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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 – 2019» является итогом кол-
лективной работы библиографов Национальной библиотеки, со-
трудников Государственного архива Республики Хакасия, учё-
ных и специалистов в различных областях знаний. 

Издание содержит перечень дат на 2019 год, отражающих 
важнейшие события политической, культурной, хозяйственной 
жизни республики, её истории, а также факты из жизни и дея-
тельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей 
республики.   

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

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

Отбор материала закончен в июне 2018 года. 
Календарь адресован краеведам, библиотекарям, работникам 

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

Составитель выражает благодарность авторам информаци-
онных 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 2019 ГОД 

 

ЯНВАРЬ 

1 января 
1954 

65 лет исполняется Людмиле Павловне  
Табачных (род. в с. Александровка Краснотуран-
ского р-на Красноярского края), директору муни-
ципального казённого учреждения «Централизо-
ванная библиотечная система г. Черногорска»  
(с 1992 года), заслуженному работнику культуры 
Республики Хакасия (1997). Награждена Почёт-
ной грамотой Правительства Республики Хакасия 
(2000), памятной медалью «300 лет добровольно-
го вхождения Хакасии в состав Российского госу-
дарства» (2007), памятной медалью «Патриот 
России» (2011), благодарственным письмом Ми-
нистерства культуры Республики Хакасия (2014) 
и другими грамотами, дипломами и благодар-
ственными письмами. Занесена в Книгу почёта 
г. Черногорска (2012).  
 

1 января 
1964 

55 лет назад приказом Красноярского геологиче-
ского управления № 420 от 21.11.1963 года была 
создана Южная геофизическая экспедиция для 
проведения геофизических исследований и выяв-
ления участков месторождений полезных ископа-
емых в южных районах Красноярского края, 
включая Хакасскую автономную область (ныне ‒ 
Южная геофизическая экспедиция – филиал ОАО 
«Красноярскгеология»). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. 
Оп. 1. Д. 153. Л. 1. 
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8 января 
1949 

70 лет исполняется Галине Ивановне Куц 
(род. в г. Артёмовске Донецкой обл. Украинской 
ССР), музыканту, педагогу, заслуженному работ-
нику культуры Республики Хакасия (1996), Рос-
сийской Федерации (2004). 
См.: Гавриленко, В. Музыкальная династия Куц // 
Гавриленко В.К. Наши современники. Достояние 
Хакасии / В. Гавриленко. – Абакан, 2009. – С. 98-
101. 
 

9 января 
1949 

70 лет исполняется Александру Михайловичу 
Майногашеву (род. в с. База Аскизского р-на), 
заслуженному работнику физической культуры и 
спорта Республики Хакасия (2000), мастеру спорта 
СССР по вольной борьбе (1971), бронзовому при-
зёру чемпионата СССР среди молодёжи (1971), 
чемпиону СССР среди сельских спортсменов 
(1974, 1975). За время работы подготовил мастера 
спорта СССР международного класса Ю.С. Ма-
мышева, 15 мастеров спорта СССР и России, более 
шестидесяти кандидатов в мастера спорта. 
См.: Майногашев Александр Михайлович / А.Н. Асо-
чаков // 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. 365.  
 

10 января 
1869 

150 лет назад открылась школа в селе  
Аскиз (ныне – муниципальная бюджетная обще-
образовательная школа-интернат «Аскизский  
лицей-интернат» имени М.И. Чебодаева). Первое 
занятие в Аскизском инородческом сельском при-
ходском училище началось 10 января 1869 года. 
С 1869 по 1876 год в нём учился Николай Фёдоро-
вич Катанов, первый хакасский учёный. 
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См.: Данькина, Н.А. Народное образование / 
Н.А. Данькина, Н.Г. Челтыгмашева // Аскизский 
район: история и современность: (к 300-летию 
вхождения Хакасии в состав России) / отв. ред. 
В.Н. Тугужекова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Но-
восибирск, 2007. – С. 103-125.  
 

18 января  
1959 

60 лет исполняется Наталье Николаевне Кара-
машевой, кандидату исторических наук, министру 
труда и социального развития Республики Хакасия 
(с 2009 года). Награждена орденом «За заслуги 
перед Хакасией» (2018). 
 

19 января 
1949 

70 лет со дня рождения Нины Николаевны 
Кушнир (19.01.1949, г. Алзамай Иркутской обл. ‒ 
21.02.2016, г. Абакан), заслуженного учителя Рес-
публики Хакасия, почётного работника высшего 
профессионального образования Российской  
Федерации, директора Института искусств Хакас-
ского государственного университета им.  
Н.Ф. Катанова (2001-2016). 
См.: Кушнир Нина Николаевна / Е.П. Мамышева // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 334.  
 

22 января 
1939 

80 лет со дня рождения Владислава Николае-
вича Галочкина (22.01.1939, г. Владивосток – 
05.02.2005, г. Абакан), педагога, композитора,  
заслуженного работника культуры Республики 
Хакасия (1997), члена Союза композиторов Рес-
публики Хакасия (1996), лауреата Всесоюзного 
фестиваля народного творчества (1990). Награж-
дён почётным знаком первого Всероссийского 
конкурса «Трудовая слава России» (2000).   
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См.: Галочкин Владислав Николаевич / Т.С. Гигуа-
швили // 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. 134.  
 

 24 января 
1949 

70 лет исполняется Тамаре Герасимовне  
Боргояковой (род. в г. Чадане Тувинской АССР), 
доктору филологических наук (2003), профессору 
(2005), директору Института гуманитарных иссле-
дований и саяно-алтайской тюркологии ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова (с 2012 г.), заслуженному работни-
ку высшей школы Российской Федерации (1999). 
Награждена Почётной грамотой Министерства 
образования и науки Республики Хакасия (2004), 
нагрудным знаком «Почётный работник высшего 
профессионального образования Российской Фе-
дерации» (2005), Почётной грамотой Верховного 
Совета Республики Хакасия (2009). 
См.: Боргоякова Тамара Герасимовна / В.Г. Карпов  
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 90-91.  
 

Январь 
1944 

 

75 лет назад образован Алтайский район (ныне 
– МО Алтайский район Республики Хакасия). 
См.: 65 лет Алтайскому району : [альбом] / муни-
ципальное образование Алтайский район ; фот. 
В.Н. Пичугина [и др.] : 1944-2009. – Абакан : 
[б. и.,2009?]. – 24 с.  
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ФЕВРАЛЬ 
 

2 февраля 
1999 

20 лет назад создан «Черногорский реабилита-
ционно-оздоровительный центр» в соответствии 
с постановлением Правительства Республики Ха-
касия № 30 от 11.02.1999 г. для выполнения работ 
и оказания услуг в сфере социального обслужива-
ния. В 2002 году учреждению присвоено имя 
Александра Ивановича Лебедя. Ныне ‒ государ-
ственное автономное учреждение Республики Ха-
касия «Черногорский реабилитационно-оздорови-
тельный центр для ветеранов, инвалидов и семей с 
детьми имени А.И. Лебедя». 
  

3 февраля 
1924 

95 лет со дня рождения Герасима Фёдоровича 
Кышпанакова (03.02.1924, а. Чаптыков ‒ 04.06.2016), 
ветерана труда, заслуженного учителя РСФСР, 
отличника народного просвещения. Награждён 
медалью «За доблестный труд», орденом Дружбы 
народов. Участник Великой Отечественной войны, 
награждён боевым орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «Двадцать лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также 
медалями к 30, 40 и 50-й годовщине победы. 
Почётный гражданин Бейского района.  
См.: Кышпанаков Герасим Фёдорович / А.А. Бе-
лянкина // Энциклопедия Республики Хакасия : в 
2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Се-
мигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжигано-
ва, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-
Н. – С. 337.  
 

3 февраля*  
1994 

25 лет назад открыта Комплексная детско-
юношеская спортивная школа (ныне – муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Абакана «Комплексная дет-
ско-юношеская спортивная школа» (МБУДО 
«КДЮСШ»). 
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
680. Оп. 1. Д. 44. Л. 17-26.  
 

4 февраля 
1954 

65 лет исполняется Надежде Васильевне  
Мальцевой, директору муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Абаканская централи-
зованная библиотечная система», заслуженному 
работнику культуры Республики Хакасия (1997). 
Награждена: Почётной грамотой мэра города Аба-
кана (1997, 2009), ведомственным знаком отличия 
«За достижения в культуре» (1998), благодарно-
стью УКМиС (2002, 2005, 2006, 2008, 2013),  
Почётной грамотой Республики Хакасия (2011), 
Почётной грамотой Министерства культуры Рес-
публики Хакасия (2014), благодарностью Главы 
Республики Хакасия – Председателя Правитель-
ства Республики Хакасия (2014), благодарствен-
ным письмом главы города Абакана (2016).  
 

8 февраля 
1959 

60 лет филиалу Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании 
ГТРК «Хакасия». 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 2260. Л. 33. Д. 2454. Л. 38, 50-51. 
См.: Иньшин, В.Я. Филиал ВГТРК ГТРК «Хакасия / 
В.Я. Иньшин // Хакасия – 2009: календарь знаме-
нат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, 
ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. 
И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2008. – С. 21-26. 
 

9 февраля 
1989 

30 лет назад открылась Хакасская республикан-
ская филармония (ныне – ГАУК РХ «Хакасская 
республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова»). 
См.: Хакасская республиканская государственная 
филармония // Хакасия – 2004: календарь знаме-
нат. и памят. дат / [сост. А.А. Бурнакова]. – Аба-
кан, 2003. – С. 22-26; Хакасской республиканской 
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филармонии – 15 лет: [буклет] / отв. за вып. 
Е.А. Музалев. – Абакан: [б.и., 2004 ?] (Тип. «Жур-
налист»).  
 

10 февраля  
1924 

95 лет со дня проведения торжественного засе-
дания Хакасского уревкома в связи с образо-
ванием Хакасского уезда. 
На заседании присутствовали члены уревкома 
тт. Итыгин, Ольшевский, Алмаков, Райков и Ми-
хайлов, представители Минусинского уисполко-
ма и укома РКП(б), тт. Исаев, Бородин, члены 
Хакасского укома РКП(б), Черногорских Копей, 
комсомола, женского отдела. С приветственным 
словом выступил т. Исаев, который от имени 
Минусинского уисполкома поздравил с первым 
днём хозяйственного строительства и вручил 
знамя «как связь, которая должна лечь в основу 
дружественных отношений Хакасского и Мину-
синского уезда». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-1. 
Оп.1. Д.22. Л.6. 
См.: Торжественное заседание Хакасского урев-
кома в связи с образованием Хакасского уезда / 
Ю.А. Орешкова // Хакасия – 2014: календарь зна-
менат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова», ГКУ 
РХ «Национальный архив» ; [сост. И.Н.  Андре-
ева]. – Абакан, 2013. – С. 46-48. 
 

14 февраля 
1949 

70 лет со дня рождения Валентины Витальевны 
Семеновой (14.02.1949, с. Михайловка Запорож-
ской обл. УССР ‒ 16.07.2013, г. Абакан), художни-
ка, члена Союза художников России (1994), заслу-
женного работника культуры Российской Федера-
ции (2008). 
См.: Семенова Валентина Витальевна / И.К. Киди-
екова // Энциклопедия Республики Хакасия :  
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в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. 
Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжига-
нова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: 
О-Я. – С. 128.  
 

21 февраля 
1924 

 

95 лет со дня рождения Сергея Емельяновича 
Якшина (21.02.1924, д. Сорош Черновского р-на 
Кировской области – 1991, г. Абакан), художника 
Русского республиканского драматического театра 
им. М.Ю. Лермонтова, члена Союза художников 
СССР (1961), участника Великой Отечественной 
войны.  
См.: Якшин Сергей Емельянович (1924-1991) // 
Кызласов А.С. Писатели и художники Хакасии: 
пособие для учителей, учащихся / А.С. Кызласов, 
В.Н. Тугужекова. – Абакан, 1997. – С. 102-103. – 
На хакас. и рус. яз. 
 

25 февраля 
1924 

 

95 лет со дня рождения Василия Михайловича 
Новоселова (25.02.1924, с. Большой Хабык Ид-
ринского р-на Красноярского края ‒ 2006, г. Аба-
кан), художника-живописца, члена Союза худож-
ников СССР (1975), ветерана Великой Отече-
ственной войны, ветерана труда, заслуженного 
деятеля искусств Республики Хакасия (2003). 
См.: Новоселов Василий Михайлович // Хакасия – 
2004: календарь знаменат. и памят. дат / Нац. б-
ка им. Н.Г. Доможакова ; [сост. А.А. Бурнакова]. 
– Абакан, 2003. – С. 20-21. 
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МАРТ 
 

1 марта 
1934 

85 лет со дня рождения Германа Николаевича 
Саражакова (01.03.1934, г. Абакан ‒ 04.06.1999, 
г. Абакан), актёра, драматурга, сценариста, поэта, 
музыканта, заслуженного артиста Российской Фе-
дерации (1973). Театральная жизнь актёра была 
связана с Хакасским национальным драматиче-
ским театром. С 1973 по 1982 год работал замести-
телем начальника областного управления культу-
ры. Стоял у истоков создания Хакасской респуб-
ликанской филармонии и был её первым художе-
ственным руководителем (1989-1992).   
См.: Саражаков Герман Николаевич // Хакасия – 
2014: 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, 2013. – С. 49-51. 
 

6 марта 
1954 

65 лет исполняется Светлане Семёновне  
Чаптыковой (род. с. Усть-Киндырла Бейского    
р-на), актрисе Хакасского национального драмати-
ческого театра им. А.М. Топанова, заслуженной 
артистке Республики Хакасия (1992), заслуженной 
артистке Российской Федерации (2000), народной 
артистке Республики Хакасия (2014), председате-
лю Союза театральных деятелей Республики Хака-
сия (с 2005 года). Лауреат республиканского фе-
стиваля театров Хакасии «Волшебные кулисы» в 
номинации «Лучшая женская роль» (2001, 2003), 
лауреат Государственной премии Министерства 
культуры Российской Федерации за роль Абахай 
Пахта (2001), в 2003 году её имя занесено в книгу 
«Лучшие люди России».  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-
927. Оп. 1. Д. 2. 
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См.: Чаптыкова Светлана Семеновна / С.С. Чап-
тыкова // Хакасия – 2009: календарь знаменат. и 
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК 
РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. 
И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2008. – С. 21-26. 
 

7 марта* 
1959 

60 лет исполняется Клавдии Ивановне Топое-
вой (род. в с. Большие Арбаты Таштыпского р-на), 
актрисе театра «Читiген», заслуженной артистке 
Республики Хакасия (2011), ветерану труда Рес-
публики Хакасия, члену Союза театральных дея-
телей Хакасии, председателю профсоюзного коми-
тета Хакасского театра драмы и этнической музы-
ки «Читiген». Неоднократно награждалась благо-
дарственными письмами и Почётными грамотами 
Правительства Республики Хакасия и Министер-
ства культуры.  
 

8 марта 
1964 

55 лет исполняется Юрию Гавриловичу  
Сагалакову (род. с. Карагай Таштыпского р-на), 
заместителю министра образования и науки Рес-
публики Хакасия (с 2013 года), заслуженному 
учителю Республики Хакасия. Награждён Почёт-
ной грамотой Республики Хакасия. 
 

9 марта 
1959 

60 лет назад открылась абаканская муници-
пальная аптека № 24 (ныне – МУП г. Абакана   
«Аптека № 24»).  
См.: Центральной аптеке Абакана – 50 лет : [бе-
седа с Н. Филипповой, директором аптеки / запи-
сала О. Карачакова] // Абакан. – 2009. – 4-10 мар-
та. – С. 21. 
 

11 марта 
1874 

145 лет со дня рождения Дмитрия Иннокентье-
вича Каратанова (11.03.1874, с. Аскиз Минусин-
ского уезда Енисейской губернии – 10.09.1952, 
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г. Красноярск), художника, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР (1948). Его имя присвоено Аба-
канской детской художественной школе.   
См.: Каратанов Дмитрий Иннокентьевич / 
И.К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Хака-
сия : 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. 264.  
 

12 марта 
1969 

50 лет исполняется Евгению Александровичу 
Улугбашеву (род. с. Бондарево Бейского р-на), 
мастеру горлового пения, музыканту, владеюще-
му многими хакасскими инструментами, солисту 
Хакасской республиканской филармонии им. 
В.Г. Чаптыкова, педагогу, заслуженному артисту 
Республики Хакасия, заслуженному артисту Рос-
сийской Федерации (2010). 
См.: Улугбашев Евгений Александрович / 
Е.И. Кыштымова // Энциклопедия Республики 
Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. про-
екта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 
2008. – Т. 2: О-Я. – С. 209.  
 

20 марта 
1934 

85 лет со дня рождения Сергея Андреевича  
Пестунова (Пистунович) (20.03.1934, д. Бей-
Булук Боградского р-на ‒ 28.09.1997), поэта, про-
заика, члена Союза писателей России (1976),  
заслуженного работника культуры Республики 
Хакасия. В апреле 1998 года Центральной библио-
теке с. Боград было присвоено имя писателя-
земляка С.А. Пестунова. В 2000 году в Боградской 
средней школе была открыта комната-музей писа-
теля.  
См.: Пестунов (Пистунович) Сергей Андреевич // 
Писатели Хакасии: биобиблиогр. справ. / М-во 
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культуры Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. До-
можакова Респ. Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужани-
на]. – Абакан, 2000. – С. 117-119.  
 

22 марта 
1999 

20 лет со дня создания национальной обще-
ственной организации Республики Хакасия 
«Центр таджикской и узбекской культуры 
„Согдиана“ им. А. Хамракулова».  
См.: Карачакова, О. «Согдиана» – традиции 
Средней Азии в Хакасии / О. Карачакова // Абакан. 
– 2017. – 13-19 дек. (№ 49). – С. 6. 
 

23 марта 
1914 

105 лет со дня рождения Алексея Ананьевича 
Шурышева (23.03.1914, у. Шурышев Усть-
Абаканского р-на ‒ 05.10.1969, г. Абакан), актёра 
Хакасского областного драматического театра им. 
М.Ю. Лермонтова, заслуженного артиста РСФСР 
(1958). 
См.: Шурышев Алексей Ананьевич // Хакасия – 
2014: календарь знаменат. и памят. дат / М-во 
культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. 
Н.Г. Доможакова», ГКУ РХ «Национальный ар-
хив» ; [сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2013. – 
С. 53-55. 
 

24 марта 
1924 

95 лет со дня рождения Леонида Романовича 
Кызласова (24.03.1924, с. Синявино Хакасского 
уезда Енисейской губернии – 24.07.2007, 
г. Москва), археолога-востоковеда, специалиста по 
истории и этнографии Сибири, Средней и Цен-
тральной Азии, доктора исторических наук (1967), 
профессора (1969), заслуженного профессора МГУ 
им. М.В. Ломоносова (2003), лауреата Ломоносов-
ской премии МГУ I степени (1982), Государствен-
ной премии СССР (1985), Государственной пре-
мии Республики Хакасия им. Н.Ф. Катанова 
(1993), заслуженного деятеля науки Тувинской 
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АССР (1991), заслуженного деятеля науки Респуб-
лики Хакасия (1994), участника Великой Отече-
ственной войны. Награждён орденами Отече-
ственной войны I и II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», десятью медалями Советской Ар-
мии, медалью «Ветеран труда» (1984) и двумя по-
чётными знаками. 
См.: Леонид Романович Кызласов (1924–2007): 
биобиблиогр. справ. / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»; [сост.: 
И.Л. Кызласов, А.А. Ищенко; под общ. ред. И.Л. 
Кызласова]. – 2-е изд., испр. и доп. – Абакан: [б.и.], 
2015. – 182 c., [10] л. цв. ил.  
 

25 марта 
1959 

60 лет исполняется Андрею Иосифовичу  
Готлибу (род. в г. Озерск Челябинской обл.), кан-
дидату исторических наук, доценту кафедры ар-
хеологии, этнографии и исторического краеведе-
ния Института истории и права ХГУ им. Н.Ф. Ка-
танова (с 2003 года), директору Хакасского нацио-
нального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова 
(с 2012 года). С 2006 года ‒ почётный член-
корреспондент Германского археологического ин-
ститута. Член президиума Хакасского отделения 
Всероссийского общества охраны памятников ис-
тории и культуры, а также член президиума Ха-
касского отделения Российского военно-истори-
ческого общества. Член ИКОМ с 2016 года.    
 

28 марта  
1964 

55 лет назад был сдан в эксплуатацию железнодо-
рожный вокзал на станции Абакан. Акт государ-
ственной комиссии утверждён решением Абаканско-
го горисполкома № 6 от 28.03.1964 года.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  Ф.Р-
335. Оп.1. Д.138. Л.228. 
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30 марта  
1924 

95 лет назад образован Аскизский район (ныне – 
МО Аскизский район Республики Хакасия). 30 марта 
1924 года состоялся 1-й районный съезд Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Аскизского района. На съезде присутствовали пред-
ставители от 10 вновь организованных укрупнённых 
сельских Советов Аскизского района. Председателем 
райисполкома был избран С.В. Можаров. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-1. 
Оп.1. Д.29. Л.9. 
  

 
АПРЕЛЬ 
 

2 апреля  
1924 

95 лет назад образован Таштыпский район 
(ныне – МО Таштыпский район Республики Хака-
сия). 2 апреля 1924 года состоялся 1-й организаци-
онный съезд Таштыпского районного Совета ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов, на котором был избран состав исполнительно-
го комитета. Председателем был утверждён Алек-
сандр Сергеевич Андреев. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-1. 
Оп.1. Д.33. Л.5;Ф.Р-196. Оп.1. Д.26. Л.1.  
 

5 апреля 
1914 

 

105 лет со дня рождения Георгия Семёновича 
Болтаева (05.04.1914, г. Кустанай (ныне Респуб-
лика Казахстан) ‒ 13.08.1986, г. Грозный Чечено-
Ингушской АССР), Героя Советского Союза. 
В 1929 году вместе с родителями переехал в 
г. Абакан. Окончил среднюю школу, работал глав-
ным бухгалтером. В мае 1942 года призван в Крас-
ную Армию. В 1944 году окончил Тамбовское во-
енное пехотное училище. Гвардии капитан, коман-
дир роты автоматчиков 172-го гвардейского стрел-
кового полка 57-й гвардейской стрелковой диви-
зии (8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский 
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фронт). 16-17 апреля 1945 года его рота первой в 
полку прорвалась в немецкую траншею на высотах 
и уничтожила 2 штурмовых орудия, 5 огневых то-
чек и несколько десятков солдат и офицеров про-
тивника, а также захватила батарею 75-милли-
метровых орудий, преследуя отходящие немецкие 
подразделения, заняла центральную улицу г. Зе-
елов. Звание Героя Советского Союза присвоено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
31 мая 1945 года. 
В 1946 году в звании капитана уволен в запас. Жил 
и работал в г. Абакане. В 1970 году переехал в г. 
Грозный. Награждён орденами Красной Звезды 
(1944), Ленина (1945), Александра Невского 
(1945), Отечественной войны II (1945) и I (1985) 
степени, медалями.  
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов [Электронный ресурс]: к 70-
летию Победы : библиографический указатель / 
М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. 
Н.Г. Доможакова»; [сост.: А.А. Ищенко, И.Н. Ан-
дреева]. – Электрон. текстовые дан. (2,44 Мб). – 
Абакан, 2015. – 1 электрон. опт. диск. (DVD+R). – 
Загл. с экрана. 
 

5 апреля 
1954 

 

65 лет исполняется Анатолию Егоровичу  
Султрекову (Солбанах) (род. в д. Тарбаган Та-
штыпского р-на), писателю, поэту, члену Союза 
писателей России (1999), члену Союза журнали-
стов СССР (1982), заслуженному работнику куль-
туры Республики Хакасия (1998), корреспонденту 
республиканской газеты «Хабар». Награждён По-
чётной грамотой Министерства спорта России 
(1996), правительственным знаком «За заслуги пе-
ред прессой: четвертая власть», орденом «За бла-
гие дела», медалью «Трудовая доблесть Хакасии» 
(2017). В 2010 году Советом старейшин хакасского 
народа присвоено звание «Человек года». Лауреат 
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литературной премии имени Николая Доможакова 
за создание книги «Чиңic öрiнiзi» («Радость побе-
ды») (2017).  
См.: Султреков Анатолий Егорович : биобиблио-
графический справочник / М-во образования и 
науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Хакас. гос. ун-т 
им. Н.Ф. Катанова", Науч. б-ка ; [сост. М.О. 
Шулбаева]. – Абакан : Изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2010. – 15 с. : портр. 
 

9 апреля 
1964 

55 лет назад создана Абаканская зональная аг-
рохимическая лаборатория Красноярского 
края постановлением Совета Министров СССР 
№ 139 от 9 апреля 1964 года «Об организации гос-
ударственной агрохимической службы в сельском 
хозяйстве» (ныне ФГБУ «Государственная станция 
агрохимической службы „Хакасская“» – ФГБУ 
ГСАС «Хакасская»).  
См.: ФГБУ «Государственная станция агрохими-
ческой службы „Хакасская“» – ФГБУ ГСАС «Ха-
касская» / Н.А. Градобоева // Хакасия – 2014: ка-
лендарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры 
Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможако-
ва», ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. 
И.Н. Андреева]. – Абакан, 2013. – С. 98-105. 
 

12 апреля 
 1924 

95 лет назад состоялась 1-я Хакасская уездная 
конференция РКСМ. 
К моменту открытия конференции в рядах уездно-
го комсомола состоял 191 человек. С приветствен-
ным словом от хакасской молодёжи выступил 
Иван Киштеев. Был избран Хакасский уездный 
комитет РКСМ из девяти человек. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-
36. Оп. 1. Д. 5. Л 1-13. 
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14 апреля 
1929 

90 лет со дня рождения Василия Яковлевича 
Витвицкого (14.04.1929, с. Большая Ерба Боград-
ского р-на – 14.05.2013), заслуженного работника 
сельского хозяйства Российской Федерации (1994), 
директора Усть-Абаканской птицефабрики (1964-
1983), директора птицефабрики «Хакасская» 
(1983-1991). Награждён орденами: «Знак Почёта», 
Трудового Красного Знамени, Октябрьской Рево-
люции, Дружбы народов, «За заслуги перед Хака-
сией» (2009). 
См.: Витвицкий Василий Яковлевич / Е.Я. Шавыр-
кина // 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. 113. 
Витвицкий, В.Я. Василий Витвицкий: «Жизнь по 
совести» : [беседа с заслуженным работником 
сельского хозяйства РФ / записал А. Дубровин] // 
Хакасия. – 2012. – 7 нояб. – С. 6-7: Окончание. – 
Начало: 31 окт.   
 

