Знаменательные и памятные даты
по Республике Хакасия
на 2006 год
От составителя
Издаваемый ежегодно с 1980 г. календарь знаменательных и
памятных дат
«Хакасия…» адресован краеведам, преподавателям, библиотекарям, работникам архивов,
музеев, средств массовой информации, студентам и учащимся в помощь краеведческой
работе и пропаганде краеведческой литературы.
Очередной выпуск «Хакасии…» является итогом коллективной работы библиографов
Национальной библиотеки, сотрудников Государственного архива Республики Хакасия,
ученых и специалистов в различных областях.
Издание содержит перечень знаменательных и памятных дат на 2006 год, отражающих
важнейшие события политической, культурной, хозяйственной жизни республики, ее
истории, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с
историей республики.
К наиболее значительным датам, отмеченным знаком 1, даются информационные
справки и рекомендательные списки литературы (в алфавите авторов и заглавий).
Отбор дат и их уточнение в издании приводятся на основе публикаций в печати и,
частично, архивных документов. Если источником выявления даты являются только
архивные материалы, на них дается ссылка.
Отбор материала закончен в июне 2005 года.
Составители будут благодарны руководителям учреждений, организаций и
предприятий республики, краеведам, всем, кто готов присылать материалы и сведения,
которые могут быть использованы при составлении календаря на последующие годы.
Наш адрес: 655017, Абакан, ул. Чертыгашева, 65, Национальная библиотека им.
Н.Г.Доможакова Республики Хакасия. Сектор краеведческой библиографии.
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Знаменательные и памятные даты
по Республике Хакасия на 2006 год
Январь
1 января
1981

25 лет назад осуществлен первый беспосадочный рейс АбаканМосква на самолете ТУ-154

2 января
1931

75 лет назад постановлением Сибирcкого краевого комитета
ВКП(б) литературно-издательская коллегия при Хакасском
областном отделе народного образования реорганизована в
Хакасское нацио-нальное книжное издательство (в конце 2002
г. решением Правительства Республики Хакасия изда-тельство
ликвидировано)

9 января
1996

10 лет назад открылся Институт саяно-алтайской тюркологии
Хакасского государственного универ-ситета им. Н.Ф.
Катанова1

15 января
1926

80 лет со дня рождения Я.И. Сунчугашева, доктора
исторических наук, лауреата Государственной премии им. Н.Ф.
Катанова Республики Хакасия, заслуженного деятеля науки
Республики Хакасия
(Лауреаты Государственной премии Республики Хакасия им.
Н.Ф. Катанова (1993 – 1999) : биобибли-огр. справ. – Абакан,
2003. – С. 25 – 33.)

19 января
1976

30 лет назад началось строительство Саянского алю-миниевого
завода

20 января
1916

90 лет со дня рождения Н.Г. Доможакова, члена Союза
писателей СССР, автора первого хакасского романа «В далеком
аале»,
первого
директора
Хакасского
научноисследовательского института языка, литературы и истории
(Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С.
27 – 39.)

1
20 января
1936

70 лет назад
преобразовании
Черногорск

январь
1936

Президиум ВЦИК принял решение о
поселка Черногорские Копи в город

70 лет Черногорской прокуратуре
Февраль

12 февраля 1941

1

4

65 лет со дня рождения Р.И. Субракова, художника-графика,
члена Союза художников России.
(Чебодаева М.П. Художники Хакасии : биобиблиогр. справ. –
Абакан, 2002. – С. 85.)

В календаре знаменательных и памятных дат «Хакасия – 2005» информация дана ошибочно

13 февраля
1991

15 лет назад Советом народных депутатов Хакасской
автономной области принято решение об организации
Хакасского степного заповедника «Чазы» на территории
Ширинского, Орджоникидзевского, Боградского, УстьАбаканского районов. В сентябре 1999 года он вошел в состав
государственного природного заповедника «Хакасский»
(ГАРХ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 2854. Л. 71.)

1
28 февраля 1996

10 лет назад в окрестностях деревни Казановка Аскизского
района
организован
Хакасский
респу-бликанский
национальный музей-заповедник
Март

1 марта
1986
11 марта
1971

20 лет со дня открытия стадиона "Локомотив" в городе Абакане

11 марта
1996

10 лет назад согласно постановлению администрации города
Абакана от 10 января 1996 года открыто муниципальное
учреждение культуры «Городской центр культуры "Победа"»
(ГАРХ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 84. Л. 21.)

12 марта
1946

60 лет со дня рождения В.Я. Бутанаева, доктора исторических
наук, этнографа, лауреата премии ТЮРКСОЙ
(Бутанаев Виктор Яковлевич : биобиблиогр. справ. – Абакан:
Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2001. – 44 с.)

20 марта
1996

10 лет назад состоялась учредительная конференция Союза
композиторов Хакасии

22 марта
1926

80 лет назад краевой прокурор Сибири издал приказ об
образовании Прокуратуры Хакасского округа Сибирского края

25 марта
1976

35 лет назад областной Совет депутатов трудящихся Хакасской
автономной области принял решение об открытии областного
Дворца пионеров (Центр дет-ского творчества) в городе
Абакане
(ГАРХ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1696. Л. 308.)

март
1996

10 лет со дня выхода первого номера информационного
бюллетеня
"Заповедано", учреж-денного Укрупненным
полиграфическим
предпри-ятием
"Хакасия"
и
Государственным природным запо-ведником "Хакасский"

35 лет назад областной Совет депутатов трудящихся Хакасской
автономной области принял решение об открытии домаинтерната для престарелых и инва-лидов в городе Абакане
(ГАРХ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1302. Л. 22.)

Апрель
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18 апреля
1991

15 лет назад Совет народных депутатов принял решение о
выходе Хакасской автономной области из состава
Красноярского края
(ГАРХ. Ф.39. Оп.1. Д. 2823. Л. 197.)

1
25 апреля
1946

60 лет назад в соответствии с решением исполкома областного
Совета основана Абаканская кондитерская фабрика (ОАО
«Кондитерская фабрика «Абаканская»)2

29 апреля 1981

25 лет со дня награждения города Абакана орденом "Знак
Почета"

30 апреля
1931

75 лет назад Президиум ВЦИК принял постановление о
преобразовании села Усть-Абаканское, центра Хакасской
автономной области, в город, с переименованием его в
«Абакан»
(ГАРХ. Р.39. Оп. 1. Д. 27. Л. 8.)

30 апреля 1991

15 лет назад издано распоряжение Совета Министров РСФСР о
создании на базе Хакасской сельско-хозяйственной опытной
станции Научно-исследо-вательского института аграрных
проблем Хакасии Сибирского отделения Российской академии
сельско-хозяйственных наук
Май

9 мая
1931

75 лет со дня рождения М.Н. Чебодаева (Одаева), члена Союза
писателей СССР
(Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С.
170-176.)

14 мая
1996

10 лет назад учрежден республиканский литературнохудожественный журнал "Стрежень", первый номер которого
вышел в октябре 1996 года

май
1996

10 лет назад открылся Центр социально-психологической
помощи семье, детям и молодежи. Постановление об открытии
принято 15 января 1996 года администрацией города Абакана
(ГАРХ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 84. Л. 57.)
Июнь

1
6 июня
1966
2

6

40 лет литературному объединению "Стрежень"
(г. Саяногорск)

В календаре знаменательных и памятных дат «Хакасия – 2005» информация дана ошибочно

1
9 июня
1931
13 июня
1926

75 лет со дня выхода первого номера газеты "Черногорский
рабочий"

14 июня
1991

15 лет назад Абаканский городской Совет народных депутатов
Хакасской автономной области принял решение об открытии
городской детской музыкальной школы № 3 при средней
школе № 22
(ГАРХ. Ф. 335. Оп. 1. Д. 940. Л. 59.)

20 июня
1971

35 лет назад решением областного отдела народного
образования в городе Абакане открыт детский дом
дошкольного типа "Малышок"

1
21 июня
1991

15 лет назад зарегистрирована Ассоциация жертв политических
репрессий Хакасской автономной обла-сти (Хакасская
республиканская
общественная
орга-низация жертв
политических репрессий общество "Мемориал")

22 июня
1941
29 июня
1931

65 лет с начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

80 лет назад в селе Усть-Абаканское (г. Абакан) состоялась
первая летняя Спартакиада молодежи

75 лет со дня рождения Ю.Н. Забелина, директора Бюро
пропаганды художественной литературы Союза писателей
Хакасии
(Хакасия – 2001 : календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан,
2000. – С. 11-12.)
Июль

3 июля
1991

15 лет назад согласно постановлению Верховного Совета
РСФСР Хакасская автономная область Красноярского края
была
преобразована
в
Хакасскую
Советскую
Социалистическую республику в составе Российской
Федерации (с 1992 года – Республика Хакасия)

5 июля
1941

65 лет назад принято решение исполкома Хакасского
областного Совета депутатов трудящихся о присвоении
Абаканскому театру русской драмы име-ни М.Ю. Лермонтова
(ГАРХ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 457. Л. 187.)

12 июля
1886

120 лет со дня рождения П.Т. Штыгашева, поэта, стоявшего у
истоков зарождения хакасской лите-ратуры, учителя и
просветителя
(Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С.
7

180-182.)
12 июля
1926

80 лет со дня рождения Н.Е. Тиникова, члена Союза писателей
России, заслуженного работника культуры Республики Хакасия
(Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С.
138 – 144.)

15 июля
1876

130 лет назад первый епископ Енисейской епархии Анатолий
совершил в селе Аскиз массовое крещение более трех тысяч
человек

1
15 июля
1991

15 лет со дня создания Государственной археоло-гической
службы Республики Хакасии

Август
20 августа 1931
27 августа
1991

75 лет со дня выхода первого номера районной газеты
"Саралинский горняк" (с 1962 года газета выходит под
заглавием «Орджоникидзевский рабочий»)
15 лет назад Совет народных депутатов Хакасской ССР принял
решение об открытии училища олим-пийского резерва
(ГАРХ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 2868. Л. 20.)

30 августа 1946

60 лет со дня рождения А.К. Стоянова, композитора, члена
правления Союза композиторов, заслуженного деятеля
искусств Республики Хакасия

30 августа
1976

30 лет назад областной Совет депутатов трудящихся Хакасской
автономной области принял решение об открытии детского
дома в городе Абазе Таштыпского района («Абазинский
детский дом»)
(ГАРХ. Ф. 229. Оп. 1. Д. 225. – Л. 114.)

1
август
1721

285 лет назад исследователем Сибири Д.Г. Мессершмидтом
открыт первый памятник орхоно-енисейской (древнетюркской)
письменности
Сентябрь

9 сентября
1956

50 лет назад принято решение исполкома Хакасского
областного Совета депутатов трудящихся об объявлении
Салбыкского кургана заповедным памят-ником Хакасии
(ГАРХ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 721. ЛЛ. 20-21.)

