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От составителя 

Очередной выпуск «Хакасии…»  является итогом коллек-
тивной работы библиографов Национальной библиотеки, сотруд-
ников Национального архива Республики Хакасия. 

Издание содержит перечень знаменательных и памятных дат 
на 2013 год, отражающих важнейшие события из истории поли-
тической, 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 выпуска. 

Отбор материала закончен в июне 2012 года. 
Ежегодник «Хакасия…» издается с 1980 года, адресован  

краеведам, преподавателям, библиотекарям, работникам архивов, 
музеев, средств массовой информации, студентам и учащимся  
в помощь краеведческой работе и пропаганде краеведческой  
литературы. 

Составители выражают благодарность всем предоставив-
шим сведения для календаря и в дальнейшем будут рады  
сотрудничеству.  
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
НА 2013 ГОД 

 

ЯНВАРЬ 
1 января 

1938 
75 лет со дня рождения Григория Андреевича 
Серебрякова, художника-живописца, члена  
Союза художников России (1993), заслуженного 
работника культуры РХ (1998) 
См.: Серебряков Г.А. // Союз художников Хака-
сии : [альбом-каталог] / [Администрация г. Аба-
кана, М-во культуры Респ. Хакасия, Союз  
художников Респ. Хакасия ВТОО «Союз худож-
ников России» ; сост. и авт. вступ. ст. Т.М. Вы-
соцкая ; отв. за вып. А.Е. Ульянов ; фоторепро-
дукции: В.Н. Блинов, А.Г. Кобыльцов]. – Красно-
ярск, 2009. – С. 101-103 : цв. ил.  
Серебряков Г.А. // Хакасия – 2003: календарь 
знаменательных и памятных дат / Нац. б-ка им. 
Н.Г. Доможакова ; [сост. А.А. Бурнакова]. – 
Абакан, 2002. – С. 4-6. 
 

5 января 
1973 

40 лет назад приказом Красноярского край-
здравотдела организован психоневрологиче-
ский диспансер (ныне – ГБУЗ РХ «Клинический 
психоневрологический диспансер») 
См.: Хакасский республиканский психоневрологи-
ческий диспансер / Ю.А. Толчева // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
[рук. проекта Г.Ю.  Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В.  Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 245. 
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10 января 
1938 

75 лет со дня рождения Василия Викторовича 
Соколова, режиссера театра «Красный квадрат», 
лауреата премии Президента России, кавалера 
Большой золотой медали. В 1983–2001 гг. – глав-
ный режиссер студенческого театра «Рампа» 
(АГПИ)  
 

11 января 
2003 

10 лет назад создан Союз фотохудожников  
России – Хакасское региональное отделение 
См.: Союз фотохудожников России / Ю.Т. Куд-
ряшов // Энциклопедия Республики Хакасия : 
в 2 т. / Правительство РХ ; [рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин и др.]. – Абакан, 
2008. – Т.2 : О-Я. – С. 152. 
 

20 января 
1948 

65 лет со дня рождения Надежды Ивановны 
Филимоновой, актрисы ГУК РХ «Русский  
республиканский драматический театр им. 
М.Ю. Лермонтова», заслуженной артистки РХ 
(1993), РФ (1999), народной артистки РХ (2010) 
См.: Филимонова Н.И. / В.Ф. Шлык // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 227. 
 

22 января 
1928 

85 лет со дня рождения Генриха Генриховича 
Батца (1928–2008), прозаика, художника, члена 
Союза писателей России (1995) 
См.: Батц Г.Г. // Писатели Хакасии : биобиблио-
графический справочник / М-во культуры Респ. 
Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г.  Доможакова Респ. 
Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 
2000. – С. 21-22. 
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24 января* 
1938 

75 лет назад основана Абаканская школа  
шоферов. В 1952 г. – ДОСААФ СССР. В 1988 г. 
Абаканской областной образцовой автошколе 
ДОСААФ присвоено имя Героя Советского Сою-
за М.И. Чебодаева, в сентябре 1991 г. общество 
получило название «Абаканская автомобильная 
школа РОСТО». С 2011 г. – негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Абаканская 
ОТШ ДОСААФ России» 
См.: Максименко, Е. Крепче за баранку держись, 
РОСТО! / Е. Максименко // Абакан. – 2003. – 4 
февр. – С. 12. 
 

28 января  
1993  

20 лет назад создана сейсмическая группа на 
территории Республики Хакасия. Постановле-
ние Совета Министров Республики Хакасия от 
28.01.1993 № 12 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-768. Оп. 1. Д. 126. Л. 171.  
 

28 января  
1993  

20 лет назад, исходя из неотложных задач изу-
чения истории и культуры Республики Хакасия 
и осознавая важнейшее значение для мировой  
цивилизации древних памятников, находящихся 
на территории Хакасии, постановлением Совета 
Министров Республики Хакасия от 28.01.1993 
№ 13. была создана постоянно действующая 
Хакасская археологическая экспедиция. Зада-
чи: получение, изучение и обнародование новых 
фундаментальных данных по древней и средне-
вековой истории и культуре Хакасии.  
29 апреля 1993 года было утверждено Положе-
ние о Хакасской археологической экспедиции, 
начальником утвержден доктор исторических 
наук И.Л. Кызласов, научным руководителем – 
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доктор исторических наук, профессор Л.Р. Кыз-
ласов  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-768. Оп. 1. Д. 126. Л. 176. Д. 132. Л. 49.  
 

28 января  
1993 

20 лет назад учреждена Красная книга редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений и диких животных, подлежащих особой 
охране на всей территории Республики Хакасия. 
Постановление Совета Министров Республики 
Хакасия от 28.01.1993 № 19  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-768. Оп. 1. Д. 126. Л. 213.  
 

ФЕВРАЛЬ 
7 февраля 

1913 
100 лет со дня рождения Анны Васильевны 
Курбижековой (1913–1990), народной скази-
тельницы, тахпахчи 
См.: Курбижекова А.В. // Хакасия – 2003: кален-
дарь знаменательных и памятных дат / Нац.  
б-ка им. Н.Г. Доможакова ; [сост. А.А. Бурнако-
ва]. – Абакан, 2002. – С. 7-9. 
 

8 февраля* 
1938 

75 лет со дня рождения Леонида Романовича 
Барановского, (1938–2010) художника-живопи-
сца, члена Союза художников РФ (1993) 
 

10 февраля 
1953 

60 лет со дня рождения Анатолия Петровича 
Кыштымова (1953–1982), хакасского поэта 
Cм.: Анатолий Кыштымов : (К 50-летию со дня 
рождения): список литературы / Нац. б-ка им. 
Н.Г. Доможакова ; [сост. А.А. Бурнакова]. – 
Абакан : [б.и.], 2003. – 14 с. 
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11 февраля  
1993 

20 лет назад Совет Министров Республики  
Хакасия принял постановление об открытии 
лаборатории этнографии при Абаканском 
государственном педагогическом институте 
им. Н.Ф. Катанова. Деформация национальной  
политики, происходившая в конце 1980-х гг., се-
рьезно отразилась на сохранении культуры  
хакасского народа. Утрачивается национальный 
язык, забываются традиции, обычаи. Индустриа-
лизация вытеснила из жизни народные промыслы 
и прикладные виды искусства. С потерей языка и 
культуры  хакасский народ исчезает как этнос.  
В связи с повышением национального самосозна-
ния малочисленных народов, в целях возрожде-
ния национальных культур Генеральная Ассам-
блея ООН провозгласила 1993 г. Международ-
ным годом коренных народов мира. Во исполне-
ние распоряжения Президента Российской Феде-
рации «О подготовке и проведении Международ-
ного года коренных народов мира» была утвер-
ждена Программа развития культуры хакасского 
народа, в целях реализации которой была открыта 
лаборатория этнографии  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-768. Оп. 1. Д. 150. Л. 41.  
 

23 февраля  
1988 

 

25 лет назад исполнительный комитет Совета 
народных депутатов Хакасской автономной обла-
сти принял решение об организации государ-
ственного заповедника «Малый Абакан» в 
Ташыпском районе. В верховьях реки Абакан 
сохранились в первозданном виде большие пло-
щади кедровых лесов, места произрастания цен-
ных и редких видов растений, обитания диких 
животных.  
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Государственный заповедник «Малый Абакан» 
образован на территории Таштыпского района в 
существующих границах территории государ-
ственного республиканского заказника «Малый 
Абакан», общей площадью 119 тыс. га.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 2575. Л. 70.  
 

24 февраля 
1998 

15 лет назад создан Хакасский филиал  
федерального государственного образова-
тельного учреждения высшего профессио-
нального образования «Красноярский госу-
дарственный аграрный университет» в 
г. Абакане (ХФ ФГБОУ ВПО КрасГАУ) 
 

26 февраля 
1923 

90 лет со дня рождения Иннокентия Василье-
вича Шушеначева, ветерана Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., участника военно-
го парада в Москве, посвященного 60-летию  
Победы (2005 г.). 
С 1961 по 1983 г. являлся секретарем Хакасского 
областного совета профсоюзов, с 2008 г. – секре-
тарь республиканского Совета ветеранов, в 
настоящее время на пенсии. Награжден орденами 
Великой Отечественной войны II степени, Друж-
бы народов, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» и др. 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 888. 
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МАРТ 
2 марта 

1873 
140 лет со дня рождения Георгия Игнатьевича 
Итыгина (1873–1928), выдающегося обществен-
ного деятеля, просветителя, журналиста, первого 
председателя Хакасского уездного революцион-
ного комитета, а затем Хакасского уездного  
исполнительного комитета Совета рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов (1923). 25 мая 
1925 г. Хакасский уезд преобразуется в Хакас-
ский округ, и на должность председателя окруж-
ного исполкома вновь назначается Г.И. Итыгин. 
В этой должности он проработал до марта 1927 г., 
затем был направлен на работу в Западно-
Сибирский крайисполком. Умер 5 декабря 1928 г. 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 14. Оп. 2.  Д. 27. 
 

