмитриевича 
Ярошенко (1953–2004), художника-живописца, 
члена Союза художников Республики Хакасия. Ра-
ботал в жанре портрета и пейзажа. Окончил Крас-
ноярское художественное училище им. В.И. Сури-
кова (1975–1979). Участник областных, краевых, 
республиканских выставок. 
 

17 февраля 
1963 

55 лет Ираиде Захаровне Ахпашевой, солистке 
ансамбля «Улгер», заслуженной артистке Респуб-
лики Хакасия (2005). Награждена почётным дипло-
мом Международного телевизионного фестиваля 
«Иссы-Куль-98», почётной грамотой Республикан-
ского фестиваля «Айтыс-2004», Почётной грамотой 
Правительства Республики Хакасия (2004). 
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22-25  
февраля 

1958 

60 лет назад была проведена первая областная 
зимняя Спартакиада по лыжному, конькобеж-
ному спорту и хоккею с мячом. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. 
Оп. 1. Д. 2380. Л. 8. 
 

26 февраля 
1923 

95 лет со дня рождения Иннокентия Васильеви-
ча Шушеначева (1923–2017), видного обществен-
ного деятеля Хакасии, ветерана Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., участника войны с 
империалистической Японией, участника Парада 
Победы в Москве (1945) и военного парада (2005). 
С 1961 по 1983 год являлся секретарём Хакасского 
областного совета профсоюзов, секретарём респуб-
ликанского совета ветеранов. Им были организова-
ны: общество хакасов-кызыльцев г. Абакана, фоль-
клорная группа кызыльских хакасов «Арға Тағ». 
Награждён орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги», медалью «За по-
беду над Японией», орденом Дружбы народов 
(1981), орденом «За заслуги перед Хакасией» 
(2013), орденом хакасского народа «За благие де-
ла», медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени и ещё 13 медалями, знаком 
ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах».  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-888. 
Оп. 1. 
Шушеначев Иннокентий Васильевич : [участник Великой 
Отечеств. войны, видный обществ. деятель респ. : 
некролог] / [респ. совет ветеранов] // Хакасия. ‒ 2017. ‒ 
9 февр. ‒ C. 31. 
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МАРТ 

2 марта 
1873 

145 лет со дня рождения Георгия Игнатьевича 
Итыгина (1873–1928), выдающегося общественно-
го деятеля, просветителя, журналиста, первого 
председателя Хакасского уездного революционного 
комитета, а затем Хакасского уездного исполни-
тельного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов (1923). 25 мая 1925 года Ха-
касский уезд преобразован в Хакасский округ, и на 
должность председателя окружного исполкома 
вновь назначен Г.И. Итыгин. В этой должности он 
проработал до марта 1927 года, затем был направ-
лен на работу в Западно-Сибирский крайисполком. 
Умер 5 декабря 1928 года. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-14. 
Оп. 2. Д. 27. 
 

3 марта 
1923 

95 лет со дня рождения Григория Васильевича 
Жульмина (1923–1969), участника Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., полного кавалера 
ордена Славы, уроженца г. Черногорска. Награждён 
медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945),  
«За взятие Берлина» (1945) и другими. 
 

3 марта* 
1938 

80 лет Алексею Николаевичу Карамашеву, осно-
вателю Федерации косике-карате в Республике Ха-
касия, первому мастеру спорта СССР в Хакасии по 
вольной борьбе (1961), заслуженному работнику 
физической культуры и спорта Республики Хакасия 
(1997), тренеру высшей категории (2000), судье 
международной категории по косике-карате (2004). 
Награждён знаком «Отличник физической культу-
ры и спорта» Государственного комитета Россий-
ской Федерации по физической культуре и туризму 
(1997), премией и почётной грамотой мэра г. Аба-
кана, памятной медалью «300 лет добровольного 
вхождения Хакасии в состав Российского государ-
ства», орденом «За заслуги перед Хакасией» (2014). 
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3 марта 
1993 

25 лет назад создано Управление Федерального 
казначейства по Республике Хакасия. 
 

8 марта 
1958 

60 лет со дня рождения Владимира Владимиро-
вича Литвинова (1958–1984), офицера. В должно-
сти заместителя командира роты отдельного отряда 
специального назначения проходил военную служ-
бу на территории Республики Афганистан. Погиб 
при выполнении боевого задания. Награждён меда-
лью «Воину-интернационалисту от благодарного  
афганского народа», нагрудным знаком «Воину-
интернационалисту», орденом Красного Знамени 
(посмертно). На доме по ул. Пирятинской, в кото-
ром жил Владимир Литвинов, установлена мемори-
альная доска. Одной из улиц г. Абакана, в микро-
районе Южный, присвоено имя Владимира Влади-
мировича Литвинова. 
 

10 марта 
1878 

140 лет со дня рождения Якова Ефимовича  
Бограда (1878–1919), революционера, публициста, 
пропагандиста. 10 мая 1919 года расстрелян интер-
вентами. Его именем названы село (Боград), район 
(Боградский) в Хакасии и улица в г. Абакане. 
 

10 марта 
1943 

75 лет назад Хакасским областным комитетом 
КПСС принято постановление об утверждении 
областной комиссии для сбора и обобщения ма-
териалов по истории Великой Отечественной 
войны. В состав комиссии вошли: И.Ф. Спирин, 
секретарь ОК ВКП(б) по пропаганде и агитации 
(председатель комиссии), А.Н. Савчук, кандидат 
экономических наук, директор Областного музея, 
М.П. Осовецкий, зам. председателя исполкома обл-
совета, К.М. Громова, редактор газеты «Советская 
Хакассия», С.К. Добров, редактор газеты «Хызыл 
аал». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 
1. Д. 940. Л. 99.  
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10 марта 
1953 

65 лет Надежде Николаевне Герман, писательни-
це, поэтессе,  члену Союза писателей России (1999), 
члену литературного объединения «Стрежень». 
 

13 марта 
1913 

105 лет со дня рождения Алексея Алексеевича 
Шалимова (1913–1943), Героя Советского Союза. 
Родился на станции Будагово Тулунского района 
Иркутской области. Призван в армию в 1933 году. 
Окончил артиллерийское отделение Омской пехот-
ной школы в 1937 году. Участник советско-фин-
ляндской войны. На фронте Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 года. Командир 1177-го  
истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка 7-й истребительно-противотанковой артилле-
рийской бригады 47-й армии Воронежского фронта. 
Отличился при отражении атак противника на Бел-
городском направлении, во время Курской битвы. 
Погиб в бою. Вскоре пришёл приказ о присвоении 
майору А.А. Шалимову воинского звания «подпол-
ковник». Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 декабря 1943 года Шалимову Алексею 
Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Награждён двумя орденами Ле-
нина, орденом Красного Знамени.  
В 1943 году родители героя А.А. Шалимова прожи-
вали в городе Черногорске. 
 

13 марта 
1928 

90 лет со дня рождения Алексея Ивановича 
Крылова (1928–2003), первого секретаря Хакасско-
го обкома КПСС (16.11.1971-31.05.1982). Награж-
дён орденами: Октябрьской Революции, «Знак По-
чёта», Трудового Красного Знамени, Дружбы наро-
дов; медалями: «За освоение целинных земель», «За 
доблестный труд». Являлся депутатом Верховного 
Совета СССР, Хакасского областного Совета 
народных депутатов, членом бюро Красноярского 
крайкома и Хакасского обкома КПСС. Делегат 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI съездов КПСС. 
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Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 2. 
Оп. 8. Д. 12. 
 

13 марта 
1958 

60 лет назад Хакасский областной исполнитель-
ный комитет принял решение о проведении пер-
вой областной научно-практической конферен-
ции по работе хакасских школ. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 
1. Д. 749. Л.14. 
 

15 марта 
2013 

5 лет назад в Абакане открылся первый в Хака-
сии Центр льготного отпуска лекарств «Соци-
альная аптека». 
 

17 марта 
1938 

80 лет со дня рождения Владимира Александро-
вича Тодыкова (1938–1994), художника-графика, 
книжного иллюстратора, члена Союза художников 
СССР (1968). Работал в книжной иллюстрации. 
Учился в Ленинградском художественном училище, 
окончил Красноярское художественное училище 
имени В.И. Сурикова (1959–1963). Работал художе-
ственным редактором в Хакасском книжном изда-
тельстве, в журнале «Ах Тасхыл». Участник об-
ластных, краевых, республиканских выставок.  
См.: Тодыков В.А. // Союз художников Хакасии : [аль-
бом-каталог] / [Администрация г. Абакана, М-во куль-
туры Респ. Хакасия, Союз художников Респ. Хакасия 
ВТОО "Союз художников России" ; сост. и авт. вступ. 
ст. Т.М. Высоцкая ; отв. за вып. А.Е. Ульянов ; фоторе-
продукции: В.Н. Блинов, А.Г. Кобыльцов]. - Красноярск, 
2009. - С. 36-38: цв. ил.  
 

18 марта 
1993 

25 лет назад вышел первый номер еженедельной 
республиканской рекламно-информационной газе-
ты «Шанс». 
 

20 марта 
1923 

95 лет со дня рождения Рудольфа Крустиновича 
Руйги (1923–2002), художника-графика, члена  
Союза художников СССР (1942), заслуженного  
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деятеля искусств РСФСР (1958), чьё творчество 
связано с Хакасией. Работал художником в Хакас-
ском книжном издательстве (1940–1945).  
См.: Кызласов, Л.Р. Портрет художника в юности: [к 
80-летию Рудольфа Руйги] / Л.Р. Кызласов // Краснояр-
ский рабочий. – 2003. – 2 апр. – С. 3. 
 

22 марта 
1948 

70 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Куца (1948–1992), композитора, дирижёра, обще-
ственного деятеля, педагога, создателя джаз-клуба в 
г. Абакане, джаз-оркестра «Абакан», организатора 
Международного фестиваля «Джаз и фольклор» 
(1989), всесоюзных, краевых и областных фестива-
лей джаза в г. Абакане. 
 

24 марта 
1963 

55 лет Андрею Серафимовичу Патрикееву, актё-
ру Русского республиканского драматического те-
атра им. М.Ю. Лермонтова, заслуженному артисту 
Республики Хакасия (1999). С 2011 года ‒ директор 
МБУК «Абаканский Дворец молодёжи». 
 

26 марта* 
1998 

20 лет назад была открыта Абаканская картин-
ная галерея ‒ ныне муниципальное бюджетное 
учреждение культуры г. Абакана «Абаканская кар-
тинная галерея им. Ф.Е. Пронских» (МБУК «АКГ 
им. Ф.Е. Пронских»). 
 

26 марта 
2013 

5 лет назад образован природный парк «Хака-
сия» (постановление Правительства Республики 
Хакасия от 26.03.2013 №143). Его площадь состав-
ляет 162 638,5 га. Территория природного парка 
расположена на юге Республики Хакасия, в Та-
штыпском районе, в высокогорном поясе Западного 
Саяна, на восточном склоне южной части Абакан-
ского хребта. Максимальная отметка высоты над 
уровнем моря 1983 м находится на хребте Чоочек. 
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28 марта 
1958 

60 лет назад был образован поселковый Совет 
депутатов трудящихся на станции Аскиз. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 
1. Д. 750. Л. 12. 
 

АПРЕЛЬ 

1 апреля 
1958 

60 лет Владимиру Фёдоровичу Костюшу, мини-
стру здравоохранения Республики Хакасия (с 2017 
года), заслуженному врачу Республики Хакасия 
(2002), заслуженному врачу Российской Федерации. 
Награждён Почётной грамотой Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. Избирался 
депутатом Верховного Совета Республики Хакасия 
второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого со-
зывов. 
 

1 апреля 
1993 

25 лет назад создан отряд милиции особого  
назначения (ОМОН) Министерства внутренних 
дел Хакасии. С 2016 года ‒ ОМОН Отдела 
Росгвардии по Республике Хакасия. 
См.: Чернышев, В.В. Отряд милиции особого назначения 
(ОМОН) МВД Республики Хакасия / В.В. Чернышев // 
Хакасия – 2008 : календарь знаменат. и памят. дат /  
М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. 
Н.Г. Доможакова», Комитет по делам архивов при Пра-
вительстве Респ. Хакасия ; [сост.: И.Н. Андреева, 
А.А.Чистанова]. – Абакан, 2007. – С. 20-25. 
 

2 апреля 
1913 

105 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича 
Гордополова (1913–1982), Героя Советского Сою-
за. В Красной Армии с 1935 года. В 1936 году окон-
чил курсы младших лейтенантов. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны с марта 1942 года. 
Участник Курской битвы и форсирования Днепра. 
Заместитель командира батальона 43-го стрелково-
го полка (106-я стрелковая дивизия, 65-я Армия, 
Центральный фронт). Отличился при форсировании 
Днепра в составе передовой группы, 15 октября 
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1943 года участвовал в захвате плацдарма. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 30 октяб-
ря 1943 года капитану Гордополову Геннадию 
Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза. С 1945 года в запасе. Проживал и работал в 
Читинской области, Красноярском крае, г. Саяно-
горске. Скончался 20 марта 1982 года. Похоронен в 
Саяногорске. Награждён орденом Ленина, орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями. 
 

3 апреля 
1958 

60 лет Ларисе Викторовне Анжигановой, доктору 
философских наук, доценту, заслуженному работ-
нику высшей школы Республики Хакасия (2004), 
заслуженному деятелю науки Республики Хакасия 
(2009). Награждена медалью «300 лет добровольно-
го вхождения Хакасии в состав Российского госу-
дарства» (2007). 
 

4 апреля 
2013 

5 лет назад в музее-заповеднике «Хуртуях тас»  
состоялись первые республиканские Кильчича-
ковские чтения по теме «Музей и литература». 
 

6 апреля* 
1923 

95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича 
Щукина (1923–2003), актёра Хакасского драмати-
ческого театра им. А.М. Топанова, заслуженного 
артиста РСФСР (1960), народного артиста Респуб-
лики Хакасия (1994), народного артиста Российской 
Федерации (2000). С 1940 года и до конца своей 
жизни работал в Хакасском национальном театре, 
являясь ведущим актёром и одним из его основопо-
ложников. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-925. 
Оп. 1. Д. 30. 
 

9 апреля  
2008 

10 лет назад создан Клуб творческой интелли-
генции Хакасии. Председатель клуба ‒ Алексей 
Николаевич Анненко, журналист, историк, член 
Союза журналистов СССР, России. 
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11 апреля  
1953 

65 лет со дня рождения Иосифа Филипповича 
Уксекова (1953–1990), мастера спорта СССР, тре-
нера-преподавателя. Гордостью Иосифа Филиппо-
вича стал его воспитанник Юрий Мамышев, мастер 
спорта международного класса. За спортивные до-
стижения своего ученика был награждён бронзовой 
медалью Комитета физкультуры и спорта РСФСР. 
Умер 29 июля 1990 года. Ежегодно в Таштыпском 
районе проводится турнир по вольной борьбе среди 
юношей и девушек, посвящённый памяти мастеров 
спорта СССР И.Ф. Уксекова и А.Н. Тюмерекова. 
 

12 апреля 
1943 

75 лет со дня рождения Владислава Фёдоровича 
Смертенюка (1943–1997), скульптора, художника-
живописца. Окончил Красноярский государствен-
ный педагогический институт, художественно-
графический факультет. Член Союза художников 
России (1993). Участник многих художественных 
выставок с 1970 года. Проживал в г. Абакане. 
 

16 апреля 
1948 

70 лет Григорию Ивановичу Кульченко, архитек-
тору, члену Союза архитекторов СССР (1980), за-
служенному архитектору Республики Хакасия 
(2004), лауреату премии Правительства Республики 
Хакасия им. Г.А. Вяткина. 
 

16 апреля* 
1998 

20 лет назад в целях увековечения памяти  
Кадышева Семена Прокопьевича, признавая его 
заслуги в сохранении народного уникального наци-
онального музыкального творчества, Республикан-
скому научно-методическому центру было при-
своено имя сказителя 16 апреля 1998 года на ос-
новании постановления Правительства Республики 
Хакасия № 61. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф. Р-768. Оп. 
1. Д. 839. Л. 56-58. 
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26 апреля 
1953 

65 лет Николаю Фадеевичу Чаркову, художнику, 
члену Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» (1993). За 
значительный вклад в развитие и популяризацию 
национального изобразительного искусства Респуб-
лики Хакасия награждён медалью Н.Ф. Катанова 
(2013). 
 

27 апреля 
1953 

65 лет Вере Константиновне Лахмытко, заслу-
женному работнику культуры Республики Хакасия 
(2000). Директор Боградской ЦБС в 1995–2010 го-
дах. Награждена почётными грамотами районного, 
областного отделов культуры, знаком Министер-
ства культуры Российской Федерации «За достиже-
ния в культуре» (1998). 
  

29 апреля 
1978 

40 лет Инге Алексеевне Карамчаковой, мастеру 
спорта международного класса по вольной борьбе 
(1998), четырёхкратной чемпионке Европы (1998, 
1999, 2000, 2002), победителю Первенства мира 
среди молодёжи (1998), обладателю Кубка мира 
(2001), двукратному бронзовому призёру чемпиона-
та мира (1998, 1999), двукратному серебряному 
призёру чемпионата мира (2000, 2002). Заслужен-
ный мастер спорта России (2002). Лучшая спортс-
менка Республики Хакасия (1997, 1998). Награжде-
на Почётной грамотой Правительства Республики 
Хакасия. 
 

29 апреля 
2003 

15 лет назад утверждён флаг г. Абакана решени-
ем Абаканского городского Совета депутатов от 29 
апреля 2003 года № 402 «О флаге города Абакана - 
столицы Республики Хакасия». 
 

30 апреля 
1913 

105 лет со дня рождения Ивана Прохоровича  
Говорченко (1913–2007), редактора областной га-
зеты «Советская Хакасия» с 1952 по 1982 год. 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, 
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двумя орденами «Знак Почёта», медалями, Почёт-
ными грамотами Президиума Верховного Совета 
РСФСР. В 1973 году Ивану Прохоровичу присвоено 
почётное звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР». Умер 9 мая 2007 года. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-918. 
Оп. 1. Д. 1.  
См.: Говорченко Иван Прохорович / Н.В. Фёдорова //  
Хакасия – 2013: календарь знаменат. и памят. дат /  
М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. 
Н.Г. Доможакова», ГКУ РХ «Национальный архив» ; 
[сост. И.Н. Андреева]. – Абакан, 2012. – С. 67-72. 
 

МАЙ 

1 мая 
1918 

100 лет со дня рождения Семена Ефимовича 
Колченаева (1918–1963), актёра, художника-
оформителя Хакасского национального театра 
(1936-1954). Сыграл более 25 ролей в спектаклях. 
Ветеран Великой Отечественной войны. 
 

1 мая 
1933 

85 лет со дня рождения Георгия Владимировича 
Сунчугашева (1933–1995), журналиста, заслужен-
ного работника культуры РФ (1977). Работал корре-
спондентом, ответственным секретарём редакции 
газеты «Ленин чолы» (ныне «Хабар») с 1959 по 
1982 год. 
 

1 мая 
1973 

45 лет назад образовано производственное 
управление водопроводно-канализационного 
хозяйства г. Абакана. С 1 октября 1997 года - МП 
«Водоканал». 
 

2 мая 
1958 

60 лет со дня рождения Олега Афанасьевича  
Токоякова, педагога, композитора, народного ма-
стера Республики Хакасия («Чон узы», 1996), члена 
Союза композиторов Республики Хакасия (1996). 
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3 мая 
1928 

90 лет со дня рождения Алексея Тимофеевича 
Щетинина (1928–1970), актёра Хакасского област-
ного драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, 
заслуженного артиста РСФСР (1964), заслуженного 
артиста Тувинской АССР (1966). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-936. 
Оп. 1. Д. 114. 
 

5 мая* 
1938 

80 лет Альбине Леонтьевне Кошелевой, доктору 
филологических наук, профессору кафедры литера-
туры Института филологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 
заведующей сектором литературы ХакНИИЯЛИ. 
Награждена Почётной грамотой Союза писателей 
РСФСР (1988), Благодарственным письмом Союза 
писателей России (1999), знаком Всероссийского 
общества «Знание» (1997), Почётными грамотами 
Министерства образования Республики Хакасия, 
администраций ХГУ им. Н.Ф. Катанова и Ха-
кНИИЯЛИ. Заслуженный учитель Республики Ха-
касия (1993), почётный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации, в 
2002 году Биографическим институтом США при-
своено звание «Женщина года». В 2013 году 
награждена орденом «За благие дела». За достиже-
ния в научной деятельности награждена медалью 
Н.Ф. Катанова. 
 

5 мая  
1963 

55 лет Александру Олеговичу Талачеву, мастеру 
спорта СССР по греко-римской борьбе (1980), по-
бедителю Международного юношеского турнира 
«Дружба» (Венгрия, 1980), чемпиону РСФСР и 
СССР среди юношей (1980), бронзовому призёру 
Первенства СССР среди молодёжи (1981), серебря-
ному призёру Международного молодёжного тур-
нира (Алма-Ата, 1980, 1982), серебряному призёру 
Первенства СССР среди молодёжи (1983), облада-
телю Кубка СССР (1984, 1985), победителю Меж-
дународного турнира (Швеция, 1986), бронзовому 
призёру XI летней Спартакиады народов РСФСР, 
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бронзовому призёру чемпионата СССР (1986),  
мастеру спорта СССР международного класса по 
греко-римской борьбе (1989).  
См.: Талачев А. // Хакасия спортивная : рекомендат. 
указ. лит. / ГУК РХ  «Нац. б-ка им. Н.Г.  Доможакова» 
Респ. Хакасия ; [сост. А.А. Чистанова]. – Абакан, 2008. 
– С. 45-46. 
 

5 мая 
1993 

25 лет назад Президиумом Правительства Респуб-
лики Хакасия и Президиумом Верховного Совета 
Республики Хакасия учреждён «Вестник Хака-
сии»: бюллетень нормативных правовых актов. 
   

6 мая 
1908 

110 лет со дня рождения Комотой (Константина 
Антоновича) Бастаева (1908–1974), известного 
сказителя, участника Великой Отечественной войны. 
 

8 мая 
2013 

5 лет назад в Абаканском ЛО МВД России состоя-
лось открытие мемориальной стелы, посвящён-
ной участникам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, ветеранам Абаканского ЛО МВД 
России. 
 

9 мая  
1968 

50 лет Александру Ивановичу Никифорову,  
музыканту, пианисту, заслуженному деятелю  
искусств Республики Хакасия. Педагог музыкаль-
ного колледжа и Института искусств ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова, ДМШ № 1 им. А.А. Кенеля стал победи-
телем Общероссийского конкурса «Лучший учи-
тель детской школы искусств России» в 2013 году. 
Среди его учеников лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов. Его воспитанники обу-
чаются в музыкальных вузах Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Красноярска, а также 
Миннеаполиса (Миннесота, США). 
 

13 мая* 
1923 

95 лет со дня рождения Ульяны Никитичны 
Кирбижековой (1923–2013), филолога, литерату-
роведа-тюрколога. С 1949 по 1986 год работала в 
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ХакНИИЯЛИ, исследовала национальную и идей-
но-эстетическую специфику хакасского фольклора 
и литературы. Ею написан цикл статей о хакасской 
поэзии 1920–1930-х годов и хакасской литературе 
периода Великой Отечественной войны, исследова-
ние «Хакасская народная песня», пособия, про-
граммы для учителей начальных и средних школ 
Хакасии. Ветеран труда. 
 

15 мая 
1928 

90 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича 
Трошкина (1928–2015), государственного и обще-
ственного деятеля Республики Хакасия, заслужен-
ного учителя Республики Хакасия, организатора и 
первого председателя правления Хакасского об-
ластного отделения Советского фонда милосердия и 
здоровья, первого председателя республиканского 
Совета старейшин родов хакасского народа. Пред-
седатель республиканского и член всероссийского 
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохранительных органов 
(1999-2009). Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями. 
См.: Трошкин Алексей Фёдорович // Хакасия – 2013: ка-
лендарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. 
Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова», ГКУ РХ 
«Национальный архив» ; [сост. И.Н. Андреева]. – Аба-
кан, 2012. – С. 73-77.  
 

19 мая 
1948 

70 лет Анатолию Николаевичу Аданакову,  
мастеру спорта по вольной борьбе (1971), заслу-
женному тренеру РСФСР по вольной борьбе (1988). 
Серебряный призёр чемпионата Сибири, Урала и 
Дальнего Востока (1971); серебряный призёр чем-
пионата Красноярского края (1970). Награждён ме-
далью «За трудовое отличие» (1988). Среди его 
воспитанников С.З. Карамчаков ‒ заслуженный ма-
стер спорта, бронзовый призёр Олимпийских игр в 
Сеуле (1988). 
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30 мая* 
1923 

95 лет со дня рождения Елены Антоновны  
Абдиной (1923–2017), журналиста, редактора газе-
ты «Хызыл аал». Избиралась депутатом областного 
Совета депутатов трудящихся, городского Совета 
народных депутатов (1954–1962, 1974–1978). 
Награждена орденом «Знак Почёта» (1957), Почёт-
ной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР (1964), грамотами обкома и горкома КПСС. 
Отмечена памятным знаком «За заслуги перед прес-
сой» (2014). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-944. Оп. 
1. Д. 1. 
См.: Абдина Е.А. / А.И Котожеков // Энциклопедия Рес-
публики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; [рук. про-
екта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Ан-
жиганова, В.В. Анюшин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-
Н. – С. 24. 
 

30 мая 
1933 

85 лет со дня рождения Михаила Андреевича 
Бурнакова (1933–1977), художника-живописца, 
члена Союза художников СССР (1968). Работал в 
жанре портрета, пейзажа, тематической картины. 
Окончил Ленинградское художественное училище, 
Ленинградский институт живописи, скульптуры и 
архитектуры им. Е.Е. Репина (1957-1962). Участник 
областных, краевых, зональных, республиканских 
выставок с 1958 года. 
 

ИЮНЬ 

2 июня 
1968 

50 лет Леониду Валентиновичу Ерёмину, канди-
дату исторических наук, старшему научному со-
труднику Хакасского республиканского националь-
ного музея-заповедника. Автор более 50 научных 
статей, научных и научно-популярных монографий 
по музейному делу и историко-культурному насле-
дию народов Сибири. 
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4 июня 
1933 

85 лет Дмитрию Георгиевичу Миндиашвили, 
почётному мастеру спорта по вольной борьбе 
(1964), заслуженному тренеру РСФСР (1967), СССР 
(1972), Грузии (1986), доктору педагогических наук, 
профессору (1996). В 1972 и 1976 годах был при-
знан «Лучшим тренером Советского Союза», а в 
2000 году ‒ «Лучшим тренером России XX века». 
Награждён орденами: «Знак Почёта» (1971), Друж-
бы народов (1976), Дружбы, «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени, «За заслуги перед Отече-
ством» III степени, высшей наградой Грузии ‒ ор-
деном Чести Республики Грузия, медалью «За тру-
довую доблесть» (1988). Заслуженный работник 
физической культуры РСФСР (1973), Республик 
Тыва, Хакасия (1994), Бурятия, Якутия и Дагестан, 
заслуженный работник физической культуры и 
спорта Красноярского края, почётный гражданин 
г. Красноярска. Среди его воспитанников спортс-
мены из Хакасии: И.С. Ярыгин, В.Ф. Токчинаков, 
С.З. Карамчаков. 
 

6 июня  
1923 

95 лет со дня рождения Минохмата Сахабудди-
новича Ауходеева (1923–1997), полного кавалера 
ордена Славы. На фронте Великой Отечественной 
войны с октября 1941 года. Боевое крещение при-
нял на Смоленском направлении. Участвовал в 
Сталинградской битве. Отличился в боях за г. Вла-
димиро-Волынский, при форсировании реки Висла, 
при освобождении Польши. Награждён орденом 
Славы III степени ‒ за смелость и отвагу при обо-
роне Сталинграда, орденом Славы II степени – за 
обеспечение переправы через Днепр, в боях за 
г. Бреслау был награждён орденом Славы I степени, 
также награждён орденом Отечественной войны I 
степени (1985), медалями, в том числе «За отвагу» 
(1943). Жил в городах Минусинске и Черногорске. 
Именем М.С. Ауходеева названа улица в г. Черно-
горске. В селе Знаменка установлена памятная дос-
ка, в сельской библиотеке расположен уголок героя. 
См.: Ауходеев М.С. / В.Н. Тугужекова // Энциклопедия 
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Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; [рук. 
проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и др.]. – Абакан, 2007. – 
Т.1 : А-Н. – С. 57.  
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов [Электронный ресурс]: к 70-летию Победы : биб-
лиографический указатель / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»; [сост.: 
А.А. Ищенко, И.Н. Андреева]. – Электрон. текстовые 
дан. (2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 1 электрон. опт. диск. 
(DVD+R). – Загл. с экрана. 
 

8 июня 
1993 

25 лет назад образована Хакасская таможня. 
См.: Таможенная служба Республики Хакасия / 
М.Г. Фишер // Хакасия – 2008 : календарь знаменат. и 
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. 
б-ка им. Н.Г. Доможакова», Комитет по делам архивов 
при Правительстве Респ. Хакасия ; [сост.: И.Н. Андреева, 
А.А. Чистанова]. – Абакан, 2007. – С. 26-28. 
 