10 сентября
1906

100 лет со дня рождения В.А. Кобякова, писателя, одного из
зачинателей хакасской литературы
(Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С.
69-73.)

14 сентября 1886 120 лет со дня рождения А.Т.
8

Казанакова, автора первых

учебников по грамматике хакасского языка
(Хакасия – 2001 : календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан,
2000. – С. 13-14.)
15 сентября 1966 40 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочим поселкам Абаза и Дзержинец (ныне Сорск) присвоен
статус городов районного подчинения
16 сентября 1941 65 лет назад капитану В.Г. Тихонову первому из воинов
Хакасии присвоено звание Героя Советского Союза
22 сентября
1931

75 лет назад президиумом Хакасского областного исполкома
принято
решение
об
открытии
Зоо-техникума
(Сельскохозяйственный
колледж
Хакас-ского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова)
(ГАРХ. Ф.39. Оп.1. Д.17. Л. 241.)

25 сентября 1991 15 лет Таможенной службе Республики Хакасия
(ГАРХ. Ф.39. Оп.1. Д.2870. Л.12.)
28 сентября 1996 10 лет назад открылся "Музей В. Капелько" - заслуженного
художника России В.Ф. Капелько
сентябрь
1996

10 лет назад создано книжное издательство "Роса" при
Хакасском
республиканском
институте
повышения
квалификации работников образования (в 2002 году, после
ликвидации
Хакасского
книжного
издательства,
на
издательство «Роса» возложены его функции)
Октябрь

9 октября
1991

15 лет Хакасскому республиканскому отделению Российской
транспортной инспекции
(ГАРХ. Ф.39. Оп.1. Д.2871. Л. 16.)

15 октября 1971

35
лет
Унитарному
"Абаканское ДРСУ"

государственному

предприятию

26 октября 1996

10 лет назад в Абакане открылся памятник-мемориал жертвам
политических репрессий Хакасии

1
30 октября
1901

105 лет со дня рождения Ф.Г.Исхакова, ученого-тюрколога,
кандидата филологических наук, организатора создания
отделения хакасского языка и литературы при Абаканском
государственном учительском институте, Хакасского научноисследовательского института языка, литературы и истории,
Областной национальной средней школы (Хакасская
9

национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова)
1
октябрь
1936

70 лет Республиканской детской библиотеке города Абакана

Ноябрь
6 ноября
1931

75 лет назад Хакасским обкомом ВКП(б) принято решение о
создании Хакасского национального театра. В 2001 году театру
присвоено имя его основателя А.М. Топанова
(Хакасия – 2001 : календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан,
2000. – С. 17-21.; Хакасия театральная : библиогр. указ. –
Абакан, 2003. – С. 11-58.)

1
6 ноября
1976

30 лет назад в парке Победы города Абакана открыт монумент
Воинской Славы
(ГАРХ. Ф.Р.-39. оп. 16. Д. 22.; Ф. 39. Д. 1718. Л. 10.)

13 ноября 1911

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза
М.Е. Орлова
(Хакасия – 2001 : календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан,
2000. – С. 22-23.)

ноябрь
1926

80 лет назад в Москве, в Центральном книжном издательстве
народов СССР, вышли первые учебники на хакасском языке
для начальной школы - "Буквар» К.С. Тодышева, "Книга для
чтения" А.Т. Казанакова и "Арифметика" К.К. Самрина
Декабрь

2 декабря
1941

65 лет со дня рождения архитектора А.Г. Балтыжакова,
спроектировавшего здания Хакасского национального театра
кукол "Сказка", Респуб-ликанского краеведческого музея,
кинотеатра "Кос-мос" и магазина "Орбита" в городе Абакане

5 декабря
1916

90 лет со дня рождения поэта И.М. Костякова
(Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С.
83-90.)

21 декабря 1906

100 лет со дня рождения А.В. Шварцмана, актера Русского
драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, заслуженного
артиста РСФСР
(Наша Хакасия 1991 : библиогр. материалы в помощь
пропаганде краевед. лит. – Абакан, 1990. – С. [20-21])

22 декабря 1991

15 лет назад состоялись первые выборы народных депутатов
Хакасской ССР

23 декабря 1906

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза П.Ф. Попова
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(Хакасия – 2001 : календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан,
2000. – С. 24-25.)

27 декабря
1926

80 лет со дня рождения А.Ф. Трояковой, автора учебников
хакасского языка,
отличника народного просвещения,
заслуженного учителя школы РСФСР

30 декабря 1996

10 лет со дня открытия Абаканского детского дома смешанного
типа "Аленка». Постановление главы администрации города
Абакана об открытии детского дома принято 7 июня 1996
(ГАРХ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 89. Л. 68; Ф. 192. – Оп. 1. Д. 243. – Л.
92.)
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В 2006 году исполняется:

12

1626

380 лет назад в Хакасию прибыли первые российские послы
для урегулирования отношений между хакасскими князьями и
сибирскими воеводами

1716

290 лет назад по указу Петра I для окончательного укрепления
России в Хакасии было решено поставить русский острог
(Соян Тура) у подножия Западного Саяна, который перекрыл
главный путь сообщения с Монголией

1771

235 лет назад состоялась академическая экспедиция под
руководством П.С. Палласа и И.Г. Георги, собравшая
значительные сведения об этнической культуре хакасов, их
хозяйственно-бытовых
тради-циях.
Ею
зафиксированы
наскальные рисунки и описан животный мир ХакасскоМинусинской котловины

1851

155 лет назад построен Петропавловский храм в селе Аскизе

1856

150 лет назад построена Свято-Никольская церковь в улусе
Усть-Абаканском (г. Абакан)

1856

150 лет назад открыто Абаканское месторождение железной
руды, названное в народе "Абаканской благодатью"

1866

140 лет со дня рождения П.С. Афанасьева, художникаживописца, иллюстратора первых учебников на хакасском
языке
(Чебодаева М.П. Художники Хакасии : биобиблиогр. справ. –
Абакан, 2002. – С. 13.)

1871

135 лет со дня рождения В.А. Баландиной, основательницы
поселка Черногорские Копи (г. Черногорск)
(Хакасия – 2001 : календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан,
2000. – С. 26-28.)

1876

130 лет назад при церкви села Марьясово
Орджоникидзевского района) построена школа

1876

130 лет назад открылся Усть-Есинский церковный приход,
богослужение в котором велось на хакасском языке

1881

125 лет со дня рождения С.Д. Майнагашева, ученоготюрколога, видного общественного деятеля Хакасии (Хакасия
– 2001 : календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2000. – С.
29-31.)

1891

115 лет назад в улусе Усть-Фыркал Ширинского района

(ныне

открылась церковно-приходская школа
1891

115 лет со дня рождения В.В. Ревердатто, ботаника, в течение
30-ти лет изучавшего флору Хакасско-Минусинской котловины

1896

110 лет назад в селе Усть-Абаканском (г. Абакан) была открыта
общественная бесплатная библиотека

1901

105 лет назад началась разведка Изыхского угольного
месторождения

1901

105 лет со дня рождения В.П. Левашовой, археолога,
исследователя древностей Хакасско-Минусинского котловины

1906

100 лет назад появились первые сведения о наличии каменного
угля в районе Черногорских Копей (Хара Тигей)

1906

100 лет со дня рождения М.Н. Доможакова, полного кавалера
ордена Славы

1906

100 лет со дня рождения И.А. Семыкина, полного кавалера
ордена Славы

1906

100 лет со дня рождения Л.М. Черепнина, биолога,
исследователя лесостепных и степных районов, изучавшего
лекарственные растения и создателя первого определителя
цветущих растений Хакасско-Минусинской котловины

1906

100 лет со дня рождения Г.А. Аткнина, художникаприкладника, занимавшегося художественной вышивкой
(Чебодаева М.П. Художники Хакасии : биобиблиогр. справ. –
Абакан, 2002. – С. 10.)

1911

95 лет назад в селе Матур состоялось открытие церкви,
богослужение в которой велось на трех языках: алтайском,
шорском и хакасском

1921

85 лет назад в селе Бийское (Бея) открылась волостная
библиотека

1921

85 лет со дня рождения И.С. Жаворонкова полного кавалера
ордена Славы

1926

80 лет назад в Хакасском округе созданы первые леспромхозы:
Июсский и Таштыпский

1926

80 лет со дня рождения Н.И. Наумова, абаканского художникаживописца

1926

80 лет назад открылось первое почтовое отделение связи в селе
Усть-Абаканском (г. Абакан)
(ГАРХ. Ф.16. Оп.1. Д.7. Л. 130-131.)
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1926

80 лет назад в селе Усть-Абаканском (г. Абакан) установлена
телефонная станция на 10 номеров

1931

75
лет
назад
в
городе
профессиональное училище № 8

1936

70 лет назад в Хакасской автономной области состоялась
первая языковедческая конференция

1936

70 лет назад в городе Абакане установлена радиовещательная
станция РВ–68, начались ежедневные радиопередачи на
хакасском и русском языках

1941

65 лет назад образован Мостотряд-91 (Абаканский филиал
ОАО "Сибмост")

1941

65 лет назад в Хакасии сформированы первые эвакуационные
госпитали, размещенные в городах Абакане и Черногорске, на
курорте "Озеро Шира"

1946

60 лет назад началась детальная разведка Майнского медного
месторождения, в результате которой были определены и
утверждены промышленные запасы. В 1950 году началось
строительство рудника с обогатительной фабрикой, которые
сданы в эксплуатацию в 1956 году (в 1963 году в связи с
отработкой запасов рудник закрылся )

1946

60 лет заводу "Легмаш" (г. Абакан)

1951

55 лет назад на основании постановления Совета Министров
СССР создан Абаканский филиал института "Росгипроводхоз"
(23 сентября 1968 года на его базе
создан институт
«Востоксибгипроводхоз») (ГАРХ. Истор. спр. к Ф.591.)

1961

45 лет назад создан Хакасский самодеятельный ансамбль песни
и танца "Жарки"
(Хакасия. – 2001 : календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан,
2000. – С. 34-37.)

