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От составителя
Очередной выпуск «Хакасии…» является итогом коллективной работы библиографов Национальной библиотеки, ученых
и специалистов в различных областях.
Издание содержит перечень знаменательных и памятных
дат на 2008 год, отражающих важнейшие события из истории политической, культурной и хозяйственной жизни республики, 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). Краткие сведения об
авторах статей помещены в конце данного выпуска.
Отбор материала закончен в июне 2007 года.
Издаваемый ежегодно с 1980 года 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.
Составители выражают благодарность руководителям
учреждений, организаций и предприятий республики, всем, кто
предоставил сведения, использованные при составлении календаря. И в дальнейшем будут рады предоставляемому материалу,
который может быть использован при работе над календарем в
последующие годы.
Календарь знаменательных и памятных дат «Хакасия-2008»
издан в рамках проекта «Через книги – к миру и согласию», получившего грант на реализацию мероприятий в конкурсе социально-значимых проектов «Город в каждом из нас», организованном Объединенной компанией «Российский алюминий» и Благотворительным фондом «Вольное Дело» в номинации «Согласие»
- возрождение и сохранение культурных, национальных и духовных традиций, развитие толерантности.
Наш адрес: 655017, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 65,
Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова,
сектор краеведческой библиографии.

Знаменательные и памятные даты
по Республике Хакасия на 2008 год
ЯНВАРЬ
1 января
1938

70 лет со дня рождения Григория Андреевича
Серебрякова, художника-живописца, члена Союза художников России
См.: Хакасия – 2003: календарь знаменат. и
памят. дат. – Абакан, 2002. – С. 4-6.

17 января
1918

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Ивановича Богданова, работавшего
в начале войны летчиком-инструктором в Черногорском городском аэроклубе

22 января
1928

80 лет со дня рождения Генриха Генриховича
Батца, члена Союза писателей России, художника
См.: Писатели Хакасии: биобиблиогр. справ. –
Абакан, 2000. – С. 21-22; Хакасия – 1998: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан,
1997. – С. 8-12.

ФЕВРАЛЬ
7 февраля
1913

95 лет со дня рождения Анны Васильевны
Курбижековой, тахпахчи, народной сказительницы
См.: Хакасия – 2003: календарь знаменат. и
памят. дат. – Абакан, 2002. – С. 7-9.

8 февраля
1938

70 лет со дня рождения Леонида Романовича
Барановского, художника-живописца, члена
Союза художников России

5

10 февраля
1953

55 лет со дня рождения Анатолия Петровича
Кыштымова, хакасского поэта
Cм.: Анатолий Кыштымов: список лит. – Абакан : [б.и.], 2003. – 14 с.

февраль
1988

20 лет Хакасскому отделению Всероссийского
фонда культуры

февраль
1998

10 лет филиалу Хакасского государственного
университета им. Н.Ф. Катанова в городе Саяногорске

МАРТ
2 марта
1873

135 лет со дня рождения Георгия Игнатьевича
Итыгина, общественного деятеля, просветителя,
журналиста, первого председателя Хакасского
уездного революционного комитета
См.: Хакасия – 1998: календарь знаменат. и
памят. дат. – Абакан, 1997. – С. 13-15.

17 марта
1938

70 лет со дня рождения Владимира Александровича Тодыкова, художника-графика, члена
Союза художников СССР
См.: Хакасия – 1998: календарь знаменат. и
памят. дат. – Абакан, 1997. – С. 16-20.

18 марта
1993

15 лет назад вышел первый номер еженедельной республиканской рекламно-информационной газеты для работы и отдыха «Шанс»

АПРЕЛЬ

6

1 апреля *
1993

15 лет Отряду особого назначения (ОМОН)
Министерства внутренних дел Хакасии

6 апреля
1923

85 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Щукина, народного артиста России,
народного артиста Республики Хакасия
См.: Хакасия – 2003: календарь знаменат. и

памят. дат.– Абакан, 2002. – С. 11-13; Хакасия театральная: библиогр. указ. – Абакан,
2003. – С. 56-58.
25 апреля
1918

90 лет назад Минусинский Совет утвердил
«Положение о Хакасском степном самоуправлении» – организации национального
самоуправления хакасов

26 апреля
1953

55 лет со дня рождения Николая Фадеевича
Чаркова, художника-живописца, члена Союза
художников России
См.: Хакасия – 2003: календарь знаменат. и
памят. дат. – Абакан, 2002. – С. 14-16.

апрель
1948

60 лет со времени выхода первого номера
литературно-художественного альманаха на
хакасском языке «Хакасия оттары» («Ах
тасхыл» и «Хан тигiр»)

МАЙ
3 мая
1928

80 лет со дня рождения Алексея Тимофеевича
Щетинина, заслуженного артиста РСФСР, заслуженного артиста Тувинской АССР
См.: Хакасия – 1998: календарь знаменат. и
памят. дат – Абакан, 1997.– С.41-43; Хакасия
театральная: библиогр. указ. – Абакан, 2003.
– С. 55-56.

30 мая
1933

75 лет со дня рождения Михаила Андреевича
Бурнакова, художника-живописца, члена Союза художников России
См.: Хакасия – 2003: календарь знаменат. и
памят. дат. – Абакан, 2002. – С.17-19.

май
1963

45 лет Хакасскому филиалу Красноярского
государственного аграрного университета

7

май
2003

5 лет назад вышел первый номер ежемесячной
газеты «Адвокат Хакасии», учрежденной Адвокатской палатой Республики Хакасия

ИЮНЬ
8 июня *
1993

15 лет Таможенной службе Республики Хакасия

15 июня
1958

50 лет со дня премьеры музыкальной комедии
А. Топанова и Н. Зингеровского «Одураченный Хорхло» на сцене Хакасского национального театра

ИЮЛЬ
20 июля
1938

70 лет со дня рождения Николая (Каркея)
Трофимовича Нербышева, писателя, члена
Союза писателей России, заслуженного работника культуры Республики Хакасия
См.: Хакасия – 1998: календарь знаменат. и
памят. дат. – Абакан, 1997. – С. 21-25.

21 июля
1768

240 лет назад начала работу научная экспедиция по изучению Сибири под руководством
П.С. Палласа. Маршрут экспедиции в 1772 г.
проходил по южной части Хакасско-Минусинской котловины

июль *
1983

25 лет Хакасской (Подсиненской) птицефабрике (ОАО «Сибирская губерния»)

АВГУСТ
15 августа*
1928

8

80 лет со дня рождения Геннадия Африкановича Вяткина, заместителя председателя исполкома облсовета по архитектуре и градостроительству, члена Союза архитекторов
России, заслуженного строителя РСФСР, почетного гражданина г. Абакана. С его именем
связаны крупнейшие стройки Хакасии

24 августа
1923

85 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Александра Максимовича Назарова,
призванного на фронт Таштыпским райвоенкоматом

25 августа
1948

60 лет со дня рождения поэта Валерия Гавриловича Майнашева
См.: Писатели Хакасии: биобиблиогр. справ.
– Абакан, 2000. – С. 101-106; Хакасия – 1998:
календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан,
1997. – С. 26-33.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября
1983

25 лет назад Управлением внутренних дел Хакасского областного исполкома образован отдельный дивизион дорожно-патрульной службы ГАИ

7 сентября
1908

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Павловича Потылицына, уроженца Боградского района

8 сентября* 110 лет со дня рождения Церен-Доржи Номин1898
ханова, первого ученого секретаря и старшего
научного сотрудника сектора языка Хакасского
научно-исследовательского института языка,
литературы и истории
12 сентября* 40 лет Сибирскому научно-исследовательскому
1968
и проектно-изыскательскому институту землеустройства и мелиорации земель (бывший Восточно-Сибирский государственный институт
по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства)
12 сентября 40 лет с начала
Шушенской ГЭС
1968

строительства

Саяно-

9

19 сентября 65 лет назад 309 стрелковой дивизии, сформи1943
рованной в Абакане, было присвоено наименование «Пирятинской» за освобождение г. Пирятина
21 сентября 90 лет со дня рождения Героя Советского Сою1918
за Павла Васильевича Замиралова, призванного
на фронт Боградским райвоенкоматом
27 сентября* 15 лет открытому акционерному обществу
1993
«Хакасэнерго»
28 сентября 105 лет со дня рождения Александра Михайловича Топанова, писателя, драматурга, режиссе1903
ра, основателя Хакасского национального театра
См.: Хакасия – 2003: календарь знаменат. и
памят. дат. – Абакан, 2002. – С.23-26.
сентябрь
1993

15 лет назад зарегистрировано АО «Хакасуголь»

сентябрь
1993

15 лет Хакасскому институту бизнеса

ОКТЯБРЬ

10

5 октября
1918

90 лет со дня образования Черногорского уголовного розыска

7 октября
1883

125 лет со дня рождения общественного деятеля Парасковьи Иннокентьевны ГедыминТюдешевой – первой хакасской революционерки
См.: Хакасия – 2003: календарь знаменат. и
памят. дат. – Абакан, 2002. – С.27-29.

17 октября* 85 лет со дня рождения Алексея Николаевича
1923
Гладышевского, кандидата исторических наук,
доцента, заслуженного деятеля науки Республики Хакасия
20 октября
2003

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

НОЯБРЬ
7 ноября*
1948

60 лет со дня рождения Ивана Сергеевича
Ярыгина, заслуженного мастера спорта СССР
(1972 г.), старшего тренера сборной команды
СССР (1981 г.), заслуженного тренера СССР
(1982 г.), чемпиона Олимпийских игр (Мюнхен
1972 г., Монреаль 1976 г.), чемпиона мира
(1973 г.), чемпиона Европы (1972 г., 1975 г.,
1976 г.), чемпиона СССР (1970 г., 1973 г.) по
вольной борьбе, президента Федерации спортивной борьбы России (1993-1997)

10 ноября*
1948

60 лет со дня рождения Валентины Николаевны
Тугужековой, доктора исторических наук, профессора, директора Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и
истории, заслуженного деятеля науки Республики Хакасия

12 ноября
1898

100 лет со дня рождения Александра Александровича Кенеля, композитора, собирателя хакасских народных песен, основоположника хакасской профессиональной музыкальной культуры, заслуженного деятеля искусств РСФСР
См.: Хакасия – 1998: календарь знаменат. и
памят. дат. – Абакан, 1997. – С. 34-37; Лауреаты Государственной премии Республики Хакасия им. Н.Ф.Катанова (1993 –1999): биобиблиогр. справ. – Абакан, 2003. – С. 6-16.
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14 ноября
1923

85 лет назад Президиум ВЦИК принял решение
о создании Хакасского национального уезда с
центром в селе Усть-Абаканском

25 ноября
1893

115 лет назад датским ученым, профессором
В. Томсеном завершена работа по дешифровке
орхоно-енисейской (древнетюркской) рунической письменности

ДЕКАБРЬ

12

6 декабря
1918

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Павловича Янкова, призванного в
Красную Армию Черногорским горвоенкоматом

17 декабря
1993

15 лет Культурно-национальной общественной
организации «Полония» Республики Хакасия
См.: Хакасия – 2003: календарь знаменат. и
памят. дат. – Абакан, 2002. – С.31-33.

18 декабря
1978

30 лет со дня включения в энергосистему Сибири первого гидроагрегата Саяно-Шушенской
ГЭС

20 декабря
1943

65 лет назад исполкомом облсовета принято
решение об открытии в г. Абакане Детской
спортивной школы (Детско-юношеская спортивная школа № 1 Управления образования города Абакана)

21 декабря
1998

10 лет Акционерному коммерческому банку
«Хакасский республиканский банк – Банк Хакасии» (АКБ «Банк Хакасии»)

22 декабря
1973

35 лет со дня ввода в строй первой очереди
комбината «Саянмрамор» (АО «Саянмрамор»)

23 декабря
1968

40 лет обувной фабрике «Саяны» (АО «Саяны»)

24 декабря
1943

65 лет назад в Абаканском государственном
педагогическом институте открыта кафедра хакасского языка и литературы

25 декабря
1923

85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Николаевича Николаенко, жителя пос. Шира

В 2008 году исполняется:
1293

715 лет назад под ударами войска Чингисхана пало
древнехакасское государство

1368

640 лет назад начался процесс освобождения от
монгольского ига народов Саяно-Алтая, сопровождавшийся формированием тюркоязычных этносов

1618

390 лет назад через Хакасию прошли первые посольские караваны из России в Монголию и Китай

1718

290 лет назад 300 казаков во главе с красноярским
дворянином И. Нащивошниковым построили Саянский острог, который, как и Абаканский, ограждал
Хакасию от врагов и обеспечивал ей мирное развитие в составе Российского государства

1768

240 лет назад рядом с Таштыпским форпостом возникла деревня Таштыпская ( село Таштып)

1768

240 лет назад казаками И. Байкаловым, С. Терсковым, Е. Макаровым и В. Ермолаевым в устье р.
Монок основана д. Байкалово (ныне Большой Монок)

1823

185 лет назад образована Койбальская Степная Дума
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1823

185 лет назад основан улус Ах-Тигей (село УстьАбаканское, которое с 1923 г. стало центром Хакасского уезда, в 1925 г. переименовано в Хакасск,
а в 1931 – в г. Абакан)

1838

170 лет назад основана деревня Обетованная (в
1850 переименована в Иудино, а с 1958 – в село
Бондарево)

1848

160 лет назад основано село Белый Яр Алтайского
района

1848

160 лет со дня рождения Дмитрия Александровича
Клеменца, ученого, археолога и этнографа, исследователя древностей Минусинского края и Хакасии

1858

150 лет назад А.Э. Шварц описал Кибик-Кордонское месторождение мраморов

1858

150 лет назад на границе Минусинского и Ачинского уездов образован Ново-Марьясовский церковный приход, и началось строительство Троицкой
церкви

1863

145 лет назад в селе Усть-Абаканском открылась
первая на территории Хакасии одноклассная школа

1873

135 лет назад состоялась первая поездка знаменитого художника Василия Ивановича Сурикова в с.
Аскиз, где им созданы пейзажи «Татарская степь.
Минусинск», «Заимка в Хакасии»; акварели «Оседланный конь», «Два всадника»; портрет «Мурза» и
др.