15 апреля 
 1924 

95 лет со дня образования Чарковского района  
на базе трёх волостей: Синявинской, Знаменской и 
Усть-Абаканской (ныне ‒ МО Усть-Абаканский 
район).  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
113. Оп.1. Д.6. Л.18. 
 

19 апреля 
1919 

 

100 лет со дня рождения Георгия Кузьмича  
Суворова (19.04.1919, с. Абаканское Енисейской 
губернии (ныне Красноярский край) – 13.02.1944, 
под г. Нарвой), поэта, воина, члена Союза писате-
лей СССР (1964). В 1968 году за книгу стихов 
«Слово солдата» Георгий Суворов был награждён 
мемориальной медалью конкурса Н. Островского. 
См.: Суворов Георгий Кузьмич // Писатели Хака-
сии: биобиблиогр. справ. / М-во культуры Респ. 
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Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ. Ха-
касия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 2000. – 
С. 120-127.  
 

19 апреля 
1934 

85 лет со дня рождения Анатолия Васильевича 
Преловского (19.04.1934, г. Иркутск – 17.11.2008, 
г. Москва), поэта, переводчика, сценариста, лите-
ратора. Член Союза писателей СССР (1960), лау-
реат премии Союза писателей СССР (1978), лауре-
ат Государственной премии СССР (1981). Награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени (1984), 
премией «Общественное признание» в номинации 
«За подвижнический вклад в духовную сокровищ-
ницу Республики Хакасия». 
См.: Услышавший музыку камня : [об А.В. Прелов-
ском] // Прищепа В.П. «Щемящей совести стро-
ка...»: книга о современной литературе Хакасии / 
В.П. Прищепа. – 2-е изд., дораб. и доп. – Абакан, 
2009. – С. 140-181 : ил., портр. 
 

Апрель 
1944 

 

75 лет со дня образования Института усовер-
шенствования учителей. С 2011 года – ГАОУ РХ 
ДПО «Хакасский институт развития образования и 
повышения квалификации». 
См.: ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт разви-
тия образования и повышения квалификации» / 
И.В. Борисова // Хакасия – 2014: календарь знаме-
нат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, 
ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова», ГКУ РХ 
«Национальный архив» ; [сост. И.Н.  Андреева]. – 
Абакан, 2013. – С. 56-59. 
 

Апрель 
1949 

 

70 лет со дня создания Союза писателей Хака-
сии (ныне ‒ Хакасская региональная общественная 
творческая организация «Союз писателей Хака-
сии»).  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 
589. Историческая справка к фонду.  
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См.: Союз писателей Хакасии / Г.Г. Кужакова // 
Хакасия – 2009: календарь знаменат. и памят. 
дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. 
б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н.  Андре-
ева]. – Абакан, 2008. – С.21-26. 
 

 
МАЙ 

 
3 мая* 
1919 

 

100 лет со дня рождения Ирины Николаевны 
Карачаковой-Картиной (03.05.1919, с. Уйбат 
Усть-Абаканского р-на – 25.09.1989, г. Ленинград 
(ныне г. Санкт-Петербург)), скульптора, члена 
Союза художников СССР (1957). И.Н. Карачакова-
Картина ‒ известный коллекционер. Вместе с му-
жем, Г.И. Козаченко, искусствоведом Русского 
музея, а после его смерти ‒ одна сумела собрать 
произведения русских, западноевропейских и во-
сточных мастеров живописи, декоративно-
прикладного искусства, впоследствии переданных 
в дар Хакасскому краеведческому музею, извест-
ных как «Наследие И.Н. Карачаковой».  
 

5 мая 
1974 

45 лет назад было принято решение о сооруже-
нии памятника Воинской славы в г. Абакане. 
Торжественное  открытие  монумента  состоялось 
в ноябре 1976 года. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-
39. Оп. 1. Д. 1470. Л. 117. 
 

9 мая 
1924 

 

95 лет со дня рождения Николая Сергеевича 
Швыдкова (09.05.1924, с. Веселоярск Рубцовско-
го р-на Алтайского края ‒ 31.12.2003, г. Абакан), 
одного из старейших тренеров Красноярского края 
и Республики Хакасия по лыжным гонкам, отлич-
ника физической культуры СССР (1968), заслу-
женного работника физической культуры РСФСР 
(1995). В 1994 году Николай Сергеевич Швыдков 
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и два его ученика: Георгий Прокопьевич Шулбаев 
и Леонид Петрович Анищенко основали в Та-
штыпском районе соревнования по лыжным гон-
кам («Швыдковская лыжня»). С 2008 года сорев-
нования называются «Лыжня Швыдкова-
Шулбаева». 
См.: Швыдков Николай Сергеевич // Хакасия – 
2014: календарь знаменат. и памят. дат / М-во 
культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. 
Н.Г. Доможакова», ГКУ РХ «Национальный ар-
хив» ; [сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2013. – 
С. 61-64. 
 

9 мая 
1964 

55 лет исполняется Ирине Борисовне Запевало-
вой (род. в г. Мариинске Кемеровской обл.), тре-
неру высшей категории по настольному теннису, 
мастеру спорта СССР международного класса 
(1981), чемпионке Европы, РСФСР, СССР, Спар-
такиады народов РСФСР и СССР, победителю и 
призёру многих международных и всесоюзных 
соревнований, заслуженному работнику физиче-
ской культуры и спорта Республики Хакасия 
(2005), отличнику физической культуры и спорта 
России. Занималась настольным теннисом в Аба-
кане под руководством тренера Юрия Лебедева. 
Почётный житель города Абакана. Награждена 
медалью «Меценаты столетия» за заслуги в обла-
сти спорта, юбилейной медалью Министерства 
спорта России за заслуги в области физической 
культуры и спорта. С 2015 года ‒ заведующая 
МБОУ ДОД ДЮСШ городского округа Большой 
Камень Приморского края. 
См.: Запевалова Ирина Борисовна / А.Н. Асочаков // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 212.  
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21 мая 
1879 

140 лет назад состоялось вручение наград за 
активное участие в деле принятия христиан-
ской религии 3003 человек коренного населения 
Хакасии. Бельтырскому родовому старосте Ивану 
Асочакову и родоначальнику Степной Думы со-
единённых разнородных племён Алексею Кызла-
сову были вручены почётные кафтаны из Кабинета 
его Императорского величества. Учителя Аскиз-
ской сельской школы Ефима Катанова наградили 
орденом Святой Анны III степени. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.И-2. 
Оп.1. Д. 1230. Л.6. 
 

28 мая 
 1849 

170 лет со дня издания приказа Степной Думы 
соединённых разнородных племён «О борьбе с 
воровством». По решению Минусинского окружно-
го начальника всем думам предписывалось начать 
регистрацию всех преступлений и наказаний.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.И-2. 
Оп.1. Д. 390. Л.91,97. 
 

28 мая* 
1929 

90 лет со дня рождения Константина Григорье-
вича Копкоева (28.05.1929, с. Аршаново Алтай-
ского р-на ‒ 05.06.1987, г. Абакан), кандидата исто-
рических наук, общественного деятеля, просветите-
ля. Один из первых исследователей обратился к 
проблеме присоединения Хакасии к России. 
Награждён Почётными грамотами Советского ко-
митета защиты мира (1974, 1976, 1980), памятным 
знаком «Всемирный конгресс миролюбивых сил» 
(1973) и почётной медалью Советского фонда мира 
(1980). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
675. Оп.1. Д. 207. Л.5. 
См.: Копкоев Константин Григорьевич / Н.А. Дань-
кина // Славные люди хакасского народа / Хакас. 
науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории ; 
[Л.К. Ачитаева [и др.] ; редкол.: В.Н. Тугужекова 
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(отв. ред.), Н.А. Данькина]. – Абакан, 2010. – С. 69: 
портр. 
 

Май 
1994 

25 лет со дня создания Хакасской республикан-
ской общественно-политической организации 
«Лига хакасских женщин "Алтынай"». 
См.: Хакасская региональная общественная орга-
низация «Лига хакасских женщин „Алтынай“» / 
Е.М. Кильчичакова // Хакасия – 2009: календарь 
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. 
Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможако-
ва»; [сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2008. – 
С.37-39. 
 

 
ИЮНЬ 

 
1 июня*  

1949 
 

70 лет исполняется Артёму Никитичу Асочакову 
(род. в с. Бельтыры Аскизского р-на), заслуженно-
му работнику физической культуры и спорта Рес-
публики Хакасия (1995), заслуженному работнику 
физической культуры и спорта Российской Феде-
рации (1999), первому заместителю министра 
Минспорттуризма Хакасии, официальному пред-
ставителю ФГБУ «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва» Министерства спорта Рос-
сийской Федерации. Имеет благодарность Главы 
Республики Хакасия – Председателя Правитель-
ства Республики Хакасия (2014). Награждён меда-
лью «Трудовая доблесть Республики Хакасия» 
(2013), орденом «За заслуги перед Хакасией» 
(2016), высшей наградой Совета старейшин хакас-
ского народа – орденом «За благие дела». 
См.: Асочаков Артем Никитич / М.С. Кунучаков // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 54-55. 
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4 июня 
1924 

95 лет назад был образован Хакасский уездный 
отдел здравоохранения. В Хакасии к этому вре-
мени работали два врачебных участка, две боль-
ницы и два фельдшерских пункта, в которых было 
70 больничных коек. Отдел руководил деятельно-
стью районных врачебных участков, фельдшер-
ских пунктов и лечебно-санитарных учреждений. 
Задачи, стоящие перед отделом здравоохранения, 
заключались в оздоровлении труда и быта рабочих 
и крестьян. На первое ноября 1924 года в Хакасии 
работало 3 врачебных участка со штатом 5 чело-
век, 4 фельдшерских пункта со штатом 12 человек.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-4. 
Оп.1. Д.3. Л.20.  
Хакасский областной отдел здравоохранения пре-
образован в Министерство здравоохранения Рес-
публики Хакасия на основании постановления 
Верховного Совета Республики Хакасия № 40-1от 
10.02.1992 года.  
 

4 июня 
1939 

80 лет исполняется Владимиру Дмитриевичу 
Терешкову (род. в г. Якутске), оперному певцу, 
заслуженному работнику культуры РСФСР (1989), 
народному артисту Республики Хакасия (1994), 
заслуженному артисту Российской Федерации 
(2000), профессору кафедры «Музыка и музыкаль-
ное образование» Института искусств Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 
Награждён медалями «Ветеран труда» (1988), «70 
лет Вооружённых сил СССР» (1988) за пропаганду 
военно-патриотических песен, «Трудовая доблесть 
Хакасии» (2018). 
См.: Терешков Владимир Дмитриевич // Хакасия – 
2009: календарь знаменат. и памят. дат / М-во 
культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. 
Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н.  Андреева]. – 
Абакан, 2008. – С. 40-43. 
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6 июня  
1959 

60 лет исполняется Сергею Викторовичу  
Карлову (род. в с. Березовка Красноярского края), 
художнику-прикладнику, члену Союза художни-
ков России (1993). Проживает в г. Саяногорске. 
 

15 июня 
1909 

 

110 лет со дня рождения Василия Гавриловича 
Тихонова (15.06.1909, пос. Улень, Ширинского     
р-на ‒ 06.09.1976, г. Абакан), Героя Советского 
Союза. Работал на шахте Анжерских каменно-
угольных копий. В 1930 г. был призван в ряды Со-
ветской Армии. В 1931 году окончил школу млад-
ших авиационных специалистов, в 1932 году ‒ Ле-
нинградскую военно-теоретическую школу лётчи-
ков, а в 1933 году ‒ Энгельсскую военно-авиаци-
онную школу пилотов. К началу Великой Отече-
ственной войны он ‒ командир эскадрильи 22-го 
бомбардировочного авиационного полка 81-й 
дальнебомбардировочной авиационной дивизии.  
В боевых действиях принимал участие с первых 
дней войны, участник первых бомбовых ударов в 
августе 1941 года по Берлину. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 сентября 1941 года 
ему было присвоено звание Героя Советского  
Союза. Принимал участие в боях под Москвой, 
Ленинградом, Севастополем, Сталинградом, Ор-
лом, Курском, на Украине, в Белоруссии, Польше, 
Восточной Пруссии, Финляндии, Венгрии, Бер-
лине. Закончил войну в должности командира 
авиационной дивизии. Участвовал в Параде Побе-
ды в Москве 24 июня 1945 года. После войны 
В.Г. Тихонов продолжал службу в ВВС СССР. 
Удостоен 25 правительственных наград. Главные 
из них ‒ два ордена Ленина (1941, 1956), два орде-
на Красной Звезды (1946, 1955); орден Александра 
Невского (1942); орден Кутузова II степени (1944); 
орден Суворова II степени (1945); орден Красного 
Знамени (1951); орден Трудового Красного Знаме-
ни (1968); медаль «За боевые заслуги» (1944). 
В 1970 году генерал-лейтенант авиации В.Г. Тихо-
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нов уволен в запас. Умер 6 сентября 1976 года, 
похоронен в г. Абакане.  
8 мая 1979 года на абаканском городском кладби-
ще был открыт памятник Герою Советского Сою-
за, генерал-лейтенанту авиации В.Г. Тихонову.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп.1. Д.1760. Л.57. 
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов [Электронный ресурс]: к 70-
летию Победы : библиографический указатель / 
М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. 
Н.Г. Доможакова»; [сост.: А.А. Ищенко, И.Н. Ан-
дреева]. – Электрон. текстовые дан. (2,44 Мб). – 
Абакан, 2015. – 1 электрон. опт. диск. (DVD+R). – 
Загл. с экрана. 
 

17 июня 
1949 

 

70 лет исполняется Александру Александровичу 
Кноблоху (род. в г. Магнитогорске Челябинской 
обл.), педагогу, музыканту, заслуженному артисту 
Республики Хакасия (1996). 
См.: Кноблох Александр Александрович / Н.К. Ба-
ранова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 
2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Се-
мигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжигано-
ва, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-
Н. – С. 282.  
 

19 июня 
1994  

 

25 лет назад создан Хакасский государственный 
университет (ныне – ФГБОУ ВПО «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катано-
ва»). Постановление Правительства РФ № 724 от 
19.06.1994 года.  
См.: Хакасский государственный университет им. 
Н.М. Катанова /А.А. Попов // Энциклопедия Рес-
публики 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. 237-239. 



31 
 

21 июня 
1929 

 

90 лет со дня рождения Александра Яковлевича 
Черпакова (Митхас Туран) (21.06.1929, у. Мурза 
(ныне Аскизский р-н) – 06.05.1992, с. Верх-Аскиз, 
Аскизского р-на), хакасского писателя, журнали-
ста, члена Союза писателей СССР (1987). Работал 
учителем, затем журналистом в газетах «Хакас-
ский труженик», «Ленин чолы». 
См.: Челтыгмашева, Л.В. Черпаков Александр 
Яковлевич / Л.В. Челтыгмашева, Н.С. Майнагаше-
ва // Славные люди хакасского народа / Хакас. 
науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории ; 
[Л.К. Ачитаева [и др.] ; редкол.: В.Н. Тугужекова 
(отв. ред.), Н.А. Данькина]. – Абакан, 2010. – С. 
46-47: портр. 
 

28 июня 
2004 

15 лет назад принят Закон Республики Хакасия 
«О Дне тюркской письменности и культуры». 
День тюркской письменности и культуры отмеча-
ется в третье воскресенье сентября и считается 
республиканским праздником. Закон принят в це-
лях сохранения и популяризации историко-
культурного наследия народов Республики Хака-
сия.  
 

29 июня*  
1994  

25 лет со дня регистрации устава Центра ха-
касского шаманизма. Основными целями обще-
ства являются сохранение и развитие традицион-
ных верований хакасов. Благодаря усилиям чле-
нов Общества традиционной религии хакасского 
народа были возрождены многие древние кален-
дарные праздники хакасов, в т. ч. праздник Чыл 
пазы (Голова года – хакасский Новый год). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-
912. Оп. 1. Д. 3. 
 

29 июня 
1994 

25 лет назад открылся католический приход в 
городе Абакане.  
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Июнь 
1944 

75 лет назад вышел первый номер газеты 
«Большевик Алтая». С 1963 г. – «Сельская прав-
да», общественно-политическая газета (МО Ал-
тайский район Республики Хакасия). 
См.: «Сельская правда» / И.А. Чичинина // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство 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. 126. 
 

 
ИЮЛЬ 

 
1 июля  

1959 
60 лет назад открылась районная детская  
библиотека в селе Белый Яр Алтайского райо-
на (ныне – Центральная районная детская биб-
лиотека МБУК «Алтайская ЦРБ»). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
572. Оп.1. Д.39. Л.142. 
 

1 июля* 
1969 

50 лет исполняется Татьяне Алексеевне  
Карамчаковой (род. в с. Усть-Сос Бейского  
р-на), шестикратной чемпионке России по воль-
ной борьбе (1991-1995), чемпионке СССР (1991), 
чемпионке Европы (1993), трёхкратному призёру 
чемпионатов мира (1993-1994), победительнице и 
призёру международных турниров. Татьяна Ка-
рамчакова – первая спортсменка в Хакасии, при-
нявшая участие в 1990 году в первых Всероссий-
ских соревнованиях по вольной борьбе среди 
женщин. Ей присвоены звания: мастер спорта 
России международного класса по вольной борь-
бе, заслуженный работник физической культуры и 
спорта Республики Хакасия (2011). В настоящее 
время живёт в Абакане и работает тренером-
преподавателем КСДЮСШОР Республики Хака-
сия.  
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См.: Карамчакова Татьяна Алексеевна / А.Н. Асо-
чаков // 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. 261.  
 

11 июля* 
1949 

 

70 лет исполняется Владимиру Борисовичу  
Балашову (род. в г. Ленинграде), поэту, прозаи-
ку, публицисту. По профессии – геодезист. Лите-
ратурную деятельность начал в 1976 году с под-
борки стихов в газете «Огни Саян». Член Союза 
писателей России (1994), Союза журналистов, 
Союза фотохудожников России, заслуженный ра-
ботник культуры Республики Хакасия (1999), 
член правления Союза писателей Хакасии (1994-
2012). За большой личный вклад в развитие жур-
налистики Сибири удостоен звания кавалера Зо-
лотого почётного знака «Достояние Сибири» 
(2008). Лауреат литературной  премии им. Н.Г. 
Доможакова (премия Главы Республики Хакасия 
– Председателя Правительства Республики Хака-
сия) за исторический роман «Месть Егудэя» 
(2014).  
 

11 июля 
1999 

20 лет назад состоялось освящение первого в 
Саяногорске православного храма в честь Свя-
той Живоначальной Троицы (Свято-Троицкий 
приход) архиепископом Абаканским и Кызылским 
Викентием.  
 

15 июля 
1844 

175 лет со дня рождения Николая Михайловича 
Мартьянова (15/28.07.1844, Виленская губерния 
‒ 30.11./13.12.1904, г. Минусинск), провизора, 
учёного-ботаника, основателя минусинского мест-
ного публичного музея (ныне Минусинский реги-
ональный краеведческий музей им. Н.М. Мартья-
нова), почётного гражданина г. Минусинска, 
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 члена 16 научных российских и зарубежных об-
ществ, автора научных трудов. За заслуги перед 
обществом, городом, Сибирью Н.М. Мартьянов  
награждён орденами Святого Станислава II и III 
степени, орденом Святой  Анны  III  степени, 
Золотой медалью Общества естествознания,  
антропологии и этнографии при Московском уни-
верситете, золотой медалью «За услуги, оказанные 
народному образованию», серебряной медалью 
Русского археологического общества.  
См.: Яворский, Г.И.  Н.М. Мартьянов : краткий 
очерк жизни и деятельности / Г.И. Яворский. – 
Красноярск : Кн. изд-во, 1969. – 48 с. : ил. 
  

15 июля 
1944 

75 лет со дня рождения Анатолия Иннокентье-
вича Токмашова (15.07.1944, с. Большая Сея 
Таштыпского р-на ‒ 24.01.2017, г. Абакан), музы-
канта, композитора, члена Союза композиторов 
Республики Хакасия (1996), народного мастера 
Республики Хакасия («Чон узы», 1995), лауреата 
премии «Общественное признание творческих 
союзов Республики Хакасия» (2003).  
См.: Токмашов Анатолий Иннокентьвич / подгот. 
Н.К. Баранова // Хакасия – 2014: календарь зна-
менат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова», ГКУ 
РХ «Национальный архив» ; [сост. И.Н.  Андре-
ева]. – Абакан, 2013. – С. 65-67. 
 

16 июля 
1959 

 

60 лет исполняется Юрию Анатольевичу  
Черчинскому (род. в г. Абакане), детскому писа-
телю, переводчику, члену Союза писателей Рос-
сии (2004). В 1999 году Юрий Анатольевич воз-
главил молодёжное литературное объединение 
«Багульник», в 2003 году получившего название 
«Литосфера». С 2008 по 2012 год – заместитель 
председателя правления Союза писателей Хака-
сии. В 2010 году организовал и провёл совместно 
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с Домом литераторов Хакасии и Союзом писате-
лей Хакасии первый семинар молодых авторов. 
По итогам семинара издана книга «Антология мо-
лодых авторов». С 2012 года руководит литера-
турной школой для молодых авторов при Доме 
литераторов Хакасии. Юрий Анатольевич работа-
ет педагогом в Центре детского творчества 
г. Абакана, заслуженный педагог России, редак-
тор Дома литераторов Хакасии. Почётный работ-
ник общего образования Российской Федерации. 
Лауреат премии Правительства Республики Хака-
сия за высокое педагогическое мастерство и зна-
чительный вклад в развитие образования. Заслу-
женный работник культуры Республики Хакасия. 
За работу с одарённой молодёжью Юрий Анато-
льевич награждён грамотами Верховного Совета 
и Министерства культуры Республики Хакасия.  
 

25 июля 
 1934 

85 лет назад состоялся 1-й областной слёт 
ударников-изотовцев золотой промышленности 
Хакасской автономной области, который был со-
зван на Андреевском руднике. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-
2. Оп. 1. Д. 310. Л. 1. 
 

Июль 
1974 

45 лет назад открылась Центральная детская 
библиотека в г. Саяногорске. 
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АВГУСТ 
 

6 августа 
1954 

65 лет со дня рождения Петра Алексеевича 
Кульши (06.08.1954, г. Красноярск – 29.12.2008, 
г. Абакан) заслуженного работника физической 
культуры и спорта Республики Хакасия (1996), 
судьи республиканской категории по футболу 
(1993). Пётр Алексеевич был заведующим учебно-
спортивным отделом Областного комитета по фи-
зической культуре и спорту (1984-2002), замести-
телем министра по физической культуре и спорту 
(2002-2008). Внёс значительный вклад в развитие 
и популяризацию футбола в Хакасии. На протя-
жении пяти лет являлся вице-президентом рес-
публиканской Федерации футбола. Ежегодно, с 
2009 года, в Хакасии проводится футбольный 
турнир памяти Петра Кульши.  
См.: Кульша Пётр Алексеевич / А.Н. Асочаков  // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 328.  
 

11 августа 
1939 

80 лет исполняется Валентине Гавриловне 
Шулбаевой (род. в у. Чилан Таштыпского р-на), 
хакасскому драматургу, члену Союза писателей 
России (1980), Союза театральных деятелей Рос-
сии, заслуженному работнику культуры РСФСР, 
заслуженному деятелю искусств Республики Ха-
касия. Награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (1999). В 2009 году 
присуждена Государственная премия Республики 
Хакасия им. Н.Ф. Катанова. 
С 1976 по 2002 год ‒ главный редактор Хакасско-
го книжного издательства, член правления Хакас-
ского отделения Союза писателей России и Ха-
касского отделения Фонда культуры России. 
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См.: Валентина Гавриловна Шулбаева : биобиб-
лиогр. указ. / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК 
РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н. Ан-
дреева]. – Абакан:[б.и.], 2014. – 72 с. 
 

13 августа 
1954 

 

65 лет исполняется Илье Прокопьевичу  
Топоеву (род. в с. Бырганы Аскизского р-на),  
писателю, драматургу, переводчику, журналисту, 
члену Союза писателей России (1994), члену Со-
юза журналистов России (1985) и Союза теат-
ральных деятелей России (2006), члену Совета 
старейшин хакасских родов, заслуженному работ-
нику культуры Республики Хакасия (1997). 
В 2007 году становится заместителем председате-
ля Союза писателей Хакасии. В 2009 году его 
единогласно выбирают председателем правления 
Союза писателей Хакасии и назначают секрета-
рём правления Союза писателей России. И.П. То-
поев был инициатором создания Дома литерато-
ров Хакасии и его первым директором. Награж-
дён грамотами и благодарственными письмами 
Правительства Республики Хакасия, медалью 
«Трудовая доблесть Республики Хакасия» (2017). 
Совет старейшин хакасского народа признал И.П. 
Топоева «Человеком года» (2004), наградил орде-
ном «За благие дела» (2014), орденом «Гордость 
рода» (2016). 
См.: Человек своей земли: к 60-летию Ильи Про-
копьевича Топоева / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. 
Н.В. Мочалина]. – Абакан: [б.и.], 2014. – 26 с. – 
(Юбилеи года). 
 

17 августа 
2009 

10 лет назад произошла техногенная авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего, 
унёсшая жизни 75 человек. 
См.: Саяно-Шушенская ГЭС: аварийно-
спасательные работы : [альбом] / [авт. текстов 
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В. Хайзников]. – М.: РусГидро ; Абакан : [б. и.], 
2010 (Тип. «Кооператив «Журналист»). –143 с. 
Саяно-Шушенская ГЭС: история и современ-
ность : библиографический указатель / М-во 
культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. 
Доможакова» ; [сост. О.Д. Смирнова]. – Абакан : 
[б. и.], 2013. – 78 с. 
 