1961

45
лет
назад
организован
Абакано-Минусинский
высоковольтный сетевой район с подчинением районному
энергетическому управлению «Красноярскэнерго» (ОАО
"Хакасэнерго")

1966

40 лет назад открыт Черногорский механико-технологический
техникум

1976

30 лет назад открылся филиал Абаканской детской
музыкальной школы при Областной национальной средней

Черногорске

открылось

школе (Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф.
Катанова). В 1986 году она реорганизована в Детскую
национальную школу искусств
1976

30 лет назад открыто Майское месторождение золота в УстьАбаканском районе

1981

25 лет назад организован туристический центр "Борус" (пос.
Черемушки)

1991

15 лет назад началось строительство завода "Саянская фольга"
(ОАО "Саянал")
15 лет назад организовано республиканское спортивное
общество "Спартак"

1991
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20 января
Город Черногорск
(75 лет со дня преобразования рабочего поселка
Черногорские Копи в город Черногорск)
Черногорск входит в число пяти городов Республики Хакасия. Расположен в 18
километрах к северу от города Абакана.
Город построен на отрогах Кунинского хребта, в степной части Минусинской
котловины.
Численность населения по данным Хакасстата в 2004 году составляла 76,4 тысячи
человек. Территория города - 114,64 квадратных километров.
По своему рождению и предназначению Черногорск является шахтерским городом.
Черногорское угольное месторождение представлено 80-ю угольными пластами, из которых
отрабатываются в настоящее время только восемь. Высококачественный уголь идет, в
основном, на экспорт.
Открытие и освоение месторождения в урочище Кара-Таг (Черная гора) связано с
именем Веры Арсеньевны Баландиной. Оно было открыто в 1907 году, тогда же и был
заложен рабочий поселок Черногорские Копи.
В. А. Баландина, владелица копей, известна в кругу делового и научного мира как одна из
наиболее просвещенных женщин Сибири того времени.
Первую шахту заложили в степи у выхода каменноугольных пластов, в девяти верстах
от Енисея. Крохотный поселок при шахте состоял из двух бараков и нескольких землянок.
Трудно было не только добывать уголь, но и доставлять его потребителю. Тогда В.А.
Баландина построила железную дорогу от шахты до ближайшей пристани на Енисее, купила
пароход, баржи для доставки угля в Красноярск. Понимая, что уголь кустарным способом не
добывается, она стала закупать оборудование и устанавливать его на шахтах, тем самым
улучшить условия труда рабочих.
Начавшаяся гражданская война остановила работу шахт, затем они были
национализированы. Лишь в августе 1920 года восстановилась добыча угля.
Работа на копях гарантировала стабильный заработок для жителей близлежащих
деревень.
Большое значение для развития угольных шахт играло завершение в 1925 году
строительства железной дороги Абакан-Ачинск, от которой была проложена ветка к поселку,
и черногорский уголь стал использоваться для паровозов и пароходов.
Техническое оснащение шахт улучшалось медленно, лишь в 1929 году появились
буровые машины. В 1931 году для пополнения шахтерских кадров были открыты
горнопромышленное училище и комбинат для переподготовки шахтеров и подготовки
горных мастеров и бригадиров.
2 декабря 1934 года организационный пленум Черногорского поселкового Совета
обратился в облисполком с предложением о преобразовании «поселка в город, вследствие
громадного роста населения (уже насчитывается 15000 человек) и в связи с быстрым
развитием рудника».
20 января 1936 года Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета рабочий поселок Черногорские Копи был преобразован в город областного
подчинения – Черногорск.
Становление и развитие города пришлось на время индустриализации молодой
Страны Советов. Город рос и преображался. Вступили в строй кирпичный завод и городской
водопровод.
В годы Великой Отечественной войны более 4,5 тысяч жителей Черногорска ушли
защищать Родину. Интенсивность добычи угля возросла, на смену мужчинам в шахты
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спустились женщины, старики, дети. За время войны были сданы в эксплуатацию 3 новые
шахты. Своим ударным трудом жители молодого города приближали Победу. С 1942 по
1946 год в городе размещалась эвакуированная с Дальнего Востока Бирмская военная
авиационная школа пилотов, которая подготовила для фронта 1502 военных летчика.
Строительство новых шахт продолжалось и после войны. В 1950 году началась
добыча угля открытым способом.
С 1960 года начинают развиваться и другие виды промышленности. Строились:
камвольно-суконное объединение, комбинат искусственных кож, заводы асбестовых
технических изделий и литейно-механический. Стабильно работает кирпичный завод,
отправляющий свою продукцию на Саяно-Шушенскую ГЭС и другие стройки страны.
Выпускаются товары народного потребления.
60-е – 80-е годы XX столетия являются периодом расцвета и благополучия города.
Черногорск по выпуску валовой продукции занимал третье место в Красноярском крае,
производил 60 % всей промышленной продукции Хакасии.
Но в 1990-е годы началась перестройка. Печальными оказались
результаты
экономических преобразований, которые отразились на жизни города. Черногорску и его
жителям пришлось очень тяжело, так как его огромный промышленный потенциал оказался
невостребованным. Многие предприятия и учреждения были закрыты или реорганизованы.
В настоящее время растет количество промышленных предприятий и особенно
предприятий среднего и малого бизнеса.
В 2004 году в Черногорске работало 16 крупных и средних промышленных
предприятий, которые выпустили продукции на 2668,1 миллиона рублей. Это, в основном,
предприятия добывающей отрасли: СУЭК: Черногорская угольная компания,
«Хакасразрезуголь» (бывшая шахта «Хакасская»), «Саянсоюзсервис» (разрез «Абаканский»);
ЗАО разрез «Степной»; ОАО «Хакасский бентонит»; компания «Барит». Успешно работают
пищекомбинат «Эпикур», «Черногорск - мебель», ООО «Сывел» и другие.
В том же году было зарегистрировано 178 предприятий малого бизнеса. Ими
выпущено продукции на 679,3 миллиона рублей.
Сегодня в городе Черногорске 177 улиц, 32 переулка, 2 площади, проспект, парк,
микрорайон и 8 поселков. Работает развитая социальная инфраструктура: 19 дошкольных
учреждении, 15 школ, 3 училища, 2 техникума, 8 библиотек и городской краеведческий
музей, 3 музыкальных и художественная школы, 6 больничных учреждений, 19 спортзалов,
стадион, бассейн. В последние годы возведен православный храм Рождества Пресвятой
Богородицы.
Славится город своими культурными, спортивными и трудовыми традициями. В
рейтинге населенных пунктов Республики Хакасия Черногорск занимает третье место.
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28 февраля
Хакасский республиканский национальный
музей-заповедник
(10 лет со дня организации)
Музеи-заповедники появились на территории России еще в 19 веке. Но особенную
популярность эта форма музейной организации приобрела в прошлом веке. Первая волна
интереса к ним в 20-30-е годы была обусловлена необходимостью обеспечения сохранности
ветшающих дворянских усадеб. В этот период статус историко-архитектурных музеевзаповедников получили десятки дворцовых комплексов и дворянских усадеб. В 60-70-е годы
на волне идеи комплексной презентации национального культурного и природного наследия
возникают музеи-заповедники в Прибалтике, республиках Закавказья и Средней Азии. В
Российской Федерации к началу 80-х годов насчитывается 67 музеев-заповедников. В этот
период создаются различные по профилю и типам учреждения: национальные и
археологические парки, этнографические деревни, историко-архитектурные и мемориальные
музеи-заповедники и т.д.
Основная идея музеев-заповедников и любой другой особо охраняемой территории
историко-культурного и природного значения – обеспечение сохранности и демонстрация, с
использованием музейных средств, объектов и комплексов в контексте окружающего
ландшафта. Учитывая, что основу культурного фонда Хакасии составляют археологические
ландшафты, этот регион следует признать одним из самых перспективных в России для
формирования сети музеев под открытым небом. Однако, вплоть до конца двадцатого
столетия ни одного музея-заповедника не было создано в Хакасии. Известные исследователи
Л.Р. Кызласов и Я.И. Сунчугашев неоднократно выступали с инициативами создания
археологических парков в различных районах тогда еще Хакасской автономной области. Эти
инициативы никто из руководителей области не отвергал, но и серьезной поддержки не
оказывал.
Ситуация несколько изменилась к лучшему после обретения Хакасией в 1991 году
правового статуса государства в составе Российской Федерации. Необходимость
регулирования процессов роста национального самосознания у «титульной» нации в первой
половине 90-х годов привела к пересмотру руководством республики отношения к
проблемам культуры.
Идея создания первого в Хакасии археолого-этнографического и природного музеязаповедника принадлежала автору статьи. В начале девяностых годов нами был разработан
проект создания археологического парка на территории историко-культурного комплекса
Тарпиг (Орджоникидзевский район). Однако к моменту начала реализации проекта в 1995
году стало понятно, что только «археологической» темы недостаточно, чтобы будущее
учреждение стало жизнеспособным. Рассчитывать в тот период на серьезную поддержку
республиканского бюджета не приходилось, и было принято решение расширить
тематический диапазон деятельности будущего музея-заповедника, добавив «хакасскую
этнографию» и «экологию», с тем, чтобы появилась возможность привлечения ресурсов
частной и общественной поддержки. Именно тогда и была выбрана в качестве базы музеязаповедника территория близ села Казановка.
Часто задают вопрос: почему именно это место выбрано для музея-заповедника? Дело
в том, что, как указывалось ранее, основу культурного наследия Хакасии составляют не
просто отдельные памятники археологии или природы, а целые природно-культурные
системы или иначе – культурные ландшафты. В Казановке удивительным образом
сочетаются все виды культурного и природного наследия: живописные ландшафты и
интереснейший археологический фонд. Хорошо сохранились также и образцы хакасской
народной жизни. К сожалению, в Хакасии осталось не так уж много мест, где звучит живая
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хакасская речь, а хакасская кухня или обряды воспринимаются не как экзотика. Таким
образом, на поставленный вопрос можно ответить так: Казановка для создания музеязаповедника была выбрана как наиболее благополучное, в плане сохранности культурного и
природного наследия, место.
На подготовительном этапе создания музея необходимо было собрать как можно
больше сведений о культурном и природном потенциале территории. Итогом этой работы
должна была стать подготовка Обоснования к созданию музея-заповедника. И здесь
неоценимую помощь оказал учитель истории Казановской неполной средней школы
Виктория Кимовна Кулимеева. Она любезно предоставила материалы собственных полевых
изысканий по территории будущего музея. В результате, в течение всего нескольких месяцев
удалось обеспечить содержательную часть проекта создания музея. Будущий музей оказался
представленным несколькими десятками археологических комплексов (в общей сложности
около тысячи памятников). Систематизировать памятники и сформировать первоначальную