3 марта 
1923 

90 лет со дня рождения Григория Васильевича 
Жульмина (1923–1969), полного кавалера ордена 
Славы, уроженца г. Черногорска 
См.: Жульмин Г.В. / В.Н. Тугужекова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 203. 
 

3 марта 
1938 

75 лет со дня рождения Алексея Николаевича 
Карамашева, первого мастера спорта СССР в 
Хакасии по вольной борьбе, преподавателя и тре-
нера по каратэ, заслуженного работника физиче-
ской культуры и спорта РХ (1997). Награжден 
знаком «Отличник физической культуры и спор-
та» Государственного комитета РФ по физиче-
ской культуре и туризму (1997) 
См.: Карамашев А.Н. // Таштыпский район.  
История и современность / МО «Таштыпский 
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район РХ» ; ХакНИИЯЛИ ; отв. ред. В.Н. Тугу-
жекова. – Абакан, 2008. – С. 154-155. 
Карамашев А.Н. // Хакасия спортивная : реко-
мендательный указатель литературы / ГУК РХ 
«Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. 
А.А. Чистанова]. – Абакан, 2008. – С. 64. 
 

5 марта 
1993 

20 лет назад образована Хакасская региональ-
ная общественная организация «Клуб деловых 
женщин» 
 

10 марта 
1953 

60 лет со дня рождения Надежды Николаевны 
Герман, писательницы, поэтессы, члена Союза 
писателей Хакасии 
 

13 марта  
1928 

85 лет со дня рождения Алексея Ивановича 
Крылова (1928–2003), первого секретаря Хакас-
ского обкома КПСС (16.11.1971–31.05.1982).  
Награжден орденами: Октябрьской Революции, 
орденом «Знак Почета», Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов; медалями: «За осво-
ение целинных земель», «За доблестный труд». 
Являлся депутатом Верховного Совета СССР, 
Хакасского областного Совета народных депу-
татов, членом бюро Красноярского крайкома и  
Хакасского обкома КПСС. Делегат XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI съездов КПСС 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 2. Оп. 8. Д. 12. 
 

13 марта  
1958 

55 лет назад Хакасский областной исполнитель-
ный комитет принял решение о проведении пер-
вой областной научно-практической конфе-
ренции по работе хакасских школ. Конферен-
ция проходила с 28 марта по 1 апреля 1958 г.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 749. Л. 14. 
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17 марта 
1938 

75 лет со дня рождения Владимира Алексан-
дровича Тодыкова (1938–1994), художника-
графика, члена Союза художников СССР (1968) 
См.: Тодыков В.А. // Союз художников Хакасии : 
[альбом-каталог] / [Администрация г. Абакана, 
М-во культуры Респ. Хакасия, Союз художников 
Респ. Хакасия ВТОО «Союз художников Рос-
сии» ; сост. и авт. вступ. ст. Т.М. Высоцкая ; 
отв. за вып. А.Е. Ульянов ; фоторепродукции: 
В.Н. Блинов, А.Г. Кобыльцов]. – Красноярск, 2009. 
– С. 36-38. : цв. ил.  
 

18 марта 
1993 

20 лет назад вышел первый номер  ежене-
дельной республиканской рекламно-инфор-
мационной газеты «Шанс» 
 

18 марта 
1963 

50 лет назад Хакасский областной комитет 
КПСС принял постановление об издании  
печатной программы передач Хакасского  
радио и телевидения. Установлен размер про-
граммы 1/4 формата газеты «Правда», периодич-
ность издания – три раза в месяц, тираж 5000  
экземпляров 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 2. Оп. 1. Д. 2876. Л. 153. 
 

22 марта 
1948 

65 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Куца (1948–1992), композитора, дирижера, обще-
ственного деятеля, педагога. Организатор джаз-
клуба (1978), джаз-оркестра «Абакан», организа-
тор Международного фестиваля «Джаз и фольк-
лор» (1989), всесоюзных, краевых и областных 
фестивалей джаза в г. Абакане   
См.: Куц А.И. / Н.К. Баранова // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
[рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
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В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 334. 
 

21 марта  
1993 

20 лет назад состоялась учредительная конфе-
ренция религиозной организации традицион-
ного народного верования хакасов «Ах Чаян» 
(хакасская религиозная организация шаманизма) 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 912. 
 

24 марта 
1963 

50 лет со дня рождения Андрея Серафимовича 
Патрикеева, актера, заслуженного артиста РХ 
(1999), директора Русского республиканского 
драматического театра им. М.Ю. Лермонтова 
(2006–2011), директора МБУК «Абаканский дво-
рец молодежи» 
См.: Патрикеев А.С. / В.Ф. Шлык // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
[рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 37. 
 

АПРЕЛЬ 
1 апреля 

1958 
 

55 лет со дня рождения Владимира Федорови-
ча Костюша, врача-уролога, заслуженного врача 
РХ (2002), главного врача Хакасской республи-
канской больницы (с 1997). Организатор обще-
ства урологов РХ 
См.: Костюш В.Ф. / Н.И. Асочакова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 307. 
 
 



15 
 

1 апреля 
1993 

20 лет назад создан отряд милиции особого  
назначения (ОМОН) Министерства внутрен-
них дел Хакасии  
См.: Чернышев, В.В. Отряд милиции особого  
назначения (ОМОН) МВД Республики Хакасия / 
В.В. Чернышев // Хакасия – 2008 : календарь зна-
менательных и памятных дат / М-во культуры 
Респ. Хакасия ; ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. До-
можакова» ; Комитет по делам архивов при Пра-
вительстве Респ. Хакасия ; [сост. И.Н. Андреева, 
А.А.Чистанова]. – Абакан, 2007. – С.20-25. 
 

3 апреля 
1958 

55 лет со дня рождения Ларисы Викторовны 
Анжигановой, доктора философских наук (1999), 
заместителя министра национальной и террито-
риальной политики РХ, профессора кафедры 
культурологии ГОУ «Хакасский государствен-
ный университет им. Н.Ф.  Катанова», заслужен-
ного работника высшей школы РХ (2004), заслу-
женного деятеля науки РХ (2009) 
См.: Анжиганова Л.В. / Н.Я. Артамонова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 42. 
 

6 апреля 
 1923 

90 лет со дня рождения Анатолия Васильевича 
Щукина (1923–2003), народного артиста РФ 
(2000), народного артиста РХ (1994), заслуженно-
го артиста РСФСР (1960). Анатолий Васильевич с 
1940 г. работал в Хакасском национальном  
театре, являясь ведущим актером и одним из его  
основоположников. Умер 15 июля 2003 г. 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный ар-
хив». Ф. 925.  Д. 28-38. 
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См.: Щукин А.В. // Хакасия – 2003: календарь 
знаменательных и памятных дат / Нац. б-ка 
им. Н.Г. Доможакова ; [сост. А.А. Бурнакова]. – 
Абакан, 2002. – С. 11-13.  
 

16 апреля  
1948 

65 лет со дня рождения Григория Ивановича 
Кульченко, архитектора, члена Союза архитек-
торов СССР (1980), заслуженного архитектора 
РХ (2004), лауреата премии Правительства Рес-
публики Хакасия им. Г.А. Вяткина, автора архи-
тектурных проектов здания ФСБ, здания Сбер-
банка, здания аэровокзала и многих других. Он 
является автором памятника ликвидаторам Чер-
нобыльской радиационной катастрофы, а в соав-
торстве с художником Александром Ульяновым 
создал памятник жертвам локальных войн. Оба 
памятника установлены в Абакане 
См.: Кульченко Г.И. / А.В. Слабуха // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 328. 
 

19 апреля 
1963 

50 лет назад бюро обкома КПСС утвердило 
редакционную коллегию альманаха «Абакан-
река» в составе: Н.Г. Доможаков – ответствен-
ный редактор; члены редколлегии – К.Т.  Нербы-
шев, Ф.Т. Бурнаков. Альманах выпускался 2 раза 
в год по 5 авторских листов и распространялся 
через подписку «Союзпечати» 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 2. Оп. 1. Д. 2876. Л. 249. 
 

25 апреля 
1918 

95 лет назад пленум Минусинского Совета  
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
утвердил «Положение о Хакасском степном 
самоуправлении» 
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Проект «Положения» разработал член исполкома 
Совета Ф.И. Окунев. Согласно положению мест-
ными органами власти являлись Хакасский степ-
ной Совет, районные Советы, сельские улусные 
Советы 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный ар-
хив». Ф. 656. Оп. 1. Д. 15. Л. 59. 
 