18 августа 
1949 

 

70 лет со дня рождения Алексея Афанасьевича 
Араштаева (18.08.1949, п. Чаа-Холь Тувинской 
АССР – 01.04.2000, г. Абакан), заслуженного ар-
тиста РСФСР (1996).  
См.: Араштаев Алексей Афанасьевич / Л.К. Шлык 
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 46. 
 

21 августа 
1954 

 

65 лет исполняется Олегу Петровичу Шулбаеву 
(род. в с. Нижние Сиры Таштыпского р-на), писа-
телю, публицисту, члену Союза писателей России 
(1999). В 2010 году Советом старейшин респуб-
лики ему присвоено звание «Человек года». 
См.: Шулбаев Олег Петрович / Л. Челтыгмашева 
// 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, 2008. – Т. 2: О-Я. – 
С. 292. 
 

23 августа 
1924 

95 лет со дня рождения Михаила Лукича 
Шрамко (23.08.1924, с. Тигрицкое Минусинского 
р-на Красноярского края ‒ 2000, г. Минусинск), 
музыканта, композитора, фольклориста ‒ собира-
теля песен (около 600). Михаил Лукич ‒ участник 
Великой Отечественной войны, организатор хо-
рового отделения в Красноярском культурно-
просветительском училище (г. Минусинск),  
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создатель хоров «Огни Саян» (с. Тесь) и Русского 
народного хора (г. Абакан). Заслуженный работ-
ник культуры Тувинской АССР (1971), заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации 
(1997). В память о нем с 2001 года в Минусин-
ском районе проводится творческий фестиваль 
«Самоцветы Минусинского уезда».  
См.: Шрамко Михаил Лукич // Хакасия – 2014: 
календарь знаменат. и памят. дат / М-во культу-
ры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Домо-
жакова», ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. 
И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2013. – С. 68-71. 
 

25 августа 
1919 

100 лет со дня рождения Ивана Александровича 
Рубленко (25.08.1919, г. Минусинск – 12.02.1981, 
г. Иркутск), Героя Советского Союза. Окончил 
Томское артиллерийское училище. В июле 1941 
года участвовал в боях под Ельней, был ранен.  
С сентября 1941 года воевал в 51-м гвардейском 
артиллерийском полку в должности командира 
батареи, адъютанта старшего дивизиона и коман-
дира дивизиона. Участвовал в боях под Москвой, 
освобождал Украину, Польшу. 
26 января 1945 года во главе семнадцати развед-
чиков начал переправляться на лодке через Одер 
под огнём врага. На середине реки лодка была 
разбита, бойцы добирались до берега вплавь. На 
противоположном берегу уничтожили врага и от-
били три контратаки. Иван Рубленко корректиро-
вал огонь артиллерийского дивизиона и способ-
ствовал захвату и удержанию плацдарма. 
За проявленное мужество Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года 
командиру артиллерийского дивизиона 16-й гвар-
дейской мехбригады майору Рубленко присвоено 
звание Героя Советского Союза. Награждён орде-
ном Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны II степени, орденом 
Красной Звезды, медалями. 
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См.: Рубленко Иван Александрович / В.Н. Тугуже-
кова // 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, 2008. – Т. 2: О-Я. – 
С. 101. 
 

26 августа* 
2009 

 

10 лет назад создано АУ РХ «Дом литераторов 
Хакасии».  
Постановление Правительства Республики Хака-
сия № 368 от 26.08.2009 года.  
  

30 августа 
1924 

95 лет со дня рождения Надежды Георгиевны 
Богатовой (30.08.1924, г. Уральск, Казахская ССР 
– 14.01.2015, г. Абакан), актрисы драматического 
театра, заслуженной артистки РСФСР (1970), 
народной артистки Республики Хакасия (1994). В 
Русском драматическом театре имени М.Ю. Лер-
монтова Надежда Георгиевна работала с 1951 го-
да. За 63 года она сыграла более 400 ролей. За 
многолетнюю профессиональную деятельность и 
добросовестный труд Надежда Георгиевна 
награждена знаком-медалью «Во имя жизни на 
Земле. За благородство помыслов и дел» (2006), 
внесена в I том Российской энциклопедии «Луч-
шие люди России». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-
925. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
См.: Богатова Надежда Георгиевна / подгот. М. 
Дубровская // Хакасия – 2014: календарь знаме-
нат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова», ГКУ 
РХ «Национальный архив» ; [сост. И.Н.  Андре-
ева]. – Абакан, 2013. – С. 72-74. 
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СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября 
1939 

80 лет со дня рождения Аграфены Захаровны 
Асочаковой (01.09.1939, с. Бельтыры Аскизского 
р-на – ?), художницы, члена Союза художников 
России (1992). Произведения хранятся в Абакан-
ской, Черногорской, Шушенской картинных гале-
реях, в Российском фонде культуры в Москве. 
См.: Асочакова Аграфена Захаровна // Союз ху-
дожников Хакасии : [альбом – каталог] / [Адми-
нистрация г. Абакана, М-во культуры Респ. Хака-
сия, Союз художников Респ. Хакасия ВТОО "Союз 
художников России" ; сост. и авт. вступ. ст. 
Т.М. Высоцкая; отв. за вып. А.Е. Ульянов ; фото-
репродукции: В.Н. Блинов,  А.Г. Кобыльцов]. – 
Красноярск, 2009. – С. 60-61. 
 

1 сентября 
1939 

 

80 лет назад открыт учительский институт в 
городе Абакане. Постановлением Совнаркома 
РСФСР от 10.02.1944 года на базе Абаканского 
учительского института был открыт Абаканский 
государственный педагогический институт. По-
становлением Совета Министров Республики Ха-
касия №  148 от 19.05.1992 года Абаканскому 
пединституту было присвоено имя Николая Фё-
доровича  Катанова. С 1994 года – Хакасский гос-
ударственный университет им. Н.Ф. Катанова.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
39. Оп.1. Д.343. Л.71. 
 

2 сентября  
1949 

 

70 лет назад было принято решение об откры-
тии начальной школы на станции Аскиз  
(ныне – МБОУ СОШ п. Аскиз). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-
39. Оп. 1. Д. 584. Л. 5. 
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4 сентября 
1924 

95 лет назад приказом Хакасского уездного рево-
люционного комитета утверждена специальная 
комиссия по созданию хакасской письменности. 
В её состав вошли: К.К. Самрин, С.И. Кузургашев, 
К.С. Тодышев, П.Т. Штыгашев, И.М. Киштеев, 
М.И. Райков. Председателем комиссии был утвер-
ждён Г.И. Итыгин. Эта дата была выбрана для но-
вого республиканского праздника – Дня хакасско-
го языка, который отмечается с 2017 года. 
 

4 сентября 
1999 

20 лет назад создан государственный природ-
ный заповедник «Хакасский» на базе суще-
ствующих заповедников «Чазы» и «Малый Аба-
кан». Распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1004 от 4 сентября 1999 года. В за-
поведнике был открыт музей (19 февраля 2009 
года). 
См.: Государственный природный заповедник 
«Хакасский» / Е.С. Анкипович // Хакасия – 2009: 
календарь знаменат. и памят. дат / М-во культу-
ры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. 
Доможакова» ; [сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 
2008. – С.49-53. 
 

14 сентября 
1924 

95 лет со дня рождения Марии Никитичны  
Цукановой (14.09.1924, д. Смоленка Омской гу-
бернии – 15.08.1945, Сэйсин (ныне Чхонджин 
КНДР), Героя Советского Союза. В 1930 году пе-
реехала с родителями в Хакасию. В 1938 году 
окончила Таштыпскую начальную школу, непол-
ную среднюю школу в посёлке Орджоникидзев-
ский Саралинского района, стала работать теле-
фонисткой. Затем переехала в Иркутск, где рабо-
тала на заводе. Без отрыва от производства окон-
чила курсы медицинских сестёр. Добровольно 
ушла в Советскую Армию. Служила на Тихооке-
анском флоте. 
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Во время советско-японской войны 14 августа 
1945 года Мария Цуканова в составе 355-го бата-
льона морской пехоты участвовала в высадке де-
санта в корейский порт Сэйсин (ныне Чхонджин). 
Во время боя оказывала медицинскую помощь 
раненым, вынесла с поля боя 52 раненых десант-
ника. Была дважды ранена, но отказалась поки-
нуть поле боя, продолжив выполнять свои обя-
занности. Вечером 15 августа Мария Цуканова с 
группой бойцов осталась прикрывать отход. Бу-
дучи раненой, автоматным огнём уничтожила бо-
лее 90 японцев. В бессознательном состоянии по-
пала в плен к японцам и была ими зверски заму-
чена. Похоронена в братской могиле советских 
воинов в городе Чхонджин. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
14 сентября 1945 года «за образцовое выполнение 
заданий командования на фронте борьбы с япон-
скими империалистами и проявленные при этом 
отвагу и геройство» красноармейцу Цукановой 
Марии Никитичне было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Она была един-
ственной женщиной, получившей это высокое 
звание в ходе советско-японской войны. В 1965 
году в г. Абакане в микрорайоне «Гавань» появи-
лась улица имени Героя Советского Союза Марии 
Никитичны Цукановой. 
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов [Электронный ресурс]: к 70-
летию Победы : библиографический указатель / 
М-во культуры Респ. 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. 
См.: Цуканова Мария Никитична / В.Н. Тугужеко-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 



44 
 

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. 
263. 
 

15 сентября 
1919 

 

100 лет со дня рождения Ивана Григорьевича 
Котюшева (15.09.1919, с. Нымархалар (ныне 
Ширинский р-н) ‒ 07.12.1979, г. Абакан), хакас-
ского поэта, члена Союза писателей СССР (1949). 
Иван Григорьевич стоял у истоков хакасской пи-
сательской организации и одним из первых был 
принят в члены Союза писателей СССР. 
См.: Котюшев Иван Григорьевич // Писатели Ха-
касии: биобиблиогр. справ. / М-во культуры Респ. 
Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ. 
Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 
2000. – С. 93-100.  
 

15 сентября 
1949 

70 лет Александру Гордеевичу Кильчичакову 
(род. в с. Нижняя Тея Аскизского р-на), тренеру-
преподавателю по греко-римской борьбе, заслу-
женному работнику физической культуры и спор-
та Республики Хакасия (1997), чемпиону РСФСР 
среди сельских юношей (1966), призёру Первен-
ства РСФСР среди сельских спортсменов (1969), 
победителю и призёру Хакасии, Красноярского 
края, Сибири и Дальнего Востока (1968-1973), 
мастеру спорта СССР по греко-римской борьбе 
(1971). Воспитал 10 мастеров спорта СССР и Рос-
сии, мастера спорта России международного 
класса. Внёс значительный вклад в развитие и по-
пуляризацию греко-римской борьбы и националь-
ных видов спорта в Республике Хакасия. Состави-
тель пособия для учителей «Хакасские народные 
игры и состязания», автор учебного пособия для 
5-7-х классов хакасской одиннадцатилетней сред-
ней школы «Животный мир Хакасии». 
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См.: Кильчичаков Александр Гордеевич / А.Н Асо-
чаков // 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. 273-274. 
 

18 сентября* 
1969 

 

50 лет назад в г. Абакане открылась областная 
детско-спортивная школа по борьбе, с отделе-
ниями в городе Черногорске, посёлке Усть-
Абакан, в сёлах Аскиз и Таштып (ныне ‒ государ-
ственное бюджетное учреждение Республики Ха-
касия «Спортивная школа олимпийского резерва 
по единоборствам»).  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
39. Оп.1. Д.1269. Л.12. 
 

22 сентября 
1949 

70 лет со дня рождения Михаила Михайловича 
Семенова (22.09.1949, г. Тула ‒ 21.07.2015, Сер-
гиево-Посадский р-н), художника, члена Союза 
художников России (1995). 
См.: Семенов Михаил Михайлович / И.К. Кидиекова 
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 127. 
 

26 сентября 
1924 

95 лет назад в Хакасии был организован отряд 
Красного Креста (ныне – Хакасское республи-
канское отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Красный Крест»). 
См.: Хакасский уездный комитет общества 
Красного Креста / Е.А. Прокопьева // Хакасия – 
2014: календарь знаменат. и памят. дат / М-во 
культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. 
Доможакова», ГКУ РХ «Национальный архив» ; 
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[сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2013. – С. 75-78; 
Хакасское республиканское отделение Общерос-
сийской общественной организации «Российский 
Красный Крест» / В.И. Гардер, Т.В. Кочелорова // 
Хакасия – 2014: календарь знаменат. и памят. 
дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ 
«НБ им. Н.Г. Доможакова», ГКУ РХ «Националь-
ный архив» ; [сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 
2013. – С. 79-85. 
 

ОКТЯБРЬ 
 

1 октября 
1929 

90 лет со дня открытия Абаканского педагоги-
ческого училища (с 2003 года – Колледж педаго-
гического образования, информатики и права в 
структуре Хакасского государственного универ-
ситета им. Н.Ф. Катанова). 
См.: Колледж педагогического образования, ин-
форматики и права Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катанова / Н.В. Надеева, 
Л.Б. Самойлова // Хакасия – 2009: календарь зна-
менат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; 
[сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2008. – С.54-59. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
39. Оп.1. Д.184. Л.138. 
 

1 октября* 
1944 

75 лет назад открыт Хакасский научно-
исследовательский институт языка, литерату-
ры и истории» (ныне ‒ ГБНИУ РХ «ХакНИИЯ-
ЛИ»). На основании распоряжения СНК РСФСР 
№  1786-р от 31.07.1944 года исполком облсовета 
решил: «…открыть с 1 октября 1944 года в г. Аба-
кане Хакасский научно-исследовательский инсти-
тут языка, литературы и истории…». Цель его  
создания – проведение фундаментальных и при-
кладных исследований в гуманитарных науках: 
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литературе и фольклоре, языкознании, истории, 
археологии и этнографии. 26 декабря 1944 года 
состоялось первое заседание учёного совета Ха-
кНИИЯЛИ. В его состав вошли: первый секретарь 
Хакасского обкома КПСС Афанасьев, председа-
тель облисполкома Т.Н. Немежиков. Директором 
института был утверждён Н.Г. Доможаков. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
582. Историческая справка к фонду.  ГКУ РХ 
«Национальный архив». Ф. П-656. Оп.1а. Д.33. 
Л.47.     
 

2 октября 
1924 

95 лет со дня рождения Константина Фокича 
Антошина (02.10.1924, д. Подкидышево, Рязан-
ской обл. ‒ 1990, г. Абакан), исследователя хакас-
ской литературы, доктора филологических наук, 
участника Великой Отечественной войны. 
Награждён орденом Отечественной войны  II сте-
пени, орденом Трудового Красного Знамени, ме-
далью  «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне  1941-1945 гг.», знаком «Отлич-
ник народного просвещения».  
См.: Антошин Константин Фокич / А.Л. Кошелева 
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 43.  
  

4 октября 
1939 

 

80 лет со дня рождения Эльзы Михайловны 
Коковой (Чарковой) (04.10.1939, г. Абакан ‒ 
01.10.2001, г. Абакан), режиссёра, заслуженного 
деятеля искусств Республики Хакасия, художе-
ственного руководителя Хакасского национально-
го драматического театра им. А.М. Топанова (с 
1991 по октябрь 2001 года). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 
П-938. Оп. 1. Д. 75. 
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См.: Тугужекова, В.Н. Э.М. Чаркова-Кокова – 
первая хакасская женщина-режиссёр / В.Н. Тугу-
жекова // Актуальные проблемы истории и куль-
туры Саяно-Алтая / ХакНИИЯЛИ; [под. ред. 
В.Н.  Тугужековой]. – Абакан, 2007. – Вып. 8. – 
С. 79-85. 
Тугужекова, В.Н. Чаркова-Кокова Эльза Михай-
ловна / В.Н. Тугужекова // Славные люди хакас-
ского народа / Хакас. науч.-исслед. ин-т языка, 
литературы и истории ; [Л.К. Ачитаева [и др.] ; 
редкол.: В.Н. Тугужекова (отв. ред.), Н.А. Дань-
кина]. – Абакан, 2010. – С. 40-44: портр. 
 

10 октября 
1909 

110 лет со дня рождения Аристарха Ивановича 
Крапивина (10.10.1909, с. Щелкун Свердловской 
обл. – 21.09.1992, г. Москва), Героя Советского 
Союза, участника Великой Отечественной войны.  
Особо отличился при освобождении Румынии. 20-
31 августа 1944 года батальон под его командова-
нием, действуя в составе передового отряда бри-
гады, прошёл от государственной границы СССР 
до Бухареста, уничтожив и пленив за это время 
около 1.250 солдат и офицеров противника. 22 
августа 1944 года батальон отличился при взятии 
города Васлуй, а 31 августа 1944 года — при 
освобождении города Бухарест. 7 сентября 1944 
года А.И. Крапивин был тяжело ранен и направ-
лен в свердловский госпиталь. 
За мужество и героизм, проявленные в боях, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года майору Крапивину Аристарху 
Ивановичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». 
В 1947 году окончил Свердловский юридический 
институт. Работал адвокатом в Свердловске.  
В 1949–1955 годах ‒ председатель Красноярско-
го краевого суда. В апреле 1955 ‒ июле 1959 ‒ 
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председатель исполкома областного Совета  
Хакасской автономной области, затем ‒ замести-
тель председателя исполкома Красноярского 
краевого Совета депутатов. 
Награждён орденами: Ленина (1945, 1957), Крас-
ного Знамени (1944), Александра Невского (1944), 
Отечественной войны I степени (1985), Красной 
Звезды (1943); медалями. Умер 21 сентября 1992 
года. Похоронен на Востряковском кладбище в 
Москве. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-
2. Оп. 4. Д. 362. 
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов [Электронный ресурс]: к 70-
летию Победы : библиографический указатель / 
М-во культуры Респ. 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. 
См.: Крапивин Аристарх Иванович / В.Н. Тугуже-
кова // 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. 311.  
 

10 октября 
1939 

 

80 лет исполняется ГАУК РХ «Русский респуб-
ликанский драматический театр имени 
М.Ю. Лермонтова». Театр начал свой путь в 
г. Абакане в 1939 году, как уже сложившийся 
профессиональный коллектив, много лет прорабо-
тавший в г. Воткинске в Удмуртии. Открытие те-
атра состоялось 10 октября 1939 года спектаклем 
по пьесе В. Вишневского «Оптимистическая тра-
гедия». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп.1. Д.343. Л.73. 
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См.: ГАУК РХ «Русский республиканский драма-
тический театр имени М.Ю. Лермонтова» // Ха-
касия – 2014: календарь знаменат. и памят. дат / 
М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. 
Н.Г. Доможакова», ГКУ РХ «Национальный ар-
хив» ; [сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2013. – С  
86-91. 
 

12 октября 
1924 

95 лет назад состоялся первый съезд медицин-
ских работников Всемедикосантруда Хакасского 
уезда Енисейской губернии.  
Съезд указал на необходимость развёртывания 
санитарно-просветительской работы среди насе-
ления, а также принятия всех мер по борьбе с со-
циальными заболеваниями, с шаманством и зна-
харством.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-4. 
Оп.1. Д.2. Л.29. 
 

12 октября 
1924 

95 лет со дня рождения Василия Павловича 
Михалева (12.10.1924, с. Прыща Клетнянского         
р-на Брянской обл. ‒ 01.11.1974, г. Железнодо-
рожный Московской обл.), полного кавалера ор-
дена Славы. Призван в Красную Армию Аскиз-
ским РВК Хакасской автономной области в авгу-
сте 1942 года. Командир отделения взвода развед-
ки 684-го стрелкового полка (409-я стрелковая 
дивизия, 7-я гвардейская армия, 2-й Украинский 
фронт) сержант Михалев в ночь на 09.10.1944 го-
да у населённого пункта Вижень (Венгрия) в со-
ставе разведывательной группы переправился на 
правый берег реки Тиса, уничтожил двоих враже-
ских солдат и захватил в плен офицера, который 
дал ценные сведения. 05.11.1944 года награждён 
орденом Славы III степени. 26.12.1944 года у  
населённого пункта Гарам Кевешди (Венгрия) 
Михалев и группа разведчиков ворвались в рас-
положение противника, истребили и взяли в плен 
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много солдат. 09.02.1945 года награждён орденом 
Славы II степени. Старшина Михалев в ночь на 
03.04.1945 года в районе северо-западнее г. Бра-
тислава (Чехословакия) в разведке добыл ценные 
сведения о противнике, захватил в плен вражеско-
го солдата. 15.05.1946 года награждён орденом 
Славы I степени. В 1947 году демобилизован. 
Жил в г. Железнодорожный. Работал в строитель-
но-монтажном управлении. Награждён орденом 
Красной Звезды (1945), орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1947), медалью «За боевые заслу-
ги», медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), 
юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965), 
медалью «В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина» (1970), меда-
лью «Ветеран Вооружённых сил СССР», медалью 
«30 лет Советской армии и Флота», юбилейной 
медалью «40 лет Вооружённых сил СССР», юби-
лейной медалью «50 лет Вооружённых сил 
СССР» (1967).  
См.: Михалев Василий Павлович // Трошкин А.Ф. 
Мы гордимся вами – наши земляки : 60-летию 
Великой Победы посвящается / А.Ф. Трошкин. – 
Абакан, 2004. – С. 26.  
 

12 октября 
1944 

75 лет  со дня рождения Василия Ивановича 
Ивандаева (12.10.1944, в с. Аскиз Аскизского    
р-на – 25.10.1991, г. Абакан), известного теат-
рального и общественного деятеля, режиссёра и 
основателя театра «Читiген» (ныне – ГАУК РХ 
«Хакасский театр драмы и этнической музыки 
«Читiген»). 
См.: Ивандаев Василий Иванович / О. Ивандаева // 
Хакасия – 2014: календарь знаменат. и памят. 
дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ 
«НБ им. Н.Г. Доможакова», ГКУ РХ «Националь-
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ный архив» ; [сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 
2013. – С. 92-95. 
 

14 октября 
1884 

135 лет назад открылась школа в селе Матур 
Таштыпского района (ныне – МБОУ «Матур-
ская  средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Григория Трофимовича 
Зорина»). 
См.: Лье, С. Матур – значит смелый // Хакасия. – 
2000. – 7 июля. – С. 3.  
 

16 октября 
1929 

90 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Манакова (16.10.1929 – 15.02.2001, г. Абакан), 
генерального директора АОЗТ «Обувная фирма 
Манаков и Кº» (1964-2001), заслуженного работ-
ника бытового обслуживания населения РСФСР, 
почётного гражданина г. Абакана (1986). Награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени, орде-
ном «Знак Почёта», медалью «За доблестный 
труд».  
См.: Манаков Николай Николаевич / Н.А. Даньки-
на // 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.  
 

17 октября 
1949 

70 лет исполняется Всеволоду Иннокентьевичу 
Кильчичакову (род. в с. Аскиз Аскизского р-на), 
архитектору, члену Союза архитекторов СССР 
(1985), заслуженному архитектору Республики 
Хакасия (2004), ветерану труда (2009). 
См.: Кильчичаков Всеволод Иннокентьевич / 
А.В.Слабуха // Энциклопедия Республики Хакасия : 
в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. 
Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжига-
нова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: 
А-Н. – С. 274.  
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17 октября 
1949 

70 лет со дня рождения Людмилы Петровны 
Мылтыгашевой (17.10.1949, с. Аскиз – 
05.04.2009), директора Хакасского республикан-
ского краеведческого музея (1991-2000). Внесла 
большой вклад в развитие музейного дела в Хака-
сии. Награждена нагрудным знаком «За вклад в 
культуру» Министерства культуры РФ (1999). 
См.: Мылтыгашева Людмила Петровна / Т.Н. Фео-
ктистова // 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. 401.  
 

18 октября  
1939 

80 лет исполняется Владимиру Николаевичу 
Штыгашеву (род. в с. Таштып), государствен-
ному и общественному деятелю, Председателю 
Верховного Совета Республики Хакасия (c 1992 
года). Награждён орденом Почёта, орденом 
«Знак Почёта» (1971), орденом Дружбы (1999), 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени (2017), орденом «За заслуги перед Хакаси-
ей», почётным знаком Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации  
«За заслуги в развитии парламентаризма»,  
почётным знаком Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, Почётной гра-
мотой Президента Российской Федерации (2010), 
Почётной грамотой Верховного Совета Респуб-
лики Хакасия, медалью «Трудовая доблесть Ха-
касии» и другими медалями.  
См.: Тугужекова, В.Н. Штыгашев Владимир Ни-
колаевич / В.Н. Тугужекова // Славные люди ха-
касского народа / Хакас. науч.-исслед. ин-т языка, 
литературы и истории ; [Л.К. Ачитаева [и др.] ; 
редкол.: В.Н. Тугужекова (отв. ред.), Н.А. Дань-
кина]. – Абакан, 2010. – С. 112-113: портр. 
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Октябрь  
1934  

 

85 лет назад в городе Черногорске состоялся  
3-й краевой слёт планеристов Западной Сиби-
ри. На этом слёте, впервые в Западной Сибири 
был совершён большой по расстоянию (700 км) 
буксирный перелёт по маршруту Новосибирск – 
Боготол ‒ Черногорские копи. 21 октября было 
проведено первое испытание горы Черногорская 
подкова вблизи села Потрошилова, у которой пи-
лот-паритель М.А. Кузаков продержался в возду-
хе три часа тридцать минут. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-
2. Оп. 1. Д. 173. Л. 12.  
См.: Краевой слёт планеристов / Н.В. Федорова // 
Хакасия – 2014: календарь знаменат. и памят. 
дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ 
«НБ им. Н.Г. Доможакова», ГКУ РХ «Националь-
ный архив» ; [сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 
2013. – С. 96-97. 
 