информационную базу помог один из лучших экспертов в области археологии Хакасии,
кандидат исторических наук, доцент кафедры музееведения Санкт-Петербургской
государственной академии культуры, начальник Средне-Енисейской археологической
экспедиции Николай Анатольевич Боковенко. Завершился подготовительный этап создания
музея-заповедника разработкой пакета документов к проекту Постановления Совета
Министров Республики Хакасия о создании музея-заповедника (октябрь-декабрь 1995 года).
Большую помощь в организации музея-заповедника оказал директор Хакасского
республиканского краеведческого музея Людмила Петровна Мылтыгашева. Именно
благодаря ее энергии удалось решить данный вопрос, и 28 февраля 1996 года было принято
Постановление Совета Министров Республики Хакасия № 50 «О создании республиканского
национального музея-заповедника на территории Аскизского района».
Организационный этап заключался в разработке Положения о музее-заповеднике.
Этот документ был утвержден 24 июня 1996 года Постановлением Совета Министров
Республики Хакасия №170. В соответствии с Положением основными целями и задачами
музея-заповедника определялись: обеспечение комплексного сохранения, изучения,
популяризации и использования в музейной и туристической деятельности недвижимых
памятников истории и культуры, представляющих особую историческую, научную,
архитектурную, художественную, мемориальную или иную культурную ценность, и
обеспечения целостности комплексов памятников, исторической среды, традиционных
ландшафтов.
Предметом деятельности музея-заповедника стало:
Обеспечение целостности исторической среды и прилегающих ландшафтов, создание
наилучших условий сохранения, изучения и использования недвижимых и движимых
памятников истории и культуры, популяризация музейными средствами (экспозиции,
выставки, экспозиционно-производственные комплексы, экскурсии, лекции и т.д.)
культурного и природного наследия народов Республики Хакасия.
Возрождение и изучение традиционных форм природопользования, технологии
ремесел и декоративно-прикладного искусства.
Обеспечение контроля за состоянием и сохранностью памятников, хозяйственной
деятельностью и производством работ на территории музея-заповедника.
Организация и проведение научных исследований и комплексного изучения объектов
музея, археологическое обследование территории и паспортизация объектов историкокультурного наследия.
Создание ремесленных мастерских и эталонных хозяйств, содействие популяризации
традиционных форм природопользования, развитие сувенирных производств.
Обеспечение режима охраны природы и проведение охранно-пожарных мероприятий
на
территории
музея-заповедника,
осуществление
контроля
за
характером
природопользования.
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Собственно, эти направления и стали основными в деятельности музея-заповедника
на последующие годы.
В период с 1997 по 1999 годы музей-заповедник организовал комплексное научное
изучение территории. Экспедиции и отдельные ученые изучали археологический,
этнографический, фольклорный, флористический, геологический фонды музея-заповедника.
Благодаря полученным в результате исследований научным отчетам к 2000 году нам удалось
подготовить шесть различных экскурсионных маршрутов по памятникам археологии и
природы. Особенно серьезный вклад в развитие музея-заповедника внесла работа СреднеЕнисейской археологической экспедиции Института истории материальной культуры (РАН,
г. Санкт-Петербург). Реализация проекта аварийных раскопок могильника Анчил чон дала
музею-заповеднику уникальный культурный материал и зарубежную известность.
В контексте образовательной деятельности в 1997 году нами был подготовлен
учебный курс «История культуры родного края» для Казановской основной
общеобразовательной школы, который все эти годы с успехом преподается в школе. Во
многом благодаря продуктивной совместной деятельности в сфере музейной педагогики
Казановская школа в 2005 году получила статус экспериментальной площадки районного
уровня. К 2000 году музей-заповедник стал заметным объектом на туристической карте
Сибири. Нам удалось привлечь внимание разработчиков мега-проекта «Саянское кольцо», и
Казановка была включена в туристический маршрут, проходящий по территориям
Красноярского края, Тывы и Хакасии. Благодаря этому к июню 2000 года рядом с
территорией музея красноярской туристической фирмой «Парадайз» был построен первый в
Хакасии этно-экологический туристический комплекс «Кюг». Данное событие привело к
росту числа посетителей музея и к расширению спектра предоставляемых учреждением
услуг.
Что же такое Хакасский музей-заповедник сегодня? Площадь музея-заповедника
составляет 18,4 тысячи гектар. Границы его проходят в непосредственной близости от
населенных пунктов: Казановка, Верх-Аскиз, Югачи, Верх-База, Нижняя База, Бейка. Всего в
музее-заповеднике на первичном учете состоит 2163 памятника археологии. Причем в
результате плановых археологических разведок, которые проводятся сотрудниками музеязаповедника в марте и октябре, каждый год выявляется 20-40 новых памятников.
Практически все виды и типы памятников, присущие Центральной Азии, на территории
музея наличествуют. Природное наследие представлено сотнями орографических,
гидрологических, спелеологических памятников. Однако наиболее изученным является
флористический фонд. Из 1526 видов высших растений, выявленных на территории
Хакасии, в музее-заповеднике произрастает 560 видов.
За прошедшие с момента создания музея-заповедника «Казановка» годы с нашими
памятниками познакомились десятки тысяч посетителей. Многочисленные научные и
учебные учреждения реализуют с музеем совместные проекты. Идея создания в Хакасии
музея-заповедника доказала свою жизнеспособность. Лучшее тому подтверждение –
появление в республике новых музеев под открытым небом. В октябре 2002 года
организуется Музей наскального рисунка, а в августе 2003 – Анхаковский муниципальный
музей под открытым небом «Хуртуях Тас» (оба музея созданы в Аскизском районе).
Проекты археологических парков разрабатываются в Боградском, Усть-Абаканском и
Орджоникидзевском районах.
Таким образом, несмотря на то, что музей-заповедник появился благодаря
случайному стечению обстоятельств, в частности личной инициативе четырех человек,
можно сказать, что он состоялся как учреждение культуры республиканского уровня.
Подводя итоги десятилетней деятельности музея, хочется отметить, что основным
результатом нашей работы стало формирование чувства гордости за свою землю у местного
населения. Музей-заповедник выступил по отношению к селу Казановка и всему Аскизскому
району как фактор, благоприятно влияющий на «имидж» территории. Сегодня ни одно более
или менее значительное событие республиканского уровня не обходится без посещения его
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участниками Казановки. Музей-заповедник еще очень молодое учреждение, многое
предстоит сделать для дальнейшего развития, однако кредо учреждения уже
сформулировано: создавать благоприятные условия для роста «авторитета» региона на
территории которого находится музей. Такой подход делает учреждение востребованным и
необходимым для общества.
Л.В. Еремин
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25 апреля
Кондитерская фабрика «Абаканская»
(60 лет со дня основания)
27 ноября 1945 года Советом народных депутатов РСФСР было подписано
постановление за № 620 об открытии в Хакасской автономной области кондитерской
фабрики. В соответствии с этим постановлением принято решение исполкома облсовета от
25.04.46 за № 299 «Об открытии фабрики кондитерских изделий в городе Абакане,
промышленного предприятия краевого значения с подчинением Хакасскому облпищепрому
и входящее в систему краевого Управления пищевой промышленности».
Первым директором кондитерской фабрики была Анна Филипповна Левихина. В
первые годы фабрика выпускала не более двух тонн готовой продукции в сутки. Это были
пряники и несколько видов карамели.
В 1964 году установлены две линии для производства карамели. Одновременно
работали небольшие участки по выпуску ириса и конфет.
В 1979 году было закончено строительство второго этажа фабрики и произведена
установка двух линий по выпуску карамели в завертке, что позволило увеличить выпуск
сладкой продукции и ее ассортимент. В карамельном цехе были реконструированы сиропноварочное и начиночное отделения, установлены печь для обжарки орехов и меланжер для
приготовления ореховых и прохладительных начинок.
В 1981 году построен и запущен в эксплуатацию новый ирисный цех для выпуска
тиражного и литого ириса. В 1985 году открыт фирменный магазин.
Шли годы, на фабрике улучшалось
техническое оснащение, проводилась
реконструкция, устанавливалось новое оборудование … Фабрика снабжала своей сладкой
продукцией всю Хакасию.
С приходом новых рыночных отношений фабрика несколько раз меняла
собственников и свое название. В 1992 году на основании свидетельства от 16.12.92 № 04042, выданного Абаканской регистрационной палатой, фабрика была преобразована в
Акционерное общество открытого типа «Фирма Вкус», просуществовавшая несколько лет.
Обремененная огромными долгами «Фирма Вкус» остановилась на два года. За этот период
сменился собственник, и в 1999 году фабрика возобновила свою деятельность, но уже под
новым названием. Она стала Открытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика
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«Абаканская». Восстановление и расширение фабрики предоставило новые рабочие места и
отчисления в городской бюджет.
Сегодня фабрику возглавляет Владимир Леонидович Кабанов. На предприятии
трудится более 700 работников. Выпуск сладкой продукции фабрики составляет в среднем
1200-1300 тонн в месяц. Ассортимент выпускаемой кондитерской фабрикой продукции
состоит почти из 80 наименований. Сладкая продукция хорошо расходится во многих
городах России: Красноярске, Новосибирске, Кемерове, Омске, Томске, Самаре, СанктПетербурге, Москве, Владивостоке.
За последние годы на предприятии резко возросла производительность труда,
увеличился выпуск продукции. Фабрика работает на местном природном сырье (яблоки,
груши и т.д.), что, несомненно, сказывается на вкусе. В 2000 году фабрика была удостоена
диплома Красноярской ярмарки-выставки за производство и высокие вкусовые качества
ириса, драже, карамели с использованием природного сырья.
В декабре 2002 года кондитерская фабрика запустила линию по производству
глазированной карамели, позволяющую выпускать новую карамель «Сибиринка» с
различными видами начинки.
Кондитерская фабрика «Абаканская» – это одно из старейших предприятий пищевой
промышленности Хакасии. Она завоевала 10 дипломов на различных выставках. Постоянно
участвует в конкурсах «100 лучших товаров России». В 2001 году на производственной
ярмарке в городе Омске карамель «Сластена» и сливочный ирис получили высокую оценку и
удостоены диплома 1-й степени. Затем, в 2002 году, дипломом конкурса «100 лучших
товаров России» отмечены карамель леденцовая фигурная «Цветы Хакасии» и печенье
«Аллель», а в 2003 году на международной выставке «Продэкспо» фабрика завоевала
бронзовую медаль за глазированную карамель «Сибиринка».
В.Ф. Грудинина
Литература
Брюзгин,
2000. – 1 авг.
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Брюзгин, В. Старые стены – новая жизнь / В. Брюзгин // Абакан. – 2000. – 21 апр.
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–