1883

125 лет Таштыпской средней школе № 1

1888

120 лет назад в г. Минусинске открылась частная
типография В.В. Федорова

1888

120 лет назад Николай Федорович Катанов первым
из хакасов получил высшее образование, закончил
факультет восточных языков Императорского
Санкт-Петербургского университета

1893

115 лет назад вблизи главного водораздела – бассейна Балыксу и Мрассу – организована метеорологическая станция под названием «Неожиданный»

1893

115 лет назад Николаем Михайловичем Мартьяновым совершена поездка по реке Абакан в район
вершин Шаман, Хансын, Кресс с целью сбора и
изучения высших сосудистых растений (участок
«Малый Абакан» заповедника «Хакасский»)

1893

115 лет назад Кызыльская, Качинская, Койбальская
и Сагайская Степные Думы были преобразованы в
инородческие управы (в 1913 были упразднены и
стали называться волостями)

1898

110 лет назад были открыты Андреевское и Ивановское месторождения золота (Орджоникидзевский район)

1903

105 лет со дня рождения Макара Константиновича
Доброва, народного сказителя, хайджи
См.: Хакасия – 2003: календарь знаменат. и памят.
дат. – Абакан, 2002. – С.32-33.

1903

105 лет со дня рождения Николая Прокопьевича
Собакина, просветителя, языковеда, литератора и
историка

1903

105 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Евтюховой, кандидата исторических наук, археолога, исследователя древней истории Сибири, проводившей раскопки курганов Чаатас у села Малые Копены Боградского района и дворца гуннского наместника близ города Абакана
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1908

100 лет назад был выдан первый уголь на Черногорских копях

1908

100 лет со дня рождения Екатерины Павловны
Начиновой, актрисы Хакасского национального
театра
См.: Хакасия – 1998: календарь знаменат. и памят.
дат .– Абакан, 1997. – С. 38-40; Хакасия театральная: библиогр. указ. – Абакан, 2003. – С. 46.

1913

95 лет с начала строительства железной дороги
Ачинск-Абакан

1913

95 лет со дня рождения кавалера ордена Славы трех
степеней Дмитрия Алексеевича Комарицина

1913

95 лет со дня рождения кавалера ордена Славы трех
степеней Минохмат Сахабудимовича Ауходеева

1918

90 лет со дня рождения кавалера ордена Славы трех
степеней Михаила Степановича Побызакова

1923

85 лет со дня рождения Героя Советского Союза
Григория Трофимовича Зорина, призванного в
Красную Армию Таштыпским райвоенкоматом

1923

85 лет со дня рождения кавалера ордена Славы трех
степеней Григория Васильевича Жульмина

1923

85 лет поселку Копьево Орджоникидзевского района

1928*

80 лет Научно-исследовательскому институту аграрных проблем Хакасии Сибирского отделения
Российской академии сельскохозяйственных наук

1928

80 лет назад были изданы первые произведения художественной литературы на хакасском языке

1928

80 лет назад Н.Ф. Катанов издал первый «Хакасскорусский словарь»

1928*

80 лет назад открыта изба-читальня в с. Таштып
(ныне Таштыпская центральная библиотека)

1928*

80 лет назад открыта изба-читальня в с. Боград
(ныне Боградская центральная библиотека
им. С.А. Пестунова)

1928

80 лет назад построен клуб железнодорожников

1928

80 лет назад в городе Абакане открылась первая
стационарная киноустановка

1933

75 лет назад в городе Абакане заложен первый городской парк (детский парк «Орленок»)

1933

75 лет назад открылась Абаканская мебельная фабрика (АО «Абаканмебель»)

1933

75 лет назад началась эксплуатация Саралинского
золоторудного месторождения

1933

75 лет со дня рождения археолога, доктора исторических наук Марианны Арташировны Дэвлет, изучавшей в 70-80-е годы наскальные рисунки Хакасско-Минусинской котловины

1938

70 лет со дня рождения Алексея Николаевича
Карамашева, кандидата технических наук, первого
среди хакасских спортсменов мастера спорта СССР
по вольной борьбе, заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Хакасия, директора школы боевых искусств г. Абакана

1943

65 лет назад на базе Учительского института открыт Абаканский государственный педагогический
институт (с 1994 г. – Хакасский государственный
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университет им. Н.Ф. Катанова)
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1948*

60 лет назад открыта библиотека в с. Означенное
(ныне Саяногорская центральная городская библиотека)

1948*

60 лет Центральной городской библиотеке г. Абакана

1948

60 лет Абаканскому заводу легкого машиностроения (ЗАО «Легмаш»)

1953

55 лет назад издан первый академический «Хакасско-русский словарь»

1958

50 лет «Абаканскому механическому заводу»

1958

50 лет назад Хакасский ансамбль «Жарки» стал лауреатом Международного фестиваля молодежи и
студентов в городе Москве

1968 *

40 лет Хакасскому техническому институту – филиалу Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский федеральный университет»

1988

20 лет назад открылся выставочный зал Союза художников Хакасии

1988

20 лет Государственному театру малых форм
«Читiген», который в 1991 году получил статус
«государственного»
См.: Хакасия театральная: библиогр. указ. – Абакан, 2003. – С. 113-123.

1993

15 лет назад при территориальном управлении Роспотребнадзора создана служба по защите прав потребителей

1993

15 лет назад открыто профессиональное училище
№ 17 г. Абазы

1998

10 лет профессиональному училищу № 18 села
Аскиз

2003

5 лет со дня открытия в городе Абакане Республиканской общеобразовательной школы-интерната
для детей с нарушениями органов слуха

2003

5 лет назад учреждена спортивная школа – МОУ
«Детская спортивная школа по хоккею с мячом
,,Саяны “»

2003

5 лет со дня открытия филиала Красноярского государственного технического университета на СаяноШушенской ГЭС (пос. Черемушки)

2003

5 лет назад в Администрации Ширинского района
создано структурное подразделение – комитет по
туризму и экологическому контролю

2003

5 лет назад завершилось строительство четвертого
котлоагрегата Абаканской ТЭЦ (МУП «Абаканские
тепловые сети»)
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1 апреля
Отряд милиции особого назначения (ОМОН)
МВД Республики Хакасия
(15 лет со дня формирования)
В конце 80-х годов сформированы первые 15 подразделений
ОМОН в разных регионах страны. В их функции входило обеспечение безопасности личности, охрана общественного порядка и
обеспечение общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, предупреждение и пресечение правонарушений, раскрытие преступлений, борьба с террористическими и диверсионными группами.
В годы перестройки наряду с первыми проявлениями демократизма прокатилась волна выступлений, забастовок, зачастую
спровоцированных под благими лозунгами, шли погромы в угоду
каким-то политическим амбициям.
В этой связи в конце марта 1993 года приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации были утверждены
штаты большинства Отрядов милиции особого назначения
(ОМОН) в Российской Федерации. И уже с 1 апреля начал свою
летопись ОМОН МВД Республики Хакасия. Первым командиром
был назначен, в то время подполковник милиции, Александр
Ильич Чистотин.
Александр Ильич просил руководство МВД Хакасии лишь
об одном: позволить ему самому подбирать офицерский состав.
Просьба была удовлетворена, и в отряд пришли его первые заместители: Иван Никитович Шаньшин, Николай Алексеевич Басангов, Петр Яковлевич Гусев, Андрей Васильевич Ковалевский,
Владимир Петрович Чеботарев, Валерий Константинович Емельянов.
1993 год был временем формирования и становления: стали
комплектовать отряд, обустраивать собственную базу, решать
вопросы материально-технического и боевого оснащения.
В начале своей деятельности ОМОН размещался в маленьком кабинете при спортзале Министерства внутренних дел. Затем
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выделили здание бывшей спецкомендатуры в поселке Молодежный. Помощь при организации базы оказали МВД Хакасии, Правительство и Верховный Совет республики, Администрация города, а также предприятия и организации. С ремонтом помещения помогла Абаканская ТЭЦ, и в январе 1994 года отряд справил
свое новоселье. В приобретении мебели, средств радиосвязи,
оружия, снаряжения, одежды и обуви помогали Абаканская мебельная фабрика, «Искож», Мясокомбинат «Абаканский», фирмы
«Манаков и К°», «Сибмост», Абаканский опытно-механический
завод.
Комплектование личного состава было поручено заместителю командира Николаю Александровичу Басангову. Ему приходилось много ездить по военкоматам, войсковым частям, предприятиям, чтобы подобрать подходящих людей. С «гражданки»
пришли хорошие парни – Андрей Третьяков, Александр Куценко,
Василий Артамонов, Валерий Чернышев, Андрей Кобельков,
Сергей Гламоздин, Александр Шесслер и многие другие, которые
и по сей день проходят службу в подразделении. Не все в комплектовании было так гладко, как кажется на первый взгляд. Некоторые приходили в ОМОН, полагая, что достаточно надеть
красивую омоновскую форму – и ты уже супермен. Потребовалось время, трудная и кропотливая работа, чтобы в сознании у
каждого закрепилось убеждение, что служба в ОМОН – это тяжелая работа, которая под силу только настоящим мужчинам.
Служба в отряде милиции особого назначения отличается от работы в других подразделениях своей постоянной готовностью к
выполнению боевого приказа, напряжением в ожидании удара,
умением быстро и четко отразить его. И далеко не каждый мужчина это выдержит.
К началу 1995 года полностью сформировался отряд (103
бойца). С первого дня образования отряда бойцы активно включились в деятельность по обеспечению законности и общественного порядка, где ситуация требовала принятия мер силового характера. «Боевое крещение» отряд получил в Аскизском районе
при поимке вооруженного преступника. Позднее, с целью наведения правопорядка ездили в отдельные районы и города республики. Молодое подразделение благодаря своей профессионально
грамотной работе быстро снискало уважение у граждан. Об
ОМОН ходят легенды, хотя сами бойцы и офицеры говорят, что
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«это обыкновенная рутинная работа: обезоружить гражданина,
открывшего стрельбу из карабина, изъять незаконно хранящиеся
у отдельных лиц оружие, патроны, боеприпасы».
Появилась тревожная Чечня. Свое первое боевое крещение
подразделение получило в мае 1995 года, отряд с честью выполнил боевое задание. В августе 1996 года отряд попал в окружение
боевиков в комендатуре Ленинского района Грозного. Оставшись
без питания, воды и связи, бойцы не дрогнули и не поддались панике. Организовали круговую оборону, рискуя жизнью, производили вылазки в город и собирали раненых военнослужащих. Тогда, в Чечне, как и когда-то в Бресте, каждый день был подвигом
и даже победой. Несмотря ни на что надо было не сломаться и
выжить. В том, что отряд выстоял, что бойцы выжили, огромную
роль сыграли профессионализм и опыт командира отряда Чистотина Александра Ильича и его заместителей Гусева Петра Яковлевича, впоследствии ставшего командиром отряда, и Чеботарева Владимира Петровича. За проявленные смелость и мужество
при выполнении служебно-боевых задач, как сказано в Указе
Президента Российской Федерации, ряд бойцов и офицеров были
награждены государственными наградами, многие получили досрочно специальные звания. В своем благодарственном письме
на имя министра внутренних дел Хакасии командование тактической группой по Чеченской Республике высоко оценило работу
подразделения по поддержанию конституционного порядка.
КПП и блоки, выстрелы и мины,
Нервы на пределе, палец на курке.
Мы живем, не зная, выстрелит откуда,
Даже днем и ночью в полной темноте.
Да, ОМОНы держат этот город Грозный,
Как Атланты небо на своих плечах,
А в краю далеком, где шумят березы,
Ждут наши любимые со слезой в глазах.
И когда вернемся мы к своим любимым,
Будет радость встречи бурной и хмельной.
Вы, поняв, – простите: мы у вас мужчины.
Хоть и труден жизни путь, нет у нас иной…
В. Мужайло
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Идет время, ОМОН по сей день выполняет служебные задачи по обеспечению правопорядка на территории Чеченской Республики в составе оперативной группы МВД России. Сотрудники
подразделения предотвращают и пресекают преступления, противодействуют незаконным вооруженным формированиям. Меняются только места дислокаций – город Грозный, станица Асиновская, Тухчар, станица Шелковская, населенные пункты Герменчук, Замай-Юрт, Курчалой, Ханкала…
Война никогда и никому не приносит радость. За семнадцать командировок не обошлось без потерь. При исполнении
служебного долга погибли пять и получили ранения различной
степени тяжести двадцать четыре сотрудника.
Двенадцатого ноября 1995 года около 10 часов дня в городе
Грозном при проведении инженерной разведки на мине подорвались и погибли старший лейтенант милиции Доможаков Николай
Николаевич и сержант милиции Инкин Дмитрий Петрович.
Семнадцатого августа 1996 года при выполнении боевой задачи по обеспечению безопасности группы сотрудников хакасского и санкт-петербургского ОМОН, во время продвижения к
координационному центру у Дома правительства г. Грозного от
пули снайпера погиб младший сержант милиции Баженов Алексей Геннадьевич.
Двадцать девятого августа 2001 года по возвращению с
блок-поста № 94 после выполнения служебно-боевых задач в
населенном пункте Курчалой, в результате подрыва автомашины
на фугасе и последующего боестолкновения, одиннадцать сотрудников получили ранения различной степени тяжести и контузии, погибли старший сержант милиции Симоненко Николай
Александрович и сержант милиции Куценко Руслан Анатольевич.
Родина по достоинству оценила подвиг сотрудников, наградив каждого из них орденом Мужества (посмертно). Всего бойцы
ОМОН получили 209 государственных наград, из них 24 ордена
Мужества.
Одиннадцатого сентября 1997 года на территории базы
ОМОН установлен мемориальный памятник Скорбящая мать как
символ скорби по погибшим воинам в чеченском конфликте.
С 1999 года Отряд милиции особого назначения возглавил
полковник милиции Петр Яковлевич Гусев. Грамотный руково23