 
НОЯБРЬ 

 
1 ноября 

1999 
20 лет со дня открытия государственного  
учреждения Республики Хакасия «Республи-
канский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», ныне ‒ государ-
ственное казённое учреждение Республики Хака-
сия «Республиканский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» (ГКУ РХ 
«Центр для несовершеннолетних»). Постановле-
ние правительства Республики Хакасия № 155 от 
18.10.1999 года. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф.Р-39. 
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3 ноября 
1969 

50 лет исполняется Вячеславу Николаевичу 
Кученову (род. в с. Уты Бейского р-на), скуль-
птору, музыканту, хайджи, художественному ру-
ководителю ансамбля «Улгер», члену Союза ху-
дожников России (1995). 
См.: Кученов Вячеслав Николаевич / И.К. Кидие-
кова, Т.А. Коновец // Энциклопедия Республики 
Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проек-
та Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 
2007. – Т. 1: А-Н. – С. 334.  
 

5 ноября 
1959 

60 лет исполняется Игорю Ярославичу Околь-
никову, композитору, директору театра «Сказка» 
с 2005 года, заслуженному деятелю искусств Рес-
публики Хакасия (2005), лауреату премии Прави-
тельства Российской Федерации в области куль-
туры (2012). Исполнительный директор Между-
народного эколого-этнического фестиваля театров 
кукол «Чир Чайаан». За музыку к спектаклю 
«Детство Никиты» (2007) удостоен звания лауреа-
та премии губернатора Омской области. В 2009 
году его имя занесено в энциклопедию «Кто есть 
кто в России». 
 

6 ноября 
2004 

15 лет назад на привокзальной площади 
г. Абакана состоялось открытие обелиска зем-
лякам, погибшим в локальных войнах (авторы 
проекта – А. Ульянов, Г. Кульченко, скульптор 
А. Секунда). 
См.: Максименко, Е. Смерти нет, пока память 
жива / Е. Максименко // Абакан. – 2004. – 10 нояб. 
– С.1; Максименко, Е. Памятник подарил старо-
му скверу новую жизнь / Е. Максименко // Абакан. 
– 2004. – 17 нояб. – С. 2. 
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7 ноября 
1854 

165 лет со дня рождения Александра Василье-
вича Адрианова (07.11./26.10.1854, слобода  
Белозерская Белозерской волости Курганского 
округа Тобольской губернии (ныне Белозерский 
район, Курганская область) ‒ 07.03.1920, 
г. Томск), археолога, этнографа, члена Русского 
географического общества, исследователя  
наскальных рисунков, создателя курганографии 
Хакасско-Минусинской котловины.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-
966. Оп. 1. Д. 66. 
 

10 ноября 
2004 

15 лет назад около здания МВД в г. Абакане от-
крыт памятник сотрудникам МВД Хакасии, 
погибшим при исполнении служебного долга 
(исполнитель В. Катюшек). 
См.: Максименко, Е. Памятник – напоминание о 
служебном долге / Е. Максименко // Абакан. – 
2004. – 12 нояб. – С. 1. 
 

20 ноября 
1909 

 

110 лет со дня рождения Екатерины Павловны 
Начиновой (20.11.1909, у. Поросенов Ширинско-
го р-на – 29.05.1954, г. Абакан), артистки первого 
поколения Хакасского национального драматиче-
ского театра. 
См.: Начинова Екатерина Павловна / Л.К. Шлык // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 414.  
 

21 ноября 
1914 

 

105 лет со дня рождения Михаила Семёновича 
Кокова (21.11.1914, а. Хара Пулун Ширинского 
р-на ‒ 04.01.1941, г. Абакан), поэта, драматурга, 
прозаика, одного из зачинателей хакасской лите-
ратуры. 
См.: Коков Михаил Семенович // Писатели Хака-
сии: биобиблиогр. справ. / М-во культуры Респ. 
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Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ. 
Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 
2000. – С. 77-82.  
 

21 ноября 
1919 

 

100 лет со дня рождения Михаила Еремеевича 
Кильчичакова (21.11.1919, у. Верхняя Тея  
Аскизского р-на – 23.08.1990, г. Абакан), хакас-
ского поэта, драматурга, члена Союза писателей 
СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР 
(1987), участника Великой Отечественной войны. 
Награждён орденом «Знак Почёта» (1969), орде-
ном Дружбы народов (1979), орденом Отече-
ственной войны I степени (1985), медалью «За 
отвагу» (1947), другими медалями. Имя писателя 
Михаила Еремеевича Кильчичакова присвоено 
районной библиотеке села Аскиз и Усть-Чульской 
средней школе Аскизского района.  
См.: Кошелева, А.Л. Кильчичаков Михаил Еремее-
вич / А.Л. Кошелева, Н.С. Майнагашева // Славные 
люди хакасского народа / Хакас. науч.-исслед. ин-
т языка, литературы и истории ; [Л.К. Ачитаева 
[и др.] ; редкол.: В.Н. Тугужекова (отв. ред.), 
Н.А. Данькина]. – Абакан, 2010. – С. 420-22: 
портр. 
 

21 ноября* 
1949 

70 лет исполняется Михаилу Сергеевичу  
Кунучакову (род. д. Бутрахты Таштыпского  
р-на), заслуженному работнику физической 
культуры и спорта Республики Хакасия (1995), 
судье республиканской категории по греко-
римской борьбе (1983), директору МБУДО 
«Комплексная детско-юношеская спортивная 
школа». Награждён: знаком «Победитель социа-
листического соревнования» (1976), почётным 
знаком «Отличник народного просвещения» 
(1982), почётным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта» (1999), медалью 
«80 лет Госкомспорту России» (2003), медалью 



58 
 

Международного благотворительного фонда 
«Честь и польза» (2006), памятной медалью «300 
лет добровольного вхождения Хакасии в состав 
Российского государства» (2007), орденом  
«За благие дела» Республики Хакасия (2009) и 
Почётными грамотами Администрации города 
Абакана (1999), Правительства Республики Ха-
касия (1999), Министерства спорта Республики 
Хакасия (2009). 
См.: Кунучаков Михаил Сергеевич / А.Н. Асоча-
ков // 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. 329.  
 

24 ноября  
1984 

35 лет назад состоялось перекрытие реки  
Енисей в створе Майнской ГЭС. Красную ленту 
на перемычке перерезали почётный гость гидро-
строителей, лётчик-космонавт СССР, дважды Ге-
рой Советского Союза В.В. Лебедев и бригадир 
комсомольско-молодёжной бригады плотников-
бетонщиков Д. Сергеев. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-
644. Оп. 1. Д. 168. Л. 5. 
 

28 ноября 
1959 

60 лет назад приказом МВД РСФСР № 0328  
создано линейное отделение милиции на стан-
ции Абакан. Ныне – Абаканский линейный отдел 
(ЛО) МВД России, структурное подразделение  
УТ МВД России по СФО. 
 

29 ноября 
 1949 

70 лет исполняется Михаилу Алексеевичу  
Саражакову (род. в с. Доможаково Усть-Абакан-
ского р-на), кандидату исторических наук, депута-
ту Верховного Совета Республики Хакасия 1,3,4,5-
го созывов, председателю Комитета по местному 
самоуправлению, общественным объединениям и 
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международным отношениям. Награждён орденом 
«За заслуги перед Хакасией», Почётной грамотой 
Республики Хакасия, Почётной грамотой Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
См.: Саражаков Михаил Алексеевич  // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 116. 
 

30 ноября 
1939 

80 лет исполняется Марии Георгиевне  
Чертыковой (род. в с. Аскиз), журналисту,  
заслуженному работнику культуры Республики 
Хакасия (1986). Награждена знаком «Отличник 
печати» (1985), орденом «За благие дела» (2008). 
См.: Солоненко, Л. Души её прекрасные порывы : 
[о Марии Георгиевне Чертыковой] / Л. Солонен-
ко // Пятница. – 2013. – 28 февр. (№ 9). – C. 5. – 
Окончание. Начало: 21 февр. (№ 8). 
 

 
ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря 
1959 

60 лет со дня открытия железнодорожной 
станции Аскиз. 1 декабря 1959 года магистраль 
Сталинск (Новокузнецк) – Абакан с веткой Аскиз 
– Абаза была принята в постоянную эксплуата-
цию.  
 

2 декабря 
1949 

70 лет со дня рождения Александра Алексее-
вича Баинова (02.12.1949, д. Баиново Усть-
Абаканского р-на ‒ 19.01.2016), писателя, члена 
Союза писателей Хакасии (2014). В 2001 году 
был издан первый сборник его стихов «Голос 
сердца». В последующие годы вышли новые 
книги: «Кружева души моей», «За облаками  
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везде есть солнце», «Перекрёсток», «Чудесные 
гости». Также он издал повесть «Звёзды не гас-
нут» и сборник песен «Себе простишь ли?». 
 

14 декабря 
1919 

100 лет со дня рождения Павла Ивановича  
Сарычева (14.12.1919, с. Лузино Омской обл. – 
24.04.1998, г. Абакан), театрального художника, 
живописца, графика, члена Союза художников 
СССР (1948). 
См.: Сарычев Павел Иванович / Л.К. Шлык // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 118. 
 

17 декабря 
1999 

20 лет назад образовано промышленное пред-
приятие ООО «Восточно-Бейский разрез». 
См.: Попов, Д.В. ООО "Восточно-Бейский разрез" 
– 15 лет / Д.В. Попов // Уголь. – 2014. – № 12. – 
С. 6-8. 
 

19 декабря 
1934 

85 лет со дня рождения Петра Ивановича  
Чебодаева (19.12.1934, с. Аскиз ‒ 07.06.2016, 
г. Абакан), кандидата исторических наук, доцента, 
заслуженного учителя Республики Хакасия 
(1993), почётного работника высшего профессио-
нального образования Российской Федерации 
(2005), почётного гражданина  Аскизского района 
(2000). Пётр Иванович является автором учебни-
ков по истории Хакасии, монографии «Военный 
вклад Хакасии в победу в Великой Отечественной 
войне». 
См.: Чебодаев Пётр Иванович / Ю.К. Троякова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 269. 
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24 декабря 
1924 

95 лет со дня рождения Анатолия Ивановича 
Чмыхало (24.12.1924, с. Вострово Алтайского 
края ‒ 15.03.2013, г. Красноярск), писателя, жур-
налиста, участника Великой Отечественной вой-
ны, заслуженного работника культуры РСФСР.  
С 1947 по 1962 год жил в Абакане. Работал соб-
ственным корреспондентом газеты «Краснояр-
ский рабочий» по Хакасской автономной области.  
C 1962 года – ответственный секретарь Краснояр-
ской писательской организации, главный редак-
тор журнала «Енисей» (1962-1976). Награждён 
орденом Отечественной войны I и II степени 
(1985, 1951), орденом Дружбы народов, орденом 
«Знак Почёта», орденом Почёта (2000), медалями 
«За трудовую доблесть» (1967), «За трудовое от-
личие» (1957) и другими медалями. Почётный 
гражданин г. Красноярска. 
См.: Чмыхало Анатолий Иванович / Н. Майнага-
шева // 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, 2008. – Т. 2: О-Я. – 
С. 278. 
 

24 декабря 
1969 

50 лет со дня рождения Игоря Николаевича 
Ахпашева (24.12.1969, с. Аскиз, ХАО – 
13.01.1995, г. Грозный, Чеченская Республика), 
офицера, танкиста, Героя Российской Федерации. 
13 января 1995 года при штурме здания Совета 
Министров в г. Грозном его танк один из первых 
прорвался сквозь огонь чеченских боевиков. Ог-
нём из своего орудия И. Ахпашев поразил десять 
огневых точек противника. От прямого попадания 
снаряда в башню танка детонировал боезапас, 
экипаж погиб. Указом Президента Российской 
Федерации № Н-90 от 15 мая 1995 года за прояв-
ленную стойкость и мужество в бою Игорю Ни-
колаевичу Ахпашеву присвоено звание Герой 
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Российской Федерации с вручением медали «Зо-
лотая Звезда» посмертно. Некоторое время чис-
лился пропавшим без вести. С января 1995 по 
2001 год тело И. Ахпашева находилось в Цен-
тральной медицинской лаборатории Северо-
Кавказского ВО. Похоронен 7 февраля 2001 года 
на Подсиненском кладбище г. Абакана.  
В память о герое установлена мемориальная доска 
на здании средней общеобразовательной школы 
№ 1 г. Абакана, где учился Игорь Ахпашев. Еже-
годно в Абакане проводятся открытые соревнова-
ния по рукопашному бою на Кубок памяти Игоря 
Ахпашева. Улица 10-го жилого района г. Абакана  
носит имя Героя России Игоря Ахпашева (реше-
ние Абаканского городского Совета депутатов 
№ 374 от 20.04.2007 г.). 
См.: Ахпашев Игорь Николаевич // Книга памяти 
о военнослужащих Министерства обороны 
СССР, Министерства обороны Российской Феде-
рации и сотрудниках Министерства внутренних 
дел по Республике Хакасия, погибших в локальных 
войнах и военных конфликтах : [документально-
биографическое издание] / Правительство Респ. 
Хакасия, Военный комиссариат Респ. Хакасия ; 
[подгот. О.И. Пагельс]. – Абакан, 2013. – С. 121-
124. 
 

26 декабря 
1924 

 

95 лет со дня рождения Клавдия Флегонтовича 
Белошапкина (26.12.1924, с. Корнилово Ужур-
ского р-на Красноярского края ‒ 25.04.2005, 
г. Киев), Героя Советского Союза. В августе 1942 
года призван в Красную Армию Саралинским 
РВК Хакасской автономной области Краснояр-
ского края и направлен в Днепропетровское  
артиллерийское училище, находившееся в эвакуа-
ции в г. Томске.  
К.Ф. Белошапкин отличился в боях за плацдарм 
на правом берегу Днепра в районе села Келеберда 
Кременчугского района Полтавской области 
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 (Украина). 30 сентября 1943 года Белошапкин 
форсировал Днепр. Заняв наблюдательный пункт, 
он корректировал огонь артиллерии полка во вре-
мя немецких контратак. Близко подобравшись к 
вражеским подразделениям, он передал по рации 
координаты расположения 6 пулемётов, 4 мино-
мётов, 2 артиллерийских огневых позиций и вы-
звал огонь, несмотря на то, что сам находился 
вблизи от целей. Был ранен, но наблюдательного 
пункта не покинул. В результате умелой коррек-
тировки Белошапкиным советские пехотные ча-
сти смогли усилить свои позиции и перейти в 
наступление. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
20 декабря 1943 года за «образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные при 
этом мужество и героизм» гвардии младший лей-
тенант К.Ф. Белошапкин был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда». Прини-
мал участие в боях на Орловско-Курской дуге, в 
освобождении Белгорода и Харькова, форсировал 
Днепр. Воевал на Ленинградском фронте, на Ка-
рельском перешейке, участвовал в освобождении 
Эстонской ССР, Чехословакии, Венгрии, Австрии.  
Награждён орденом Отечественной войны I сте-
пени (1985), «За службу Родине в ВС СССР» III 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За взя-
тие Вены», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945). 
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов [Электронный ресурс]: к 70-
летию Победы : библиографический указатель / 
М-во культуры Респ. 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. 
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27 декабря 
1919 

100 лет со дня рождения Анастасии Ивановны 
Инкижековой-Грекул (1919, а. Чарков Мину-
синского уезда –?), исследователя хакасского 
языка, кандидата филологических наук, отлични-
ка народного просвещения (1976), заслуженного 
деятеля науки РСФСР (1979), составителя первого 
академического «Хакасско-русского словаря» 
(1953).  
См.: Инкижекова-Грекул Анастасия Ивановна / 
О.В. Субракова // Энциклопедия Республики Хака-
сия : 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. 237. 
 

28 декабря* 
1959  

 

60 лет исполняется Андрею Алексеевичу  
Карамчакову (род. в с. Усть-Сос Бейского р-на), 
заслуженному тренеру РСФСР (1993), тренеру-
преподавателю по вольной борьбе среди женщин 
(с 1982), мастеру спорта по вольной борьбе 
(1991), борьбе самбо (1985), национальной борьбе 
курес (1991), чемпиону РСФСР по борьбе самбо 
(1981-1982), бронзовому призёру чемпионата 
СССР (1985), заслуженному работнику физиче-
ской культуры и спорта Республики Хакасия 
(1998). С 1990 по 2009 год был признан «Лучшим 
тренером Республики Хакасия». Награждён меда-
лью Президента России (2010), орденом «За за-
слуги перед Хакасией» (2011).  
См.: Карамчаков Андрей Алексеевич / А.Н. Асоча-
ков // 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. 261. 
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28 декабря 
1979 

 

40 лет со дня основания Хакасского нацио-
нального театра кукол «Сказка» (ныне – ГАУК 
РХ «Хакасский национальный театр кукол "Сказ-
ка"»). Театр кукол «Сказка» много гастролирует 
по городам России и дальнего зарубежья, его ре-
пертуар насчитывает более 40 постановок для де-
тей и взрослых. Он лауреат многочисленных рос-
сийских и международных фестивалей, облада-
тель пяти высших национальных театральных 
премий «Золотая маска», лауреат премии «Отече-
ство», лауреат всероссийских конкурсов «Трудо-
вая слава России», «Окно в Россию» в номинации 
«Театр года», дважды лауреат премии Правитель-
ства России им. Фёдора Волкова «За вклад в раз-
витие театрального искусства России». 
См.: Хакасский национальный театр кукол 
«Сказка» / фот. Ю. Курочка; сост.: С. Иванни-
ков, Н.  Александрова, О. Шихова. – Абакан : 
[б. и., 2006?]. – 36  с. : ил. 
 

Декабрь 
1934 

 

85 лет назад открылась фельдшерско-
акушерская школа (с 2002 г. – Медицинский 
колледж медико-психолого-социального институ-
та Хакасского государственного университета им. 
Н.Ф. Катанова). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Историческая справка фонда Р-146. 
См.: Медицинский колледж медико-психолого-
социального института Хакасского государ-
ственного университета им. Н.Ф. Катанова / 
Н.А. Артеменко // Хакасия – 2009: календарь зна-
менат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; 
[сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2008. – С.60-64. 
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В 2019 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

1739 280 лет назад Хакасско-Минусинский край  
посетили сотрудники II Камчатской экспедиции 
Г.Ф. Миллер и И.Г. Гмелин для изучения этно-
графии хакасов. Они записали предания, соста-
вили словари хакасских диалектов. 
 

1864 155 лет назад была построена Усть-Абаканская 
Николаевская церковь (ныне Свято-Никольский 
собор в г. Абакане). В ведомости о церкви запи-
сано: «1. Церковь сия построена в 1864 году тща-
ньем прихожан с помощью доброхотных пожерт-
вований, по сборным Епархиального начальства 
выданным книгам. 2. Здание деревянное на ка-
менном фундаменте, в связи с такою же коло-
кольнею снаружи обшито тёсом. В 1886 году вы-
крашена охрой на масле и обнесена оградой, ко-
торая выкрашена чёрной краской, а решётки зелё-
ною, внутри в 1871 году выштукатурена… 9. Рас-
стоянием церковь от Духовной консистории в 507 
вёрстах, а от местного благочинного в 55 вёр-
стах… 11. Ближайшая от сей церкви Градо-
Минусинская Спасская в 15 вёрстах и Аскизская 
Петропавловская в 95 вёрстах. Домовых церквей, 
молитвенных домов и часовен в сем приходе нет. 
Благочинный священник Ф. Токарев». 
В этом же году было открыто Павловское училище.  
В ведомости Усть-Абаканской Николаевской 
церкви, священник Ф. Токарев писал: «…12.  
В Усть-Абаканском улусе инородческое Павлов-
ское училище, открытое гражданским началь-
ством в 1864 году, находится в заведовании г-на 
смотрителя Ачинского и Минусинского округов, 
содержится от общества». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф.И-16. Оп.1. Д. 27. Л.1. 
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1869 150 лет со дня рождения Михаила Ивановича 
Райкова (1869, у. Райков – 1930?), общественного 
деятеля, юриста, учителя, автора первого проекта 
хакасского алфавита. 
См.: Боргоякова, Т.В. Михаил Иванович Райков – 
[учёный-лингвист] один из создателей хакасской 
письменности [конец XIX – начало ХХ в.] / 
Т.В. Боргоякова // Катановские чтения – 2009 : 
сб. науч. трудов студентов / Федер. агентство 
по образованию, Хакас. гос. ун-т им. Н.Ф. Ката-
нова : тезисы докладов ; [науч. ред. В.А. Кадыче-
гов ; отв. за вып. Н.Я. Кулумаева]. – Абакан, 2009. 
– С. 41-42. 
Райков Михаил Иванович / Н.А. Данькина // Слав-
ные люди хакасского народа / Хакас. науч.-исслед. 
ин-т языка, литературы и истории ; [Л.К. Ачи-
таева [и др.] ; редкол.: В.Н. Тугужекова (отв. 
ред.), Н.А. Данькина]. – Абакан, 2010. – С. 82-84. 
 

1904 115 лет назад было открыто Юлинское свин-
цовое месторождение. Месторождение было от-
крыто обществом «Енисейская медь», акционера-
ми которого были английские капиталисты. На 
этом месте в 1907 году был основан медеплавиль-
ный завод. 17 января 1918 года рудник «Юлия» 
был национализирован.  
В связи с выработкой запасов руды, приказом 
Министерства цветной металлургии СССР от 
13.05.1968 № 242 рудник был закрыт. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
586. Историческая справка к фонду. 
 

1909 110 лет посёлку Усть-Абакан. Усть-Абакан был 
основан в 1909 году. Первые названия: улус Под-
кунье и улус Аскировский. В марте 1932 года 
вышло постановление Президиума ВЦИК об от-
несении «селения Усть-Абаканское (с лесозаво-
дом и подсобными помещениями) к категории 
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рабочих поселков с присвоением ему наименова-
ния Усть-Абакан и статуса посёлка городского 
типа. Сейчас посёлок городского типа Усть-
Абакан является административным центром 
Усть-Абаканского района. 
См.: Брюзгин, В. Усть-Абакану – 90 лет // Аба-
кан. – 1999. – 26 окт. – С. 2. 
 

1914 105 лет со дня рождения Михаила Александро-
вича Аршанова (1914, а. Аршанов – 01.12.1941, 
а. Аршанов), хакасского поэта, одного из зачина-
телей хакасской литературы.  
См.: Аршанов Михаил Александрович // Писатели 
Хакасии: биобиблиогр. справ. / М-во культуры 
Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова 
Респ. Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Аба-
кан, 2000. – С. 5-7.  
 

1924  95 лет назад образован Бейский район (ныне – 
МО Бейский район Республики Хакасия). 4 фев-
раля 1924 года был образован исполком Бейского 
районного Совета рабочих, солдатских, крестьян-
ских депутатов.   
См.:  Бейский район : 80 лет. – Абакан : [б. и., 
2006?]. – 15 с. 
 

1929 90 лет назад была открыта Бутрахтинская 
школа первой ступени Таштыпского района 
(ныне – МБОУ Бутрахтинская СОШ). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
306. Оп.1. Д.1. Л.19.  
 

1934 85 лет назад образован Хакасский областной 
радиокомитет. 
В его функции входило обслуживание радиотеле-
визионными передачами населения Хакасской 
автономной области и юга Красноярского края. 
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
329. Историческая справка к фонду. 
 

1939 80 лет назад на базе Учительского института 
открыта библиотека, с 1994 года ‒ научная биб-
лиотека Хакасского государственного универси-
тета им. Н.Ф. Катанова. 
См.: Научная библиотека Хакасского государ-
ственного университета им. Н.Ф. Катанова / 
О.Я.  Костина // Хакасия – 2009: календарь зна-
менат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; 
[сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2008. – С.65-68. 
 

1944 75 лет назад в городе Абакане была открыта 
одногодичная школа ветеринарных фельдше-
ров. Школа готовила специалистов массовой ква-
лификации для сельского хозяйства, а именно – 
ветеринарных фельдшеров и животноводов. Под-
чинялась она Красноярскому краевому управле-
нию сельского хозяйства. Закрыта в 1957 году. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
419. Историческая справка.  
 

1949* 70 лет назад на территории Хакасии началось 
строительство Сорского молибденового ком-
бината.  
Первый комплекс по добыче и переработке руды 
был введён в эксплуатацию в 1952 году, а проект-
ная мощность освоена в 1956 году. В результате 
доразведки месторождения предприятие неодно-
кратно реконструировалось. В 1993 году Сорский 
молибденовый комбинат был преобразован в ак-
ционерное общество «Молибден». В настоящее 
время – это ООО «Сорский горно-обогатительный 
комбинат». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив», Ф.Р-
597. Историческая справка. 
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1954 65 лет назад экспедицией Института истории ма-
териальной культуры РАН и Хакасского научно-
исследовательского института языка, литературы 
и истории под руководством С.В. Киселева, про-
фессора Московского университета, члена-
корреспондента Академии наук СССР, начаты 
исследования Большого Салбыкского кургана 
(1954–1956 гг.).  
 

1959 60 лет назад вышел первый номер литератур-
но-художественного альманаха «Ах Тасхыл». 
 

1964* 
 

55 лет назад начато строительство Абаканской 
трикотажной фабрики «Хакасия» (постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР о стро-
ительстве от 23 июля 1959 г.). 23 мая 1967 года 
Государственная комиссия приняла в эксплуата-
цию мощности по производству верхних трико-
тажных изделий. В 1999 году предприятие было 
ликвидировано. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-
2. Оп. 17. Д. 52. Л. 7. 
 

1964 55 лет назад А.Н. Липским, этнографом и архео-
логом, открыты Кантегирские писаницы – 
древние изображения на открытых скальных по-
верхностях на левом берегу р. Енисей.  
См.: Кантегирские писаницы / Н.В. Леонтьев // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство 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. 258. 
  

1964* 55 лет назад на базе областной больницы г. Аба-
кана было образовано отделение переливания 
крови, ныне – ГКУЗ РХ «Республиканский 
центр крови».  
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1969 50 лет назад введена в строй обувная фабрика 
«Саяны» (ныне ‒ ООО «Саян-обувь»). Един-
ственное в нашей республике предприятие лёгкой 
промышленности, сохранившееся со времён 
СССР.  
 

1969 50 лет назад в селе Московское Усть-
Абаканского района была открыта стела с 
изображением ордена Великой Отечественной 
войны, ниже надпись: «Вечная слава героям-
землякам, павшим в боях за нашу Родину в годы 
Великой Отечественной войны». Ниже барельеф с 
изображением воинов. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
624. Оп.1. Д. 15 а. Л.16. 
 

