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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, ученых и специалистов в различных областях.
Издание содержит перечень знаменательных и памятных дат на
2007 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 *, даются
информационные справки и рекомендательные списки литературы (в
алфавите авторов и заглавий).
В качестве информационной справки была использована статьяперепечатка из краеведческой литературы. Подпись под ней отсылает
к списку литературы, где курсивом выделены сведения об источнике
публикации.
Отбор дат и их уточнение в издании производятся 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 2006 года.
Составители будут благодарны руководителям учреждений, организаций и предприятий республики, краеведам, всем, кто готов
прислать 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
Сектор краеведческой библиографии.

Знаменательные и памятные даты
по Республике Хакасия на 2007 год
ЯНВАРЬ
1 января
1992

15 лет назад организовано Хакасское управление инкассации

4 января
1967

40 лет назад состоялся выпуск первой пряжи на Черногорском камвольно-суконном комбинате (АО
«СиТекс»)

16 января
1992

15 лет назад создан Хакасский республиканский благотворительный молодежный фонд
См.: ГАРХ, ф. 39, оп. 1, д. 2959, л. 66.

17 января
1937

70 лет со дня рождения М.Р. Баинова, члена Союза
писателей России, заслуженного работника культуры
Российской Федерации
См.: Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С. 12-18.

17 января
1907

100 лет со дня рождения М.А. Унгвицкой, доктора
филологических наук, профессора кафедры литературы Абаканского педагогического института
См.: Хакасия – 2002 : календарь знаменат. и памят.
дат. – Абакан, 2001. – С. 11-14.

21 января
1922

85 лет со дня рождения писателя П.Н. Неделина
См.: Наша Хакасия. 1997 : библиогр. материалы в
помощь пропаганде краевед. лит. – Абакан, 1996. –
С. 13-15.

28 января
1992

15 лет назад создана Хакасская археологическая экспедиция

Календарь знаменательных и памятных дат на 2007 год
29 января
1992

15 лет назад решением Верховного Совета Хакасской
ССР Хакасская Советская Социалистическая Республика была переименована в Республику Хакасия в составе Российской Федерации

январь
1937

70 лет назад в городе Абакане организован трест «Хакзолото»
См.: ГАРХ, ф. 39, оп. 1, д. 2960, л. 35.
ФЕВРАЛЬ

12 февраля
1927

80 лет назад создана потребительская кооперация Хакасии

16 февраля
1962

45 лет назад в Хакасской автономной области организованы художественные мастерские Красноярского
отделения художественного фонда
См.: ГАРХ, ф. 39, оп. 1, д. 924, лл. 1, 16.

февраль *
1932

75 лет назад, согласно постановлению ВЦИК от 30
июня 1931 года, организовано Хакасское радиовещание («Радио Хакасии» – структурное подразделение
ГТРК «Хакасия»)

февраль
1972

35 лет назад открылась Аскизская коррекционная
школа-интернат
МАРТ

2 марта
1932

75 лет назад поселок Лесозавод переименован в поселок Усть-Абакан
См.: ГАРХ, ф. 39, оп. 1, д. 15, л. 167.

6 марта
1992

15 лет со дня принятия «Декларации об основных
правах, полномочиях и обязательствах Республики
Хакасия в составе Российской Федерации»
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Хакасия и Россия: 300 лет совместного развития
14 марта
1907

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза
А.П. Сибирякова
См.: Наша Хакасия. 1997 : библиогр. материалы в
помощь пропаганде краевед. лит. – Абакан, 1996. –
С. 16-17.

18 марта
1927

80 лет со дня рождения Ф.Е. Пронских, художника,
заслуженного работника культуры Республики Хакасия

22 марта
1927

80 лет назад образована прокуратура Хакасии

26 марта
1927

80 лет со дня рождения В.Г. Карпова, доктора филологических наук, профессора кафедры хакасской филологии Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова, автора ряда учебников, программ,
заслуженного деятеля науки Республики Хакасия
См.: Хакасия – 2002 : календарь знаменат. и памят.
дат. – Абакан, 2001. – С. 15-17.

31 марта
1892

115 лет Чарковской средней школе Усть-Абаканского
района

март
1922

85 лет назад организован РКП(б) в деревне АбаканоЗаводской (г. Абаза), в состав которого вошли Абакано-Заводской, Аскизский, Синявинский, УстьЕсинский волостные комитеты партии

март ∗
1932

75 лет назад в городе Абакане открылась типография
(Государственное унитарное предприятие Республики
Хакасия «Полиграфическое предприятие «Хакасия»)

март
1992

15 лет назад создано Управление федеральной службы
безопасности России по Республике Хакасия
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АПРЕЛЬ
1 апреля
1932

75 лет назад вышел первый номер газеты «Комсомол
Хакасии» на хакасском и русском языке (выходила до
мая 1936 года)
См.: ФГАРХ, ф. 2, оп. 1, д. 123, л. 120.

13 апреля ∗
1937

70 лет со дня рождения В.И. Чаркова, заслуженного
тренера РСФСР по вольной борьбе, заслуженного работника физической культуры и спорта Республики
Хакасия, первого тренера двукратного олимпийского
чемпиона И. Ярыгина

15 апреля
1957

50 лет назад вступил в строй Аскизский лесоперевалочный комбинат

16 апреля
1992

15 лет назад образовано Хакасское республиканское
Рериховское общество

27 апреля
1992

15 лет назад в городе Абакане создан фотоцентр
«Юность»
МАЙ

1 мая
1917

90 лет назад в Хакасии прошли первые демонстрации
по случаю празднования Дня международной солидарности трудящихся – 1 Мая

6 мая
1862

145 лет со дня рождения Н.Ф. Катанова, первого хакасского ученого, тюрколога, профессора Казанского
университета
См.: Хакасия – 2002 : календарь знаменат. и памят.
дат. – Абакан, 2001. – С. 18-23.

9 мая
1931

75 лет со дня рождения М.Н. Чебодаева (Одаева), поэта, прозаика, члена Союза писателей СССР
См.: Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С. 170-176.
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10 мая
1932

75 лет со дня рождения П.М. Боргоякова, члена Союза
художников России, Союза композиторов Хакасии,
народного мастера Республики Хакасия
См.: Хакасия – 2002 : календарь знаменат. и памят.
дат. – Абакан, 2001. – С. 24-25.

15 мая
1922

85 лет со дня рождения А.И. Тодиковой, заслуженной
артистки РСФСР, актрисы Хакасского национального
театра
См.: Наша Хакасия. 1997 : библиогр. материалы в
помощь пропаганде краевед. лит. – Абакан, 1996. –
С. 31-32.
ИЮНЬ

1 июня
1927

80 лет назад вышел первый номер республиканской
газеты «Хызыл аал» («Хакас чирi»)
См.: Наша Хакасия. 1997 : библиогр. материалы в
помощь пропаганде краевед. лит. – Абакан, 1996. –
С. 18-19.

1 июня
1947

60 лет назад вышел первый номер газеты «Победа»
Усть-Абаканского района («Районный вестник»)
См.: ФГАРХ, ф. 2, оп. 4, д. 122.

8 июня
1617

390 лет назад первые хакасские послы – князья Курчей и Каигула – были приглашены царем Михаилом
Федоровичем в Грановитую палату Кремля для подписания взаимных заверений о мире, дружбе, почитании и послушании

12 июня
1922

85 лет со дня рождения П.А. Троякова, первого хакасского литературоведа, исследователя хакасского
фольклора, кандидата филологических наук, члена
Союза писателей СССР
См.: Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С. 154-160; Наша Хакасия. 1997: библиогр. материалы в помощь пропаганде краевед. лит.
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– Абакан, 1996. – С. 13-15.
15 июня
1952

55 лет со дня рождения В.К. Татаровой, поэта и прозаика, члена Союза писателей России, заслуженного
работника культуры Республики Хакасия
См.: Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С. 135-137.

19 июня
1937

70 лет со дня рождения В.Ф. Капелько, заслуженного
художника России
См.: Хакасия – 2002 : календарь знаменат. и памят.
дат. – Абакан, 2001. – С. 28-31.

28 июня
1967

40 лет назад решением исполкома Абаканского городского Совета принят в эксплуатацию гостиничный
комплекс «Хакасия»
См.: ГАРХ, ф. 335, оп. 1, д. 170, л. 44.

28 июня
1922

85 лет со дня рождения К.М. Патачакова, кандидата
исторических наук, заслуженного деятеля науки Республики Хакасия
См.: Наша Хакасия. 1997: библиогр. материалы в помощь пропаганде краевед. лит. – Абакан, 1996. –
С. 22-23.

июнь
1932

75 лет назад вышел первый номер Боградской районной газеты «Большевистский путь» («Родная земля»)
ИЮЛЬ

16 июля
1927

80 лет со дня рождения Н.Л. Кучева, народного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Хакасия
См.: Хакасия – 2002 : календарь знаменат. и памят.
дат. – Абакан, 2001. – С. 26-27.

18 июля
1922

85 лет со дня рождения Героя Советского Союза
М.И. Чебодаева
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См.: Наша Хакасия. 1997 : библиогр. материалы в
помощь пропаганде краевед. лит. – Абакан, 2001. –
С. 13-15.
28 июля
1992

15 лет назад создана поисково-спасательная служба
Республики Хакасия

29 июля
1967

40 лет назад Хакасская автономная область (Республика Хакасия) за достижения в хозяйственном и культурном строительстве награждена орденом Ленина

июль
1957

50 лет назад из Абазы был отправлен первый состав с
железной рудой на Кузнецкий металлургический комбинат
по
железнодорожной
линии
АбаканНовокузнецк
См.: Лещев, Т.А. Сквозь тайгу, через горы, над
стремнинами рек / Т.А. Лещев, Г.Н. Лещева. – Красноярск, 2003. – С. 16.
АВГУСТ

4 августа
1947

60 лет со дня рождения А.Д. Козловского, поэта, прозаика, члена Союза писателей России, заслуженного
учителя Республики Хакасия
См.: Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С. 74-76.