Кривошеев, В. Берегись, «Бабаевское»!: [о возобновлении работы кондитер. ф-ки] /
В. Кривошеев // Абакан. – 1999. – 21 сент.
Максименко, Е. «Оазис сладости» конфетной преуспел / Е. Максименко // Абакан. –
2001. – 20 нояб.
Собецкий, Е. Конфеты стали вкуснее / Е. Собецкий // Хакасия. – 1995. – 13 окт.
Соколова, Е. АО «Вкус» : секреты «сладкой жизни» / Е.Соколова // Абакан. – 1995. –
31 янв.
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6 июня
Литературное объединение «Стрежень»
(40 лет со дня образования)
У истоков литературного объединения «Стрежень» стояли люди, приехавшие на
строительство Саяно-Шушенской ГЭС и молодого города Саяногорска. Идея объединить
творческие силы величайшей стройки принадлежала директору учебного комбината
Красноярскгэсстроя С. Мирошниковой, геодезисту Н. Данилову, гидрологу А. Бродилову и
учителю А. Сладкову. Немного позднее в «Стрежень» влились большой группой бывшие
дивногорцы – это В. Нагай, В. Кобельков, О. Луцевич, Н. Мирошников, О. Грек, который
вскоре возглавил объединение, и другие.
К 1970 году «Стрежень» стал родным причалом для более сорока начинающих
литераторов.
Образовались секции прозы и поэзии, куда потянулась талантливая молодежь со
стройки. Занятия литобъединения всегда начинались с обзора текущих дел в литературе, с
планов в дальнейшей литературной деятельности. Проходили литературные вечера в
трудовых коллективах, общежитиях, школах. Организовывались выступления членов
объединения по радио и телевидению. Стихотворения и очерки саяногорских писателей
публиковались на страницах местных периодических изданий, а также в журналах «Енисей»,
«Уральский следопыт», «Молодая гвардия», «Звезда», «Днепр», «Радуга». Члены
объединения налаживали творческие связи с писателями Абакана, Красноярска, Москвы и
Ленинграда. В гостях у «Стрежня» побывали редактор журнала «Звезда» Григорий Холопов
и его заместители Петр Жур и Геннадий Николаев, редактор «Молодой гвардии» Анатолий
Иванов, его заместитель Виктор Яковенко и многие другие.
За время существования литературного объединения школу творческого общения в
нем прошли десятки начинающих литераторов, люди разных возрастов и профессий,
которых объединяет любовь к литературному творчеству.
Сейчас «Стрежень» хорошо известен в Хакасии. Авторы, члены объединения,
печатались в разных издательствах, в том числе хакасских. Вышли отдельные книги и
сборники: «Саяногорские истории» В. Кобелькова; «Большой Аргиш», «Водоворот» Г.
Батца; «Медвежья кровь, или Экстрим по-саянски», составленный В. Балашовым; «В сердце
моем – Саяны!», «Саянский венок Пушкину» – коллективные сборники, составленные О.
Греком, и многие другие. Творческий коллектив сборника «Саянский венок Пушкину» в
1999 году получил высокую награду – памятную медаль в честь 200-летия со дня рождения
А.С. Пушкина.
Деятельность литературного объединения разнообразна. Члены литобъединения
выступают в школах, детских садах, на предприятиях города. Часты встречи писателей
объединения с читателями библиотек города Саяногорска. Интересны заседания «Стрежня»,
где обсуждаются новые литературные произведения.
В настоящее время в рядах литературного объединения состоят В. Балашов, О. Грек,
Г. Батц, В. Кобельков, З. Ешина, В. Куклин, В. Квасцова, В. Мышкин, В. Балагуров, Н.
Герман, В. Равнушкин, Т. Лобанова, Р. Леонтьев, А. Япиева, Л. Конных, И. Стефаненко, Т.
Мельникова, И. Стрельников, И. Кулешов, А. Бодю, Л. Кашина и многие другие. Руководит
объединением Ю.А. Иванов. Среди членов «Стрежня» много представителей Союза
писателей России и Союза журналистов России, а также обладателей почетного звания
«Заслуженный работник культуры Республики Хакасия». За вклад в культуру города и
республики литераторы отмечены дипломами и благодарственными письмами.
Объединяются под эгидой «Стрежня» не только писатели и поэты но и музыканты,
барды и художники, а также геологи, геодезисты, педагоги, журналисты и предприниматели.
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За время своего существования объединение внесло весьма весомый вклад в
культурную жизнь как города Саяногорска, так и Хакасии в целом.
Литература
Грек, О. Летописцы города, летописцы жизни : послесл. юбилея лит. об-ния
[“Стрежень”] / О. Грек // Огни Саян. – 1996. – 30 июля.
Думлева, Е. Стрежень : новые горизонты / Е. Думлева // Хакасия. – 1999. – 16 дек.
Живое дерево // Стрежень. – 1996. - № 1. – С. 30.
Квасцова, В. Аура добра : коллектив. портр. лит. об-ния «Стрежень» / В. Квасцова //
Огни Саян. – 1993. – 17, 21 авг.
«Могучая волна» из Саяногорска // Венок Саяногорску. – Абакан, 2000. – С. 85-92.
Полежаев, В. Всероссийское признание / В. Полежаев // Хакасия. – 1999. – 7 окт.
«…Пронзительных строк колдовство…» / подгот. В. Балашов // Хакасия. – 2001. – 9
июня.
К 35-летию объединения.
Стрежневцы // В сердце моем – Саяны! – Саяногорск, 1996. – С. 4-5.
Считает годы «Стрежень» // Саян. металлург. – 1997. – 5 июня.
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9 июня
Газета «Черногорский рабочий»
(75 лет со дня выхода первого номера)
Газета «Черногорский рабочий» - старейшая в Хакасии. За долгую историю газета три
раза меняла свое название («Удар», «Шахтер», «Черногорский рабочий»).
9 июня 1931 года в рабочем поселке Черногорские Копи вышел первый номер
двуполосной газеты «Удар», организованной райкомом ВКП(б), поселковым Советом и
рудкомом угольщиков. «Она деловито, по-боевому освещала будни шахтеров». Ее тираж
составлял 350-400 экземпляров. Набор газеты и ее печатание производились в городе
Минусинске. Первым редактором газеты был Н.М. Фролов, который работал также в районо,
директором Дома культуры. Он погиб в Великую Отечественную войну.
С 10 ноября 1931 года газета выходит под названием «Шахтер».
В 1932 г. создана местная типография. Ее оборудование было очень бедным.
Печатная машина приводилась в движение вручную так как не было электродвигателя.
С 1939 года и до начала Великой Отечественной войны газета «Шахтер» выходила
уже на четырех полосах.
В годы войны ее тираж составлял 1500 экземпляров.
В послевоенный период интерес к «Шахтеру» возрос. Так к 1955 году ее тираж возрос
до 2000 экземпляров, а в 1960 - составлял уже 5000 экземпляров.
В 1953 году ручной набор газетного текста «Шахтера» заменен машинным
(линотипом- строкоотливной машиной).
В 1960-е годы в Черногорске появляются новые предприятия: автотранспортные,
ремонтные, строительно-монтажные. Строится гигант текстильной промышленности –
камвольно-суконный комбинат. Теперь Черногорск город не только шахтеров. В 1969 году
по ходатайству трудящихся города принято постановление о переименовании городской
газеты «Шахтер» в «Черногорский рабочий». Однако после смены названия у газеты
остается прежняя периодичность – 3 раза в неделю.
Сегодня «Черногорский рабочий» - одна из самых читаемых и популярных газет
республики. Коллектив газеты состоит из профессионалов, творчество которых высоко
оценивается читателями Черногорска и других районов Хакасии. Все журналисты,
работающие в газете, имеют высшее образование. Четверо из них– члены Союза
журналистов России.
Главный редактор - Корзунова Алла Николаевна. В газете она работает с 1981 года, в
должности редактора - с 1987 года. Алла Николаевна пишет на
экономические,
политические, социальные темы. Награждена почетным знаком Союза журналистов России
«300 лет Российской прессы» за заслуги перед отечественной журналистикой, дипломом
победителя конкурса профессионального мастерства парламентских журналистов
«Хрустальный барс-2003».
В должности заместителя главного редактора трудится Марина Кремлякова
(литературный псевдоним Марина Санина, Марина Галкина). В газете она работает с 1992
года. Она освещает проблемы медицины, образования, культуры, коммунальной сферы.
Ответственный секретарь газеты - Марина Задорожная (литературный псевдоним
Анна Стец, Марина Ильина). В редакции газеты она работает с 1993 года. Любимые темы
секретаря – культура, история Хакасии, памятники древности, аналитический материал на
темы нравственности.
Заведующим информационно-аналитическим отделом редакции является Николай
Корзунов (литературный псевдоним Николай Дымов, Николай Кедрин). В газете с 1979 года.
Он пишет серьезные аналитические материалы на темы политики, экономики,
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нравственности под рубриками – «Передел собственности», «Акцент недели», «Свой
взгляд», готовит еженедельные обзоры криминальной хроники «Улицы разбитых фонарей».
Галина Журавлева (литературный псевдоним Галина Максимова) освещает
социально-нравственную тематику, работает с письмами читателей, ведет рубрику «Клуб
одиноких сердец».
С 1992 года учредителем газеты является ООО «Черногорская угольная компания»,
которая входит в группу предприятий СУЭК.
В декабре 2004г. состоялся выпуск юбилейного 10-тысячного номера.
Постоянные рубрики газеты - «Факт + Факт», «Если откровенно», «Во саду ли, в
огороде», «Свой голос», литературная страничка «Тепсей».
В 2005 г. тираж составлял: во вторник и субботу - 6950 экземпляров, по четвергам –
7650 экземпляров. Печатается в ООО «Фирма «Март».
Литература
[История газеты] // Шахтер. – 1961. – 28 окт.
Минаков, А. О чем писали первые номера газеты / А. Минаков // Черногор. рабочий.
– 1974. – 1 мая.
Коробейникова, А. Бойцы газетного фронта / А. Коробейникова // Черногор.
рабочий. – 1983. – 28 мая.
[70 лет газете. Подборка статей] // Черногор. рабочий. – 2001. – 14 июня.
Е.Л. Кривоносова
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21 июня
Хакасская республиканская общественная организация жертв политических
репрессий общество «Мемориал»
( 15 лет со дня создания)
21 июня 1991 года была создана Хакасская областная общественная организация,
которая называлась Ассоциацией жертв политических репрессий Хакасской автономной
области. С 1998 года она переименована в Хакасскую республиканскую общественную
организацию жертв политических репрессий общество «Мемориал». Данная организация
была создана в связи с перестройкой, гласностью, окончанием советской тоталитарной
системы в стране. «Мемориал» объединил в свое сообщество незаконно репрессированных
граждан, проживающих в Хакасии: бывших политзаключенных, раскулаченных,
депортированных, спецпереселенцев и их близких родственников, пострадавших от
политических репрессий.
Всего в республике насчитывается более 6 тысяч
репрессированных, имеющих документ о реабилитации. Хакасский «Мемориал» является
членом Международного и Российского «Мемориала». Общество имеет тесную связь с
общественными организациями, культурно-национальными центрами республики, такими,
как «Видергебурт», «Полония», «Ватра». Оно входит в Общественную палату при
Правительстве Республики Хакасия.
Цели и задачи организации - защита прав и интересов жертв незаконных
политических репрессий; содействие возмещению морального и материального ущерба,
причиненного жертвам политических репрессий со стороны государства (в виде
предоставления установленных законодательством льгот и выплаты компенсации);
восстановление
исторической правды и увековечение памяти жертв политических
репрессий; публикации в средствах массовой информации рассекреченных архивных
документов по репрессивной политике государственных органов, а также разъяснений по
поводу установленных законодательством льгот реабилитированным гражданам.
Организацией установлены тесные связи с мемориальными обществами Германии,
Польши, Японии. Она имеет право создавать архивы, библиотеки, вести
предпринимательскую деятельность во исполнение уставных требований,
не