1974 45 лет назад Абаканский горисполком принял 
решение о присуждении звания «Почётный 
гражданин города Абакана». Присуждается за 
заслуги перед городом в области хозяйственного, 
культурного строительства, общественной дея-
тельности, развития науки и техники. 
 

1989 
 

30 лет назад создан хакасский фольклорный 
ансамбль «Чон кӧглерi» («Народные мелодии») 
под руководством композитора Н.В. Катаевой. В 
1998 году коллективу присвоено звание «народ-
ный». Ансамбль ‒ лауреат республиканского фе-
стиваля-конкурса носителей и исполнителей тра-
диционного музыкального творчества «Айтыс», 
дипломант III степени IХ республиканского фе-
стиваля «Хысхы саннары-2009», лауреат VII меж-
дународного фестиваля этнической музыки «Са-
янское кольцо-2010» в номинации «Легенда этно-
музыки». Коллектив выдвигался на соискание 
государственной премии «Душа России» как 
фольклорный коллектив. 
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См.: Хакасский фольклорный коллектив «Чон 
кӧглерi» // Хакасия – 2004: календарь знаменат. и 
памят. дат / Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова ; 
[сост. А.А. Бурнакова]. – Абакан, 2003. – С. 41-42. 
 

1989 30 лет назад создан хакасский ансамбль песни 
и танца «Улгер» («Созвездие»). Обладатель 
Гран-при III Сибирского фестиваля мировой му-
зыки «Саянское кольцо-2005», Гран-при II регио-
нального фестиваля «Полбек-2006», обладатель 
приза «Алтай-кабай» фестиваля мировой музыки 
«Алтай-2009». 
См.: Хакасский ансамбль песни и танца «Улгер» / 
А.М. Тюльберова // Хакасия – 2014: календарь 
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. 
Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова», 
ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. И.Н.  Ан-
дреева]. – Абакан, 2013. – С. 106-109. 
 

1994 
 
 

25 лет назад состоялись первые Спортивные 
игры народов Хакасии.   

1994* 25 лет назад создана вокальная группа «Час 
ханат» («Неокрепшие крылья»). Художественный 
руководитель ‒ заслуженный деятель искусств 
Республики Хакасия  И.Ф. Боргояков. В 1997 году 
студия получила звание «образцовый самодея-
тельный коллектив». 4 декабря 2017 года Мини-
стерство культуры Российской Федерации при-
своило звание «Заслуженный коллектив народно-
го творчества». Впервые в Хакасии звание заслу-
женного присвоено самодеятельному коллективу 
народного творчества.  
См.: «Час ханат» / И.Ф. Боргояков  // Энциклопе-
дия 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. 268.  
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1999 20 лет назад был создан хор «Лира» на базе 
Детской музыкальной школы № 1 г. Абакана. 
Коллектив является победителем, лауреатом и 
дипломантом международных и республиканских 
конкурсов. Руководитель хора Нина Николаевна 
Шекерюк – заслуженный работник культуры Рес-
публики Хакасия (2007), почётный работник об-
щего образования Российской Федерации, обла-
датель ордена «За заслуги перед Хакасией» 
(2013). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ 

3 февраля 

Комплексная детско-юношеская  
спортивная школа 

(25 лет со дня основания) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Абакана «Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа» создано на основании постановления Адми-
нистрации города Абакана № 53 от 03.02.1994 года «Об открытии 
комплексной ДЮСШ при Горспорткомитете города Абакана и о 
реорганизации ДЮСШ ГорОО». Директором был назначен Алек-
сандр Михайлович Канзычаков. В школе работали 24 сотрудника, 
действовали семь секций: шахматы, плавание, хоккей с мячом, 
отделение адаптивной физической культуры, секция единоборств 
(каратэ, греко-римская борьба), волейбол, баскетбол.  

Многие отделения школы (по танцевальному спорту, секция 
единоборств, игровые виды спорта, хоккей с мячом, плавание) в 
дальнейшем были преобразованы в городские спортивные школы. 

С 2011 года по настоящее время школой руководит Михаил 
Сергеевич Кунучаков. Заместителем директора по учебно-
воспитательной работе является Оксана Ивановна Храмцова.  
В школе работает 3 отделения: шахматы, футбол, пулевая 
стрельба. Общее количество учащихся школы составляет 635 че-
ловек. В школе работают 9 человек административного корпуса и 
20 человек тренерско-преподавательского состава, имеющих 
высшее профессиональное образование, высшие и первые кате-
гории, большой стаж тренерско-преподавательской работы.   

Спортсмены школы участвуют в городских, республикан-
ских соревнованиях, выступают на Первенствах Сибирского фе-
дерального округа, чемпионатах России, мира и Европы. За 25 
лет школа подготовила 42 мастера спорта России, 242 кандидата 
в мастера спорта, более 1180 перворазрядников и более 5500 
спортсменов массовых разрядов. 
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Тренерско-преподавательский состав вместе со своими вос-
питанниками принимает активное участие во всех мероприятиях 
города (дни здоровья, дни туризма, спортивные забеги, весёлые 
старты «Папа, мама, я – спортивная семья!» и другие). 

Учащиеся отделения шахмат неоднократно становились 
победителями чемпионатов и Первенств Республики Хакасия. 
А. Ломако, В. Мохов, К. Шоев, К. Гальмакова, И. Суксова, 
Д. Кузьмицкий становились победителями СФО по шахматам. 
М. Катанова и В. Мохов участвовали в Первенстве Европы по 
шахматам и заняли 4-е место и 18-е место, а на Первенстве Рос-
сии по шахматам стали победителями. 

Учащиеся отделения футбола становились победителями и 
призёрами чемпионатов и Первенств Республики Хакасия, призё-
рами региональных и межрегиональных соревнований, победите-
лями Спартакиады учащихся Республики Хакасия. Принимали 
участие в Спартакиаде СФО среди учащихся по футболу. Футбо-
листы в составе сборной Республики Хакасия ежегодно участву-
ют в Первенстве России зоны «Сибирь». Воспитанники отделе-
ния футбола ‒ Данил Труханов, Кубанычбек Туртубаев и Даниил 
Зотов ‒ принимали участие в соревнованиях на Кубок РФО МОО 
СФФ «Сибирь» в составе команды ФК «Енисей» в г. Красноярске 
и стали победителями этих соревнований в 2017 году. Данил 
Труханов попал в состав сборной команды Сибирского феде-
рального округа и принял участие в Первенстве России по фут-
болу среди юношеских сборных команд субъектов Российской 
Федерации и Межрегиональных объединений федераций футбола 
РФС в 2017 году, команда заняла на соревнованиях IV место. 

Учащиеся отделения пулевой стрельбы КДЮСШ являются 
участниками чемпионатов и Первенств Республики Хакасия, при-
зёрами региональных и всероссийских соревнований, победите-
лями и призёрами Первенств г. Абакана. 

МБУДО «КДЮСШ» неоднократно награждались почётными 
грамотами и дипломами Министерства по физической культуре и 
спорту Республики Хакасия по итогам смотра-конкурса за высо-
кие показатели в организации учебно-тренировочного процесса, 
за качественную воспитательную работу среди детей и подрост-
ков, за подготовку спортсменов высокого класса. 

 
Материал предоставила О. И. Храмцова 
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7 марта 

Топоева Клавдия Ивановна 

(к 60-летию) 

 

Клавдия Ивановна Топоева родилась 7 марта 1959 года в се-
ле Большие Арбаты Таштыпского района Хакасской автономной 
области. 

Работала заведующей библиотекой Есинского овцеводческо-
го совхоза, санитаркой Абаканского родильного дома, начальни-
ком отделения связи Аскизского почтамта, сотрудником Управ-
ления «Абаканснабсбыт», бухгалтером Хакасской областной 
больницы, методистом областного Дома культуры. 

В 1991 году поступила в Хакасский государственный театр 
«Читiген» и посвятила свою жизнь служению хакасскому искус-
ству. 

В 1994 году окончила Абаканский музыкальный колледж, 
направление «культурно-просветительская работа и самодеятель-
ное творчество» по специальности «организатор, режиссёр клуб-
ных мероприятий». 

Клавдия Топоева – самая самобытная и колоритная актриса 
театра «Читiген». 



77 
 

В её творческом багаже много разнообразных характеров, 
всегда ярких и запоминающихся. Ей пришлось одолеть немало 
крутых поворотов, прежде чем зрители узнали и полюбили её.  

Актриса создала и создаёт особые по стилистике, пластиче-
скому решению и глубине психологического переживания обра-
зы. Постоянные зрители помнят всех героинь, которых сыграла 
на сцене Клавдия Топоева: весёлых и грустных, серьёзных и лег-
комысленных, строгих и добрых, искромётных и трагических – 
всегда разных, но таких близких и узнаваемых. 

Клавдия Ивановна – артистка, мастерски воплощающая раз-
ные возрасты и характеры. Обладает вокальными данными и вы-
деляется самобытностью, национальным колоритом. Творческая 
палитра актрисы разнообразна: ей доступны роли и социально-
духовные, и острохарактерные, и комедийные. В каждой роли 
Клавдия Ивановна удивляет глубоким и тонким проникновением 
в духовную суть своих героинь. Её исполнение всегда отличается 
искренностью и убедительностью. Постоянный поиск новых 
средств выразительности помогает артистке находить оригиналь-
ные решения даже в самых незначительных эпизодах.  

Клавдия Ивановна увлечённо, азартно играет комедийные 
роли. Комедийный темперамент особенно ярко блеснул в коло-
ритном исполнении героини Ай Арыг в спектакле Ю. Топоева 
«Алыптар» («Богатыри»), получившего в 1999 году Государ-
ственную премию Республики Хакасия имени Николая Фёдоро-
вича Катанова в области науки, истории, литературы, искусства и 
архитектуры. За исполнение роли Ай Арыг К. И. Топоева удосто-
ена диплома лауреата III республиканского фестиваля театров 
Хакасии «Волшебные кулисы» в номинации «Лучшая женская 
роль второго плана» за создание яркого народного характера. 
Благодаря точным, выразительным деталям и жестам, найденным 
актрисой, роль Ай Арыг сыграна ярко. Покоряет обаяние и ис-
кромётный талант актрисы. Искренность, отточенность жеста и 
слова вместе с умением передать психологические нюансы ставят 
эту работу в разряд творческих побед. 

Глубоким проникновением в авторский материал, большой 
творческой отдачей отмечено выступление актрисы в роли Хучун 
в спектакле А. Чапрая «Абахай Пахта», удостоенного диплома 
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лауреата Международного фестиваля тюркоязычных театров 
«Туганлык-2000» в городе Уфе (Республика Башкортостан). 
Умение Клавдии Ивановны правдиво сыграть трагизм своего об-
раза полностью раскрылось в этом спектакле. 

Среди значительных работ последних лет особо выделяется 
роль Старухи в спектакле «Чаргы» («Суд»), требующая высо-
чайшего мастерства, виртуозного владения словом, жестом, ис-
кусством внутреннего и внешнего перевоплощения. Благодаря 
артистам, создавшим полнокровные драматические образы в 
спектакле А. Оная «Чаргы», на IV Международном фестивале 
тюркоязычных театров «Туганлык–2006» спектакль стал лауреа-
том фестиваля в номинации «Лучшее музыкальное оформление» 
и отмечен специальным призом международной организации 
ТЮРКСОЙ «За сохранение национальных традиций». 

Сценические образы Клавдии Ивановны наделены чувством 
собственного достоинства. В них отчётливо выражены прочность 
и основательность, высокий кодекс нравственности и духовности 
– неотъемлемые черты личности артистки. Благодаря сцениче-
ским данным, постоянной и кропотливой работе над ролью, тре-
бовательности к себе, актриса К.И. Топоева всегда активно занята 
в репертуаре театра, отличается высокой работоспособностью и 
добросовестностью. 

За творческие достижения и вклад в развитие театрального 
искусства Клавдия Ивановна Топоева неоднократно была отме-
чена благодарственными письмами и Почётными грамотами 
Правительства Республики Хакасия и Министерства культуры. 
Клавдия Ивановна – заслуженная артистка Республики Хакасия, 
ветеран труда, член Союза театральных деятелей Хакасии, пред-
седатель профсоюзного комитета Хакасского театра драмы и эт-
нической музыки «Читiген». 

 
Материал подготовила Ольга Ивандаева. 

Фот. Антона Литвиненко 
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3 мая 

Карачакова-Картина Ирина Николаевна 

(100 лет со дня рождения) 

 

Ирина Николаевна Карачакова-Картина родилась 3 мая 1919 
года в аале Картин Усть-Абаканской волости Минусинского уез-
да (ныне с. Уйбат Усть-Абаканского района). Отец, Николай Ни-
колаевич, принадлежал к богатому и знатному роду Картиных.  

В 1930 году семья Николая Николаевича подверглась раску-
лачиванию и была выслана в Иркутскую область. Отец работал в 
шахте, но через три года умер. Мать Ирины, Екатерина Парфе-
новна, вынуждена была выехать с детьми в г. Щегловск (ныне 
Кемерово), затем Ленинск-Кузнецк, поменяв фамилию Картина 
на Карачакова, так как боялась дальнейших репрессий.  

В 1936 году, окончив школу, Ирина едет поступать в лётный 
клуб в г. Фрунзе, но не проходит испытания по физической под-
готовке. Домой решает не возвращаться, устраивается работать 
на фабрику. 

Летом 1939 года Ирина поступает во Фрунзенскую художе-
ственную студию, там она получает первые навыки художе-
ственной подготовки в рисунке и живописи. Учёба в студии 
увлекает Ирину, она посещает различные выставки искусства.  
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На одной из них Ирина знакомится с Георгием Исидоровичем 
Козаченко, искусствоведом из Ленинграда, представлявшим во 
Фрунзе передвижную выставку украинского искусства. Вскоре 
они женятся и вместе уезжают в Ленинград. Г.И. Козаченко мно-
го сделал для развития художественного вкуса Ирины Николаев-
ны, а самое главное ‒ сумел увидеть в ней несомненный талант и 
живой интерес к искусству. 

Началась Великая Отечественная война, Ирина Николаевна 
с супругом уезжают в эвакуацию в г. Фрунзе, там она работает 
мастером по изготовлению научных моделей и учебных пособий, 
подрабатывает в Киргизской картинной галерее, организовывает 
выставки и проводит экскурсии.  

Однажды, позируя скульптору С. Эпштейну, Ирина решает 
попробовать лепить сама. Пластилин оказался послушным в её 
руках, и вскоре она самостоятельно вылепила свою первую рабо-
ту «Автопортрет». Художников, кто видел её произведение, по-
разило то, что девушка, не имевшая навыков работы в скульпту-
ре, без посторонней помощи смогла слепить свой портрет ма-
стерски. 

В сентябре 1944 года, по направлению Союза художников 
Киргизии, Ирина поступает на скульптурный факультет Инсти-
тута живописи, ваяния и зодчества им. Репина. 

На скульптурном отделении она училась в мастерской 
А.Т. Матвеева, затем в классе В.А. Синайского. Годы учёбы не 
были лёгкими. Ленинград только что освободился от блокады, и в 
городе ещё долгое время в обращении были карточки на хлеб, 
крупы и другие продукты. В домах, в образовательных учрежде-
ниях, организациях было так холодно, что приходилось зани-
маться и творить, не снимая верхней одежды. И.Н. Карачакова-
Картина жила одной мечтой – стать настоящим скульптором и 
создавать такие произведения искусства, которые бы радовали, 
вызывали восхищение и одобрение. Она не раз переделывала уже 
готовую работу, чем вызывала удивление у сокурсников. Трудо-
любие, целеустремлённость, внутреннее какое-то тонкое чувство 
понимания того материала, с которым работала, позволяли ей 
добиться успеха ещё в студенческие годы. 

На выпускном курсе Карачакова обратилась в деканат с 
просьбой утвердить темой дипломной работы скульптурный 
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портрет Алишера Навои. Образ великого узбекского поэта и 
мыслителя XV века давно привлекал к себе её внимание. Работая 
над ним, Ирина Николаевна посетила Бухару, Самарканд, Таш-
кент, изучала историю узбекского костюма, биографию Навои, 
посмотрела художественный фильм и спектакль в театре оперы и 
балета им. С. Кирова, изучила восточные халаты и головные убо-
ры. Дипломная работа, задуманная ещё на втором курсе, принес-
ла ей успех. В 1951 году она успешно защитила диплом, а скуль-
птура занимала видное место на выставках: сначала в Русском 
музее, затем на Всесоюзной художественной выставке в Москве, 
а в 1952 году была приобретена Львовской галереей. По резуль-
татам одной только дипломной работы Ирина Николаевна была 
принята в Союз художников СССР.  

В 1957 году она приняла участие во Всесоюзном открытом 
конкурсе, где представила проект монумента под названием 
«Солнце», который должен был увековечить 250-летие присо-
единения Хакасии к России. Её проект совместно с И.И. Фоми-
ным был признан лучшим. Жюри конкурса отметило, что «мону-
мент исполнен в традициях национального искусства, в лучших 
традициях советской монументальной скульптуры». 

В последующие годы Ирина Николаевна создала целую се-
рию скульптурных портретов: писателей Николая Чернышевско-
го, Михаила Пришвина, Николая Доможакова, Героя Советского 
Союза Жамбыла Тулаева и мн. др. Сочетание в работе нацио-
нальной традиционности и чувства современности стали харак-
терными для творчества И.Н. Карачаковой. Её работы привлека-
ют глубокой любовью к Родине и неразрывно связаны со своим 
народом. Скульптурные произведения И.Н. Карачаковой хранят-
ся в Русском музее, Третьяковской галерее, Белорусском госу-
дарственном художественном музее, в галереях и музеях Индоне-
зии, Китая, Монголии.  

Ирина Николаевна была ещё и страстным коллекционером. 
Вместе с мужем, Г. И. Козаченко, искусствоведом Русского му-
зея, а после его смерти одна, сумела собрать произведения рус-
ских, западноевропейских и восточных мастеров живописи, де-
коративно-прикладного искусства. Всего в коллекции около 2000 
предметов, которые были переданы по завещанию Ирины Нико-
лаевны Хакасскому национальному краеведческому музею 
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им. Л.Р. Кызласова. Это 40 авторских работ И.Н. Карачаковой, 
личные вещи, документы и письма, книги, открытки по искусству, 
скульптуры, гравюры и рисунки, картины русских и западноевро-
пейских художников, предметы декоративно-прикладного искус-
ства, художественная мебель XVIII-XIX веков, фотонегативы.  

Сегодня многие знают Ирину Карачакову-Картину под име-
нем «последняя хакасская принцесса» ‒ так когда-то назвал её 
известный учёный, археолог и историк Л.Р. Кызласов. 

25 августа 1989 года Ирины Николаевны не стало. Умерла 
она в Ленинграде. 2 сентября 1989 года на аэродром города Аба-
кана приземлились два самолёта: один с телом скульптора и 
мецената Карачаковой-Картиной, другой ‒ с её коллекцией, по-
даренной Хакасии.  
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// Славные люди хакасского народа / Хакас. науч.-исслед. ин-т 
яз., лит. и истории ; [редкол.: В.Н. Тугужекова (отв. ред.), 
Н.А. Данькина]. – Абакан, 2010. – С. 17-20 : портр. 
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Карачакова-Картина Ирина Николаевна 1919–1989: био-
графия [Электронный ресурс] // Художественный мир Сибири. – 
Режим доступа: https://museumsrussian.blogspot.com/2011/02/1919-
1989.html. – Заглавие с экрана. – Дата обращения:30.05.2018. 

Кидиекова, И. Завещание Ирины Карачаковой / Ирина 
Кидиекова ; фот. А. Клюева // Сокровища культуры Хакасии / 
сост.: И.Л. Кызласов, А.М. Тарунов (гл. ред.). – М., 2008. – 
С. 333-339. – (Наследие народов Российской Федерации; вып.10). 

Наследие последней принцессы Хакасии = Inheritance of the 
last princess of Khakassia : [фотоальбом] : 95 лет со дня рождения 
И. Н. Карачаковой-Картиной / М-во культуры Респ. Хакасия, Ха-
кас. нац. краевед. музей им. Л. Р. Кызласова ; [сост.: О. Ахрем-
чик, Ю. Кудряшов ; текст: О. Ахремчик, А. Чепашева ; фот. 
Ю. Кудряшов]. – Абакан : [б.и.], 2014 (Кооператив "Журналист"). 
– 134, [1] с. : ил., портр., факс., цв.ил.   
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28 мая 

Копкоев Константин Григорьевич 

(90 лет со дня рождения) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2019 году исполняется 90 лет со дня рождения Константи-

на Григорьевича Копкоева, кандидата исторических наук, обще-
ственного деятеля, просветителя, внёсшего весомый вклад в раз-
витие истории Хакасии. 

Константин Григорьевич  Копкоев родился 28 мая 1929 года 
в селе Аршаново Алтайского района Хакасской автономной об-
ласти, в семье крестьянина. Детство провёл в селе Белый Яр Ал-
тайского района, где окончил семилетнюю школу. В годы войны, 
будучи ребёнком, учился в школе и трудился, помогая колхозу.  

С 1946 по 1949 год обучался в Хакасской национальной 
школе, после окончания которой поступил на исторический фа-
культет Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова. На 1-2 курсах университета был членом редакцион-
ной коллегии курсовой стенной газеты, а на 3-4 курсах – членом 
факультетской газеты «Историк-марксист». 
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К. Г. Копкоев и его сокурсник на учениях,  
организованных кафедрой  

МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
После окончания в 1954 году МГУ им. М. В. Ломоносова 

Константин Григорьевич Копкоев вернулся в Хакасию. Здесь он 
начал работать в Хакасском научно-исследовательском институте 
языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ) в должности млад-
шего научного сотрудника. В 1965 году защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме 
«Присоединение Хакасии к России». В 1967 году назначен на 
должность учёного секретаря. С 1970 по 1987 год работал препо-
давателем кафедры марксизма-ленинизма Абаканского филиала 
Красноярского политехнического института. Решением Высшей 
аттестационной комиссии при Совете Министров СССР от 25 
июля 1984 года Константину Григорьевичу Копкоеву было при-
своено учёное звание доцента. 

В 1967–1987 годах являлся председателем Хакасского об-
ластного комитета защиты мира. Неоднократно избирался деле-
гатом Советской конференции сторонников мира. Награждён По-
чётными грамотами Советского комитета защиты мира, памят-
ным знаком «Всемирный конгресс миролюбивых сил» и почёт-
ной медалью Советского фонда мира. 

Константин Григорьевич занимался проблемами социально-
экономического развития хакасов, вопросами присоединения  
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Хакасии к России, историей енисейских кыргызов. В сферу науч-
ных интересов К. Г. Копкоева также входили вопросы истории 
населения Хакасии с V по XX век, хакасско-русские посольские 
связи в XVII–XVIII веках, поземельное устройство инородцев 
Минусинского края, вопросы шаманства и культа онгонов (идо-
лов, истуканов). При исследованиях учёный использовал широ-
кий спектр источников: архивные документы Сибирского прика-
за, монгольские, джунгарские, сибирские дела из фонда Цен-
трального государственного архива древних актов, материалы 
рукописного фонда Государственного Исторического музея (кол-
лекция С. К. Кузнецова), фонды Кузнецкой и Томской воеводче-
ских изб, Архива Ленинградского отделения Института истории 
СССР АН СССР, фонд Качинской управы Государственного ар-
хива Красноярского края и много других. 

Научно-педагогический стаж Константина Григорьевича со-
ставил 26 лет, в том числе педагогический стаж работы в вузе 13 
лет. 5 июня 1987 года на 58-м году жизни Константин Григорье-
вич Копкоев скоропостижно скончался. 

 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-675. Оп. 1. 

Д. 207. Л. 1-15.  Д. 267. Д. 272. 
 

Т. С. Гусакова 
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1 июня 

Асочаков Артём Никитич 

(к 70-летию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Артём Никитич Асочаков родился 1 июня 1949 года в селе 

Бельтыры Аскизского района Хакасской автономной области.  
В 1972 году окончил Хакасский сельскохозяйственный техникум, 
в 1979 ‒ Красноярский государственный педагогический инсти-
тут, в 1999 прошёл профессиональную переподготовку в Санкт-
Петербургском государственном университете по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». 

А.Н. Асочаков работает в физкультурно-спортивных органи-
зациях Республики Хакасия более 40 лет. Трудовую деятельность 
начал учителем физкультуры в Бельтырской восьмилетней школе 
Аскизского района. Прошёл путь от инструктора учебно-
спортивного отдела облсовета ДСО «Урожай» до первого заме-
стителя министра спорта и туризма Республики Хакасия.  

В прошлом профессиональный спортсмен, неоднократный 
победитель Первенства РСФСР по хоккею с мячом. Участник 
подготовки и проведения в Хакасии крупнейших российских, 
всесоюзных и международных соревнований, турниров и 
встреч: финала Кубка европейских чемпионов по хоккею с  
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мячом (1986–1987), матчевой встречи по вольной борьбе между 
командами СССР и США (1988), зимней Спартакиады народов 
СССР (1986), второй международной детской Сибириады (1995) 
и многих других мероприятий.  

По инициативе и при активном участии А.Н. Асочакова в 
республике ежегодно проводится Российский турнир по вольной 
борьбе памяти заслуженного мастера спорта России, бронзового 
призёра Олимпийских игр в Сеуле Сергея Карамчакова.  

Артём Никитич один из участников возрождения в Респуб-
лике Хакасия национального праздника Тун-пайрам. 

Под руководством А.Н. Асочакова осуществляется разра-
ботка и реализация комплексных межотраслевых и долгосроч-
ных целевых программ по развитию физической культуры и 
спорта в Хакасии (1981–1983, 1986–1990, 2006–2010, 2010–2015 
годы), которые способствуют совершенствованию материально-
спортивной базы, росту спортивного мастерства спортсменов 
Хакасии.  