9 июня 
1963 

55  лет  со дня рождения Юрия Степановича 
Мамышева (1963–1999), мастера спорта СССР 
международного класса по вольной борьбе (1988), 
мастера спорта СССР по вольной борьбе (1986), 
чемпиона IX летней Спартакиады народов РСФСР 
(1986), победителя международного турнира (Улан-
Батор, 1987), победителя международного турнира 
на приз Д. Колова (Болгария, 1988), обладателя 
Кубка СССР (1987), серебряного призёра чемпио-
ната СССР (1987, 1990), бронзового призёра Кубка 
СССР (1989), бронзового призёра чемпионата 
РСФСР (1987). Участник IV летней Спартакиады 
народов СССР (1986), чемпионата мира (Токио, 
1990). Тренеры – В.И. Чарков, И.Ф. Уксеков. 
См.: Мамышев Ю.С. / А.Н. Асочаков // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; [рук. 
проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и др.]. – Абакан, 2007. – 
Т.1 : А-Н. – С. 369. 
Мамышев Ю.С. // Хакасия спортивная : рекомендат. 
указ. лит. / ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; 
[сост. А.А. Чистанова]. – Абакан, 2008. – С. 35-36. 



32 
 

10 июня 
1963 

55 лет Марии Васильевне Янгуловой, певице, ли-
рико-колоратурное сопрано, заслуженной артистке 
Республики Хакасия (2004). 
 

11 июня 
1958 

60 лет Игорю Фёдоровичу Боргоякову, компози-
тору, педагогу, заслуженному деятелю искусств 
Хакасии (1998), члену Союза композиторов Рес-
публики Хакасия (1996). Создателю и руководите-
лю детской республиканской эстрадно-фольклор-
ной студии «Час ханат» при республиканском Доме 
культуры. Награждён медалью «Дружбы между 
народами Монголии и России». 
 

12 июня 
 1963 

55 лет назад постановлением бюро Хакасского  
областного комитета КПСС была учреждена  
областная Книга трудовой славы. Предполага-
лось занесение в областную Книгу трудовой славы 
совхозов, колхозов, птицефабрик, отделений: фер-
мы, бригады, звенья. А также передовиков произ-
водства, специалистов сельского хозяйства и работ-
ников науки, показывающих пример соблюдения 
морального кодекса строителя коммунизма, добив-
шихся первенства во всеобластном социалистиче-
ском соревновании за достижение высоких произ-
водственных показателей при наименьших затратах 
труда и средств. 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 2876. Л. 387. 
 

13 июня 
1933 

85 лет Марианне Арташировне Дэвлет, археоло-
гу, доктору исторических наук, профессору, глав-
ному научному сотруднику Института археологии 
РАН. В 70-80 гг. ХХ в. изучала наскальные рисунки 
Хакасско-Минусинской котловины. Заслуженный 
деятель науки Республики Тыва (2008). 
 

19 июня 
1978 

40 лет назад Хакасским областным комитетом 
КПСС одобрен текст Государственного гимна 
Союза Советских Социалистических Республик, 
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переведённый на хакасский язык М.Е. Кильчи-
чаковым ‒ поэтом, членом Союза писателей 
РСФСР, ответственным секретарём Хакасской пи-
сательской организации. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. 
Оп. 8. Д. 60. Л. 36. 
 

23 июня 
1938 

80 лет со дня рождения Леонида Борисовича 
Городецкого (1938–2011), журналиста, писателя, 
члена Союза журналистов России, заслуженного 
работника культуры Республики Хакасия (1998). 
 

27 июня 
1948 

70 лет Любови Владимировне Каймановой,  
заслуженному работнику культуры Российской Фе-
дерации (1997). С 1977 по сентябрь 2017 года рабо-
тала в Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможа-
кова. Награждена Почётными грамотами краевого 
Управления культуры, Министерства культуры 
РСФСР, Министерства культуры Республики Хака-
сия (2003, 2008). 
 

Июнь 
2003 

15 лет назад прошёл I Международный эколого-
этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайа-
ан». Организован Хакасским национальным театром 
кукол «Сказка» совместно с экологами республики. 
 

ИЮЛЬ 

3 июля* 
1918 

100 лет со дня рождения Михаила Степановича 
Побызакова (1918–2014), ветерана войны и труда, 
участника Великой Отечественной войны, полного 
кавалера ордена Славы, почётного гражданина Рес-
публики Хакасия. Награждён орденами Красной 
Звезды (1943), Отечественной войны II степени 
(1945), Отечественной войны I степени (1985); ме-
далями «За отвагу» (1943), «За взятие Берлина» 
(1945), «За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и другими. 
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5 июля 
1988 

30 лет назад Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР населённому пункту Усть-Абакан-
ского района было присвоено наименование  
посёлок Пригорск. 
 

6 июля 
1988 

30 лет назад деревня Красный Абакан была ис-
ключена из состава Калининского совета Усть-
Абаканского района и включена в состав г. Аба-
кана.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп. 1. Д. 2582. Л. 161. 
 

7 июля 
1968 

50 лет назад в улусе Трошкино Ширинского района 
прошёл областной слёт чатханистов-хайджи, 
народных певцов, исполнителей устного народ-
ного творчества.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп. 1. Д. 1243. Л. 23-24. 
 

10-14 июля 
1948 

 

70 лет назад состоялась первая областная агро-
номическая конференция, проведённая в целях 
обобщения опыта работы передовиков и специали-
стов сельского хозяйства области по выращиванию 
высокого урожая и широкого распространения до-
стижений советской агрономической науки. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. 
Оп. 1. Д. 1359. Л. 286. 
 

11 июля 
1923 

95 лет со дня рождения Марка Феодосьевича 
Живило (1923–1989), художника и журналиста, 
работавшего в газете «Советская Хакасия», члена 
Союза журналистов (1962). 
См.:  Живило Марк Феодосьевич / И. Горская // Хакасия – 
2013: календарь знаменат. и памят. дат / М-во культу-
ры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова», 
ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. И.Н. Андреева]. 
– Абакан, 2012. – С. 81-87. 
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11-12 июля 
1978 

40 лет назад в г. Абакане состоялась творческая 
конференция «Великий Октябрь и младопись-
менные литературы народов Сибири» с участием 
в работе конференции писательских организаций 
г. Красноярска, Бурятской, Тувинской, Якутской 
АССР, Горно-Алтайской автономной области,  
Ханты-Мансийского национального округа, а также 
руководящих работников российской писательской 
организации. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. 
Оп. 8. Д. 60. Л. 69. 
 

12 июля 
1918 

100 лет со дня рождения Ефросиньи Порфирьев-
ны Макаровой, Героя Социалистического Труда. 
Ефросинья Порфирьевна работала звеньевой звена 
высокого урожая колхоза им. Сталина Аскизского 
района. В 1947 году она получила урожай пшеницы 
33,9 центнера с гектара на площади 25 гектаров. За 
высокие показатели в труде Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 07.01.1948 года ей бы-
ло присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Награждена двумя орденами Ленина (1948, 
1949), орденом Трудового Красного Знамени 
(1950), медалями.   
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 2 
Оп. 20. Д. 36. Л. 6.  
 

14 июля 
1993 

25 лет назад на территории Хакасии организован 
орнитологический заказник «Озеро Улух-Коль».  
В 1999 году заказник вошёл в структуру заповедни-
ка «Хакасский» – участок «Камызякская степь с 
озером Улух-Коль». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. 
Оп.  1. Д. 137. Л. 7. 
 

16 июля 
1923 

95 лет Валентину Васильевичу Полеву, почётному 
железнодорожнику, участнику Великой Отечествен-
ной войны, почётному жителю Хакасии. Награждён 
орденами Александра Невского (1944), Отечествен-
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ной войны I степени; медалями Жукова, «За оборону 
Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Кавалер ордена 
«Знака Почёта» (1966), Дружбы (2012), «За благие 
дела» от Совета старейшин Республики Хакасия.  
Награждён юбилейной медалью за работу по воспи-
танию молодёжи и подготовке её к службе в Воору-
жённых силах от ДОСААФ России.  
В 2016 году скверу на Привокзальной площади Аба-
кана присвоено имя Валентина Полева. 
 

20 июля 
1928 

90 лет Борису Леонтьевичу Мутицу, врачу-
неврологу, отличнику здравоохранения СССР 
(1977), заслуженному врачу Республики Хакасия 
(1994), кавалеру золотого почётного знака «Достоя-
ние Сибири» (2002), основателю неврологической 
службы в Хакасии. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Ха-
касией», медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран тру-
да». 
 

21 июля 
1768 

250 лет назад начала работу научная экспедиция 
по изучению Сибири под руководством 
П.С. Палласа. Её маршрут в 1772 году проходил по 
южной части Хакасско-Минусинской котловины. 
 

24 июля* 
1933 

85 лет Юрию Дмитриевичу Лебедеву, организа-
тору детско-юношеской школы по настольному 
теннису, заслуженному тренеру РСФСР (1982), за-
служенному работнику физической культуры и 
спорта Республики Хакасия (2003). Награждён  
почётным знаком Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по физической культуре и 
спорту «За заслуги в развитии физической культу-
ры и спорта» (2003), орденом «За заслуги перед Ха-
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касией» (2008), медалями «80 лет Госкомспорту 
России» и «За заслуги в развитии настольного тен-
ниса в России». Почётный гражданин г. Абакана 
(2013). Подготовил свыше тридцати мастеров спор-
та СССР и России по настольному теннису. В их 
числе И. Запевалова и Л. Сиротинина. 
 

30 июля 
1948 

70 лет Владимиру Викторовичу Графу, заслу-
женному деятелю искусств Республики Хакасия 
(2003), председателю Хакасской региональной об-
щественной организации «Центр немецкой культу-
ры имени Генриха Батца», члену Комиссии Обще-
ственной палаты Республики Хакасия по вопросам 
культуры, гармонизации межнациональных и меж-
религиозных отношений. 
 

АВГУСТ 

1 августа  
1953 

65 лет Илье Ивановичу Ольховскому, генерал-
майору полиции (2011), министру внутренних дел 
по Республике Хакасия (с 2008 года). Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка», наградным оружием - пистоле-
том Макарова. Удостоен почётного звания «Заслу-
женный сотрудник органов внутренних дел Россий-
ской Федерации». 
 

1 августа* 
2003 

15 лет назад открыт музей истории Краснояр-
ской железной дороги на станции Абакан. В 2013 
году музею присвоено имя мастера пути Абакан-
ского отделения КрасЖД Валентина Семёновича 
Чекчурина. 
 

5 августа 
1948 

70 лет со дня рождения Владимира Павловича 
Левашова (1948–2009), певца, педагога, заслужен-
ного учителя Республики Хакасия (1996), народно-
го артиста Республики Хакасия (2004). 
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9 августа 
1963 

55 лет Татьяне Григорьевне Красновой, доктору 
экономических наук, профессору, ректору ФГБОУ 
ВО «Хакасский государственный университет им. 
Н.Ф. Катанова». Награждена Почётными грамотами 
Министерства общего и профессионального обра-
зования Российской Федерации, Председателя  
Правительства Республики Хакасия, орденом «За 
заслуги перед Хакасией». Присуждено почётное 
звание «Заслуженный экономист Республики Хака-
сия» (2009). 
 

9 августа 
1978 

40 лет назад Хакасским областным комитетом 
КПСС принято постановление об издании в про-
изводственном объединении «Абаканвагонмаш» 
газеты «Вагоностроитель» тиражом в тысячу эк-
земпляров, размером в две полосы, ½ формата газе-
ты «Правда», с периодичностью выхода один раз в 
неделю. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. 
Оп. 8. Д. 50. Л. 113. 
 

9 августа 
2013 

5 лет назад состоялось открытие Литературного 
музея М.Е. Кильчичакова на его малой родине, в 
аале Верхняя Тёя. Ныне – Литературный музей 
им. М.Е. Кильчичакова, филиал МАУК  «Анхаков-
ский музей-заповедник «Хуртуях тас». 
 

10 августа 
1943 

75 лет Валентине Ивановне Тодышевой, худож-
нице декоративно-прикладного искусства, народ-
ному мастеру Республики Хакасия («Чон узы», 
1998), члену Союза художников (2001), члену Сою-
за писателей Республики Хакасия (2014). Награж-
дена орденом «За благие дела», медалью «За осо-
бый вклад в развитие культуры и образования  
района». Почётный гражданин Аскизского района 
(2013). 
 

13 августа 
1943 

75 лет назад вышло постановление Хакасского 
облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «Об органи-
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зации редакций местного радиовещания по рай-
онам Хакасской области». Согласно постановле-
нию предусматривалось создание одиннадцати ре-
дакций радиовещания по районам, а также был 
утверждён объем радиовещания в сутки (60 минут в 
сутки в Шарыпово и г. Черногорске; 45 минут –  
в Аскизе, Таштыпе, Шира, Сарале, Бее и г. Абакане; 
30 минут – в Бограде, руднике Коммунар и Лесоза-
воде). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. 
Оп. 1. Д. 943. Л. 508.  
 

15 августа 
1928 

90 лет со дня рождения Геннадия Африкановича 
Вяткина (1928–1994), советского государственного 
и общественного деятеля, члена Союза архитекто-
ров СССР (1960), заслуженного строителя РСФСР 
(1974), лауреата премии Совета Министров СССР 
(1977), почётного гражданина г. Абакана (1978). 
Награждён тремя орденами «Знак Почёта» (1966, 
1971, 1981), медалями: «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
«За освоение целинных земель» (1956), «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970), «Тридцать лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «Ветеран труда» (1984), «За строительство 
Байкало-Амурской магистрали» (1984), «Сорок лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» (1985), нагрудным знаком «Отличник Аэрофло-
та» (1974).  
В 1994 году учреждена премия Правительства Рес-
публики Хакасия имени Г.А. Вяткина в области ар-
хитектуры и строительства.  
В Абакане одна из центральных улиц носит его имя, 
на фасаде дома, где жил Г.А. Вяткин, установлена 
мемориальная доска. 
См.: Чаптыков, М.К. Я любил тебя, жизнь... Штрихи к 
портрету XX века / М.К. Чаптыков. – Абакан: [б.и.], 
2008. – 224 с. : фот. 
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Вяткин Геннадий Африканович / Ю.А. Орешкова // Хака-
сия – 2013: календарь знаменат. и памят. дат / М-во 
культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Домо-
жакова», ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. 
И.Н. Андреева]. – Абакан, 2012. – С.92-95. 
 

17 августа 
2013 

5 лет назад прошёл первый республиканский 
праздник талғана «Алтын ас» («Золотое зерно») 
на территории этнографического комплекса «Ха-
касский аал» Хакасского республиканского нацио-
нального музея-заповедника (в деревне Казановка). 
 

18 августа 
1938 

80 лет назад, согласно постановлению бюро Крас-
ноярского крайкома ВКП(б) от 02.08.1938 года «О 
проведении Дня авиации 18-го августа», Хакас-
ский областной аэроклуб подготовил и провёл 
праздничные мероприятия, которые были «тесно 
увязаны с дальнейшим подъёмом и укреплением 
оборонной работы, ростом членства организации 
ОСОАВИАХИМа, усилением работы по подготовке 
лётных кадров и т.д.». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. 
Оп. 1. Д. 551. Л. 75. Д. 603. Л. 29-30. 
 

22 августа 
2013 

5 лет назад открыт сквер памяти выдающегося 
спортсмена Ивана Ярыгина в г. Абакане, на пере-
крёстке улиц Ивана Ярыгина и Крылова. 
 

24 августа 
1923 

95 лет со дня рождения Александра Максимови-
ча Назарова (1923–2001), Героя Советского Союза. 
В Красной Армии с марта 1943 года, призван  
Таштыпским райвоенкоматом. Командир отделения 
369-й отдельной разведроты 294-й стрелковой  
дивизии 52-й Армии 2-го Украинского фронта. 
Сражался на Волховском, Воронежском, 2-м Укра-
инских фронтах. Освобождал Украину, Молдавию, 
Румынию, Польшу, участвовал в боях на террито-
рии Германии – в Корсунь-Шевченковской, Уман-
ско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Сандомир-
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ско-Силезской, Берлинской операциях. Трижды  
ранен. Особо отличился в наступательной Уманско-
Ботошанской операции. В бою за г. Умань Черкас-
ской области Украины Назаров один из первых во-
рвался в город, где захватил пленных и трофеи.  
13 сентября 1944 года А.М. Назарову присвоено 
звание Героя Советского Союза. Награждён орде-
ном Ленина (1944), двумя орденами Отечественной 
войны (1944, 1985), медалями, в том числе двумя 
медалями «За отвагу» (1943). После войны жил в 
г. Харькове.     
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов [Электронный ресурс]: к 70-летию Победы: биб-
лиографический указатель / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»; [сост.: 
А.А. Ищенко, И.Н. Андреева]. – Электрон. текстовые 
дан. (2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 1 электрон. опт. диск. 
(DVD+R). – Загл. с экрана. 
 

25 августа 
1928 

90 лет со дня рождения Николая Алексеевича 
Бобылева (1928–?), заслуженного работника куль-
туры России, почётного железнодорожника, перво-
го директора ДК железнодорожников, создателя и 
многолетнего руководителя хора русской песни. 
  

25 августа 
1948 

70 лет со дня рождения Валерия Гавриловича 
Майнашева (1948–1992), поэта, члена Союза писа-
телей России (1985). 
 

28 августа 
1963 

55 лет Сергею Александровичу Майнагашеву 
(Сибдей Том), хакасскому поэту, члену Союза  
писателей России (1999). 
 

29 августа 
2003 

15 лет назад создано специальное профессио-
нальное училище по инициативе Министерства 
образования и науки Республики Хакасия на базе 
профессионального училища № 4. Ныне ‒ феде-
ральное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Абаканское 
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специальное учебно-воспитательное учреждение 
для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением открытого типа» (Абаканское 
СУВУ). 
 

30 августа 
2008 

10 лет назад в г. Черногорске открыт памятник 
основательнице пос. Черногорские копи Вере  
Арсеньевне Баландиной. 
 

31 августа 
1903 

115  лет  со  дня рождения Лидии Алексеевны 
Евтюховой (1903–1974), кандидата исторических 
наук, археолога, исследователя археологических 
памятников Сибири и Центральной Азии. Награж-
дена медалями «За оборону Москвы», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», орденом Трудового Красного Зна-
мени (1953). 
 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября* 
1948 

70 лет Александру Ивановичу Котожекову 
(Чапраю), хакасскому драматургу, писателю,  
художнику, общественному деятелю. Член Союза 
писателей России (1996), Союза театральных деяте-
лей России. Заслуженный деятель искусств Респуб-
лики Хакасия (1998). Лауреат специальной премии 
ТЮРКСОЙ в области изобразительного искусства 
(2005). За значительный вклад в развитие и популя-
ризацию хакасской культуры, языка и литературы 
награждён медалью Н.Ф. Катанова (2013). 
 

3 сентября  
1923 

95  лет  со  дня рождения  Сергея  Ивановича 
Семенова (1923–2007), юриста, участника Великой 
Отечественной войны. Внёс значительный вклад  
в становление судебной системы Хакасской авто-
номной области. С 1957 по 1963 год – заместитель 
прокурора Хакасской автономной области, с 1963 
по 1984 год – председатель областного суда. 
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Награждён  орденами Славы (1943), Отечественной 
войны I и II степени (1944, 1985), медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и трудовыми медалями. 
 

4 сентября 
1948 

70 лет со дня рождения Татьяны Сергеевны 
Ежовой (1948–2015), тележурналиста, заслуженно-
го работника культуры Республики Хакасия (2002). 
Избиралась депутатом Верховного Совета Хакасии 
третьего, четвёртого и пятого созывов. Была членом 
Комитета по местному самоуправлению, обще-
ственным объединениям и межнациональным от-
ношениям. Награждена медалью «Ветеран труда», 
Почётной грамотой Верховного Совета Республики 
Хакасия. 
 

7 сентября 
1908 

110 лет со дня рождения Дмитрия Павловича 
Потылицина (1908–1944), Героя Советского Сою-
за. Родился в селе Батени Боградского района. Ко-
мандир батальона 955-го стрелкового полка 309-й 
стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского 
фронта. Воевал на Воронежском, 1-м Украинском, 
3-м Белорусском фронтах. За успешное форсирова-
ние реки Днепр капитану Д.И. Потылицыну было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Награждён орденом Ленина (1943), орденом Крас-
ного Знамени (1943), орденом Суворова III степени 
(1943), орденом Красной Звезды (1943).  
Именем героя названа улица в посёлке Боград. 
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов [Электронный ресурс]: к 70-летию Победы : биб-
лиографический указатель / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»; [сост.: 
А.А. Ищенко, И.Н. Андреева]. –Электрон. текстовые 
дан. (2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 1 электрон. опт. диск. 
(DVD+R). – Загл. с экрана. 
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8 сентября 
1898 

120 лет со дня рождения Церен-Доржи Номинха-
нова (1898–1967), доктора филологических наук, 
профессора, учёного-востоковеда, педагога, стар-
шего научного сотрудника сектора языка и первого 
учёного секретаря Хакасского научно-исследова-
тельского института языка, литературы и истории, 
автора многочисленных трудов по калмыцкому, 
монгольскому и хакасскому языкам. 
 

9 сентября 
2003 

15 лет назад создано муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования г. Аба-
кана «Детско-юношеская спортивная школа по 
хоккею с мячом». 
 

10 сентября 
1943 

75 лет Галине Алексеевне Трошкиной, государ-
ственному и общественному деятелю Хакасии. 
Председатель исполкома Совета народных депута-
тов Хакасской автономной области (1988-1991), 
заместитель председателя Правительства Республи-
ки Хакасия (1991-1996). Заслуженный учитель Рес-
публики Хакасия (1998). Председатель Хакасской 
республиканской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов. 
 

12 сентября 
2003 

15 лет назад состоялось открытие историко-
культурного музея «Хуртуях тас». С 1953 по 2003 
год стела Улуғ  Хуртуях тас (Великая каменная ста-
руха) находилась в коллекции краеведческого музея 
г. Абакана. В 2003 году, по инициативе обществен-
ности, возвращена на своё прежнее место у аала 
Анхаков, на условиях ежегодно продлеваемой 
аренды передана Анхаковскому муниципальному 
музею. Для обеспечения сохранности экспоната, в 
2004 году над ним построен павильон в виде юрты. 
С 2011 года – музей-заповедник МАУК МО Аскиз-
ский район «Анхаковский музей-заповедник „Хур-
туях тас“». 
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См.: Улуғ Хуртуях тас: достояние поколений : библио-
графический список литературы / М-во культуры Респ. 
Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. 
А.А. Ищенко]. – Абакан : [б.и.], 2013. – 26 с. 
 

20 сентября 
1923 

95 лет назад образован посёлок Копьево, когда 
было открыто движение поездов от Ужура до 
ст. Копьево. В 1959 году посёлок Копьёво стал цен-
тром Орджоникидзевского района Хакасии. 
 

21 сентября 
1918 

100  лет  со дня рождения Павла Васильевича 
Замиралова (1918–1995), Героя Советского Союза. 
Работал дорожным мастером в селе Боград.  
На фронтах Великой Отечественной войны с авгу-
ста 1942 года. Воевал понтонёром в составе 4-й 
понтонно-мостовой  бригады  8-й гвардейской  
Армии 3-го Украинского фронта. Участвовал в 
Изю-Барвенской, Донбасской и Запорожской 
наступательных операциях. За мужество и отвагу, 
проявленные при форсировании Днепра, указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 февра-
ля 1944 года гвардии старшему сержанту П.В. За-
миралову было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Награждён орденами Ленина (1944), Отече-
ственной войны I и II степени (1985, 1945), Красной 
Звезды (1943), медалями. Участник Парада Победы 
в Москве 24 июня 1945 года. После войны он жил и 
трудился в Свердловске. Был награждён орденом 
Октябрьской Революции. 
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов [Электронный ресурс]: к 70-летию Победы : биб-
лиографический указатель / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»; [сост.: 
А.А. Ищенко, И.Н. Андреева]. –Электрон. текстовые 
дан. (2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 1 электрон. опт. диск. 
(DVD+R). – Загл. с экрана. 
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21 сентября 
2013 

5 лет назад состоялось открытие памятной стелы 
к 190-летию Койбальской степной думы в Бейском 
районе, возле д. Уты. Скульптор В. Кученов. 
 

22 сентября 
1943 

75 лет Геннадию Станиславовичу Сурвилло, 
кандидату физико-математических наук (1977), 
профессору (1995), члену-корреспонденту Между-
народной академии наук педагогического образова-
ния. В 2006 – 2009 годах - ректор ХГУ им. Н.Ф. Ка-
танова. Награждён орденом «За заслуги перед Ха-
касией», медалью «За доблестный труд». Присвое-
ны почётные звания «Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации» (1998), «За-
служенный деятель науки Республики Хакасия» 
(2003), является лауреатом Всероссийского проекта 
«Эффективное управление кадрами». 
 

23 сентября 
1988 

30 лет назад исполком Хакасского областного  
Совета народных депутатов принял решение об 
открытии туристического центра на Большом 
Салбыкском кургане.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р- 39. 
Оп. 1. Д. 2586. Л. 59. 
 

24 сентября–                      
1 октября 

1983 

35 лет назад в г. Абакане прошёл фестиваль  
театров кукол Сибири и Дальнего Востока. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. 
Оп. 13. Д. 25. Л. 80. 
 

25 сентября 
1868 

150 лет со дня рождения Арсения Арсеньевича 
Ярилова (1868–1948), почвоведа, педагога, исто-
риографа науки о почве, экономиста, крупного  
общественного деятеля. В 2008 году на фасаде зда-
ния РГНУ «ХакНИИЯЛИ» установлена мемориаль-
ная доска профессору А.А. Ярилову (Решение Аба-
канского городского Совета депутатов от 23 сен-
тября 2008 года № 66). 
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25 сентября 
1923 

95 лет со дня рождения Сергея Михайловича 
Ежова (1923–2007), журналиста, литератора, за-
служенного работника культуры Республики Хака-
сия (1991). С 1967 по 1982 год работал заведующим 
отделом промышленности и строительства област-
ной газеты «Советская Хакасия» (ныне «Хакасия»). 
 

26 сентября 
1823 

195 лет назад Н. Кочелоров вступил в должность 
родоначальника Койбальской степной думы.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.И-1. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
 

27 сентября* 
1993 

25 лет назад на территории Республики Хакасия 
образован Абаканский региональный центр  
Сети «КонсультантПлюс» № 188. Ныне ‒ «РИЦ 
Консультант-Саяны». 
 

27 сентября 
1993 

25 лет назад образовано АО «Хакасэнерго», ныне 
‒ филиал ПАО «МРСК Сибири» ‒ «Хакасэнерго». 
 

28 сентября 
1903 

115 лет со дня рождения Александра Михайло-
вича Топанова (1903–1959), основоположника  
Хакасского национального театра, первого художе-
ственного руководителя, режиссёра театра, актёра, 
драматурга, поэта. С 2001 года имя А.М. Топанова 
носит Хакасский национальный драматический  
театр в г. Абакане. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-936. 
Оп. 1.  
См.: Майнагашева, Н.С. Жизнь и творчество Александра 
Михайловича Топанова : [монография] / Н.С. Майнага-
шева ; гос. бюджетное науч.-исслед. учреждение РХ 
«Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории». – Аба-
кан: Хакас. кн. изд-во, 2013.– 203 с. : ил., табл., портр. 
 

29 сентября 
1948 

70 лет Георгию Григорьевичу Майтакову, госу-
дарственному деятелю. С 1966 года в ВМФ.  Капи-
тан I ранга (1988). После увольнения в запас ‒ пол-
номочный представитель Республики Хакасия в 
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Приморском крае (1994–1997), депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации второго (1997–1999) и третьего 
(1999–2003) созывов,  специалист  управления  по 
делам ГО и ЧС Калининградской области, советник 
Председателя Верховного Совета Республики Хака-
сия (2005–2010), руководитель аппарата Верховно-
го Совета Республики Хакасия, специалист аппара-
та Верховного Совета Республики Хакасия. 
Награждён орденом «За службу Родине в рядах ВС 
СССР» III степени, 14 медалями СССР, Российской 
Федерации, Польской Народной Республики. 
 

ОКТЯБРЬ 

3 октября 
1908 

110 лет со дня рождения Алексея Павловича  
Окладникова (1908–1981), доктора исторических 
наук, археолога, этнографа, историка. Действитель-
ный член АН СССР, заслуженный деятель науки 
Якутской АССР (1956), РСФСР (1957), Бурятской 
АССР (1968) и Таджикской ССР (1978), член-
корреспондент Британской академии (1973) и По-
знанского университета, иностранный член Мон-
гольской АН (1974), почётный член Венгерской АН 
(1976), лауреат Сталинской премии (1950) и Госу-
дарственной премии СССР (1973). Герой Социали-
стического Труда (1978). Совместно с Я.И. Сунчу-
гашевым исследовал могильник какасукской эпохи 
у с. Подсинее. 
 

3 октября 
1933 

85 лет Александру Ильичу Грибову, учёному-
экологу, лесоводу, первому доктору биологических 
наук в Республике Хакасия (1998), профессору 
(2002), заслуженному деятелю науки Республики 
Хакасия (1998), члену-корреспонденту РАЕН 
(2000). Награждён медалями «Ветеран труда», «За-
служенный деятель науки Республики Хакасия», 
лауреат 1-го Всероссийского конкурса «Трудовая 
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слава России». С 2006 года ‒ член учёного совета 
заповедников Саяно-Алтайского экорегиона. 
 

3 октября 
1938 

80 лет назад Хакасский областной исполнительный 
комитет принял постановление о переводе хакас-
ской письменности с латинизированного на рус-
ский алфавит.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп. 1. Д. 313. Л. 62. 
 

4 октября 
2008 

10 лет назад на левобережной площадке возле СШ 
ГЭС установлен монумент «Создателям Саяно-
Шушенской ГЭС». 
 