дитель отряда, Петр Яковлевич создал крепкий коллектив, способный эффективно выполнять служебно-боевые задачи в различных условиях и показывать высокие результаты деятельности.
Петр Яковлевич интересы службы ставил выше своих, не считался с личным временем. Непрестанная отеческая забота о сотрудниках подразделения, сложный режим службы, а также гибель
сотрудников в 2001 году подорвали здоровье: 22 февраля 2006
года в результате остановки сердца Петр Яковлевич Гусев скончался на своем рабочем месте.
Сегодня подразделением командует капитан милиции Третьяков Андрей Александрович, начинавший службу с первых
дней образования подразделения. До своего назначения он не раз
возглавлял отряд, направлявшийся в очередную «горячую» командировку. Андрей Александрович продолжает традиции отряда, заложенные первыми командирами Чистотиным Александром
Ильичем и Гусевым Петром Яковлевичем.
В настоящее время республиканский ОМОН – это полноценная мобильная боевая единица МВД Республики Хакасия, состоящая из хорошо подготовленных бойцов, профессиональная
выучка которых позволяет ставить перед отрядом самые сложные
задачи. Сотрудники ОМОН ежедневно привлекаются к несению
службы в районах республики с наиболее криминогенной обстановкой, охране правопорядка и обеспечению личной и общественной безопасности при проведении общественно-политических, культурно-зрелищных и спортивных мероприятий,
участвуют в задержании вооруженных преступников, в освобождении заложников и пресечении преступлений террористической
деятельности. Сотрудники отряда постоянно совершенствуют
свой профессиональный и образовательный уровень. Многие
бойцы и офицеры учатся в высших и специальных учебных заведениях. Везде, где бы ни находились бойцы ОМОН, их отличает
высокий профессионализм и ответственность за порученное дело.
Служба в ОМОН – это не профессия, это образ жизни, а
свой путь каждый выбирает сам.
В.В. Чернышев
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8 июня
Таможенная служба Республики Хакасия
(15 лет со дня образования)
Развитие таможенного дела на юге Восточной Сибири относится к началу XX века, когда в 1915 году по предписанию Департамента таможенных сборов была учреждена Минусинская
таможня второго класса, которая просуществовала до 1921 года,
пока ее не упразднили в связи с перемещением в село Верхнеусинское, что на границе с Тувой.
Введение государственной монополии внешней торговли в
годы советской власти, идеологизация общественных отношений,
сосредоточение всех таможенных функций в одном из главков
Министерства внешней торговли – все это повлияло на то, что
таможенное дело в СССР стало малозаметным, утратило прежнюю государственную и общественную значимость.
В начале 90-х годов возникла необходимость приблизить
таможню к грузоотправителям и грузополучателям. Эти обстоятельства, а также солидный производственно-хозяйственный потенциал Хакасии послужили причинами выделения территории
республики в отдельную зону таможенной инфраструктуры России. 25 сентября 1991 года начал работу Абаканский таможенный пункт Красноярской таможни. В марте 1992 года был образован Абаканский таможенный пост Красноярской таможни. А 8
июня 1993 года приказом Государственного таможенного комитета РФ была образована Хакасская таможня.
Зона деятельности таможни – территория Республики Хакасия и семь районов юга Красноярского края. Основными функциями Хакасской таможни являются таможенное оформление, таможенный и валютный контроль, правоохранительная деятельность, взимание в федеральный бюджет обязательных государственных таможенных платежей.
В 1994 году, в целях осуществления таможенного оформления и таможенного контроля импорта сырья для производства
алюминиевой продукции и экспорта алюминия, в составе Хакас26

ской таможни был образован Саяногорский таможенный пост. В
2001 году создается пост «Аэропорт-Абакан», основное направление деятельности которого – таможенное оформление и таможенный контроль воздушных судов в международном аэропорту
«Абакан». В 2004 году – Абаканский таможенный пост первой
категории.
Внешнеэкономическая деятельность предприятий в Республике Хакасия сегодня достаточно стабильна. Экспортноимпортные операции осуществляют около 100 предприятий и
предпринимателей.
Первое место среди экспортируемых товаров занимает
алюминий и алюминиевая фольга (84%), второе место в экспорте
республики занимает вывоз ферромолибдена (7,5%), третье место
– экспорт угля (6,5%). Экспорт товаров осуществляется в 68
стран мира (в 2006 году – в 49), среди которых Нидерланды,
США, Япония, Турция, Польша, Китай, Болгария.
Основными ввозимыми в Хакасию товарами являются товары для получения алюминия в режиме переработки: глинозем
(77,5% от всего импорта) и кокс (6,3% от всего импорта). Доля
ввозимого оборудования составляет 11%. Продовольственные
товары и сырье для их производства в объеме импорта занимают
1,7 %, что в 3 раза выше, чем в 2006 году.
В федеральный бюджет Хакасской таможней за 5 месяцев
2007 года перечислено 371,811 млн. рублей (275, 782 млн. рублей
в 2006 году).
Одна из основных задач таможенной службы Российской
Федерации – пресечение незаконного вывоза из страны предметов, представляющих культурно-историческую ценность. Хакасская таможня также внесла свой вклад в сферу сохранения культурного исторического наследия. В октябре 1998 года республиканской Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова были
переданы старинные рукописные церковные книги XVI-XVIII веков, а в марте 1999 году Республиканскому краеведческому музею – швейная машинка «Зингер», произведенная в Германии
предположительно на рубеже ХIX-XX веков.
Создан в таможне и свой музей истории, экспозиционный
зал которого включает в себя стационарные, постоянно действующие экспозиции, отражающие историю становления Хакасской
таможни, развитие таможенного дела на юге Восточной Сибири.
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Основа экспозиций – печатные, рукописные и фотографические
материалы из фондов Минусинского архива, краеведов, очевидцев событий. Достаточно широко представлены вещественные
источники. В год десятилетия образования Сибирского таможенного управления (СТУ) музей Хакасской таможни был признан
одним из лучших.
С момента образования и до сентября 2006 года начальником таможни был полковник таможенной службы Михаил Львович Сверчков. С января 2007 года руководство таможней осуществляет полковник таможенной службы Дмитрий Евгеньевич
Козаев.
Сегодня Хакасская таможня является одной из лучших в
Сибирском таможенном управлении. Высокий уровень профессиональной подготовки личного состава позволяет успешно решать задачи, поставленные Федеральной таможенной службой. И
вполне закономерно, что по итогам конкурса «Лучший коллектив
таможенных органов Сибирского таможенного управления» за
2006 год Хакасской таможне присуждено второе место среди
двенадцати таможен второй категории СТУ.
М.Г. Фишер
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июль
Хакасская (Подсиненская) птицефабрика
(ОАО «Сибирская губерния»)
(25 лет со дня основания)
В июле 1983 года Государственная комиссия подписала акт
о приеме в эксплуатацию первой очереди Хакасской птицефабрики мощностью полтора миллиона бройлеров в год, а уже 22 декабря 1983 года приступила к работе по приему в эксплуатацию
второй очереди. В это время строящаяся фабрика уже дала первые тонны мяса, и с этого времени возведение объектов и выращивание бройлеров стали идти параллельно. В 1984 году готовится к пуску третья очередь фабрики: идут работы по сооружению помещения и монтируется оборудование для содержания
еще 1,5 млн. бройлеров. Для работников фабрики строится жилой
дом и детский сад. В следующем году, на три месяца раньше срока, введена в эксплуатацию четвертая очередь. Благодаря таким
темпам строительства птицефабрика смогла поставить в торговую сеть более 8 тыс. тонн птичьего мяса. Большую помощь оказал коллектив Усть-Абаканской птицефабрики. Отсюда на Хакасскую бройлерную фабрику пришло немало опытных специалистов, которые помогли быстро освоить производственные мощности.
За эти годы предприятие не раз меняло свое название: сначала была фабрикой, потом совхозом «Подсиненский», а в 1992
году (после акционирования) получила имя «Алком».
В начале 1992 года было закуплено и установлено оборудование для колбасного цеха и производства фарша, а в августе этого года уже пошла первая продукция: колбаса, ветчина, сосиски,
фарш. Это дало прибыль, и появилась возможность приобрести
оборудование для изготовления консервов.
С середины 1993 года предприятие начинает уверенно увеличивать объем производства. Всерьез подумывают о создании
безотходного производства. С этой целью запущены два паровых
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котла и так называемый утиль-цех, где из отходов готовят муку,
которая используется в качестве корма для птицы.
В 1995 году принято решение об объединении (с сохранением названия «Алком») двух акционерных хозяйств «Алком»
(бывшего птицеводческого совхоза «Подсиненского») и «Кировское» Алтайского района.
В 1997 году завершено строительство холодильника на 60
тонн. Начали создавать племенную ферму.
От всего производства мяса в Хакасии (включая говядину,
баранину, свинину) «Алком» дает 36 %. В 1997 году «Алком»
произвел 4100 тонн мяса птицы, в 1999 году – 7000 тонн. Стандартный товарный вес тушки (1-1,5 кг) получают за 44 дня, а не
за 60, как раньше. В Хакасии реализуется только 1,2 тыс. тонн
мяса, остальные – за ее пределами: в Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях и Красноярском крае.
В 2001 году контрольный пакет акций купила красноярская
фирма «Сибирская губерния». В ассоциацию «Сибирская губерния» входят крепкие земельные хозяйства, современные заводы
по производству комбикормов, птицефабрики, предприятия по
переработке птицы и развитая торговая сеть. Все предприятия
находятся в экологически чистых районах Сибири. Такое месторасположение позволяет выращивать птицу в самых благоприятных условиях. Ассоциация «Сибирская губерния» использует для
выращивания птицы только натуральные экологически чистые
корма. С самого начала работы отказались от использования биостимуляторов и вредных для здоровья потребителя гормональных
препаратов. Основу кормов составляют только злаковые культуры, различные минералы и витамины. Одним из важнейших
условий производства качественной продукции является наличие
высокопродуктивной породы птицы. Выращиваемая французская
порода отличается особыми качественными характеристиками.
Она дает привес до 50 гр. в сутки, а его поголовье вырастает в рекордно короткие сроки. Цыплята-бройлеры этого класса обладают очень развитой грудной мышцей, что позволяет получить еще
больше диетического мяса.
Предприятия «Сибирской губернии» располагают современными специально оборудованными холодильными камерами
для охлаждения, глубокой заморозки и хранения готовой продукции. Доставка продукции в розничную сеть осуществляется спе30

циальным автотранспортом. В магазинах, которые торгуют продукцией «Сибирской губернии», устанавливают фирменные холодильные лари, которые позволяют наилучшим образом хранить
и представлять товар покупателям.
На птицефабрике есть своя столовая, действует оснащенный
современным оборудованием медпункт, есть спорткомплекс. Рабочие, занятые на участках с вредными условиями труда, получают дополнительные отпуска, обеспечиваются спецпитанием,
предусмотрена и повышенная оплата за вредность. Каждое лето
дети работников отдыхают в загородных оздоровительных лагерях.
Предприятие тесно сотрудничает с Абаканским сельскохозяйственным колледжем и Красноярским аграрным университетом. На птицефабрике постоянно проходят практику студентызооветеринары. Ветврачи повышали свою квалификацию на семинарах в Москве, Сочи, на Кипре.
Фабрика соответствует мировому стандарту сохранности
поголовья – 95,3 %. Доля курятины Подсиненской птицефабрики
составляет 85 % мясного рациона жителей Хакасии. За 2005 год
объем продукции, выпускаемой фабрикой, вырос с 11800 до
12756 тонн – это вдвое больше, чем предусмотрено проектной
мощностью предприятия.
Благодаря неуклонному следованию передовым принципам
производства качество продукции остается неизменно высоким.
Об этом свидетельствуют дипломы и награды, полученные на
престижных российских и международных выставках.
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15 августа
Вяткин Геннадий Африканович
(80 лет со дня рождения)
Геннадий Африканович Вяткин родился 15 августа 1928 года в г. Минусинске. В 1932 году семья переезжает в Абакан. После окончания седьмого класса абаканской школы № 3 в 1943 году идет работать монтером городских электро- и телефонных
станций. В 1945 году юного тыловика наградили медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Тогда
он ждал призыва в армию, но воевать не довелось: к его 17 годам
война закончилась. Желание стать защитником Родины привело
его в Благовещенское военное училище. Из-за плохого зрения его
не приняли, и Вяткин, вернувшись в Абакан, поступает в Хакасский сельскохозяйственный техникум. После успешного окончания учебы и защиты диплома строителя в 1948 году его приглашают на должность инструктора в Хакасский обком комсомола, а
через год направляют заведующим отделом в Тувинский обком.
В Кызыле его избирают первым секретарем горкома ВЛКСМ.
Однако по состоянию здоровья Г.А. Вяткин вынужден приехать в
Абакан, где возвращается к своей специальности строителя. В
Абаканском филиале института «Росгипроводхоз» работает проектировщиком. В 1958 году, окончив спецфакультет Новосибирского инженерно-строительного института, начинает работать
старшим прорабом в Абаканском СУ-6 треста «Красноярскстрой», возводит корпус филологического факультета Абаканского пединститута, дом, в котором располагается центральная
аптека, здание областной больницы. В 1959 году с должности
начальника участка переходит работать начальником в управление по делам строительства и архитектуры Хакасского облисполкома. Вдумчивого, трудолюбивого и находчивого Вяткина не
могли не заметить исполнительно-властные структуры. Он, скрупулезный и исполнительный инженер, не теряющий головы в самых невероятно трудных ситуациях, в 31 год заведует областным
отделом архитектуры и градостроительства, а в 34 становится за33