26 апреля 
1953 

60 лет со дня рождения Николая Фадеевича 
Чаркова, художника, члена Союза художников 
РФ (1993) 
См.: Чарков Н.Ф. // Хакасия – 2003: календарь 
знаменательных и памятных дат / Нац. б-ка им. 
Н.Г. Доможакова ; [сост. А.А. Бурнакова] . – 
Абакан, 2002. – С. 14-16. 
 

30 апреля* 
1913 

100 лет со дня рождения Ивана Прохоровича 
Говорченко (1913-2007), заслуженного работни-
ка культуры РСФСР, редактор областной газеты 
«Советская Хакасия» с 1952 по 1982 г. Работая в 
редакции,  И.П. Говорченко являлся членом Ха-
касского обкома КПСС, в течение шести лет был 
председателем постоянной комиссии Хакасского 
областного Совета по культурно-массовой работе 
и спорту, заместителем председателя мандатной 
комиссии. Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», 
медалями, почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета РСФСР. В 1973 г. Ивану Про-
хоровичу присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры РСФСР». Умер 9 мая 
2007 г. 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный ар-
хив». Ф. 917. 
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МАЙ 
1 мая  
1933 

80 лет со дня рождения Георгия Владимирови-
ча Сунчугашева (1933–1995), журналиста,  
заслуженного работника культуры РФ (1977).  
Работал корреспондентом, ответственным секре-
тарем редакции газеты «Ленин чолы» (ныне «Ха-
бар») с 1959 по 1982 г.    
См.: Сунчугашев Г.В. / А.И. Котожеков // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 166. 
 

1 мая 
1973 

40 лет назад образован «Водоканал» 
См.: Васильев, В. Сплав опыта и времени : МП 
«Водоканал» – 30 лет / В. Васильев // Абакан. – 
2003. – 25 апр. – С. 5. 
 

2 мая 
1958 

55 лет со дня рождения Олега Афанасьевича 
Токоякова, педагога, композитора,  народного 
мастера РХ («Чон узы», 1996), члена Союза ком-
позиторов РХ (1996) 
 См.: Токояков О.А. / Т.С. Гигуашвили // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 189. 
 

3 мая 
1928 

85 лет со дня рождения Алексея Тимофеевича 
Щетинина (1928–1970), актера Хакасского об-
ластного драматического театра им. М.Ю. Лер-
монтова, заслуженного артиста РСФСР (1964),  
заслуженного артиста Тувинской АССР (1966)  
См.: Щетинин А.Т. / Л.К. Шлык // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
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[рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 294. 
 

5 мая  
1963 

50 лет со дня рождения Александра Олеговича 
Талачева, мастера спорта СССР международного 
класса по греко-римской борьбе (1989), мастера 
спорта СССР по греко-римской борьбе (1980), по-
бедителя Международного юношеского турнира 
«Дружба» (Венгрия, 1980), обладателя Кубка 
СССР (1984, 1985), победителя Международного 
турнира (Швеция, 1986), чемпиона РСФСР и 
СССР среди юношей (1980), серебряного призера 
Международного молодежного турнира (Алма-
Ата, 1980, 1982), серебряного призера первенства 
СССР среди молодежи (1983), бронзового призера 
IX летней Спартакиады народов РСФСР, бронзо-
вого призера первенства СССР среди молодежи 
(1981), бронзового призера чемпионата СССР 
(1986)  
См.: Талачев А. // Хакасия спортивная : рекомен-
дательный указатель литературы / ГУК РХ  
«Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» Респ. Хакасия ; 
[сост. А.А. Чистанова]. – Абакан, 2008. – С. 45-
46. 
 

5 мая 
1993 

20 лет назад Президиумом Правительства РХ 
и Президиумом Верховного Совета РХ учре-
жден «Вестник Хакасии» – бюллетень норма-
тивных актов 
   

15 мая*  
1928 

85 лет со дня рождения Алексея Федоровича 
Трошкина, государственного и общественного 
деятеля РХ, заслуженного учителя РХ, организа-
тора и первого председателя правления Хакасско-
го отделения (советского) российского Фонда 
милосердия и здоровья, первого председателя 
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республиканского Совета старейшин родов ха-
касского народа. Председатель республиканского 
и член всероссийского Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов. Награжден орденом 
«Знак Почета», медалями 
 

30 мая 
1933 

80 лет со дня рождения Михаила Андреевича 
Бурнакова (1933–1977), художника-живописца, 
члена Союза художников СССР (1968) 
См.: Бурнаков М.А. // Хакасия – 2003: календарь 
знаменательных и памятных дат / Нац. б-ка им. 
Н.Г. Доможакова ; [сост. А.А. Бурнакова]. – 
Абакан, 2002. – С. 17-19. 
 

ИЮНЬ 
4 июня 

1933 
80 лет со дня рождения Дмитрия Георгиевича 
Миндиашвили, почетного мастера спорта по 
вольной борьбе (1964), заслуженного тренера 
России (1967), СССР (1972), Грузии (1986), док-
тора педагогических наук, профессора (1996). 
Награжден орденами «Знак Почета» (1971), 
Дружбы народов (1976), медалью «За трудовую 
доблесть» (1988). Заслуженный работник физиче-
ской культуры РСФСР (1973), заслуженный  
работник физической культуры и спорта РХ 
(1994). Среди его воспитанников спортсмены из 
Хакасии: И.С. Ярыгин, В.Ф. Токчинаков, 
С.З. Карамчаков  
См.: Миндиашвили Д.Г. / А.Н. Асочаков // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 380. 
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8 июня 
1963 

50 лет со дня рождения Ольги Владимировны 
Штыгашевой, доктора медицинских наук, за-
служенного врача РХ (2000), ректора ГОУ ВПО 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова  
См.: Штыгашева О.В. / Н.И. Асочакова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 292. 
 

8 июня 
1993 

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

10 июня 
1963 

50 лет со дня рождения Марии Васильевны 
Янгуловой, певицы (лирико-колоратурное со-
прано), заслуженной артистки РФ (2004) 
См.: Янгулова М.В. / Н.К. Баранова // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 306. 
 

11 июня 
1958 

55 лет со дня рождения Игоря Федоровича 
Боргоякова, композитора, педагога, заслуженно-
го деятеля искусств Хакасии (1998), члена Союза 
композиторов РХ (1996). Создатель и руководи-
тель детской республиканской эстрадно-
фольклорной студии при республиканском  ДК 
«Час ханат». Награжден  медалью «Дружбы меж-
ду народами Монголии и России»  
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См.: Боргояков И.Ф. / Т.С. Гигуашвили // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 89. 
 

12 июня* 
1963 

50 лет назад постановлением бюро Хакасского 
областного комитета КПСС была учреждена 
областная Книга трудовой славы. Предполага-
лось занесение в областную Книгу трудовой сла-
вы совхозов, колхозов, птицефабрик, отделений: 
фермы, бригады, звена; а также передовиков про-
изводства, специалистов сельского хозяйства и 
работников науки, показывающих пример со-
блюдения морального кодекса строителя комму-
низма, добившихся первенства во всеобластном 
социалистическом соревновании за достижение 
высоких производственных показателей при 
наименьших затратах труда и средств 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный ар-
хив». Ф. 2. Оп. 1. Д. 2876. Л. 387. 
 

13 июня  
1933 

80 лет со дня рождения Марианны Арташи-
ровны Дэвлет, археолога, доктора исторических 
наук, профессора, главного научного сотрудника 
Института археологии РАН. В 70-80 гг. ХХ в. 
изучала наскальные рисунки Хакасско-
Минусинской котловины. Заслуженный деятель 
науки Республики Тыва (2008) 
 

21 июня  
1948 

65 лет назад исполком Хакасского областного Со-
вета депутатов трудящихся принял решение о ре-
организации Усть-Абаканского трахоматозного 
диспансера в областной и переводе его в город 
Абакан (ныне  ГБУЗ РХ «Офтальмологическая 
клиническая больница им. Н.М. Одежкина») 
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 520. Л. 82. 
 

23 июня 
1938 

 
 

75 лет со дня рождения Леонида Борисовича 
Городецкого (1938-2011), журналиста, писателя, 
члена Союза журналистов России, заслуженного 
работника культуры РХ (1998) 
См.: Городецкий Л.Б. / М.К. Чаптыков // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 151. 
 

Июнь 
2003 

10 лет назад впервые в городе Абакане прошел 
международный эколого-этнический фести-
валь театров кукол «Чир Чайаан» 

ИЮЛЬ 
1 июля  

1958 
55 лет назад в городе Абакане было организо-
вано учебно-производственное предприятие 
Всероссийского общества глухих. В целях тру-
дового устройства инвалидов глухонемых, про-
фессионального обучения и повышения квалифи-
кации исполком Хакасского областного Совета 
депутатов трудящихся решил открыть в городе 
Абакане производственное предприятие Всерос-
сийского общества глухонемых с уклоном массо-
вого пошива одежды, белья и др. на базе пере-
данного строения Облместпрома 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 755. Л. 19.  
 

3 июля 
1918 

 

95 лет со дня рождения Михаила Степановича 
Побызакова, участника Великой Отечественной 
войны, полного кавалера ордена Славы. Награж-
ден медалью «За отвагу», орденами Красной 
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Звезды, Отечественной войны  II степени  
См.: Побызаков М.С. / В.Н. Тугужекова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 50. 
 