5 октября 
1948 

70 лет Галине Николаевне Литвиненко (Бурнако-
ва), тележурналисту, заслуженному работнику 
культуры Республики Хакасия (1999), члену Союза 
журналистов России. 
 

6 октября 
1928 

90 лет со дня рождения Михаила Яковлевича 
Лесникова (1928–1998), гидростроителя, Героя Со-
циалистического Труда (1973). Награждён орденом 
Ленина (1973), двумя орденами Трудового Красно-
го Знамени (1966, 1979), медалями. 
 

7 октября 
1883 

135 лет со дня рождения Прасковьи Иннокенть-
евны Гедымин-Тюдешевой (1883–1975), государ-
ственного и партийного деятеля,  первой хакаски-
революционерки, полномочного представителя Ха-
касской автономной области при Президиуме 
ВЦИК (1930–1933 гг.). Содействовала изданию 
учебников и литературы на хакасском языке, от-
крытию краеведческого музея, развитию системы 
начального и среднего специального образования в 
регионе. 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 806. Оп. 1. Д. 1. 44, 54, 93.  
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8 октября 
1913 

105 лет со дня рождения Михаила Никитича 
Бельского (1913–?), актёра, режиссёра Хакасского 
драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, за-
служенного артиста Республики Хакасия (1999). 
Участник Великой Отечественной войны, награж-
дён орденом Отечественной войны I и II степени. 
 

10 октября 
1943 

75 лет назад Хакасский обком КПСС постановил 
обязать отдел пропаганды и агитации и областное 
издательство в течение октября 1943 года издать 
сборник одноактных пьес на хакасском языке 
объёмом 5-6 печатных листов, тиражом 400 экз. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. 
Оп. 1. Д. 945. Л. 238. 
 

14 октября 
1918 

100 лет со дня рождения Григория Семёновича 
Елисеева (1918–2000), Героя Советского Союза.  
В 1940 году призван на службу в Красную Армию 
Шарыповским РВК ХАО Красноярского края.  
В 1941 году окончил Сталинградское военно-поли-
тическое училище. С мая 1942 года на фронтах  
Великой Отечественной войны. Принимал участие 
в боях на Юго-Западном, Сталинградском и 3-м 
Украинском фронтах. За «мужество и героизм, про-
явленные при форсировании Днепра и удержании 
плацдарма на его правом берегу» гвардии капитан 
Григорий Елисеев Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 марта 1944 года был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. После 
форсирования Днепра освобождал Правобережную 
Украину, Молдавию в составе 1-го Белорусского 
фронта, участвовал в Висло-Одерской операции, 
штурмовал Берлин. Награждён орденами Ленина 
(1944), Отечественной войны I степени (1985), 
Красной Звезды, медалями. После войны продол-
жил службу в армии (до 1966 года). Жил в Полтаве. 
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов [Электронный ресурс]: к 70-летию Победы : биб-
лиографический указатель / М-во культуры Респ.  
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Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»; [сост.: 
А.А. Ищенко, И.Н. Андреева]. – Электрон. текстовые 
дан. (2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 1 электрон. опт. диск. 
(DVD+R). – Загл. с экрана. 
 

16 октября 
1938 

80 лет Кларе Егоровне Тогочаковой, заслуженной 
артистке Республики Хакасия (1993), народной ар-
тистке Республики Хакасия (2009), ведущему ма-
стеру сцены Хакасского театра драмы и этнической 
музыки «Читiген». 
См.: Тогочакова Клара Егоровна / О.Г. Ивандаева // Ха-
касия – 2013: календарь знаменат. и памят. дат / М-во 
культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Домо-
жакова», ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. И.Н. 
Андреева]. – Абакан, 2012. – С. 96-98. 
 

20 октября 
2003 

15 лет назад Хакасский республиканский театр 
кукол «Сказка» получил статус национального. 
 

17 октября 
1923 

95 лет со дня рождения Алексея Николаевича 
Гладышевского (1923–2009), кандидата историче-
ских наук, доцента, заслуженного деятеля науки 
Республики Хакасия (1994). 
См.: Гладышевский А.Н. / В.К. Чертыков // Хакасия – 
2008 : календарь знаменат. и памят. дат / М-во культу-
ры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможа-
кова», Комитет по делам архивов при Правительстве 
Респ. Хакасия ; [сост.: И.Н. Андреева, А.А. Чистанова]. 
– Абакан, 2007. – С. 49-52. 
 

18 октября 
1943 

75 лет со дня рождения Валентина Анатольевича 
Кузьмина (1943–2007), доктора философских наук 
(1993), профессора (1994), первого ректора Хакас-
ского государственного университета им. Н.Ф. Ка-
танова (1994–2006). В 1996–2000 годах – депутат 
Верховного Совета Республики Хакасия. Награж-
дён: двумя орденами «Знак Почёта» (1973, 1976), 
орденом Дружбы, медалями «За освоение целинных  
земель» и «За доблестный труд. В ознаменование 



52 
 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина», нагрудным знаком «Почётный работник 
высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации». Валентин Анатольевич ‒ заслу-
женный работник высшей школы Российской  
Федерации, заслуженный деятель науки Республики 
Хакасия (1993), ветеран труда (2001). 
 

24 октября 
1953 

65 лет Людмиле Александровне Лосяковой,  
актрисе Русского республиканского драматического 
театра им. М.Ю. Лермонтова, заслуженной артистке 
Республики Хакасия (1999). Награждена Почётны-
ми грамотами Министерства культуры Республики 
Хакасия (2010, 2014). 
 

27 октября 
1993 

25 лет «САЯНАЛУ» ‒ крупнейшему российскому 
заводу по производству фольги и упаковочных ма-
териалов на её основе. 
 

НОЯБРЬ 

1 ноября 
1958 

60 лет Зинаиде Семёновне Аршановой, певице, 
лирико-драматическое сопрано, заслуженной  
артистке Республики Хакасия (1996), заслуженной 
артистке России (2014). 
См.: Аршанова Зинаида Семеновна / О. Скобова // Хака-
сия – 2013: календарь знаменат. и памят. дат / М-во 
культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Домо-
жакова», ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. 
И.Н. Андреева]. – Абакан,  2012. – С. 106-109. 
 

5 ноября 
1898 

120 лет со дня рождения Фёдора Александровича 
Гергенредера (1898–1977), врача-хирурга, заслу-
женного врача Республики немцев Поволжья 
(1936), заслуженного врача Российской Федерации 
(1958). Награждён орденом Ленина, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.», грамотами Совмина РСФСР. Неод-
нократно избирался депутатом Абаканского город-
ского Совета. 
 

5 октября 
1898 

120 лет со дня рождения Надежды Николаевны 
Долиной (Кононовой) (1898–1982), актрисы Рус-
ского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова 
(1939–1962). На сцене драматического театра им. 
М.Ю. Лермонтова ею сыграно около 30 ролей и по-
ставлено около 40 спектаклей. Награждена  меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 
 

7 ноября 
1913 

105 лет со дня рождения Дмитрия Алексеевича 
Комарицына (1913–1984), полного кавалера орде-
на Славы. Призван в Красную Армию Таштыпским 
РВК в 1941 году. Воевал в 52-й гвардейской Риж-
ской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузо-
ва стрелковой дивизии. В 1945 году гвардии стар-
ший сержант награждён орденом Славы III степени 
за захват плацдарма на реке Висла,  за проявленные 
мужество и отвагу в операции на Одере награждён 
орденом Славы II степени. В 1946 году, после гос-
питаля, Дмитрий Алексеевич получил известие, что 
Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
мужество, проявленное в боях за взятие г. Берлина, 
награждён орденом Славы I степени. Также 
награждён орденом Красной Звезды (1944), Отече-
ственной войны I степени (1944), медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов [Электронный ресурс]: к 70-летию Победы : биб-
лиографический указатель / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»; [сост.: 
А.А. Ищенко, И.Н. Андреева]. – Электрон. текстовые 
дан. (2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 1 электрон. опт. диск. 
(DVD+R). – Загл. с экрана. 
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7 ноября 
1948 

70  лет  со  дня рождения Ивана Сергеевича 
Ярыгина (1948–1997), заслуженного мастера спор-
та СССР (1972), старшего тренера сборной команды 
СССР (1981), заслуженного тренера СССР (1982), 
президента Федерации спортивной борьбы России 
(1993–1997). Чемпион Олимпийских игр (Мюнхен, 
1972; Монреаль 1976), чемпион мира (1973), чем-
пион Европы (1972, 1975, 1976), чемпион СССР 
(1970, 1973) по вольной борьбе. 
См.: Ярыгин И.С. // Хакасия – 2008 : календарь знаме-
нат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия , ГУК 
РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» , Комитет по  
делам архивов при Правительстве Респ. Хакасия ; 
[сост.: И.Н. Андреева, А.А. Чистанова]. – Абакан, 2007. 
– С. 56-59. 
 

9 ноября 
1953 

65 лет Виктору Юрьевичу Чумакову, доктору 
ветеринарных наук (1992), профессору (1994), заве-
дующему кафедрой морфологии и физиологии жи-
вотных сельскохозяйственного института ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова, члену-корреспонденту РАЕН (1996). 
Удостоен почётного звания «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Республики Хакасия» 
(2007). Награждён нагрудным знаком «Почётный 
работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (2000). Основатель фа-
культета ветеринарной медицины в  ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова. 
 

10 ноября 
1943 

75  лет со дня рождения Лидии Антониевны 
Спивак (1943–2010), педагога, заслуженного ра-
ботника культуры Российской Федерации (1992), 
Республики Хакасия (2004). Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1984), нагрудным знаком обще-
ства «Знание», почётными грамотами. 
 

10 ноября* 
1948 

70 лет Валентине Николаевне Тугужековой,  
доктору исторических наук, профессору (1995),  
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директору ХакНИИЯЛИ (с 1998 года), заслуженно-
му деятелю науки Республики Хакасия (1999), дей-
ствительному члену Академии социальных наук  
Российской Федерации и Международной тюркской 
академии. Награждена почётной грамотой ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова (2003), Почётной грамотой зако-
нодательной палаты Великого Хурала Республики 
Тыва (2003), золотой медалью Российского фонда 
мира (2010), медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2011), медалью Н.Ф. Ката-
нова (2013), Международной медалью ТЮРКСОЙ 
памяти 130-летия великого хакасского сказителя 
Семена Кадышева (2015). Лауреат Государственной 
премии имени Н.Ф. Катанова (2016). Отмечена Бла-
годарностью Главы Республики Хакасия (2017). 
Является основателем научной школы по пробле-
мам новейшей истории Южной Сибири. В 2010 го-
ду Правительством Республики Хакасия научной 
школе профессора В.Н. Тугужековой присвоен ста-
тус научной школы Республики Хакасия. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-941. 
Оп. 1. Д. 1. 
См.: Тугужекова Валентина Николаевна : биобиблиогр. 
справ. / М-во образования и науки Респ. Хакасия, РГНИУ 
РХ «ХакНИИЯЛИ» ; [сост.: Н.А. Данькина,  Н.П. 
Намсараева]. – 2-е изд., доп. и дораб. – Абакан: [б.и.], 
2013. – 106 с. 
 

12 ноября 
1898 

120 лет со дня рождения Александра Алексан-
дровича Кенеля (1898–1970), композитора, музы-
коведа, пианиста, педагога, общественного деятеля, 
члена Союза композиторов СССР (1947), заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР (1960), основопо-
ложника хакасской профессиональной музыки.   
См.: Кенель Александр Александрович / Ю.А. Орешкова // 
Хакасия – 2013: календарь знаменат. и памят. дат / М-во 
культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможа-
кова», ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. И.Н. Ан-
дреева]. – Абакан,  2012. – С. 102-105. 
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13 ноября 
1923 

95 лет со дня рождения Василия Григорьевича 
Слабченко (1923–1974), полного кавалера ордена 
Славы. Награждён орденом Отечественной войны 
II степени (1945), медалью «За отвагу» (1943, 1944). 
См.: Слабченко В.Г. / В.Н. Тугужекова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. 
Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и др.]. – 
Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 137. 
 

14 ноября 
1923 

95 лет назад принято постановление ВЦИК об 
образовании Хакасского уезда с центром в с. 
Усть-Абаканском. 
 

23 ноября 
1913 

105 лет со дня рождения Николая Дмитриевича 
Градобоева (1913–1975), доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РСФСР. Исследования Н.Д. Градобоева по-
ложили начало систематическому почвенно-
генетическому и почвенно-агрономическому изуче-
нию земельного фонда Хакасии. Под его руковод-
ством составлена первая почвенная карта Хакасии в 
виде атласа по административным районам респуб-
лики. 
 

24 ноября 
1993 

25 лет назад Хакасской республиканской боль-
нице присвоено имя Г.Я. Ремишевской. Поста-
новление Совета Министров Республики Хакасия 
от 24.11.1993 № 280. 
 

25 ноября 
1893 

125 лет назад датским учёным, профессором         
В. Томсеном завершена работа по дешифровке 
тюркских рун. 
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ДЕКАБРЬ 

1 декабря 
1948 

70 лет со дня открытия в Абакане первой город-
ской библиотеки. С 2011 года ‒ муниципальное 
бюджетное учреждение культуры г. Абакана «Аба-
канская централизованная библиотечная система». 
См.: Абаканская центральная городская библиотека / 
С.В. Мамаева // Хакасия – 2008 : календарь знаменат. и 
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия , ГУК РХ 
«Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» , Комитет по делам 
архивов при Правительстве Респ. Хакасия ; [сост.: 
И.Н. Андреева, А.А. Чистанова]. – Абакан, 2007. – С. 74. 
 

3 декабря 
1938 

80 лет Николаю Владимировичу Леонтьеву,  
археологу, старшему научному сотруднику Мину-
синского краеведческого музея им. Н.М. Мартьяно-
ва, члену-корреспонденту Германского археологи-
ческого института (1996). Занимался изучением и 
сохранением древнего изобразительного искусства. 
Наибольший интерес проявил к изучению памятни-
ков окуневской культуры, петроглифам и каменным 
изваяниям. Совместно с художником В.Ф. Капелько 
скопировал и описал все известные памятники оку-
невского искусства на территории Хакасско-Мину-
синского края. Автор более 40 научных работ. 
Награждён знаком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу», знаком «Почётный работник 
культуры Красноярского края» (2002). Сегодня 
Н.В. Леонтьев ‒ главный специалист в области  
археологии на территории Южной Сибири. 
См.: К 75-летию Н.В. Леонтьева // Научное обозрение 
Саяно-Алтая :  рец. науч. журн. / учредители: М-во об-
разования и науки Респ. Хакасия, ГБНИУ РХ «Хакас. 
науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории» ; редкол.: 
В.Н. Тугужекова (гл. ред.) [и др.] – Абакан, 2013 – 
№ 1(5). – С. 3-6. – (Серия: Археология). 
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3 декабря 
1958 

60 лет Светлане Анатольевне Окольниковой, 
министру культуры Республики Хакасия (2005–2017), 
заслуженному работнику культуры Российской Фе-
дерации (1999), заслуженному работнику культуры 
Республики Тыва (2017). Награждена Почётной 
грамотой Республики Хакасия (2002), юбилейной 
медалью Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии «100 лет профсоюзам России» (2006), орденом 
общественной организации Совета старейшин ро-
дов хакасского народа «За благие дела» (2007), ме-
далью «За веру и добро» (2008), памятной медалью 
Правительства Российской Федерации «Патриот 
России» (2008), нагрудным знаком Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации «За высокие достижения» (2008), зна-
ком общественного признания «Орден Святого 
Петра» (2009), орденом «За заслуги перед Хакаси-
ей» (2013). 
 

6 декабря 
1918 

100 лет со дня рождения Николая Павловича 
Янкова (1918–1953), Героя Советского Союза.  
Работал в г. Черногорске в электромеханической 
мастерской треста «Хакасуголь». Призван в Крас-
ную Армию Черногорским РВК. На фронте Вели-
кой Отечественной войны с июня 1941 года.  
Командир дивизиона 886-го артиллерийского полка 
322-й стрелковой дивизии 13-й Армии Центрально-
го фронта. Особо отличился в боях в сентябре 1943 
года при форсировании рек: Днепр, Припять, Десна. 
Огнём дивизиона обеспечивал переправу стрелко-
вых подразделений. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 16 октября 1943 года «за успеш-
ное форсирование реки Днепр севернее Киева, 
прочное закрепление плацдарма на западном берегу 
реки Днепр и проявленные при этом отвагу и ге-
ройство присвоить звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
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Звезда» капитану Янкову Николаю Павловичу». 
Также награждён орденами Красного Знамени 
(1943), Отечественной войны II степени (1943), 
двумя орденами Красной Звезды (1942), медалями. 
После войны продолжил службу в армии. В 1950 
году окончил Высшую офицерскую артиллерий-
скую школу. С 1953 года майор Н.П. Янков ‒ в за-
пасе. Жил в Новосибирске. Скончался 22 октября 
1953 года. Его имя носит улица в г. Черногорске. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. 
Оп. 1. Д. 2248. Л. 8. 
См.: Янков Н.П. / В. Патрушев // Наши отважные зем-
ляки : красноярцы – Герои Советского Союза / [сост. 
В.Н. Пугачев, И.Т. Рева]. - Красноярск, 1990. – С. 462-
463: портр. 
 

7 декабря* 
1948 

70 лет Марии Павловне Кыстояковой, актрисе 
Хакасского национального драматического театра 
им. А.М. Топанова, заслуженной артистке Респуб-
лики Хакасия (1992), заслуженной артистке Россий-
ской Федерации (2000). 
 

15 декабря 
1848 

170 лет со дня рождения Дмитрия Александро-
вича Клеменца (1848–1914), известного русского 
революционного деятеля, археолога, путешествен-
ника, исследователя Южной Сибири и Центральной 
Азии. 
 

16 декабря 
1938 

80 лет Павлу Аполлоновичу (Ваши Афалонови-
чу) Боргоякову, кандидату  химических наук 
(1971), доценту (1974), профессору кафедры химии 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова (1997), отличнику народно-
го просвещения РСФСР (1981), отличнику просве-
щения СССР (1985), заслуженному учителю Рес-
публики Хакасия (1995), советнику Российской 
академии естественных наук (1998). Награждён По-
чётными грамотами Министерства образования 
РСФСР, Республики Хакасия, Республики Куба, 
медалью «Ветеран труда» (1999). 
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18 декабря 
1978 

40 лет назад введён в эксплуатацию первый гид-
роагрегат Саяно-Шушенской ГЭС. 
 

19 декабря* 
1908 

110 лет со дня рождения Николая Ивановича 
Журавель (1908–1992), участника Великой Отече-
ственной войны, гвардии капитана юстиции, воен-
ного следователя.  Работал в г. Абакане на предпри-
ятиях: трест «Хакаслес», Абаканская кондитерская 
фабрика, Инспекция государственного контроля по 
делам промышленности и других. Награждён:  
орденом Красной Звезды, медалями за освобожде-
ние Белграда, Будапешта, «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-655. 
Оп. 1. Д. 265. Л. 1-2. 
 

19 декабря 
1933 

85 лет со дня рождения Анны Герасимовны 
Кызласовой (1933–2006), кандидата филологиче-
ских наук (1980), литературоведа, заслуженного 
учителя Республики Хакасия (1994), автора ряда 
пособий и учебных программ для школ Хакасии. 
Перевела на хакасский язык ряд произведений пи-
сателей разных народов. 
См.: Кызласова А.Г. / Н.Я. Артамонова // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; [рук. 
проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Ан-
жиганова, В.В. Анюшин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – 
С. 335. 
 

20 декабря* 
1943 

75 лет назад была открыта первая детская 
спортивная школа в г. Абакане, ныне – муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г. Абакана «Специализированная дет-
ско-юношеская школа олимпийского резерва по 
лёгкой атлетике» (МБУДО «СДЮШОР по лёгкой 
атлетике». 
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22 декабря 
1958 

60 лет Надежде Яковлевне Кобыльцовой, худож-
нице, преподавателю детской художественной шко-
лы им. Д.П. Каратанова, члену Союза художников 
Российской Федерации (1996), лауреату премии 
«Золотая кисть» (2000), заслуженному работнику 
культуры Республики Хакасия (2014). Награждена 
дипломом Министерства культуры Российской  
Федерации, Российского фонда культуры (2002), 
Благодарственным письмом Красноярской краевой 
организации Союза художников (2003), памятной 
медалью Правительства Республики Хакасия «300 
лет добровольного вхождения Хакасии в состав 
Российского государства» (2007). 
См.: Кобыльцова Н.Я. // Союз художников Хакасии : 
[альбом-каталог] / [Администрация г. Абакана, М-во 
культуры Респ. Хакасия, Союз художников Респ. Хака-
сия ВТОО "Союз художников России" ; сост. и авт. 
вступ. ст. Т.М. Высоцкая ; отв. за вып. А.Е. Ульянов ; 
фоторепродукции: В.Н. Блинов, А.Г. Кобыльцов]. - Крас-
ноярск, 2009. – C.75-76. : цв. ил. 
 

24 декабря* 
1943 

75 лет назад в Абаканском государственном пе-
дагогическом институте была открыта кафедра 
хакасской филологии. 
См.: Ултургашев, С.П. 60-летие кафедры хакасской фи-
лологии и подготовка национальных кадров  / С.П. Ул-
тургашев, Л.И. Чебодаева // Ежегодник Института 
саяно-алтайской тюркологии = Cоян-алтай тюркология 
институдыныӊ чыл чыындызы / Н.Ф. Катановтыӊ ады-
наӊ Хакас хазна университеді ; [отв. ред. С.П. Ултурга-
шев]. – Абакан, 2003. – Вып. 7. – С. 4–8. 
 

25 декабря 
1923 

95 лет со дня рождения Александра Николае-
вича Николаенко (1923–1999), Героя Советского 
Союза. На фронтах Великой Отечественной войны 
с октября 1942 года. Командир расчёта 82-милли-
метрового миномёта 2-го стрелкового батальона  
78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Гвардии старшина  
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А.Н. Николаенко отличился в боях за плацдарм на 
правом берегу Днепра в районе села Войсковое 
Днепропетровской области 26 сентября 1943 года, 
захвате и удержании плацдарма. Звание Героя  
Советского Союза присвоено 19 марта 1944 года. 
Награждён орденами Ленина (1944), Отечественной 
войны I степени (1985), Красной Звезды (1943), ме-
далями, в том числе «За боевые заслуги» (1943). 
После увольнения из армии жил в посёлке Шира 
Хакасской автономной области. Умер 5 июня 1999 
года.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. 
Оп. 1. Д. 2248. Л. 1. 
 

25 декабря 
1948 

70 лет Зое Ефимовне Арыштаевой, заслуженному 
работнику культуры Республики Хакасия, директо-
ру Ширинской  межпоселенческой центральной 
библиотеки (1982–2015). Награждена  нагрудным 
знаком  «За  достижения   в культуре Российской  
Федерации» (1998). 
 

26 декабря 
1938 

80 лет Константину Николаевичу Тюкавкину, 
заслуженному работнику физической культуры 
РСФСР (1989), многократному чемпиону и призёру 
областных, краевых и российских соревнований по 
лёгкой атлетике (1955–1974). Председатель Аскиз-
ского районного (1962–1967), Хакасского областно-
го (1967–1974) и Красноярского краевого совета 
добровольного спортивного общества «Урожай» 
(1974–1980). Председатель комитета по физической 
культуре и спорту Хакасского облисполкома, пред-
седатель государственного комитета по физической 
культуре и спорту Республики Хакасия, министр по 
физической культуре и спорту Республики Хакасия 
(1980–2002). Награждён Почётной грамотой Прези-
диума Верховного Совета РСФСР, юбилейной ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
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медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2000), почётными знаками: «За заслуги в 
развитии физической культуры и спорта» (1995), 
«За заслуги в развитии олимпийского движения» 
(1998).  Почётный член ЦС ДСО «Урожай» (1974). 
«Отличник физической культуры и спорта СССР» 
(1980). 
См.: Тюкавкин К.Н. / А.Н. Асочаков // Энциклопедия Рес-
публики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; [рук. про-
екта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Ан-
жиганова, В.В. Анюшин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 :  
О-Я. – С. 204. 
 

28 декабря 
1923 

95 лет назад создано Хакасское уездное статисти-
ческое бюро. Сейчас ‒ управление Федеральной 
службы государственной статистики по Краснояр-
скому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва.  
См.: Петров, О.К. Листая страницы истории государ-
ственной статистики Хакасии / О.К. Петров // Станов-
ление статистики в Сибири. ‒ Новосибирск, 2010. – 
С. 217-226. - Библиогр.: с. 226 (5 назв.). 
 

Декабрь 
1933 

85 лет назад в Хакасии организован туберкулёз-
ный пункт. Ныне ‒ ГБУЗ РХ «Республиканский 
клинический противотуберкулёзный диспансер». 
 

Декабрь 
1973 

45 лет назад проведены областные соревнования 
по зимним видам спорта как составная часть про-
граммы третьей зимней Спартакиады народов 
СССР. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. 
Оп. 4. Д. 13. Л. 181-182. 
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В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

1718 300 лет назад был построен Саянский острог отрядом 
из 300 красноярских казаков во главе с дворянином 
И. Нашивошниковым. Саянский острог вместе с ранее 
построенным Абаканским острогом ограждал  Хакасию 
от врагов и обеспечивал ей мирное развитие в составе  
Российского государства. 

1763 255 лет отмечает село Боград. Поселение сначала 
называлось деревня Татарская Тесь, позднее переимено-
вано в деревню Сухая Тесь, осенью 1925 года ‒ в село 
Боград (в честь революционера Я.Е. Бограда). 

1768 250 лет назад образовано село Арбаты Таштыпского 
района. 

1768 250 лет назад основано село Таштып как погранич-
ный форпост. В 1924 году село Таштып приобрело ста-
тус районного центра.  

1848 170 лет назад основано село Белый Яр Алтайского 
района. 

1848 170 лет назад образован посёлок Балыкса Аскизского 
района. До 1917 года посёлок был местом ссылки  
каторжан. Основным занятием населения была золото-
добыча на прииске Неожиданный. В 1956 году органи-
зован Верхне-Томский леспромхоз. В 1958 году сдана в 
эксплуатацию железная дорога Новокузнецк-Абакан, 
которая проходит через Балыксу. В 1997 году посёлок 
был преобразован в село. 

1863 155 лет назад в селе Усть-Абаканское (ныне г. Аба-
кан) открылась первая на территории Хакасии  
одноклассная школа. 

1903 115 лет со дня рождения Макара Константиновича 
Доброва (1903–1969), известного сказителя, хайджи-
нымахчи, члена Союза писателей СССР. 
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1903 115 лет со дня рождения Николая Прокопьевича  
Собакина, просветителя, языковеда, историка и литера-
тора. 

1913 105 лет со дня рождения Алексея Семёновича  
Андрюшева (1913–1951), полного кавалера ордена Сла-
вы. В июне 1941 года призван в Красную Армию Ши-
ринским РВК Хакасской автономной области. Награж-
дён орденами Красной Звезды (1943), Отечественной 
войны I степени (1945), медалями «За отвагу» (1943), 
«За оборону Сталинграда».  

1918 100 лет со дня рождения Ивана Васильевича Капчи-
гашева (1918–1989), поэта, переводчика, журналиста. 
Участник Великой Отечественной войны, дошёл до 
Берлина. После войны работал в редакции газеты «Хы-
зыл аал». Первым познакомил хакасских читателей с 
творчеством поэта М. Исаковского. Написанное на 
фронте, в последний год войны, стихотворение «Цветок 
из Хакасии» стало популярным в Хакасии. 

1918 100 лет со дня рождения Михаила Сергеевича  
Черкасова (1918–1944), Героя Советского Союза. При-
зван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА)  
Боградским райвоенкоматом в 1938 году. Участвовал в 
боях в районе озера Хасан. На фронтах Великой Отече-
ственной войны с февраля 1942 года. К октябрю 1944 
года лейтенант Михаил Черкасов командовал сапёрным 
взводом 897-го горнострелкового полка 242-й горно-
стрелковой дивизии 1-й гвардейской Армии 4-го Укра-
инского фронта. Отличился во время освобождения 
Венгрии. 15 октября 1944 года во время боёв на Лупков-
ском перевале взвод Черкасова отражал ожесточённые 
немецкие контратаки, продержавшись до прибытия ос-
новных сил. 16 октября 1944 года Черкасов погиб в бою. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года лейтенант Михаил Черкасов посмертно 
был удостоен звания Героя Советского Союза. Награж-
дён орденами Ленина (1945), Красной Звезды (1945). 



66 
 

См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов [Электронный ресурс]: к 70-летию Победы : библиогра-
фический указатель / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ 
«НБ им. Н.Г. Доможакова»; [сост.: А.А. Ищенко, И.Н. Андре-
ева]. – Электрон. текстовые дан. (2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 
1 электрон. опт. диск. (DVD+R). – Загл. с экрана. 

1923 95 лет со дня рождения Анатолия Павловича  
Прокопчика (1923–1943), Героя Советского Союза. 
Призван в Красную Армию в 1941 году Саралинским 
РВК. Окончил курсы младших лейтенантов. Командир 
миномётного взвода 957-го стрелкового полка, 309-й 
стрелковой дивизии 40-й Армии Воронежского фронта. 
Особенно отличился при форсировании Днепра в рай-
оне села Балыко-Щучинка. Прокопчик со взводом про-
брался в тыл противника и открыл огонь, благодаря че-
му основным подразделениям полка удалось с 
наименьшими потерями овладеть населёнными пункта-
ми. Погиб в бою 28 сентября 1943 года. Звание Героя 
Советского Союза младшему лейтенанту Прокопчику 
Анатолию Павловичу был присвоено указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года 
посмертно. Награждён орденом Ленина (1943), орденом 
Красной Звезды (1943). 
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов [Электронный ресурс]: к 70-летию Победы : библиогра-
фический указатель / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ 
«НБ им. Н.Г. Доможакова»; [сост.: А.А. Ищенко, И.Н. Андре-
ева]. – Электрон. текстовые дан. (2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 
1 электрон. опт. диск. (DVD+R). – Загл. с экрана. 