12 августа
1992

15 лет назад вышел первый номер Абаканской городской газеты «Абакан»
См.: ФГАРХ, ф. 886, оп. 1., газета «Абакан»

19 августа
1942

65 лет со дня рождения А.А. Халларова (Кызычакова),
поэта, прозаика, члена Союза писателей России
См.: Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С. 166-169.
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20-22
августа
1957

50 лет назад в городе Абакане проходил I областной
съезд учителей Хакасской автономной области
См.: ГАРХ, ф. 39, оп. 1, д. 734, л. 16.

август
1822

185 лет назад основано село Аршаново Алтайского
района1
См.: ГАРХ, ф-и 1, оп 1, д. 71.
СЕНТЯБРЬ

1

14 сентября
1937

70 лет назад сформирован Хакасский областной военный комиссариат
См.: Куц, А. Институт военных комиссаров / А. Куц //
Хакасия. – 2001. – 20 июня; ГАРХ, Историческая
справка к фонду Хакасского военного комиссариата.

15 сентября
1977

30 лет назад Абаканской детской художественной
школе присвоено имя заслуженного деятеля искусств
РСФСР Д.И. Каратанова
См.: ГАРХ, ф. 39, оп. 1, д. 1782, л. 139.

20 сентября
1937

70 лет со дня рождения В.Г. Кобелькова, члена Союза
журналистов России и члена Союза писателей России
См.: Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С. 67-68.

20-21
сентября
1927

80 лет назад состоялся съезд работниц и крестьянок
Аскизского района
См.: ФГАРХ, ф. 1, оп. 1, д. 195.

28 сентября
1987

20 лет назад в селе Аскиз открыт общественный музей
им. Н.Ф. Катанова

сентябрь
1947

60 лет назад создано Хакасское отделение Российского общества «Знание»

По другим сведениям село Аршаново образовано в 1847 году.
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Хакасия и Россия: 300 лет совместного развития
сентябрь
1992

15 лет назад открыт учебный центр Министерства
внутренних дел Республики Хакасия
ОКТЯБРЬ

1 октября *
1927

80 лет архивной службе Хакасии

6 октября
1992

15 лет назад постановлением Совета Министров Хакасии был образован Хакасский республиканский филиал Сибирского отделения Инженерной академии
России
См.: ГАРХ, ф. 768, оп. 1, д. 60, л. 10.

11 октября
1922

85 лет со дня рождения Г.Ф. Сысолятина, поэта, писателя, переводчика, литературного критика, члена Союза писателей России, заслуженного деятеля искусств
Республики Хакасия
См.: Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С. 128-134.

14-16
октября
1927

80 лет назад в селе Аскиз впервые была организована
сельскохозяйственная выставка, в которой приняли
участие Аскизский, Боградский, Таштыпский и Чарковский районы
См.: ГАРХ, ф. 16, оп. 1, д. 23, лл. 52-60.

28 октября
1937

70 лет со дня рождения Г.И. Челборакова, члена Союза композиторов РСФСР, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, лауреата Государственной премии Республики Хакасия им. Н.Ф. Катанова
См.: Лауреаты Государственной премии Республики
Хакасия им. Н.Ф. Катанова (1993-1999) : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2003. – С. 51-59; Наша Хакасия. 1997 : библиогр. материалы в помощь пропаганде
краевед. лит. – Абакан, 1996. – С. 28-30.
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октябрь
1887

120 лет назад в улусе Усть-Есь открылась церковноприходская школа (в 1936 году она стала семилетней,
а в 1954 – средней)
НОЯБРЬ

1 ноября
1922

85 лет со дня рождения Г.С. Хлебникова, члена Союза художников СССР, члена Союза художников России
См.: Хакасия – 2002 : календарь знаменат. и памят.
дат. – Абакан, 2001. – С. 32-33.

1 ноября
1927

80 лет назад образовано территориальное учреждение
Государственного банка в Хакасском округе (Национальный банк Республики Хакасия)

3 ноября
1977

30 лет назад открылся краеведческий музей в поселке
Шира

7 ноября
1937

70 лет со дня рождения Н.В. Катаевой, композитора,
заслуженного работника культуры
См.: Хакасия – 2002 : календарь знаменат. и памят.
дат. – Абакан, 2001. – С. 34-36.

9 ноября
1917

90 лет со дня рождения К.С. Чарковой, народной
артистки РСФСР, актрисы Хакасского национального
театра
См.: Наша Хакасия. 1992 : библиогр. материалы в
помощь пропаганде краевед. лит. – Абакан, 1991. –
С. 18-19.

10 ноября
1982

25 лет назад открыто новое здание школы № 2 города
Абакана

11 ноября
1952

55 лет со дня рождения Ю.Г. Топоева, заслуженного
артиста Республики Хакасия, лауреата Государственной премии Республики Хакасия им. Н.Ф. Катанова
См.: Лауреаты Государственной премии Республики
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Хакасия им. Н.Ф. Катанова (1993 – 1999) : биобиблиогр. справ. – Абакан, 2003. – С. 60-63.
16 ноября
1922

85 лет назад образован Хакасский национальный район в составе Минусинского уезда

18 ноября
1932

75 лет со дня рождения В.П. Чебодаевой, заслуженной
артистки РСФСР
См.: Хакасия – 2002 : календарь знаменат. и памят.
дат. – Абакан, 2001. – С. 49-50.

23 ноября
1957

50 лет назад в городе Абакане началось строительство
первого железнодорожного моста через реку Абакан

ноябрь
1972

35 лет назад начал работать Боградский сырзавод
(ОАО «Боградский сырзавод»)
ДЕКАБРЬ

3 декабря
1977

30 лет назад в городе Абакане сдано в эксплуатацию
здание драматического театра
См.: ГАРХ, ф. 39, оп. 1, д. 1783, л. 194.

8 декабря
1927

80 лет назад в поселке Хакасск (г. Абакан) образован
Хакасский народный суд
См.: ГАРХ, ф. 16, оп. 1, д. 24, л. 21.

11 декабря
1917

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза
И.С. Селицкого

12 декабря
1937

70 лет назад в Хакасской автономной области (Республика Хакасия) состоялись первые выборы в Верховный Совет СССР

14 декабря
1957

50 лет назад сдана в эксплуатацию железная дорога
Абакан-Новокузнецк
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14 декабря
1957

50 лет назад началось строительство железной дороги
Абакан-Тайшет

14 декабря
1992

15 лет назад зарегистрирован Чековый инвестиционный фонд «Инстройинвест»

20 декабря *
1932

75 лет назад открылся Хакасский сельскохозяйственный техникум (Сельскохозяйственный колледж Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова)

20 декабря
1947

60 лет со дня рождения Л.П. Катаевой, поэта и прозаика, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры Республики Хакасия

26 декабря
1972

35 лет назад в основание плотины Саяно-Шушенской
ГЭС уложен первый бетон

27 декабря
1967

40 лет назад в городе Абакане сдано в эксплуатацию
здание автовокзала
См.: ГАРХ, ф. 335, оп. 1, д. 171, л. 385.

29 декабря
1972

35 лет назад Хакасская автономная область (Республика Хакасия) награждена орденом Дружбы народов

декабрь
1977

30 лет назад создана Хакасская организация Союза
архитекторов России

декабрь
1987

20 лет назад в городе Абакане сдан в эксплуатацию
культурно-спортивный комплекс «Саяны»
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В 2007 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
1207

800 лет назад Кыргызское государство пало под ударами
отрядов конницы Чингисхана и было включено в состав
Могольской мировой державы (в 1368 году, после падения монгольской династии Юань, начался процесс освобождения народов Саяно-Алтая)

1707

300 лет назад территория Хакасии вошла в состав Российского государства
См.: Россия и Хакасия : одна судьба : рек. указ. лит. –
Абакан, 2006. – 19 с.

1772

235 лет назад основано село Аскиз
См.: Хакасия – 2002 : календарь знаменат. и памят. дат.
– Абакан, 2001. – С. 40-42.

1842

165 лет назад построена церковь во имя апостолов Петра
и Павла и предел в честь Рождества Иисуса Христа в
Усть-Ербинском церковном приходе (с. Усть-Ербинское)

1852

155 лет назад Таштыпский форпост был переименован в
Таштыпскую станицу

1862

145 лет назад началось строительство церкви во имя святителя Николая Мирликийского (Николая-Угодника) в
селе Усть-Абаканском (г. Абакан), которое завершилось
в 1864 году

1867 *

140 лет назад московским купцом А.Г. Кольчугиным на
левом берегу реки Абакан был построен небольшой чугунолитейный и железоделательный завод (Абаканский
железоделательный завод) и образована деревня Абакано-Заводская (г. Абаза Таштыпского района)
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1867

140 лет назад в Чебаковском (Покровском) церковном
приходе на средства золотопромышленника З.М. Цибульского была построена церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы

1877

130 лет назад основан Минусинский краеведческий
музей им. Н.М. Мартьянова
См.: Хакасия – 2002 : календарь знаменат. и памят. дат.
– Абакан, 2001. – С. 43-45.

1882

125 лет со дня рождения И.Ф. Чертыгашева, известного в
республике чабана, делегата многих съездов, первого депутата Верховного Совета РСФСР

1887

120 лет назад в селе Чебаки (Покровское) открылась церковно-приходская школа

1892

115 лет назад образовано село Сонское Боградского района
См.: ГАРХ, ф. ф-и, оп 1, д. 27
.
115 лет назад в Абазе открыта первая церковноприходская школа (с 1950 года – Абазинская средняя
школа № 49)
См.: Клименко, Н. Школе – 105 лет / Н. Клименко // Хакасия. – 1998. – 13 янв.

1892

1897

110 лет назад в селе Матур Таштыпского района открылась церковно-приходская школа

1897

110 лет назад в улусе Чарковском основан молельный
дом

1897

110 лет назад Управление государственного имущества,
в чьем ведении находилось озеро Шира, официально
объявило его водолечебным и вместе с постройками
именовало курортом
См.: Хакасия – 2002 : календарь знаменат. и памят. дат.
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– Абакан, 2001. – С. 46-48.
1902

105 лет со дня рождения Г.П. Бытотова, деятеля просвещения и культуры, учителя, заведовавшего Отделом
народного образования Аскизского района

1907 ∗

100 лет назад открыто Черногорское месторождение
каменного угля и заложен рабочий поселок Черногорские
копи (г. Черногорск)

1912

95 лет назад в селе Имек Таштыпского района открыта
первая школа
См.: ГАРХ, ф. 21, д. 24.