11 июля* 
1923 

90 лет со дня рождения Марка Феодосьевича 
Живило (1923–1989), художника и журналиста, 
работавшего в газете «Советская Хакасия», члена 
Союза журналистов (1962) 
 

12 июля 
1918 

95 лет со дня рождения Ефросиньи Порфирь-
евны Макаровой, Героя Социалистического 
Труда. Ефросинья Порфирьевна работала звенье-
вой звена высокого урожая колхоза им. Сталина 
Аскизского района. В 1947 г. она получила уро-
жай пшеницы 33,9 центнера с гектара на площади 
25 гектаров. За высокие показатели в труде Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
07.01.1948 г. ей было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 2 Оп. 20. Д. 36. Л. 6. 
 

12 июля 
1993 

20 лет назад создана Международная органи-
зация по совместному развитию тюркской 
культуры и искусства (ТЮРКСОЙ). В Хакасии 
начали отмечаться Дни тюркской письменности и 
культуры 
 

14 июля  
1993  

20 лет назад организован орнитологический 
заказник «Озеро Улух-Коль» в Усть-Абакан-
ском районе. Заказник вошел в качестве струк-
турного подразделения в ведение государствен-
ного заповедника «Чазы».  
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Орнитологический заказник «Озеро Улух-Коль» 
выполняет функции поддержания естественных 
сообществ озера Улух-Коль и его окрестностей, 
сохранение мест массовой концентрации водо-
плавающих и околоводных птиц во время мигра-
ции и гнездования, в том числе редких, а также 
исчезающих видов птиц (малый лебедь, шило-
клювка и др.).  
Постановление Совета Министров Республики 
Хакасия от 14.07.1993 № 192. Республиканский 
орнитологический заказник «Озеро Улух-Коль» 
включен в международный список «Ключевые 
орнитологические территории Азии» с целью со-
хранения среды обитания мест массовой концен-
трации водно-болотных птиц, в том числе редких, 
занесенных в Красные книги России и Республи-
ки Хакасия  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-768. Оп. 1. Д. 137. Л. 79, 80. Д. 844. Л. 14. 
 

16 июля 
1938 

75 лет назад бюро Хакасского обкома ВКП(б) 
приняло постановление «Об изъятии литерату-
ры на хакасском языке, авторами которой ока-
зались враги народа». Согласно постановлению, 
из обращения в торговой сети, в библиотеках, чи-
тальнях, школах, клубах и красных уголках были 
изъяты 55 наименований книг и учебников 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный ар-
хив». Ф. 2. Оп. 1. Д. 567. Л. 89. 

 
20 июля 

1928 
 
 
 

85 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича 
Мутица, врача-невролога, отличника здраво-
охранения СССР (1977), заслуженного врача РХ 
(1994), кавалера золотого почетного знака «До-
стояние Сибири» (2002), основателя неврологи-
ческой службы в Хакасии. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За доб-
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лестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовое отличие»   
См.: Мутиц Б.Л. / Н.И. Асочакова // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 400. 
 

21 июля 
1768 

245 лет назад начала работу научная экспеди-
ция по изучению Сибири под руководством 
П.С. Палласа. Ее маршрут в 1772 г. проходил по 
южной части Хакасско-Минусинской котловины 
 

24 июля 
1933 

80 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича 
Лебедева, заслуженного тренера РСФСР по 
настольному теннису (1982), заслуженного ра-
ботника физической культуры и спорта РХ. Стоял 
у истоков развития настольного тенниса в рес-
публике. Подготовил свыше тридцати мастеров 
спорта СССР и России по настольному теннису. 
В их числе  И. Запевалова и Л. Сиротинина  
См.: Лебедев Ю.Д. // Хакасия спортивная :  
рекомендательный указатель литературы / 
ГУК РХ  «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» Респ. 
Хакасия ; [сост. А.А. Чистанова]. – Абакан, 
2008. – С. 67-68. 
 

30 июля 
1948 

65 лет со дня рождения Владимира Викторо-
вича Графа, заслуженного деятеля искусств РХ 
(2003), председателя Хакасской региональной 
общественной организации российских немцев 
«Видергебурт», городской национально-
культурной автономии российских немцев 
г. Абакана 
См.: Граф В.В. / Н.К. Баранова // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
[рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
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В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 158. 
 

Июль 
1983 

30 лет назад начала работу Хакасская (Подси-
ненская) птицефабрика (ООО «Сибирская  
губерния») 
См.: Хакасская (Подсиненская) птицефабрика 
(ОАО «Сибирская губерния») // Хакасия – 2008 : 
календарь знаменательных и памятных дат /  
М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка 
им. Н.Г. Доможакова», Комитет по делам архи-
вов при Правительстве Респ. Хакасия ; [сост. 
И.Н. Андреева, А.А. Чистанова]. – Абакан, 2007. 
– С.29-32. 
 

АВГУСТ 
1 августа 

2003 
10 лет назад открыт музей Абаканского отде-
ления Красноярской железной дороги 
 

5 августа 
1948 

65 лет со дня рождения Владимира Павловича 
Левашова (1948–2009), народного артиста РХ 
(2004), заслуженного учителя РХ (1996) 
См.: Левашов В.П. / Е.И. Кыштымова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 342. 
 

8 августа* 
1913 

100 лет со дня рождения Алексея Диомидовича 
Журавлева (1913–1942), инженера-изыскателя 
железнодорожной трассы Абакан-Тайшет (через 
Салаирский кряж). Награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени посмертно (1966). На  же-
лезнодорожной линии Абакан-Тайшет его име-
нем названа станция  
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10 августа 
1943 

70 лет со дня рождения Валентины Ивановны 
Тодышевой, художника декоративно-приклад-
ного искусства, народного мастера РХ («Чон 
узы», 1998), члена Союза художников РФ (2002) 
См.: Тодышева В.И. / О.В. Аешина // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 188.  
Тодышева В.И. // Союз художников Хакасии : 
[альбом-каталог] / [Администрация г. Абакана, 
М-во культуры Респ. Хакасия, Союз художников 
Респ. Хакасия ВТОО «Союз художников России» ; 
сост. и авт. вступ. ст. Т.М. Высоцкая ; отв. за 
вып. А.Е. Ульянов ; фоторепродукции: В.Н. Бли-
нов,  А.Г. Кобыльцов]. – Красноярск, 2009. – 
С. 108.  : цв. ил.  
 

13 августа 
1943 

70 лет назад вышло постановление Хакасского 
облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «Об  
организации редакций местного радиовеща-
ния по районам Хакасской области». Согласно 
постановлению предусматривалось создание  
11 редакций радиовещания по районам, а также 
был утвержден объем радиовещания в сутки  
(60 минут в сутки в Шарыпово и г. Черногорске; 
45 минут – в Аскизе, Таштыпе, Шира, Сарале, Бее 
и г. Абакане; 30 минут – в Бограде, руднике Ком-
мунар и Лесозаводе) 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 2. Оп. 1. Д. 943. Л. 508. 
 

15 августа*  
1928 

85 лет со дня рождения Геннадия Африкано-
вича Вяткина (1928–1994), заслуженного стро-
ителя РСФСР, почетного гражданина города 
Абакана  
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-673.  
 

18 августа  
1938 

75 лет назад, согласно постановлению бюро 
Красноярского крайкома ВКП(б) от 02.08.1938 г. 
«О проведении Дня Авиации 18-го августа», 
Хакасский областной аэроклуб подготовил и про-
вел праздничные мероприятия, которые были 
«тесно увязаны с дальнейшим подъёмом и укреп-
лением оборонной работы, ростом членства орга-
низации ОСОАВИАХИМа, усилением работы по 
подготовке лётных кадров и т.д.» 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 2. Оп. 1. Д. 551. Л. 75. Д. 603. Л. 29-30. 
 

24 августа 
1923 

90 лет со дня рождения Александра Максимо-
вича Назарова (1923–2001), Героя Советского 
Союза. Награжден орденом Ленина (1944), двумя 
орденами  Отечественной войны I степени (1944; 
1985), медалями, в том числе двумя медалями  
«За отвагу» (1943) 
См.: Назаров А.М. / В.Н. Тугужекова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 404. 
 

25 августа 
1948 

65 лет со дня рождения Валерия Гавриловича 
Майнашева (1948–1992), поэта, члена Союза пи-
сателей России 
См.: Майнашев В.Г. // Писатели Хакасии : 
биобиблиографический справочник / М-во куль-
туры Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Домо-
жакова Респ. Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужани-
на]. – Абакан, 2000. – С. 101-106. 
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28 августа 
1963 

50 лет со дня рождения Майнагашева Сергея 
Александровича (псевдоним Сибдей Том),  
хакасского поэта, члена Союза писателей России 
(1999)  
См.: Майнагашев С.А. / А.Л. Кошелева // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 364. 
 

31 августа 
1903 

110 лет со дня рождения Лидии Алексеевны 
Евтюховой (1903–1974), археолога, кандидата 
исторических наук, проводившей раскопки кур-
ганов Чаа-тас у с. Малые Копены и дворца гунн-
ского наместника близ города Абакана 
См.: Евтюхова Л.А. / Н.Я. Артамонова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 192. 
 