местителем председателя исполкома. Будучи коммуникабельным
человеком, Вяткин умел устанавливать надежные, крепкие контакты с краевой властью, Госснабом, Госпланом, Госстроем. Благодаря этим контактам Геннадию Африкановичу удавалось при
плановой социалистической экономике отстаивать крупные и
средние проекты, доставать под строительство намеченных объектов дефицитные в то время стройматериалы и убеждать в нужности и значимости возводимых объектов. Многое из того, что
строилось и строится в Хакасии, является разработками Вяткина.
Благодаря построенной станции «Орбита» в декабре 1969 года
Абакан – один из первых городов Сибири принял цветной телесигнал. После расширения взлетно-посадочной полосы Абакан –
один из немногих областных центров страны – стал принимать
тяжелые типы самолетов. Геннадий Африканович добился в
Москве разрешения на организацию троллейбусного движения.
Ведь его позволялось иметь городам, где население превышает
500 тыс. человек. Инженерная защита города – одно из детищ
Вяткина. Таких уникальных сооружений было два-три на всю
Сибирь. Восемнадцать лет он работал над строительством автомобильного и мостового обхода города. Двенадцать лет отстаивал идею сооружения коммунального моста в Абакане. При Вяткине получили колоссальное развитие база стройиндустрии Хакасии, дорожное строительство. Автодороги, построенные по его
инициативе в те годы, и по сей день считаются лучшими в Сибири и на Дальнем Востоке. Забота об эстетическом уровне строительства привела к тому, что в 1975 году по его инициативе было
создано Хакасское отделение Союза архитекторов СССР.
С 1982 по апрель 1990 года Г.А. Вяткин являлся первым заместителем председателя Хакасского облисполкома. С 1990 по
1994 год – помощник народного депутата РСФСР, председателя
Верховного Совета Республики Хакасия В.Н. Штыгашева.
Г.А. Вяткин был цельной натурой. Центральным направлением его работы было развитие Хакасии и, особенно, Абакана.
Он умело намечал цели и всю деятельность подчинял их достижению. Жители Абакана привыкли к тому, что в центре города
есть улица имени Вяткина. Вечными памятниками ему остались:
стадион «Саяны», здание драматического и кукольного театров,
Дом радио, краеведческий музей, Дом правительства, Дом юстиции и многие другие. Геннадий Африканович награжден тремя
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орденами «Знак Почета», семью медалями, он заслуженный
строитель РСФСР, лауреат премии Совета Министров СССР, почетный гражданин г. Абакана, отличник Аэрофлота СССР, член
Союза архитекторов СССР.
Умер Геннадий Африканович 22 июня 1994 года.
В 1994 году учреждена премия Правительства Республики
Хакасия имени Г.А. Вяткина в области архитектуры и строительства.
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8 сентября
Номинханов Церен - Доржи
(110 лет со дня рождения)
Первым
ученым
секретарем
Хакасского
научноисследовательского института, созданного распоряжением СНК
РСФСР № 1786-р от 31 июля 1944 года, был Церен-Доржи Номинханов.
В рукописном фонде института сохранилось личное дело
Ц.-Д. Номинханова, в котором находятся документы, свидетельствующие о его жизни и научной деятельности в Калмыкии и Узбекистане.
Родился Церен-Доржи Номинханов 8 сентября 1898 года в
Сальском районе Ростовской области (войска Донского) в семье,
работавшей по найму у конезаводчиков. В 1909 г. Церен-Доржи
поступил в Пандинское приходское училище. В свободное от
учебы время, по воспоминаниям Ц.-Д. Номинханова, он работал
по найму у богатых калмыков. Окончил приходское училище в
1912 г., затем учился на народного учителя в станице Великокняжеской.
С 1923 по 1930 г. обучался в Ленинградском Восточном институте на отделении монголоведения. В 1930-1931 гг. работал в
педтехникуме г. Астрахани. В 1931 г. поступил в аспирантуру
Научно-исследовательского института языкознания по специальности «лингвист», в 1932 г. был переведен в Московский институт востоковедения на монгольское отделение. По окончании аспирантуры Номинханов работал преподавателем монгольского
языка в Коммунистическом университете трудящихся Востока
им. Сталина (Москва), Московском институте востоковедения,
Средне-Азиатском государственном университете (Ташкент).
В 1940-1943 гг. Номинханов работал ученым секретарем в
Узбекистанском филиале АН СССР (УзфАН). Здесь он написал
кандидатскую диссертацию на тему «Монгольские административно-политические и военные термины XIII-XV вв., сохранив36

шиеся в узбекском языке» и 16 апреля 1943 г. успешно защитил
ее в Институте востоковедения АН СССР.
В мае 1943 г. Центральный комитет ВКП (б) командировал
его в распоряжение калмыкского обкома ВКП (б), который
назначил Номинханова ученым секретарем Калмыкского научноисследовательского института языка, литературы и истории
(Астрахань). Однако уже в декабре 1943 г. вместе с другими калмыками-переселенцами был отправлен в Красноярский край. В
связи с открытием ХакНИИЯЛИ отдел культуры и пропаганды
Хакасского обкома ВКП (б) пригласил Ц.-Д. Номинханова в институт, официальное открытие которого состоялось 1 октября
1944 г.
Приказом № 1 по ХакНИИЯЛИ от 1 октября 1944 г. директор института Н.Г. Доможаков назначил кандидата филологических наук Ц.-Д. Номинханова ученым секретарем НИИЯЛИ и
одновременно старшим научным сотрудником сектора языка.
Двенадцатого октября 1944 г. его кандидатура была утверждена
исполкомом Хакасского областного Совета депутатов трудящихся.
В институте Ц.-Д. Номинханов занимался проблемами хакасского языка. В рукописном фонде ХакНИИЯЛИ находятся его
неизданные рукописные работы, которые ждут своих исследователей. Это рукописи словарей в соавторстве с Д.Ф. Патачаковой:
«Хакасско-русский словарь (для начальных школ)»; «Русскохакасский словарь (для начальных школ)»; «Русско-хакасский
словарь (часть I)». Им подготовлены: фундаментальная работа
«Фонетика хакасского языка», «Хакасская топонимика как источник истории хакасского народа», «Лексика бельтырского диалекта хакасского языка» и др.
Особо следует отметить экспедиционную работу Ц.-Д. Номинханова, результатом которой стала подготовка ряда работ, в
том числе «Лексические и фонетические особенности диалектов
хакасского языка». Отчет о командировке в Усть-Абаканский и
Ширинский районы с 10 по 20 августа 1945 г. наглядно показывает, как он работал с информаторами, которым дал задания.
Например, 15-16 августа 1945 г. из с. Половинки Ц.-Д. Номинханов вместе с информатором А. Казанаковым пешком отправился
в с. Чебаки, где встретился с другими информаторами, составил
им и А. Казанакову план работы. Семнадцатого августа он уже
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был в улусе Трошкина у Елены Коковой, которая, как отметил
Номинханов, провела большую работу по записи устного народного творчества, и наметил с ней ее дальнейшую работу. Здесь же
после отчета об итогах командировки Номинханов делает записи,
полученные от своих информаторов. Работа его в экспедициях,
умение работать с людьми – положительный пример для молодых исследователей. Следует отметить его знание хакасского
языка. Официально он владел английским, немецким, монгольским, калмыкским, тибетским языками, но кроме этого знал бурятский язык и владел рядом тюркских языков.
В ХакНИИЯЛИ Ц.-Д. Номинханов проработал более четырех лет, с 1 октября 1944 г. по 1 марта 1949 г., пройдя за столь
короткий срок путь от ученого секретаря до заведующего сектором хакасского языка. Одновременно все эти годы он преподавал
в Абаканском пединституте.
В конце 1940-х годов по стране вновь прокатилась волна
репрессий.
Не обошли эти репрессии и Номинханова. Его просто обвинили в том, что он, «имея солидный стаж научной работы в области исследования актуальных вопросов хакасского языка, ничего
не сделал. В имеющихся его работах (рукописях) имеют место
серьезные ошибки».
В 1949г. Ц.-Д. Номинханов был вынужден покинуть Хакасию. С 1949 по 1960 г. он работал преподавателем Казахского
университета им. С.М. Кирова. В 1960-е г. Ц.-Д. Номинханов
возвратился в Калмыкию, где работал в секторе языкознания
Калмыцкого НИИЯЛИ. По результатам научных трудов 2 апреля
1966 г. ему была присуждена ученая степень доктора филологических наук.
Ц.-Д. Номинханов являлся автором множества учебников по
калмыкскому, монгольскому языкам, часть его трудов была посвящена народному творчеству монголов, калмыков, казахов, хакасов и др. народов. Ученые Хакасии помнят Ц.-Д. Номинханова,
внесшего существенный вклад в становление ХакНИИЯЛИ и
научного изучения хакасского языка.
В.Н. Тугужекова
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12 сентября
Сибирский научно-исследовательский
и проектно-изыскательский институт
землеустройства и мелиорации земель
(бывший Восточно-Сибирский государственный
институт по проектированию водохозяйственного
и мелиоративного строительства)
(40 лет со дня образования)
Первые проектно-изыскательские работы в Хакасии по мелиоративному и водохозяйственному проектированию выполнялись различными организациями: Уйской партией Уйстроя (19271930 гг.), Областным управлением водного хозяйства (1932-1934
гг.), проектным бюро «Уйбатстрой» и бюро конторы «Водстрой»
(1930-1940 гг.). В июле 1950 г. в составе треста «Водстрой»
Наркомзема РСФСР была организована Абаканская проектноизыскательская экспедиция, а 18 мая 1951 г. на основе различных
разрозненных проектно-изыскательских организаций создан
Абаканский филиал института «Росгипроводхоз», на базе которого Постановлением Совета Министров РСФСР от 12 сентября
1968 г. № 631 был организован Институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства – Востоксибгипроводхоз.
Инициатором, основателем и первым директором института
(с 1968 по 1970 г.) был Олег Викторович Яворский. Мысль о создании в Абакане центра мелиоративного проектирования Восточной Сибири отстаивалась им на разных уровнях власти и в
публичных выступлениях.
В 1970 году директором института назначили Александра
Антоновича Малышева, который до ухода на заслуженный отдых
возглавлял институт 19 лет. Это был период строительства, формирования и расцвета института. Под руководством А.А. Малышева была сформирована и построена производственная база института:
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y семиэтажный производственно-лабораторный корпус;
y спортивный комплекс с сауной и бассейном;
y производственная база на Нижней Согре.
При создании института в его составе было образовано
шесть отделений: Тувинское, Красноярское, Иркутское, Читинское, Бурятское, Якутское и Центральное производство – в городе Абакане с 14 специализированными отделами.
Основная задача института – обеспечение проектно-сметной
документацией мелиоративного и водохозяйственного строительства в Якутской, Бурятской и Тувинской республиках, в
Красноярском крае (с Хакасией), Иркутской и Читинской областях, а также обеспечение проектами объектов сельскохозяйственного назначения в Хакасской автономной области.
Институт осуществлял конкретное проектирование оросительных, осушительных и обводнительных систем, гидротехнических сооружений, насосных станций, водохранилищ и прудов,
групповых и поселковых водопроводов, предприятий строительной индустрии Минводхоза РСФСР, рыборазводных предприятий Минрыбхоза РСФСР, лесхозов, а также объектов сельскохозяйственного назначения. Разрабатывал бассейновые схемы использования и охраны водных ресурсов на территории Восточной
Сибири. Институт в зоне своей деятельности ежегодно обеспечивал проектно-сметной документацией мелиоративное строительство на площади более 30 тысяч гектаров. Обеспечивал документацией на 100 % потребности сельскохозяйственного строительства на территории Хакасии.
За 1969-1989 годы по проектам института реконструированы, практически, все действующие оросительные системы Хакасии на площади около 50 тысяч гектаров, из которых более 40
тысяч гектаров отнесены к категории технически совершенных
оросительных систем. По проектам института в Хакасии построено несколько крупных животноводческих комплексов: молочный комплекс крупного рогатого скота на 1200 голов, несколько
овцеводческих комплексов на 400 голов каждый, Абаканский,
Знаменский и Бондаревский свиноводческие комплексы, Фыркальская и Усть-Абаканская птицефабрики, Ново-Ми-хайловский
комплекс по выращиванию молодняка КРС. В составе Абаканского свинокомплекса на 54 тысячи голов создана система утили41