противоречащих законодательству Российской Федерации. В Саяногорске и Черногорске
работают отделения хакасского общества «Мемориал».
Обществом проведена большая работа по увековечению памяти жертв политических
репрессий в Республике Хакасия. При активном участии общественности, акционерных
обществ, Правительства Республики Хакасия сооружены памятники жертвам политических
репрессий.
В Абакане
воздвигнут памятник-ансамбль жертвам политических репрессий
Республики Хакасия в 1996 году (в 2004 году - дополнительное сооружение). На стене
памятника-ансамбля написаны имена свыше двух тысяч расстрелянных граждан Хакасии, в
основном, в 1937-1938 годы. Установлены мемориальные доски видным государственным и
общественным деятелям Хакасии, которые были расстреляны в 1938 году: Торосову М.Г.председателю облисполкома, Кызласову Р.А.- председателю облпотребсоюза.
В Саяногорске в 2000 году сооружен памятник жертвам политических репрессий
«Берегиня», а в 2002 году в Черногорске построена часовня.
К теме репрессий в Хакасии обращается много исследователей. Так в 1998 году
вышла книга В.Н. Тугужековой и С.В. Карлова «Репрессии в Хакасии», где представлен
обширный материал о жителях республики, пострадавших в годы террора. Подготовлены и
изданы два тома «Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Хакасия» (том
первый в 1999 году, том второй в 2000). В 2001 году сектором краеведческой библиографии
Национальной библиотекой им. Н.Г. Доможакова подготовлен библиографический указатель
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«Горькая правда истории (Политические репрессии в Хакасии)». В том же году издан
сборник материалов Международной научно-практической конференции, проходившей 20
декабря 2000 года в городе Абакане под названием «Политические репрессии в Хакасии и
других регионах Сибири (1920-1950-е годы)». Кроме того подготовлена к изданию брошюра
«Советские немцы в Хакасии». Готовится к изданию третий том «Книги Памяти…», в
который будут включены сведения приблизительно о двух тысячах раскулаченных крестьян
в Хакасии, материалы о депортированных народах, о спецкомендатурах и лагерях ГУЛАГа
на территории Хакасии и многое другое.
Общество «Мемориал» с 2004 года включилось в осуществление проекта «Наследие»,
утвержденного Правительством Республики Хакасия, в котором участвуют центральный
Государственный архив Республики Хакасия, Институт истории и права Хакасского
государственного университета имени Н.Ф. Катанова, Томское общество «Мемориал».
Проект «Наследие» в республике является частью межрегионального сетевого проекта
«Сибирское наследие». Он предусматривает реализацию краеведческо-поисковой,
просветительской, образовательной, правозащитной видов деятельности, куда входит и
работа по сбору архивных документов,
относящихся к репрессивной политике
государственных, партийных и правоохранительных органов Хакасии в период 1917- 1960
годов. По итогам проекта «Наследие» подготовлена и издана книга «Безвинно
расстрелянные» (2004 г.), где имеются сведения на 2522 человека, расстрелянных в 19371938 годы.
Общество «Мемориал» вовлекает учащихся старших классов школ республики в
участие во Всероссийском конкурсе исторических исследований «Человек в истории. Россия
– ХХ век». В результате чего 27 мая 2005 года в Абакане проведена региональная церемония
награждения участников этого исторического конкурса за 2004-2005 год. Награждены 43
ученика, 37 учителей из 46 школ городов и районов Хакасии, а также ученики и учителя 16
школ южных районов Красноярского края. На 2005-2006 год «Мемориал» совместно с
Министерством образования и науки Республики Хакасия также наметил проведение
данного конкурса.
24 июня 2005 года общество «Мемориал» и Государственный архив провели
презентацию литературы (учебники, художественные произведения, газеты) на хакасском
языке, которая была издана в 30-е годы на латинском алфавите. Эта литература по
постановлению ОК партии и УНКВД была в 1938 конфискована как компрометирующий
материал, написанный врагами народа. По ходатайству «Мемориала» УФСБ по РХ и
комиссия по рассекречиванию документов при Правительстве РХ через 67 лет открыла
доступ к этому «компромату» для ознакомления общественности.
Общественная организация «Мемориал» проводит огромную работу по реабилитации
граждан и просвещению населения о безвинно пострадавших земляках. Ежегодно во
всероссийский День памяти жертв политических репрессий 30 октября в Хакасии, как и по
всей России стараниями «Мемориала» проводятся митинги и
поминовения жертв
незаконных репрессий.
Н.С. Абдин
Литература
Абдин, Н.С. Добрый след на земле : [о деятельности Ассоц. жертв полит. репрессий
Респ. Хакасия рассказывает ее пред. Н.С. Абдин / записала В. Самрина] // Хакасия. – 1997. –
4 дек.
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Хакасскому республиканскому обществу “Мемориал” – 10 лет : подборка
материалов // Хакасия. – 2001. – 5 июня. – Содерж.: После работы в архиве пили валерианку /
К. Кызласова; Сын за отца … / В. Самрина.
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15 июля
Государственная археологическая служба
Республики Хакасии
(15 лет со дня создания)
Государственная археологическая служба Хакасии была создана 15 июля 1991 года
решением Совета Министров Республики Хакасия, по инициативе Археологической
лаборатории Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова и Хакасского
отделения Всероссийского общества охраны памятников истроии и культуры для решения
задач наиболее полного и эффективного обеспечения сохранности памятников археологии
Хакасии как составной части природно-исторического ландшафта и осуществления научных,
проектно-производственных и иных мероприятий по памятникам археологии.
Необходимость организации такой структуры обусловлена уникальностью нашего
региона. Хакасия – единственный и неповторимый археологический музей под открытым
небом на территории Сибири по количеству, насыщенности, многообразию и степени
изученности археологических объектов.
Историко-культурное наследие, оставленное нам древними цивилизациями, настолько
велико, что даже общее количество археологических памятников с трудом поддается оценке.
На сегодняшний день выявлено и зарегистрировано около 30 тысяч памятников. И это едва
ли не половина от общего количества.
Массовость и эстетичность погребальных сооружений, яркость и необычность
композиций наскальных рисунков, уникальность окуневского статуарного искусства,
высокий уровень металлургии и многое другое поражает воображение как специалистов, так
и простых туристов со всего мира.
Деятельность Государственной археологической службы Хакасии осуществляется
путем выявления и учета археологических памятников, согласования и экспертизы всех
видов земельных и строительных работ, организации и проведения спасательных
археологических работ, контроля и надзора за осуществлением археологических
исследований на территории республики, осуществлением государственного контроля за
сохранением и использованием археологических памятников и проведения научной и
просветительской работы в области охраны памятников и пропаганды историко-культурного
наследия Хакасии.
Выявление и учет археологических памятников проводится совместно с
археологической лабораторией ХГУ им. Н.Ф. Катанова и Хакасским отделением
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
В течение 1991-1996 годов проведена паспортизация и инвентаризация
археологических памятников во всех районах республики. Составлено 400 государственных
паспортов и четыре археологические карты местности. В ходе этих работ были открыты
очень многие уникальные памятники.
Один из основных видов деятельности археологической службы республики - это
согласование и экспертиза всех видов земельных и строительных работ. Особенно
актуальной эта деятельность становится сейчас в связи с оживлением экономики в лице
частных хозяйствующих объектов, так как современные экономические условия
предъявляют совершенно новые требования в вопросах согласования и экспертизы.
К числу несомненных успехов Государственной археологической службы можно
отнести налаживание отношений со всеми крупными хозяйствующими организациями
республики, которые в обязательном порядке согласуют все свои землеотводы:
министерство транспорта и дорожного хозяйства, угольные разрезы, старательские артели,
крупные строительные фирмы и т.д.
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При земельном отводе значительных территорий для добычи полезных ископаемых,
широкомасштабного строительства, проектов перспективной застройки и прочего
необходима подготовка и выдача данных археологического обследования территории
землеотводов. Государственной археологической службой Хакасии санкционированы и
проконтролированы подобные работы для угольных разрезов «Изыхский» и «Чалпан»,
артели «Золотая звезда», ручья Узунжул, рек Чазы-Гол, Немир, Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Республики Хакасии.
Полученные данные при помощи инструментальной съемки и точной привязки на
местности позволяют исключить из землеотвода наиболее ценные в археологическом
отношении земли или же вообще поставить под сомнение целесообразность подобного
землеотвода.
В случаях, когда археологические памятники невозможно вывести из землеотвода
(например, строительство дорог в узких долинах, добыча полезных ископаемых открытым
способом или обнаружение археологического объекта на индивидуальном участке),
организуются его охранные раскопки с целью максимального извлечения научной
информации. Подобные мероприятия проводятся по предписанию Государственной
археологической службы Хакасии и финансируются за счет заказчика. Осуществление этих
работ возлагается на абаканских археологов.
Другая деятельность археологической службы – организация исследования
памятников, разрушаемых природными факторами. Самым ярким примером служит
федеральная программа по спасению археологических объектов, размываемых водами
Красноярского водохранилища. За эти годы было исследовано восемь могильников и одно
поселение, получены уникальные данные по истории древнего прошлого Хакасии.
Государственная археологическая служба Хакасии проводит постоянный контроль за
деятельностью археологов на территории республики. Все исследователи в обязательном
порядке регистрируются в Государственной археологической службе и затем представляют
отчеты о проделанной работе. Через археологическую службу осуществляется связь
исследователей со средствами массовой информации, благодаря чему организуется
оперативное освещение полевых исследований. Служба установила прочную деловую связь
с федеральным органом – Полевым комитетом Института археологии РАН, налажен
механизм влияния на конкретных исследователей.
Работа по осуществлению госконтроля за сохранением и использованием
археологических памятников также постоянно проводится археологической службой,
поскольку ежегодно происходят самые разные инциденты, связанные с использованием
археологических памятников. Это связано с захламлением археологических объектов и с
сельхозугодиями (распашкой земель). В данном случае Государственная археологическая
служба Хакасии направляет предписание руководителям организаций, ответственным за
содеянное, с требованием очистить территорию памятника.
Кроме того, археологическая служба проводит научную, научно-популярную и
просветительскую работу, которая заключается в воспитании понимания людьми важности
сохранения памятников. В этой области
постоянно ведется совместная работа с
журналистами и корреспондентами на принципах открытости и доступности информации,