СЕНТЯБРЬ 
1 сентября 

1948 
65 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Котожекова (Чапрая), хакасского драматурга, 
художника, заслуженного деятеля искусств Хака-
сии (1998), члена Союза писателей России (1996), 
члена Союза театральных деятелей, директора 
АУ РХ «Дом литераторов Хакасии» 
См.: Котожеков А.И. // Писатели Хакасии : 
биобиблиографический справочник / М-во куль-
туры Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможа-
кова Респ. Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – 
Абакан, 2000. – С. 91-92. 
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1 сентября 
1963  

50 лет назад в г. Абакане на базе бывшей  
начальной школы № 17 открылась спецшкола 
для умственно-отсталых детей  на 100 мест  
с дневным пребыванием (ныне МОУ «Специаль-
ная (коррекционная) образовательная школа 
№ 17») 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 847. Л. 61. 
 

2 сентября  
1988 

25 лет назад исполком Хакасского областного 
Совета народных депутатов принял решение о 
создании областного общества пчеловодов-
любителей  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 2585. Л. 40, 42. 
    

4 сентября 
1948 

65 лет со дня рождения Татьяны Сергеевны 
Ежовой, тележурналиста, заслуженного работни-
ка культуры РХ (2002) 
См.: Ежова Т.С. / В.Т. Ибрагимова // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 192. 
 

7 сентября 
1908 

105 лет со дня рождения Дмитрия Павловича 
Потылицина (1908–1944), Героя Советского 
Союза. Награжден орденами Ленина, Красной 
Звезды 
См.: Потылицин Д.П. / В.Н. Тугужекова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 61. 
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8 сентября 
1898 

115 лет со дня рождения Церен-Доржи Номин-
ханова (1898–1967), старшего научного сотруд-
ника сектора языка и первого ученого секретаря 
Хакасского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории 
См.: Тугужекова, В.Н. Номинханов Церен-Доржи / 
В.Н. Тугужекова // Хакасия – 2008 : календарь 
знаменательных и памятных дат / М-во культуры 
Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Домо-
жакова», Комитет по делам архивов при Прави-
тельстве Респ. Хакасия ; [сост. И.Н. Андреева, 
А.А. Чистанова]. – Абакан, 2007. – С. 36-39. 
 

10 сентября 
1943 

70 лет со дня рождения Галины Алексеевны 
Трошкиной, государственного и общественного 
деятеля Хакасии, заслуженного учителя РХ 
(1998). Внесла значительный вклад в охрану  
окружающей среды. Одна из инициаторов преоб-
разования автономной области в республику.  
В течение нескольких лет возглавляла женское 
движение Хакасии. Председатель республикан-
ского Совета ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов   
См.: Трошкина Г.А. / В.К. Гавриленко // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 197. 
 

12 сентября 
1968 

45 лет Сибирскому научно-исследователь-
скому и проектно-изыскательскому институту 
землеустройства и мелиорации земель (быв-
ший Восточно-Сибирский государственный 
институт по проектированию водохозяйствен-
ного и мелиоративного строительства) 
См.: Мамонтов, А.В. Сибирский научно-исследо-
вательский и проектно-изыскательский инсти-
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тут землеустройства и мелиорации земель 
(бывший Восточно-Сибирский государственный 
институт по проектированию водохозяйствен-
ного и мелиоративного строительства) / 
А.В. Мамонтов // Хакасия – 2008 : календарь 
знаменательных и памятных дат / М-во культу-
ры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. 
Н.Г. Доможакова», Комитет по делам архивов 
при Правительстве Респ. Хакасия ; [сост. 
И.Н. Андреева, А.А. Чистанова]. – Абакан, 2007. 
– С.40-44. 
 

12 сентября 
2003 

10 лет назад состоялось открытие историко-
культурного музея «Хуртуях Тас». С 1953 по 
2003 г. каменное изваяние находилось в коллек-
ции краеведческого музея в г. Абакане. В 2003 г. 
по инициативе общественности возвращена на 
свое прежнее место у аала Анхаков и на условиях 
ежегодно продлеваемой аренды передана создан-
ному Анхаковскому муниципальному музею. Для 
обеспечения сохранности экспоната в 2004 г. над 
ним построен павильон в виде юрты. 
С 2011 г. – музей-заповедник МАУК МО Аскиз-
ский район «Анхаковский музей-заповедник 
„Хуртуях Тас“» 
 

15 сентября 
1988 

25 лет назад состоялся визит Генерального 
секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича 
Горбачева в Хакасскую автономную область. 
В административном центре области – г. Абакане 
состоялись беседы с жителями города, также Ми-
хаил Сергеевич встретился с членами Хакасского 
обкома КПСС 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 806. Оп. 1. Д. 1197, 1198, 1225; Ф. 931. 
Оп. 1. Д. 43. 
 



34 
 

21 сентября 
1918 

95 лет со дня рождения Павла Васильевича 
Замиралова, Героя Советского Союза. Награж-
ден орденами Ленина, Отечественной войны I и II 
степени, Красной Звезды, медалями  
См.: Замиралов П.В. / В.Н. Тугужекова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 210. 
 

22 сентября 
1943 

70 лет со дня рождения Геннадия Станиславо-
вича Сурвилло, математика, кандидата физико-
математических наук (1977), профессора (1995). 
С 2007 г. является председателем Совета ректо-
ров Хакасско-Тывинского региона. Заслуженный 
работник высшей школы РФ (1998), заслуженный 
деятель науки РХ (2003), лауреат Всероссийского 
проекта «Эффективное управление кадрами». 
Награжден орденом «За заслуги перед Хакасией», 
медалью «За доблестный труд» 
См.: Сурвилло Г.С. / А.И. Кудрявцев // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 167. 
 

23 сентября 
1988 

 

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

25 сентября 
1923 

90 лет со дня рождения Сергея Михайловича 
Ежова (1923–2007), журналиста, литератора,  
заслуженного работника культуры РХ (1991) 
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См.: Ежов С.М. / Т.В. Ибрагимова // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 192. 
 

26 сентября* 
1823 

190 лет назад вступил в должность первый  
родоначальник Кайбальской Степной думы 
Кочелоров. В предписании енисейского граж-
данского губернатора о вступлении в исполнение 
обязанностей родоначальника вновь утвержден-
ной Степной думы Кайбальских племен указыва-
лось: «…Когда соберешь ты в первый раз Степ-
ную свою думу, то вели прочесть для всех княз-
цов присланное к тебе утверждение тебя родона-
чальником.  
При сём первом собрании условьтесь нанять 
письмоводителя или секретаря и положить ему 
жалование, а также изберите казначея для хране-
ния общественных сумм.  
При сём посылается к тебе Устав об инородцах, 
подписанный Его Императорским Величеством, 
Наставление и печать Степной Кайбальских пле-
мен думы» 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.И-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
    

26 сентября 
2003 

10 лет назад музей наскального искусства на 
территории села Полтаков Аскизского района 
официально получил статус музея (Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры 
«Полтаковский музей наскального искусства 
Хайа хоос») 
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27 сентября 
1993 

20 лет назад на территории Республики Хакасия 
образован Абаканский региональный центр Сети 
«КонсультантПлюс» № 188 Компания «Кон-
сультант-Саяны» 
  

27 сентября 
1993 

20 лет назад образовано АО «Хакасэнерго»,  
с 31 марта 2008 г. вошло в состав МРСК в статусе 
филиала 
См.: Валинецкая, Т.В. Открытое акционерное об-
щество «Хакасэнерго» / Т.В. Валинецкая // Хака-
сия – 2008 : календарь знаменательных и памят-
ных дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ 
«Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова», Комитет по 
делам архивов при Правительстве Респ. Хакасия ; 
[сост. И.Н. Андреева, А.А. Чистанова]. – Абакан, 
2007. –С. 45-47. 
 

28 сентября 
1903 

110 лет со дня рождения Александра Михай-
ловича Топанова (1903–1959), хакасского поэта, 
драматурга, переводчика, художественного руко-
водителя, актера, режиссера Хакасского нацио-
нального драматического театра (1931–1947) 
См.: Топанов А.М. // Хакасия – 2003: календарь 
знаменательных и памятных дат / Нац. б-ка им. 
Н.Г. Доможакова ; [сост. А.А. Бурнакова]. – 
Абакан, 2002. – С. 23-26. 
 

ОКТЯБРЬ 
3 октября 

1908 
105 лет со дня рождения Алексея Павловича 
Окладникова (1908–1981), археолога, этнографа, 
историка,  доктора исторических наук, академика 
АН СССР, Героя Социалистического Труда. Сов-
местно с Я.И. Сунчугашевым исследовал кара-
сукский могильник у с. Подсинее 
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3 октября 
1933 

80 лет со дня рождения Александра Ильича 
Грибова, ученого-эколога, лесовода, первого 
доктора биологических наук в РХ (1998), профес-
сора (2002), заслуженного деятеля науки РХ 
(1998), члена-корреспондента РАЕН (2000). 
Награжден медалями «Ветеран труда», «Заслу-
женный деятель науки Республики Хакасия», ла-
уреат 1-го Всероссийского конкурса «Трудовая 
слава России». С 2006 года – член ученого совета 
заповедников Саяно–Алтайского экорегиона 
См.: Грибов А.И. / В.В. Анюшин // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
[рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 160. 
 

3 октября  
1938 

75 лет назад Хакасский областной исполнитель-
ный комитет принял постановление о переводе 
хакасской письменности с латинизированного 
на русский алфавит  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 313. Л. 62. 
 