зации животноводческих стоков, построена оросительная система
полива разбавленными стоками на площади около 400 га.
Застройка сел на территории Хакасии осуществлялась также
по проектам планировки и застройки, разработанным институтом
«Востоксибгипроводхоз».
После ликвидации Минводхоза РСФСР и значительного сокращения объемов мелиоративного и водохозяйственного строительства 17 декабря 1992 г., по предложению Совета Министров
Республики Хакасия, Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам при Правительстве Российской Федерации приказом № 71 в целях землеустроительного обеспечения земельной
реформы в Республике Хакасия организовал на базе института
«Востоксибгипроводхоз» Сибирский научно-исследовательский
и проектно-изыскательский институт землеустройства и мелиорации земель (СибНИиПИ землеустройства и мелиорации), сохранив за ним функции по сельскому и водохозяйственному проектированию. В структуре института произошли большие изменения: вышли из состава, став самостоятельными институтами,
все отделения, которые через некоторое время прекратили свое
существование. В том же 1992 году директором был назначен
Мамонтов Анатолий Васильевич, который возглавляет институт
и в настоящее время.
В 2003 году собственником имущества – Федеральным
агентством по управлению федеральным имуществом – было
осуществлено последнее преобразование. Институт из государственного был преобразован в открытое акционерное общество,
получив в уставной капитал только 30 % административного здания (по ул. Кирова,100). Остальная площадь была передана государству, с размещением на ней федеральных структур.
Тем не менее, коллектив сохранил «костяк» – 140 специалистов, информационную, техническую базу, производственные
помещения, что позволяет выполнять все виды проектноизыскательских работ.
Объекты, построенные по проектам института, общеизвестны. В последние годы запроектированы и частично построены:
здания налоговой инспекции, прокуратуры, Дома юстиции, электрокотельные № 3, 5 в с. Аскиз, Дом культуры в с. Полтаково и
многие другие.
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Институт принимал активное участие в проектировании и
строительстве Саяногорского алюминиевого завода (строительное водопонижение, подсобные хозяйства). Он является автором
проектов здания Сбербанка по ул. Пушкина в г. Абакане, санатория «Туманный» на радоновых водах.
В последние годы институт приобрел большой опыт работы
по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель,
продолжает работы в проектировании нового, по реконструкции
и техническому перевооружению объектов гидротехнического
строительства (плотин, дамб, сооружений по защите сельскохозяйственных земель и населенных пунктов от ливневых и паводковых вод), в обследовании гидротехнических сооружений.
В 1999 г. специалисты института принимали участие в разработке декларации безопасности дамб «Инженерной защиты
г. Абакана».
Институтом разработаны схемы развития систем водоснабжения населенных пунктов, схемы развития мелиорации до 2010
года регионов Восточной Сибири.
К числу приоритетных направлений деятельности в 2006 –
2010 гг. относится участие предприятия в осуществлении федеральных и республиканских программ:
y «Энерго- и ресурсосбережение в Республике Хакасия».
y Программа «Отходы» – по этой программе намечается
проектирование полигонов твердых бытовых отходов в Республике Хакасия, предприятий по утилизации и обезвреживанию отходов.
y «Адресные инвестиционные программы» – строительство объектов социально-культурного назначения (образование,
здравоохранение, ЖКХ, туризм).
y Федеральная программа «Сохранение и восстановление
плодородия почв России на 2006- 2010 гг.» по Республике Хакасия.
y Республиканская целевая программа «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости на территории Республики Хакасия» (2003-2007 гг.)».
За ряд проектов производственного и гражданского назначения институт получил заслуженные правительственные награды, а работники института награждены золотыми и серебряными
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медалями ВДНХ. Проект Новоселовской оросительной системы в
Минводхозе СССР получил оценку «отлично».
Проект санатория «Туманный» победил в республиканском
конкурсе и получил премию им. Г.А. Вяткина. Данный проект
стал лауреатом международного фестиваля «Зодчество –2001».
За время существования института многие его специалисты
за трудовые успехи получили правительственные награды – ордена и медали, в том числе три ордена «Знак почета» и орден
Трудовой Славы.
А.В. Мамонтов
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27 сентября
Открытое акционерное общество
«Хакасэнерго»
(15 лет со дня создания)
Свое начало электроэнергетика Хакасии берет с 1898 года,
когда на Абаканском железоделательном заводе и Изыхских
угольных копях для механизации трудоемких работ стали применять электричество, вырабатываемое локомобилями английского
производства. В последующие годы электроустановки (локомобили, газогенераторы) получили распространение на других
предприятиях угольной, золотодобывающей и металлургической
промышленности региона.
В 1908 году на реке Малая Собака близ села Чебаки (нынешний Ширинский район) появилась первая в Южной Сибири
гидроэлектростанция. Построил ее золотопромышленник
К.И. Иваницкий для обслуживания рудника «Богомдарованный»
(в 20-е годы переименован в рудник «Коммунар»). ГЭС имела
три генератора разной мощности, вырабатывавших от 100 до 125
кВт/ч электроэнергии, и действовала до конца 30-х годов. Двадцатого октября 1925 года в селе Аскиз сдана в эксплуатацию
первая в Хакасии теплоэлектростанция, работавшая на каменном
угле Изыхского месторождения. Она была предназначена для бытовых нужд местного населения и снабжала электрической энергией практически все общественные здания и почти треть жилых
домов села Аскиз.
С 1964 года электроснабжение потребителей г. Абакана и
части сельхозпотребителей Хакасии ведется от единой энергосистемы. Она включает в себя все объекты энергетики наиболее
развитой части автономной области и юга Красноярского края.
Предприятие «Южные электрические сети» становится одним из
крупнейших подразделений «Красноярскэнерго». Кроме Хакасской автономной области, в зону его обслуживания входят Шушенский, Минусинский, Курагинский, Каратузский, Идринский и
Краснотуранский районы Красноярского края.
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Девятнадцатого декабря 1978 года в эксплуатацию был введен первый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС, потребовались
распределительные сети для передачи вырабатываемой им электроэнергии потребителям. Одновременно с линией ЛЭП-500
строится подстанция «Абаканская-500». В 1981 году на этой подстанции вводится второй автотрансформатор аналогичной мощности. С этого момента энергетика Хакасии начала постоянно работать на объединенную энергосистему Сибири в качестве одной
из её составляющих частей, которая не только укрепилась и расширилась, но и стала впоследствии основой для создания целого
ряда самостоятельных энергетических предприятий. Среди них
значились Минусинские электросети, выделившиеся из состава
Южных электрических сетей в декабре 1968 года, Абаканское городское межрайонное предприятие электросетей (май 1973 г.),
Саянские электрические сети (июнь 1989 г.).
В 1992 году, когда Хакасия вышла из состава Красноярского
края, получив статус республики, встал вопрос о создании самостоятельной энергоснабжающей организации. Одиннадцатого января 1993 года было создано государственное предприятие «Хакасэнерго». В его состав вошли четыре энергетических предприятия: «Южные электрические сети» (ЮЭС), «Саянские электрические сети» (СаЭС), Абаканская ТЭЦ, Энергонадзор, а восьмого
сентября 1993 года распоряжением РАО «ЕЭС России» на базе
госпредприятия «Хакасэнерго» учреждено дочернее акционерное
общество открытого типа с тем же названием. В 1995 году в составе АО организовано еще одно обособленное подразделение,
действующее в соответствии с Уставом общества Энергоснаб.
АО «Хакасэнерго» обслуживает около 2300 трансформаторных подстанций с напряжением 6–220 кВ с установленной мощностью 2100 МВА. В эксплуатации находится более 10 000 км
линий электропередачи напряжением 0,4–220 кВ.
Руководители предприятия видят залог успешной производственной деятельности компании в формировании стабильного
коллектива высококвалифицированных специалистов. На предприятии создаются условия для занятий спортом и творчеством.
Ежегодно в преддверии профессионального праздника в «Хакасэнерго» проходит спартакиада подразделений этого предприятия.
Большое внимание уделяется профессиональной подготовке персонала. Регулярно проводятся курсы повышения квалификации
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рабочих. Ежегодно на уровне филиалов и предприятия проходят
соревнования по профессиональному мастерству среди сотрудников основных специальностей. Лучшие бригады принимают
участие в региональных соревнованиях.
ОАО «Хакасэнерго» в содружестве с органами власти Республики Хакасия и другими организациями осуществило в 2003
году крупные социальные проекты: «Молодежь Хакасии против
наркотиков» и «Возвращение творческого наследия Н.Ф. Катанова на родину». Данные проекты представляют собой просветительские акции, которые имеют важное значение для региона,
поскольку направлены на развитие культуры – культуры сознания и культуры личности.
В июле 2005 года в связи с реформированием энергетики
России на территории республики зарегистрированы новые самостоятельные энергокомпании, выделенные из состава ОАО «Хакасэнерго»: ОАО «Хакасэнергосбыт», «Хакасская магистральная
компания», ОАО «Хакасская генерирующая компания». Бренд и
функции сетевой распределительной компании остаются за ОАО
«Хакасэнерго».
В апреле 2007 года по решению Правления РАО «ЕЭС России» (высший орган управления ОАО «Хакасэнерго») для централизации функций управления электросетевым комплексом и
повышения инвестиционной привлекательности всего распределительного сетевого комплекса полномочия единоличного исполнительного органа переданы ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», в подчинении которой, кроме «Хакасэнерго», входят еще семь распределительных
компаний Сибири. Исполнительным директором ОАО «Хакасэнерго» является Андрей Новоселов.
Энергосистема Хакасии является опорной отраслью индустриального региона, где энергопотребление промышленных
предприятий превышает 85%. По итогам 2006 года общий объем
передачи электроэнергии по сетям «Хакасэнерго» составил 11,6
млрд кВт/ч. В настоящее время «Хакасэнерго» является основной
энергоснабжающей организацией республики.
Т.В. Валинецкая
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Двадцать седьмое сентября АО «Хакасэнерго» исполняется 5
лет: [подборка материалов] / подгот. В. Воробьев // Хакасия. – 1998. – 26
сент. – С. 4-5.
Малышкин, В.И. «Хакасэнерго»: стратегия поколений // Хакасия. –
1998. – 22 декаб. – С. 4.
Малышкин, В.И. Энергосистеме Хакасии – 5 лет // Энергетик. –
1999. – № 4. – С. 29-30.
Нам более 100 лет: [данные по ОАО «Хакасэнерго»] / подгот. прессслужба ОАО «Хакасэнерго» // Хакасия. – 2001. – 21 дек. – С. 5.
Хакасэнерго. – Абакан: [б. и.], 1997. – 23 c.
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17 октября
Гладышевский Алексей Николаевич
( 85 лет со дня рождения)
Кандидат исторических наук, доцент, заслуженный деятель
науки Республики Хакасия Алексей Николаевич Гладышевский
родился 17 октября 1923 года в городе Минусинске Красноярского края. После смерти отца в 1936 году с мамой Еленой Алексеевной переехали в город Абакан. Во время войны мать работала
санитаркой в военном госпитале. Окончил школу № 1 г. Абакана
в 1942 году, а в 1944 г. – историческое отделение Абаканского
учительского института, в 1946 г. – исторический факультет Абаканского педагогического института. Будучи студентом четвертого курса, работал ассистентом, проводил семинарские занятия
у студентов первого курса.
В 1954 году Алексей Николаевич закончил аспирантуру при
Московском педагогическом институте им. Крупской и защитил
по проблемам хакасского шаманизма кандидатскую диссертацию. С 1955 по 1957 г. находился в спецкомандировке в Китае,
где работал в Северо-Восточном педагогическом университете
города Чанчунь на двухгодичных курсах повышения квалификации молодых преподавателей китайских вузов, читал лекции по
истории древнего мира и одновременно являлся советником ректора университета. По заданию Министерства просвещения выезжал для чтения лекций в ряд китайских вузов (Сиань, Ухань,
Ханчжоу, Шанхай, Гуанси). Находясь в Китае, он написал два
учебных пособия для китайских студентов: «Пособие по истории
первобытного общества» (Пекин, 1956), «Курс лекций по истории
древнего мира: в 3 т.» (Чанчунь, 1957). По достоинству оценив
его труд, китайское правительство наградило Алексея Николаевича орденом Дружбы.
По возвращении в Абакан он продолжил работу в Абаканском государственном институте, затем Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова до 2002 года. Общий стаж
работы в вузе – 57 лет, в течение которых дважды исполнял обя49

занности декана исторического факультета и дважды заведовал
кафедрой истории.
В 1999 году вышла в свет монография Алексея Николаевича
«Степан Дмитриевич Майнагашев, 1886-1920. Очерк жизни и деятельности». Алексей Николаевич Гладышевский стал первым
исследователем жизни и деятельности выдающегося хакасского
тюрколога и общественного деятеля, имя которого на долгие годы было предано забвению, после того как он по ложному обвинению был расстрелян в 1920 году. Книга А.Н. Гладышевского
является важным вкладом в изучение истории Хакасии, способствует гражданской реабилитации С.Д. Майнагашева и объективной оценке его как общественного деятеля и национального лидера хакасского народа.
Большим событием в Республике Хакасия стало появление в
2004 году его монографии «К истории христианства в Хакасии».
В своей книге автор пытается разобраться в том, что дало хакасам, так и оставшимися двоеверцами, новое религиозное мировоззрение, которое наложило значительный отпечаток на их
жизнь и представления. А.Н. Гладышевский впервые вводит в
научный оборот многие ранее неизвестные архивные материалы,
различные публикации светских и церковных изданий конца XIX
– начала XX в., что позволяет по-новому взглянуть на проблему
христианизации хакасов. Этот труд привлек внимание московских исследователей-религиоведов. На эту монографию была
опубликована большая положительная рецензия в журнале «Этнографическое обозрение».
А.Н. Гладышевский является автором пяти книг, более сорока статей в научных сборниках Чанчуня, Якутска, Читы, УланУдэ, Москвы, Новосибирска, Минусинска, Абакана, Черногорска.
Им опубликовано около ста научных статей в периодической печати.
Доблестный труд А.Н. Гладышевского отмечен правительственными наградами: медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне», медалью
«Ветеран труда», юбилейными медалями «50 лет победы в Великой Отечественной войне» и «60 лет победы в Великой Отечественной войне».
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За плодотворную научную и педагогическую деятельность
он награжден знаком «Высшая школа СССР», удостоен звания
«Заслуженный деятель науки Республики Хакасия», избран почетным членом Ученого совета ХГУ им. Н.Ф. Катанова. За деятельность по увековечению памяти С.Д. Майнагашева А.Н. Гладышевский избран почетным членом хакасского рода Майнагашевых.
В.К. Чертыков
ТРУДЫ А.Н. ГЛАДЫШЕВСКОГО
К истории христианства в Хакасии / А.Н. Гладышевский; предисл.
Н. Волкова. – Абакан: [б. и.], 2004 (тип. «Фирма ,,Март “»). – 136 с.
Степан Дмитриевич Майнагашев, 1886-1920. Очерк жизни и деятельности / А.Н. Гладышевский. – Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 1999. –
64 с.
Шаманизм в Хакасии и его реакционная сущность: автореф. дис.
на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / А.Н. Гладышевский. – М., 1954. – 15 с.
***
Указатель публикаций кандидата исторических наук, доцента, заслуженного деятеля науки Республики Хакасия А.Н. Гладышевского /
[сост. А.Н. Гладышевский]. – Абакан: [б. и.], 2007. – 32 с.