которая приносит реальные плоды. В республиканских, городских, районных средствах
массовой информации регулярно появляется информация и репортажи об археологических
исследованиях, акцентируется внимание на вопросах бережного отношения к наследию
прошлого.
Хакасской государственной телерадиокомпанией при участии археологической
службы сняты
телевизионные фильмы: «Дом Иваницкого», «Музей-заповедник в
Казановке», «Крепости Хакасии», «Пещеры Хакасии», «Озера Хакасии», «Каменные
изваяния Хакасии», «Жизнь ради вечности», «Наскальное искусство» и другие.
В продолжение темы можно назвать работы с московскими, санкт-петербургскими и
казанскими документалистами, со съемочными группами из Германии, Великобритании и
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Южной Кореи. Так, летом 2002 года проводилась съемка документального фильма «Третий
обряд» киноконцерном «Ленфильм».
Научная деятельность археологической службы осуществляется путем участия ее
представителей в многочисленных научных краеведческих конференциях, в том числе
Мартьяновских и Катановских чтениях.
Государственная археологическая служба Хакасии ведет сотрудничество с
Красноярской медицинской академией по созданию банка данных по палеонтологии Южной
Сибири, проводит конференции школьников в рамках Катановских чтений, лекции в школах,
на курсах повышения квалификации учителей школ, воспитателей детских садов, принимает
активное участие в работе научных обществ учащихся как городского, так и
республиканского масштаба.
Службой осуществляется еще одна сторона экономической деятельности - туризм.
Государственная служба здесь выступает в роли органа, контролирующего использование
историко-культурного прошлого Хакасии в демонстрационных целях.
Помимо теоретических вопросов рекламирования древностей республики как
объектов туризма, очень важна проработка аспектов их практического использования. Это
совершенствование работы музея-заповедника в Казановке, сотрудничество с красноярской
фирмой «Парадайз», разработка туристических маршрутов и курсов подготовки
руководителей туристических групп.
В.П. Балахчин
Литература
Балахчин, В. Археология – прошлое или будущее : [беседа с начальником Гос.
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Август
Памятники орхоно-енисейской (древнетюркской) письменности
(285 лет со времени открытия первого памятника)
В 1720 - 1727 годы в Сибири работала первая научная экспедиция. Ее руководителем
назначили молодого немецкого ученого – медика, зоолога и ботаника – Даниила Готлиба
Мессершмидта, приглашенного на русскую службу царем Петром I. В состав экспедиции
также вошел шведский ученый Иоганн Филипп Табберт, позднее широко известный под
своей дворянской фамилией фон Страленберг.
Экспедиция начала свой путь 1 марта 1721 года из Тобольска (в то время административный центр Сибири) в Томск, из Томска на лодках вверх по реке Томи до
Кузнецка. Затем она отправилась по проходу в хребте Кузнецкого Алатау через Уйбатскую
степь к Абаканскому острогу, который был расположен в десяти километрах южнее
нынешнего города Абакана. В августе 1721 года по пути следования, в долине реки Уйбат,
экспедиция обнаружила большое количество древних курганов, некоторые из которых
содержали оригинальные стелы со скульптурными изображениями и масками. Одна из таких
стел оказалась вся исписана неизвестным письмом, напоминающим германские руны. По
месту своего нахождения, находка получила название енисейского. Это был первый
памятник орхоно-енисейского (древнетюркского) рунического письма.
Зимой следующего года в северо-восточной части Хакасии, в междуречье Теси и
Ербы, на спине каменного изваяния была найдена еще одна руническая надпись. Оба
памятника в настоящее время - экспонаты Минусинского краеведческого музея им. Н.М.
Мартьянова.
В 1729 году академиком З. Баером в «Записках Императорской Академии наук в
Санкт-Петербурге» опубликованы сведения о неизвестном руническом письме и рисунки
памятников. В 1730 году И.Ф. Страленберг по материалам экспедиции издал на шведском
языке книгу «Историко-географическое описание северной и восточной частей Европы и
Азии», которая была переведена на английский, французский и испанский языки.
В дальнейшем число находок с руническим письмом быстро увеличивалось. Однако
его не могли расшифровать. Учеными высказывались различные предположения о
принадлежности надписей к германским, славянским, тюркским, монгольским,
самодийским, угро-финским и другим языковым группам.
Неизвестными енисейскими надписями интересовались многие отечественные и
зарубежные исследователи и путешественники. В их числе такие известные фамилии, как
Н.М. Ядринцев, А.В. Адрианов, В.В. Радлов, Г.И. Спасский, Г.Н. Потанин, И.П. Кузнецов,
Д.А. Клеменц.
В 1887 году для изучения неизвестных надписей в Минусинский округ прибыла
финская археологическая экспедиция под руководством профессора И.Р. Аспелина.
Результатом работы стал альбом «Надписи Енисея», содержащий описание и точные
чертежи буквенного состава 32 памятников.
Разгадать тайну рунического письма удалось лишь многие годы спустя, чему
способствовали поиск и изучение памятников рунического письма.
В 1889 году русским путешественником Н.М. Ядринцевым в долине реки Орхон (в
400 километрах от Улан-Батора), что в Монголии, найдены две огромные стелы. Благодаря
этой находке письмо получило название «орхоно-енисейское письмо». На трех сторонах стел
содержатся тексты, начертанные руническим, а на четвертой – китайским иероглифическим
письмом. Таким образом разрешился многолетний спор по поводу принадлежности
рунического письма, и дешифровка загадочной орхоно-енисейской письменности была
предрешена.
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В то же время в Монголию одновременно отправились две экспедиции: российская
под руководством тюрколога В.В. Радлова и финская под руководством И.Р. Аспелина. По
материалам этих экспедиций в 1892 году вышли два альбома - «Надписи Орхона» в
Хельсинки и «Атлас древностей Монголии» в Санкт-Петербурге. Альбомы содержали не
только описание и фотографии памятников, но и точную буквенную передачу орхонских
надписей. Это позволило ряду ученых вплотную приступить к дешифровке письма.
Занимался этой работой и академик В.В. Радлов, крупнейший тюрколог того времени. Он
верно определил треть знаков алфавита к тому времени, когда 25 ноября 1893 года орхоноенисейская руническая письменность была расшифрована датским лингвистом,
специалистом по общему языкознанию Вильгельмом Томсеном. Ученый полностью
установил значение 38 знаков орхоно-енисейского алфавита. Свое открытие он сразу сделал
достоянием гласности, опубликовав ряд сообщений и прочитав доклады на международных
съездах.
Используя этот алфавит, академик В.В. Радлов в январе 1894 года издал
«Древнетюркские надписи Монголии» – первый перевод надписи в честь Кюль-тегина количеством пятьдесят экземпляров. А к 1895 году он подготовил и издал вторую часть
книги.
Надписи в честь Кюль-тегина и Бильге-кагана являются одними из лучших творений
древнетюркской поэзии. В них описываются история становления и укрепления
Восточнотюркского каганата, освобождение тюрков от китайского ига и военные походы.
Правители и военачальники – реально существовавшие исторические личности – в текстах
изображаются как легендарные личности. Они стремились внушить своим современникам и
потомкам мысль о необходимости прочного единства тюркского государства, осуждали
мятежи и междоусобицу.
Тексты надписей содержат призывы и обращения к народу о том, чтобы они хранили
верность идеалам предков, способствовали возвышению своих каганов, проявляли
дальновидность.
Большое число текстов на памятниках написано от лица самого погребенного.
Интонация таких эпитафий искусно выражает глубокую скорбь, сожаление о расставании с
родными и близкими.
Памятники тюркского рунического письма найдены на огромных пространствах
Центральной, Северной и Средней Азии, а также Восточной Европы. География находок
отражает исторический путь, проделанный тюркоязычными племенами во второй половине I
тысячелетия нашей эры (VI-X вв.). Их основные географические ареалы – Монголия (в
частности, р.Орхон), бассейн реки Енисей (Хакасия, Тува), Восточный Туркестан (СевероЗападный Китай), Западный Туркестан (Киргизия, Восточный Узбекистан, Юго-Восточный
Казахстан), Горный Алтай, Прибайкалье и Якутия.
В бассейне Верхнего и Среднего Енисея, на территории современных республик
Хакасия и Тува на сегодняшний день насчитывается около 150 единиц памятников
рунической письменности.
В последние годы в Хакасии проводятся научные конференции, посвященные
дешифровке орхоно-енисейской письменности, на которые приезжают специалисты со всего
мира, и это говорит о том, что интерес к памятникам рунической письменности не ослаб.
Они активно изучаются лингвистами, историками, специалистами по палеографии, по
истории религии и мифологии.
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30 октября
Фазыл Гарифович Исхаков
(105 лет со дня рождения)
Фазыл Гарифович Исхаков – кандидат филологических наук, ученый-тюрколог,
организатор создания отделения хакасского языка и литературы при Абаканском
государственном учительском институте (1943г.), Хакасского научно-исследовательского
института языка, литературы и истории (1944 г.), областной национальной средней школы с
интернатом (1945 г.).
Фазыл Гарифович родился 30 октября 1901 года в городе Троицке Челябинской
области.
Ему пришлось с ранних лет начать трудовой путь. С одиннадцати лет он
служил у крупных купцов Яушевых, которые разрешали детям посещать школу по утрам,
отрабатывая соответствующее время вечером. Подросток использовал такую возможность:
учился в татарской начальной школе, затем в татарской учительской семинарии “Вазифа” до
третьего курса, совмещая учебу со службой. Школа при приходе и семинария принадлежали
Яушевым и учеба была бесплатной.
В 1919 году, когда в Троицке началась работа по просвещению татар, в эту работу
активно включился молодой Ф.Г. Исхаков.
В 1921 году Троицкий отдел народного образования направил Фазыла Гарифовича на
учебу в город Оренбург, в Татарский институт народного образования. После окончания
этого института он поступил в Практический институт народного образования и проучился
там два года.
В 1926 году Оренбургский ГубОНО командировал Ф.Г. Исхакова в Москву для
продолжения учебы на педагогическом факультете в МГУ. Однако на третьем курсе
обучения пришлось прервать учебу.
В 1926-1940 годы работал в Коммунистическом университете трудящихся Востока
(КУТВ) преподавателем татарского языка и вел ассистентскую работу на кафедре родных
языков, был младшим научным сотрудником в научно-исследовательском институте языка и
письменности Академии наук СССР, преподавал татарский язык и руководил
художественным переводом с русского на татарский, казахский, узбекский языки в
Литературном институте Союза советских писателей. По роду своей деятельности Ф.Г.
Исхаков принимал участие в разработке различных лингвистических вопросов – создании и
улучшении алфавитов, орфографий, терминологий тюркских языков. Так в 1934 году
появилась первая печатная работа ученого – это была статья «Введение нового алфавита в
Башкирии». В тот же период Ф.Г. Исхаков участвовал в рецензировании и составлении
учебников для начальных классов.
В 1940 году Ф.Г. Исхаков получил приглашение Красноярского краевого отдела
народного образования и перевелся в Красноярск на должность инспектора по
национальным школам. Он был территориальным инспектором, прикрепленным к Хакасской