1922

85 лет назад в селе Усть-Абаканском (г. Абакан) открылся народный дом, в котором находилась библиотека, работал драматический кружок, выступал струнный оркестр
См.: ГАРХ, ф. 148, д. 1-4.

1927

80 лет назад в поселке Хакасск (г. Абакан) построена
временная электростанция

1932 ∗

75 лет Абаканскому мясоконсервному комбинату (Агропромышленная компания «МаВР»)

1932

75 лет назад открыт Абаканский Дом ребенка
См.: Севак, Г. Круглая дата маленького дома / Г. Севак //
Хакасия. – 2002. – 16 авг.

1932

75 лет Сонскому леспромхозу Ширинского района

1932

75 лет поселку Коммунар Ширинского района

1937

70 лет назад в городе Абакане открыт областной Дом
культуры
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1942

65 лет назад основан Матурский леспромхоз Таштыпского района

1942 *

65 лет назад открылась Хакасская областная музыкальная школа (Абаканская детская музыкальная школа № 1
им. А.А. Кенеля)

1942

65 лет назад открыто отделение хакасской филологии
при Абаканском учительском институте (Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова)

1952 *

55 лет назад введен в эксплуатацию первый в Хакасии
комплекс по добыче и переработке молибденовых руд
(Сорский молибденовый комбинат)

1952

55 лет назад открыта Бирикчульская средняя школа
(Аскизского района)

1952

55 лет Отделу вневедомственной охраны МВД Республики Хакасия

1952

55 лет назад открыт Детский республиканский санаторий
«Озеро Шира»

1957

50 лет назад создано литературное объединение
им. Г.К. Суворова при Абаканском государственном педагогическом институте (переименован в «Багульник», а
затем в – «Литосферу»)

1957

50 лет назад хакасский танцевальный ансамбль «Жарки»
принял участие в IV Всемирном фестивале молодежи и
студентов в Москве

1962

45 лет Абаканской автошколе

1962

45 лет назад образовано Хакасское областное управление
сельского хозяйства
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1962

45 лет школе № 18 города Абакана

1967

40 лет Белоярской детской музыкальной школе

1972

35 лет назад организован Каратошско-Инейский комплексный заказник Усть-Абаканского района, вошедший
в 1999 году в состав государственного заповедника «Хакасский»

1972

35 лет Аскизскому маслосыркомбинату (АО «Аскизский
сыродел»)

1972

35 лет назад в городе Абакане сдано в эксплуатацию здание областной типографии

1977

30 лет назад создан ансамбль бального танца «Тарина»
См.: Хакасия – 2002 : календарь знаменат. и памят. дат.
– Абакан, 2001. – С. 51-52.

1982 *

25 лет назад основан Саяногорский политехнический
техникум (с 1995 года – Государственное образовательное учреждение «Саяногорский политехнический техникум»)

1992

15 лет назад образован комитет по геологии и использованию недр Республики Хакасия («Хакасгеолком»)