ЛИТЕРАТУРА ОБ А.Н. ГЛАДЫШЕВСКОМ
Гладышевский, А.Н. Восхитительно торжество религии: [из истории христианства в Хакасии: беседа с А.Н. Гладышевским / вела З. Павина] // Хакасия. – 2003. – 15 марта. – См. Православный благовестник. –
2003. – № 6 (62) март. – С. 4.
Гладышевский, А.Н. К истории христианства в Хакасии / А.Н. Гладышевский; предисл. Н. Волкова. – Абакан, 2004. – С. 4-6.
Гладышевский, А.Н. К истории христианства в Хакасии / А.Н. Гладышевский; предисл. Н. Волкова. – Абакан: [б.и.], 2004 (тип. «Фирма
,,Март“»).– 136 с. – Рец.: Харитонова, В.И. // Этногр. обозрение. – 2006. –
№ 3. – С. 185-188.
Гладышевский, А.Н. Мое хобби – моя работа: [к 75-летию со дня
рождения: беседа с заслуж. деятелем науки Республики Хакасия А.Н. Гладышевским / записала Е .Грищева ] //Хакасия . – 1998. – 17 октяб. – С. 6.
Гладышевский, А.Н. «Я люблю не модные темы»: [к 80-летию со
дня рождения: беседа с заслуж. деятелем науки Республики Хакасия А.Н.
Гладышевским / записала В. Самрина] // Хакасия. – 2003. – 17 окт. – С. 5, 15.
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Калеменева, Н. Письма Катанова: [о новой книге А.Н. Гладышевского «Н.Ф. Катанов. Письма.»] // Хакасия. – 2006.- 18 февр. - С. 7.
Медведева, Н.Н. [О книге А.Н. Гладышевского «С.Д. Майнагашев,
1886-1920 гг. Очерк жизни и деятельности»] / Н.Н. Медведева, Е.П. Мамышева // Ежегодник / Институт саяно-алт. тюркологии. – 2000. – Вып. 4.
– С.166 -167.
Никифорова, Л. Про Китай, мясо змеи и русского историка: [о
спецкомандировке в Китай кандидата ист. наук А.Н. Гладышевского] //
Абакан. – 2002. – 12 марта. – С. 7.
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10 ноября
Тугужекова Валентина Николаевна
(60 лет со дня рождения )
Валентина Николаевна Тугужекова родилась 10 ноября 1948
года в с. Фыркал Ширинского района Хакасской автономной области. В 1966 году, после окончания Коммунаровской средней
школы, поступила на биолого-химический факультет Абаканского государственного педагогического института, после окончания
которого два года работала в гистологической лаборатории Хакасской областной больницы.
Интерес к научным исследованиям возник у В.Н. Тугужековой ещё в школьные годы. Большое влияние на нее оказали тетя,
кандидат филологических наук Дарья Федоровна Патачакова
(Кокова), и ее муж, этнограф, кандидат исторических наук Кузьма Михайлович Патачаков, которые работали в Хакасском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории.
Ещё обучаясь в институте, Валентина Николаевна участвовала в
научно-практических конференциях, в полевых практиках факультета. Исследовательская работа «Прямокрылые Кузнецкого
Алатау» была признана лауреатом студенческого конкурса, и она
получила в качестве поощрения путевку на красноярские «Cтолбы».
После окончания Института марксизма-ленинизма при Абаканском горкоме КПСС возглавляла лекторскую группу Хакасского обкома комсомола в течение 10 лет.
С 1974 года В.Н. Тугужекова начала работать в архивах Сибири, Москвы, Ленинграда – собирала материал о истории комсомольских организаций Хакасии и Сибири. В 1984 году поступила в аспирантуру Ленинградского педагогического института
им. Герцена по специальности «история». Она досрочно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Социально-экономическое и культурное
развитие автономий Южной Сибири в послевоенные годы (194553

1965)». В 1994 году Высшая аттестационная комиссия присвоила
В.Н. Тугужековой ученое звание профессора.
После окончания докторантуры В.Н. Тугужекова работала
доцентом, зав. кафедрой истории и политологии, проректором по
науке Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова (1994-1998). С 1998 года и по настоящее время является директором Республиканского государственного научно-исследовательского учреждения «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории».
Активную научно-исследовательскую деятельность Валентина Николаевна ведет с начала 1980-х годов. Имеет свыше 170
научных публикаций, в том числе несколько монографий и книг:
«Страницы истории Хакасии. Досоветский период» (Абакан,
1990), «Комсомол в первые послевоенные годы: (Из опыта работы комсомольских организаций Горного Алтая, Тувы и Хакасии)» (Абакан, 1990), «Южная Сибирь: послевоенная. 19451965гг.» (Абакан, 1993), «Очерки истории Хакасской организации ВЛКСМ. 1918-1991» (Абакан, 1998), «Этносы Сибири в
условиях современных реформ: (Социологическая экспертиза)»
(Новосибирск, 2003) в соавторстве с Ю.В. Попковым и
В.Г.Костюк, «Межнациональные отношения в Хакасии в конце
ХХ века (1980-1990-е годы)» (Абакан, 2005) в соавторстве с О.М.
Карачаковой и др., а также более 200 научно-популярных публикаций. Занимается исследованием проблем современного положения коренных этносов Сибири.
В.Н. Тугужекова ведет большую работу по подготовке
научных кадров. В 1995 году ею основана научная школа по актуальным проблемам новейшей истории Сибири. Под руководством Валентины Николаевны защитили диссертации на соискание ученой степени кандидатов исторических наук 19 аспирантов
и соискателей из Хакасии, Тувы, Красноярского края. Она и сейчас продолжает вести научное руководство 12 аспирантами и соискателями. С 2000 года выходит сборник статей начинающих
исследователей, аспирантов и теперь уже соискателейдокторантов «Актуальные проблемы истории и культуры СаяноАлтая», инициатором создания и научным редактором которого
является Валентина Николаевна. В 2007 году был опубликован
восьмой выпуск.
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В.Н. Тугужекова является членом диссертационных советов
при Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова
и Красноярском государственном педагогическом университете,
а также действительным членом Академии социальных наук Российской Федерации.
Валентина Николаевна много времени уделяет общественной работе. Она является членом избирательной комиссии Республики Хакасия, Совета старейшин Республики Хакасия, Геральдической комиссии при Верховном Совете РХ, Координационного совета по межнациональным отношениям при Правительстве РХ, общественной организации «Национальная память».
В 1999 году Валентине Николаевне Тугужековой присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель Республики Хакасия».
ЛИТЕРАТУРА
Тугужекова Валентина Николаевна // Академия социальных наук:
справочник. – М., 1997. – С. 98.
Тугужекова Валентина Николаевна // Гавриленко, В.К. Хакасия в
лицах / В.К.Гавриленко.– Абакан, 2005. – С. 312-313.
Тугужекова Валентина Николаевна // Избирательная система Республики Хакасия. – Абакан, 2002. – С. 15.
Тугужекова Валентина Николаевна // Лучшие люди России: энциклопедия / гл. ред. А. В. Бруй. – М., 2003. – С. 472.
Тугужекова Валентина Николаевна // Сибирь в лицах / ред. Ю.П.
Бубенков, Т.Н. Вишневская, И.Я. Лаврова и др. – Новосибирск, 2001. –
С. 543.
Тугужекова Валентина Николаевна // Трошкин, А.Ф. Заслуженные
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Тугужекова Валентина Николаевна // Трошкин, А.Ф. Уезд, округ,
автономия, Республика Хакасия и ее люди / А.Ф. Трошкин. – Абакан, 2000.
– С. 57-58.
Тугужекова Валентина Николаевна // Хакасия – 2000: кто есть
кто: справочник. – Абакан, 2000. – С. 81.
Тугужекова Валентина Николаевна // Чернобаев, А.А. Историки
России. Кто есть кто в изучении Отечественной истории / А.А. Чернобаев.
– Саратов, 2000. – С. 514-515.
Н.А. Данькина
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7 ноября
Ярыгин Иван Сергеевич
(60 лет со дня рождения)
Иван Сергеевич Ярыгин родился 7 ноября 1948 года в поселке Усть-Камзас Кемеровской области в многодетной семье.
Детские и юношеские годы прошли в деревне Сизая Шушенского
района Красноярского края.
В 1966 году Иван Ярыгин поступает учиться в Абаканскую
автошколу. Учащийся вместе с ним Евгений Кийков, который занимался вольной борьбой под руководством Владимира Чаркова,
приводит Ивана к своему тренеру. Ярыгин был высоким, стройным, обладал прекрасной реакцией, силой и координацией движений. И характер у него оказался настоящий сибирский – спокойный, но упорный. Тренеру он понравился, так как уже в первые дни тренировок продемонстрировал незаурядные борцовские
способности. Три-четыре месяца Ярыгин проходил азы вольной
борьбы: как стоять на ковре, какие захваты применять. Тренеру
хотелось заинтересовать юношу борьбой.
В конце 1966 г. проходило открытое первенство Абакана по
вольной борьбе, Иван должен соревноваться с борцами, которые
уже побеждали на областных и краевых соревнованиях и являлись призерами. Он с блеском выигрывает три схватки и впервые
становится призером, получает диплом и звание чемпиона
г. Абакана.
Закончив автошколу, Иван уезжает домой, в Сизую. Владимиру Ильичу пришлось серьезно поговорить и убедить его не
бросать занятия. Ярыгин возвращается в Абакан, В.И. Чарков селит его у своей мамы и устраивает грузчиком в холодильный цех
Абаканского мясокомбината. Иван был разносторонним спортсменом. Один из ведущих специалистов футбола Хакасии Юрий
Михайлович Хомухин неоднократно вспоминал, как Ярыгин
надежно защищал ворота футбольной команды Абаканского мясокомбината. И на баскетбольной площадке Ярыгин всегда был в
числе лидеров.
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В начале 1967 года Иван взял старт на красноярском ковре
и стал победителем на краевых соревнованиях среди школьников. Воодушевленные этой победой Владимир Ильич и Иван
начинают готовиться к чемпионату Красноярского края. И вновь
успех – в Канске он завоевал первое место. На способного борца
обратили внимание старший тренер Красноярского края заслуженный тренер РСФСР Д. Г. Миндиашвили и главный тренер
сборной команды РСФСР В.В. Соколов. Иван был на редкость
сообразительным, смекалистым при анализе сильных и слабых
сторон соперников, он быстро схватывал суть и был готов к
борьбе с ними. После каждого старта он все сильнее входил во
вкус борьбы, готов был бороться на соревнованиях хоть каждую
субботу. И чем выше рангом соревнования, тем сильнее и ярче
были выступления Ярыгина. В Барнауле он стал чемпионом зоны
Сибири по классической борьбе и получил приз «За лучшую технику».
Но не все было гладко … После чемпионата РСФСР Ярыгин
в составе сборной республики едет в Баку, на чемпионат СССР
среди молодежи. Там Иван проигрывает и расстроенный уезжает
в Сизую. И вновь Владимир Ильич убеждает Ивана вернуться и
продолжить тренировки.
В 1968 году в Риге проходило молодежное первенство
СССР. Иван становится победителем и получает звание «Мастер
спорта СССР».
В Абакане Ярыгин вырос от чемпиона города, области, края
и Сибири до чемпиона СССР среди молодежи, чемпиона РСФСР
среди взрослых, получил звание «Мастер спорта СССР». Потом
Владимир Ильич Чарков отправил своего питомца в Красноярск,
т.к. в Абакане не было спортивной базы, необходимой для дальнейшего роста борца, не было и классного спарринг-спортсмена.
Уехал Иван к Дмитрию Георгиевичу Миндиашвили и увез свою
«коронку» – привитый Чарковым и отшлифованный до совершенства прием из арсенала хакасского куреса – бросок обвивом.
Под руководством Д.Г. Миндиашвили Иван Ярыгин стал
двукратным чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира,
трехкратным чемпионом Европы, пятикратным победителем
Кубка мира, трехкратным чемпионом СССР, в том числе абсолютным чемпионом страны 1974 года. Кроме того, Иван 12 раз
поднимался на верхнюю, победную ступень пьедестала почета на
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различных международных турнирах. Богатырская стать, обаятельная улыбка, уважительное отношение к соперникам, высокая
культура поведения на ковре и в жизни и, самое главное, – зрелищная, красивая, искрометная, с особым азартным стилевым рисунком борьба – вот чем Иван покорял сердца спортивных болельщиков, его знали и любили во всех странах мира. Иван Сергеевич Ярыгин – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный
тренер СССР, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета»,Олимпийского движения.
11 октября 1997 года И.С. Ярыгин погиб в автокатастрофе.
Абакан – это город, где Иван Ярыгин познал секреты своей
первой профессии, здесь обжигали его огорчения первых поражений и озаряли душу первые победы на футбольном поле и
борцовском ковре. В Хакасии Ярыгин обрел много друзей и товарищей, с которыми поддерживал добрые отношения всю
жизнь: Владимир и Эльза Чарковы, Виктор Неустроев, Клавдия и
Константин Тюкавкины и еще сотни других.
Не случайно в 1990 году первый международный турнир по
вольной борьбе на призы своего имени Иван Сергеевич организовал в Абакане. Сразу два хакасских спортсмена стали чемпионами – Сергей Топоев, Артур Майнагашев, а Виталий Сагалаков
завоевал серебряную медаль. Эти небывалые по масштабу соревнования дали мощный импульс дальнейшему развитию вольной
борьбы в Хакасии.
Много лет И.С. Ярыгин шефствовал над борцами Хакасии,
помогая решать материально-финансовые и организационные
проблемы. Для секции борцов-вольников в п. Майна Иван Сергеевич помог приобрести первый настоящий борцовский ковер, подарил борцовки. Спортивные подвиги Ивана Ярыгина, его личные встречи с ребятами Абаканской воспитательно-трудовой колонии, по свидетельству начальника этой колонии В.Т. Неустроева, оказали заметное положительное воздействие на юных правонарушителей.
До сих пор ветераны футбола г. Абакана с восхищением
рассказывают о виртуозном, «непробиваемом» вратаре команды
«Пищевик» и автошколы Иване Ярыгине.
Имя Ивана Сергеевича Ярыгина красной строкой вписано в
историю спорта Хакасии. В память о его добрых деяниях еще с
середины 80-х годов в Хакасии стали проводиться турниры по
58