4 октября 
1948 

65 лет назад Хакасский обком ВКП(б) и облис-
полком приняли постановление «О проведе-
нии всеобластной  «Недели сада», согласно ко-
торому с 7 по 15 октября 1948 г. были запланиро-
ваны мероприятия по закладке садов, ягодников, 
плодово-ягодных питомников, полезащитных лес-
ных полос, лесопитомников, озеленению городов, 
рабочих поселков и древонасаждению на приуса-
дебных участках колхозников, рабочих и служа-
щих. В городах Абакане и Черногорске планиро-
валось высадить 30 000 декоративных и плодовых 
деревьев, по области заложить 30 гектаров садов и 
ягодников; 46 гектаров полезащитных лесных по-
лос; 25 гектаров лесных питомников 
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Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 2. Оп. 1. Д. 1360. Л. 204. 

 
5 октября 

1898 
115 лет со дня рождения Надежды Николаев-
ны Долиной (Кононовой) (1898–1982), актрисы 
Русского драматического театра им. М.Ю. Лер-
монтова (1939–1962). Награждена  медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 
См.: Долина Н.Н. / Л.К. Шлык // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
[рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 183. 
 

5 октября 
1948 

65 лет со дня рождения Галины Николаевны 
Литвиненко (Бурнакова), тележурналиста, за-
служенного работника культуры РХ (1999) 
См.: Литвиненко Г.Н. / В.Я. Иньшин // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 354. 
 

7 октября 
1883 

130 лет со дня рождения Прасковьи Иннокен-
тьевны Гедымин-Тюдешевой (1883–1975), пер-
вой хакаски-революционерки, полномочного 
представителя Хакасской автономной области 
при Президиуме ВЦИК (1930–1933 гг.) 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный ар-
хив». Ф. 806. Оп. 1. Д. 1. 44, 54, 93. 
См.: Гедымин-Тюдешева П.И. // Хакасия – 2003: 
календарь знаменательных и памятных дат / 
Нац. б-ка им.  Н.Г. Доможакова ; [сост. 
А.А. Бурнакова] . – Абакан, 2002. – С. 27-29. 
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8 октября  
1913 

100 лет со дня рождения Михаила Никитича 
Бельского, актера, режиссера Хакасского драма-
тического театра им. М.Ю. Лермонтова, заслу-
женного артиста РХ (1999). Участник Великой 
Отечественной войны, награжден орденом Оте-
чественной войны I и II степени 
См.: Бельский М.И. / Л.К. Шлык // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
[рук. проекта Г.Ю.  Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 75. 
 

14 октября 
1918 

95 лет со дня рождения Григория Семеновича 
Елисеева (1918–2000), Героя Советского Сою-
за. Награжден  орденами Ленина (1944), Отече-
ственной войны I степени (1985), Красной Звез-
ды, медалями 
См.: Елисеев Г.С. / В.Н. Тугужекова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 193. 
 

16 октября* 
1938 

75 лет со дня рождения Клары Егоровны  
Тогочаковой, заслуженной артистки РХ (1993), 
народной артистки РХ (2009), ведущего мастера 
сцены Хакасского театра драмы и этнической  
музыки «Читiген» 
См.: Тогочакова К.Е. / В.Ф. Шлык // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 187. 
 

16 октября  
2003 

10 лет назад театр кукол «Сказка» получил 
статус национального 
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17 октября 
1923 

90 лет со дня рождения Алексея Николаевича 
Гладышевского (1923–2009), кандидата истори-
ческих наук, доцента, заслуженного деятеля 
науки РХ (1994) 
См.: Чертыков, В.К. Гладышевский А.Н. / В.К. Чер-
тыков // Хакасия – 2008 : календарь знаменатель-
ных и памятных дат / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова», 
Комитет по делам архивов при Правительстве 
Респ. Хакасия ; [сост. И.Н. Андреева, А.А. Чис-
танова]. – Абакан, 2007. – С.49-52. 
 

18 октября 
1943 

70 лет со дня рождения Валентина Анатолье-
вича Кузьмина (1943–2007), ректора ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова (1994–2007), заслуженного деяте-
ля науки РХ (1993), доктора философских наук, 
профессора. Кавалер ордена «Знак Почета»   
См.: Кузьмин В.А. / О.А. Полозова // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 324. 
 

НОЯБРЬ 
1 ноября* 

1958 
55 лет со дня рождения Зинаиды Семеновны 
Аршановой, певицы (лирико-драматическое  
сопрано), заслуженной артистки РХ (1996) 
 

4 ноября 
1953 

60 лет со дня рождения Сергея Григорьевича 
Болдырева, актера, режиссера. С 1978 г. актера 
Хакасского областного драматического театра 
им. М.Ю. Лермонтова. В 1991–1994 гг. – художе-
ственный руководитель Русского драматического 
театра. С 1994 г. возглавляет Иркутский област-
ной драматический театр им. Н. Охлопкова 
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См.: Болдырев С.Г. / В.Ф. Шлык // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
[рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин и др.]. 
– Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 85. 
 

5 ноября 
1898 

115 лет со дня рождения Федора Александро-
вича Гергенредера (1898–1977), врача-хирурга, 
заслуженного врача Республики немцев Повол-
жья (1936), заслуженного врача РФ (1958). 
Награжден орденом Ленина, медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне», 
грамотами Совмина РСФСР. Неоднократно изби-
рался депутатом Абаканского городского Совета 
См.: Гергенредер Ф.А. / Н.И. Асочакова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 139. 
 

7 ноября 
1913 

100 лет со дня рождения Дмитрия Алексеевича 
Комарицына (1913–1984), полного кавалера  
ордена Славы. Награжден орденом Красной Звез-
ды (1944)  
См.: Комарицын Д.А. / В.Н. Тугужекова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 293. 
 

7 ноября 
1948 

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

9 ноября  
1953 

60 лет со дня рождения Виктора Юрьевича 
Чумакова, доктора ветеринарных наук (1993), 
профессора (1994), заведующего кафедрой мор-
фологии и физиологии животных Сельскохозяй-
ственного института ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 
члена-корреспондента РАЕ (1996), члена доктор-
ского диссертационного совета при Алтайском 
государственном аграрном университете, почет-
ного работника высшего профессионального об-
разования РФ (2000), заслуженного работника 
сельского хозяйства РХ (2007)  
См.: Чумаков В.Ю. / Н.Я. Артамонова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 279. 
 

10 ноября 
1943 

70 лет со дня рождения Лидии Антониевны 
Спивак (1943–2010), педагога, заслуженного ра-
ботника культуры РФ  (1992), РХ (2004)  
См.: Спивак Л.А. / Н.К. Баранова // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
[рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 153. 
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10 ноября 
1948 

65 лет со дня рождения Валентины Николаев-
ны Тугужековой, доктора исторических наук, 
профессора (1994), директора ХакНИИЯЛИ с 
1998 г., заслуженного деятеля науки Республики 
Хакасия (1999) 
См.: Данькина, Н.А. Тугужекова В.Н. / Н.А. Дань-
кина // Хакасия – 2008 : календарь знаменатель-
ных и памятных дат / М-во культуры Респ. Ха-
касия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г Доможакова», 
Комитет по делам архивов при Правительстве 
Респ. Хакасия ; [сост. И.Н. Андреева, 
А.А. Чистанова]. – Абакан, 2007. – С. 53-55. 
 

12 ноября*  
1898 

115 лет со дня рождения Александра Алексан-
дровича Кенеля (1898–1970), композитора, за-
служенного деятеля искусств РСФСР, компози-
тора, музыковеда, пианиста, педагога, обще-
ственного деятеля, заслуженного деятеля искус-
ств РСФСР (1960), члена Союза композиторов 
СССР (1947), основоположника хакасской про-
фессиональной музыки  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-606.  
 

13 ноября 
1923 

90 лет со дня рождения Василия Григорьевича 
Слабченко (1923–1974), полного кавалера ордена 
Славы. Награжден двумя медалями «За отвагу»   
См.: Слабченко В.Г. / В.Н. Тугужекова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 137. 
 

14 ноября 
1923 

90 лет назад принято постановление ВЦИК об 
образовании Хакасского уезда с центром в 
с. Усть-Абаканском 
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25 ноября 
1893 

120 лет назад датским ученым, профессором 
В. Томсеном завершена работа по дешифровке 
тюркских рун 
 

Ноябрь 
1928 

85 лет назад Хакасский окружной исполни-
тельный комитет принял решение о создании 
в Хакасском округе краеведческого общества. 
В состав краеведческого общества вошло 55 че-
ловек. Своей повседневной работой Хакасское 
краеведческое общество подготовило все условия 
для создания краеведческого музея 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 656. Оп. 1а. Д. 33. Л. 48. 
 

ДЕКАБРЬ  
1 декабря 

1948 
65 лет назад открылась Абаканская город-
ская библиотека (ЦГБ МБУК г. Абакана 
«Абаканская централизованная библиотеч-
ная система») 
См.: Мамаева, С.В. Абаканская центральная  
городская библиотека / С.В. Мамаева // Хакасия 
– 2008 : календарь знаменательных и памятных 
дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ 
«Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова», Комитет по 
делам архивов при Правительстве Респ. Хакасия; 
[сост. И.Н. Андреева, А.А. Чистанова]. – Абакан, 
2007. – С. 74. 
 