1928 90 лет назад открылась изба-читальня в селе Боград 
‒ ныне муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Боградская централизованная библиотечная систе-
ма» (МБУК «Боградская ЦБС»).  
См.: Боградская центральная библиотека им. С.А. Песту-
нова  / В.К. Лахмытко // Хакасия – 2008 : календарь знаме-
нат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия , ГУК РХ 
«Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» , Комитет по делам архи-
вов при Правительстве Респ. Хакасия ; [сост.: И.Н. Андре-
ева, А.А. Чистанова]. – Абакан, 2007. – С.72-73. 
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1928 90 лет назад открылась изба-читальня в селе  
Таштып – ныне муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Таштыпская межпоселенческая библио-
течная система» (МБУК «ТМБС»).  
См.: Таштыпская центральная библиотека / Н.В. Дуброви-
на // Хакасия – 2008 : календарь знаменат. и памят. дат /  
М-во культуры Респ. Хакасия , ГУК РХ «Нац. б-ка им. 
Н.Г. Доможакова» , Комитет по делам архивов при Прави-
тельстве Респ. Хакасия ; [сост. И.Н. Андреева, А.А. Чиста-
нова]. – Абакан, 2007. – С.71-72. 

1928 90 лет Научно-исследовательскому институту аграр-
ных проблем Хакасии Российской академии сель-
скохозяйственных наук. 
См.: Научно-исследовательский институт аграрных проблем 
Хакасии Сибирского отделения Российской академии сель-
скохозяйственных наук / В.К. Савостьянов // Хакасия – 2008 : 
календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. 
Хакасия , ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» , Коми-
тет по делам архивов при Правительстве Респ. Хакасия ; 
[сост.: И.Н. Андреева, А.А. Чистанова]. – Абакан, 2007. – 
С. 60-64. 

1928 90 лет назад издан первый хакасско-русский словарь 
Н.Г. Катанова. 

1938* 80 лет назад впервые проведена пионерная аэромаг-
нитная съёмка над Абаканским железорудным ме-
сторождением.  

1948 70 лет назад открылась Саяногорская центральная 
городская библиотека – ныне муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Саяногорская централизо-
ванная библиотечная система» (МБУК «Саяногорская 
ЦБС»). 
См.: Саяногорская центральная городская библиотека / 
Т.Г. Паршакова // Хакасия – 2008 : календарь знаменат. и 
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац.  
б-ка им. Н.Г. Доможакова», Комитет по делам архивов при 
Правительстве Респ. Хакасия ; [сост.: И.Н. Андреева, 
А.А. Чистанова]. – Абакан, 2007. – С. 73-74. 
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1968 50 лет назад основано областное Бюро судебно-
медицинской экспертизы по приказу Красноярского 
краевого отдела здравоохранения. С марта 1993 года 
переименовано в Республиканское Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы, с июня 2014 года – государствен-
ное казённое учреждение здравоохранения Республики 
Хакасия «Республиканское клиническое бюро судебно-
медицинской экспертизы» (ГКУЗ РХ «РКБСМЭ»). 

1968 50 лет назад открылся Хакасский технический  
институт. С 2015 года ‒ Хакасский технический инсти-
тут – филиал федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Сибирский федеральный университет». 
См.: Хакасский технический институт / Ю.В. Горст // Хака-
сия – 2008 : календарь знаменат. и памят. дат / М-во куль-
туры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможако-
ва», Комитет по делам архивов при Правительстве Респ. 
Хакасия ; [сост.: И.Н. Андреева, А.А. Чистанова]. – Абакан, 
2007. – С. 65-70. 

1983 35 лет назад создана компания «Саянмолоко». 
На сегодняшний день ‒ одна из крупнейших производи-
телей молочной продукции в Сибири. Предприятие яв-
ляется структурным подразделением группы компаний 
«Агросибком», в состав которой помимо перерабатыва-
ющего завода входят 10 сельхозпредприятий. 

1993 25 лет назад началась промышленная добыча угля 
на ОАО «Угольный разрез Чалпан», ныне ООО «Во-
сточно-Бейский разрез».  

1993 25 лет назад вышел первый номер литературно-
художественного альманаха на хакасском языке 
«Хан Тигiр», учредитель – Союз писателей Хакасии. 

1998 20 лет назад прошёл первый городской открытый  
фестиваль авторской песни «Солнцеворот». 
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2003 15 лет назад открылась республиканская специальная 
общеобразовательная школа-интернат для детей с 
нарушениями слуха, ныне ‒ государственное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение Республики  
Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями 
слуха».  

2008 10 лет киностудии «Хакасфильм». 
См.: Колмакова, А. Киностудии с театром по пути / А. Кол-
макова // Хакасия. – 2015. – 20 марта. – С. 11. 

2008 10 лет назад образована танцевальная студия 
«Ынархас» («Дружба»). Художественный руководи-
тель студии ‒ заслуженный работник культуры Респуб-
лики Хакасия Елена Ивановна Шарай. В 2011 году сту-
дия получила звание «образцовая». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ 
 

3 МАРТА 

Карамашев Алексей Николаевич 
(к 80-летию) 

 

 
 
Алексей Николаевич Карамашев родился 3 марта 1938 года в 

деревне Печень Таштыпского района (ныне Аскизский район Рес-
публики Хакасия). Отец, Карамашев Николай Семёнович, в 1943 
году погиб на фронте. Воспитывался матерью, Карамашевой Мари-
ей Павловной. После окончания Таштыпской средней школы по-
ступил на первый курс Красноярского технологического института. 

В студенческие годы активно занимался спортом, в 1961 году 
ему было присвоено звание «Мастер спорта СССР» по вольной 
борьбе. Он первым из спортсменов Хакасии получил звание масте-
ра спорта по вольной борьбе. В 60-е годы был призёром и победи-
телем на различных по рангу соревнованиях – на чемпионатах Си-
бири и Дальнего Востока, Москвы, России и СССР. Достижение 
высоких результатов на уровне СССР позволили А.Н. Карамашеву 
получить приглашение на перевод в несколько московских вузов. 
Выбрал МАТИ им. Э. Циолковского. 
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Начал трудовую деятельность будучи студентом в 1963 году, в 
должности инженера в п/я 282, затем 2325, окончил Московский 
авиационный технологический институт им. Э. Циолковского в 
1964 году.  

Работал в КБ Сухого, НАТИ и ГосНИТИ. 
В 1973 году окончил аспирантуру и защитил диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата технических наук. Ни работа, 
ни научные исследования не помешали спортивным занятиям, 
Алексей Николаевич освоил на высоком уровне новый для себя вид 
спорта – каратэ, получил удостоверение тренера-преподавателя по 
каратэ Спорткомитета СССР. 

В 1980 году переехал в Хакасию и стал работать в Хакасском 
техническом институте (с 2006 года ‒ филиал Сибирского феде-
рального университета) доцентом кафедры машиностроения и заве-
довал кафедрой физического воспитания. 

В течение 20 лет совмещал преподавательскую работу на ка-
федре с обучением каратэ детей и молодёжи. За это время создал 
общественные организации – Федерацию косики каратэ Республики 
Хакасия, АОО «Школа боевых искусств», команду, которая успеш-
но выступала на соревнованиях разного уровня. 

С 2000 по 2013 год Алексей Николаевич работает в ДЮСШ 
единоборств администрации г. Абакана тренером-преподавателем 
по косики каратэ. С 2000 года является тренером высшей категории, 
в 2004 году получил сертификат судьи международной категории 
по косики каратэ. 

Воспитанники А.Н. Карамашева неоднократно становились 
чемпионами и призёрами первенств и чемпионатов Сибирского фе-
дерального округа и России. В 2004 году один воспитанник стал 
чемпионом мира среди юниоров (Греция), в 2006 году бронзовым 
призёром чемпионата мира среди взрослых (Япония), в 2013 году 
чемпионом мира среди юниоров и чемпионом мира среди взрослых 
(Япония) и два спортсмена стали обладателями Кубка Европы. 

Алексей Николаевич организовал систему проведения массо-
вых республиканских соревнований по косики каратэ в г. Абакане, 
ежегодно команда выезжает на соревнования и турниры в города и 
районы Хакасии, Сибирского федерального округа, на чемпионаты 
России. 
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В 1997 году за большой вклад в развитие массового спорта, 
высокий уровень подготовки воспитанников А.Н. Карамашев 
награждён знаком  «Отличник физической культуры  и спорта» 
Государственного комитета Российской Федерации по физической 
культуре и туризму, в этом же году ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 
Хакасия». Неоднократно награждался грамотами и благодарствен-
ными письмами управлений и администрации города. 

В 2014 году А.Н. Карамашев награждён орденом «За заслуги 
перед Хакасией». 

В настоящее время Алексей Николаевич возглавляет частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Спортивно-техническая школа «Саньда» (с 1993 года). 

 
Материал предоставил А.Н. Карамашев 
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6 апреля 

Щукин Анатолий Васильевич 
(95 лет со дня рождения) 

 

 
 
Анатолий Васильевич Щукин родился 6 апреля 1923 года в 

г. Минусинске Красноярского края, учился в школе № 1 г. Мину-
синска. Вскоре вместе с матерью Анатолий переехал жить в с. Ар-
шаново Хакасской автономной области. На тот момент в Аршаново 
Щукины были единственными русскими в хакасском селе. Анато-
лий в совершенстве овладел хакасским языком, и на всю жизнь за 
ним закрепилось прозвище «русский хакас». 

Однажды в Аршаново приехал театр из Абакана со спектаклем 
«Когда сады цвели». Двенадцатилетнего Анатолия так потрясло 
представление, что он начал бредить сценой. В 1940 году, едва 
окончив семь классов, Анатолий приехал в Абакан поступать в Ха-
касский национальный театр, куда был принят в качестве актёра 
6 сентября 1940 года. 

В феврале 1942 года Анатолий Щукин был призван в ряды 
РККА, а в октябре 1942 года отозван театром и зачислен на долж-
ность актёра. За время войны Хакасский национальный театр много 
ездил по Хакасии. Артисты испытывали большие трудности, было 
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плохо с транспортом, с продуктами питания, но, тем не менее, все 
работали с большой отдачей, шло много патриотических и нацио-
нальных пьес: «Акун» М. Кокова, «Как закалялась сталь» А. Ост-
ровского, «Разлом» Б. Лавренева, «Сын хакасского народа» А. То-
панова, «Одураченный Хорхло» А. Топанова и многие другие.  

За годы работы А.В. Щу-
кин создал десятки ярких обра-
зов в спектаклях хакасской, рус-
ской и зарубежной драматургии, 
он был очень разноплановым 
актёром, с широким диапазо-
ном. С его искусством знакомы 
в Кыргызстане, Башкортостане, 
Тыве, Горном Алтае, Москве и 
Санкт-Петербурге. Много сил 

Анатолий Васильевич отдал развитию театрального искусства в Ха-
касии. Активно принимал участие в творческих встречах, щедро 
делился своими знаниями и опытом с молодыми актёрами. 

В 1946 году Анатолий Васильевич был награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За 
большие успехи в работе 29 октября 1960 года ему было присвоено 
почётное звание «Заслуженный артист РСФСР». В марте 1963 года 
А.В. Щукина избирают депутатом Абаканского городского Совета 
по 158 избирательному округу. 

Анатолий Васильевич получил большое количество почётных 
грамот, медалей: 26 марта 1970 года награждён юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», 12 апреля 1978 года – «Тридцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 4 ноября 
1981 года – орденом «Знак Почёта» и знаком «Отличник культуры 
РСФСР», 14 июня 1983 года – медалью «Ветеран труда», 08 мая 
1985 года – «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 



 

22 июня 1994 года А.В. Щукину присвоено звание «Народный 
артист Республики Хакасия», 27 октября 2000 года – «Народный 
артист Российской Федерации». 

Выйдя на пенсию в декабре 1984 года, А.В. Щукин продолжал 
успешно работать и до конца своей жизни оставался верен Хакас-
скому национальному театру и своему делу. Умер Анатолий Васи-
льевич Щукин 15 июня 2003 года в возрасте 80 лет. 

 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-925. Оп. 1. Д. 

30, 31, 34, 38. Ф.П-936. Оп. 1. Д. 88, 90. 
 

Е.Е. Малыгина 
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16 апреля 

О присвоении имени  
народного хайджи Хакасии С.П. Кадышева  

Республиканскому центру народного творчества 
(20 лет со дня присвоения) 

 

 
 
 
В 2018 году исполняется 20 лет со дня присвоения имени 

С.П. Кадышева Республиканскому научно-методическому центру 
народного творчества Министерства культуры Республики Хакасия. 
В целях увековечения памяти Кадышева Семена Прокопьевича, 
признавая его заслуги в сохранении народного уникального нацио-
нального музыкального творчества, научно-методический центр 
был назван именем сказителя на основании постановления Прави-
тельства Республики Хакасия от 16 апреля 1998 г. № 61. 

Решение Правительства Республики было принято на основа-
нии представленных ранее ходатайств. 14 октября 1997 года Совет 
старейшин хакасского народа постановил просить Верховный Со-
вет Республики Хакасия о присвоении центру звания «имени 
С.П. Кадышева», а также об учреждении премии имени С.П. Кады-
шева за активную пропаганду, искусное исполнение, творческое 
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совершенствование устного народного творчества хакасского наро-
да. Инициативу поддержали Министерство культуры Республики 
Хакасия и Республиканский научно-методический центр народного 
творчества Республики Хакасия. 

 
Хронология становления и развития 

Центра культуры и народного творчества  
имени С.П. Кадышева 

 
1932 г. В докладной записке народному комиссару по просве-

щению Р.С.Ф.С.Р. говорится: «Город Абакан, являющийся центром 
культурной жизни Хакасской автономной области, не имеет поме-
щений для развёртывания массово-культурных … мероприятий. … 
Единственным культурным очагом областного центра является 
приспособленное здание под кинотеатр – старый каркасный барак». 
В силу сложившейся ситуации вопрос о строительстве Дома куль-
туры был поставлен Хакасской автономной областью перед крае-
выми и центральными организациями в 1932 году. 

1933-1934 гг. Краевым исполнительным комитетом было 
утверждено по местному бюджету выделить для строительства До-
ма культуры 90 000 руб. В 1934 году краевой исполнительный ко-
митет снова включил строительство Дома культуры в г. Абакане в 
титульный список и утвердил отпуск из местного бюджета 122 000 
руб. на строительство в 1934 году. Имея ввиду недостаточный раз-
мер ассигнований, Хакасский исполнительный комитет принял ре-
шение произвести строительство здания Дома культуры в две оче-
реди. 1-я очередь – театральная часть, 2-я очередь – клубная часть. 
Стоимость всей постройки составляла 948 500 руб. 

1937 г. В Хакасии открылся областной Дом культуры. При 
Доме культуры были созданы кружки художественной самодея-
тельности, организованы передвижные агитационно-художествен-
ные бригады. 

1958 г. Постановлением Хакасского областного Совета № 358 
от 16 августа 1958 г. был организован Хакасский областной дом 
народного творчества с целью улучшения работы культурно-про-
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светительных учреждений Хакасской автономной области и оказа-
ния им действенной методической и практической помощи. 

1972 г. Принято решение от 11 июня 1972 г. № 16 об организа-
ции областного Дома народного творчества и культурно-просве-
тительской работы. 

1978 г. На базе Областного методического кабинета культур-
но-просветительной работы и областного Дома народного творче-
ства 15 сентября 1978 года был создан Областной научно-методи-
ческий центр народного творчества. 

1950-1980 гг. При Доме культуры созданы коллективы худо-
жественной самодеятельности. В 1950 году основан Академический 
хор, в 1956 году ‒ театр юного зрителя, в 1957 году ‒ первый наци-
ональный ансамбль песни и танца «Жарки», в 1967 году ‒ русский 
народный хор, в 1975 году ‒ ансамбль бального танца «Тарина»,  в 
1989 году ‒ хакасский фольклорный ансамбль «Чон коглерi». 

1991 г. Областной научно-методический центр был реоргани-
зован в государственное учреждение «Республиканский Центр 
народного творчества». 

12 января 1991 г. приказом Министерства культуры № 3 и по 
решению Совета Министров Республики Хакасия, в целях более 
высокой эффективной научно-методической организации по разви-
тию народного творчества и традиционного мировоззрения,  
ГУ «Республиканский Центр народного творчества» было реорга-
низовано в ГУ «Республиканский научно-методический центр 
народного творчества» (РНМЦ НТ). 

1998 г. Приказом Министерства культуры Республики Хакасия 
от 19 декабря 1998 г. № 148 на основании распоряжения Прави-
тельства Республики Хакасия от 29 июня 1998 г. № 252-к, в связи с 
изменением целей и задач, РНМЦ НТ им. С.П. Кадышева был реор-
ганизован в Республиканский центр народного творчества 
им. С.П. Кадышева. 

2002 г. Согласно постановлению Правительства Республики 
Хакасия от 22 января 2020 г. № 17 путём слияния республиканского 
Дома культуры и Республиканского центра народного творчества 
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был создан РГУ «Центр культуры и народного творчества 
им. С.П. Кадышева». 

2011 г. Согласно постановлению Правительства Республики 
Хакасия от 7 ноября 2011 г. № 643, путём изменения типа суще-
ствующего республиканского государственного учреждения «Центр 
культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева», создано  
государственное автономное учреждение Республики Хакасия 
«Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева». 
 

Примечания 
 

1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 252. Л. 1- 
7, 15-18, 20-21, 29 об. 

2. Там же. Д. 759. Л. 16. 
3. Там же. Д. 1627. Л. 138. 
4. Там же. Ф. Р-771. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. 
5. Там же. Д. 54. Л. 217. 
6. Там же. Ф. Р-768. Оп. 1. Д. 839. Л. 56-58. 
7. Историческая справка Ф.Р-618. Оп. 1. ГАУ РХ «Центр куль-

туры и народного творчества им. С. П. Кадышева». 
 

В.Ю. Пруцков 
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26 марта 

Абаканская картинная галерея  
им. Ф.Е. Пронских1 

(20 лет со дня открытия) 
 

 
 

История Абаканской картинной галереи началась в далёком 
1976 году, когда директор детской художественной школы города 
Абакана Фёдор Ефимович Пронских задумал создать при школе 
собственную картинную галерею. Фёдор Ефимович написал письмо 
члену-корреспонденту Академии художеств СССР, народному ху-
дожнику РСФСР Б.Я. Ряузову с просьбой дать совет, как лучше ор-
ганизовать это новое для школы дело. Художники Красноярья 
Б.Я. Ряузов, Т.В. Ряннель, В.И. Мешков первыми откликнулись на 
просьбу Ф.Е. Пронских и прислали свои работы, которые положили 
начало фондам будущей галереи. К созданию галереи причастны и 
художники Хакасии. В её фондах появились работы художников 

                                                             
1 Имя основателя галереи Фёдора Ефимовича Пронских, почётного 

гражданина г. Абакана, присвоено галерее в августе 2017 года, в год  
90-летия художника. 

 



81 
 

В.К. Ананьина, А.З. Асочаковой, В.М. Агалакова, В.А. Вальковой, 
Г.В. Никоненко, В.М. Новосёлова, Г.А. Серебрякова и многих дру-
гих. В начале 1980-х годов Фёдор Ефимович написал письмо в  
дирекцию Художественного фонда РСФСР. В 1983 году галерея 
пополнилась работами живописцев, графиков и скульпторов из раз-
ных уголков страны.  

Собранную коллекцию произведений изобразительного искус-
ства, насчитывающую порядка 1600 работ, Фёдор Ефимович пере-
дал в дар городу Абакану в 1998 году. В этом же году под фонды 
было отведено помещение на первом этаже жилого дома (ул. Ост-
ровского, 22). В настоящее время фондохранилище Абаканской 
картинной галереи находится в этом же помещении. 

На базе собранной Фёдором Ефимовичем коллекции было со-
здано муниципальное учреждение культуры города Абакана «Аба-
канская картинная галерея» (Постановление мэра города Абакана от 
26.03.1998 г. № 259). В 2001 году галерея получила в пользование 
выставочный зал «Жарки» (Распоряжение комитета по управлению 
имуществом Администрации города Абакана от 20.07.2001 г. 
№ 278), в котором и располагалась в течение семи лет. В выставоч-
ном зале «Жарки» ежегодно реализовывалось более 10 экспозиций. 

В 2008 году Абаканская картинная галерея переехала в новое 
помещение, выставочный зал «Чылтыс» (Распоряжение мэра города 
Абакана от 20.05.2008 г. № 263р). Выставочные площади Абакан-
ской картинной галереи увеличились более чем в два раза, что поз-
воляет осуществлять более 20 выставочных проектов в год, которые 
посещают более 20 тыс. человек. 

Сегодня муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
рода Абакана «Абаканская картинная галерея» является центром 
выставочной и просветительской работы в области развития изоб-
разительного искусства города Абакана. Абаканская картинная га-
лерея ‒ единственный художественный музей на территории Рес-
публики Хакасия. Помимо организации выставок, Абаканская кар-
тинная галерея проводит мастер-классы, интерактивные занятия, 
творческие встречи, встречи клубов по интересам. 

Галерея реализует различные городские и творческие проекты. 
Это ежегодные выставки-конкурсы: «Золотая кисть», в которой 
участвуют профессиональные художники; «Золотая кисточка» ‒ для 
детей в возрасте от 6 до 17 лет; «Абакан ‒ река дружбы» ‒ с участи-
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ем детей и работающей молодёжи города. Так же ежегодными ста-
ли выставки: «Земля предков», посвящённая Дням тюркской пись-
менности и культуры; «Художники-педагоги», участниками кото-
рой являются преподаватели детских художественных школ и школ 
искусств города Абакана; выставки членов Союза художников Рес-
публики Хакасия. Особое место занимает ставшая уже ежегодной 
акция «Ночь музеев», посвящённая Международному дню музеев, 
которая проводится Абаканской галереей с 2010 года. 

Абаканская картинная галерея являлась организатором выста-
вок из других городов и регионов России: выставка выпускников 
Дальневосточного института искусств «Владивосток-Красноярск-
транзит» в 2005 году; выставка работ учащихся Московского ака-
демического художественного лицея Российской академии худо-
жеств в 2006 году;  в 2007 и 2010 годах ярким событием в культур-
ной жизни города стала выставка Московской государственной 
школы акварели Сергея Андрияки  «Мастер и ученик»; выставка 
фоторабот Екатерины Рождественской «Частная коллекция» в 2008 
и 2012 годах; в 2012 году впервые в Абакане состоялась выставка 
«Великие классики ХХ века», на которой были представлены гра-
фические работы мировых мастеров (Марк Шагал, Хуан Миро, Ан-
ри Матисс, Сальвадор Дали); а в 2013 году выставка графических 
работ Марка Шагала из серии  «Библейские сюжеты»; в 2014 году с 
большим успехом прошла выставка копий икон из собрания Цен-
трального музея древнерусской культуры и искусства имени Ан-
дрея Рублева; в 2016 году персональная выставка работ заслужен-
ного художника Российской Федерации Никаса Сафронова под 
названием «Избранное». 

Абаканская картинная галерея оформляет экспозиции на го-
родских мероприятиях: Проводы зимы, День Победы, День города 
и на фестивале творчества пожилых людей «Да! Не иссякнут род-
ники таланта». Активно участвует в грантах и конкурсах: в 2012 
году, в статусе партнёра молодёжного творческого объединения 
«Лазурь», в городском конкурсе проектов «Молодёжная инициати-
ва – 2012» в направлении «Я, ты, он, она – вместе целая страна!»; с 
проектом «Подари Победу», на реализацию которого по итогам 
конкурса был получен сертификат на сумму 15 тыс. рублей; в 2013 
году – участник городского конкурса проектов «Молодёжная ини-
циатива - 2013» с проектом «Взгляд сквозь время»; в этом же году 
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стала победителем конкурса на соискание грантов Министерства 
культуры Республики Хакасия для поддержки творческих проектов 
в области культуры и искусства  в направлении «Поддержка инно-
вационной деятельности музеев» с  проектом «Интернет-сайт 
„Изобразительное искусство Республики Хакасия“»  (получен сер-
тификат на сумму 68 тыс. рублей). 

На сегодняшний день фондовое собрание Абаканской картин-
ной галереи составляет более 2500 единиц хранения – это основной  
фонд и научно-вспомогательный фонд. Основной фонд собрания 
галереи разделён на 5 коллекций: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство и фотография. 

Фондовое собрание галереи непрерывно пополняется. В 2002 
году красноярский живописец Юрий Александрович Дударев пере-
дал в дар коллекцию своих произведений живописи. В 2006 году 
Союз художников Республики Хакасия передал в дар коллекцию ра-
бот художников ‒ участников пленэра «Саянское кольцо-2006». 
В 2006 году член Союза художников России, заслуженный художник 
России Георгий Никоненко передал в дар  работы живописи и графи-
ки. В этом же году член Союза художников России  Василий Новосё-
лов подарил Абаканской картинной галерее свои живописные рабо-
ты. На протяжении многих лет приобретались работы с выставки-
конкурса профессиональных художников «Золотая кисть». 

В 2009 году народный художник РСФСР Тойво Васильевич 
Ряннель передал в дар галерее свои живописные и графические ра-
боты. В 2010 году директор Рязанской детской картинной галереи 
Виктор Дмитриевич Покатилов передал в дар работы рязанских ху-
дожников, в этом же году Рязанский государственный областной 
художественный музей им. И.П. Пожалостина передал рисунки и 
печатную графику, представляющие собой дублетные и непро-
фильные экземпляры музея. Особое место в переданной коллекции 
занимают гравюры Ивана Пожалостина, выполненные во второй 
половине XIX века. 

В последние годы укрепились партнёрские связи с музеями 
Республики Хакасия, юга Красноярского края, Красноярским му-
зейным центром, а также художниками и мастерами, работающими 
на территории города Абакана. 

 
Подготовил А.Ю. Ватутин 
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5 мая 

Кошелева Альбина Леонтьевна  
(к 80-летию)  

 

 
 
5 мая свою юбилейную дату отмечает доктор филологических 

наук, профессор ХГУ им. Н.Ф. Катанова, заведующая сектором  
литературы ХакНИИЯЛИ, заслуженный учитель Республики Хака-
сия, почётный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации Альбина Леонтьевна Кошелева. 

По словам самой Альбины Леонтьевны, больше всего ей нра-
вится изучать медицину, языки и литературу. Интерес к медицине 
объясняется тем, что родилась в семье фельдшера Лейтланд Леон-
тия Ивановича и медсестры Лейтланд Ульяны Ивановны в селе  
Орджоникидзевское Хакасской автономной области. Поэтому она 
разбирается в медицине не хуже некоторых врачей. 

А вот интерес к языкам и литературе послужил толчком для 
целенаправленного пути формирования Альбины Леонтьевны как 
прекрасного учёного-филолога и преподавателя. После окончания в 
1955 г. Орджоникидзевской средней школы, выдержав конкурс 
(одиннадцать человек на место), поступила на историко-
филологический факультет Абаканского государственного педин-
ститута. Затем в течение восьми лет (1960-1968) работала препода-
вателем литературы и русского языка в средней школе рабочей  
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молодёжи г. Абакана. В 1972 году поступила в целевую аспиранту-
ру Московского областного педагогического института им. 
Н.К. Крупской при кафедре советской литературы и в 1975 году 
досрочно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Жанр ко-
медии в творчестве Всеволода Иванова». В 2001 году в Московском 
педагогическом государственном университете успешно защитила 
докторскую диссертацию «Хакасская поэзия 20-90 годов XX века и 
русско-хакасские литературные связи этого периода. Вопросы поэ-
тики и творческой индивидуальности». 

За 50 лет работы сначала в АГПИ, затем в ХГУ им. Н.Ф. Ката-
нова прошла почти все ступени преподавательской иерархии: с 
1968 года – ассистент, старший преподаватель, доцент, заместитель 
декана, заведующий кафедрой литературы (1993–1998), ныне – 
профессор кафедры литературы. Многие поколения студентов с 
большой теплотой и благодарностью вспоминают яркие, эмоцио-
нальные, дающие глубокие знания лекции и практические занятия 
Альбины Леонтьевны по древнерусской литературе, русскому уст-
ному народному творчеству, русской литературе XVIII в., литера-
туре Серебряного века, детской литературе, современной литерату-
ре, теории литературы. Каждый год она руководит курсовыми и 
дипломными работами студентов, диссертациями магистрантов, 
методологическими семинарами кафедры «Актуальные проблемы 
современного литературоведения». В настоящее время она является 
ещё и научным руководителем и консультантом магистрантов, ас-
пирантов, докторантов, пишущих кандидатские и докторские дис-
сертации. Научные интересы А.Л. Кошелевой – исследования со-
временной русской и национальной поэзии, в частности, хакасской 
поэзии, проблемы русско-хакасских литературных связей – отрази-
лись в её трудах: монографиях «Поэт и время» (1992), «Поэтическое 
слово Сибири» (1966); пособии для студентов-филологов и учите-
лей «Поэзия Серебряного века» (1995), пособии для студентов «Ос-
новы анализа художественных произведений» (2007); статьях (бо-
лее двухсот), опубликованных в региональной периодике и много-
численных сборниках по итогам научно-практических конферен-
ций, проходивших в Москве, Тамбове, Омске, Красноярске, Казани, 
Якутске, Улан-Удэ, Чарлстоне (США), Кызыле, Абакане. Итогом 
большой исследовательской работы стала монография «Хакасская 
поэзия 20-90-х годов XX века. Типология и закономерности разви-
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тия» (2001), в которой впервые рассматривается в историко-
литературном аспекте хакасская поэзия с 1920-х по 1990-е годы, в 
соотношении с исследованием литературных традиций русской со-
ветской поэзии и поэзии национальных, особенно новописьменных 
литератур. С позиций новых литературоведческих воззрений автор 
преодолевает тенденцию сформированных в условиях администра-
тивно-командной системы излишне идеологизированных концеп-
ций, систем, разного рода догм, анализирует поэтическое наследие 
хакасских поэтов 20-30-х годов XX столетия, находившихся до не-
давнего времени вне научного рассмотрения (И. Коков, С. Балах-
чин, А. Топанов, А. Манаргин), ранее не переведённые на русский 
язык стихи хакасских поэтов периода Великой Отечественной вой-
ны, лиро-эпическую поэму Н. Доможакова «На колёсах» и драма-
тическую поэму М. Кильчичакова «Ожившие камни». 