Основная деятельность А. Н. Асочакова направлена на раз-
витие инфраструктуры физической культуры и спорта, в первую 
очередь, на строительство спортивно-оздоровительных сооруже-
ний. Начиная с 2009 года, им проводится постоянная работа по 
привлечению субсидий из федерального бюджета, а также при-
влечению инвесторов и выделению средств из республиканского 
бюджета на строительство объектов спорта муниципальной соб-
ственности. Благодаря работе с федеральным центром, в 2010 
году сданы в эксплуатацию универсальные спортивные залы в 
с. Аскиз, г. Абакане. Кроме того, в период 2010–2012 год уложе-
ны мини-футбольные поля с искусственным травяным покрыти-
ем в г. Абакане, Саяногорске. Построены полноразмерные фут-
больные поля с искусственным травяным покрытием в г. Саяно-
горске, Черногорске, с. Аскиз. Введён в эксплуатацию универ-
сальный спортивный зал «Колос» в с. Белый Яр, сданы в эксплу-
атацию вторая очередь спорткомплекса «Абакан» (50-метровый 
плавательный бассейн), вторая очередь спорткомплекса «Аскиз» 
(плавательный бассейн «Афалина»).  

Артём Никитич награждён почётным знаком «За заслуги в 
развитии физической культуры и спорта» (1995), Почётными 
грамотами Государственного комитета Российской Федерации по 
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физической культуре и спорту, Олимпийского комитета России, 
Правительства Республики Хакасия (1995, 1996, 2002), нагруд-
ным знаком «Отличник физической культуры и спорта». Являет-
ся заслуженным работником физической культуры и спорта Рос-
сийской Федерации, заслуженным работником физической куль-
туры и спорта Республики Хакасия. В 2013 году награждён меда-
лью «Трудовая доблесть Хакасии», в 2014 отмечен благодарно-
стью Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 
Республики Хакасия. Награждён орденом «За заслуги перед Ха-
касией», высшей наградой Совета старейшин хакасского народа – 
орденом «За благие дела». 

Имеет ряд опубликованных работ по развитию физической 
культуры и спорта, в том числе является автором книг: «Спортс-
мен, учёный, педагог» (Абакан, 1999), рассказывающей о жизни и 
деятельности Леонида Николаевича Сагалакова, и «Физическая 
культура и спорт в Хакасии» (Абакан, 2002), на страницах кото-
рой отражены важнейшие моменты и события спортивной жизни. 

В настоящее время работает инструктором-методистом по 
Сибирскому федеральному округу ФГБУ «Федеральный центр 
подготовки спортивного резерва» Министерства спорта России. 

 

Пресс-служба Министерства спорта РХ  
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29 июня 

Центр хакасского шаманизма  
(Общество традиционной религии  

хакасского народа г. Абакана) 

(к 25-летию принятия устава)  
Устав Центра хакасского шаманизма был зарегистрирован 

29 июня 1994 года. В уставе представлены основные цели обще-
ства. Прежде всего, это сохранение и развитие традиционного 
верования хакасов как их образа мышления, сохранение традици-
онного мировоззрения, объединение и сплочение, его духовное и 
физическое оздоровление на этой основе, а также правовая защи-
та, духовная и материальная поддержка шаманов как социально 
незащищённых представителей общества. 

Центр хакасского шаманизма начал свою деятельность ещё в 
1991 году под названием «Ах Чаян» (в дословном переводе с ха-
касского «Белый Творец»), однако попытка организационного 
оформления состоялась позднее. 

Инициаторами создания общества стали известные деятели 
культуры и науки Хакасии. Основными целями «Ах Чаян» про-
возглашались: возрождение, сохранение и развитие традицион-
ной религии, духовности и мировоззрения хакасского народа. 
В мае 1993 года учредительные документы общества были пода-
ны для регистрации в Министерство юстиции Республики Хака-
сия, но их вернули на доработку. После внесения соответствую-
щих изменений в устав, 25 мая 1994 года комиссия вынесла ре-
шение «считать данное объединение религиозным, исповедую-
щим традиционный хакасский шаманизм».  

Известным хакасским художником и драматургом А. И. Ко-
тожековым  был разработан рисунок печати общества, представ-
ляющий собой изображение древнего каменного изваяния.  

Основными видами деятельности общества является: орга-
низация конференций по вопросам традиционного мировоззрения 
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хакасов; проведение традиционных праздников, обрядов, ритуа-
лов; сохранение и сбережение памятников истории и культуры, 
историко-этнографических ландшафтов Хакасии, а также прове-
дение других общественных мероприятий, направленных на ду-
ховное возрождение хакасского народа и решение экологических 
проблем Республики Хакасия. 

Благодаря усилиям организаторов и активных членов Обще-
ства традиционной религии хакасского народа, были возрождены 
многие древние календарные праздники хакасов, в том числе 
праздник Чыл пазы («Голова года» ‒ хакасский Новый год), так-
же члены общества регулярно принимают участие в подготовке и 
проведении других народных праздников. 

Центр хакасского шаманизма работает в тесном сотрудниче-
стве с государственными учреждениями, общественными органи-
зациями, учебными заведениями республики, колледжами, шко-
лами и детскими садами. 

Просветительская деятельность Центра хакасского шама-
низма по возрождению народных традиций, обрядов способство-
вала активизации работы по изучению истории хакасских родов и 
возрождению родовых праздников. 

 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-912. Оп. 1. 

Д. 1, 3, 5. Л. 14. Д. 6. 
 

Т. С. Гусакова 
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1 июля 

Карамчакова Татьяна Алексеевна 

(к 50-летию) 

 

Татьяна Алексеевна Карамчакова ‒ мастер спорта России 
международного класса по вольной борьбе, заслуженный работ-
ник физической культуры и спорта Республики Хакасия ‒ роди-
лась 1 июля 1969 года в селе Усть-Сос Бейского района Хакас-
ской автономной области, в многодетной семье, где росло десять 
детей. Её сёстры, Инга, Лидия, Наталья, и брат Андрей тоже ста-
ли известными спортсменами. 

До четвёртого класса Татьяна училась в средней школе села 
Большой Монок. В 1986 году, окончив Хакасскую областную 
национальную школу, поступила в Абаканский государственный 
педагогический институт (ныне Хакасский государственный уни-
верситет им. Н. Ф. Катанова) на факультет хакасской филологии. 
По окончании вуза продолжила учёбу в училище олимпийского 
резерва, которое окончила в 1993 году, получив специальность 
тренера-преподавателя. 

Спортом Татьяна занималась с детства. Первым тренером по 
вольной борьбе был старший брат Андрей – заслуженный тренер 
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России. Татьяна Карамчакова – первая спортсменка в Хакасии, 
принявшая участие во Всероссийских соревнованиях по вольной 
борьбе среди женщин (1990). За свою спортивную карьеру она 
стала шестикратной чемпионкой России (1991-1995), чемпионкой 
СССР (1991), чемпионкой Европы (1993), серебряной призёркой 
чемпионата мира среди женщин (1994), двукратной бронзовой 
призёркой чемпионата мира (1992-1993), лучшей спортсменкой 
Республики Хакасия (1991-1995), победительницей и призёркой 
международных турниров. 

Тренерско-преподавательскую деятельность Татьяна Алек-
сеевна начала в 1991 году. Её воспитанницы ‒ спортсменки сбор-
ной команды Республики Хакасия по вольной борьбе ‒ неодно-
кратно становились победителями и призёрами на многих зо-
нальных и российских соревнованиях, среди них: Ульяна Сукина 
– серебряная призёрка Первенства России среди юниорок (2006), 
Наталья Спирина – серебряная призёрка Первенства России сре-
ди кадеток (2005), Мария Спирина и Евгения Тихонова ‒ бронзо-
вые призёрки Первенства России среди юниорок (2005), Викто-
рия Казагашева – бронзовая призёрка Первенства России среди 
юниорок (2008), Анастасия Корягина – серебряная призёрка Пер-
венства России среди юниорок (2009), Валерия Бурнакова – 
бронзовая призёрка Первенства России среди девушек (2010) и 
победитель V Международных спортивных игр «Дети Азии» 
(Якутск, 2012), Карина Барашкова, Камила Боргоякова, Дарья 
Токоякова – победители и призёры Первенств России (2016-
2018), финала Спартакиады учащихся России (2017).  

Помимо тренерской работы Татьяны Алексеевна активно 
участвует в судействе соревнований по вольной борьбе как глав-
ный секретарь соревнований, которые проводятся не только в 
Республике Хакасия, её приглашают для судейства соревнований 
в Красноярском крае, Кемеровской области, Республике Тыва. 
Министерством спорта России Т. А. Карамчаковой присвоена 
международная судейская категория. 

Татьяна Алексеевна Карамчакова награждена Почётной гра-
мотой Президиума Верховного Совета Республики Хакасия «За 
высокие спортивные достижения в чемпионатах мира по вольной 
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борьбе» (1992), Почётной грамотой Государственного комитета 
по физической культуре и спорту Республики Хакасия «Лучшая 
спортсменка 1992 года», памятной медалью «300 лет доброволь-
ного вхождения Хакасии в состав Российского государства» 
(2007). 

В настоящее время Татьяна Алексеевна живёт в Абакане и 
работает тренером-преподавателем в государственном бюджет-
ном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва им. 
В. И. Чаркова».  

 
Информацию предоставила администрация ГБУ РХ 

«СШОР им. В. И. Чаркова» 
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11 июля 

Балашов Владимир Борисович 

(к 70-летию) 

 

Владимир Борисович Балашов родился 11 июля 1949 года в 
Костромской области. С 1971 года проживает в посёлке Майна 
Республики Хакасия. 

Геодезист по профессии, он был командирован в Саянскую 
изыскательскую экспедицию № 7 Ленгидропроекта на строитель-
ство Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС. 

Здесь в Хакасии, на новой родине, он делает первые литера-
турные шаги. В 1972 году его стихи были опубликованы в газете 
«Огни Саян». В этом же году состоялся его приход в литератур-
ное объединение «Стрежень», с которым его свяжут многолетние 
творческие отношения и которым впоследствии он будет руково-
дить около 10 лет. Появляются публикации в областных и крае-
вых газетах, в журналах «Енисей», «Техника – молодёжи», «Мо-
лодая гвардия», в коллективных поэтических сборниках. 

В 1978 году Балашов заканчивает заочно Московский инсти-
тут инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии и полу-
чает специальность инженера геодезии, работает сначала началь-
ником партии, потом и заместителем начальника экспедиции по 
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изысканиям. Одновременно продолжаются его творческие иска-
ния. Он пробует свои силы в публицистике и художественной 
прозе. Желание быть профессионалом во всем привело  начина-
ющего автора на отделение прозы Литературного института име-
ни А. М. Горького, который он успешно окончил в 1992  году.    

И новый рубеж ‒ в 1994 году на 1-м Всероссийском совеща-
нии молодых литераторов в Москве по рукописи книги (что дела-
ется только в исключительных случаях) он был принят в Союз 
писателей России по рекомендациям писателей Петра Проскури-
на и Николая Шундика. 

С 1994 по 2012 год В. Б. Балашов  являлся членом правления 
Союза писателей Хакасии. 

В 1995 году в республиканском издательстве у Балашова 
вышла первая  книга рассказов и повестей «Приди ко мне в ту-
ман». Его произведения  включают в учебную хрестоматию для 
11 классов «Литература Хакасии». 

В 1999 году ему было присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Республики Хакасия». 

В 2000-е годы Владимир Борисович активно работает в са-
мых разных направлениях. В 2002 году издаётся книга «Фантазии 
из дерева Виктора Равнушкина» ‒  альбом, автором-составителем 
которого он является. А в 2005 году выходит в свет его сборник 
рассказов «Скафандр для гения». Владимир Борисович был авто-
ром-составителем нескольких коллективных литературных сбор-
ников: «Венок Саяногорску» (2000), «Медвежья кровь, или Экст-
рим по-саянски» (2002), «Кантегирский серпантин» (2005), 
«Навстречу времени» (2006).   

Фотоальбом «Енисей – река жизни», к которому Балашов 
написал текст и был автором трети фоторабот, на V Межрегио-
нальной выставке-ярмарке «Печатный двор Якутии – 2007» по-
лучил диплом 1-й степени в номинации «Альбом».  

Владимир Борисович принимал активное участие в подго-
товке двухтомника «Энциклопедия Хакасии» (написал ряд ста-
тей). 

Около 10 лет Балашов работал руководителем пресс-службы 
на Саяно-Шушенской ГЭС. Возглавляемая им пресс-служба СШ 
ГЭС дважды награждалась дипломом Общероссийской академии 
энергожурналистики ‒ «ПЕГАЗ-2003» и «ПЕГАЗ-2007», а в 2008 
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году ‒ дипломом лауреата и Большой золотой медалью конкурса 
«ПЕГАЗ».  

В 2008 году «за большой личный вклад в развитие журнали-
стики Сибири» ему вручён Золотой почётный знак «Достояние 
Сибири». 

Владимир Борисович продолжает пробовать свои силы в 
разных жанрах. В 2010 году выходит в свет сборник «Призрак 
единственной», а в 2012 печатается фантастическая повесть «Без-
билетник». В 2013 году выходит исторический роман «Месть 
Егудэя», написанный в соавторстве с журналистом Виталием Ба-
лагуровым. В 2014 году за создание романа Владимиру Борисо-
вичу присуждена литературная премия им. Н. Г. Доможакова 
(премия Главы Республики Хакасия – Председателя Правитель-
ства Республики Хакасия). 

В настоящее время геодезист, фотограф, журналист, поэт и 
прозаик Владимир Балашов на пенсии, продолжает заниматься 
литературным трудом. Увлекается такими экстремальными ви-
дами спорта, как горный туризм и сплав по горным рекам. 

  
М. А. Пьянова   
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26 августа 

Дом литераторов Хакасии 

(10 лет со дня создания) 

 

 
 
Автономное учреждение Республики Хакасия «Дом литера-

торов Хакасии» создано Постановлением Правительства Респуб-
лики Хакасия от 26.08.2009 года «О создании  автономного 
учреждения Республики Хакасия «Дом литераторов Хакасии».  

Основной целью деятельности АУ РХ «Дом литераторов 
Хакасии» является пропаганда художественных произведений 
местных авторов, выявление и поддержка одарённых детей и 
юношества в области литературного творчества.  

Дом литераторов Хакасии осуществляет: 
- отбор и анализ произведений местных авторов для включе-

ния в план изданий учреждения; 
- издательскую деятельность, оказание содействия в издании 

книг, журналов писателей и молодых литераторов Республики 
Хакасия; 

- организацию и проведение мероприятий в Доме литерато-
ров Хакасии и за его пределами; 
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- организацию и проведение семинаров, литературных кон-
курсов, мастер-классов, лабораторий и другое. 

Дом литераторов Хакасии активно принимает участие в 
культурной и общественной жизни республики, тесно сотрудни-
чая с республиканскими, городскими и сельскими библиотеками. 

Издательская деятельность Дома литераторов Хакасии осу-
ществляется в соответствии с планом изданий, утверждённым 
Экспертным советом по изданию художественно-публици-
стической литературы в Республике Хакасия Министерства куль-
туры Республики Хакасия. 

При отборе рукописей художественных произведений Дом 
литераторов Хакасии учитывает потребности и интерес широкого 
круга читателей: книги для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с цветными иллюстрациями и раскрасками, 
книги для школьников и студентов, книги на хакасском и рус-
ском языках. 

С целью популяризации творчества классиков хакасской ли-
тературы, развития и сохранения хакасского языка, в год  
80-летия выдающегося поэта Моисея Баинова был издан сборник 
«Jскей ах хазыyа пeрлер» («Да будет вечной белая берёза»), 
включающий избранные стихи, поэму и роман в стихах. Стихи в 
сборнике собраны таким образом, чтобы читатель смог просле-
дить за развитием творчества поэта: ранние, лирические, поэма… 
Кульминацией сборника является роман в стихах «Таy солба-
нында тоuазыu» в трёх частях. В полной версии роман опубли-
кован впервые, ранее он издавался лишь отдельными частями.  

Продолжая сложившиеся традиции, Дом литераторов Хака-
сии ежегодно издаёт книги писателей-юбиляров текущего года. 
В свой юбилейный год Владислав Торосов издал автобиографи-
ческое повествование «Дела минувших лет», отражающее исто-
рию развития Республики Хакасия. К 70-летнему юбилею Алек-
сея Козловского издан сборник его стихов «Ходила улица по го-
роду». Книга свидетельствует о широте и плодотворности худо-
жественных поисков, о возросшем мастерстве и поэтической 
утончённости, о всё более очевидном повороте поэта к философ-
ской проблематике современной действительности. 

Изданы книги: М. Е. Кильчичакова «Избранная лирика», 
Т.А. Майнагашевой «Качели жизни», А.Е. Султрекова «Радость 
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победы», И.П. Топоева «Болтунишка» (Сборник рассказов для 
детей на хакасском языке), Е. Толмачёва «Я радуюсь каждому 
дню», О. П. Шулбаева «У любви нет прошлого», С. Е. Карачакова 
«Синий потоп», А. Чапрая «Герои хакасских легенд», А.Д. Туга-
рина «Седой камень», Сибдей Тома «Хан Хызы», Паин Саа 
«Родной знак», И.М. Костякова «По звериным тропам», Н. Гер-
ман «Поди туда незнамо куда», Г.Г. Батца «Степан Родин», 
Ю.А. Черчинского «Крылатый рыцарь», А. Белозёрова «Люди до 
востребования», В. Б. Балашова и В. Балагурова «Месть Егудея», 
В.В. Полежаева «Усинская тропа», Ю.А. Иванова «Земле и жен-
щине поклон» и другие. 

Для самых маленьких читателей изданы книжка-малышка с 
загадками на хакасском языке Агнии Трояковой «Чир чайааным» 
и «Сказки города Тирита» Людмилы Сосниной с цветными ил-
люстрациями.  

Культурно-просветительская деятельность идёт по несколь-
ким направлениям: презентации изданных книг, творческие 
встречи писателей с читателями, литературные конкурсы, уча-
стие в фестивалях, конференциях, семинарах, работа с молодыми 
литераторами. 

Дом литераторов Хакасии внёс свою лепту в улучшение эко-
логической ситуации в Республике Хакасия. 17 мая – в единый 
день посадки деревьев на территории Литературного музея им. 
М.Е. Кильчичакова была заложена аллея писателей Хакасии, по-
сажены именные берёзы, сосны и ели как писателей-
современников, так и классиков хакасской литературы. В зале 
национально-культурного центра «Солбан» села Усть-Чуль со-
стоялась творческая встреча писателей Хакасии, организованная 
в рамках республиканской экологической акции «Аллея писате-
лей Хакасии», с жителями и учащимися Усть-Чульской средней 
школы им. М. Е. Кильчичакова. Творческая встреча с семнадца-
тью писателями-современниками на одной сцене вызвала весьма 
оживлённый интерес и пожелание проводить подобные встречи 
регулярно. 

В конце года проводится вечер «Юбилейный роман», на ко-
тором проходит чествование писателей-юбиляров, награждение 
лауреатов литературных премий Главы Республики Хакасия – 
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Председателя Правительства Республики Хакасия и молодых ав-
торов-стипендиатов.  

С целью пропаганды творчества членов Союза писателей 
Хакасии ежемесячно Домом литераторов Хакасии проводятся 
творческие встречи писателей со школьниками, студентами и 
жителями различных районов республики. Встречи направлены 
на знакомство молодого поколения с авторами-современниками, 
некоторые произведения которых вошли в школьную программу. 
Взрослым жителям региона интересна беседа с писателями.     

Дом литераторов Хакасии проводит ежегодные конкурсы 
«Радуга талантов». Они стали доброй традицией в деле популя-
ризации литературного творчества в Хакасии. Цель республикан-
ского литературного конкурса для молодых авторов «Радуга та-
лантов» – найти и представить культурному сообществу, издате-
лям, широкому кругу читателей наиболее яркие, увлекательные, 
этические и эстетические значимые художественные произведе-
ния, созданные молодыми авторами. Участие в конкурсе создаёт 
благоприятные условия для раскрытия и развития таланта, для 
успешной дальнейшей творческой деятельности молодых авто-
ров. Победители конкурса становятся участниками летнего лите-
ратурного лагеря на родине М. Е. Кильчичакова. Лучшие произ-
ведения победителей конкурса (стихи, рассказы, небольшие по-
вести) публикуются в сборнике «Молодые авторы Хакасии». Из-
дано четыре сборника молодых авторов, в них вошли: Мария 
Окунева, Александра Тугужекова, Илья Новиков, Дмитрий Каба-
нюков, Анастасия Спалевич, Максим Тамеркант, Екатерина Ша-
хаева, Олег Крепак, Лика Краско и другие талантливые авторы. 
В 2017 году состоялся I Межрегиональный летний литературный 
лагерь.  

Дом литераторов Хакасии ежегодно проводит конкурс 
«Мудрость предков – детям», целью которого является осу-
ществление доступности фольклорного наследия хакасского 
народа для восприятия детей всех возрастов, с привлечением 
внимания детей к традиционным ценностям хакасского народа, 
отражённых в эпосе, фольклоре, притчах – тахпахах. В рамках 
конкурса были изданы книги Ю.А. Черчинского «Ханский по-
сох», «Безумный лев», «Плач жаворонка».  
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В рамках исполнения соглашения о сотрудничестве между 
Республикой Хакасия и Томской областью Дом литераторов  
Хакасии плодотворно сотрудничает с писателями г. Томска.  
На I Межрегиональный летний литературный лагерь в июле 2017 
года были приглашены молодые литераторы из Томска. В октяб-
ре молодые литераторы Хакасии стали участниками Междуна-
родного фестиваля-конкурса детского и молодёжного литератур-
ного творчества «Устами детей говорит мир» в городе Томске.  

Дом литераторов Хакасии проводит активную работу с мо-
лодёжью по пропаганде литературного творчества. Ежемесячно 
проводятся творческие встречи молодых авторов «Таинство 
слов», сопровождающиеся чтением своих произведений и их об-
суждением. Молодые авторы участвуют в мероприятиях Дома 
литераторов, встречаются со школьниками, читателями библио-
тек, жителями сельской местности. 

 

Материал предоставил Дом литераторов Хакасии  
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18 сентября 

Спортивная школа олимпийского резерва  
по единоборствам 

(50 лет со дня открытия) 

 

18 сентября 1969 года решением № 284 исполнительного 
комитета областного Совета депутатов Хакасской автономной 
области, в целях развития классической и вольной борьбы, пись-
мом Министерства просвещения РСФСР от 13 июня 1969 № 11-8 
в городе Абакане открылась областная детско-юношеская спор-
тивная школа по борьбе, с отделениями в городе Черногорске, 
посёлке Усть-Абакан, в сёлах Аскиз и Таштып. Первым директо-
ром был заслуженный тренер СССР и России Владимир Ильич 
Чарков ‒ первый тренер двукратного олимпийского чемпиона 
Ивана Ярыгина. 

07 апреля 1994 года, в соответствии с приказом Министер-
ства образования Республики Хакасия № 34, на основании поста-
новления Советов Министров Республики Хакасия, президиума 
республиканской Федерации профсоюзов № 119/2 от 19 апреля 
1993 года  «О неотложных мерах по сохранению в Республике 
Хакасия сети детско-юношеских спортивных школ», школа  
преобразована в детско-юношескую спортивную школу олим-
пийского резерва. 
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18 апреля 2005 года, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Республики Хакасия № 118, в целях реализации госу-
дарственной политики по поддержке и развитию республикан-
ской системы дополнительного образования детей, обеспечения 
занятости детей по интересам во внеурочное время, профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-
них, переименовано в республиканское государственное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей «Спе-
циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва» в республиканское государственное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей «Комплекс-
ная детско-юношеская спортивная школа». 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 
04.12.2014 года № 634 отдельные полномочия учредителя обра-
зовательного учреждения переданы Министерству спорта Рес-
публики Хакасия. 

03.06.2016 года, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Хакасия № 270, в целях приведения поста-
новлений Правительства Республики Хакасия в соответствие Фе-
деральному закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» (с последующими изме-
нениями), государственное бюджетное образовательное учре-
ждение Республики Хакасия дополнительного образования детей 
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» переимено-
вано в государственное бюджетное учреждение Республики Ха-
касия «Спортивная школа единоборств».  

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 16.12.2016 года № 1286 государственное бюджет-
ное учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа едино-
борств» включена в перечень физкультурно-спортивных органи-
заций, использующих для обозначения юридического лица 
наименование «олимпийский». 

В настоящее время в ГБУ РХ «СШОР единоборств» зани-
маются дети, обучающиеся в девяти (из тринадцати имеющихся) 
образовательных учреждениях муниципальных образований Рес-
публики Хакасия.  
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В школе культивируется 4 вида спорта: спортивная борьба, 

дисциплины греко-римская и вольная борьба, борьба самбо, бокс. 
Директором школы является заслуженный тренер России, 

мастер спорта СССР по вольной борьбе и борьбе самбо, мастер 
спорта РСФСР по национальной борьбе Андрей Алексеевич Ка-
рамчаков. 

В школе работают тридцать шесть человек, двадцать два из 
них тренеры. За заслуги в области спорта шесть работников 
учреждения удостоены почётного звания «Заслуженный тренер 
России», семь тренеров имеют почётное звание «Заслуженный 
работник физической культуры и спорта Республики Хакасия», 
два тренера-преподавателя являются судьями международной 
категории. 

За годы существования школы: 
Более 23000 спортсменов прошли спортивную подготовку; 
55850 спортсменов массовых разрядов; 
4000 спортсменов спортивных разрядов; 
265 спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера 

спорта России;  
68 спортсменов выполнили норматив мастера спорта СССР 

и России; 
4 спортсмена стали мастерами спорта международного 

класса. 
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Тренерами  учреждения были подготовлены такие именитые 
спортсмены, как: 

Немченко Олег – мастер спорта международного класса по 
греко-римской борьбе. Бронзовый призёр чемпионата Европы 
(1997), Первенства Европы среди молодёжи (1994), участник 
чемпионата мира (1997), победитель Кубка мира и Первых Все-
мирных Олимпийских игр военных (1995), чемпион России 
(1996, 2000), серебряный призёр чемпионата России (1995, 2001), 
победитель международного турнира на призы И. Поддубного 
(1997) и международных турниров в Германии, Швеции, Фин-
ляндии и Болгарии. 