вольной борьбе среди юношей на призы этого выдающегося
спортсмена. После трагической гибели И.С. Ярыгина эти турниры посвящаются памяти о нем. Именем Ивана Ярыгина в Абакане названа школа высшего спортивного мастерства по вольной
борьбе. В городе Саяногорске и Абакане – улицы…
Свет спортивного творчества Ивана Ярыгина продолжает
освещать борцовские арены древней хакасской земли.
ЛИТЕРАТУРА
Айдар, М. Добрая звезда по имени Иван // Хакасия. – 1998. – 10 окт.
– С. 4.
Владимиров, Г. Феномен Ивана Ярыгина // Золотые имена: сб.
очерков / сост. В.И. Трушков – М., 1980. – С. 134 -142.
Голубев, В. Богатырь земли сибирской // Твои чемпионы, Россия/
сост. Н.М. Ивановская – М., 1977. – Вып. 3. – С. 155 -161.
Городецкий, Л.Б. Это начиналось так // Счастливые мгновения: рассказы о спортсменах Хакасии / Л.Б. Городецкий – Красноярск, 1988. – С.
12-16.
Грек, О. Путь к мастерству. Наш земляк Иван Ярыгин – олимпийский чемпион // Совет. Хакасия. – 1972. – 3 сент. – C. 4.
Зазулин, В. Иван Ярыгин. Страницы бессмертия // Хакасия. – 2001. –
12 окт. – С. 11.
Иван Ярыгин – легенда спорта / авт.-сост. Ю.А. Иванов. – Абакан,
2005. – С. 6-9, 59-60.
Тюкавкин, К.Н. Он всегда шел в гору: [беседа о талантливом борце
И. Ярыгине / записал Ф. Арианин] // Абакан. – 1997. – 18 нояб. – С.5.
Чарков, В.И. Он любил людей и тем был силен: [к 50-летию И.С.
Ярыгина] // Хакасия. – 1998. – 7 нояб. – С. 4.

59

1928 год
Научно-исследовательский институт
аграрных проблем Хакасии
Сибирского отделения Российской академии
сельскохозяйственных наук
(80 лет со дня создания)
Зарождение аграрной науки в Хакасии относится к 1928 году, когда по приказу Окрземуправления был создан Уйбатский
гидромодульный участок, основными задачами его были всестороннее изучение орошения земель и разработка научно обоснованных приемов их рационального использования. Опытническая
деятельность гидромодульного участка (на котором работали четыре человека) началась осенью того же года. В 1932 году в составе участка создается отдел овощеводства, позднее –
растениеводства, в задачу которого входило изучения гидромодуля, агротехники и сортоиспытания на орошаемых землях. В
1933 году по предложению Хакасского облисполкома гидромодульный участок был реорганизован в Хакасскую опытномелиоративную станцию.
Годы Великой Отечественной войны затормозили формирование станции. Новый импульс к ее развитию был дан Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 1 февраля 1945
года, в соответствии с которым станция была преобразована в
Хакасскую опытную станцию орошаемого земледелия. В 1951
году в структуре станции функционировали отделы гидротехники, агротехники, агролесомелиорации, овощеводства и плодоводства, экономики, агрохимии, было организовано опытнопроизводственное хозяйство, а в 1954 году Постановлением Совета Министров СССР станция была передана в ведение Министерства водного хозяйства РСФСР. До 1956 года зона деятельности станции ограничивалась Хакасской автономной областью,
а тематика работ – отраслью растениеводства.
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В 1956 году в состав станции была передана Красноярская
краевая станция животноводства, после чего зона ее деятельности
и направление исследований значительно расширились. Станция
стала комплексным научным учреждением Сибирского отделения ВАСХНИЛ и начала работать под научно-методическим руководством Красноярского научно-исследовательского института
сельского хозяйства, получив название «Хакасская государственная сельскохозяйственная опытная станция». В структуре станции были созданы новые отделы – селекции, семеноводства и
животноводства, расширилась тематика исследований, укрепился
кадровый состав.
За последние двадцать лет развитию Хакасской сельскохозяйственной опытной станции решениями краевых и областных
(позднее республиканских) органов власти был придан новый
импульс, в результате чего повысилась эффективность научных
исследований, расширилась их тематика, укрепились связи с
производством, материальная база исследований, существенно
улучшился кадровый состав. Все это дало возможность Правительству Российской Федерации принять предложение Сибирского отделения Россельхозакадемии и руководства республики о
создании на базе Хакасской государственной опытной станции
Научно-исследовательского института аграрных проблем Хакасии Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук. Тридцатого апреля 1991 года институт был создан, что, несомненно, способствовало дальнейшему развитию
сельскохозяйственной науки.
Анализ результатов научной деятельности показывает, что
ученые постоянно стремились решать неотложные задачи по
научному обеспечению сельскохозяйственного производства, но
не всегда эти усилия приносили положительные результаты. Отрицательно сказывались недостаточная материальная база исследований, отсутствие в ряде случаев необходимого научного руководства, слабая подготовка отдельных научных сотрудников, отрыв исследований от насущных проблем производства. И тем не
менее вклад сельскохозяйственной науки достаточно высок.
За годы деятельности станции и института при участии других научных учреждений Хакасии выполнен большой объем НИР
по получению новых знаний и научному обеспечению сельскохозяйственного производства: в области мелиорации земель и эко61

логии, земледелия и кормопроизводства, селекции и семеноводства, в области животноводства. Выведены новые сорта и породы, разработаны технологии кормления и содержания, некоторые
разработки удостоены премии и наград.
В настоящее время Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии СО РАСХН является зональным комплексным институтом, ведущим фундаментальные и прикладные
исследования в Республике Хакасия, Республике Тыва, в южных
районах Красноярского края с целью получения новых знаний и
научного обеспечения агропромышленного производства. Основными направлениями его исследований являются:
y разработка теоретических технологических основ борьбы с опустыниванием и деградацией почв, комплексная
экологически безопасная мелиорация земель, совершенствование теории защитного лесоразведения, сохранение биоразнообразия;
y создание научных основ адаптивных систем земледелия
на агроландшафтной основе;
y разработка ресурсосберегающих, экологически безопасных и экономически оправданных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;
y создание новых сортов зерновых культур, картофеля,
однолетних трав;
y повышение генетического потенциала сельскохозяйственных животных, совершенствование технологий
производства продуктов животноводства.
В последние годы институт выполнял исследования по заданиям Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Центра международных проектов Министерства природных ресурсов
Российской Федерации, Государственной межведомственной
программы фундаментальных и важнейших прикладных исследований РФ, Сибирского отделения Россельхозакадемии и Центра научного поиска СО РАСХН, плану исследований по научному обеспечению АПК Республики Хакасия.
В ходе исследований сотрудниками института получены новые знания, защищенные 17-ю патентами и авторскими свидетельствами Российской Федерации, 16-ю заявками на изобретения, находящимися на рассмотрении в Федеральном институте
промышленной собственности. За этот период создано четыре
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сорта сельскохозяйственных культур, три из которых внесены в
Государственный реестр селекционных достижений Российской
Федерации и допущены к использованию; четыре сельскохозяйственные машины и орудия, три из которых прошли государственные испытания и рекомендованы к постановке на производство; пятнадцать новых (или усовершенствованных) технологий в
мелиорации, земледелии, растениеводстве, животноводстве и ветеринарии. В издательстве Сибирского отделения Россельхозакадемии опубликовано семь монографий и шесть тематических
сборников результатов научно-исследовательских работ, двенадцать нормативных документов, сорок семь статей в центральных
рецензируемых сельскохозяйственных научных журналах.
Проведенные институтом научные исследования получили
высокую оценку и были отмечены государственными наградами
– медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(Е.Я. Чебочаков), присвоением почетных званий Республики Хакасия (Н.В. Кутькина, В.С. Панов), а также Республики Тыва и
Убсу-Нурского аймака Монголии (В.К. Савостьянов); награждением почетными грамотами и присуждением премий.
Освоению разработок института в производстве способствует тесная связь ученых с работниками сельскохозяйственных
предприятий, слаженная работа с Министерством сельского хозяйства республики, создание в составе института Центра повышения квалификации руководителей и специалистов сельского
хозяйства. В нем же ведется обучение кадров массовых профессий (поливальщиков, осеменаторов). Традиционными стали ежегодные встречи ученых института с руководителями и специалистами хозяйств республики на опытных полях и в лабораториях,
выступление ученых института по радио и на телевидении, в периодической печати.
Институт является головным учреждением Центра научного обеспечения АПК Республики Хакасия. В трудных условиях
реформ последних лет он сохранил материальную базу, работоспособный коллектив, рациональное сочетание опытных ученых
и научной молодежи. Исследования в институте ведут 40 научных сотрудников, из них 25 – кандидаты и доктора наук, 6 – аспиранты-заочники и соискатели, 14 сотрудников имеют почетные
звания Российской Федерации и Республики Хакасия. Директор
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института В.К. Савостьянов в 2002 г. избран действительным
членом (академиком) Национальной Академии наук Монголии.
Институт тесно сотрудничает и выполняет совместные исследования с другими научными учреждениями Сибирского отделения РАН, Монголии и Казахстана. Ежегодно проводятся поездки ученых института в зарубежные страны и прием делегаций
из них.
Большую помощь оказал институт в формировании сельскохозяйственного научного учреждения СО РАСХН в Республике Тыва, принял участие в разработке Концепции развития
сельского хозяйства до 2010 г. этой республики, а также всего
Сибирского федерального округа.
За годы своего существования аграрная наука Хакасии
внесла заметный вклад в развитие сельскохозяйственной науки
страны, существенно пополнила ее новыми знаниями, постоянно
совершенствовала научное обеспечение агропромышленного
производства.
Сегодня институт пользуется заслуженным уважением в
научном сообществе страны и среди работников производства.
Он находится в состоянии творческого подъема и активно работает по получению новых знаний и научному обеспечению агропромышленного производства Хакасии и других сопредельных
регионов юга Средней Сибири для достижения в ХХI веке их
устойчивого развития.
В.К. Савостьянов
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1968 год
Хакасский технический институт
(40 лет со дня образования)
Во второй половине 60-х годов на юге Красноярского края
появились предпосылки для создания Саянского территориальнопромышленного комплекса. Началось строительство основы этого комплекса – Саяно-Шушенской ГЭС. Чтобы решить все намеченные задачи по грандиозному строительству, потребовалась
значительная кадровая перестройка в Хакасии. По ходатайству
Хакасского обкома КПСС и Красноярского краевого комитета
КПСС Минвузом РСФСР было принято решение об открытии в
г. Абакане общетехнического факультета Красноярского политехнического института (приказ от 30.12.1967 г.).
Первые шаги были очень трудными. Практически, кроме
названия факультета и приказа о его открытии, у небольшого
коллектива и первого декана Василия Владимировича Кошманова ничего не было – ни учебного корпуса, ни лабораторий, ни самих студентов. Первыми абитуриентами в количестве 69 человек
были студенты заочного факультета Красноярского политехнического института, проживающие на территории Хакасии и
юга Красноярского края. Занятия проводились по вечерней и заочной формам обучения.
Первый набор студентов в количестве 150 человек был осуществлен в 1968 году.
В сентябре 1972 года общетехнический факультет возглавил
кандидат технических наук Василий Федорович Рябихин. Под
его руководством была сформирована материально-техническая
база, шло активное становление кадрового потенциала, были заложены и развивались лучшие традиции института.
Бурно развивающийся Саянский территориально-промышленный комплекс требовал притока новых инженерных кадров,
поэтому в 1972 году было принято решение об открытии на базе
общетехнического факультета филиала Красноярского политехнического института. Это потребовало мобилизации больших сил
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и средств. Предстояло принимать и обустраивать студентов,
строить учебные корпуса и общежития, формировать кафедры,
комплектовать их квалифицированными кадрами, решать хозяйственные, учебные и научные вопросы.
В 1976 году была открыта дневная форма обучения по трем
специальностям: «Промышленное и гражданское строительство,
«Технология машиностроения», «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства».
В 1986 году филиал возглавил доктор технических наук,
профессор Владислав Иванович Максак.
Развитие
промышленности
региона
и
социальноэкономические изменения в народном хозяйстве требовали соответствующих изменений и в подготовке будущих инженеров. Хакасии нужны были специалисты широкого экономического кругозора, глубоко понимающие сущность экономических отношений, владеющие методами макроэкономического анализа. В связи
с этим в 1991 году была открыта специальность «Экономика и
управление на предприятиях».
Решение об открытии специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» назревало несколько лет и было обусловлено большим спросом на специалистов с высшим образованием
для автомобильной отрасли Хакасии и юга Красноярского края.
Первый набор в количестве 50 человек был сделан в том же 1991
году.
В связи с переименованием Красноярского политехнического института в Красноярский государственный технический университет в 1994 г. филиал в г. Абакане переименован в Хакасский
технический институт – филиал Красноярского государственного
технического университета.
С июня 1999 по май 2006 года директором ХТИ – филиала
КГТУ был Сергей Иванович Рябихин, выпускник первого выпуска дневного отделения и первый выпускник АфКрПИ (ХТИ), защитивший диссертацию.
В 2006 г. ХТИ получил сертификат соответствия требованиям международного стандарта качества.
В декабре 2006 года Хакасский технический институт – филиал Красноярского государственного технического университета переименован в Хакасский технический институт – филиал
Федерального государственного образовательного учреждения
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высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет».
Сегодня институт – это учебное заведение с богатой историей и сложившимися традициями. Он имеет хорошую материально-техническую базу: три учебных корпуса, оборудованные кабинеты и лаборатории, хорошо укомплектованную учебной и
научной литературой библиотеку и читальные залы, уютные столовую и буфет, спортивные и тренажерные залы.
За годы существования института выпущено более 5000
инженеров и около 700 инженеров-экономистов. Выпускники института имеют ученые степени кандидатов, докторов наук, работают руководителями и главными специалистами предприятий,
организаций и управлений не только в Хакасии и на юге Красноярского края, но и во многих других регионах.
Образовательную деятельность осуществляют 165 преподавателей, из них 122 штатных. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав включает в себя: 14 докторов наук и 83 кандидата наук, 5 человек имеют ученые звания
профессора и доцента. В настоящее время в аспирантуре и докторантуре обучается 22 аспиранта и 3 докторанта. Восемь преподавателей награждены государственными нагрудными знаками. Сотрудниками института только за последние пять лет опубликовано более 1000 статей и тезисов докладов, издано 13 монографий и
20 сборников научных трудов, более 100 учебников и учебных
пособий.
В институте ведется подготовка специалистов в следующих
областях: электроэнергетика, машиностроение, строительство,
экономика, транспорт, литейное производство. На сегодняшний
день студенты обучаются на пяти факультетах по девяти специальностям.
На электротехническом факультете готовят инженеров по
специальности «Электроснабжение» и бакалавров по направлению «Электроэнергетика». Электричество и системы снабжения
существуют повсеместно, поэтому выпускники этого факультета
могут найти работу на любом предприятии.
На строительном факультете готовят инженеров по специальностям: «Промышленное и гражданское строительство»,
«Экспертиза и управление недвижимостью», «Автомобильные
дороги и аэродромы» и бакалавров по направлению «Строитель67