1997

10 лет назад открыт Абаканский филиал Московского
гуманитарного института

2002

5 лет назад создано республиканское учреждение (РГУ)
«Хакасский центр охраны труда»
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февраль
«Радио Хакасии» – структурное
подразделение ГТРК «Хакасия»
(75 лет со дня организации)
30 июня 1931 года М.И. Калинин подписал постановление
ВЦИК «О советском хозяйственном строительстве в Хакасской автономной области». В нем говорилось: «… принять меры по организации базы радио».
«Говорит Абакан!». Впервые жители Хакасии услышали эти позывные в феврале 1932 года. Пока это было «низовое радио». Сигнал
передавался по проводам. Слушать радиопередачи в домашней обстановке было доступно немногим абаканцам и жителям районных
центров, поэтому люди собирались в клубах, а иногда прямо на улицах вокруг коллективных приемников и громкоговорителей (черных
тарелок), жадно вслушиваясь в каждое слово …
Постепенно радио широко входило в сферу необходимых жизненных интересов. Уже в 1934 году образован Хакасский областной
радиокомитет, а к 1 марта 1935 года было закончено строительство
радиостанции.
Через тяжелые испытания Великой Отечественной войны прошли сотрудники областного радиокомитета, затем, когда Хакасия обрела свой новый индустриальный, социально-экономический и культурный облик, началась интересная работа. Вещание начало производиться по проводной сети, УКВ и средних волнах в региональных окнах «Радио России».
Наибольшую аудиторию «Радио Хакасии» собирает утром. В
вечернем отрезке эфира характерно смещение профиля аудитории в
сторону пожилых людей с высоким уровнем образования. В воскресные дни основными радиослушателями являются дети и молодежь.
Суточное вещание 150 минут, годовое – 840 часов.
Наиболее популярными являются три программы: новости, детские и молодежные, передачи на социальные темы.
Радиослушатели с удовольствием слушали голоса Марка Маслова, Клары Елизаровой, Владимира Семенова. Позднее появилась
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новая плеяда журналистов, обеспечивающих радиовещание - Анатолий Солоненко, Юрий Литвиненко, Лариса Титаренко, Светлана Гирич, Юрий Тарабрин, Сергей Авласенко, Вадим Сидоров, Александр
Костяков, Татьяна Прокопчук, Татьяна Изместьева, Елена Синева,
Юлия Костякова и др.
В очерках и репортажах журналиста и комментатора С. Гирич
освещалась эпоха великих строек Хакасии. Высокий рейтинг имели
программы Ю. Литвиненко для пожилых радиослушателей– «Субботея» и «Банный день». Владимир Тарабрин вел передачи «Эх, дороги», «На огонек», где исполнял под гитару песни собственного сочинения.
Лицо радио, то есть его главный голос – диктор. Таким лицом
на «Радио Хакасии» являются Галина Фертих и Ирина Шоева (универсальный специалист, ведущая эфира на хакасском и русском языках).
Сотрудники радио, обеспечивающие бесперебойную работу радиотехнической аппаратуры, качество и своевременность выхода
программ в эфир – инженерно-технические работники: главный инженер С.И. Лашин, звукооператоры Г.И. Кобякова, Г.П. Чиркова и
др.
На сегодняшний день работу «Радио Хакасии» обеспечивает
семнадцать сотрудников. Среди наиболее популярных программ
можно выделить: «Дельный совет», автор и ведущий Евгений Савин
(разговор на злободневные темы с участием представителей законодательной и исполнительной ветвей власти); «Новая реальность», «В
полосе отчуждения», «Спорный вопрос» (передачи о «трудных», беспризорных детях, брошенных стариках, о работе детских домов, интернатов), автор и ведущая Татьяна Прокопчук. Передачи на музыкальные темы, мир искусства, весь спектр творческих вопросов находят живой отклик у радиослушателей в программах Татьяны Изместьевой – «Литературная гостиная», «Планета „Человек“».
С.И. Авласенко
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март
Государственное унитарное
предприятие Республики Хакасия
«Полиграфическое предприятие
„Хакасия“»
(75 лет со дня открытия)
Хакасская областная типография образована в 1932 году, разместилась она в одноэтажном каменном здании недалеко от кинотеатра
«Победа».
В год образования типография имела три печатные машины:
«Американку», которая приводилась в движение рычагом, машину
Макса Гельца с ручным приводом и печатную машину, которая, кроме электрического привода, имела ручное колесо на случай отключения электричества. Имелась шрифтолитейная машина. Доставка сырья и газет производилась на лошадях. В 1935 году была установлена
печатная машина «Пионер» отечественного производства. На ней печатались областные газеты «Хызыл аал» и «Советская Хакасия».
В начале образования в типографии имелся один линотип, металл в котором плавился при помощи керосиновой горелки. В 1936
году была установлена строкоотливная наборная машина марки «Линотип», на котором набирали газеты. Типография выпускала газеты,
книги, афиши, бланки и работала в три смены.
Рулоны с бумагой разматывали вручную, разрезая ножом листы
на деревянном барабане. Резка продукции производилась вручную,
вначале пачки зажимали винтовым прессом, затем вручную рычагом
приводили в движение нож.
В 1935 году типография переехала в двухэтажное здание по
улице Хакасской.
Первая печатная машина для печати газет была установлена в
1961 году.
В 1972 году типография переехала в новое типовое здание по
улице Щетинкина 32, где и находится в настоящее время.
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Модернизируется парк полиграфического оборудования, приобретаются новые печатные, строкоотливные, резальные машины, станки и механизмы. В соответствии с новыми требованиями оснащаются рабочие места.
В 1972 году Хакасская областная типография была переименована в типографию «Советская Хакасия». В 1976 году на базе типографии «Советская Хакасия», районных, городских типографий Хакасской автономной области по решению исполкома крайсовета было
организовано укрупненное полиграфическое предприятие «Хакасия».
Оно явилось головным предприятием, объединив десять районных и
городских типографий.
В 80-е годы Укрупненное полиграфическое предприятие «Хакасия» было признано победителем социалистического соревнования
среди полиграфических предприятий СССР с вручением переходящего Красного Знамени, трижды среди предприятий РСФСР занимало
первое место и дважды второе.
В 1992 году предприятие освоило компьютерный набор текстов
и офсетный способ печати газет и другой полиграфической продукции.
В конце 1991 года, руководствуясь законами РСФСР «О дополнительных полномочиях местных Советов народных депутатов в
условиях перехода к рыночным отношениям», «О собственности в
РСФСР» и на основании решения девятой сессии Совета народных
депутатов Хакасской ССР от 17 октября 1991 года, филиалы предприятия были переданы в муниципальную собственность.
С 1999 года предприятие переименовано в Республиканское
государственное унитарное предприятие Укрупненное полиграфическое предприятие «Хакасия», а с 2003 года - в Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Полиграфическое предприятие „Хакасия“».
Сегодня на предприятии печатается более 20 наименований газет Республики Хакасия, Красноярского края и Республики Тува,
кроме этого выпускается различная бланочная и полноцветная продукция, книги, журналы и т.д.
На рынке полиграфических услуг предприятие, как и в прежние
времена, занимает доминирующее место.
А.В. Терещенко
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13 апреля
Чарков Владимир Ильич
(70 лет со дня рождения)
Владимир Ильич Чарков родился 13 апреля 1937 года в селе
Таштып. После окончания семилетней школы приехал в Абакан поступать в училище. С 1951 по 1955 год учился в Абаканском педагогическом училище. Будучи студентом занимался в секции по спортивной гимнастике у тренера Н.Ф. Лютикова.
С 1955 по 1959 год учился в Ленинградском физкультурном институте им. П.Ф. Лесгафта на отделении вольной борьбы. За четыре
года учебы в институте Владимир Ильич участвовал в двух первых
Спартакиадах народов СССР, выступал на VI Международном фестивале молодежи и студентов в Москве.
После окончания института работал в Сибирском технологическом институте в городе Красноярске, в Комсомольске-на-Амуре, в
Хабаровске в специализированной школе милиции, затем вернулся на
родину.
В 1966 году возглавил вольную борьбу в Хакасии. Был старшим
тренером Школы высшего спортивного мастерства Государственного
комитета Республики Хакасия по физической культуре и спорту и
вице-президентом Федерации спортивной борьбы Республики Хакасия.
Владимир Ильич воспитал и подготовил более 60 мастеров
спорта СССР и РСФСР по вольной борьбе. Это и спортсмены, и тренеры, прославившие Хакасию далеко за ее пределами.
Иван Ярыгин – двукратный олимпийский чемпион, пятикратный победитель Кубка мира, трехкратный чемпион СССР, Европы,
чемпион мира, абсолютный чемпион СССР и победитель многих
международных турниров, заслуженный тренер СССР. Вицепрезидент Международной федерации, президент Федерации спортивной борьбы России.
Александр Кобзарь – чемпион Красноярского края и двукратный чемпион Украины.
Виктор Попов – чемпион СССР среди сельских спортсменов и
победитель международных турниров.
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Александр Майнагашев – чемпион среди сельских спортсменов,
победитель кубка СССР, победитель международных турниров.
Николай Чурдиков – чемпион ЦС «Урожай», победитель всесоюзных турниров и др.
Ученики В.И. Чаркова успешно продолжают и приумножают
спортивные достижения Хакасии на российском и мировом уровне.
Тренеры А.Н. Аданаков, И.Н. Тюмереков, А.М. Майнагашев, Г.С. Кызласов, А.А.Карамчаков, В.П. Бурнаков вносят большой вклад в дело,
начатое Владимиром Ильичом.
Благодаря усилиям В.И. Чаркова создана система подготовки
спортсменов высокого класса: открыты детская спортивная школа,