Талачев Александр – мастер спорта международного клас-
са по греко-римской борьбе. Бронзовый призёр чемпионата СССР 
(1985), победитель международного турнира в Хельсинки, брон-
зовый призёр Первенства СССР среди юниоров (1981), победи-
тель Первенства СССР среди юношей (1980) и международного 
турнира «Дружба» в Венгрии. 

Голощапов Иван – мастер спорта международного класса 
по греко-римской борьбе. Чемпион Спартакиады народов России 
(1990), бронзовый призёр чемпионата России по греко-римской 
борьбе (1992, 1995), победитель открытого чемпионата Финлян-
дии (1996). 

Пиримов Вугар – мастер спорта России по греко-римской 
борьбе. Бронзовый призёр Первенства мира среди юниоров 
(1998) г. Каир, Египет, победитель Первенства России среди 
юниоров (1998), победитель международных турниров в Греции 
и Швеции. 

Поляков Юрий – мастер спорта России по греко-римской 
борьбе. Победитель Первенства России, участник Первенства 
мира среди юношей (1993). 

 

Материал предоставила Э. А. Лоренгель  
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1 октября 

Хакасский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории 

(к 75-летию) 
 

 
Научным центром республики является государственное 

бюджетное научно-исследовательское учреждение Республики 
Хакасия «Хакасский научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории» (ХакНИИЯЛИ), созданное распоряжени-
ем № 1786 – р Совета народных комиссаров РСФСР от 31.07.1944 
г. для проведения фундаментальных исследований в области гу-
манитарных наук. 

Институт проводит комплексное исследование по теме «Ха-
касия в контексте истории и культуры Южной Сибири и Цен-
тральной Азии» по 5 фундаментальным направлениям научно-
исследовательской работы: 

1. Археологические исследования Южной Сибири и сопре-
дельных территорий. 
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2. История и культура Хакасии и сопредельных территорий 
в древности, средневековье, новое время и современности. 

3. Экономика, население и общественное сознание народов 
Южной Сибири. 

4. Современный хакасский язык. 
5. Культурное наследие народов Южной Сибири. 
Институт обеспечивает выработку научных, методологиче-

ских и методических рекомендаций для государственных орга-
нов, предприятий, организаций и учреждений Республики Хака-
сия. Научно-исследовательская деятельность института осу-
ществляется под методическом руководством Сибирского отде-
ления Российской академии наук  (с 1999 г.). 

Институт обеспечен квалифицированными научными кад-
рами. В институте работает 27 научных сотрудников, из них 23 
кандидата, 2 доктора наук. Остепенность научных сотрудников 
составляет более 90%. Научный коллектив института пополнился 
молодыми кадрами, прошедшими подготовку в Сибирском отде-
лении РАН. Доля молодых исследователей в возрасте до 35 лет 
составляет более 20 % от общей численности научных сотрудни-
ков института. 

Основным результатом деятельности института является 
подготовка научных публикаций. Ежегодно издаётся до 20 
наименований научных монографий, словарей, сборников науч-
ных статей. Объем производимой научной продукции каждым 
научным сотрудником ежегодно составляет до 10 п.л. Научные 
сотрудники активно участвуют в конкурсах (грантах) Российско-
го фонда фундаментальных исследований, Фонда Президента РФ, 
Президиума РАН, СО РАН, Республики Хакасия. Ежегодно со-
трудники института ведут исследования более чем по 10 грантам.  

На базе института выходят периодические издания: «Акту-
альные проблемы истории и культуры Саяно-Алтая» (с 1999 г.), 
«Учёные записки» (историческая и филологическая серии)  
(с 1944 г.), рецензируемый научный журнал «Научное обозрение 
Саяно-Алтая» (с 2010 г.). 

За годы своего существования институт подготовил и издал 
такие фундаментальные труды, как «История Хакасии советского 
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периода», «История Хакасии с древнейших времён до 1917 года», 
«Грамматика хакасского языка», «Алтын-Арыг», «Ай-Хуучин», 
«Становление и развитие хакасского стихосложения», «Структу-
ра коренных лексем в хакасском языке», «Глаголы творения в 
хакасском языке (системно-семантический аспект)», «Изваяния и 
стелы окуневской культуры», «Наследие Н. Ф. Катанова. История 
и культура тюркских народов Евразии», «Система согласных са-
гайского диалекта хакасского языка», «Хакасия в XVII – начале 
XVIII в. и её взаимоотношения с Россией и государствами Цен-
тральной Азии», «Лирический мир хакасской поэзии в контексте 
духовных памятников евразийской культуры: генезис, поэтика, 
типология», «Репрессии в Красноярском крае (1934–1938)», 
Н.Н. Козьмин «Избранные труды», «Одежда хакасов», «Древнее 
искусство Сибири: самусьская культура», «История и культура 
Востока Азии: материалы конференции», «Хакасско-русский 
словарь» (90 п.л.) и др. 

На базе института под руководством профессора В.Н. Тугу-
жековой основана одна из крупнейших в Южной Сибири научная 
школа по актуальным проблемам новейшей истории Сибири.  

Институт является коллективным членом Общества восто-
коведов РАН (с 2002 г.), Сибирской ассоциации исследователей 
первобытного искусства (с 2002 г.). Установлено международное 
сотрудничество института с Венским, Познанским, Краковским, 
Стамбульским, Бишкекским, Кокшетауским (Казахстан), Тай-
ваньским национальными университетами, Финским обществом 
по изучению первобытного искусства, Культурным фондом ги-
малайских исследований (Индия), Фондом по изучению тюркско-
го мира, Музеем доисторической антропологии Княжества Мона-
ко, Центром исследования древних культур железа Университета 
Эхиме (Япония) и др.  

 
В. Н. Тугужекова 
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21 ноября 

Кунучаков Михаил Сергеевич 

(к 70-летию) 

 

Михаил Сергеевич Кунучаков родился 21 ноября 1949 года в 
деревне Бутрахты Таштыпского района Хакасской автономной 
области Красноярского края.  

Начальное образование получил в Бутрахтинской школе.  
В 1966 году, после окончания Таштыпской средней школы, рабо-
тал учителем физкультуры в Усть-Камыштинской средней школе 
Аскизского района. С 1968 по 1970 год работал тренером-
преподавателем по классической борьбе при Хакасском област-
ном отделе образования. Неоднократно защищал спортивную 
честь Хакасии и Красноярского края на российских и всесоюзных 
соревнованиях (1960-1970). 

В 1970 поступил в Красноярский государственный педаго-
гический институт на факультет физического воспитания.  

С 1974 по 1983 год возглавлял детско-юношескую спортив-
ную школу при Хакасском областном отделе образования. Под 
руководством Михаила Сергеевича школа становится одной из 
ведущих спортивных школ Хакасии и Красноярского края.  
В 1982 году награждён почётным знаком «Отличник народного 
просвещения». 
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В 1983 году он приглашён на работу в исполком Абаканско-
го городского Совета председателем Комитета по физической 
культуре и спорту города Абакана. С 1993 возглавляемый им ко-
митет переводится в структуру администрации города Абакана. 
В 1997 году Михаил Кунучаков назначается начальником отдела 
спорта Управления культуры, молодёжи и спорта администрации 
города Абакана. Михаил Сергеевич уделяет большое внимание 
развитию материально-технической базы спорта города, прове-
дению спортивно-массовых мероприятий. Организатор проведе-
ния сельских спортивных игр в сёлах Бея, Боград и Шира 
(1988,1990,1992). Активный участник подготовки и проведения 
IV зимней Спартакиады народов СССР (1986), международного 
турнира по хоккею с мячом на приз газеты «Советская Россия» 
(1988), международного турнира на приз двукратного чемпиона 
Олимпийских игр И. С. Ярыгина (1990). 

С 1988 по 1993 год – председатель добровольно-спортивного 
общества профсоюзов (ДФСО профсоюзов) при Хакоблпрофсоюзов. 

В 2010–2011 годах – директор спортивно-оздоровительной 
базы «Меридиан» УКМиС. 

С 2011 года по настоящее время Михаил Сергеевич ‒ дирек-
тор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Абакана «Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа». 

Михаил Сергеевич Кунучаков неоднократно удостаивался 
высоких государственных и общественных наград. Среди них ‒ 
почётное звание «Заслуженный работник физической культуры и 
спорта Республики Хакасия» (1995), почётный знак Госкомитета 
РФ по физической культуре и туризму «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта» (1999), медаль «80 лет Гос-
комспорту России» (2003), медаль «Честь и польза» от Междуна-
родного благотворительного фонда «Меценаты столетия» (2006), 
памятная медаль «300 лет добровольного вхождения Хакасии в 
состав Российского государства» (2007), орден «За благие дела» 
Республики Хакасия (2009). Награждён Почётной грамотой Ад-
министрации города Абакана (1999), Почётной грамотой Прави-
тельства Республики Хакасия (1999), Почётной грамотой Мини-
стерства спорта Республики Хакасия (2009). 

 
 Материал предоставила О. И. Храмцова 
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28 декабря 

Карамчаков Андрей Алексеевич 

(к 60-летию)  

 

Андрей Алексеевич Карамчаков родился 28 декабря 1959 
года в многодетной семье, в селе Усть-Сос Бейского района 
Красноярского края. В 1976 году окончил среднюю школу в селе 
Бондарево Бейского района. В 1983 году окончил Красноярский 
государственный медицинский институт, факультет педиатрии. 
После окончания института совмещал работу тренера с работой 
спортивного врача. Со студенческих лет Андрей Алексеевич ак-
тивно занимался спортом. Его первым тренером был заслужен-
ный тренер России Эдуард Васильевич Агафонов. За спортивную 
карьеру Андрей Алексеевич достиг высоких результатов: 

 двукратный чемпион РСФСР по борьбе самбо (1981, 
1982); 

 многократный серебряный и бронзовый призёр чемпиона-
тов России по борьбе самбо; 

 бронзовый призёр чемпионата и Кубка СССР по борьбе 
самбо (1985); 

 победитель Всесоюзной универсиады среди студентов; 
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 победитель и призёр чемпионата ВЦСПС профсоюзов по 
борьбе самбо; 

 победитель Всесоюзного турнира по вольной борьбе; 
 чемпион России по национальной борьбе. 
В 1985 году выполнил норматив мастера спорта СССР по 

борьбе самбо,  в 1991 году ‒  мастера спорта СССР по вольной 
борьбе, в 1992 году стал мастером спорта РСФСР по националь-
ной борьбе. 

С 1985 по 1992 год Андрей Алексеевич работал в Республи-
канском физкультурном диспансере в должности заведующего 
отделением врачебного контроля за занимающимися физической 
культурой и спортом.  

В 1992 году оставил работу врача и был назначен старшим 
тренером сборной команды Республики Хакасия по вольной 
борьбе среди женщин.   

С 1991 по 2010 год ‒ тренер сборной России по вольной 
борьбе среди женщин. Общий стаж тренерской работы составля-
ет 34 года. За это время Андрей Алексеевич воспитал более 800 
спортсменов: 30 спортсменок выполнили норматив мастер спорта 
СССР и России, 6 спортсменок выполнили норматив мастера 
спорта международного класса, 2 спортсменки имеют звание «За-
служенный мастер спорта России».  

Его учениками являются такие именитые спортсмены, как: 
Карамчакова Татьяна – мастер спорта международного 

класса России по вольной борьбе среди женщин, чемпионка 
СССР, 6-кратная чемпионка России, чемпионка Европы (1993), 
серебряная призёрка чемпионата мира (1994), бронзовая призёрка 
чемпионатов мира (1992,1993). 

Карамчакова Инга – заслуженный мастер спорта России по 
вольной борьбе среди женщин, 5-кратная чемпионка России,  
4-кратная чемпионка Европы, 2-кратная серебряная призёрка 
чемпионата мира, 2-кратная бронзовая призёрка чемпионата ми-
ра, обладательница Кубка мира в личном зачёте. 

Карамчакова Наталья – мастер спорта международного 
класса России по вольной борьбе среди женщин, 2-кратная чем-
пионка России, чемпионка Европы, серебряная призёрка чемпио-
ната мира. 
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Каскаракова Лилия – заслуженный мастер спорта России 
по вольной борьбе среди женщин, 4-кратная чемпионка России, 
неоднократная победительница и призёрка чемпионатов Европы, 
бронзовая призёрка Кубка мира в командном зачёте. 

Ярошевич Светлана – мастер спорта международного 
класса России по вольной борьбе среди женщин, многократная 
победительница Первенств России среди юниорок, серебряная и 
бронзовая призёрка Первенств Европы среди юниорок, серебря-
ная призёрка Первенства мира среди юниорок. 

Ильина Наталья – мастер спорта международного класса 
по вольной борьбе среди женщин, 2-кратная чемпионка России 
среди женщин, чемпионка мира и Европы среди юниорок. 

С 2010 года до настоящего момента Андрей Алексеевич яв-
ляется главным тренером сборной Республики Хакасия по воль-
ной борьбе среди женщин. 

В 2013 году прошёл курсы профессиональной переподготов-
ки в ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» по программе «Фи-
зическая культура. Теория и методика». 

В 2016 году Андрей Алексеевич возглавил государственное 
бюджетное учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа 
единоборств». 

За заслуги в становлении, развитии и популяризации жен-
ской борьбы в Республике Хакасия и за её пределами Андрей 
Алексеевич неоднократно был удостоен почётных званий и 
наград: 

 с 1990 по 2009 год признан «Лучшим тренером Республи-
ки Хакасия»; 

 в 1993 году за высокий профессионализм и плодотворную 
работу присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР»;  

 в 1998 году присвоено звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Республики Хакасия»; 

 в 2010 году за высокий профессионализм и подготовку 
спортсменов международного класса, в связи с празднованием 
30-летия московской Олимпиады награждён медалью Президента 
России; 

 в 2011 году награждён орденом «За заслуги перед Хакасией».  
 

Материал предоставила Э. А. Лоренгель 
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Центральный операторский пульт 
обогатительной фабрики Сорского  

молибденового комбината 

1949 

Сорский молибденовый комбинат 

(к 70-летию начала строительства)  

Металлический молибден – важнейший конструкционный 
материал в производстве электроосветительных ламп и электро-
вакуумных приборов. Легированный молибден и его сплавы бла-
годаря высокой жаропрочности применяются в авиационной и 
ракетной технике, атомной промышленности. 

Первая разведка Сорского молибденового месторождения 
была проведена в 1937 году. Эксплуатируется месторождение 
открытым способом с 1950 года. Строительство Сорского молиб-
денового комбината началось в 1949 году, а в 1953 году комбинат 
вошёл в строй действующих предприятий Хакасии. В результате 
доразведки месторождения предприятие неоднократно рекон-
струировалось. 

Сорский комбинат являлся ведущим предприятием государ-
ства по выпуску молибденового концентрата, обеспечивающим 
свыше 30% общесоюзного выпуска концентрата. Эффективность 
предприятия была высокая ещё и потому, что на Сорском комби-
нате обрабатывались руды с наиболее низким содержанием ме-
талла, чем на других предприятиях страны. Сорский комбинат 
давал наибольшее количество молибденового концентрата при 
самой низкой его себестоимости среди родственных предприятий 
страны. 

Коллектив комбината проводил 
большую работу по техническому пе-
ревооружению, улучшению условий 
труда и быта трудящихся. На горных 
работах использовалось современное 
горно-транспортное оборудование: 
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экскаваторы, бурстанки, бульдозеры, автосамосвалы, совершен-
ствовалась технология буровзрывных работ и активно внедрялась 
их механизация. 

За досрочное выполнение заданий семилетнего плана по вы-
пуску молибденовой продукции и достигнутые успехи в совер-
шенствовании технологии и организации производства Сорский 
молибденовый комбинат Министерства цветной металлургии 
СССР Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик от 14 мая 1966 года был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. 

По итогам соревнова-
ния пяти предприятий Ми-
нистерства цветной метал-
лургии СССР бригаде Сор-
ского молибденового ком-
бината было присвоено 
почётное звание «Лучшая 
экскаваторная бригада 
Союзредмета 1976 года». 

По итогам отраслево-
го соревнования буровых 
бригад почётное звание 
«Лучшая буровая бригада 
Союзредмета 1977 года» 

было присвоено бригаде 
Сорского молибденового 
комбината. 

За достижение высоких производственных показателей в 
соцсоревновании коллектив комбината в разное время был 
награждён: Почётной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР, орденом Трудового Красного Знамени, Памятным зна-
менем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС с оставлением его на вечное хране-
ние как символа трудовой доблести коллектива, Ленинской юби-
лейной Почётной грамотой ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров СССР, ВЦСПС и переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ЦК 
ВЛКСМ и ВЦСПС по итогам работы 1978 года. 

Рудный карьер Сорского  
молибденового комбината 
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В 1993 году Сорский молибденовый комбинат был преоб-

разован в акционерное общество «Молибден». В настоящее вре-
мя – это ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат». 

 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-2. Оп. 9. 

Д. 10. Оп. 19. Д. 61; П-3. Оп. 55. Д. 26; Р-597. Историческая 
справка к фонду; П-806. Оп. 1. Д. 1397. Д. 1675; Р-933. Оп. 1. Д. 
1444. Д. 2522. 

 
 

Е. Е. Малыгина 
 
 
 

  

Отгрузка горной массы в карьере  
Сорского молибденового комбината 
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Здание трикотажной фабрики «Хакасия» 
 

1964 

Абаканская трикотажная фабрика 

(к 55-летию начала строительства) 

Решение о строительстве Абаканской трикотажной фабрики 
было принято Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 23 июля 1959 года, начато в 1964 году и полностью за-
кончено в 1969 году. Однако официальным днём рождения фаб-
рики считают 23 мая 1967 года, когда Государственная комиссия 
приняла в эксплуатацию мощности по производству верхних 
трикотажных изделий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В состав фабрики входило три производства: по изготовле-
нию верхнего трикотажа, бельевого трикотажа и красильно-
отделочное. Производственные мощности вводились в эксплуа-
тацию по мере их готовности. Первую очередь производства 
верхнего трикотажа мощностью 3 млн. изделий в год ввели в 
эксплуатацию в мае 1967 года. Вторая очередь производства 
верхнего трикотажа мощностью 3,1 млн. изделий в год была 
принята в декабре 1967 года. Первая очередь производства  
бельевого трикотажа мощностью 5 млн. изделий в год была 
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Кругловязальный цех трикотажной фабрики  

принята в эксплуатацию в апреле 1969 года, а вторая очередь 
мощностью 12,7 млн. изделий – в декабре 1969 года.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В 1968 году приказом министра лёгкой промышленности 

РСФСР фабрика была переименована в трикотажную фабрику 
«Хакасия» с подчинением Красноярскому управлению лёгкой 
промышленности Министерства лёгкой промышленности 
РСФСР. В 1975 году фабрика была передана в подчинение  
Сибирскому промышленному трикотажному объединению «Сиб-
трикотаж». В 1988 году приказом Министерства текстильной 
промышленности РСФСР в г. Абакане было образовано «Абакан-
ское промышленно-торговое трикотажное объединение» в соста-
ве трикотажной фабрики «Хакасия» (головное предприятие),  
Ак-Довуракской швейно-трикотажной фабрики и Абаканского 
фирменного магазина «Трикотаж Хакасии». С этого момента 
данное объединение подчинялось непосредственно Министер-
ству текстильной промышленности РСФСР. 

Ассортимент выпускаемой продукции фабрики был доста-
точно широким и включал пальто, костюмы, жакеты, джемпера, 
пуловеры, брюки, фуфайки, сорочки, нижнее белье, распашон-
ки, ползунки, купальники. Всего по верхнему трикотажу выпус-
калось около 25 видов различных изделий, а по бельевому –  
более 30. Ежегодно обновлялось по 25 – 30 моделей. Для изго-
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товления продукции использовались различные ткани, такие 
как: шерсть, полушерсть, искусственный шёлк, хлопчатобумаж-
ные и синтетические ткани. 

Коллектив фабрики всегда был преимущественно молодёж-
ный, средний возраст работающих на фабрике составлял 23 года. 
Общая численность персонала ‒ более 4500 человек. 

Для подготовки кадров на фабрике была создана учебная ба-
за, включающая методический кабинет, техническую библиотеку 
и технические классы для проведения занятий. При фабрике ра-
ботало техническое училище и филиал Новосибирского технику-
ма лёгкой промышленности. Ежегодно передовые рабочие за счёт 
стипендии фабрики направлялись на учёбу в институты лёгкой 
промышленности страны, а также на шефствующие предприятия: 
Смоленскую трикотажную фабрику и Московский трикотажный 
комбинат.  

Для более полного укомплектования рабочими кадрами бы-
ли открыты филиалы в В. Теи, Табате, Бирикчуле, Белом Яре, 
Б. Ирбе, Шушенском, Сорске, Абакане, Саяногорске, Ак-Довура-
ке, Краснокаменске. 

В 1991 году решением Абаканского горисполкома Абакан-
ское промышленно-торговое трикотажное объединение было пе-
реименовано в арендное предприятие «Абаканская трикотажная 
фабрика», а в 1992 году – в акционерное общество закрытого ти-
па «Трикотажная фирма «Хакасия». В 1999 году предприятие 
было ликвидировано. 

 

Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-2. Оп. 3. Д. 
73. Л. 52-54. Оп. 4. Д. 89. Л. 60-63. Л. 78-83. Оп. 17. Д. 52. Л. 7- 9; 
Р-640. Историческая справка к фонду; Р-933. Оп. 1. Д. 75. Д. 
1104. 

 

Е. Е. Малыгина 
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1964 

Республиканский центр крови 

(50 лет со дня образования) 
Служба крови Республики Хакасия является одной из важ-

нейших составных частей  отечественного здравоохранения и 
обеспечивает оказание трансфузиологической помощи населе-
нию в мирное время и при чрезвычайных ситуациях. 

Начало развития Службы крови в Республике Хакасия мож-
но отнести к 1964 году, когда на базе областной больницы 
г. Абакана было образовано отделение переливания крови. 

В декабре 1968 года, переехав в специально построенное 
здание, отделение переливания крови выделилось в отдельную 
структуру: Областную станцию переливания крови. 

 В 1992 году Областная станция переливания крови пере-
именована в ГУЗ «Республиканскую станцию переливания кро-
ви». 

С 2011 года ГУЗ «Республиканская станция переливания 
крови» переименована в ГКУЗ РХ «СПК». 

В 2014 году станция получила новый статус: государствен-
ное казённое учреждение здравоохранения Республики Хакасия 
«Республиканский центр крови», сокращённо ГКУЗ РХ «РЦК». 

Служба крови в Хакасии сегодня 
Структура Службы крови в Республике Хакасия представле-

на следующими учреждениями: 
• ГКУЗ РХ «Республиканский центр крови», г. Абакан; 
• отделение переливания крови ГБУЗ РХ «Саяногорская 

межрайонная больница»; 
• отделение переливания крови ГБУЗ РХ «Черногорская 

городская больница № 2». 
Основной целью деятельности государственного казённого 

учреждения Республики Хакасия «Республиканский центр кро-
ви» является обеспечение вирусной безопасности и эффективно-
сти трансфузиологической помощи населению. Для достижения 
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указанной цели ГКУЗ РХ «РЦК» осуществляет следующие виды 
деятельности: 

• заготовку, переработку, хранение донорской крови и её 
компонентов, транспортировку донорской крови и её компонен-
тов; 

• обеспечение системы контроля безопасности компонен-
тов крови; 

• обеспечение потребности лечебно-профилактических 
учреждений Республики Хакасия в компонентах крови; 

• выполнение государственной политики в области органи-
зации донорского движения; 

• обеспечение компонентами крови в условиях чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера; 

• разработку и реализацию республиканских целевых про-
грамм развития донорства крови и её компонентов в Республике 
Хакасия; 

• оказание организационно-методической помощи лечебно-
профилактическим учреждениям по вопросам трансфузиологии. 

ГКУЗ РХ «РЦК» располагается в 3-этажном кирпичном зда-
нии 1968 года постройки и имеет следующие функциональные 
подразделения: 

• Отдел комплектования и медицинского освидетельство-
вания доноров. 

• Отдел клинической лабораторной диагностики, в которой 
производится апробация крови: определение групповой и резус 
принадлежности крови доноров, комплекс биохимических иссле-
дований. 

• Отдел технического контроля и менеджмента качества.  
• Лаборатория диагностики СПИД, в которой осуществля-

ется исследование (скрининг) образцов крови на гемотрансмис-
сивные инфекции: сифилис, вирус гепатита В, вирус гепатита С, 
BИЧ-1, ВИЧ-2. 

• Отдел заготовки крови и её компонентов с экспедицией, 
находящейся в его составе. 

• Отдел информационных технологий. 
• Хозяйственный отдел.   
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Г.Н. Русаков, главный врач 

Сотрудники ГКУЗ РХ «РЦК» 
осуществляют комплектование 
донорских кадров, производят  
заготовку донорской крови в ста-
ционарных условиях в г. Абакане, 
организуют переработку получен-
ной крови на компоненты, обес-
печивают вирусную и инфекцион-
ную безопасность готовых к  
выдаче компонентов крови,  
осуществляют хранение, выдачу 
компонентов крови в ЛПУ Рес-
публики Хакасия. Проводят  
организационно-методическую 
работу по вопросам заготовки 
крови и её переработку на компоненты в отделениях переливания 
крови г. Саяногорска и Черногорска. Также участвуют в обсуж-
дении вопросов проведения гемотрансфузионной терапии в ле-
чебно-профилактических учреждениях республики.  

Изменения в Службе крови в Хакасии 
За последние годы  в работе Центра крови произошли значи-

тельные изменения, связанные с техническим переоснащением 
Службы крови.   

   Нормативно-законодательные акты, с появлением которых 
изменились и технологические подходы, повлекли за собой внед-
рение нового направления – вирусной безопасности компонентов 
крови. К одному из таких направлений относится метод каранти-
низации, внедрённый в нашем учреждении в 2005 году. 