Новым в хакасском литературоведении стало исследование 
А.Л. Кошелевой творчества хакасских поэтов 80-90-х годов 
(В. Майнашева, А. Кыштымова, В. Татаровой, Н. Ахпашевой, С. 
Майнагашева). Интересна в монографии авторская концепция ста-
новления и развития жанра хакасской поэмы. 

В 2011 году под её руководством вышла коллективная моно-
графия «История хакасской литературы», в 2008 году ‒ монография 
«Лирический мир хакасской поэзии в контексте духовных памятни-
ков евразийской культуры: генезис, поэтика, типология», в 2012 
году А.Л. Кошелева издала монографию «Михаил Еремеевич Киль-
чичаков: жизнь и творчество». 

Альбина Леонтьевна Кошелева с 2008 по 2012 год являлась 
председателем диссертационного совета по защите кандидатских и 
докторских диссертаций в ХГУ им. Н.Ф. Катанова по специально-
сти «русский язык» и «русская литература», в котором были защи-
щены и утверждены ВАК РФ 25 кандидатских и две докторские 
диссертации. 

За годы научно-педагогической деятельности А.Л. Кошелевой 
написано и издано 9 монографий, 5 учебно-методических пособий, 
более 200 научных статей.  

Совсем недавно изданы её монографии «Проблемы билинг-
визма в транснациональной литературе: национально – художе-
ственное своеобразие творчества русскоязычных хакасских писате-
лей (ХХ – начало ХХI в.)» (2015.), «Поэтика прозы Л. Петрушев-
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ской в контексте эволюции художественного метода стиля» (2016); 
«Писатели Хакасии: литературные портреты (последняя четверть 
ХХ – начало ХХI в.)» (2017). 

А.Л. Кошелева, являясь членом Совета по критике при Хакас-
ском отделении Союза писателей РФ, долгое время была руководи-
телем региональных семинаров молодых писателей: Красноярск 
(1987), Абакан (1985, 1999, 2002). Альбина Леонтьевна ‒ участник и 
докладчик на творческой конференции писателей младописьмен-
ных литератур народов Сибири (Абакан, 1978), Всероссийской 
конференции литературных критиков (Абакан, 1987), рецензент 
книг писателей региона (Г. Сысолятин, Г. Синельников, Г. Маерков, 
О. Шулбаев, Л. Катаева, В. Топилин, А. Козловский, В. Балашов, 
О. Грек, М. Баинов, В. Татарова, Ю. Иванов, С. Пестунов, В. Поле-
жаев и др.). 

Внушителен список награждений Альбины Леонтьевны: за ак-
тивную работу с творческой молодёжью она в 1988 году была 
награждена Почётной грамотой Союза писателей РСФСР, в 1999 
году – Благодарственным письмом Союза писателей России за 
большую работу в совете по критике Союза писателей Хакасии, за 
многолетнюю преподавательскую творческую деятельность, в 1997 
году – знаком Всероссийского общества «Знание», неоднократно 
награждалась Почётными грамотами Министерства образования РХ 
и благодарностями ректора ХГУ им. Н.Ф. Катанова за многолетний 
труд. 

13 сентября 1993 года ей присвоено почётное звание «Заслу-
женный учитель Республики Хакасия», в 2002 году – звание «Жен-
щина года» присвоил биографический институт США г. Raleigh 
(№ 27622 USA). В 2013 году она награждена орденом хакасского 
народа «За благие дела», медалью Н.Ф. Катанова «За достижения в 
научной деятельности».  

С 1 октября 1999 года А.Л. Кошелева возглавляет сектор лите-
ратуры в Хакасском НИИЯЛИ. В достаточно короткий срок Аль-
бине Леонтьевне удалось активизировать жизнь сектора. Она кон-
сультировала специалистов, работавших над своими монография-
ми: С.А. Майнагашева «Хакасское стихосложение», Н.С. Майнага-
шеву «Хакасская драматургия», Л.В. Челтыгмашеву «Фольклоризм 
хакасской прозы. 1930-1990-х гг.». А.Л. Кошелева не формально 
заведует сектором, а действенно помогает его сотрудникам – сове-
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тует литературу, выверяет текст, разъясняет теоретические вопро-
сы. Мы рады и горды тем, что такой прекрасный педагог и талант-
ливый учёный, отзывчивый, душевно щедрый и бескорыстный, ис-
ключительно трудолюбивый человек работает в нашем коллективе. 
Мы от всего сердца поздравляем Альбину Леонтьевну Кошелеву с 
юбилеем и желаем ей ещё многих лет творчества, научных откры-
тий, доброго здоровья, счастья и благополучия.  
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13 мая 

Кирбижекова Ульяна Никитична 
(95 лет со дня рождения) 

 

 
 
В 2018 году исполняется 95 лет со дня рождения Ульяны Ни-

китичны Кирбижековой, филолога, литературоведа-тюрколога. 
Ульяна Кирбижекова родилась 13 мая 1923 года в Хакасии, в улусе 
Усть-Бирь Минусинского уезда, в семье Кирбижековых Никиты 
Николаевича и Дарьи Васильевны. Семья была бедная, до Октябрь-
ской революции родители батрачили в байских усадьбах. Отец умер 
в 1927 году, на руках матери осталось пятеро детей. В 1930 году 
мать вторично вышла замуж за Дмитрия Степановича Астанаева, 
оба трудились в колхозе «Коминтерн». Отчим погиб на фронте в 
1943 году.  

В 1939 году Ульяна закончила Уйбатскую неполную среднюю 
школу и поступила в Абаканское педучилище, по окончании кото-
рого (1943) сразу поступила в Абаканский государственный учи-
тельский институт на отделение хакасского языка и литературы. По 
завершении учёбы в учительском институте (1945) преподавала 
русский язык и литературу, хакасский язык и литературу в 8-10 
классах в областной национальной средней школе. 
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В 1948 году У.Н. Кирбижекова поступила на факультет рус-
ского языка и литературы Абаканского педагогического института, 
по окончании (1950) получила направление в Хакасский научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории на долж-
ность младшего научного сотрудника сектора языка, а затем секто-
ра литературы и фольклора. В течение года исполняла обязанности 
заведующего сектором языка. 

В 1952–1955 годах У.Н. Кирбижекова – аспирантка Института 
востоковедения АН СССР г. Москвы. Её научные интересы в нача-
ле обучения были связаны с темой «Тема дружбы народов в хакас-
ской советской литературе», а затем тема «Хакасская советская поэ-
зия» стала доминирующей в её дальнейшей творческой биографии. 
После окончания аспирантуры У.Н. Кирбижекова приступила вновь 
к работе в секторе литературы и фольклора в ХакНИИЯЛИ в долж-
ности младшего научного сотрудника. Сектор вёл большую и раз-
ностороннюю работу по исследованию советской хакасской литера-
туры, собиранию, систематизации и изучению национального 
фольклора, установлению связей с всесоюзными научными центра-
ми – Москвы, Ленинграда, Казани, Уфы, Новосибирска. 

Об этом, прежде всего, свидетельствует более 50 научно-
исследовательских работ У.Н. Кирбижековой: статьи, рецензии о 
советской хакасской литературе в центральном научном издании 
«История советской многонациональной литературы», в научных 
сборниках, «Учёных записках» ХакНИИЯЛИ, местных СМИ. 

Научно-исследовательская работа У.Н. Кирбижековой была 
очень тесно связана с деятельностью Хакасского отделения Союза 
писателей СССР, Института усовершенствования учителей. Ею 
написано большое количество программ по изучению хакасской 
литературы для педагогического института и национальной школы, 
осуществлены подстрочные переводы стихов хакасских поэтов  
20-30-х годов и произведений народного творчества на русский 
язык, проделана большая и очень важная для науки работа по соби-
ранию, обработке, систематизации и исследованию произведений 
национального фольклора. Будучи секретарём партийной организа-
ции ХакНИИЯЛИ, Ульяна Никитична вела большую общественную  
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работу. Она – ветеран труда. Её заслуги в области научно-
педагогической деятельности отмечены Министерством науки и 
образования Хакасии, администрацией ХакНИИЯЛИ. 

Творческое наследие У.Н. Кирбижековой – это достойный 
вклад в развитие, формирование как национального, так и отече-
ственного литературоведения и фольклористики. 

 
Работы У.Н. Кирбижековой 

 
1. Тема дружбы народов в хакасской поэзии / У.Н. Кирбиже-

кова // 250 лет вместе с великим русским народом: сб. статей / Ха-
кас. науч.-исслед. ин-т яз. лит. и истории ; отв. ред. С.П. Ултурга-
шев. – Абакан, 1959. – С. 212-228.  

2. Хакасская литература / У.Н. Кирбижекова // История со-
ветской многонациональной литературы: в 6 т. / Г.И. Ломидзе, 
Л.И. Тимофеев (гл. ред.) [и др.]. – М., 1972. – Т. 2., кн. 2. – С. 483-
488.  

3. Хакасская поэзия 20-30-х годов / У.Н. Кирбижекова // За-
писки / Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории; [отв. ред. 
С.П. Ултургашев]. – Абакан, 1958. – Вып. 6. – С. 36-68.  

4. Хакасская поэзия периода Отечественной войны / 
У.Н. Кирбижекова // Записки / Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и 
истории; [отв. ред. С.П. Ултургашев]. – Абакан, 1957. – Вып. 5. – 
С. 62-89. 

5. Хакасская советская литература 20-30-х годов : поэзия / 
У.Н. Кирбижекова // Очерки истории хакасской советской литера-
туры / Хакас. науч.-исслед. ин-т языка, лит. и истории ; [отв. ред. 
К.Ф. Антошин]. – Абакан, 1985. – С. 23-38. 

6. Ырлар, тахпахтар / У.Н. Кирбижекова // Хакас поэзиязыныӊ 
антологиязы / [сост.: У.Н. Кирбижекова, Т.Г. Тачеева, П.А. Трояков 
; ред. кол.: Н.Г. Доможаков, М.Е. Кильчичаков, П.А. Трояков ; ху-
дож. А. Топоев]. – Абакан, 1960. – С. 59-84.    
 
 

А.Л. Кошелева 
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30 мая 

Абдина Елена Антоновна 
(95 лет со дня рождения) 

 

 
 
Елена Антоновна Абдина родилась 30 мая 1923 года в улусе 

Марчелгаш (ныне ‒ Ширинского района Республики Хакасия).  
С 1926 года, после смерти родителей, воспитывалась в семье стар-
шего брата. В 1939 году, после окончания семи классов Аёшинской 
школы Ширинского района, Елена поступила в Хакасское педучи-
лище на школьное отделение, которое окончила в 1942 году и полу-
чила специальность учителя начальной школы. С 1942 по 1943 год 
Елена Антоновна проработала учителем русского языка и литерату-
ры в 5-7-х классах Аёшинской средней школы. 

В июне 1943 года по распоряжению обкома ВКП(б) была 
отозвана для работы в редакции областной газеты «Хызыл аал» 
специальным корреспондентом по Ширинскому району. В ноябре 
1943 года была выдвинута на должность секретаря газеты «Хызыл 
аал». С июля 1947 года Е.А. Абдина работала по совместительству в 
областном радиокомитете диктором, вела передачи на хакасском 
языке. В августе 1949 года, по решению бюро Хакасского обкома 
ВЛКСМ, Елену Антоновну направили на учёбу в Центральную 
комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, по окончании которой в 
1951 году она получила диплом работника печати. С 1951 по 1953 
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год  Е.А. Абдина трудилась заместителем редактора газеты «Хызыл 
аал», с января 1954 года – редактором газеты. 

Более 40 лет Елена Анто-
новна посвятила работе в редак-
ции газеты «Ленин чолы» и даже 
после ухода на пенсию в 1978 
году продолжала трудиться заве-
дующей отделом советского 
строительства, корреспондентом 
отдела партийной жизни вплоть 
до 1989 года. 

С 1960 года Е.А. Абдина 
неоднократно избиралась членом 
Хакасского областного и Абаканского городского комитетов КПСС, 
трижды избиралась депутатом областного Совета депутатов трудя-
щихся и депутатом Абаканского городского Совета депутатов тру-
дящихся. 

Елена Антоновна Абдина принимала активное участие в рабо-
те различных комитетов по культуре, по проблемам хакасского 
языка, областного национального издательства, переводила книги 
русских и индийских авторов на хакасский язык, писала очерки на 
хакасском языке. При участии Елены Антоновны были переведены 
на хакасский язык повесть Б. Горбатова «Непокорённые», учебник 
для 3 класса «Родная речь», ряд важнейших постановлений ЦК 
ВКП(б) и подготовлен сборник «Обычаи и праздники хакасского 
народа». 

За годы работы в газете Елена Антоновна была награждена 
Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, По-
чётной грамотой Союза журналистов СССР, грамотами редакции 
газеты «Ленин чолы», обкома и горкома КПСС, медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и дру-
гими наградами. В 1957 году Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР награждена орденом «Знак Почёта».  

17 июля 2017 года Елена Антоновна Абдина умерла. 
 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-944. Оп. 1. 

Д. 1, 87, 98. 
Е.Е. Малыгина 
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3 июля 

Побызаков Михаил Степанович 
(100 лет со дня рождения) 

 

 
 

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения ветерана  
Великой Отечественной войны и труда, полного кавалера ордена 
Славы, почётного гражданина Республики Хакасия Михаила  
Степановича Побызакова. 

Михаил Степанович родился 3 июля 1918 года в селе Усть-Есь 
Минусинского уезда (ныне Аскизский район Республики Хакасия), 
в семье крестьянина. Окончил семь классов, работал в колхозе. За-
тем поступил в горнопромышленное училище в городе Черногор-
ске, после окончания которого работал электрослесарем на шахте в 
Черногорске. В августе 1939 года призван в ряды Красной Армии 
Аскизским РВК. Начал службу на Дальнем Востоке в составе 2-го 
кавалерийского полка 8-й кавалерийской дивизии 1-й Краснозна-
мённой Армии, где прослужил до мая 1942 года. С мая 1942 по март 
1943 года проходил службу в должности младшего командира в со-
ставе 249-го кавалерийского полка 7-й кавалерийской дивизии этой 
же Армии. В марте 1943 года дивизия была переброшена на запад и 
вошла в состав Центрального фронта. Уже в одном из первых боев 
М.С. Побызаков отличился: «в бою 20 марта под селом Стрелецкая 
первым снарядом подбил немецкий танк и подавил огневую точку 
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противника»2, за что был награждён медалью «За отвагу» 
(№ 96879), которую получил из рук С.М. Будённого. В 1943 году 
вступил в члены ВКП(б).  

В ноябре 1943 года М.С. Побызаков представлен к ордену 
Красной Звезды.  Из наградного листа: «Тов. Побызаков за период 
боев февральско-мартовских и сентябрьском рейде при форсирова-
нии реки Десна проявил смелость, мужество и отвагу. В бою за де-
ревню Ястребка сам лично из своего орудия подбил один средний 
танк и уничтожил две огневых точки противника, чем способство-
вал продвижению эскадрона вперёд. Подписал: командир 9-го гвар-
дейского кавалерийского полка гвардии подполковник Капустин. 
05.11.1943»3.  Приказом подразделения № 27/н от 16 ноября 1943 г. 
командир орудия 9-го гвардейского кавалерийского полка гвардии 
сержант М. Побызаков награждён орденом Красной Звезды 
(№ 417028).   

В наградном листе на представление М.С. Побызакова к орде-
ну Славы III степени мы можем прочить краткое изложение боевого 
подвига:  «За то, что он в боях с немецкими захватчиками за шоссе 
в районе деревни Горошково проявил исключительное умение и 
смелость, его расчётом уничтожено 1 танк и подбит 1 танк, 1 пушка 
75 мм, 3 автомашины, 3 брички с военными грузами и до 20 гитле-
ровцев. Подписал: командир 9-го гвардейского кавалерийского 
полка гвардии подполковник Капустин. 28.11.1943 года».4 Прика-
зом подразделения № 28/н от 5 декабря 1943 г. гвардии сержант 
М.С. Побызаков награждён орденом Славы III степени (№ 54205). 

За боевой подвиг и личное мужество в бою М.С. Побызаков 
был представлен к ордену Отечественной войны II степени. Из 
наградного листа: «Товарищ Побызаков в борьбе с немецкими за-
хватчиками проявил смелость, мужество и отвагу. В боях за дерев-
ню Боренбуш 02.02.1945 г. при отражении контратак противника из 

                                                             
2 Приказ подразделения № 1/н от 24.03.1943. Издан 249 кп. 7 кд 2 гв. 

кк Центрального фронта // Архив ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 1200. 
№ 18352770. 

3 Приказ подразделения № 27/н от 16.11.1943. Издан 3 гв. кд 2 гв. кк 
// Архив ЦАМО Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2552. № 46281982. Л. 258. 

4 Приказ подразделения № 28/н от 5.12. 1943. Издан 3 гв. кд 2 гв. кк // 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2545. № 22218980. Л. 286. 
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своего орудия в упор расстреливал наступающего противника. 
В этих боях его орудие уничтожило три станковых пулемёта, один 
миномёт и до 40 солдат и офицеров. Достоин правительственной 
награды ордена Отечественной войны II степени. Подписал: коман-
дир 9-го гвардейского кавалерийского Седлицкого полка гвардии 
подполковник Генералов. 06.02.1945 года».5 Приказом подразделе-
ния № 12/н от 20 февраля 1945 г. гвардии старшина помощник ко-
мандира взвода батареи 45-мм 9-го гвардейского кавалерийского 
полка М. Побызаков награждён орденом Отечественной войны  
II степени (№ 384809). 

Потом были бои за освобождение Польши. 5 марта 1945 года 
помощник командира взвода батареи 45-мм орудий гвардии стар-
шина Побызаков со своими артиллеристами на подступах к городу 
Польцин (ныне Полчин-Здруй, Польша) нанёс врагу ощутимый 
урон. В наградном листе записано: «За то, что тов. Побызаков в бо-
ях с немецкими захватчиками проявил исключительную смелость, 
мужество и отвагу, в боях за г. Польцен тов. Побызаков в конном 
строю ворвался в город и схода развернул орудие и прямой навод-
кой расстреливал отступающего в панике противника на станцию.  
В результате боя его орудие уничтожило одну бронемашину, до 20 
немецких солдат, два ручных пулемёта, один станковый пулемёт. 
Этим самым способствовал быстрому занятию станции 3-м эскад-
роном. Достоин правительственной награды ордена Славы II степе-
ни. Подписал командир 9-го гвардейского Краснознамённого кава-
лерийского Седлецкого полка гвардии подполковник Генералов. 
10.3. 1945.».6 Фронтовым приказом № 512/н от 25 марта 1945 г. 
гвардии старшина Побызаков награждён орденом Славы II степени 
(№ 22822). 

В апрельские дни 1945 года началась Берлинская операция.  
К исходу дня 21 апреля 1-й Белорусский фронт полностью преодо-
лел оборонительный рубеж на Одере. Впереди был Берлин.  
22 апреля 1945 года во время форсирования реки Шпрее и боёв за 

                                                             
5 Приказ подразделения № 12/н от 20.02.1945.  Издан 2 гв. кк // Архив 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 3678. № 25690705. Л. 280. 
6 Фронтовой приказ № 512/н от 25.03.1945. Издан ВС 1 Белорусского 

фронта // Архив ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1984. № 26226370. Л. 
252. 
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город Штарков артиллеристы гвардии старшины Побызакова, об-
стреливая вражескую оборону, подавили пять пулемётных точек, 
сожгли три автомашины с боеприпасами. В разгар боя Побызаков 
заменил сражённого осколком снаряда наводчика. Противник, 
оставшись без снарядов, быстро отступил. За бои, связанные с Бер-
линской операцией, отважный артиллерист указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года был представлен к 
награждению орденом Славы I степени (№ 1663). 

Михаил Степанович прошёл боевой путь от Москвы до Берли-
на под знамёнами Центрального, Брянского и 1-го Белорусского 
фронтов. Участвовал в одном из знаковых для Советской Армии и 
переломных сражений Великой Отечественной войны – на Курской 
дуге. День победы встретил в Берлине. Войну закончил в звании 
старшины, в должности помощника командира взвода 9-го гвардей-
ского кавалерийского полка 3-й гвардейской кавалерийской диви-
зии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. Демобилизовался в 
мае 1946 года. Вернулся в родное село Усть-Есь. 

С 1948 по 1950 год работал в детском доме, затем в Есинском 
совхозе слесарем-ремонтником, мотористом автомашин. В его тру-
довой книжке множество записей о поощрениях за добросовестный 
труд и высокий профессионализм. Последние годы Михаил Степа-
нович жил в Абакане. С женой Елизаветой Георгиевной вырастили 
четверых детей, есть внуки и правнуки. В год 40-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 06.04.1985 года М.С. Побызаков 
был награждён орденом Отечественной войны I степени. 

Умер Михаил Степанович 19 августа 2014 года. 
Жители республики гордятся своим земляком. В Аскизском 

районе уже несколько лет проводится турнир среди школьных ко-
манд по хоккею с мячом на кубок М.С. Побызакова, а на здании 
Усть-Есинской средней школы, где учился Михаил Степанович, в 
2012 году установлена мемориальная доска.  
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24 июля 

Лебедев Юрий Дмитриевич  
(к 85-летию) 

 
 

 
Юрий Дмитриевич Лебедев родился 24 июля 1933 года в селе 

Таштып Красноярского края в многодетной семье. В 1946 году се-
мья Лебедевых переехала в город Абакан ‒ здесь Юрий Дмитриевич 
получил основное общее образование в средней школе №1. 

Отец Юрия Дмитриевича, будучи председателем райисполко-
ма, мечтал о том, чтобы сын стал партийным работником и посту-
пил учиться на исторический факультет. Но Юрий Дмитриевич, с 
ранних лет проявлявший самостоятельность, выбрал свою дорогу. 
Он всю жизнь мечтал заниматься спортом. 

Решение не продолжать дальше образование, а поступить на 
работу, далось ему легко. В 1953 году Юрий Дмитриевич окончил 
заочно Высшую партийную школу и поступил на работу в механи-
ческие мастерские учеником электрообмотчика, где проработал 
около 5 лет. Затем Юрий Дмитриевич возглавил культурно-
спортивную работу в коллективе. Механические мастерские к этому 
времени были реорганизованы в механический завод. Спортивная 
жизнь на заводе в то время кипела, и Юрий Дмитриевич организо-
вывал заводские спартакиады по хоккею с мячом, футболу, волей-
болу, семейные старты. 
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Старший брат Юрия Дмитриевича, занимаясь футболом, полу-
чил в награду теннисный набор. Поначалу играли дома на полу, а 
потом, прочитав правила игры, соорудили стол и установили его во 
дворе дома, где собиралась вся соседская детвора. К этому времени 
азарт и любовь к новому виду спорта захватили Юрия Дмитриевича 
всерьёз. 

Настольный теннис вначале прижился в заводских цехах ‒ там 
увлечённо во время перерывов играли рабочие. Профком завода 
выделил место для столов в красном уголке. Через несколько лет 
настольный теннис перебрался в заводской клуб, где поначалу тре-
нировались взрослые, среди них ‒ брат Валерий и сестра Тамара. 

Не только настольный теннис интересовал Юрия Дмитриевича. 
Большой любитель футбола и хоккея с мячом, он не оставлял эти 
виды спорта без внимания. В 1966 году Юрий Дмитриевич в каче-
стве туриста поехал в Англию на чемпионат мира по футболу, от-
куда привёз четыре профессиональные ракетки для настольного 
тенниса, которые отдал своим воспитанникам. 

В доме Лебедевых было много книг, отец привил детям  
любовь к чтению. Юрий Дмитриевич нашёл в библиотеке книги 
китайских авторов по настольному теннису с рисунками и кино-
граммами. По этим книгам начали учиться играть, осваивали тех-
нические элементы. 

Первые соревнования состоялись в Красноярске, где Юрий 
Дмитриевич познакомился со своими более опытными коллегами, у 
которых многому научился, ‒ Альбертом Персицем и Константи-
ном Шутовым. Пройдёт немного времени, и абаканские теннисисты 
составят серьёзную конкуренцию красноярцам, а потом и вовсе на 
долгие годы станут лидерами не только в Красноярском крае, но и в 
Сибири. И большую роль в этом сыграет вся семья Лебедевых. Брат 
Валерий и сестра Тамара также стали известными тренерами, под-
готовили немало мастеров спорта. 

География спортивных состязаний расширялась, и абаканские 
теннисисты начали побеждать на Первенстве Сибири. Возникла 
необходимость в улучшении условий для занятий. Администрация 
механического завода, видя серьёзное отношение Юрия Дмитрие-
вича к делу, результаты воспитанников, решила строить спортив-
ный зал на территории стадиона «Торпедо». В 1970 году Юрий 
Дмитриевич со своими воспитанниками переехали в новый зал. 
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Именно в этом зале пришли первые серьёзные успехи: появил-
ся первый кандидат в мастера спорта Геннадий Кижинаев, а в 
1973 г. ‒ первый в Хакасии мастер спорта по настольному теннису 
Наталья Боброва. Всего за годы работы Юрий Дмитриевич подго-
товил 22 мастера спорта, более 30 кандидатов в мастера спорта и 
мастера спорта международного класса, победителя Первенства  
Европы ‒ Ирину Запевалову. 

Пропагандируя и развивая настольный теннис, Юрий Дмитри-
евич добился в 1970 году открытия отделения настольного тенниса 
в Детской спортивной школе при городском отделе народного обра-
зования города Абакана, где первыми тренерами стали его воспи-
танники. В 1975 году при непосредственном участии Юрия Дмит-
риевича была открыта Детско-юношеская школа по настольному 
теннису. В 1989 году, благодаря усилиям Юрия Дмитриевича, вы-
соким результатам воспитанников, открылась Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва настольного тен-
ниса (СДЮШОР), в которой он проработал в должности директора 
до 2005 года.  

В 2000 году Юрий Дмитриевич принимал активное участие в 
создании Федерации настольного тенниса Республики Хакасия, ос-
новными целями которой были координация деятельности и попу-
ляризация данного вида спорта. 

В 2005 году Юрий Дмитриевич оставил административную ра-
боту и продолжал трудиться в качестве тренера-консультанта в 
Комплексной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва настольного тенниса до 2010 года. 

Воспитанники Ю.Д. Лебедева входили в состав сборной ко-
манды Красноярского края, России, СССР, становились победите-
лями и призёрами Первенства России, Спартакиады народов 
РСФСР и СССР, чемпионата СССР, международных соревнований. 
С 1976 по 1987 год Юрий Дмитриевич руководил сборной коман-
дой России. Женская команда спортивного клуба «Сибирячка», со-
зданная при его участии, завоевала бронзовые медали на клубном 
чемпионате России и успешно выступала в розыгрыше Кубка Евро-
пы в Австрии, Венгрии, Германии. 

За вклад в развитие физической культуры и спорта, многолет-
ний плодотворный труд, профессиональное мастерство и обще-
ственное призвание Ю.Д. Лебедев отмечен многочисленными госу-



 

дарственными и ведомственными наградами, имеет звание «Заслу-
женный тренер РСФСР» (1982), «Заслуженный работник физиче-
ской культуры Хакасии», почётный знак Государственного комите-
та Российской Федерации по физической культуре и спорту «За за-
слуги в развитии физической культуры и спорта» (2003), орден «За 
заслуги перед Хакасией» (2008). 

В 2015 году за высокие профессиональные достижения, особо 
значимый вклад в развитие физической культуры и спорта в городе 
Абакане, Республике Хакасия Юрию Дмитриевичу присвоено зва-
ние «Почётный гражданин города Абакана». 

 
И.В. Домненко  
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1 августа 

Музей истории Красноярской железной дороги 
им. В.С. Чекчурина на ст. Абакан  

(15 лет со дня открытия) 
 

 
 

В столице Хакасии, городе Абакане, есть здание, украшающее 
привокзальную площадь, в двух шагах от железнодорожного вокза-
ла. Это ‒ музей истории КрасЖД им. В.С. Чекчурина на ст. Абакан, 
названный в честь основателя музея ‒ Валентина Семёновича Чек-
чурина (в 2013 году было присвоено его имя). 