специализированная детская спортивная школа олимпийского мастерства и училище олимпийского резерва.
Владимир Ильич Чарков удостоен высокого звания «Заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе» (1972), «Заслуженный тренер
СССР по вольной борьбе» (1976), «Отличник физической культуры и
спорта Республики Тува» (1997), «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Хакасия».
Умер В.И. Чарков в 2004 году.
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1 октября
Архивная служба Хакасии
(80 лет со дня организации)
Становление архивной службы Хакасии тесно связано с принятием в 1920 году Сибревкомом соответствующих организационнораспорядительных документов по управлению архивным делом в Сибири.
В 1921 году при всех волисполкомах были созданы архивные
волостные комиссии, которые должны были за два месяца собрать
все архивы. Это была первая попытка собрать сведения о документах,
хранящихся в волисполкомах, активная работа началась с момента
создания самостоятельного Хакасского уезда.
В конце 1923 года было обследовано 11 церквей и 9 волостей
уезда. Состояние сохранности документов в церквях было намного
лучше, чем в волисполкомах, где большая часть архивов была либо
уничтожена, либо использовалась для переписки. Активную работу
по созданию архивной службы Хакасии вело Енисейское архбюро.
После долгих переговоров и переписки с уездным исполкомом, Енисейское губархивбюро решило, что образование особого архбюро в
селе Усть-Абаканском нецелесообразно, и предлагало «иметь при
окрисполкоме лишь особого уполномоченного от Минусинского
окрархбюро». С этим предложением Центрархив не согласился.
В начале 1926 года издается несколько приказов руководства о
налаживании делопроизводства в окрисполкоме, учете и хранении
«всех дел и нарядов» и назначении ответственных за эту работу.
Только 1 октября 1927 года официально образуется окружное
архивное бюро при аппарате секретариата Хакасского окрисполкома,
хотя оно не было самостоятельным, и в штате был один архивариус,
определенная работа по созданию архивных фондов была проведена
(на 1 января 1928 года в бюро было 4 фонда, 478 дел, по которым выдано 4 справки).
Именно эту дату архивисты Хакасии считают точкой отсчета создания архивной службы в Хакасии.
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В ноябре 1929 года в здании окрисполкома произошел пожар.
Сгорели почти все документы вместе с описями. В 1930 году архбюро прекратило свое существование.
Благодаря письму Президиума ВЦИК, 7 марта 1932 года Хакасский облисполком вновь образует архивное бюро, где уже хранилось
2547 дел.
7 декабря 1934 года образовался Красноярский край, Хакасская
автономная область вошла в его состав, а 3 января 1935 года оргкомитет ВЦИК Красноярского края принимает постановление «Об организации Красноярского краевого архивного управления и его филиалов: архивных отделений и районных архивов», где сказано «организовать в Хакасской автономной области областное архивное
управление, на которое возложить обслуживание в архивном отношении всех районов области».
В 1939 году архивная служба СССР передается органам НКВД,
архивное управление Хакоблисполкома преобразуется в областной
архивный отдел НКВД. С передачей управления архивным делом органам НКВД активизировалась работа по созданию условий для работы и сохранению архивных фондов на местах. Перед архивами были поставлены задачи по приведению в порядок фондов, завершению
их учета и организации научно-исследовательской работы.
В 1941 году архивный отдел НКВД преобразован в Хакасский
областной государственный архив НКВД, затем – МВД (находился в
его подчинении по 1960 г.). В это время в облгосархиве работало 6
человек, начальником архива была назначена Л. А. Салиш.
В начале войны ушел на фронт начальник облгосархива Анпонис Иванович Кучендаев, несколько позднее были мобилизованы на
Восток архивно-технические работники Альмара Петровна Дедикова
и Анна Ивановна Корчагина.
В годы войны перед архивистами была поставлена задача - сохранить ценные документы по истории СССР. Помимо исполнения
своих прямых обязанностей, архивисты участвовали в строительстве
оросительных каналов, выезжали на сельхозработы, шефствовали над
госпиталем № 1782, собирали теплую одежду для пострадавших от
оккупантов, готовили подарки бойцам Красной Армии.
В 1942 г. архивисты Хакасии сдали на танковые колонны
«Красноярский рабочий» и «Красноярский колхозник» 182 руб., в
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1943 г. - 2500 руб. деньгами, вкладами и облигациями, что составило
144 % к месячному фонду зарплаты.
В военные годы вопросы состояния архивного дела неоднократно обсуждали в облисполкоме, так как работа архивов, особенно в
районах, была неудовлетворительной. Не было помещений, хороших
специалистов, часть документов была уничтожена.
12 июня 1950 года начальником Хакасского областного архива
УМВД назначается участница Великой Отечественной войны Зинаида Петровна Суходоева, которая проработала в этой должности 30
лет.
В 1955 г. несколько ослаб контроль МВД за работой архивов,
часть функций была передана органам исполнительной власти.
Благодаря настойчивой работе директора госархива 3. П. Суходоевой, в 1970 году председатель облисполкома В.А. Угужаков волевым решением передает часть нового кирпичного здания Стройбанка
для облгосархива. В этот период в облгосархиве работало 6 человек, в
фонде находилось 36854 единиц хранения, в список источников комплектования входило 80 организаций. Так через 43 года архивисты
области получили комфортные условия не только для работы, но и
для хранения документов. В этом здании архив находился до 2003 года.
10 февраля 1981 на должность директора облгосархива назначается Валентина Владимировна Цыбина.
Восьмидесятые годы были плодотворными в развитии архивного дела. За эти годы все архивы получили надлежащие помещения,
активно началась работа по более качественному формированию архивного фонда области.
В 1985 году вышло распоряжение Красноярского крайисполкома о создании архивного отдела Хакасского облисполкома, но только
26 февраля 1987 года он был образован.
В. В. Цыбина утверждена заведующей архивным отделом, а директором госархива утвержден старейший работник архива Любовь
Григорьевна Кулагашева.
10 октября 1991 решением Хакасского ресисполкома в ведение
архивной службы республики передан партийный архив Хакасского
обкома КПСС, который получил статус филиала Государственного
архива Республики Хакасия.
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В 1992 году архивный отдел преобразован в Комитет по делам
архивов при Совете Министров Республики Хакасия, а с 29 мая 1997
– при Правительстве Республики Хакасия. В этом же году Государственный архив Республики Хакасия преобразован в Центральный
государственный архив Республики Хакасия.
10 января 1993 года на должность директора госархива назначается Татьяна Адольфовна Сушкова. Этот период работы директора
совпал с постоянным реформированием страны и ликвидацией предприятий.
С 1992 года в архивах начался прием документов по личному
составу от ликвидированных организаций. Ежегодно принимается до
10 тыс. дел. В десятки раз увеличилось количество социально - правовых запросов граждан.
13 февраля 1996 года Верховный Совет Республики Хакасия
принял Закон Республики Хакасия «Об Архивном фонде Республики
Хакасия и архивах». Это первый законодательный акт, который регламентировал архивное дело в республике.
На 1 января 2004 года в Архивном фонде Республики Хакасия
хранилось 354635 единиц хранения за 1822-2003 годы.
На 1 января 2006 года в республике работают Государственный
архив Республики Хакасия, 6 архивных отделов, 6 муниципальных
архивов. Все они имеют соответствующие помещения и оборудование.
2005 год ознаменовался принятием нового Закона Республики
Хакасия «Об архивном деле в Республике Хакасия», который стал
новой вехой в развитии архивного дела республики.
В.В. Цыбина
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20 декабря
Сельскохозяйственный колледж
Хакасского государственного
университета им. Н.Ф. Катанова
(75 лет со дня открытия)
Хакасский сельскохозяйственный техникум основан приказом
Наркомзема 20 декабря 1932 года как Абаканский коневеттехникум, в
распоряжении которого было два деревянных двухэтажных здания,
где размещалось шестнадцать учебных комнат. Из-за нехватки
средств кабинеты и лаборатории не были достаточно оборудованы. В
1932 году в техникуме работали 6 преподавателей, занимались 92
учащихся, из них 47 были определены на стипендию.
Первым директором техникума был назначен Ф.Е. Голяркин,
окончивший Иркутский рабфак, Омский сельскохозяйственный институт, затем и аспирантуру.
В 1934 году техникум переименован в Хакасский зооветтехникум, а в 1940 – в Хакасский сельскохозяйственный техникум. Первый
выпуск состоялся в 1936 году, почти половина которого (47,8%) сдали экзамены только на «4» и «5». К этому времени в техникуме уже
насчитывалось более 200 учащихся. Они получали знания, строили и
ремонтировали старые здания, занимались в спортивных секциях,
выпускали газету, которая называлась «За кадры».
Большие трудности пришлось испытать техникуму в годы войны, но учащиеся и преподаватели всеми силами старались помочь
фронту. Сдавали продукты, отправляли на фронт посылки, помогали
семьям фронтовиков. На строительство танковой колонны было собрано 75 тысяч рублей, за что техникум имеет благодарность от Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. В 1941 году более половины ребят ушли на фронт во главе с директором Г.А. Никифоровым.
В январе 1942 года он погиб в боях за Москву. Многие учащиеся и
преподаватели техникума пали смертью храбрых в боях за Родину.
В 1942 году в техникуме открылось новое отделение по специальности «Гидромелиорация».
36