автономной области и некоторым другим районам Красноярского края. Частые поездки в
город Абакан с целью обследования хакасских школ давали возможность для углубленного
изучения хакасского языка, общения с его носителями. Вскоре он переехал в Абакан.
В Хакасии проявились незаурядные организаторские способности Ф.Г. Исхакова. В
1943 году открылось отделение хакасского языка и литературы при Абаканском
государственном учительском институте, в 1944 – Хакасский научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории, а в 1945 – областная национальная средняя школа с
интернатом (ныне Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова).
Инициатором создания всех этих учреждений был Ф.Г. Исхаков. Он работал в Абаканском
государственном учительском институте в должности заведующего кафедрой хакасского
языка и литературы, где подготовил два выпуска первых учителей хакасского языка 5-7
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классов. По совместительству работал заведующим сектором языка в Хакасском научноисследовательском институте языка литературы и истории. Под руководством ученого
составлена новая орфография хакасского языка, разработаны основные положения
синтаксиса. Им организована первая хакасская диалектологическая экспедиция, работой
которой он сам и руководил. Экспедиция собрала материал по всем четырем диалектам
хакасского языка – качинскому, сагайскому, кызыльскому и шорскому. Эта экспедиция
положила начало для всестороннего и последовательного изучения диалектов языка
хакасского народа и его устного народного творчества.
Помимо своей основной работы Фазыл Гарифович помогал областному отделу
народного образования в улучшении качества учебников, оказывал методическую помощь
учителям, инспектировал школы, участвовал в совещаниях учителей и т.д.
В начале 1946 года Г.Ф. Исхаков был отозван Министерством просвещения в Москву
для работы в аппарате министерства инспектором-консультантом по родным языкам в
отделе нерусских школ. Одновременно совмещал работу в Институте языка и мышления АН
СССР.
В период с 1949 по 1952 год ученый вел интенсивную работу по составлению
учебников для хакасских, тувинских, татарских, нагайских школ. За три года плодотворного
труда им подготовлены к печати двенадцать учебников.
Большой вклад внес ученый в изучение тюркологии, в том числе хакасского
языкознания. Так, в 1954 году в Абакане издан совместный труд Ф.Г. Исхакова и Н.К.
Дмитриева «Вопросы изучения хакасского языка и его диалектов». В книгу включен
материал, собранный во время диалектологической экспедиции.
В 1955 году вышел первый том «Исследований по сравнительной грамматике
тюркских языков» - «Фонетика». Из тридцати двух статей, составляющих том, Фазылом
Гарифовичем написаны десять. Во втором томе «Исследований…» Ф.Г. Исхакову
принадлежит шесть статей (всего их 15). Статья «Формы настоящего времени глагола
изъявительного наклонения в тувинском языке» имеет большое теоретическое значение, так
как проливает свет на этимологию синтетических форм глагола настоящего времени многих
тюркских языков. Оба тома «Исследований…» получили широкую известность в СССР и за
рубежом, были высоко оценены тюркологами многих стран.
В 1956 году Хакасским книжным издательством издана монография ученого
«Хакасский язык: Краткий очерк по фонетике», в основу которой легли материалы
диалектологической экспедиции и материалы, собранные лично Ф.Г. Исхаковым. Ценность
монографии в том, что эта работа первая в истории тюркологии специальная публикация по
фонетике хакасского языка.
В следующем году Институтом языкознания АН СССР выпущена еще одна
монография ученого – «Тувинский язык: Очерки по фонетике».
Это первый
исследовательский труд (после «Опыта исследования урянхайского языка» Н.Ф. Катанова)
по тувинской фонетике. Монография получила высокую оценку Ученого совета Института
языкознания. За нее в феврале 1959 года Ф.Г. Исхакову присуждена ученая степень
кандидата филологических наук.
В мае 1959 года Ф.Г. Исхаков умер.
Остальные работы ученого вышли в свет уже после кончины автора: «Наблюдения по
лексике в области прилагательных в тюркских языках» (в книге «Историческое развитие
лексики тюркских языков») в 1961 году, «Опыт сравнительного словаря современных
тюркских языков» (в четвертом томе «Исследований…») в 1962 году и книга «Грамматика
тувинского языка. Фонетика и морфология» в 1961 году в соавторстве с А.А. Пальмбахом.
Всего Ф.Г. Исхаковым написано более ста научных трудов, получивших высокую
оценку отечественных и зарубежных тюркологов.
Роль Ф.Г. Исхакова в истории развития науки и культуры в Хакасии велика. Он был
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
Почетной грамотой Хакасского областного Совета депутатов трудящихся.
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Октябрь
Хакасская республиканская детская библиотека
(70 лет со дня основания)
Хакасская республиканская детская библиотека ведет свою историю с 1936 года,
когда было принято решение о создании в городе Абакане первой детской библиотеки.
Первоначально ее фонд составлял 500 экземпляров книг, а находилась она в небольшой
комнате 16 квадратных метров в помещении Дома культуры. Работал в ней один
библиотекарь.
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Через год, в 1937 году, книжный фонд увеличился до 3333 книг, посещало ее 1553
читателя, которым было выдано 16034 экземпляра книг.
В годы Великой Отечественной войны библиотека не прекращала свою деятельность.
Ребята, активные читатели, устраивали громкие чтения для раненых в военном госпитале,
который был организован в помещениях педагогического и медицинского училищ Абакана.
По окончании войны был открыт читальный зал. Несколько раз библиотека
переезжала в новые помещения, постепенно расширяя свою площадь. С 1965 года она
занимает первый этаж общежития педучилища, общей площадью 389 квадратных метров.
В 1974 году библиотека реорганизована в областную, в связи с чем штат сотрудников
библиотеки увеличился до 29 человек, и образовалось пять отделов: два отдела
обслуживания читателей, отдел комплектования и обработки литературы, отдел
книгохранения, методико-библиографический отдел.
С преобразованием Хакасской автономной области в республику библиотека
получила статус республиканской. В настоящее время книжный фонд библиотеки
насчитывает около 120 тысяч экземпляров. К услугам читателей справочники, словари,
энциклопедии, классика, фантастика, книжки-малышки, сказки, газеты и журналы.
Ежегодно библиотекой пользуется 8 тысяч читателей, регистрируется 64 тысячи
посещений, выдается более 160 тысяч экземпляров книг и других изданий. Кроме того,
библиотекарями проводится большая индивидуальная и массовая работа с читателями:
премьеры книг, презентации, литературные утренники и вечера, праздники, встречи с
интересными людьми. Работают клубы по интересам: «Сказка», «Кругозор», «Айтыс».
Лучшие читатели библиотеки, участники республиканских конкурсов и викторин, имеют
возможность получить путевки во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок»,
оздоровительные учреждения Республики Хакасия.
Хакасская республиканская детская библиотека, являясь методическим центром для
библиотек всех систем и ведомств республики, занимающихся обслуживанием детей,
ежегодно работает по следующим направлениям: изучение и анализ работы библиотек,
повышение квалификации библиотечных работников, оказание методической помощи,
составление
методико-библиографических
пособий,
организация
и проведение
республиканских конкурсов, выявление и распространение нового передового опыта работы
с детьми.
Библиотека располагает квалифицированными кадрами: 16 человек имеют высшее
образование, 7 – средне-специальное. Один специалист удостоен почетного звания
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», двое имеют нагрудный знак
Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре».
С.П. Надыкто
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6 ноября
Монумент Воинской Славы
(30 лет со дня открытия)
6 ноября 1976 года в городе Абакане состоялось торжественное открытие памятника
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Открытие памятника явилось знаменательным событием в жизни горожан, так как
абаканцы внесли огромный вклад в дело разгрома фашизма, участвовали в защите городовгероев Москвы, Ленинграда, Сталинграда, в битве под Курском и на Одере, штурмовали
Берлин.
Решение о создании памятника было принято исполкомом областного Совета
депутатов трудящихся, и с 15 мая 1974 года началось его сооружение на основании
распоряжения Совета Министров РСФСР от 8 апреля 1971 года.
Авторы монумента – московские скульпторы Ю.П. Поммер, М.Л. Сковородин,
архитектор Н.А. Ковальчук.
Тема Великой Отечественной войны в монументальной скульптуре раскрывается, как
правило, в двух основных аспектах: либо как мемориал, как реквием тем, кто отдал свою
жизнь, отстаивая независимость Родины, либо как гимн победителям. Авторы памятника в
работе над его созданием стремились к сочетанию этих двух начал: «Они стремились создать
монумент, в котором содержание выливалось в форму, не только хорошо «вписанную» в
конкретное место, но связанную с традициями национальной культуры». Для того, чтобы
найти нужное решение, авторский коллектив совершал поездки по всей Хакасии, знакомился
с людьми, с историей края, с природой, с культурными и археологическими памятниками.
Композиция ансамбля состоит из трех частей. Его вводная часть – торжественные
подходы, обрамленные голубыми елями, с цветниками и мемориальными плитами, на
которых начертаны даты Великой Отечественной войны . Все это эмоционально настраивает
посетителя на торжественный лад и подготавливает к встрече с пламенем Вечного огня.
Вечный огонь, вырывающийся из чаши в форме пятиконечной звезды, – это средняя часть
ансамбля. Вокруг звезды на граните начертан текст следующего содержания: «Бессмертен
ваш подвиг – бессмертна память о вас». И третья, динамичная скульптурная часть
композиции: два воина – русский и хакас – в порыве стремительной атаки.
В скульптуре авторы стремились выразить идею совместной борьбы русского и
хакасского народов против фашизма. Оба солдата устремлены в атаку. «Порыв и
несокрушимая мощь чувствуется в движении. Впереди, может быть, их ждет смерть, но это
воины-победители, только победой может закончиться такая атака. Вихрь складок дополняет
экспрессию фигур». Есть в этой группе еще одна тема – тема дружбы народов, вставших
плечом к плечу на защиту своего Отечества. Скульптурная группа установлена таким
образом, что она читается на фоне неба со всех сторон. Правильная раскладка света и тени
обобщенных скульптурных объемов позволяет монументу «жить» в пространстве, не
растворяясь в воздушной среде. Авторы стремились
предать образам характерные
национальные черты, особенно убедительным в этом плане выглядит воин-хакас.
В композиции пьедестала, одного из важнейших элементов памятника,
использовалась форма холма, кургана, прототипом которого явился Салбыкский курган,
находящийся в 60 километрах к северо-западу от Абакана.
Протяженность ансамбля более ста метров, ширина около сорока метров. Фигуры
воинов достигают в высоту пяти метров. Выполнены они из бронзы, пьедестал под фигурами
и плита Вечного огня – из гранита. Общая высота памятника около 12 метров.
В последние годы, в преддверии 60-летия Победы в Великой Отечественной войне,
парк Победы преобразился: была проведена реконструкция площади вокруг мемориала.
Сейчас памятник выглядит еще более величественно.
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