Благодаря энтузиазму Валентина Семёновича, поддержке сове-
та ветеранов отделения дороги, руководства Красноярской желез-
ной дороги и Абаканского отделения «Красноярской железной до-
роги», был построен музей КрасЖД на ст. Абакан. В профессио-
нальный праздник железнодорожников,1 августа 2003 года, он от-
крыл свои двери для посетителей. 

Общая площадь музея составляет 1167,4 квадратных метров. 
Сокровищницей музея по праву считается коллекция формы желез-
нодорожников, техники и уникальное собрание рельсов 26 типов ‒ 
от царских, демидовских, до современных. В фонде музея хранятся 
макеты, изготовленные руками Валентина Семёновича: станция 
Абакан 1925 года, разные типы паровозов, макеты жилья – казармы, 
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полуказармы, домик путевого обходчика ‒ в которых более десятка 
лет тому назад жили семьи железнодорожников. 

Главным в деятельности музея является сохранение куль-
турно-исторического наследия ОАО «РЖД». 

В музее оформлены экспозиции по темам: «История становления 
Российских железных дорог», «Ачминдор – «чудо сибирячки», 
«Строительство линии Сталинск – Абакан», «Трасса мужества Аба-
кан – Тайшет», «Ветераны-железнодорожники в годы Великой Оте-
чественной войны», «Династии железнодорожников», а также 
представлены дирекции и структурные подразделения филиалов 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 
Широко освещена перспектива развития железных дорог Россий-
ской Федерации до 2030 года. 

Музей тесно сотрудничает с советом ветеранов г. Абакана, со-
ветом музея, ДОРПРОФСОЖЕМ, Абаканским ЛО МВД России, 
железнодорожной войсковой частью 01662, ДК железнодорожни-
ков, музеями Республики Хакасия, Министерством культуры, с 
высшими и средними специальными учебными заведениями, обще-
образовательными школами, детскими садами Республики Хакасия. 

Сотрудники музея принимают активное участие в жизни доро-
ги. Дни молодых специалистов – очень востребованное среди же-
лезнодорожников мероприятие. Вновь поступающих работников 
знакомят с историей предприятий и передовиками производства.  

Массовые мероприятия проводятся не только для железнодо-
рожных организаций, но и для культурно-образовательных учре-
ждений Республики Хакасия. В музее регулярно оформляются но-
вые стационарные и передвижные выставки, посвящённые юбилей-
ным датам. Проводятся мероприятия для различных категорий по-
сетителей. 

Музей занимается военно-патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения. В проведении мероприятий участвуют 
воины железнодорожной части 01662, студенты, учащиеся школ, 
воспитанники детских садов ОАО «РЖД» и города Абакана, дети из 
неблагополучных семей, воспитанники детских домов и домов ин-
валидов. Молодёжь с интересом слушает выступление ветеранов 
Великой Отечественной войны, которые делятся своими воспоми-
наниями о войне, о друзьях-однополчанах, о том, какие тяжёлые 
испытания выпали на их долю. Ветераны с большим удовольствием 
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смотрят фильм о работниках тыла, о работе железнодорожников в 
годы Великой Отечественной войны «Пути сообщения 1941-1945 
гг.». Для ветеранов проводятся праздничные программы, подготов-
ленные творческими коллективами ДК железнодорожников, рес-
публиканской филармонией, творческим коллективом «Красная 
гвоздика» и воспитанниками ведомственных детских садов. На ме-
роприятиях ребята из детских садов вручают ветеранам поздрави-
тельные открытки, сделанные своими руками. Традиционно в конце 
мероприятия делаются памятные фотографии, проводится чаепитие 
и каждому ветерану вручаются цветы и сувениры. 

Проводит музей и профориентационную работу. В ходе экс-
курсии ребята пробуют себя в роли монтёра пути, дежурного по 
станции, связиста, машиниста и помощника машиниста, у многих 
вызывают интерес железнодорожные профессии. В заключение ме-
роприятия демонстрируются фильмы о железнодорожных профес-
сиях. А в феврале проводится ежегодный фестиваль профессий. 
Участники фестиваля с большим интересом слушают выступления 
ведущих специалистов железнодорожных предприятий, проходят 
компьютерную диагностику на выявление профессионально важ-
ных качеств для работы в сфере ж/д транспорта. В заключительной 
части мероприятия участникам вручаются буклеты «Железнодо-
рожные вузы России». 

Одним из важнейших циклов мероприятий является «Пре-
дупреждение детского травматизма на железнодорожном транс-
порте». Мероприятия проводятся не только в период объявленного 
месячника по железной дороге «Путь твоей безопасности», но и в 
течение года. Цель проведения мероприятий – профилактика пре-
ступлений и правонарушений на объектах железнодорожного транс-
порта, предупреждение детского травматизма, пропаганда правовых 
знаний среди учащихся. Используются различные формы работы: 
театрализованные  экскурсии с элементами игры; конкурсы рисунков 
по безопасности, викторины; демонстрация фильмов, мультфильмов 
по безопасности; вручение раздаточного материала по безопасности. 

Мероприятия проводятся совместно с ДОРПРОФСОЖЕМ, 
ОДН Абаканского ЛО МВД России. Традиционные мероприятия 
музея: 

1. «След на земле» - памяти основателя музея В.С. Чекчурина; 
2. «Служу России» - принятие присяги; 
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3. «Фестиваль профессий» для старшеклассников школ города; 
4. «Умелые ручки»: декоративно-прикладная выставка жен-

щин-железнодорожниц; 
5. «Всемирный День охраны труда»; 
6. «Все дороги вели на фронт»: цикл мероприятий, посвящён-

ных Дню Победы; 
7. Международная акция «Ночь в музее»; 
8. Неделя «Музей и дети» ‒ мероприятия по профилактике 

детского травматизма вблизи железнодорожных объектов, для уча-
щихся школ города Абакана; 

9. День железнодорожника и др. 
В 2014 году на прилегающей к музею территории создана от-

крытая площадка железнодорожной техники. В 2017 году планиру-
ется завершить организацию пространства площадки и пополнить 
её тяжёлой железнодорожной техникой.  

 
Н.В. Халтурина 
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1 сентября 

Котожеков Александр Иванович 
(Александр Чапрай) 

(к 70-летию) 
 

 
 
Хакасский драматург, художник, член Союза писателей Рос-

сии, заслуженный деятель искусств Хакасии, доцент кафедры куль-
турологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова, член Омской лаборатории дра-
матургов Сибири, член Союза театральных деятелей Александр 
Иванович Котожеков (псевдоним Александр Чапрай) отмечает  
70-летний юбилей.  

Александр Иванович Котожеков родился 1 сентября 1948 года 
в селе Аршаново Алтайского района. Окончил Белоярскую сред-
нюю школу. В 1971 году поступил в Ленинградский институт му-
зыки, театра и кинематографии, который окончил в 1977 году по 
специальности «художник-технолог сцены». В 1977–1978 годах по 
распределению работал в драмтеатре г. Златоуста. В разные годы 
работал художником в театрах Хакасии, Иркутска, Горно-Алтайска. 
Оформил более ста спектаклей, был художником-постановщиком 
первой хакасской оперы «Чанар хус» (1980). Затем – учёба на выс-
ших театральных курсах по специальности «драматургия» (1987–
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1988). Работал на киностудии «Казахфильм» (1988). В 1998 году 
поступил в аспирантуру ХГУ имени Н.Ф. Катанова, окончил её в 
2001 году по специальности «культурология». 

А.И. Котожеков ‒ человек разносторонних интересов, ему под-
властны и театр, и кисть, и перо. В 1977 году в газете «Ленин чолы» 
были опубликованы его первые рассказы «Одуванчик», «Цветные 
зайцы», которые привлекли внимание читателей к творчеству моло-
дого автора. Первая  пьеса «Абахай Пахта» («Красавица Пахта») 
вышла в  1989 году. Затем были пьесы «Любовник ХХ, или Ильхан 
и Калоши», «Белый бык» и «Чанар Хус на сиво-игреневом коне» 
(1991), «Ведьма – горная дева» (1996), монопьеса «Сон Белой осе-
нью» (2009), «У седла два изголовья» (2016). Эти пьесы основаны 
на фольклорных сюжетах, а мифологические символы и мотивы 
играют существенную роль в поэтике пьес, способствуют созданию 
художественно значимых образов. Александр Чапрай своими пье-
сами открывает новую страницу в национальной драматургии: жанр 
социально-политической драмы, где главной является идея свободы 
личности. Большинство его фарсов – это, по сути дела, пародия на 
бюрократическую систему общества. Александр Иванович написал 
около 20 пьес, семь из которых поставлены. В репертуар Хакасско-
го национального театра имени А.М. Топанова вошли пьесы «Аба-
хай Пахта» («Красавица Пахта», 1990, режиссёр С.Я. Верхград-
ский); «Ах пуға» («Белый бык», 1991, режиссёр М. Топоев); «Хай 
пырыс – Хай Ова Ота» («Доблестный предок, подобный барсу», 
2006, режиссёр С. Ултургашева). В театре «Читiген» поставлены 
пьесы: «Небылицы Албанаха» (1993), «Хуу хат тағхыpы» («Горная 
ведьма», 1996); «Абахай Пахта» («Красавица Пахта», 1997); «Чур-
тас харабааны» («Караван жизни», 2005).  

Александр Иванович является лауреатом трёх конкурсов наци-
ональной драматургии Российской Федерации. Трагедия «Кра-
савица Пахта», поставленная в Хакасском национальном театре в 
1990 году, была удостоена Государственной премии Министерства 
культуры РСФСР и награждена дипломом I степени фестиваля 
тюркоязычных театров в Уфе в 1991 году. Спектакль «Доблестный 
предок, подобный барсу» (2006) стал явлением на Международном 
театральном фестивале «Арт-ордо» (Бишкек). Спектакль по пьесе 
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«Ведьма – горная дева» открыл национальную форму для театров 
Хакасии. 

Александр Котожеков написал несколько сказок (Öңнiг хозан-
нахтар), рассказов и повесть «Караван», а также пьесы для детей – 
«Коновязь Хана Миргена», «Небылицы Албанаха». 

Как художник Александр Иванович отдаёт предпочтение 
национальной теме. Основные работы: «Портрет шамана», «Забы-
тый бог», «Ханская стрела», «Седло дедушки», «Ожидание», 
«Портрет Катанова», триптих «Мир», «Сотворение мира». В 2005 
году А.И. Котожеков стал лауреатом специальной премии Тюрксой.  

Как культуролог является автором свыше 20 научных статей: 
«Книга гаданий», философское эссе «Астория». В статье «Нумеро-
логические основания традиционной культуры хакасов» открыл 
тайну магического квадрата (секрет трёх фаланг трёх пальцев). 

Александр Иванович Котожеков является автором герба ‒ гос-
ударственного символа Республики Хакасия. 

С именем Александра Ивановича связана одна из достоприме-
чательностей столицы республики ‒ фонтан на Театральной площа-
ди. Он является автором нового проекта фонтана, построенного в 
1999 году на смену отслужившему.  

В настоящее время Александр Иванович является заместите-
лем директора Дома литераторов Хакасии. 
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27 сентября 

Компания «РИЦ Консультант-Саяны» 
(25 лет со дня образования) 

 
Компания «РИЦ Консультант-Саяны» создана 27 сентября 

1993 года. Именно в это время на территории Республики Хакасия 
образован Абаканский региональный центр Сети КонсультантПлюс 
№ 188. 

В это трудно поверить, но начинался информационно-правовой 
бизнес компании «РИЦ Консультант-Саяны»... с велосипеда. На 
нём единственный сотрудник компании развозил программные 
продукты немногочисленным клиентам и спешил в офис, где стоял 
всего один компьютер. 

С 1994 года компания «РИЦ Консультант-Саяны» ведёт соб-
ственный региональный выпуск – систему «Консультант-
Плюс:Хакасия», в которую включаются документы, изданные орга-
нами власти и самоуправления Республики Хакасия. С этого време-
ни пользователи «КонсультантПлюс» на территории республики 
могут использовать в своей работе основной массив местного зако-
нодательства. 

С 1996 года РИЦ поддерживает некоммерческие программы по 
предоставлению доступа к системам по законодательству для биб-
лиотек региона, вузов и индивидуальных пользователей. 

С февраля 2003 года компания открыла для себя новое направ-
ление – проведение семинаров бухгалтерской и юридической тема-
тики. Как показывает практика, данная услуга востребована пользо-
вателями систем «КонсультантПлюс». В мае этого же года Абакан-
ский центр «КонсультантПлюс» переехал в первый собственный 
офис по улице Бограда, 118. 

В 2005 году появился сервис «Горячая линия» для решения 
оперативных вопросов по работе с системами «КонсультантПлюс». 

В марте 2007 года создан Центр обработки запросов и логисти-
ки (сегодня это Центр поддержки клиентов), которому переданы 
функции оперативного решения вопросов пользователей систем 
«КонсультантПлюс» и обработки входящей информации. А в сен-
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тябре открылся специализированный Учебный центр, прекрасно 
технически оснащённый, с большим и просторным классом, а также 
залом для проведения тренингов. 

C сентября 2008 года компания «РИЦ Консультант-Саяны» 
начала вести направление «Контроль качества сервиса», которое 
оценивает уровень удовлетворённости клиентов сервисом систем 
«КонсультантПлюс». 

В январе 2009 года наша компания переехала в новый офис по 
улице Крылова, 68А, где и находится по сей день. 

С 2010 года компания «РИЦ Консультант-Саяны» активно 
расширяет линейку дополнительных услуг, среди них: линия кон-
сультирования по бухгалтерским, кадровым и юридическим вопро-
сам; новостная электронная рассылка; личный кабинет пользовате-
ля и другие услуги. 

Сегодня система «КонсультантПлюс» самая популярная спра-
вочно-поисковая система (по исследованию ВЦИОМ 2016 года). 
Современные технологии, применяемые в системе «Консультант-
Плюс», делают поиск информации быстрым и точным, результаты 
поиска появляются практически мгновенно (а в системе уже более 
107 млн документов). Система мобильна – можно выбрать офлайн- , 
онлайн- , флеш-версию и использовать её там, где необходимо. 

 
Анастасия Яновская 
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10 ноября 

Тугужекова Валентина Николаевна 
(к 70-летию) 

 

 
 
Валентина Николаевна Тугужекова – известный в России и за 

её пределами учёный, доктор исторических наук, профессор, дирек-
тор Хакасского научно-исследовательского института языка, лите-
ратуры и истории, заслуженный деятель науки Республики Хакасия, 
основатель научной школы по проблемам новейшей истории Юж-
ной Сибири.  

В.Н. Тугужекова родилась в селе Фыркал Ширинского района 
Хакасской автономной области 10 ноября 1948 года. После оконча-
ния Абаканского государственного педагогического института 
(АГПИ), в 1972–1974 годах работала лаборанткой в гистологиче-
ской лаборатории областной больницы. В течение 10 лет возглавля-
ла лекторскую группу Хакасского обкома комсомола. 

В.Н. Тугужекова начала свою научно-педагогическую деятель-
ность в 1984 году ассистентом кафедры истории КПСС и научного 
коммунизма. В этом же году она поступила в аспирантуру Ленин-
градского педагогического института им. А.И. Герцена (ЛГПИ) по 
специальности «История» и досрочно защитила диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата исторических наук. Научным 
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наставником был известный в России специалист по отечественной 
истории, историографии, социальной истории, профессор ЛГПИ им. 
Герцена Аркадий Яковлевич Лейкин.  

После окончания аспирантуры, с 1987 года по 1992 год 
В.Н. Тугужекова работала старшим преподавателем кафедры исто-
рии КПСС и научного коммунизма Абаканского государственного 
педагогического института. 

Через 5 лет после защиты кандидатской диссертации 
В.Н. Тугужекова опубликовала монографию «Южная Сибирь:  
послевоенная. 1945–1965 гг.», а в 1993 году успешно защитила док-
торскую диссертацию по теме «Социально-экономическое и куль-
турное развитие автономий Южной Сибири в послевоенные годы 
(1945 – 1965 гг.)». В этих работах рассмотрены проблемы формиро-
вания местной промышленности Хакасии, Тувы и Горного Алтая, 
изменение структуры промышленного производства в Сибири, 
формирование национальных кадров в ведущих отраслях народного 
хозяйства Южной Сибири, выявлены особенности развития нацио-
нальной культуры. 

После окончания докторантуры Гуманитарного центра Россий-
ской академии управления В.Н. Тугужекова продолжила работу в 
АГПИ (с 1994 года ‒ ХГУ им. Н.Ф. Катанова) доцентом кафедры 
истории и политологии, заведующей кафедрой, профессором ка-
федры отечественной истории, государства и права, проректором по 
научной работе. По инициативе В.Н. Тугужековой в 1995 году была 
создана аспирантура ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

Большая часть творческих и жизненных устремлений Валенти-
ны Николаевны воплотилась в научной школе по проблемам но-
вейшей истории Южной Сибири. Под её научным руководством 
защитили диссертации на соискание степени кандидатов историче-
ских наук 24 аспиранта и соискателя по специальности «Отече-
ственная история», докторантуру окончили 3 человека. В 2017 году 
под научным руководством В.Н. Тугужековой была защищена док-
торская диссертация. 

В.Н. Тугужекова является профессором кафедры истории Рос-
сии ХГУ им. Н.Ф. Катанова, преподаёт дисциплины «Актуальные 
проблемы новейшей истории Хакасии», «Этнополитические про-
цессы в Республике Хакасия», руководит дипломными и курсовыми 
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работами. Под её руководством защитили дипломные работы более 
100 выпускников ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

В.Н. Тугужековой опубликовано более 300 научных и 300 
научно-популярных статей. Она является автором свыше 40 моно-
графий, брошюр и учебных пособий. 

С 1998 года Валентина Николаевна возглавляет Хакасский 
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. 
Благодаря её деятельности, институт успешно работает и развивает-
ся. Это, прежде всего, высокий научный потенциал сотрудников 
института, широкая тематика научных направлений, глубина иссле-
дования.  

Валентине Николаевне принадлежит заслуга в организации 
совместных исследований института с ведущими российскими и 
зарубежными гуманитарными центрами: Институтом востоковеде-
ния РАН, Институтом этнологии и этнографии РАН, Институтом 
языкознания РАН, Институтом истории СО РАН, Институтом ар-
хеологии и этнографии СО РАН, Институтом филологии СО РАН, 
Казанским государственным университетом, Финским обществом 
по изучению первобытного искусства, Тюркологическим институ-
том Стамбульского государственного университета, Анкарским 
университетом, Культурным фондом гималайских исследований, 
Институтом этнической литературы Академии общественных наук 
Китая, Музеем доисторической антропологии Княжества Монако и 
др. Благодаря инициативе В.Н. Тугужековой институт является 
коллективным членом Российского общества востоковедов, Сибир-
ской ассоциации исследователей первобытного искусства. 

Много сил и времени В.Н. Тугужекова отдаёт научно-
организационной деятельности. Она была членом диссертационно-
го совета по защите диссертаций на соискание учёной степени кан-
дидата и доктора наук при Красноярском государственном педаго-
гическом университете по специальности «Отечественная история», 
регионального совета по защите диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата наук при ХГУ им. Н.Ф. Катанова по специально-
сти «Отечественная история». 

В сферу научных интересов В.Н. Тугужековой входит широкий 
спектр проблем по отечественной истории: современное развитие 
коренных этносов России, социально-экономическая и политиче-
ская история национальных регионов Южной Сибири, адаптация 
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народов Сибири к природным, техногенным и социальным транс-
формациям, межнациональные отношения, сохранение, развитие и 
изучение культурно-исторического наследия Саяно-Алтайского ре-
гиона. 

В.Н. Тугужекова участвует в проектах Российской академии 
наук по проблемам адаптации народов Южной Сибири к новым ре-
алиям жизни, этнорегиональных моделей адаптации населения в 
условиях трансформирующего общества. Это позволило ей быть 
автором ряда коллективных трудов, информационных бюллетеней о 
степени адаптации и факторам адаптационного поведения основных 
этнических групп Республик Тыва, Хакасия, Горный Алтай к новым 
условиям жизни по материалам этносоциологического исследова-
ния. В своих исследованиях она обращает внимание на роль мигра-
ции в формировании населения Южной Сибири, а также процессы 
адаптации населения Хакасии в постсоветский период. В.Н. Тугу-
жекова исследует демографические проблемы: численность населе-
ния, его занятость, социальные болезни, материальное положение 
населения Хакасии. 

В последние годы Валентина Николаевна уделяет большое 
внимание проблемам хакасского народа, национальной культуры, 
межнациональных отношений в Хакасии, родовому движению. Она 
первой в регионе стала изучать вопросы о состоянии здоровья ха-
касского этноса, первой подняла проблему суицида среди коренно-
го населения Южной Сибири.  

Большое место в жизни профессора В.Н. Тугужековой занима-
ет и общественная деятельность, она является действительным чле-
ном Академии социальных наук Российской Федерации, членом 
Избирательной комиссии Республики Хакасия, ряда общественных 
организаций. Она участник научно-просветительских экспедиций 
по Горной Шории, Тыве, Алтаю и Монголии. Неоднократно изби-
ралась членом «Чон чобi» (исполнительный орган съезда хакасско-
го народа). Была делегатом съездов хакасского народа, Конгресса 
тюркских народов России, съезда народов Южной Сибири, делега-
том Российского сибирского народного собора. 

За вклад в развитие науки в Хакасии и подготовку научных и 
научно-педагогических кадров Республики Хакасия и Тывы Вален-
тина Николаевна награждена Почётной грамотой законодательной 
палаты Великого Хурала Республики Тыва и медалью ордена «За 
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заслуги перед Отечеством» II степени. В 2010 году Правительством 
Республики Хакасия научной школе профессора В.Н. Тугужековой 
присвоен статус «научная школа Республики Хакасия». 

В декабре 2010 году правление Международного общественно-
го фонда «Российского фонда мира» наградило В.Н. Тугужекову 
золотой медалью «за выдающийся вклад в деятельность фонда» и 
«за миротворческую и благотворительную деятельность». В 2013 
году награждена медалью Н.Ф. Катанова. В 2015 году была вручена 
международная медаль ТЮРКСОЙ памяти 130-летия великого ха-
касского сказителя Семена Кадышева. Постановлением Президиума 
Правительства Республики Хакасия от 12 апреля 2016 г. № 37-П 
В.Н. Тугужековой была вручена Государственная премия Респуб-
лики Хакасия имени Н.Ф. Катанова. 

 
Н.А. Данькина 
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7 декабря 

Кыстоякова Мария Павловна 
(к 70-летию) 

 

 
 
Мария Павловна Кыстоякова, заслуженная артистка Россий-

ской Федерации, заслуженная артистка Республики Хакасия, одна 
из самых ярких актрис Хакасского национального драматического 
театра имени А.М. Топанова, 7 декабря 2018 года отмечает свой  
70-летний юбилей. 

Всю свою творческую деятельность Мария Павловна посвяти-
ла одному театру, который стал для неё родным и любимым. В 1992 
году она получила звание заслуженной артистки Республики Хака-
сия, а в 2000 году – звание заслуженной артистки Российской Феде-
рации. Мария Павловна ‒ член СТД Российской Федерации с 1982 
года, в 1991 году награждена знаком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу». 

Мария Павловна родилась 7 декабря 1948 году в селе Куйбы-
шево Бейского района. Росла на радость родителям трудолюбивой и 
очень инициативной. Кроме учёбы в школе, которая давалась легко, 
занималась в художественной самодеятельности, принимала актив-
ное участие в общественной жизни. Первый выход на «большую 
сцену» состоялся в пятнадцатилетнем возрасте в городе Новосибир-
ске. Мария стала лауреатом конкурса чтецов с произведением  
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Николая Доможакова «Лиственничная гора», который принёс де-
вочке первое признание и популярность. Её портрет напечатали в 
«Комсомольской правде». 

На настоящую профессиональную сцену Марию Павловну, по 
её образному выражению, «сдёрнули с лошади». Летом, как обыч-
но, она помогала матери чабанить. Директор совхоза прочил её в 
агрономы, а тут подлетает на газике: «Ну-ка, актриса, слезай с коня, 
поехали!» - «…Куда?». Оказывается, в районный центр ‒ Бею прие-
хала комиссия из ЛГИТМИКа, «набирали в артисты». Вот так и 
уехала юная Мария в далёкий Ленинград. 

Поступила на службу в Хакасский драматический театр Мария 
Кыстоякова в 1974 году после окончания Ленинградского государ-
ственного института театра, музыки и кино (ЛГИТМиК). Мудрые 
педагоги разглядели в скромной хакасской девочке высокий траге-
дийный талант. За врождённой тихой ненавязчивостью и закрыто-
стью увидели ту искру Божью, которая разгораясь, несёт в себе чи-
стый жар трагической актрисы. Остались позади интересные обра-
зы в студенческих отрывках: Кабаниха из драмы А.Н. Островского 
«Гроза», леди Макбет, Анна Каренина, Аксинья из «Тихого Дона». 
Сбылась мечта молодой актрисы, волновавшие душу сны стали во-
площаться в зримые образы. Её занимали судьбы разных женщин ‒ 
тружениц, матерей, королев, ‒ для которых она находила созвучные 
только ей неповторимые краски. Причины поступков своих героинь 
актриса с интересом разыскивала в эпохе, в условиях жизни, в ми-
ровоззрении. 

Постоянные поиски Марии Кыстояковой новых путей перево-
площения и самореализации на протяжении всего творческого пути 
привлекают к ней разных режиссёров. 

За 40 лет сценической деятельности на родной сцене доброт-
ный материал для создания разных по жанру ролей актрисе давали 
классическая зарубежная, русская и национальная драматургия: 
Мария Стюарт «Мария Стюарт» Ф. Шиллера, Наталья «Три сест-
ры» А.П.Чехова и Февронья Петровна Пошлепкина «Ревизор» 
Н. Гоголя, миссис Форд «Виндзорские насмешницы» В. Шекспира 
и миссис Твигг «Необычайное происшествие» Д.Б. Пристли, Шурка 
«Комната невесты» В. Красногорова, Песочинская Роза Алексан-
дровна «Ретро» А. Галина и др. Во всех ролях актриса сумела  
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достичь глубокой психологической разработки характеров и рас-
крыть движущие мотивы их поступков. 

Глубокое знание языка, культуры, обычаев и традиций своего 
народа позволяет Марии Павловне в своих работах наиболее полно 
раскрывать образы хакасских и восточных женщин: Айго-Бегин в 
спектакле «Слеза огня» К. Чако, Олун «Любовь Чингисхана» по 
пьесам К. Чако, Кайда «Недопетая песня» В. Шулбаевой, Абыйа 
«Земля отцов» А. Кызласовой, Майрус «Я жду тебя» С. Чебодаевой, 
Хомрах «Одураченный Хорхло» А. Топанова. 

По приглашению режиссёров разных киностудий актриса сни-
малась в кинофильмах о Хакасии: «Конец императора тайги» (Ки-
ностудия им. М. Горького, 1977), «Пока не ступлю на мягкую тра-
ву» (Казахфильм, 1987), «Земля отцов» (Хакасфильм, 2008). 

Мария Павловна – признанный мастер хакасской сцены. Каж-
дый новый образ актрисы в постановках театра неоднократно высо-
ко оценивался театральными критиками и прессой и всегда вызывал 
интерес театральной общественности. С её творчеством знакомы 
зрители Германии, Финляндии, Турции, Монголии, Башкирии, Та-
тарстана, Киргизии, Казахстана, Бурятии, Алтая, Якутии, Тывы, 
куда актриса выезжала не раз на гастроли и фестивали с коллекти-
вом. 

За большой вклад в развитие российской культуры и беззавет-
ное служение театральному искусству Марии Павловне Кыстояко-
вой неоднократно выражали признательность и благодарность Пра-
вительство Республики Хакасия и Министерство культуры Респуб-
лики Хакасия. 

Актриса полна сил и новых замыслов, готовит программы, 
проводит творческие встречи. Она неустанно следит за творчеством 
молодых актёров, направляя сознание будущего поколения на по-
нимание и сохранение  вечных духовных ценностей. 

 
С.Н. Селигеева 
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19 декабря 

Журавель Николай Иванович 
(110 лет со дня рождения) 

 

 
 

В 2018 году исполняется 110 лет со дня рождения Николая 
Ивановича Журавель, участника Великой Отечественной войны, 
гвардии капитана юстиции, военного следователя и участника пар-
тизанского движения на Смоленщине. Николай Иванович родился 
19 декабря 1908 года в с. Мыховцы Полтавской области, в семье 
крестьянина-бедняка.  

С 1928 года по 1930 год Н.И. Журавель работал счетоводом 
Ново-Михайловского сельского посёлка Хакасской автономной об-
ласти. В 1930 году был призван в ряды Советской Армии. С 1932 по 
1933 год работал судебным исполнителем при Народном суде пер-
вого участка г. Красноярска. С 1933 по 1934 год учился на юриди-
ческих курсах при Институте советского права в г. Иркутске. По 
окончании юридических курсов Николай Иванович до 1937 года 
работал народным судьёй в Кутунском и Чернышевском районах 
Восточно-Сибирского края. В 1937 году перешёл на работу в про-
куратуру, до 1939 года работал народным следователем прокурату-
ры Боградского района Хакасской автономной области. Затем при-
казом прокурора РСФСР был переведён на работу в Хакасскую об-
ластную прокуратуру на должность старшего следователя. 
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В 1941 году Н. И. Журавель ушёл на фронт, осенью попал в 
окружение и был ранен. С группой бойцов попал к партизанам и с 
октября 1941 по 1942 год участвовал в партизанском движении на 
территории Сафоновского и Ярцевского районов Смоленской обла-
сти. Был избран в состав штаба партизанских отрядов военным про-
курором. После воевал в составе корпуса сибиряков-добровольцев 
19-го Сталинского гвардейского стрелкового корпуса сибиряков. 
К концу войны Николай Иванович стал военным следователем во-
енной прокуратуры 93-й стрелковой Миргородской Краснознамен-
ной дивизии 3-го Украинского фронта. Закончил войну Н.И. Жура-
вель военным следователем гвардии капитаном юстиции. Имеет 
награды: орден Красной Звезды, медали за освобождение Белграда, 
Будапешта, «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».  