Хакасия и Россия: 300 лет совместного развития
В 1945 году директором техникума назначили И.М. Смердова,
инженера-гидромелиоратора, который возглавлял техникум 4 года. В
этот период начинает укрепляться материальная база техникума, увеличивается прием учащихся. Открытие нового отделения для подготовки специалистов-гидротехников имеет большое значение для засушливых районов Хакасии, где в то время начиналось орошение
степей.
Последующие годы – это годы роста и строительства техникума.
В 1953 году директором был назначен А.В. Емельянов. С этого времени в техникуме произошли коренные изменения: построены новые
учебные корпуса, общежития, три жилых дома для преподавателей,
стадион, легкоатлетический манеж, библиотека, столовая, стрелковый тир. За добросовестную многолетнюю работу по подготовке специалистов А.В. Емельянов награжден орденом Почета, орденом
Дружбы народов, двумя медалями. Ему присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», и он является почетным гражданином города Абакана.
В 1962 году первые специалисты были выпущены на заочном
отделении.
В 1967 году в техникуме было открыто строительное отделение,
так как начавшееся создание Саянского территориальнопроизводственного комплекса требовало специалистов строительных
специальностей.
В 1994 году Хакасский сельскохозяйственный техникум вошел
в состав Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова и получил статус сельскохозяйственного колледжа. Руководил
учебным заведением в тот период В.Г. Дурненков.
В 2001 году в колледже открыто экономическое отделение на
базе двух специальностей «Экономика и бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение».
На современном этапе в структуру колледжа входят пять отделений: зоотехническое, ветеринарное, агрономическое, строительное
и экономическое. На 1 октября 2002 года в колледже обучались 1617
человек по очной форме и 513 – по заочной.
В апреле 2002 года директором колледжа назначена Минюхина
Галина Александровна, почетный работник среднего профессионального образования, кандидат педагогических наук. Благодаря ее организаторскому таланту и огромной работоспособности проведена ре37
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конструкция учебных корпусов, лабораторий и кабинетов, а территория колледжа представляет собой красивый, современный ландшафтный дизайн.
В настоящее время колледж работает в инновационном режиме
в рамках Договора о создании совместной инфраструктуры аграрного
научно-образовательного комплекса в Республике Хакасия.
Подготовка специалистов ведется по девяти специальностям.
Всего из стен сельскохозяйственного техникума, затем колледжа вышло более 20 тысяч специалистов, многие из которых трудятся в разных отраслях промышленности и сельского хозяйства не только
республики, но и за ее пределами.
Требования современного производства очень высоки. Поэтому
в колледже постоянно уделяется внимание повышению педагогического и профессионального мастерства преподавателей, модернизации учебно-материальной базы, поиску новых форм работы.
Образовательную деятельность ведут 132 штатных преподавателя – среди них три кандидата наук: Г.А. Минюхина, директор сельскохозяйственного института, кандидат педагогических наук; Е.И.
Павлова, заведующая экономическим отделением, кандидат социологических наук; В.А. Никитин, преподаватель социально-экономических дисциплин, кандидат исторических наук. Квалификационные
категории имеют 70,5% педагогов, высшую квалификационную категорию – 31 человек (33,3%), первую квалификационную категорию
имеют – 22 человека (23,7%), вторую квалификационную категорию
– 40 человек (43%). Десять аспирантов и два соискателя работают над
кандидатскими диссертациями.
Семь преподавателей награждены нагрудными знаками «Почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации» – Г.А. Минюхина, Е.И. Макарова, Т.Л. Димитрова, Л.И.
Дементьева, Н.В. Михайлова, Т.Н. Пестова, Т.Г. Барженовская и
один – нагрудным знаком «За отличные успехи в среднем профессиональном образовании» – Г.Ф. Турутина. Два работника колледжа
имеют звание «Заслуженный учитель Республики Хакасия»: Н.Г. Бородина, Л.Т. Балуева. Есть среди преподавателей «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Хакасия» – Л.Р. Полухина и
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики
Хакасия» – Н.И. Патрин.
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В рамках университетского комплекса создано единое образовательное пространство, ведется подготовка специалистов по многоуровневой системе: профессиональное училище – колледж - университет. Выпускники колледжа продолжают обучение в университете
по основным образовательным программам высшего профессионального образования в сокращенные сроки. Высшее профессиональное
образование можно получить по таким специальностям, как «Агрономия», «Ветеринария», «Экономика и бухгалтерский учет в АПК»,
«Городское строительство и хозяйство».
Особое внимание в колледже уделяется воспитательной работе,
которой руководит заместитель директора Т.Л. Димитрова. Регулярно
проводятся различные внеклассные мероприятия: День знаний, посвящение в студенты, аукцион профессий. Во внеурочное время студенты успешно занимаются спортом, участвуют в республиканских
спартакиадах среди средних специальных учебных заведений Хакасии. Досуг студентов организует молодежный центр. Команда КВН в
течение нескольких лет занимала призовые места среди учебных заведений республики.
Отрабатываются модели интеграции колледжа с сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности с целью
повышения конкурентоспособности выпускников. Установлены договорные взаимоотношения с ведущими сельскохозяйственными
предприятиями Хакасии.
Целостный и системный характер приобретает сотрудничество
педагогического и студенческого коллективов колледжа. Традиционными стали семинары, научно-теоретические и научно-практические
конференции. Исследовательская работа преподавателей и студентов
ежегодно представляется на научно-практической конференции «Катановские чтения». Проводятся недели по специальностям, конкурсы,
открытые занятия, развлекательные мероприятия. С 2003 года в рамках Национальной образовательной программы студенты колледжа
участвуют в российской научной конференции учащихся «Юность,
наука, культура» (г. Обнинск), ежегодно добиваются высоких результатов, заслуженно получают дипломы лауреатов.
Сегодня колледж – это стабильно действующее учебное заведение с богатой историей и сложившимися традициями. Он имеет хорошую материально-техническую базу: три учебных корпуса, оборудованные кабинеты и лаборатории, ветеринарная клиника «Унивет»,
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строительный мастерские, коллекционный участок на базе Республиканской школы фермеров, хорошо укомплектованные учебной и
научной литературой библиотека и читальный зал, уютная столовая,
стадион, легкоатлетический манеж, спортивный зал, актовый зал и
др.
2 июня 2004 года в колледже состоялось открытие музея, посвященного истории учебного заведения. Внимание посетителей привлекают современные витрины для фотографий и экспонатов, яркие
интересные фотографии, раскрывающие историю, альбомы и стенды,
посвященные ветеранам войны и труда и выпускникам – известным
людям Хакасии, Книга Памяти об участниках боевых операций в Афганистане и Чеченской Республике.
Отдельный стенд посвящен Алексею Васильевичу Емельянову,
который сорок лет жизни посвятил техникуму. Под его руководством
была сформирована материально-техническая база, были заложены и
развивались лучшие традиции учебного заведения, а территория колледжа постепенно превратилась в зеленый живописный парк.
В музее собраны материалы о таких выпускниках колледжа, как:
• Анатолий Сергеевич Петунин, который в 1948 году закончил гидромелиоративное отделение, работал преподавателем гидромелиоративных дисциплин, награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Почета и шестью медалями;
• Геннадий Африканович Вяткин закончил гидромелиоративное отделение в 1948 году, руководил отделом по делам архитектуры и
строительства Абакана, Заслуженный строитель Российской Федерации, почетный житель города Абакана, его именем названа улица в
республиканском центре;
• Иван Федорович Деморенко закончил гидромелиоративное отделение в 1948 году, работал старшим научным сотрудником Института
аграрных проблем, Заслуженный агроном Российской Федерации, Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Хакасия;
• Александр Антонович Малышев закончил гидромелиоративное
отделение в 1948 году, работал директором института «Востоксибгипроводхоз» с 1971 по 1996 год, Заслуженный мелиоратор Российской
Федерации.
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Внимание посетителей музея привлекает стенд «Спортивная
гордость Хакасии». На стенде фотографии лучших спортсменов колледжа, таких как:
• Петр Дамер, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, серебряный призер первенства РСФСР 1974 года;
• Геннадий Тыгдымаев, мастер спорта СССР по греко-римской
борьбе, чемпион СССР среди юношей 1975-1976 годов;
• Валерий Межеков, мастер спорта СССР по вольной борьбе, серебряный призер чемпионата РСФСР 1970 года;
• Борис Барышников, чемпион РСФСР в беге на 200 метров;
• Валентина Крючкова, кандидат в мастера спорта по настольному
теннису, чемпионка Хакасии среди вузов 2003 года, чемпионка I
Универсиады ХГУ 2004 года;
• На соседнем стенде представлен материал о людях, посвятивших
себя художественной самодеятельности колледжа:
• Г.Л. Потылицын, руководитель художественной самодеятельности
с 1963 по 1977 год;
• В.М. Матвеева, руководитель танцевального кружка в 60-80-е годы;
• В.М. Минюхин, руководитель художественной самодеятельности
с 1977 по 1980 и концертмейстер танцевального кружка;
• П.Я. Вагнер, руководитель художественной самодеятельности с
1980 по 90-е годы;
• А.Г. Суханов, активный участник ВИА «Тоника», руководитель
духового оркестра с 1967 по 1992 год.
Они всей душой отдавались художественному творчеству, учащиеся колледжа занимали призовые места на различных конкурсах.
Особенно сильное впечатление производит музей на тех, кто
учился и работал в колледже. Перед их глазами прошла вся жизнь. Не
случайно девизом музея стали слова Ч. Айтматова «И дольше века
длится день».
Сохраняя лучшие традиции, давно сложившиеся в учебном заведении, педагогический коллектив ищет новые формы и пути качественной подготовки специалистов. Созданы и успешно работают
спецкурсы для студентов. По каждой специальности предусматривается специализация, что дает возможность выпускникам более уверенно конкурировать на рынке труда. Разработана концепция разви41
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тия научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности коллектива.
Основными направлениями образовательной деятельности педагогического коллектива определены доступность, качество, конкурентоспособность.
Коллектив уверенно смотрит в будущее и надеется на дальнейшее процветание.
Г.А. Минюхина
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1907 год
Черногорское месторождение
каменного угля
(100 лет со времени открытия)
Первое упоминание о наличии месторождений угля в Хакасии
относится к 1772 году. Академик Петр Симон Паллас в своей книге
«Путешествие по разным провинциям Российского государства»
впервые упоминает о наличии каменных углей.
Открытие и освоение месторождения связано с именем Веры
Арсеньевны Баландиной, владелицы копей, известной в кругу делового и научного мира конца XIX века как одна из просвещенных
женщин Сибири. Вот что она пишет в своих воспоминаниях: «Осмотрела месторождение каменного угля по реке Тубе, правому притоку
Енисея - уголь оказался слабым. Плавала на лодке по реке Абакан на
Изыхские копи, но убедилась, что доставка оттуда невозможна. Тогда
задалась вопросом: где должны дальше пролегать угольные пласты?
Стала припоминать лекции своего профессора И.В. Мушкетова о
внешних признаках глубоких залеганий, перечитала все подходящее
в музейной библиотеке, снарядила маленькую экспедицию, изыскательную партию. На обширных пространствах Абаканских степей
обнаружилось мощное месторождение каменного угля хорошего качества. Я назвала его Черногорскими копями. Теперь там город Черногорск».
Супруги Баландины – Вера Арсеньевна и Александр Алексеевич
– приобрели это месторождение за 300 рублей. В акте об отводе земли значится, что «...отведенная площадь пространством двести пятьдесят тысяч квадратных саженей или 104 дес. 400 кв. саж. в пользование (у Баландиных) впредь до совершенной выработки каменного
угля с правом перехода по наследству».
Черногорское угольное месторождение представлено восьмьюдесятью угольными пластами (мульда площадью около 400 кв. км.),
из которых отрабатываются в настоящее время только восемь пластов.
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В 1907 году был заложен рабочий поселок Черногорские копи.
Первую шахту заложили в степи у выхода каменноугольных пластов
для разработки верхних пластов – «Двухаршинного» и «Великана».
Крохотный поселок при шахте состоял из двух бараков и нескольких
землянок. Трудно было не только добывать уголь, но и доставлять его
потребителю. Поэтому В.А. Баландина построила узкоколейку от
рудника до ближайшей пристани на реке Енисей протяженностью 9
верст, купила пароход, баржи для доставки угля в Красноярск. Понимая, что уголь кустарным способом не добывается, стала закупать
оборудование и устанавливать его на шахтах, тем самым облегчив
условия труда рабочих.
Баландины действовали в тесном союзе с Окуловым Степаном
Кузьмичом - заведующим горными работами, под чьим руководством
начались разработки Черногорских каменноугольных копей. Он проработал на Черногорских копях с 1907 по 1923 годы.
В 1908 году добыли 3490 пудов угля.
В дальнейшем, чтобы удостовериться в выгодности разработки
месторождения, Вера Арсеньевна пригласила горных инженеров из
Англии – Фостера, Брауна и Рееса. Сделав анализ, они составили подробную докладную записку на имя министра угольной промышленности и хозяйки месторождения В.А. Баландиной о выгодности добычи угля. Вот как описывали они выросший к тому времени поселок