3 декабря 
1938 

75 лет со дня рождения Николая Владимиро-
вича Леонтьева, археолога, научного сотруд-
ника Минусинского краеведческого музея 
им. Н.М. Мартьянова, члена-корреспондента 
Германского археологического института. За-
нимался изучением и сохранением древнего 
изобразительного искусства. Наибольший  
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интерес проявил к изучению памятников оку-
невской культуры, петроглифам и каменным 
изваяниям. Совместно с художником В.Ф. Ка-
пелько скопировал и описал все известные  
памятники окуневского искусства на террито-
рии Хакасско-Минусинского края. Почетный 
работник культуры Красноярского края (2002)   
См.: Леонтьев Н.В. / В.С. Зубков // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
[рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 345. 
  

3 декабря 
1958 

55 лет со дня рождения Светланы Анатольев-
ны Окольниковой, министра культуры РХ с 
2005 года, заслуженного работника культуры РФ 
(1999)  
См.: Окольникова С.А. / В.Н. Тугужекова // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 15. 
 

6 декабря 
1918 

95 лет со дня рождения Николая Павловича 
Янкова (1918–1953), Героя Советского Союза. 
До призыва в Советскую Армию работал стро-
гальщиком в механических мастерских треста 
«Хакасуголь» в г. Черногорске. Участник Вели-
кой Отечественной войны с июня 1941 г. Коман-
дир дивизиона 886-го арт. полка (322-я стр. див., 
13-я армия, Центральный фронт). Капитан Янков 
отличился в боях в сентябре 1943 г. при форсиро-
вании рек: Днепр, Припять, Десна. Огнем диви-
зиона обеспечивал переправу стрелковых  
подразделений. Звание Героя Советского Союза  
присвоено 16.10.1943 г. Умер 22.10.1953 г.  
Его имя носит улица в г. Черногорске 
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Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 2. Оп. 1. Д. 2248. Л. 8. 
 

7 декабря 
1948 

65 лет со дня рождения Марии Павловны 
Кыстояковой, актрисы Хакасского национально-
го драматического театра им. А.М. Топанова,  
заслуженной артистки РХ (1992), РФ (2000) 
См.: Кыстоякова М.П. / С.С. Чаптыкова // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 337. 
 

15 декабря 
1848 

165 лет со дня рождения Дмитрия Алексан-
дровича Клеменца (1848–1914), ученого, публи-
циста, археолога, этнографа, автора книги «Древ-
ности Минусинского музея»  
См.: Клеменц Д.А. / Н.Я. Артамонова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 279. 
 

18 декабря 
1978 

35 лет назад введен в эксплуатацию первый 
гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС  
 

19 декабря 
1933 

80 лет со дня рождения Анны Герасимовны 
Кызласовой (1933–2006), литературоведа, кан-
дидата филологических наук (1980), заслуженно-
го учителя РХ (1994). Перевела на хакасский язык 
ряд произведений писателей разных народов.  
Соавтор учебников-хрестоматий хакасской лите-
ратуры 5-9, 9-10 и 11 кл. 
См.: Кызласова А.Г. / Н.Я. Артамонова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред.  
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совет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, 
В.В Анюшин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – 
С. 335. 
 

20 декабря  
1943 

70 лет назад в г. Абакане была открыта детская 
спортивная школа с обеспечением в ней кругло-
годичных занятий (ныне – МБОУ ДОД «СДЮ-
ШОР по лёгкой атлетике») 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 472. Л. 72.  
 

22 декабря 
1958 

55 лет со дня рождения Надежды Яковлевны 
Кобыльцовой, художницы, члена Союза худож-
ников РФ (1996), лауреата премии «Золотая 
кисть» (2000), преподавателя детской художе-
ственной школы им. Д.П. Каратанова 
См.: Кобыльцова Н.Я. / И.К. Кидиекова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 283.  
Кобыльцова Н.Я. // Союз художников Хакасии : 
[альбом-каталог] / [Администрация г. Абакана, 
М-во культуры Респ. Хакасия, Союз художников 
Респ. Хакасия ВТОО «Союз художников Рос-
сии» ; сост. и авт. вступ. ст. Т.М. Высоцкая ; 
отв. за вып. А.Е. Ульянов ; фоторепродукции: 
В.Н. Блинов, А.Г. Кобыльцов]. – Красноярск, 2009. 
– C.75-76. : цв. ил. 
 

22 декабря 
1973 

40 лет назад основано ОАО «Саянмрамор», 
предприятие горнодобывающей промышленности 
  

24 декабря 
1943 

70 лет назад в Абаканском государственном 
педагогическом институте была открыта  
кафедра хакасского языка и литературы 
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См.: Ултургашев С.П. 60-летие кафедры хакас-
ской филологии, и подготовка национальных кад-
ров / С.П. Ултургашев // Ежегодник / Ин-т сая-
но-алт. тюркологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова. – 
Абакан, 2003. – Вып.  7. – С. 4-8. 
 

25 декабря 
1923 

90 лет со дня рождения Александра Николае-
вича Николаенко (1923–1999), Героя Совет-
ского Союза. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19.03.1944 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза за форсирование реки 
Днепр в районе г. Запорожье в составе 78 стрел-
кового полка, 25-й гвардейской стрелковой диви-
зии в должности командира минометного расче-
та. С мая 1946 г. лейтенант Николаенко в запасе. 
Жил в п. Шира Республики Хакасия. Награжден 
орденом Ленина, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями. Умер в 1999 г. 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 2. Оп. 1. Д. 2248. Л. 1. 
 

26 декабря 
1938 

75 лет со дня рождения Константина Николае-
вича Тюкавкина, заслуженного работника фи-
зической культуры РСФСР (1989), министра Гос-
комспорта Республики Хакасия (1980–2001). 
Чемпион I краевого фестиваля молодежи (1957), 
неоднократный чемпион и призер Красноярского 
края, Сибири и Дальнего Востока, ЦС ДСО 
«Урожай» РСФСР по легкой атлетике. Награжден 
Почетной грамотой Президиума Верховного  
Совета РСФСР, юбилейной медалью «За доб-
лестный труд» в ознаменование 100-летия со  
дня рождения В.И. Ленина, медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени, почет-
ными знаками: «За заслуги в олимпийском  
движении», «За заслуги в развитии физической 
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культуры и спорта России» и «Отличник физиче-
ской культуры и спорта России» 
См.: Тюкавкин К.Н. // Хакасия спортивная : ре-
комендательный указатель литетатуры / ГУК 
РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. 
А.А. Чистанова]. – Абакан, 2008. – С. 49-50. 
 

28 декабря 
1923 

90 лет назад создано Хакасское уездное стати-
стическое бюро. В 1925 г. преобразовано в Ха-
касское окружное статистическое управление.  
В 1930 г. – областное управление народнохозяй-
ственного учета, в 1941 г. – статистическое 
управление ХАО, в 2002 г. – Комитет государ-
ственной статистики Республики Хакасия, в 
2004 г. преобразован в территориальный орган 
Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Хакасия (Хакасстат)  
См.: Статистика / О.К. Петров // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
[рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В.  Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 157. 
 

Декабрь  
1908 

105 лет со дня рождения Сергея Степановича 
Гончаренко. С 19 мая 1948 по 26 февраля 1952 г. 
работал председателем Хакасского облисполко-
ма. Награжден двумя орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Избирался депутатом Верховного 
Совета СССР 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный  
архив». Ф. 2. Оп. 1. Д. 60. 
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В 2013 году исполняется: 
 

1763 250 лет селу Боград. История села начинается с 
д. Татарская Тесь, позднее она переименована в 
д. Сухая Тесь, с осени 1925 г. село носит имя рево-
люционера Я.Е. Бограда 
См.: Боград / В.А. Кышпанаков // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
[рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Ку-
зьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин и др.]. – 
Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 84. 
 

1863 150 лет назад в селе Усть-Абаканское открылась 
первая на территории Хакасии одноклассная 
школа 
См.: Гладышевский, А.Н. Усть-Абаканский церков-
ный приход // К истории христианства в Хакасии / 
А.Н. Гладышевский. – Абакан, 2004. – С. 42. 
 

1873 140 лет назад состоялась первая поездка знаме-
нитого художника В.И. Сурикова в с. Аскиз, где 
им созданы пейзажи «Татарская степь. Мину-
синск», «Заимка в Хакасии»; акварели «Оседлан-
ный конь», «Два всадника»; портрет «Мурза» и др. 
 

1888 125 лет назад Н.Ф. Катанов первым из хакасов 
получил высшее образование на факультете 
восточных языков Императорского Санкт-
Петербургского университета 
 

1888 125 лет назад в г. Минусинске открылась част-
ная типография В.В. Федорова 
См.: Иллюстрированная этнография хакасов : 
Альбом фотоматериалов Минусинского музея 
им. Н.М. Мартьянова / отв. ред. В.Я. Бутанаев. – 
Абакан :[ б.и.],  2004. – 103 с.  
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1903 110 лет со дня рождения Макара Константино-
вича Доброва (1903–1969), известного сказителя, 
хайджи-нымахчи 
См.: Добров М.К. // Хакасия – 2003: календарь 
знаменательных и памятных дат / Нац. б-ка им. 
Н.Г. Доможакова ; [сост. А.А. Бурнакова]. – Аба-
кан, 2002. – С. 36-37. 
 