В 1945 году вступил в Коммунистическую партию. После вой-
ны, до 1948 года Николай Иванович работал военным следователем 
военной прокуратуры 20-й механизированной Пермской Красно-
знамённой дивизии Южной группы войск, военным следователем 
военной прокуратуры по обслуживанию тылов. После расформиро-
вания военной прокуратуры тыла Южной группы войск Н.И. Жура-
вель работал военным следователем прокуратуры Благовещенского 
гарнизона г. Благовещенска Амурской области, откуда в июле 1948 
года был демобилизован в запас. 

Последующие годы Николай Иванович работал в г. Абакане на 
предприятиях: трест «Хакаслес», Абаканская кондитерская фабри-
ка, Инспекция государственного контроля по делам промышленно-
сти, Абаканская перевалочная база горноэкспедиции, нефтяная база 
Красноярского управления Главнефтеснаба. Следует отметить, что 
Н.И. Журавель занимал должности с повышенной ответственно-
стью. Руководство предприятий его работу всегда оценивало высо-
копрофессиональной и добросовестной. 

 
Примечания 

1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-655. Оп. 1. Д. 261. 
2. Там же. Д. 265. Л 1-2. 
3. Там же. Д. 266. Л. 1. 

В.Ю. Пруцков 
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20 декабря 

Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по лёгкой атлетике  

(к 75-летию со дня открытия) 
 

 
 

Началом становления спортивной школы были суровые воен-
ные годы. Но страна жила ожиданием Победы и с уверенностью 
смотрела в будущее – отстраивала разрушенное и строила новое, 
учила детей и открывала новые школы.  

Именно в это время и появилась в Абакане первая в Хакасии 
спортивная школа. Датой её рождения стало 20 декабря 1943 года. 

Открытие спортивной школы содействовало не только появле-
нию юных спортсменов, регулярно занимающихся спортивной под-
готовкой, выступающих в соревнованиях, но и появлению спортив-
ных педагогов. 

Первые результаты появились в 50-е годы. Достижения наших 
юных спортсменов были довольно скромными в сравнении с ре-
зультатами последующих поколений. Воспитанники школы сорев-
новались со сверстниками из городов и районов Красноярского 
края. 

В 60-70 годы наши спортсмены добиваются результатов не 
только на краевых, но и российских и международных соревнова-
ниях. Спортсмен из Абакана Николай Кравец становится масте-
ром спорта СССР по прыжкам в высоту с разбега, серебряным при-
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зёром чемпионата СССР среди молодёжи в десятиборье и входит в 
состав молодёжной сборной СССР по лёгкой атлетике. Юрий Бе-
лецкий в 1968 году, выступая в составе молодёжной сборной 
СССР, занял II место в метании копья на матчевой встрече Россия-
Италия в г. Риме.   

В конце 70-х и в 80-е годы развитие школы достигло очень вы-
сокого уровня. Спортсмены добиваются отличных результатов. Это 
время отмечено выполнением нашими спортсменами норматива 
мастера спорта международного класса. На играх XXII Олимпиады 
в г. Москве выпускник школы мастер спорта международного клас-
са Евгений Евсюков занял IV место в соревнованиях по спортив-
ной ходьбе на 20 км, а в 1983 году на первом чемпионате мира по 
лёгкой атлетике он стал бронзовым призёром. Мастер спорта меж-
дународного класса по прыжкам в высоту Владимир Жариков 
становится чемпионом России в 1980 году, победителем междуна-
родных соревнований «Московская предолимпийская неделя» в 
1980 году, где сумел обыграть будущего победителя XXII Олим-
пийских игр, рекордсмена мира по прыжкам в высоту Г. Вессига, а 
также призёров этих соревнований.  

В 1986 году в Афинах состоялся первый чемпионат мира по 
лёгкой атлетике среди юниоров, в котором приняли участие Игорь 
Парыгин, ставший чемпионом мира в тройном прыжке, и Надежда 
Татаренкова, занявшая IV место. Наши спортсмены были един-
ственными представителями от Красноярского края на этом чемпи-
онате мира. Этот период отмечен появлением большого числа 
спортсменов, добившихся значительных успехов на соревнованиях 
российского уровня – мастера спорта СССР: Юлия Шкуратова 
(Золотухина) – чемпионка России по прыжкам в высоту среди сту-
дентов; Сергей Шкуратов – победитель и призёр российских со-
ревнований по прыжкам в высоту; Сергей Жариков – призёр рос-
сийских соревнований в десятиборье. Кандидаты в мастера спорта 
СССР: Владимир Бублик – I  место  и  Андрей  Булдаков  –  III  
место на Первенстве СССР среди юношей в 1986 году; Елена Му-
равская – победительница Первенства России среди юниоров по 
прыжкам в длину с разбега. 

Значительный вклад в достижения наших спортсменов в это 
время внесли известные специалисты в области спорта – Вячеслав 
Филиппович Есаулов, заслуженный тренер Российской Федера-
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ции Сергей Александрович Шкуратов, Пётр Николаевич Чугу-
нов, Альберт Фёдорович Золотухин, Анатолий Григорьевич 
Федяков, заслуженный работник физической культуры и спорта 
Республики Хакасия Николай Николаевич Сиротин.  

Период 90-х годов и начала 2000-х отмечен появлением та-
лантливых спортсменов и становлением их мастерства: мастер 
спорта Андрей Ромащенко – серебряный призёр матча СССР-ГДР, 
победитель международного марафона в Орлеане в 1995 году; ма-
стер спорта международного класса Дмитрий Семёнов – чемпион 
России в 2001 году; мастер спорта международного класса Михаил 
Хоботов – бронзовый призёр чемпионата мира по ЭКИДЕНУ (эс-
тафета на марафонскую дистанцию – 42 км. 195 м), неоднократный 
победитель и призёр международных марафонов; мастер спорта 
международного класса Дмитрий Бурмакин – участник игр 
XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах, серебряный призёр чемпи-
оната мира по ЭКИДЕНУ; мастер спорта Пётр Макарчук – чемпи-
он Сибири в беге на 100 и 200 метров, в последующем мастер спор-
та по пожарно-прикладному спорту, мастер спорта международного 
класса по бобслею, чемпион России по бобслею в 1999, 2000 годах, 
серебряный призёр чемпионата мира по бобслею 1999 и 2002 годах 
в Монако, победитель этапа Кубка мира 2002 года по бобслею в Ав-
стрии, участник Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и 
в Турине в 2006 году; мастер спорта Михаил Карамчаков – неод-
нократный победитель чемпионата Сибирского федерального окру-
га в беге на 800 и  1500 м, рекордсмен Республики Хакасия в беге на 
800 м.  

Достижения наших воспитанников в это время стали возмож-
ными благодаря работе педагогов и руководителей школы: дирек-
тору и тренеру, заслуженному работнику физической культуры и 
спорта Республики Хакасия Анатолию Ивановичу Дребневу, за-
местителю директора по учебно-воспитательной работе Леониду 
Васильевичу Мельникову, тренерам-преподавателям ‒ заслужен-
ному работнику физической культуры и спорта Республики Хака-
сия Ивану Васильевичу Корниенко, заслуженному работнику фи-
зической культуры и спорта Республики Хакасия Валентине Ни-
колаевне Ромащенко и Андрею Анатольевичу Ромащенко.  

И в наше время воспитанники школы продолжают радовать 
поклонников королевы спорта своими успехами: Артём Екимов – 
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член сборной команды России среди юниоров, молодёжи и взрос-
лых в 2005–2010 годах, участник чемпионата мира по кроссу, се-
ребряный призёр Первенства России по кроссу, победитель между-
народного полумарафона; Анна Солдатова – член сборной коман-
ды России юниоров 2011 года, бронзовый призёр Всероссийских 
соревнований с обучающимися, серебряный призёр Первенства 
России среди юниоров, бронзовый призёр Первенства России по 
кроссу, участница чемпионата Европы среди юниоров в Таллине 
(Эстония); мастер спорта России Анастасия Зуева – член сборной 
команды России среди юниоров и молодёжи в 2011–2012 годах, по-
бедитель и бронзовый призёр Первенства России по марафону, се-
ребряный призёр международного марафона, рекордсменка Респуб-
лики Хакасия в марафонском беге; мастер спорта России Дмитрий 
Сычёв – член сборной команды России среди юношей в 2010 году, 
юниоров и молодёжи в 2011–2014, 2016 годах и взрослых в 2017 
году, участник чемпионата мира среди юношей, неоднократный 
победитель Первенства России, победитель V Спартакиады уча-
щихся России, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый 
призёр командного чемпионата России, бронзовый призёр всерос-
сийских соревнований «Мемориал Знаменских», бронзовый призёр 
чемпионата Европы среди молодёжи в эстафетном беге 4х100 мет-
ров, рекордсмен Республики Хакасия в беге на 100 и 200 метров; 
Илья Змазнев – призёр всероссийских соревнований, бронзовый 
призёр Кубка России по кроссу, бронзовый призёр международного 
марафона в Загребе (Хорватия); Юлия Лихачева ‒ член сборной 
команды России среди девушек в 2014–2015 годах, юниорок в 2016 
году, победитель всероссийских отборочных олимпийских соревно-
ваний, победитель Кубка и Первенства России по кроссу, победи-
тель, серебряный и бронзовый призёр Первенства России среди де-
вушек, победитель и серебряный призёр Первенства России среди 
юниорок, победитель VII Спартакиады учащихся России; Сергей 
Непомнящих ‒ серебряный призёр всероссийских соревнований 
«Шиповка юных» по прыжкам в высоту, бронзовый призёр V Меж-
дународных Евроазиатских игр, победитель и серебряный призёр 
Первенства Сибирского федерального округа, победитель III этапа 
VI летней Спартакиады учащихся России; мастер спорта России 
Александр Сидорчук ‒ член сборной команды России юниоров и 
молодёжи в 2014-2015 годах, взрослых в 2016 году, победитель,  
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серебряный и бронзовый призёр Всероссийских соревнований 
«Мемориал Иркутских легкоатлетов», бронзовый призёр Кубка 
России, финалист чемпионата России, рекордсмен Республики Ха-
касия в беге на 100 и 200 метров; Ромащенко Глеб – серебряный 
призёр Первенства России среди обучающихся, серебряный призёр 
III этапа VII летней Спартакиады учащихся России, победитель 
Международных детских игр «Спорт, искусство, интеллект»; ма-
стер спорта России Сергей Дьяконов ‒ неоднократный победитель 
Первенства Сибирского федерального округа, серебряный призёр 
Всероссийских соревнований «Мемориал Иркутских легкоатлетов»; 
мастер спорта России Анастасия Еремина ‒ член сборной команды 
России молодёжи в 2015 году, взрослых в 2016 году, победитель и 
бронзовый призёр Первенства России среди молодёжи, победитель 
чемпионата Российского студенческого спортивного союза, сереб-
ряный призёр Всероссийских соревнований «Мемориал Иркутских 
легкоатлетов», бронзовый призёр V Всероссийской летней Универ-
сиады, рекордсменка Республики Хакасия по прыжкам в длину и в 
тройном прыжке; Денис Чертыков ‒ член сборной команды Рос-
сии среди взрослых в 2017 году, бронзовый призёр международного 
сибирского марафона, серебряный призёр Первенства России среди 
молодёжи, бронзовый призёр чемпионата России по полумарафону; 
мастер спорта России Николай Степанов – член сборной команды 
России среди молодёжи в 2017 году, победитель, серебряный и 
бронзовый призёр Первенства Сибирского федерального округа, 
финалист Первенства России среди юниоров; Максим Шишин – 
член сборной команды России среди юниоров в 2017 году, победи-
тель и серебряный призёр Первенства Сибирского федерального 
округа, бронзовый призёр Первенства России среди юниоров.      

За время существования спортивной школы из числа её воспи-
танников было подготовлено 7 мастеров спорта международного 
класса и 16 мастеров спорта России по лёгкой атлетике. 

За период с 2009 по 2017 год обновилось более 50 рекордов 
Республики Хакасия в различных возрастных группах. 

В данное время в школе работают как опытные, так и молодые 
специалисты: тренеры-преподаватели А.А. Ромащенко; заслужен-
ный работник физической культуры и спорта Республики Хакасия 
В.Н. Ромащенко; заслуженный работник физической культуры и 
спорта Республики Хакасия, отличник физической культуры и 
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спорта России С.Н. Кашкарев; О.Б. Кашкарева; О.М. Гусева; 
заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 
Хакасия В.В. Волков; И.А. Владимиров; заслуженный работник 
физической культуры и спорта Республики Хакасия Н.Н. Сиротин; 
заслуженный работник физической культуры и спорта Российской 
Федерации В.К. Кретов; М.Ф. Мамченко; Д.В. Семенов; заслу-
женный работник физической культуры и спорта Республики Хака-
сия И.В. Корниенко. Бок о бок с ними трудятся воспитанники 
школы, недавно окончившие факультет физической культуры ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова, – Л.Л. Черных (Щербак), М.А. Скоринова, 
Т.Р. Сагалакова (Муртаева), Д.С. Кубрак, Е.Н. Кичеева (Золо-
тухина), А.Э. Гербер.  

Большую работу по улучшению учебно-воспитательного про-
цесса, организации спортивно-массовой и спортивной работы, а 
также по организации летнего отдыха воспитанников проводит за-
меститель директора Ю.А. Шкуратова, в прошлом воспитанница 
школы.  

Со дня основания школой руководили высококвалифициро-
ванные специалисты: с 1943 по 1952 год – Т.И. Ганжула; с 1952 по 
1959 год – К.И. Веретнов; с 1959 по 1964 год – А.Д. Красникова; с 
1964 по 1972 год – В.Ф. Есаулов; с 1972 по 1978 год – И.Ф. Мас-
кин; с 1978 по 1979 год – Ю.М. Селиверсткин; с 1979 по 1986 год 
‒ заслуженный работник физической культуры и спорта Республи-
ки Хакасия В.Н. Логачёв; с 1986 по 2003 год ‒ заслуженный работ-
ник физической культуры и спорта Республики Хакасия А.И. Дреб-
нев; с 2003 по 2014 год ‒ заслуженный работник физической куль-
туры и спорта Республики Хакасия, отличник физической культуры 
и спорта России  С.Н. Кашкарев; с 2014 года и по настоящее вре-
мя ‒ Е.А. Вальдт. 

 
Ю.А. Шкуратова  
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24 декабря 

Кафедра хакасской филологии 
(к 75-летию со дня открытия) 

 

 
 

Кафедре хакасской филологии 24 декабря 2018 года исполня-
ется 75 лет. Она была открыта как структурное подразделение Ли-
тературного факультета Абаканского государственного учительско-
го института в тяжёлый военный 1943 год. «Кафедра родилась в 
трудные годы Великой Отечественной войны советского народа 
против немецко-фашистских захватчиков, когда все было нацелено 
и мобилизовано на разгром врага. Однако страна не только воевала, 
но и думала о завтрашнем дне, находила силы и средства на реше-
ние перспективных вопросов» [Ултургашев, Чебодаева, 2003].   

Одним из таких перспективных вопросов была задача корени-
зации школ и подготовки педагогических кадров для хакасских 
классов. Для ликвидации острого дефицита в квалифицированных 
кадрах учителей национальных школ было принято решение об от-
крытии специального отделения хакасского языка и литературы и 
кафедры хакасского языка и литературы. Она стала шестой кафед-
рой института, до неё были основаны кафедры марксизма-
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ленинизма, истории, языка и литературы, физики и математики, пе-
дагогики. «Создание кафедры стало важнейшим событием в жизни 
хакасского народа, связанного с переходом хакасской филологии в 
сферу высшего профессионального образования, что, несомненно, 
способствовало своевременной и качественной подготовке квали-
фицированных национальных кадров, укреплению позиций хакас-
ского языка, развитию его литературной формы и новых социаль-
ных функций, приобретению высокого официального статуса госу-
дарственного языка Республики Хакасия» [Боргоякова, Кызласова, 
2009].  

Первым руководителем кафедры был назначен Фазыл Гарипо-
вич Исхаков (с 1945 по 1947 год), известный тюрколог, кандидат 
филологических наук, командированный Наркомпросом РСФСР в 
1939 году в Хакасию для оказания практической помощи областно-
му отделу образования. Первыми преподавателями кафедры стали 
Николай Георгиевич Доможаков, Клавдия Ильинична Интутова, 
Ананий Тимофеевич Казанаков. 

«Первые годы существования кафедры пришлись на тяжёлые 
военные и послевоенные годы. Поэтому основные сложности были 
с наборами студентов на хакасское отделение. В некоторые годы 
набор вообще не состоялся» [Карпов, 2009].   

Первыми студентами хакасского отделения в основном стали 
выпускники Хакасского педагогического училища. В 1945 году со-
стоялся первый выпуск – 14 человек, среди которых А.Ф. Алахтае-
ва, А.Г. Конгарова, Н.И. Копкоева, У.Н. Кирбижекова. 

В 1947 году заведующим кафедрой был назначен Н.Г. Доможа-
ков (1947–1950 гг.), известный писатель, учёный, педагог. Он внёс 
огромный вклад в развитие хакасской литературы и хакасского 
языкознания и подготовку кадров хакасской интеллигенции: автор 
первого орфографического словаря хакасского литературного язы-
ка, первых учебников по грамматике хакасского языка, автор перво-
го романа в хакасской литературе «Ыраххы аалда». В начале 1950-х 
годов кафедру возглавлял Георгий Фёдорович Бабушкин, исследо-
ватель тюркских языков Сибири, кандидат филологических наук.  
С середины 50-х годов руководство кафедрой осуществляли  
преимущественно свои выпускники, внёсшие весомый вклад в  
хакасское языкознание, в развитие научно-педагогической деятель-
ности кафедры. Это – В.Г. Карпов, доктор филологических наук, 



131 
 

профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Фе-
дерации, заслуженный деятель науки Республики Хакасия. Он - 
один из авторов грамматики хакасского языка, русско-хакасского 
словаря, вузовских и школьных учебников хакасского языка и со-
поставительной фонетики и грамматики. Ныне осуществляет науч-
ное руководство аспирантской и магистерской программами по 
специальности «Языки народов России (хакасский язык)». В 1980-
1987 годах заведовал кафедрой Д.И. Чанков, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, заслуженный деятель науки РХ, участник Вели-
кой Отечественной войны, орденоносец, автор и составитель мно-
гих школьных и вузовских учебников и словарей. Много сил и тру-
да развитию кадрового потенциала и улучшению учебно-
методической базы кафедры отдали: в 1987–2002 годах ‒ 
О.Г. Ултургашева, кандидат педагогических наук, доцент, заслу-
женный учитель РХ; в 2002–2006 годах – Л.И. Чебодаева, кандидат 
филологических наук, доцент, заслуженный учитель РХ. С 2006 го-
да кафедру хакасской филологии последовательно возглавляли кан-
дидат филологических наук, доцент Н.Н. Таскаракова, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры В.В. Миндибекова, кандидат 
педагогических наук, доцент М.П. Боргоякова. С 2009 года кафед-
рой руководит кандидат филологических наук, доцент 
И.Л. Кызласова. 

Кафедра хакасской филологии славится своими выпускниками, 
многие из которых стали заслуженными учителями, известными 
учёными, писателями, деятелями культуры и журналистики. 

Особой гордостью кафедры являются выпускники первых 
десятилетий, такие как: заслуженные учителя школы РСФСР 
Алексей Дмитриевич Кичук (1948 г.), Агния Федоровна Троякова 
(1951 г.) и Анна Федоровна Алахтаева (1956 г.); отличник народно-
го образования Анна Герасимовна Конгарова (1945 г.); кандидат 
педагогических наук, доцент Наталья Ивановна Копкоева (1945 г.); 
заслуженный учитель РХ, награждённый орденом «Знака Почёта», 
Алексей Федорович Трошкин (1949 г.); собиратель фольклора Уль-
яна Никитична Кирбижекова (1950 г.); ведущие методисты Инсти-
тута усовершенствования учителей Любовь Герасимовна Чанкова 
(1947 г.) и Анастасия Ивановна Барашева (1951 г.).  

Основная часть выпускников связала свою жизнь и професси-
ональную деятельность с образовательными учреждениями и орга-
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нами управления образованием. Многие из них стали мастерами 
педагогического труда и заслуженно пользуются уважением уча-
щихся и их родителей, успешно руководят образовательными 
учреждениями республики. В их числе заслуженные учителя школы 
Российской Федерации Мария Дмитриевна Колмакова (1967 г.), Га-
лина Константиновна Сунчугашева (1972 г.), заслуженные учителя 
Республики Хакасия Елена Михайловна Сагалакова (1960 г.), 
Надежда Алексеевна Киргинекова (1964 г.), Татьяна Тимофеевна 
Тюмерекова (1971 г.), Галина Алексеевна Чистанова (1971 г.), Ели-
завета Николаевна Кулумаева (1972 г.), Альбина Капитоновна Са-
фьянова (1972 г.), Полина Григорьевна Чебочакова (1974 г.), Мария 
Михайловна Кызласова (1975 г.), Галина Николаевна Окунева, Ека-
терина Мироновна Саражакова (1983 г.), Мария Павловна Чаптыко-
ва. Успешно работают в Хакасском институте развития образования 
Надежда Ананьевна Мамышева (1978 г.), методическое объедине-
ние учителей хакасского языка г. Абакана возглавляет Олеся Илла-
рионовна Улугбашева (1996). 

Победителями конкурса учителей родных языков становились 
Клавдия Сергеевна Чебодаева (1981 г.), Елена Григорьевна Карача-
кова (1983 г.), Рустам Юрьевич Канзычаков (1983 г.), Игорь Ники-
тич Албычаков (1986 г.), Светлана Антоновна Кочелакова (1991 г.), 
Ирина Васильевна Идимешева (2000 г.). 

Вторым направлением деятельности выпускников кафедры 
стала научно-исследовательская работа. Почётное место, несо-
мненно, принадлежит выпускникам 1952 года – известным тюрко-
логам, докторам филологических наук Михаилу Ивановичу Боргоя-
кову и Венедикту Григорьевичу Карпову. В 1979 году после защиты 
докторской диссертации «Проблемы формирования и развития ха-
касского языка» М.И. Боргояков стал первым доктором наук из 
числа хакасов.  

Существенный вклад в развитие хакасского литературоведения 
и языкознания внесли кандидаты филологических наук Анна Гера-
симовна Кызласова (1956 г.) и Ольга Петровна Анжиганова 
(1961 г.). Известны также имена выпускников более поздних лет, 
таких учёных, кандидатов наук, как Евдокия Прокопьевна Кужако-
ва (1971 г.), Мария Петровна Боргоякова (1972 г.), Ольга Гаврилов-
на Ултургашева (1972 г.), Ирина Исаевна Бутанаева (1974 г.).  
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Поколение выпускников 80-90-х годов, успешно защитивших кан-
дидатские диссертации, представлено учёными, работающими в: 

 ХакНИИЯЛИ – Зинаида Ефремовна Каскаракова (1980 г.), 
Светлана Константиновна Кулумаева (1981 г.), Артем Самуилович 
Кызласов (1982 г.), Петр Егорович Белоглазов (1988 г.), Нина Семе-
новна Майнагашева (1994 г.), Юлия Иннокентьевна Чаптыкова 
(1997);  

  ХГУ им. Н. Ф. Катанова – Лариса Ильинична Чебодаева 
(1981 г.), Татьяна Николаевна Боргоякова (1981 г.), Мария Дмитри-
евна Чертыкова (1986 г.), Наталья Николаевна Таскаракова 
(1987 г.), Алена Николаевна Чугунекова (1992 г.), Марина Алексе-
евна Медведева (1994 г.), Владислав Александрович Боргояков 
(1995 г.), Инга Людовиковна Кызласова (1996 г.), Артур Алексеевич 
Кыржинаков (2001 г.); 

  Институте этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева 
УНЦ РАН (г. Уфа) – Евгения Семеновна Торокова (1998 г.); 

  Институте филологии СО РАН (г. Новосибирск) – Вален-
тина Виссарионовна Миндибекова (1998 г.); 

  Хакасской национальной гимназии-интернате им. Н.Ф. Ка-
танова – Эльвира Валерьевна Кыржинакова (2000 г.). 

В сфере культуры заслуженную славу снискали Григорий Бо-
рисович Борчиков (1949 г.), ведущий актёр первого поколения Ха-
касского национального театра, Павел Иванович Конгаров (1962 г.), 
заслуженный работник культуры РФ, Нина Серафимовна Идимеше-
ва (1968 г.), певица, заслуженный работник культуры РХ, народная 
артистка РХ.  

Выпускники кафедры успешно трудятся и в сфере журнали-
стики и издательской деятельности. Так, редактором книжного 
издательства «Айра» была заслуженный работник культуры РХ Ев-
докия Егоровна Меткижекова (1977 г.), в Хакасском книжном изда-
тельстве работают Нина Антоновна Толмашова (1976 г.), Зоя Ива-
новна Султрекова (1984 г.). Редакцию республиканской газеты 
«Хабар» возглавляет Радион Дмитриевич Сунчугашев (1992 г.), с 
ним работают Анатолий Егорович Султреков (1977 г.), Николай 
Михайлович Султреков (1981 г.), Алефтина Ананьевна Субракова 
(1981 г.), Инора Матвеевна Боргоякова (1997 г.), Елена Михайловна 
Сагатаева (2002 г.), Наталья Валериевна Угдыжекова (2003 г.), 
Наталья Чорыевна Субракова (2006 г.), Оксана Георгиевна Челтыг-
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машева (2006 г.), Ольга Николаевна Томочакова (2008 г.). Многие 
годы главным редактором республиканской газеты «Хакас чирi» 
(старое название газеты «Ленин чолы») был Анатолий Серафимо-
вич Угдыжеков (1975 г.), его заместителем – Алексей Евдокимович 
Тохтобин (1977 г.). Знаменитые журналисты этой газеты ‒ заслу-
женный работник культуры РФ Георгий Владимирович Сунчугашев 
(1958 г.), заслуженный деятель культуры РХ Григорий Петрович 
Абдин (1956 г.), Пётр Иванович Тодышев (1958 г.). Среди журнали-
стов хакасской редакции государственного телерадиовещания из-
вестны такие имена, как радиожурналисты Галина Серафимовна 
Угдыжекова (1976 г.), Зинаида Демьяновна Мамочакова (1980 г.), 
Светлана Николаевна Чанкова (1992 г.), Алевтина Семеновна Бук-
ванова (2001 г.), Инна Филлиповна Тодинова (2001 г.), Вероника 
Михайловна Мамышева (2001 г.), тележурналисты Раиса Ивановна 
Толмашова (Шурышева) (1967 г.), Клара Филипповна Угдыжекова 
(Аева) (1977 г.), Михаил Константинович Торбастаев (1977 г.), 
Алексей Михайлович Боргояков (1986 г.), Евгений Николаевич 
Толмачев (1986 г.), Альберт Александрович Кулумаев (1993 г.), Ан-
тонина Дмитриевна Томочакова (2000 г.), Александра Витальевна 
Сунчугашева (2002 г.) и многие другие работники средств массовой 
информации.  

Хакасская литература советского периода во многом создава-
лась и развивалась благодаря вкладу таких выпускников кафедры, 
известных писателей, как Михаил Еремеевич Кильчичаков 
(1948 г.), Алевтина Константиновна Майтакова (1956 г.), Николай 
Егорович Тиников (1962 г.), Николай Трофимович Нербышев 
(1962 г.), Александр Яковлевич Черпаков (1965 г.). Среди следую-
щего поколения мастеров художественного слова – Олег Петрович 
Шулбаев (1975 г.), Валентина Кирилловна Татарова (1976 г.), Ана-
толий Егорович Султреков (1977 г.), Игнатий Иванович Миягашев 
(1978 г.), Андрей Андреевич Кызылчаков (Халларов) (1978 г.), Га-
лина Григорьевна Казачинова (1979 г.), Сергей Егорович Карачаков 
(1982 г.), Сергей Александрович Майнагашев (1993 г.), Людмила 
Владимировна Костякова (1993 г.).  

Мировую славу снискали наши выпускники-спортсмены: 
Петр Дмитриевич Толмашев (1976 г.), заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта РХ, кандидат в мастера спорта по греко-
римской борьбе; Татьяна Алексеевна Карамчакова (1991 г.), мастер 
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спорта СССР, мастер спорта России международного класса по 
вольной борьбе, чемпионка СССР, чемпионка России, чемпионка 
Европы, призер чемпионатов мира; Марат Семенович Кичеев 
(1994 г.), заслуженный тренер России, мастер спорта России; Ната-
лья Алексеевна Карамчакова (1997 г.), мастер спорта России, ма-
стер спорта России международного класса по вольной борьбе, 
чемпионка России, чемпионка Европы, серебряный призёр чемпио-
ната мира, бронзовый призёр чемпионата Европы.  

Таким образом, специалисты, подготовленные кафедрой хакас-
ской филологии, успешно работают в различных сферах деятельно-
сти Республики Хакасия. Своим трудом они вносят существенный 
вклад в развитие образования, культуры, СМИ, спорта, социальной 
жизни региона и России. 