шахтеров: «...На копях имеется десять деревянных домов для администрации и рабочих, материальный склад, хлебный амбар, контора и
другие постройки. Кроме того, шестнадцать домиков, построенных
самими рабочими, из материала, принадлежащего обществу. В поселке есть школа. В 1911 году будет заложена еще одна шахта № 3. На
шахте будут установлены: электролебедка, электромотор, два локомобиля для получения электроэнергии».
К этому времени число рабочих составляло 250 человек. Работа
на копях гарантировала стабильный заработок для жителей близлежащих деревень. В годы Первой мировой войны вместе с военнопленными их число достигло 567 человек. Кроме военнопленных,
местных рабочих, работали на Черногорских копях завербованные
корейцы и китайцы, проживавшие в России.
К началу событий Октября 1917 года шахты были полностью
электрифицированы. Товарищество Черногорские копи с капиталом в
140 тысяч рублей к 1915 году имело капитал 1000 000 рублей.
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Просвещенность хозяйки шахт не избавила ее от забастовок рабочих. Начавшаяся гражданская война остановила работу шахт, затем
они были национализированы. Гражданская война не обошла поселок
стороной, 180 красноармейцев сражались с бандой Сотникова. Лишь
в августе 1920 года восстановилась добыча угля.
В 1924 году был организован Черногорский поселковый Совет в
составе Хакасского уезда.
23 сентября 1929 года Черногорск был отнесен к категории рабочих поселков.
Большое значение для его развития сыграло завершение в 1925
году строительства железной дороги Абакан-Ачинск, от которой была проложена ветка к шахтам, и черногорский уголь стал использоваться для паровозов и пароходов.
Техническое оснащение шахт улучшалось медленно. Уголь добывался преимущественно вручную, лишь в 1929 году появились
первые врубовые машины. В 1930-м году механическим способом заготовили лишь 17 процентов всего добываемого угля.
С этого периода начала расти добыча угля. Если в 1930 году было поднято на поверхность 142,5 тысяч тонн угля, то через три года уже в 2,5 раза больше.
В феврале 1931 года на шахте № 8 произошла крупная авария.
Причина ее - грубое нарушение техники безопасности. По официальной статистике погибло 109 человек. Им в городе поставлен памятник.
Для подготовки кадров угольной промышленности в 1931 году в
Черногорске было открыто горнопромышленное училище. Уже в
первый год оно подготовило 350 шахтеров.
К 1932 году в Черногорских копях были построены больница и
другие здравпункты, два детских сада, заново проведен водопровод,
началось строительство Дома культуры. До 1930 года на руднике совершенно отсутствовали зелёные насаждения, к 1935 году в посёлке
уже насчитывалось 1500 деревьев. К этому времени было уже три
школы, в которых обучалось свыше 1600 учащихся. Имевшийся в
Черногорске клуб им. Артема уже не отвечал возросшим требованиям населения из-за малых площадей. В конце 1933 года было сдано в
эксплуатацию здание нового Дома культуры шахтеров имени Луначарского.
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Осенью 1935 черногорские шахтеры стали инициаторами стахановского движения в Красноярском крае.
Организационный пленум Черногорского поселкового Совета 2
декабря 1934 года попросил Облисполком поставить вопрос перед
Правительством об «реорганизации 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 Черногорск областного подчинения.
Е. Л. Кривоносова
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1932 год
Мясокомбинат «Абаканский»
(75 лет со дня основания)
Мясокомбинат «Абаканский» - одно из старейших предприятий
мясоперерабатывающей промышленности Хакасии, основанное в
1932 году. В то время это было предприятие типа полупромышленной бойни, еще не совсем оборудованное: здание с дощатыми стенами, сарай, приземистые избушки и бараки. Освещалось все фонарями
«летучая мышь» и керосиновыми лампами. Вода из колодцев черпалась бадьей. И в таких условиях приходилось работать не один год.
Несмотря на трудности, в первом году основания мясокомбината было выработано мяса 8972 центнера.
Постепенно началась внедряться малая механизация и увеличиваться выпуск продукции. Так, спустя девять лет (в 1941 г.), произведено мяса 56413 центнеров, колбасных изделий – 3812, жира пищевого топца – 1500 центнеров.
В связи с ростом сырьевой базы в довоенное время приступили
к проектированию современного мясокомбината, и было немало сделано, но все труды оказались напрасными – началась Великая Отечественная война.
В годы войны подростки заменили своих отцов, старших братьев, сестер, ушедших на фронт. Эти совсем еще мальчишки и девчонки
приняли на свои плечи нелегкую работу и обеспечили выпуск продукции для нужд фронта и тыла.
В послевоенный период возобновились изыскательные и проектные работы. В 1951 году был положен первый камень в фундамент
холодильника. В 1954 году строительство холодильника мощностью
60 тонн заморозки мяса в сутки и единовременного хранения мясопродуктов 1900 тонн было завершено.
В первые годы на новом предприятии шел медленный процесс
освоения производственных площадей, сказалось отсутствие квалифицированных кадров и необходимого опыта работы. По этой причине комбинат не справлялся с выполнением плановых заданий.
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В 1959 году сдан в эксплуатацию мясожировой корпус, участок
технических фабрикатов и котельный цех, а в 1961 году вступил в
строй действующих мясоконсервный цех.
С 1961 года начался уверенный подъем производства: совершенствуется технология производства, расширяется ассортимент выпускаемой продукции, повышается ее качество.
В 1962 году сдан в эксплуатацию колбасно-кулинарный цех.
В 1968 году завершено строительство второго холодильника.
Емкость единовременного хранения мясопродуктов доведена до 4000
тонн.
На всем протяжении 70-х годов шел рост выпускаемой мясокомбинатом продукции и производилась автоматизация производства.
В 1972 году за достижение высоких показателей в честь пятидесятилетия образования СССР комбинат награжден юбилейным Почетным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и
ВЦСПС.
В 1977 году предприятие удостоено Диплома I степени ВДНХ
СССР.
В 1980 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР в
ознаменование пятидесятилетия образования Хакасской автономной
области комбинат награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
В 1976, 1978 и 1988 годах комбинат награжден переходящим
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ. Дважды заносился на Всесоюзную Доску почета на
ВДНХ СССР.
Коллектив мясокомбината участвовал во Всесоюзном и Всероссийском социалистическом соревновании, за достижения высоких
производственных показателей награждался переходящими Красными знаменами Совета Министров РСФСР и ВЦСПС – восемь раз,
Министерства мясной и молочной промышленности СССР и ЦК
профсоюза рабочих пищевой промышленности – двадцать раз, Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР и ЦК отраслевого профсоюза – девять раз, Госагропрома и ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса – семь раз.
В 1989 году комбинат награжден дипломом почета и натуральной премией - автобусом КАВЗ-3270.
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Вместе с производством росла и развивалась социальная сфера
комбината, велись эстетические преобразования. Еще в начале 60-х
годов по территории можно было пройти лишь в сапогах. В 70-е годы
вся территория была покрыта асфальтом, стены цехов облицованы
керамической плиткой, потолки – пластиком, полы – бетонные с
мраморной крошкой. Построены две теплицы, где в холодное время
выращивались цветы. В зоне отдыха посажены деревья, кустарники
свыше тридцати наименований, например, барбарис китайский, ель
голубая, курильский чай, вяз, клен и другие.
Силами коллектива комбината был построен зоопарк. Начинался он с живого уголка, в котором был аквариум с рыбками, шесть
волнистых попугайчиков и белая полярная сова. Зоопарк стал единственным в Восточной Сибири, насчитывающим 85 видов животных
и птиц.
В ведении мясокомбината находился пионерский лагерь «Енисей», детский сад «Солнышко», детский сад-ясли «Зоренька». На долевых началах был построен и содержался санаторий-профилакторий
«Сосновый бор», расположенный в двухстах метрах от озера Тагарского, у самой полосы соснового бора, в котором лечили заболевания
верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, радикулиты.
Был создан музей боевой и трудовой славы. Его экспонаты были
размещены в специально оборудованном помещении, площадь которого более 400 квадратных метров. Разделы музея рассказывали обо
всех сторонах жизни коллектива, Хакасской автономной области и
Красноярского края.
Центром активного отдыха стала лыжная база на станции Крупская Красноярской железной дороги, где проводились различные
массовые мероприятия, праздники.
Библиотека профкома, расположенная на территории предприятия, насчитывала более 1000 читателей, а ее книжный фонд составлял
свыше 10000 книг.
Мясокомбинат являлся базовым предприятием для ГПТУ-51.
Здесь готовили квалифицированных специалистов для предприятий
мясной и молочной промышленности.
На комбинате с успехом работала художественная самодеятельность, хору было присвоено звание народного.
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Много сил и энергии в развитие и становление комбината вложил Александр Сергеевич Кардаш. Он пользовался большим авторитетом и уважением у коллектива, которым руководил с 1964 года.
Историю любого предприятия делают люди. Сейчас, оглядываясь назад, анализируя прошлое и настоящее, невольно восхищаешься
трудом людей. Назвать всех невозможно, но некоторые из них: Роза
Филипповна Коломиц награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», бронзовой медалью
ВДНХ СССР, премирована за отличную работу автомобилем «Москвич»; Анна Владимировна Журавлева – делегат XXVII съезда КПСС,
награждена орденом Октябрьской Революции, орденом Трудовой
Славы II и III степеней; Тамара Дмитриевна Делль награждена орденом Трудовой Славы II и III степеней; Владимир Васильевич Рожнов,
Николай Николаевич Девяшин, Евдокия Илларионовна Сакеева, Галина Александровна Мелешкина, Екатерина Дорофеевна Тимакова,
Александр Александрович Дмитриев, Евдокия Ивановна Обидина.
С 1985 года директором Абаканского мясокомбината назначен
Фролов Анатолий Власович.
В связи с переходом на рыночную экономику коллектив комбината проголосовал за второй вариант приватизации, который позволил ему стать хозяином производства. Предприятие работало стабильно, систематически перевыполняло плановые задания, вплоть до
1991 года.
В 1992 году Абаканский мясоконсервный комбинат был реорганизован в Акционерное общество открытого типа «Мясокомбинат
„Абаканский“».
Первого июля 1995 года на базе цеха полуфабрикатов организовано Акционерное общество закрытого типа «Абаканские мясопродукты». Директором АОЗТ назначена Корытова Любовь Петровна.
21 июля 1999 года решением Арбитражного суда Республики
Хакасия ОАО «Мясокомбинат „Абаканский“» признан несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство. Однако на этом история предприятия не прервалась. В связи с
экономическими требованиями современности на месте Абаканского
мясокомбината (это территория в 36 га) в 1998 году организовано новое предприятие – ООО «Агропромышленная компания „МаВР“».
Сегодня компания «МаВР» – это крупнейшее предприятие по
производству мясопродуктов в регионе. Общая численность занятых
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на предприятиях холдинга – около двух тысяч человек. Помимо центрального предприятия в городе Абакане имеются и структурные
подразделения в поселке Шира, городе Красноярске, республике Тува. Продукция АПК «МаВР» стала гарантом качества и образцом
изысканного вкуса для жителей Хакасии и других регионов.
Л.А. Антипина
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1942 год
Абаканская детская музыкальная
школа № 1 имени А.А. Кенеля
(65 лет со времени открытия)
Абаканская детская музыкальная школа № 1 имени А.А. Кенеля
была организована в 1942 году. Основателями были четыре преподавателя, один из них А.А. Кенель – талантливый композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, внесший огромный
вклад в развитие хакасского национального музыкального искусства,
имя которого школа носит в настоящее время.
Первым директором школы был замечательный музыкант С.С.
Рывлин. В первые годы обучение в музыкальной школе велось на
двух отделениях: фортепиано и скрипка.
В 50-е годы были открыты классы народных и духовых инструментов, класс хорового пения, чатхана и виолончели.
В 60-е годы музыкальная школа размещалась в здании нынешнего Республиканского Дома культуры на третьем этаже и занимала
шесть кабинетов. Уже велось преподавание игры на трубе, баяне, был
класс чатхана. Директором школы в эти годы был В.Э. Мяхар. В
1962-1963 годы в стенах школы звучал оркестр баянов и аккордеонов.
В течение двадцати лет школой руководил заслуженный работник культуры РСФСР А.А. Спирин, внесший большой вклад в развитие музыкальной школы.
В настоящее время в Абаканской детской музыкальной школе
работает много различных групп и ансамблей. Среди них ансамбль
скрипачей «Поющие скрипки», ансамбль «Мандарин», оркестр русских народных инструментов.
Ежегодно силами преподавателей и учащихся школа дает 40-50
концертов для города и республики. Проводятся ежегодные музыкальные лектории для самой разнообразной аудитории.
Ученики музыкальной школы – активные участники многих музыкальных конкурсов, проводимых как в республике, так и за ее пределами. За последние годы школа воспитала более 50-ти лауреатов
конкурсов самого высокого уровня: Международный фестиваль–
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конкурс «Надежда», «Надежда-2001» (Красноярск), Маланинский
конкурс–фестиваль 2003 г. (Новосибирск), III молодежные Дельфийские игры (Волгоград), Конкурс «Кубок Сибири» (Барнаул), Международный конкурс «Найдал -2003», «Найдал-2004», «Найдал – 2005»
(Улан-Удэ), Международный конкурс им. Шебалина в городе Омске,
Международный конкурс им. Игумнова в Липецке, Международный