ство». Система обучения на строительном факультете обеспечивает качественную широкопрофильную подготовку специалистов, которые сегодня очень востребованы, так как строительный
комплекс республики динамично развивается.
Экономический факультет готовит инженеров-экономистов
по специальности «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)».
С 2002 года осуществляется подготовка информатиковэкономистов по специальности «Прикладная информатика (по
областям)». Также осуществляется прием абитуриентов на
направления бакалавриата: «Экономика», «Менеджмент», «Прикладная информатика». Выпускники экономического факультета
подготовлены к работе в экономических и коммерческих отделах
всех типов предприятий, в отделах маркетинга и стратегического
планирования, в системе оптовой торговли, на рынке ценных бумаг, в налоговых службах.
Машиностроительный факультет осуществляет подготовку
по специальностям «Машины и технология литейного производства», «Технология машиностроения» и «Автомобили и автомобильное хозяйство». Наряду с приемом на специальности ведется
набор на такие направления бакалавриата, как «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств» и
«Эксплуатация транспортных средств». Выпускники этого факультета работают на многих предприятиях республики.
Студенты, окончившие направления бакалавриата, могут
продолжить обучение и получить диплом специалиста или магистра.
Факультет заочного обучения является старейшим факультетом института. Именно по безотрывной форме обучения в 1968
году началась подготовка инженерных кадров в Хакасии. В
настоящее время обучение осуществляется по семи специальностям: «Промышленное и гражданское строительство», «Экспертиза и управление недвижимостью», «Технология машиностроения», «Электроснабжение», «Экономика и управление на
предприятии», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Прикладная информатика в экономике». Сроки обучения: по сокращенной программе (заочная форма) – три с половиной года, по
полной программе – шесть лет. Многие руководители предприя-
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тий получают высшее образование заочно, не прекращая основную трудовую деятельность.
Большое внимание уделяется программам дополнительного
образования. В институте ежегодно проводятся подготовительные курсы различной продолжительности (от восьмимесячных до
трехнедельных). Курсы помогают абитуриентам быстрее адаптироваться к вузовским условиям и требованиям, более качественно
подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам.
В рамках участия в международных проектах институт активно сотрудничает с европейскими вузами. В 2005 году на базе
института создан Европейский офис, основной целью которого
является становление научно-технической кооперации между
учеными и специалистами Республики Хакасия, Республики Тыва, юга Красноярского края и учеными и специалистами из Европейского Союза.
Для организации досуга и культурного развития студентов
в институте создан Культурно-образовательный центр, осуществляющий руководство студенческой самодеятельностью. В Центре
работают различные коллективы художественной самодеятельности: студенческий театр, клуб КВН, театр восточного танца,
театр уличного танца, вокально-инструментальные ансамбли,
клуб любителей гитары, театр мод и другие коллективы.
Особое внимание в институте уделяется формированию
здорового образа жизни студентов. Разработана и принята программа по профилактике наркотической, алкогольной и других
зависимостей, проводятся дни здоровья, спартакиады первокурсников, работают спортивные секции. Особую роль играет служба
социально-психологической поддержки студентов, попавших в
трудную ситуацию.
В 1996 г. в Хакасском техническом институте был открыт
выставочный зал с целью приобщения студентов к духовному богатству наших земляков и знакомства с творческим наследием
предков.
Хакасский технический институт – филиал Федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (ХТИ – филиал СФУ) отмечает 40-летие со дня образования. Это один из крупнейших филиалов России, обеспечивающий
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подготовку специалистов технического профиля для республики
Хакасия и юга Красноярского края.
В настоящее время институт представляет собой динамично
развивающийся технический вуз, четко определивший свое место
в различных областях знаний и науки.
ХТИ – филиал СФУ – научное и образовательное учреждение, разрабатывающее и внедряющее новые идеи и технологии в
научные исследования, образовательные и воспитательные процессы. Это фундаментальное и прикладное образование, развитие
промышленности и бизнеса, укрепление имиджа и авторитета
нашей республики.
Несомненно, Хакасский технический институт – филиал
СФУ – это значимая веха в истории республики. Творческий труд
высокопрофессиональных преподавателей и сотрудников вуза
ориентирован на подготовку выпускников, соответствующих реалиям времени.
Ю.В. Горст
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БИБЛИОТЕКИ– ЮБИЛЯРЫ
Таштыпская центральная библиотека
(80 лет со дня открытия)
Таштыпская центральная библиотека ведет свою историю с
1928 года, когда в с. Таштып была открыта изба-читальня. К сожалению, не сохранилось достоверных подробных источников об
истории ее создания. Известно только, что весь книжный фонд
около 1000 экземпляров книг, брошюр, газет входил в небольшой
шкаф, который размещался в здании агитпункта. В этом же здании проходили сходы, собрания, смотрели кино. Первым избачом
был комсомолец, он же секретарь комсомольской организации
с. Таштып Потанин Александр Константинович.
В 30-е годы изба-читальня стала стационарной библиотекой,
а в 1935 году получила статус районной, с книжным фондом 4929
книг.
Постепенно увеличивается число читателей и книговыдача,
растёт фонд библиотеки. Стало популярным проводить в библиотеке диспуты, читательские конференции, обзоры новых книг,
оформлять выставки и стенды…
В декабре 1979 года районная библиотека справила новоселье, получив новое помещение в построенном Доме культуры. В
этот же год завершается объединение библиотек района в единую
систему. Районная библиотека становится центральной библиотекой Таштыпской централизованной библиотечной системы, в
связи с чем штат сотрудников библиотеки увеличивается до 22
человек, и образуются новые отделы: комплектования и обработки литературы, организации и использования единого фонда, методико-библиографический.
В настоящее время книжный фонд библиотеки насчитывает
около 33 тысяч экземпляров, её услугами пользуются 3200 читателей. Библиотекарями проводятся литературные вечера, премьеры книг, презентации, праздники… Работают клубы по интере71

сам: «Старт в будущее», «Родничок», «Молодой избиратель»,
«Литературно-поэтическая гостиная». С 2000 года работает Хакасский центр «Тамыр», библиотека работает по целевой программе «Истоки рода моего», ведёт краеведческий поиск по истории сел района. На районном уровне проводят национальные
праздники, праздники сёл.
Центральная библиотека неоднократно поощрялась дипломами, грамотами.
Н.В. Дубровина

Боградская центральная библиотека
им. С. А. Пестунова
(80 лет со дня открытия)
По архивным данным первая изба-читальня в Бограде была
открыта в 1928 году. Библиотекой стала в 30-е годы, а к 1940 году фонд насчитывал более 12 тысяч экземпляров. Библиотекари
районной библиотеки помогали открывать в селах избычитальни, учили избачей проводить массовые мероприятия, в годы войны проводили политинформации среди населения. В 1948
году появились первые учетные документы.
В 1973 году библиотека переезжает в новое здание, в котором находится и сейчас. В конце 1977 года завершается объединение библиотек района в единую систему, Боградская библиотека становится центральной, в связи с этим открываются новые
отделы: методико-библиографический, комплектования и обработки, использования единого книжного фонда.
С 1998 года библиотека носит имя писателя-земляка
С.А. Пестунова. Она постоянно принимает участие в республиканских смотрах-конкурсах, занимает призовые места, а в 1999 г.
признана лучшей центральной библиотекой Хакасии.
На сегодняшний день библиотеку посещают 2268 читателей,
книжный фонд составляет 42263 экземпляра.
В библиотеке работает клуб «Боградушка», клуб любителей
поэзии «Вдохновение», который организован в 80-е годы; видеолекторий по пропаганде здорового образа жизни «Помоги себе
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сам»; проводятся конкурсы профессионального мастерства среди
библиотекарей района.
Библиотека оказывает методическую помощь библиотекам
района, проводит семинары, практикумы, конкурсы.
В.К. Лахмытко

Саяногорская центральная городская библиотека
(60 лет со дня открытия)
Свою историю Саяногорская центральная городская библиотека ведет с весны 1948 года, когда по решению Бейского
райисполкома в селе Означенное, в колхозном клубе, была открыта сельская библиотека с фондом 500 экземпляров книг.
Историческую роль в судьбе библиотеки сыграли 60-70-е
годы ХХ в. – годы великой стройки Саяно-Шушенской ГЭС.
Контингент читателей изменился, усложнились их запросы, благодаря этому в 1970 году библиотека получила статус городской,
хотя поселок Означенное стал городом Саяногорском только в
1975 году.
Постоянным шефом библиотеки с 1970 года становится
Государственная республиканская юношеская библиотека
(ГРЮБ) г. Москвы. Газета «Красноярский комсомолец», Красноярский краевой комитет ВЛКСМ и ГРЮБ организовали в начале
70-х годов акцию «Читатели «Красноярского комсомольца» – Саянам», благодаря этому библиотека хорошо комплектовалась.
В 1980 году городская библиотека (в связи с централизацией) возглавила сеть библиотек, получив название «Центральная
городская библиотека», открылись новые отделы. Библиотека
стала главной не только по статусу, но и по работе: неоднократно
награждалась грамотами, званиями областного (республиканского) и городского значения, в 1997 году стала «Лучшей библиотекой года Республики Хакасия».
В последние годы библиотека активно занимается подготовкой и изданием библиографических пособий (рекомендательные указатели, календарь знаменательных дат) и справочников;
с 2001 года работает по созданию электронного каталога, осуществляет комплектование нетрадиционных носителей информа73

ции (видео- и аудиокассет, компакт дисков); активно сотрудничает с литературным объединением «Стрежень», с учреждениями
культуры, общественными организациями и учебными заведениями города.
Обслуживание ведется как традиционными методами, так и
с помощью современных технологий, внедрение которых началось с приобретения в 1999 году первого компьютера.
За последние годы претерпели изменения функции всех
служб библиотеки (отдела обслуживания, информационносправочной, методической литературы и др.), усовершенствовались формы работы. Библиотека идет в ногу со временем, стремится соответствовать новым требованиям.
Т.Г. Паршакова

Абаканская центральная городская библиотека
(60 лет со дня открытия)
Первого декабря 1948 года в г. Абакане в небольшом помещении по улице Набережная открылась городская библиотека
с абонементом и детским отделением. Фонд составлял 1147 экз.
Первой заведующей была Наинская Лидия Павловна.
В 1956 году библиотека переехала в новое помещение по
улице Комсольская, 20. Открывается читальный зал.
В 1975 году в связи с централизацией городских библиотек
она становится центральной. Открываются новые отделы: методико-библиографический, книгохранения, МБА, комплектования
и обработки литературы.
С 1993 года Абаканскую централизованную библиотечную
систему возглавляет директор Мальцева Надежда Васильевна. В
состав ЦБС входят 14 библиотек-филиалов. В 1999 году библиотека переезжает в другое помещение по улице Островского, 20.
В настоящее время в библиотеке работают 4 отдела и 3 сектора. Фонд составляет более 130000 экз. Для читателей работает
Публичный центр правовой информации, проводятся презентации книг, литературные вечера, встречи в литературных гостиных, работает клуб молодых интеллектуалов «Формула успеха».
С.В. Мамаева
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