Сегодня кафедра хакасской филологии продолжает выполнять 
миссию подготовки хакасской элиты и интеллигенции. У нас полу-
чают высшее образование по хакасскому языку и литературе с до-
полнительными специальностями (профилями) «История» и «Рус-
ский язык» свыше 130 студентов. При кафедре имеется аспирантура 
по специальности 10.02.02 – «Языки народов РФ (хакасский язык)» 
и магистратура по направлению «Филология. Магистерская про-
грамма: Хакасский язык, литература, культура».  

Студенты отделения активно участвуют в общественной и 
научной жизни университета и республики. В состав студенческого 
актива хакасского отделения входят отличницы учёбы: Наталья 
Сергеевна Манчилаева, Светлана Михайловна Сагалакова, Карина 
Витальевна Кулумаева, Наталья Андрияновна Сагалакова, Тарина 
Александровна Сыргашева, Ольга Александровна Амзаракова, Ан-
на Петровна Аешина. Девушки являются призёрами Всероссийской 
студенческой олимпиады «Филология. Языки и литературы народов 
России» (г. Горно-Алтайск), участницами Чагытайской школы мо-
лодых учёных (г. Кызыл, Тыва), Международного форума тюркской 
молодёжи «Золото тюрков» (г. Уфа), Катановских чтений, межреги-
ональных студенческих олимпиад, авторами научных работ. Сту-
дентки Н.С. Манчилаева и А.П. Аешина – участницы хакасского 
народного ансамбля песни и танца «Жарки», а К.В. Кулумаева – 
автор стихов на хакасском языке и исполнитель песен и тахпахов.  

На кафедре трудится шесть преподавателей: доктор наук, про-
фессор В.Г. Карпов; кандидаты наук, доценты Л.И. Чебодаева, 
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И.Л. Кызласова, Н.Н. Таскаракова, М.А. Медведева, В.А. Боргоя-
ков.  

Преподаватели кафедры имеют высокие звания и награды. 
Карпов Венедикт Григорьевич награждён орденом Дружбы, орде-
ном Хакасского регионального общественного движения родов ха-
касского народа «За благие дела», Государственной премией РХ им. 
Н.Ф. Катанова (2011 г.), является почётным работником ВПО РФ, 
заслуженным деятелем науки РХ, отличником народного просве-
щения, почётным доктором ХГУ им. Н.Ф. Катанова, «Человеком 
года – 2004». Лариса Ильинична Чебодаева является почётным ра-
ботником ВПО РФ и заслуженным учителем РХ, в 2016 году за 
большой вклад в обучение детей хакасскому языку и активное уча-
стие в обновлении учебников по хакасскому языку награждена по-
чётным званием «Человек года».  

Важной особенностью научной деятельности учёных кафедры 
является практическая направленность их исследований, активное 
внедрение результатов в образовательную деятельность универси-
тета, Республики Хакасия и сопредельных территорий в виде моно-
графий, учебников, учебных пособий, научных статей, методиче-
ских рекомендаций, справочной литературы. Научная и учебная 
продукция преподавателей кафедры находит признание в регионе и 
на федеральном уровне. Так, учебники по хакасскому языку и лите-
ратуре для 5-9 классов, подготовленные под научным руководством 
Л.И. Чебодаевой и М.П. Боргояковой, пройдя общественную, педа-
гогическую и этнокультурную экспертизу в Хакасии и в Российской 
академии наук и в Российской академии образования, вошли в фе-
деральный перечень учебников. Президент Российской академии 
образования Лариса Вербицкая в благодарственной телеграмме на 
имя Главы Хакасии Виктора Зимина отметила высокое качество 
этих учебников. Книга «Изучаем хакасский язык», автором которой 
являются И.Л. Кызласова, В.А. Боргояков, М.А. Медведева, удосто-
илась звания лауреата Всероссийского конкурса на лучшую науч-
ную книгу. 

Актуальность научных исследований подтверждается высоки-
ми результатами по привлечению финансовых средств:  

1) РГНФ: 
В.А. Боргояков «Сагайский диалект хакасского языка. Совре-

менное состояние» (2011-2013 гг.); Н.Н. Таскаракова «Система 
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жанров в хакасской поэзии» (2012-2013 гг.); В.А. Боргояков «Кы-
зыльский диалект хакасского языка» (2014-2015 гг.); И.Л. Кызласо-
ва «Глагольные аналитические конструкции с аспектуальной семан-
тикой в хакасском языке» (2014-2015 гг.). 

2) РФФИ: 
В.В. Миндибекова «Изучение хакасского фольклора в лингво-

когнитивном аспекте» (2011 г.). 
3) Хоздоговор с Тывинским государственным университетом: 
И.Л. Кызласова «Общее и различное в языке и культуре хака-

сов и тувинцев (на материале народных сказок» (2016 г.); Н.Н. Тас-
каракова «Малые жанры саяно-алтайской поэзии (на материале  
тувинской и хакасской поэзий)» (2016 г.). 

Коллектив кафедры занимается исследованием актуальных во-
просов хакасского языка и литературы: изучением функционально-
семантических особенностей хакасского языка в синхронии и диа-
хронии, исследованием ключевых семантических категорий хакас-
ского языка и традиционной культуры, отражённых в фольклоре и 
поэтических произведениях; выявлением, документированием базо-
вых пластов лексической номинации в литературном языке и его 
диалектах.  

В условиях сужения сфер и интенсивности функционирования 
родного языка, активных процессов языкового сдвига, деятельность 
кафедры направлена также на популяризацию хакасского языка и 
культуры, на развитие коммуникативных навыков студентов как в 
учебной, так и во внеаудиторной работе. С целью популяризации и 
развития хакасского языка и культуры кафедра хакасской филоло-
гии активно занимается проектной деятельностью. Так, до сих пор 
широкой популярностью в виртуальном пространстве Интернета 
пользуется инновационный телепроект городского телевидения 
ТНТ-Абакан «Хада – вместе», посвящённый языку и культуре ха-
касского народа. Реализуется проект дополнительного образования 
по изучению элементарного хакасского языка для лиц, не владею-
щих родным языком. Востребованным оказался среди населения 
цикл книг и статей Л. И. Чебодаевой под названием «По дорогам 
предков». Ещё одним приоритетным направлением является пере-
водческая деятельность. Так, доцент кафедры В. А. Боргояков явля-
ется переводчиком детской Библии на хакасский язык, а зав. кафед-
рой И. Л. Кызласова – русских и тувинских народных сказок.  
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ХГУ совместно с Министерством образования и науки Респуб-
лики Хакасия и Хакасской национальной гимназией-интернатом 
им. Н.Ф. Катанова ежегодно проводит республиканский конкурс 
«Чылтызахтар» («Звёздочки»). Конкурс посвящается Дням тюрк-
ской письменности и культуры и является одним из массовых ме-
роприятий для  хакасских школьников и студенчества, дающим 
возможность продемонстрировать  знание языка, литературы и 
культурных традиций хакасского народа. Популярность среди 
школьников и студентов снискали мероприятия, организуемые ка-
федрой: творческий вечер, посвящённый Международному дню 
родного языка, Неделя хакасского языка и литературы, хакасский 
Новый год «Чыл пазы» и др. 

Таким образом, приоритеты работы кафедры хакасской фило-
логии направлены на совершенствование качества образовательно-
го процесса и научно-исследовательской работы, сохранение и раз-
витие языкового и культурного наследия хакасского народа в усло-
виях изменяющейся России.  
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1938 год 

Пионерная аэромагнитная съёмка 
над Абаканским железорудным месторождением 

(к 80-летию  первых в Сибири  
опытных аэромагнитных измерений) 

 

 
 
В ноябре 2018 года исполняется 120 лет со дня рождения 

Александра Андреевича Логачёва (1898-1978) – одного из ведущих 
учёных-геофизиков нашей страны, доктора физико-математических 
наук, профессора, лауреата Государственной премии СССР, заслу-
женного деятеля науки и техники РСФСР. 

А.А. Логачёв – автор основного учебника по магниторазведке 
для вузов, один из организаторов и первый директор головного Ин-
ститута рудной геофизики – ВИРГа в г. Ленинграде. 

Выдающимися достижениями, принёсшими А.А. Логачёву ми-
ровую известность, являются основополагающие теоретические ис-
следования в области магниторазведки, разработка метода магнит-
ной съёмки с самолёта, создание первого в мире аэромагнитометра 
(1936).  

Аэромагнитометр, сконструированный А.А. Логачёвым сов-
местно с А.Т. Майбородой в ЦНИГРИ, первоначально был испытан 
с движущейся лодки, а затем с самолёта по маршруту Новгород – 
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Валдай, пересёкшему старорусскую магнитную аномалию. Измере-
ния с воздуха позволили выявить аномалии интенсивностью свыше 
1000 гамм. В следующем году были выполнены полёты по четырём 
маршрутам в районе Курской магнитной аномалии. Однако всё это 
были измерения в равнинных областях, с простым рельефом.  

Поэтому было решено испытать аэромагнитометр в сложных 
горно-таёжных районах с целью изучения возможностей нового 
метода для поисков железорудных месторождений. Такие испыта-
ния по договору ЦНИГРИ с Западно-Сибирским геологическим 
управлением (ЗСГУ) в 1938 году были проведены на юге Сибири.  

А.А. Логачёв с А.Т. Майбородой 8 июня 1938 года выехали из 
Ленинграда и 13 июня прибыли в г. Новосибирск, на базу ЗСГУ.  

Никакого опыта проведения подобных работ ещё не было, по-
этому постоянно возникали всевозможные препятствия: то с арен-
дой самолёта, то с пропусками в погранзону, куда входил весь Та-
штыпский район, включая участок Абаканского железорудного ме-
сторождения.  

В отчёте А.А. Логачёва читаем: «Прибыв в Шира в расчёте по-
лучить самолёт новосибирского авиаотряда, я узнал, что он полно-
стью занят на лесной таксации. Но оказалось, что ещё ближе к рай-
ону наших работ в с. Ермаковском находится самолёт красноярско-
го отряда лесной авиации на патрульной службе по охране лесов. Я 
снёсся по телеграфу с командиром самолёта, получил ответ, что 
работа может быть выполнена после оформления договора с коман-
дованием отряда в г. Красноярске. 25 июня я выехал в Красноярск. 
Командование охотно согласилось на самолёт со стоянкой в с. Та-
штып. Но выяснилось препятствие: значительная часть района ра-
бот входит в погранзону. Попытки получить пропуск в Красноярске 
успехом не увенчались. ЗСГУ обратилось в милицию Ширинского 
района с просьбой о выдаче пропуска. Но пропуска выдаются толь-
ко по месту жительства». 

В силу сложившихся обстоятельств было решено провести 
вначале опытные работы около п. Шира и при положительных ре-
зультатах ехать в Ленинград за пропуском. С 4 по 17 июля с Ши-
ринской авиабазы засняли три участка. Результаты получились удо-
влетворительными, и руководство ЗСГУ настаивало на продолже-
нии работ.  
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Поездка в Ленинград за оформлением пропуска заняла весь ав-
густ. Приехав в Таштып 29 августа, А.А. Логачёв вновь натолкнул-
ся на сложности с выделением самолёта. Из отчёта А.А. Логачёва: 
«Мои требования и нажим редакции «Красноярского рабочего», 
крайисполкома не прекращались. В результате 27 сентября получе-
на телеграмма о вылете самолёта в моё распоряжение». На участке 
в Таштыпском районе, в междуречье Таштыпа и Абакана, включа-
ющем Абаканское железорудное месторождение, удалось прорабо-
тать всего три дня – 28, 29 сентября и 5 октября. «С 6 октября 
начался снегопад. Ни самолёт, ни аппаратура не были приспособле-
ны для работы на холоде, ввиду чего 9 октября я и летнаб Подоль-
ский при участии начальника местной метеостанции Подшивалова 
составили акт о нецелесообразности дальнейшего ожидания погоды 
и решили прекратить работы». 

Однако, несмотря на все слож-
ности и относительную скудность 
полученной информации, пионерная 
аэромагнитная съёмка над Абакан-
ским железорудным месторождени-
ем дала главное: непосредственно 
над месторождением по маршруту 2, 
на высоте 500-600 метров над выхо-
дом рудной залежи была зафиксиро-
вана чёткая магнитная аномалия ин-

тенсивностью около 1800 гамм, и, таким образом, впервые была 
установлена возможность поисков магнетитовых месторождений с 
воздуха в горно-таёжной местности.  

В последующие десятилетия, особенно с конца 50-х годов, 
аэромагнитная съёмка получила весьма широкое развитие.  

В Хакасии с помощью аэромагнитной съёмки, выполняемой 
Южной геофизической экспедицией (г. Абакан) Красноярского гео-
логоуправления – ОАО «Красноярскгеология», были открыты но-
вый Волковско-Ярышкольский железорудный район в верховьях 
реки Абакан, другие железорудные месторождения и перспектив-
ные магнитные аномалии. Результаты съёмок оказались весьма по-
лезными для изучения глубинного геологического строения земной 
коры, геотектонического районирования, для составления геологи-
ческих и прогнозных карт.  



 

Литература 
 

1. Афанасьев, Б.М. Пионерные аэромагнитные исследования 
в Сибири / Б.М. Афанасьев, В.П. Ключко, А.В. Полушин // Геофи-
зика. ‒ 1999. ‒ № 2. – С. 10-11. 

2. Ильина, Т.Д. Формирование советской школы разведочной 
геофизики (1917–1941 гг.) / Т.Д. Ильина. ‒ М.: Наука, 1983. ‒ 216 с.    

3. Магниторазведка: справ. геофизика / под ред. В.Е. Никит-
ского, Ю.С. Глебовского. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: «Недра», 
1990. ‒ 470 с. 
 

Б.М. Афанасьев  

  



144 
 

Авторы статей 
Афанасьев Борис Михайлович, кандидат геолого-

минералогических наук, консультант ОАО «Красноярскгеология» 
по геофизическим работам. 

Ватутин Алексей Юрьевич, директор МБУК «АКГ им. Ф.Е. 
Пронских». 

Данькина Надежда Анатольевна, кандидат исторических 
наук, учёный секретарь ХакНИИЯЛИ. 

Домненко Ирина Вадимовна, мастер спорта СССР, директор 
СДЮШОР настольного тенниса. 

Карамашев Алексей Николаевич, мастер спорта СССР по 
вольной борьбе, основатель Федерации косике-карате в Республике 
Хакасия. 

Кошелева Альбина Леонтьевна, доктор филологических 
наук, заведующая сектором литературы ХакНИИЯЛИ. 

Кызласова Инга Людовиковна, кандидат филологических 
наук, доцент, заведующая кафедрой хакасской филологии ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова. 

Малыгина Екатерина Евгеньевна, начальник отдела исполь-
зования документов, организационной и методической работы ГКУ 
РХ «Национальный архив». 

Пруцков Владимир Юрьевич, ведущий специалист отдела 
использования документов, организационной и методической рабо-
ты ГКУ РХ «Национальный архив». 

Селигеева Светлана Николаевна, руководитель литератур-
но-драматической части Хакасского национального драматического 
театра им. А.М. Топанова. 

Тугужекова Валентина Николаевна, доктор исторических 
наук, профессор, директор ХакНИИЯЛИ. 

Халтурина Нина Владимировна, ведущий методист музея 
истории КЖД им. В.С. Чекчурина на ст. Абакан. 

Шкуратова Юлия Альбертовна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе СДЮШОР. 

Яновская Анастасия Викторовна, руководитель центра под-
держки клиентов компании «РИЦ Консультант-Саяны». 
  



145 
 

Именной указатель 
А 
Абдина Елена Антоновна ‒30 мая 
Абумов Юрий Юрьевич – 31 января 
Аданаков Анатолий Николаевич ‒ 19 мая 
Андрюшев Алексей Семёнович ‒1913 
Анжиганова Лариса Викторовна ‒ 3 апреля 
Аршанова Зинаида Семёновна – 1 ноября 
Арыштаева Зоя Ефимовна – 25 декабря 
Ауходеев Минохмат Сахабуддинович ‒ 6 июня 
Ахпашев Николай Гаврилович ‒ 2 февраля 
Ахпашева Ираида Захаровна ‒ 17 февраля 
 
Б 
Барановский Леонид Романович – 8 февраля 
Бастаев Комой (Константин Антонович)  ‒ 6 мая 
Батц Генрих Генрихович ‒ 22 января 
Бельский Михаил Никитич ‒ 8 октября 
Бобылев Николай Алексеевич ‒ 25 августа 
Богданов Виктор Иванович ‒ 17 января 
Боград Яков Ефимович – 10 марта 
Боргояков Игорь Фёдорович ‒ 11 июня 
Боргояков Павел Аполлонович (Ваша Афалонович) ‒ 16 декабря 
Бурнаков Михаил Андреевич – 30 мая 
 
В 
Вяткин Геннадий Африканович ‒ 15 августа 
 
Г 
Гедымин-Тюдешева Прасковья Иннокентьевна ‒ 7 октября 
Гергенредер Фёдор Александрович ‒ 5 ноября 
Герман Надежда Николаевна ‒ 10 марта 
Гладышевский Алексей Николаевич ‒ 17 октября 
Глазко Анастасия Ивановна ‒ 7 января 
Говорченко Иван Прохорович ‒ 30 апреля 
Гордополов Геннадий Дмитриевич – 2 апреля 
Городецкий Леонид Борисович ‒ 23 июня 
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Градобоев Николай Дмитриевич – 23 ноября 
Граф Владимир Викторович – 30 июля 
Грибов Александр Ильич ‒ 3 октября 
 
Д 
Дерипаска Олег Владимирович ‒ 2 января 
Добров Макар Константинович ‒ 1903 
Долина (Кононова) Надежда Николаевна ‒ 5 октября 
Дэвлет Марианна Арташировна ‒ 13 июня 
 
Е 
Евтюхова Лидия Алексеевна ‒ 31 августа 
Ежов Сергей Михайлович – 25 сентября 
Ежова Татьяна Сергеевна – 4 сентября 
Елисеев Григорий Семёнович  ‒ 14 октября 
Ерёмин Леонид Валентинович ‒ 2 июня 
 
Ж 
Живило Марк Феодосьевич – 11 июля 
Жульмин Григорий Васильевич ‒ 3 марта 
Журавель Николай Иванович – 19 декабря 
 
З 
Замиралов Павел Васильевич – 21 сентября 
 
И 
Инкижеков Вячеслав Геннадьевич  ‒ 1 февраля 
Итыгин Георгий Игнатьевич  ‒ 2 марта 
 
К 
Кайманова Любовь Владимировна ‒ 27 июня 
Капчигашев Иван Васильевич – 1918 
Карамашев Алексей Николаевич – 3 марта 
Карамчакова Инга Алексеевна – 29 апреля 
Касимова Сания Габдулловна ‒ 8 января 
Кенель Александр Александрович ‒12 ноября 
Кидиекова Ирина Кононовна – 26 января 
Кирбижекова Ульяна Никитична ‒ 13 мая 
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Клеменц Дмитрий Александрович – 15 декабря 
Кобыльцова Надежда Яковлевна – 22 декабря 
Колченаев Семен Ефимович ‒ 1 мая 
Комарицин Дмитрий Алексеевич – 7 ноября 
Костюш Владимир Фёдорович – 1 апреля 
Котожеков (Чапрай) Александр Иванович ‒ 1 сентября 
Кошелева Альбина Леонтьевна – 5 мая 
Краснова Татьяна Григорьевна – 9 августа 
Крылов Алексей Иванович ‒ 13 марта 
Кузьмин Валентин Анатольевич – 18 октября 
Кульченко Григорий Иванович ‒ 16 апреля 
Курбижекова Анна Васильевна ‒ 7 февраля 
Куц Александр Иванович – 22 марта 
Кызласова Анна Герасимовна – 19 декабря 
Кыстоякова Мария Павловна – 7 декабря 
Кыштымов Анатолий Петрович ‒ 10 февраля 
 
Л 
Лахмытко Вера Константиновна – 27 апреля 
Лебедев Юрий Дмитриевич ‒ 24 июля 
Левашов Владимир Павлович – 5 августа 
Леонтьев Николай Владимирович – 3 декабря 
Лесников Михаил Яковлевич ‒ 6 октября 
Литвиненко Галина Николаевна ‒ 5 октября 
Литвинов Владимир Владимирович – 8 марта 
Лосякова Людмила Александровна – 24 октября 
 
М 
Майнагашев (Сибдей Том) Сергей Александрович ‒ 28 августа 
Майнашев Валерий Гаврилович ‒ 25 августа 
Майтаков Георгий Григорьевич – 29 сентября 
Макарова Ефросинья Порфирьевна ‒ 12 июля 
Мамышев Юрий Степанович – 9 июня  
Маршалов Александр Григорьевич – 11 февраля 
Миндиашвили Дмитрий Георгиевич ‒ 4 июня 
Мутиц Борис Леонтьевич ‒ 20 июля 
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Н 
Назаров Александр Максимович ‒ 24 августа 
Никифоров Александр Иванович – 9 мая 
Николаенко Александр Николаевич – 25 декабря 
Номинханов Церен-Доржи ‒ 8 сентября 
 
О 
Окладников Алексей Павлович ‒ 3 октября 
Окольникова Светлана Анатольевна ‒ 3 декабря 
Ольховский Илья Иванович – 1 августа 
 
П 
Патрикеев Андрей Серафимович – 24 марта 
Побызаков Михаил Степанович ‒ 3 июля 
Полев Валентин Васильевич ‒ 16 июля 
Потылицин Дмитрий Павлович – 7 сентября 
Прокопчик Анатолий Павлович – 1923 
 
Р 
Руйга Рудольф Крустинович – 20 марта 
 
С 
Самрин Николай Константинович – 31 января 
Серебряков Григорий Андреевич – 1 января 
Слабченко Василий Григорьевич – 13 ноября 
Смертенюк Владислав Фёдорович - 12 апреля 
Собакин Николай Прокопьевич ‒ 1903 
Соколов Василий Викторович ‒ 10 января 
Спивак Лидия Антониевна – 10 ноября 
Сунчугашев Георгий Владимирович – 1 мая 
Сурвилло Геннадий Станиславович – 22 сентября 
 
Т 
Талачев Александр Олегович ‒ 5 мая 
Тогочакова Клара Егоровна – 16 октября 
Тодыков Владимир Александрович – 17 марта 
Тодышева Валентина Ивановна ‒ 10 августа 
Токояков Олег Афанасьевич – 2 мая 
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Топанов Александр Михайлович ‒ 28 сентября 
Трошкин Алексей Фёдорович – 15 мая 
Трошкина Галина Алексеевна – 10 сентября 
Тугужекова Валентина Николаевна ‒ 10 ноября 
Тюкавкин Константин Николаевич ‒ 26 декабря 
 
У 
Уксеков Иосиф Филиппович – 11 апреля 
 
Ф 
Филимонова Надежда Ивановна ‒ 20 января 
 
Ч 
Чарков Николай Фадеевич – 26 апреля 
Черкасов Михаил Сергеевич – 1918 
Чумаков Виктор Юрьевич ‒ 9 ноября 
 
Ш 
Шалимов Алексей Алексеевич – 13 марта 
Шушеначев Иннокентий Васильевич ‒ 26 февраля 
 
Щ 
Щетинин Алексей Тимофеевич ‒ 3 мая 
Щукин Анатолий Васильевич ‒ 6 апреля 
 
Я 
Янгулова Мария Васильевна ‒ 10 июня 
Янков Николай Павлович ‒ 6 декабря 
Ярилов Арсений Арсеньевич – 25 сентября 
Ярошевич Светлана Анатольевна  ‒ 28 января 
Ярошенко Олег Дмитриевич  ‒ 14 февраля 
Ярыгин Иван Сергеевич ‒ 7 ноября 
 



150 
 

Указатель предприятий,  
организаций, учреждений 

Абаканская картинная галерея им. Ф.Е. Пронских  ‒ 26 марта 
Абаканская централизованная библиотечная система ‒ 1 декабря 
Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 
открытого типа  – 29 августа 
Анхаковский музей-заповедник «Хуртуях Тас» ‒ 12 сентября 
Боградская ЦБС ‒ 1928 
Вестник Хакасии – 5 мая 
Водоканал ‒ 1 мая 
Газета «Вагоностроитель»  ‒  9 августа 
Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом ‒  
9 сентября 
Еженедельная республиканская рекламно-информационная газета 
«Шанс» ‒ 18 марта 
Завод «САЯНАЛ» ‒ 27 октября 
Кафедра хакасской филологии – 24 декабря 
Киностудия «Хакасфильм» ‒ 2008 
Клуб творческой интеллигенции Хакасии ‒ 9 апреля 
Компания «РИЦ Консультант-Саяны» ‒ 27 сентября 
Компания «Саянмолоко»  ‒ 1983 
Культурно-досуговой центр «Южный» ‒ 26 января 
Литературный музей М.Е. Кильчичакова – 9 августа 
Музей истории КрасЖД им. В.С. Чекчурина на станции Абакан –  
1 августа 
Научная библиотека Минусинского регионального краеведческого 
музея им. Н.М. Мартьянова ‒ 11 января 
Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии 
Российской академии сельскохозяйственных наук ‒ 1928 
ОМОН Отдела Росгвардии по Республике Хакасия – 1 апреля 
ООО «Восточно-Бейский разрез» ‒ 1993  
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Орнитологический заказник «Озеро Улух-Коль»  ‒  14 июля 
ПАО «МРСК Сибири» ‒ «Хакасэнерго» ‒ 27 сентября 
Первая на территории Хакасии одноклассная школа – 1863 
Поселковый Совет на  станции Аскиз – 28 марта 
Природный парк «Хакасия» ‒ 26 марта 
Республиканская клиническая психиатрическая больница  – 
5 января 
Республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер ‒ 
декабрь 
Республиканское клиническое бюро судебно-медицинской экспер-
тизы  ‒  1968 
Саяногорская ЦБС ‒ 1948 
Союз фотохудожников России ‒ Хакасское региональное отде-
ление ‒11 января 
Специализированная детско-юношеская школа олимпийского ре-
зерва  по лёгкой атлетике – 20 декабря 
Танцевальная студия «Ынархас» («Дружба») ‒ 2008 
Таштыпская межпоселенческая библиотечная система ‒ 1928 
Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия – 
3 марта 
Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва – 
28 декабря 
Хакасская археологическая экспедиция – 28 января 
Хакасская таможня ‒ 8 июня 
Хакасский технический институт – филиал федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего об-
разования «Сибирский федеральный университет» ‒ 1968 
Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодёжи) к военной службе ДОСААФ России Республики Хака-
сия ‒ 24 января 
Центр льготного отпуска лекарств «Социальная аптека» ‒ 15 марта 
Школа-интернат для детей с нарушениями слуха ‒ 2003 
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Список принятых сокращений 
АН – Академия наук  
АО – акционерное общество 
АССР  –    Автономная Советская Социалистическая Республика 
ВКП(б) –  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВЦСПС ‒ Всесоюзный центральный совет профессиональных сою-
зов 
г. ‒ город 
ГАУК РХ – государственное автономное учреждение культуры 
Республики Хакасия 
ГБУЗ РХ – государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Республики Хакасия 
ГБУЗ РХ «РКПБ» ‒ государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Республики Хакасия «Республиканская клиническая 
психиатрическая больница» 
ГБУЗ РХ «РКПНД»  ‒ государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Хакасия «Республиканский клиниче-
ский психоневрологический диспансер» 
ГКУЗ РХ «РКБСМЭ» ‒ государственное казённое учреждение здра-
воохранения Республики Хакасия «Республиканское клиническое 
бюро судебно-медицинской экспертизы» 
ГКУЗ РХ «РПБ» ‒ государственное казённое учреждение здраво-
охранения Республики Хакасия «Республиканская психиатрическая 
больница» 
ГОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» ‒ государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Ха-
касский государственный университет имени Н.Ф. Катанова» 
Д. –   дело 
ДК – Дом культуры 
ДОСААФ ‒ Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту 
ДЮСШ – Детско-юношеская спортивная школа 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
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КрасЖД – Красноярская железная дорога 
Л. –     лист 
МБУДО «СДЮШОР по лёгкой атлетике» ‒ муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования «Специализиро-
ванная детско-юношеская школа олимпийского резерва по лёгкой 
атлетике» 
МБУК –   муниципальное бюджетное учреждение культуры  
МБУК «АКГ им. Ф.Е. Пронских» ‒ муниципальное бюджетное 
учреждение культуры г. Абакана «Абаканская картинная галерея 
им. Ф.Е. Пронских» 
ОМОН – отряд милиции особого назначения 
ООО – общество с ограниченной ответственностью 
Оп. –     опись 
ОТШ – объединённая техническая школа  
ПУ – профессиональное училище 
РАЕН – Российская академия естественных наук 
РАН – Российская академия наук 
РСДРП ‒ Российская социал-демократическая рабочая партия 
РСФСР –   Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика 
СДЮШОР – специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва 
СССР –   Союз Советских Социалистических Республик 
СТШ – Спортивно-техническая школа 
СУВУ ‒ специальное учебно-воспитательное учреждение 
СШ ГЭС –   Саяно-Шушенская гидроэлектростанция 
ТМБС ‒ Таштыпская межпоселенческая библиотечная система 
УДПО ‒ учреждение дополнительного профессионального образо-
вания       
Ф. –    фонд 
Ф.И. –   фонд исторический 
Ф.Р. –    архивные фонды периода после 1917 года 
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ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования 
ХакНИИЯЛИ – Хакасский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории 
ХАО – Хакасская автономная область 
ХГУ –   Хакасский государственный университет 
ХТИ – Хакасский технический институт 
ЦБС – центральная библиотечная система 
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