конкурс «Лира Прииртышья» (Омск), Международный конкурс, посвященный Дням Славянской письменности и культуры, проходивший в городе Балашиха Московской области, XXVI международный хоровой конкурс в Словении, LII международный хоровой конкурс в Бельгии.
Многие выпускники школы стали профессиональными музыкантами и работают в разных городах России и за ее пределами. В
1997 году Абаканской детской музыкальной школе присвоено имя
одного из основателей, композитора А.А. Кенеля.
В настоящее время в Абаканской детской музыкальной школе
№ 1 обучается более 500 человек; работает 50 преподавателей высокого уровня. Среди них 10 человек имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры». Из них трое – «Заслуженные работники
культуры Российской Федерации», семеро – «Заслуженные работники культуры Республики Хакасия».
В Детской музыкальной школе №1 им. А.А. Кенеля на данный
момент существует семь отделений: фортепианное, струнносмычковое, струнно-щипковое, народное, хоровое, духовое, подготовительное. Школа предоставляет дополнительные образовательные
платные услуги: академический вокал, эстрадный вокал, класс синтезатора. Детей обучают на высоком профессиональном уровне, о чем
свидетельствует большое количество лауреатов различных конкурсов
и заполненные зрительные залы на концертах, подготовленных школой.
Абаканская детская музыкальная школа – специализированное
музыкальное учебное заведение с богатейшей историей, с талантливыми учениками, с высокопрофессиональным педагогическим коллективом, который не стоит на месте, постоянно развивается в мире
музыки.
О.В. Гуц
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1952 год
Сорский молибденовый комбинат
(55 лет назад введен в эксплуатацию)
Благодаря изыскательским работам горного техника Уленьского рудника Г.Г. Тихонова в 1910 году стало известно о существовании Сорского месторождения молибдена.
Весной 1937 года по заданию треста «Союз редкометразведка»
геологический отряд под руководством Ивана Степановича Цейклина
(первый начальник Сорской геологической партии) приступил к разведке месторождения молибдена. Более десяти лет потребовалось на
разведку и подсчет запасов, разработку новых способов обогащения
руды, прежде чем стало возможным промышленное освоение месторождения.
Приезжали на работу люди, селились в палатках, строили домики … Так строился поселок в сорской тайге.
К началу Великой Отечественной войны поселок насчитывал
десяток домов, были построены шахты и обогатительная фабрика, где
в небольших количествах вырабатывали молибденовый концентрат.
Мужчины ушли на фронт, а вместо них на фабрике и шахтах остались
женщины, старики и подростки.
К концу войны геологами были подсчитаны запасы Сорского
месторождения, что позволило в 1949 году правительству СССР принять постановление о строительстве Сорского молибденового комбината. Именно с это времени начинается история комбината, как горнорудного и промышленного предприятия, производящего на промышленной основе молибденовый и медный концентрат.
Начальный этап становления комбината был сложным: недостаточное финансирование, нехватка квалифицированных рабочих.
Строительство комбината велось Министерством внутренних дел, которое широко использовало труд заключенных. В основном, их руками раскорчевывался основной участок рудника, закладывался поселок, строились промышленные объекты – обогатительная фабрика,
ТЭЦ, железнодорожная ветка от станции Ербинская.
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К 1950 году Сорская горно-разведывательная партия насчитывала 250 рабочих. Велась интенсивная разведка месторождения для
строящегося молибденового комбината.
В 1951 году появилась первая улица нового поселка, названная
именем Дзержинского. Вдоль улицы расположились двухквартирные
дома, семилетняя школа и продовольственный магазин.
Комбинат строился, но не так быстро, как было запланировано.
И поэтому в 1952 году правительством были рассмотрены причины
невыполнения плановых заданий, после чего стала поступать горная
техника: экскаваторы, самосвалы, буровые станки. И это позволило
наращивать строительные мощности.
В 1952 году был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс по добыче и переработке 340 тыс. тонн руды в год. Это был
первый в Хакасии комплекс подобного рода.
Первым директором комбината был назначен Зоненко Тимофей
Максимович. С его приходом произошли положительные изменения:
стали приходить новые экскаваторы, 10-ти и 25-ти тонные самосвалы, была отлажена технология работы фабрики, в результате чего
комбинат в декабре 1955 года впервые за все время работы выполнил
месячный план по выпуску молибденового концентрата. Внедрение
новой техники, организация труда и профессиональная подготовка
кадров вывели комбинат в число наиболее стабильно работающих
предприятий горной отрасли страны, а с 1957 года он стал одним из
лидеров.
За большой вклад в развитие цветной металлургии по итогам
1958-1965 годов многие работники комбината были удостоены высоких наград: почетное звание Героя Социалистического Труда присвоено В.И. Кульчитскому, орденом Ленина награждены Т.М. Зоненко и
Н.В. Чарков.
Постепенно сорские геологи осваивали более прогрессивные
методы разведки месторождения.
В 60-80-е годы наиболее плодотворный вклад в разведку Сорского месторождения и определение истинного прироста запасов молибдена внесли: начальник партии Ю.В. Шумилов, главный геолог
В.Н. Лавыгина, старший геолог, а с 1972 года начальник партии В.Г.
Ломаев (в 1974 году он защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата геолого-минералогических наук) и другие.
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Успешно работала обогатительная фабрика, и в связи с этим
накапливались отходы производства в виде песка. Для использования
вторичного сырья и улучшения экологической обстановки в районе
месторождения, Министерство цветной металлургии совместно с
Министерством геологии и Министерством строительных материалов
дали задание сорским геологоразведчикам провести серию буровых
работ на хвостохранилище с целью использования вторсырья для
производства силикатного кирпича. Под руководством старшего геолога Н.В. Ломаевой эта работа была выполнена, образцы керна и технологическая проба песка отправлены в Ленинградский научноисследовательский институт на испытание, который дал разрешение
на использование песка, а правительством было принято решение о
строительстве в городе Сорске завода по выпуску силикатного кирпича.
В 1966 году коллектив Сорского молибденового комбината
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
По итогам работы 70-х годов лучшие работники комбината получили заслуженные награды. Дважды был награжден орденом Ленина машинист экскаватора О.Н. Федуро, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» - директор И.Г. Тараканов и
другие.
80-е годы XX века стали новым этапом в развитии Сорского молибденового комбината. В тот период предприятие достигло
наивысшей производительности за все время своего существования.
Однако, к концу 80-х ситуация резко изменилась в связи с политическими и экономическими преобразованиями в стране. В 1989 году
была ликвидирована Сорская геолого-разведочная партия, а все ее
работники перешли на молибденовый комбинат.
В сложные перестроечные 1990-е годы комбинат стал сдавать
темпы развития и терять свою самостоятельность. В 1993 году Сорский молибденовый комбинат преобразован в акционерное общество
«Молибден».
В 1997 году для комбината настала самое сложное время, возникла угроза полной остановки производства. Поэтому 1 июня 1999
года состоялась сделка по продаже основных производственных фондов комбината, и он стал частным предприятием ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат».
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В 2000 году были реализованы две инвестиционные программы,
восстановлено горно-транспортное оборудование, воплощен в жизнь
проект, который позволил значительно увеличить выпуск молибденового концентрата за счет дополнительной переработки 500 тыс.
тонн руды в год. Деньги на реализацию всех программ комбинат получил от компании «Союзметаллоресурс», в состав которой комбинат
входит.
В настоящее время Сорский ГОК - благополучное предприятие.
Спрос на молибденовый концентрат высок и в России, и за рубежом.
Так что у комбината хорошие перспективы.
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1982 год
Саяногорский политехнический
техникум
(25 лет со дня основания)
Саяногорский политехнический техникум был основан в 1982
году как учебно-консультационный пункт Красноярского строительного техникума. […]
На протяжении функционирования техникума менялась структура подготовки специалистов. Первые специальности, по которым
велась подготовка специалистов с 1982 года, – 1202 «Промышленное
и гражданское строительство» и 2903 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений». С 1982 по 1996 годы выпущено 232 специалиста по этим направлениям. Образование велось на первом этапе по
вечерней, а с 1994 года – по очной формам подготовки.
С 1991 года приступили к подготовке студентов по специальности 1704 «Эксплуатация и ремонт строительных машин и механизмов». […] Обучение велось вечерней и очной формам.
С 1993 года начали обучать бухгалтеров по специальности 0601
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Факультет пользуется большой популярностью. За период до 2002 года выпущено 548
специалистов.
С 1995 года ведется подготовка по специальностям 1102 «Металлургия цветных металлов», 1806 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».
По специальности 1102 выпущено 318 человек, а по специальности
1806 – 282 человека.
За 20 лет образовательной деятельности из стен Саяногорского
политехнического техникума выпущено 1436 специалистов среднего
профессионального образования.
Подготовка студентов осуществляется в соответствии с образовательными запросами населения и потребностями рынка труда, отслеживанием динамики развития экономики и социальной сферы, с
учетом задач комплексного развития региона и расширения доступа
населения к среднему профессиональному образованию.
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С 1995 года оставалась постоянной структура подготовки по
направлениям: 0601 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям»,
1806 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования», 1102 «Металлургия цветных
металлов».
С 2001 года прошло лицензирование еще двух направлений подготовки специалистов среднего профессионального образования:
1103 «Литейное производство черных и цветных металлов» и 1003
«Гидроэлектроэнергетические установки».
Контингент студентов в 2002/2003 учебном году составил 970
человек: 734 человека – дневная форма обучения, 236 – заочная форма обучения. На дневном отделении 500 студентов обучаются за счет
средств федерального бюджета, 234 студента обучаются на платной
основе, 236 - на заочном отделении с полным возмещением затрат на
обучение по всем пяти направлениям подготовки специалистов.
В 2003/2004 учебном году прием на заочное отделение с обучением за счет средств федерального бюджета [проходил] по двум специальностям: «Литейное производство черных и цветных металов» –
20 человек, «Гидроэлектроэнергетические установки» – 20 человек.
Те студенты-заочники, которые работают по специальности, учатся у
нас по ускоренному сроку обучения.
При поступлении в СПТ на базе девяти классов сложился стабильный конкурс: в 1999 году – 2,7 человека на место, в 2000 – 3,3, в
2001 – 2,5, 2002 году – 2,8.
В 1995 году в техникуме работали восемнадцать преподавателей, из них имели: высшую категорию – один человек, вторую категорию – четыре человека. В 2002 году преподавательский коллектив
вырос до сорока одного человека, из них имеют высшую категорию
пятнадцать преподавателей, первую – десять, вторую – шесть. Без отрыва от производства в высших учебных заведениях обучаются восемь человек.
Почетными грамотами Министерства образования Российской
Федерации награждены: Светлана Валентиновна Тихонова, Ирина
Александровна Тумаш, Татьяна Петровна Тарара, Наталья Сергеевна
Витковская, Татьяна Борисовна Чешуина, Марина Викторовна Сорочан, Анна Александровна Городецкая. Звание «Отличник народного
просвещения» имеют Таисия Андреевна Селянинова и Татьяна Петровна Тарара.
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Формой самоуправления является выборный представительный
орган – совет техникума, в состав которого входят представители
всех категорий работников и обучающихся. Председателем совета
является директор.
Для решения вопросов учебно-методической, воспитательной
работы, физического воспитания студентов действует в техникуме
руководящий орган - педагогический совет, объединяющий педагогов
техникума.
В целях совершенствования качества обучения, методической
работы, повышения педагогического мастерства преподавателей и
руководства научной деятельностью студентов созданы методический совет и цикловые (предметные) комиссии. Председателем методического совета является методист дневного отделения Лидия Вячеславовна Стриевич. Не один год в работе методического совета принимают участие Ирина Александровна Тумаш Татьяна Алексеевна
Киндер, Анна Александровна Городецкая и Ирина Александровна
Болотская.
Над вопросами воспитания, обучающихся активно работает совет по профилактике правонарушений.
Многие направления, касающиеся деятельности техникума, решаются через студенческий совет.
Социальное партнерство в СПТ поднято на должный уровень.
Его цель – подготовка качественно нового, конкурентоспособного на
рынке труда специалиста. Для этого налаживается сотрудничество с
ведущими структурами образования России: институтом проблем
развития СПО Минобразования РФ, Академией педагогических наук.
Устанавливаются контакты с ведущими предприятиями города. Созданы и совершенствуются совмещенные учебные планы и программы с Красноярской государственной академией цветных металлов и
золота. К участию в учебном процессе привлекаются ведущие специалисты предприятий, совершенствуется профориентационная работа,
студенты направляются на производственную практику в места их
возможного будущего трудоустройства.
Т. Тарара «Нам – 20 лет»
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