С начала 2006 года станция полностью перешла на заготовку 
крови в одноразовые  полимерные контейнеры (ранее заготовка 
крови и плазмы производилась в стеклянные бутылки), что поз-
волило:  

а) заготавливать полную физиологическую дозу и следовать 
принципу «Один донор – один больной»;  

б) позволило уменьшить повреждение клеток крови и увели-
чить срок годности приготовленных компонентов крови;  
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в) дало возможность простыми техническими приёмами осу-
ществлять взятие и разделение крови на компоненты в единой  
стерильной замкнутой системе, состоящей из ряда последователь-
но соединенных между собой магистралями контейнеров, что 
предотвращает бактериальную контаминацию компонентов крови. 

Другим важным моментом является внедрение в работу 
станции переливания крови с 2005 года – дискретного, а с 2010 
года – автоматического плазмафереза, что позволило увеличить 
заготовку свежезамороженной плазмы и повысить уровень ви-
русной безопасность в связи с тем, что заготовка плазмы проис-
ходит от активных доноров. В настоящее время в ГКУЗ РХ 
«РЦК» осуществляется заготовка плазмы от доноров простой до-
нации и от доноров аппаратного плазмафереза. 

В работу всех 
подразделений ГКУЗ 
РХ «РЦК», занятых 
работой с донорами 
(отдел комплектова-
ния и медицинского 
освидетельствования 
доноров, отдел кли-
нической лаборатор-
ной диагностики, 

лаборатория диагностики СПИД, отдел заготовки крови и её 
компонентов), с начала 2012 года внедрена автоматизированная 
система «АИСТ», которая позволяет идентифицировать всех до-
норов в базе данных ЕДЦ, а также все образцы крови, донации и 
компоненты. Эта система позволяет отслеживать полученные 
результаты исследований с соответствующими донациями и до-
норами, с тем чтобы можно было просмотреть их всякий раз во 
время визита донора в наше учреждение. 

В 2010 – 2011 годах по целевой федеральной программе в 
клиническую лабораторию был поставлен автоматический аппа-
рат для проведения клинических анализов на микропробирках по 
гелевой технологии. В лабораторию СПИД был поставлен аппа-
рат для проведения ПЦР. В отдел заготовки крови были постав-
лены автоматические весы-помешиватели, автоматический сепа-
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ратор, донорские кресла с электроприводом, ламинарный бокс 
для приготовления отмытых эритроцитов. 

До 2010 года на 
станции переливания 
функционировала вы-
ездная бригада, зани-
мавшаяся забором 
донорской крови в 
районах республики. 
Затем необходимость 
в выездной бригаде 
отпала, и с 2010 года 
кровь у доноров заби-
рается централизованно, в ГКУЗ РХ «РЦК» в Абакане и в отде-
лениях переливания крови в г. Саяногорске и Черногорске. 

С декабря 2014 года по апрель 2015 года в нашем Центре 
крови был проведён капитальный ремонт здания. В отделах были 
переделаны многие комнаты, вставлены новые современные ок-
на, заменено центральное отопление. Был полностью переделан, 
расширен и осовременен операционный зал в отделе заготовки 
крови. Красивый главный вход в наше учреждение и светлый 
гардероб приглашают доноров прийти сюда вновь и вновь. Зал 
ожидания доноров в отделе заготовки крови, буфет, холл перед 
регистратурой получили новую практичную и удобную мебель, 
что благоприятным образом сказалось на душевном расположе-
нии доноров, ожидающих своей очереди на анализы и донацию.  

Расширение возможностей Службы крови 
После капитального ремонта в Республиканский центр крови 

поступило новое оборудование по целевой республиканской про-
грамме переоснащения медицинских учреждений. 

В клиническую лабораторию поступили компьютеризиро-
ванные аппараты для определения биохимических показателей 
крови и АлТ.  

В СПИД-лабораторию поступил новейший компьютеризи-
рованный автоматический комплекс для проведения ПЦР высо-
чайшей чувствительности индивидуально для каждой донации. 
Чувствительность и точность проводимых этим комплексом ре-
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акций во много раз повысило вирусную безопасность выдавае-
мых в ЛПУ компонентов крови. 

В отдел комплектования донорских кадров и в операцион-
ный зал отдела заготовки крови (ОЗК) пришли новые, некварце-
вые очистители и ионизаторы воздуха. 

Революционный шаг в Службе крови – аппаратная вируси-
нактивация плазмы. В отдел заготовки крови поставлены два ап-
парата для вирусной инактивации, позволяющих обеззараживать 
плазму, находящуюся на длительном хранении. 

Также в ОЗК поставлен аппарат, который готовит одну ле-
чебную дозу тромбоцитного концентрата от одного донора. 

Ну, и наконец, большая гордость нашего Центра крови: в 
сентябре 2015 года была смонтирована и пущена в строй большая 
стационарная морозильная камера TeleDoor на 3 тонны плазмы, к 
уже имеющимся 17 морозильникам. Два мощных компрессора и 
автоматика поддерживают постоянную температуру в камере – 
минус 40ОС. Камера позволяет сосредоточить запасы заморожен-
ной плазмы на длительное время.  

Принятые правительством России и Минздравсоцразвития 
меры по пропаганде донорства привели к увеличению общего 
числа доноров и долевого участия населения в донорстве плазмы, 
клеток крови, иммунном донорстве. Проводимая модернизация 
оборудования станций переливания крови позволила шире ис-
пользовать аппаратные методы получения плазмы и клеток кро-
ви, повысить безопасность гемотрансфузий. 

 
А. И. Болотников        
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1994 

Республиканская образцовая эстрадная студия 
«Час ханат» 

(25 лет со дня основания) 

 
 
Республиканская образцовая эстрадная студия «Час ханат» 

(в переводе с хакасского «Неокрепшие крылья») была основана в 
1994 году на базе ГАУ РХ «Центра культуры и народного творче-
ства им. С. П. Кадышева». У истоков создания коллектива стоял 
заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Игорь Фёдо-
рович Боргояков, который является художественным руководи-
телем студии и по сей день. В 1997 году студия была удостоена 
звания «Образцовый коллектив», 4 декабря 2017 года Министер-
ство культуры Российской Федерации присвоило звание «Заслу-
женный коллектив народного творчества». 

В студии занимаются более 100 детей в возрасте от 4 до 18 
лет. Они реализуют себя в вокальном и хореографическом твор-
честве (4 разновозрастные хореографические группы, 27 соли-
стов-вокалистов). 
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С созданием студии в республике зазвучала хакасская дет-
ская эстрадная песня, основанная на народной песне (тахпахах), 
её стилизации, с использованием оригинальных аранжировок, 
музыкальных стилей и современной манеры вокального исполне-
ния. Лучшие образцы этих песен  составляют золотой фонд сту-
дии, их поют в детских садах, в общеобразовательных школах, 
музыкальных школах Хакасии. 

В хореографии 
были поставлены ко-
лоритные сюжетные 
танцы, начиная от 
постановок Орлана 
Монгуша и Вячеслава 
Донгака ‒ «Воины», 
«Наездницы», со-
зданные на основе 
героического эпоса 

хакасского народа, «Алтын Арыг» («Девушка-воин») ‒ до созда-
ния первой в Хакасии вокально-хореографической сюиты «Моя 
вечная земля». 

Коллектив гастролирует по сёлам и городам республики, за 
сезон даёт свыше 20 концертных выступлений и около 50 сов-
местно с другими коллективами. Традиционно, в конце творче-
ского сезона студия «Час ханат» представляет отчётный концерт 
с новыми творческими номерами. Сегодня в репертуаре ансамбля 
19 танцев и свыше 40 песен на хакасском и русском языках. 

В последние годы наряду с народными и народно-
стилизованными постановками появились современные танце-
вальные номера, поставленные выпускницей студии Татьяной 
Боргояковой: «Охота», «Степные духи», «Пробуждение красо-
ты», «Море», которые стали победителями престижных конкур-
сов и сегодня также входят в золотой фонд студии «Час ханат». 

Неоднократно члены жюри различных конкурсов отмечали 
национальный колорит музыки, использование национальных 
инструментов, горлового пения. 
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Впервые в Хакасии 
было создано направление 
«дефиле» ‒ демонстрация 
детского национального 
костюма. Сегодня коллек-
тив имеет неповторимые 
коллекции детских костю-
мов, созданных ведущими 
модельерами республики. 

Коллектив под руко-
водством Игоря Фёдоровича по праву является визитной карточ-
кой Республики Хакасия. Практически не один  крупный форум, 
республиканские национальные праздники не обходятся  без уча-
стия этого коллектива. Коллектив студии в составе творческой 
делегации Хакасии участвовал в проведении Дней культуры Рес-
публики Хакасия в Москве (1997), Дней культуры Сибири и Ха-
касии в Польше (2000), Дней культуры Республики Хакасия в 
Томской области (2005, 2012), был участником Всемирного дет-
ского «Хурултая» тюркских народов в г. Стамбуле (Турция, 2003, 
2005). Трижды коллектив был участником творческих смен во 
Всероссийских детских лагерях «Орлёнок» (Туапсе) и «Океан» 
(Владивосток).  

Детская студия «Час ханат» ‒ участник юбилейных тор-
жеств, посвящённых 300-летию вхождения Хакасии в состав Рос-
сии. К данному юбилейному торжеству Игорь Боргояков написал 
либретто и музыку (к финалу вокально-танцевальной сюиты), 
Вячеслав Донгак осуществил постановку танцев, дебют сюиты 
«Моя вечная земля» состоялся в г. Москве в 2007 году. 

За 23 года своего существования студия стала не только лау-
реатом республиканских и всероссийских, но и международных 
фестивалей: в Польше (2000), Болгарии (1998, 2008), Италии 
(1997), Казахстане (2001), Киргизии (1999), Македонии (2006), 
Турции (1996, 1997, 2000, 2009), на Тайване (2006), во Франции 
(2006, 2010) в Монголии (1995). «Час ханат» дважды становилась 
финалистом программы центрального телевидения «Утренняя 
звезда» (2000, 2002) и «Детского Евровидения» (2000, 2002). 
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В феврале 2013 года солистка ансамбля Виктория Димчикова 
стала дипломанткой профессионального конкурса вокалистов «Бе-
лый месяц», г. Улан-Уде, а в 2015 году стала обладательницей 
Гран-при республиканского конкурса хакасской  эстрадной песни. 

В марте 2013 года студия «Час ханат» участвовала в тради-
ционном международном конкурсе детского и юношеского твор-
чества «Весенние выкрутасы» в г. Казани. По итогам конкурса 
вокальный ансамбль стал серебряным призёром, а танцевальная 
группа в номинации  «Народный танец» стала бронзовым призё-
ром. 

В июне 2013 года солистка студии «Час ханат» Оля Аткнина 
стала победительницей республиканского конкурса хакасской 
песни «От Ыры».  

В марте 2014 года на международном конкурсе националь-
ных культур «Народные истоки» в г. Сочи старшая хореографи-
ческая группа стала лауреатом I степени в номинации «Эстрад-
ный танец» и лауреатом III степени в номинации «Народно-
стилизованный танец». А в номинации «Вокал» стала лауреатом I 
и дважды III степени. 

В июне 2014 года коллектив участвовал в IV Красноярском 
международном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, в котором приняло участие 52 профессиональных творче-
ских коллектива из 30 стран. Для участия в этом престижном фе-
стивале было приглашено два детских коллектива ‒ «Шаттык» из 
Киргизии и «Час ханат» из Хакасии. 

В августе 2014 года студия «Час ханат» участвовала в фе-
стивале малочисленных народов Сибири и Томской области 
«Этюды Севера». 

В январе 2015 года в г. Санкт-Петербурге на III междуна-
родном конкурсе детского и молодёжного творчества «Фейерверк 
талантов» получила семь лауреатских наград в разных номинаци-
ях. 

В июне 2015 года участники младшей танцевальной группы 
эстрадной студии «Час ханат» стали лауреатами в четырёх номи-
нациях Первого международного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Сибирское вдохновение». В номинации 
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«Хореография» ‒ два диплома лауреата и в номинации «Вокал» ‒ 
два диплома лауреата.     

В ноябре 2015 года в г. Красноярске на Всесибирском кон-
курсе им. М. С. Годенко коллектив стал лауреатом I степени в 
номинации «Народно-сценический современный танец» и ди-
пломантом I степени в номинации «Народно-сценический тради-
ционный танец». 

В апреле 2016 года на республиканском конкурсе «Созвез-
дие юных» (г. Абакан) завоевал восемь лауреатских дипломов. 

В июле 2016 года в г. Красноярске на Всероссийском фести-
вале национальных культур студия получила звание лауреата в 
номинации «Хореография» и «Вокал». 

В ноябре 2016 года в г. Новосибирске на V Всероссийском 
фестивале национальных культур «Добрый мир твоих друзей» 
вокальная и хореографическая группы студии стали лауреатами. 

В марте 2017 года в г. Сочи на IV Всероссийском фестивале-
конкурсе «Город Солнца» коллектив стал трижды лауреатом и 
трижды дипломантом. 

В июле 2017 года в г. Керчи (Республика Крым) на III Меж-
дународном фестивале-конкурсе «Арт-Поток» коллектив стал 
трижды лауреатом в номинации «Хореография». 

В ноябре 2017 года в г. Новосибирске на 65-м Международ-
ный фестивале-конкурсе детских, юношеских, молодёжных, 
взрослых творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтей-
ская звезда» студия стала лауреатом I степени и дважды дипло-
мантом I и II степени. 

В марте 2018 года на Международном конкурсе-фестивале 
творческих коллективов «Наследие времён» в г. Москве стали 
дважды лауреатами I степени и II степени, лауреатом III степени, 
дипломантом I степени. 

В марте 2018 года на Международном фестивале-конкурсе 
творческих коллективов «Богатство России» в г. Москве стали 
лауреатом I степени и II степени, дважды лауреатом III степени, 
дипломантом I степени и III степени. 

Студия «Час ханат», помимо эстетического воспитания под-
растающего поколения, выполняет миссию по подготовке кадров 
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для хакасской национальной культуры. Более десяти участников 
студии учатся или закончили высшие и средние специальные 
учебные заведения по специальности хореография: ГИТИС (РА-
ТИ) закончила солистка (в настоящее время постановщик танцев) 
Т. И. Боргоякова, другие участники закончили высшие учебные 
заведения в Кемерове, Барнауле, Улан-Уде.  

За трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и 
активную общественную деятельность руководитель ансамбля И. 
Ф. Боргояков в 2015 году удостоен Почётной грамоты Президен-
та РФ В. В. Путина.  

Приверженность к своим национальным корням, соответ-
ствие конкурсных номеров детскому репертуару, самобытность ‒ 
это слагаемые успеха и дальнейшего развития коллектива. 

 
Н. И. Стенникова 
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Именной указатель 
А 
Адрианов Александр Васильевич – 26 октября 
Антошин Константин Фокич – 2 октября 
Араштаев Алексей Афанасьевич – 18 августа 
Аршанов Михаил Александрович – 1914 год 
Асочаков Андрей Яковлевич – 14 декабря 
Асочаков Артём Никитич – 1 июня 
Асочакова Аграфена Захаровна – 1 сентября 
Ахпашев Игорь Николаевич – 24 декабря 
 
Б 
Баинов Александр Алексеевич – 2 декабря 
Балашов Владимир Борисович – 11 июля 
Белошапкин Клавдий Флегонтович – 26 декабря 
Богатова Надежда Георгиевна – 30 августа 
Болтаев Георгий Семёнович – 5 апреля 
Боргоякова Тамара Герасимовна – 24 января 
 
В 
Витвицкий Василий Яковлевич – 14 апреля 

Г 
Галочкин Владислав Николаевич – 22 января 
Готлиб Андрей Иосифович – 25 марта 
 
З 
Запевалова Ирина Борисовна – 9 мая 

И 
Ивандаев Василий Иванович – 12 октября 
Инкижекова-Грекул Анастасия Ивановна – 27 декабря 
 
К 
Карамашева Наталья Николаевна – 18 января 
Карамчаков Андрей Алексеевич – 28 декабря 
Карамчакова Татьяна Алексеевна – 1 июля 
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Каратанов Дмитрий Иннокентьевич – 11 марта 
Карачакова-Картина Ирина Николаевна – 3 мая 
Кильчичаков Александр Гордеевич – 15 сентября 
Кильчичаков Всеволод Иннокентьевич – 17 октября 
Кильчичаков Михаил Еремеевич – 21 ноября 
Кноблох Александр Александрович – 17 июня 
Коков Михаил Семёнович – 21 ноября 
Кокова Эльза Михайловна – 4 октября 
Копкоев Константин Григорьевич – 28 мая 
Котюшев Иван Григорьевич – 15 сентября 
Крапивин Аристарх Иванович – 10 октября 
Кульша Петр Алексеевич – 6 августа 
Кунучаков Михаил Сергеевич – 21 ноября 
Кученов Вячеслав Николаевич – 3 ноября 
Куц Галина Ивановна – 8 января 
Кушнир Нина Николаевна ‒ 19 января 
Кызласов Леонид Романович – 24 марта 
Кышпанаков Герасим Фёдорович – 3 февраля 
 
М 
Майногашев Александр Михайлович  – 9 января 
Мальцева Надежда Васильевна – 4 февраля 
Манаков Николай Николаевич – 16 октября 
Мартьянов Николай Михайлович – 15 июля 
Михалев Василий Павлович – 12 октября 
 
Н 
Начинова Екатерина Павловна – 20 ноября 
Новоселов Василий Михайлович – 25 февраля 
 
О 
Окольников Игорь Ярославович – 5 ноября  
 
П 
Пестунов (Пистунович) Сергей Андреевич – 20 марта 
Преловский Анатолий Васильевич – 19 апреля 
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Р 
Райков Михаил Иванович – 1869 год 
Рубленко Иван Александрович – 25 августа 
 
С 
Сагалаков Юрий Гаврилович – 8 марта 
Саражаков Герман Николаевич – 6 марта 
Саражаков Михаил Алексеевич – 29 ноября 
Сарычев Павел Иванович – 14 декабря 
Семёнов Михаил Михайлович – 22 сентября 
Семёнова Валентина Витальевна – 14 февраля 
Суворов Георгий Кузьмич – 19 апреля 
Султреков Анатолий Егорович – 5 апреля 
 
Т 
Табачных Людмила Павловна – 1 января 
Терешков Владимир Дмитриевич – 4 июня 
Тихонов Василий Гаврилович – 15 июня 
Токмашов Анатолий Иннокентьевич – 15 июля 
Топоев Илья Прокопьевич – 13 августа 
Топоева Клавдия Ивановна – 7 марта 
 
У 
Улугбашев Евгений Александрович – 12 марта 
 
Ц 
Цуканова Мария Никитична  – 14 сентября 

Ч 
Чаптыкова Светлана Семёновна – 6 марта 
Чебодаев Петр Иванович – 19 декабря 
Черпаков  (Митхас Туран) Александр Яковлевич – 21 июня 
Чертыкова Мария Георгиевна – 30 ноября 
Черчинский Юрий Анатольевич – 16 июля 
Чмыхало Анатолий Иванович – 24 декабря 
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Ш 
Швыдков Николай Сергеевич – 9 мая 
Шрамко Михаил Лукич – 23 августа 
Штыгашев Владимир Николаевич – 18 октября 
Шулбаев Олег Петрович – 21 августа 
Шулбаева Валентина Гавриловна – 11 августа 
Шурышев Алексей Ананьевич – 23 марта 
 
Я 
Якшин Сергей Емельянович – 21 февраля 
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Указатель предприятий,  
организаций, учреждений 

А 
Абаканский линейный отдел (ЛО) МВД России, структурное 

подразделение УТ МВД России по СФО – 28 ноября 
Абаканская трикотажная фабрика «Хакасия» ‒ 1964 
Абаканский учительский институт – 1 сентября 
Алтайский район ‒ январь 
Аптека № 24 – 9 марта 
Аскизский лицей-интернат им. М.И. Чебодаева – 10 января  
Аскизский район – 30 марта 
«Ах Тасхыл», литературно-художественный альманах – 1959 год 
 
Б 
Бейский район – 1924 год 
Бутрахтинская СОШ – 1929 год 
 
В 
«Восточно-Бейский разрез», ООО – 17 декабря 
 
Г 
Газета «Сельская правда» (Алтайский район) – июнь 
Государственная станция агрохимической службы «Хакасская»  – 

9 апреля 
Государственный природный заповедник «Хакасский» –               

4 сентября 
 
Д 
Дом литераторов Хакасии – 26 августа 
 
Ж 
Железнодорожный вокзал на станции Абакан – 28 марта 
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К 
Католический приход в городе Абакане – 29 июня  
Колледж педагогического образования, информатики и права в 

структуре Хакасского государственного университета им. 
Н.Ф. Катанова – 1 октября 

Комплексная детско-юношеская спортивная школа (МБОУ ДОД 
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа»)  – 
3 февраля 

 
Л 
«Лига хакасских женщин "Алтынай"», хакасская республикан-

ская общественно-политическая организация – май 
 
М 
Матурская средняя общеобразовательная школа – 14 октября 
Медицинский колледж медико-психолого-социального института 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катано-
ва – декабрь 

Министерство здравоохранения Республики Хакасия – 4 июня 
 
 
Н 
Научная библиотека Хакасского государственного университета 

им. Н.Ф. Катанова – 1939 год 
 
Р 
Республиканский социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних – 1  ноября 
Республиканский центр крови – 1964 год 
Российский Красный Крест, Хакасское республиканское отделе-

ние Общероссийской общественной организации ‒                     
26 сентября 

Русский республиканский драматический театр имени М.Ю. 
Лермонтова – 10 октября 

 
С 
«Саян-обувь», ООО – 1969 год 
Свято-Никольский собор в г. Абакане – 1864 год 
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Свято-Троицкий приход в г. Саяногорске – 11 июля 
Сорский горно-обогатительный комбинат – 1949 год 
«Союз писателей Хакасии», хакасская региональная обществен-

ная творческая организация – апрель 
Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам ‒ 

18 сентября 
Средняя общеобразовательная школа посёлка Аскиз – 2 сентября 
 
Т 
Таштыпский район – 2 апреля 
 
У 
«Улгер», хакасский ансамбль песни и танца – 1989 год 
Усть-Абакан, посёлок – 1909 год 
Усть-Абаканский район – 15 апреля  
 
Ф 
Филиал ВГТРК ГТРК «Хакасия» – 8 февраля 
 
Х 
Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова –            

9 февраля 
Хакасский институт развития образования и повышения квали-

фикации – апрель 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова – 

19 июня 
Хакасский национальный театр кукол «Сказка» – 28 декабря 
Хакасский областной радиокомитет – 1934 год 
ХакНИИЯЛИ – 1 октября 
Хор «Лира» ‒ 1999 год 
 
Ц 
Центральная детская библиотека в г. Саяногорске – июль 
Центральная районная детская библиотека МБУК «Алтайская 

ЦРБ» ‒ 1 июля 
Центр таджикской и узбекской культуры «Согдиана» им. А. Ха-

мракулова – 22 марта 
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Ч 
«Час ханат» («Неокрепшие крылья»), республиканская детская 

образцовая эстрадная студия  – 1994 год 
Черногорский реабилитационно-оздоровительный центр для ве-

теранов, инвалидов и семей с детьми имени А.И. Лебедя – 
2 февраля 

«Чон кӧглерi» («Народные мелодии»), хакасский фольклорный 
коллектив – 1989 год 

  
Ш 
Школа ветеринарных фельдшеров – 1944 год  
 
Ю 
Южная географическая экспедиция, филиал ОАО «Красноярск-

геология»  – 1 января 
 
 

Список принятых сокращений 
АОЗТ –    акционерное общество закрытого типа 
АССР –    Автономная Советская Социалистическая Республика 
ВС СССР –     Вооружённые Силы Союза Советских Социалистиче-
ских Республик 
ВЦСПС ‒   Всесоюзный центральный совет профессиональных 
союзов 
ГАОУ РХ ДПО –   государственное автономное образовательное 
учреждение Республики Хакасия дополнительного профессио-
нального образования 
ГАУК РХ –     государственное автономное учреждение культу-
ры Республики Хакасия  
ГБНИУ РХ –     государственное бюджетное научно-
исследовательское учреждение Республики Хакасия  
ГБУЗ РХ –  государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Республики Хакасия  
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ГКУ РХ –    государственное казённое учреждение Республики 
Хакасия 
горисполком –     городской исполнительный комитет 
ГОУ ВПО –    государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
ГУК РХ –     государственное учреждение культуры Республики 
Хакасия 
ГЭС –     гидроэлектростанция 
Д. –      дело 
ИКОМ ‒    международный совет музеев (от англ. ICOM)  
КПСС –   Коммунистическая партия Советского Союза 
Л. –     лист 
МБОУ –     муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
МБОУ ДОД –   муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей города Абакана  
МБУДО «КДЮСШ» ‒  муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа» 
МБУК –   муниципальное бюджетное учреждение культуры  
МВД –     Министерство внутренних дел 
МГУ –     Московский государственный университет 
Минспорттуризм –     Министерство спорта и туризма 
МО –   муниципальное образование 
МУП –     муниципальное унитарное предприятие 
ОАО –     открытое акционерное общество  
обком –   областной комитет 
ОДНИ –    отдел документов новейшей истории 
ООО –    общество с ограниченной ответственностью 
Оп. –     опись 
РАН –   Российская академия наук 
РВК –  районный военный комиссариат 
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РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 
РКСМ – Российский коммунистический союз молодёжи 
РСФСР –   Российская Советская Федеративная Социалистиче-
ская Республика 
СНК –     Совет Народных Комиссаров 
СССР –   Союз Советских Социалистических Республик 
уисполком ‒   уездный исполнительный комитет 
уком ‒ уездный комитет 
уревком –    уездный революционный комитет 
Ф. –    фонд 
Ф.И. –   фонд исторический 
Ф.Р. –    архивные фонды периода после 1917 года 
ФГБОУ ВПО ‒    федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния   
ФГБУ «ФЦСПР» ‒  федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного резер-
ва» 
Филиал ВГТРК ГТРК «Хакасия» – филиал Всероссийской гос-
ударственной телевизионной и радиовещательной компании Гос-
ударственная телевизионная и радиовещательная компания «Ха-
касия»  
ХГУ –   Хакасский государственный университет 
ЦК –     Центральный комитет  
ЦРБ –     центральная районная библиотека 
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