1903 110 лет со дня рождения Николая Прокопьеви-
ча Собакина, просветителя, языковеда, историка 
и литератора 
См.: Семенов-Сагалаков, А. И чувства добрые он 
к школе пробуждал / А. Семенов-Сагалаков // Ха-
касия. – 2001. – 11 сент. 
 

1913 100 лет со дня рождения Минохмата Сахабуд-
диновича Ауходеева (1913–1997), полного кава-
лера ордена Славы  
См.: Ауходеев М.С. / В.Н. Тугужекова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 57. 
 

1913 100 лет со дня рождения Алексея Семеновича 
Андрюшина (1913–1951), полного кавалера орде-
на Славы. Награжден орденом Красной Звезды 
(1943), медалями «За оборону Сталинграда» 
(1943), «За отвагу»(1944)   
См.: Андрюшин А.С. / В.Н. Тугужекова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 41. 
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1913 
 

100 лет со дня рождения Парасковьи Васильев-
ны Сулековой, хайджи-нымахчи, чатханистки, 
певицы-тахпахчи. От нее записывали алыптых 
нымахи Л.Т. Сыргашева, Т.Г. Тачеева, изданы 
алыптых нымахи «Ай Мирген» (Абакан, 1959)  
См.: Сулекова П.В. / В.Е. Майногашева // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 166. 
 

1913 
 

100 лет назад началось строительство Ачинско-
Минусинской железной дороги 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 656. Оп. 1а.  Д. 7. Л. 13. 
 

1913 
 

100 лет со дня рождения Давыда Егоровича  
Табаева, Героя Социалистического Труда.  
Давыд Егорович работал бригадиром полеводче-
ской бригады в колхозе им. Сталина Аскизского 
района. За урожай пшеницы, полученный в 1947 г. 
в размере 33,4 центнера зерна с гектара на площади 
32 гектара, ему было присвоено высокое звание 
Героя Социалистического Труда 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 2. Оп. 20. Д. 36. Л. 9. 
 

1918 
 

95 лет со дня рождения Захара Ивановича Заха-
рова, Героя Социалистического Труда. Захар 
Иванович работал конюхом в колхозе им. Вороши-
лова Бейского района. Получил и сохранил 30 же-
ребят от 30 конематок в условиях конюшенного 
содержания. За высокие показатели в развитии ко-
неводства ему было присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 2. Оп. 20. Д. 37. Л. 13. 
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1918 95 лет со дня рождения Михаила Сергеевича 
Черкасова (1918–1944), Героя Советского Союза. 
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды  
См.: Черкасов М.С. / В.Н. Тугужекова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 271. 
 

1923 90 лет со дня рождения Анатолия Павловича 
Прокопчика (1923–1943), Героя Советского Со-
юза. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды 
См.: Прокопчик А.П. / В.Н. Тугужекова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 73. 
 

1923 
 

90 лет со дня рождения Григория Трофимовича 
Зорина (1923–1976), Героя Советского Союза. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной вой-
ны II степени, Славы III степени, медалями 
См.: Зорин Г.Т. / В.Н. Тугужекова // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
[рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 224. 
 

1928 85 лет назад открылась Таштыпская централь-
ная библиотека (МУК «Таштыпская МБС»)       
См.: Дубровина, Н.В. Таштыпская центральная 
библиотека / Н.В. Дубровина // Хакасия – 2008 : 
календарь знаменательных и памятных дат / М-во 
культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка 
им. Н.Г. Доможакова», Комитет по делам архивов 
при Правительстве Респ. Хакасия ; [сост. 



54 
 

И.Н. Андреева, А.А. Чистанова]. – Абакан, 2007. – 
С.71-72. 
 

1928 85 лет назад открыта изба-читальня в с. Боград. 
Библиотекой стала в 30-е годы (ныне – МБУК «Бо-
градская ЦБС»)        
См.: Лахмытко, В.К. Боградская центральная биб-
лиотека им. С.А. Пестунова / В.К. Лахмытко // 
Хакасия – 2008 : календарь знаменательных и па-
мятных дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК 
РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова», Комитет по 
делам архивов при Правительстве Респ. Хакасия ; 
[сост. И.Н. Андреева, А.А. Чистанова]. – Абакан, 
2007. – С.72-73. 
 

1928 85 лет Научно-исследовательскому институту 
аграрных проблем Хакасии Сибирского отде-
ления Российской академии сельскохозяй-
ственных наук 
См.: Савостьянов, В.К. Научно-исследовательский 
институт аграрных проблем Хакасии Сибирского 
отделения Российской академии сельскохо-
зяйственных наук / В.К. Савостьянов // Хакасия – 
2008 : календарь знаменательных и памятных дат 
/ М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка 
им. Н.Г. Доможакова», Комитет по делам архивов 
при Правительстве Респ. Хакасия ; [сост. 
И.Н. Андреева, А.А. Чистанова]. – Абакан, 2007. – 
С.60-64. 
 

1928 85 лет назад в селе Усть-Абаканском (г. Абакан) 
издан первый хакасско-русский словарь 
Н.Г. Катанова 
 

1933 80 лет назад по инициативе комсомольцев 
г. Абакана Кривое озеро было осушено и зало-
жен парк (ныне детский парк «Орленок») 
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1938 
 

75 лет назад в г. Абакане завершено строитель-
ство широковещательной радиостанции 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 607. Л. 30. 
 

1938 75 лет со дня рождения Анатолия Александро-
вича Спирина (1938–2001), музыкального педа-
гога, заслуженного работника культуры РФ (1994). 
Награжден значком «За отличную работу» Мини-
стерства культуры СССР, медалью «Ветеран тру-
да» (1984), медалью лауреата Всесоюзного смотра 
самодеятельного художественного творчества, 
посвященного 40-летию Победы советского наро-
да в ВОВ   
См.: Спирин А.А. / Н.К. Баранова // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
[рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В.  Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 154. 
 

1948 
 

65 лет назад открылась Саяногорская цен-
тральная городская библиотека (МБУК «Сая-
ногорская ЦБС») 
См.: Паршакова, Т.Г. Саяногорская центральная 
городская библиотека / Т.Г. Паршакова // Хакасия 
– 2008 : календарь знаменательных и памятных 
дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. 
б-ка им. Н.Г. Доможакова», Комитет по делам 
архивов при Правительстве Респ. Хакасия ; 
[сост. И.Н. Андреева, А.А. Чистанова]. – Абакан, 
2007. – С.73-74. 
 

1953 60 лет назад издан первый академический 
 «Хакасско-русский словарь» 
 

1963 50 лет со дня рождения Юрия Степановича 
Мамышева, мастера спорта СССР международ-
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ного класса по вольной борьбе (1988), мастера 
спорта СССР по вольной борьбе (1986), чемпиона 
IX летней Спартакиады народов РСФСР (1986), 
победителя Международного турнира (Улан-
Батор, 1987), победителя Международного турни-
ра на приз Д. Колова (Болгария, 1988), обладателя 
Кубка СССР (1987), серебряного призера чемпио-
ната СССР (1987, 1990), бронзового призера Кубка 
СССР (1989), бронзового призера чемпионата 
РСФСР (1987). Участник IV летней Спартакиады 
народов СССР (1986), чемпионата мира (Токио, 
1990). Тренеры – В.И. Чарков, И.Ф. Уксеков 
См.: Мамышев Ю.С. / А.Н. Асочаков // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Анюшин и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 369.  
Мамышев Ю.С. // Хакасия спортивная : рекомен-
дательный указатель литературы / [сост. 
А.А. Чистанова]. – Абакан, 2008. – С. 35-36. 
 

1963 
 

50 лет с момента выхода в свет «Очерков  
истории Хакасии советского периода» 
Это издание получило высокую оценку научной 
общественности Хакасии 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 656. Оп. 1а. Д. 33. Л. 48. 
 

1963 
 

50 лет назад вступил в строй Абаканский мель-
ничный комбинат. Его мощность составляла 115 
тонн в сутки помола сортовой муки. В настоящее 
время это открытое акционерное общество «Хакас-
хлебопродукт», его мощность составляет 240 тонн 
в сутки сортовой муки 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 656. Оп. 1а. Д. 33. Л. 30. 
 



57 
 

1968 45 лет назад организована Областная станция 
переливания крови. С 1992 г. – Республиканская 
станция переливания крови, государственное спе-
циализированное медицинское учреждение по за-
готовке и переработке крови 
См.: Республиканская станция переливания крови / 
Н.А. Асочакова // Энциклопедия Республики Хака-
сия : в 2 т. / Правительство РХ ; [рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Ан-
жиганова, В.В. Анюшин и др.]. – Абакан, 2008. – 
Т.2 : О-Я. – С. 94. 
 

1983 30 лет назад была освоена горнолыжная трасса 
на горе Гладенькая. 12-30 марта 2003 г. прошло 
первенство России среди юниоров и чемпионат 
России по горнолыжному спорту на горнолыжном 
курорте «Гладенькая» (это первые соревнования 
такого уровня) 
См.: Горнолыжный туристический комплекс 
«Гладенькая» / Н.В. Гаврилов, А.Н. Асочаков // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, В.В. Аню-
шин и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1 : А-Н. – С. 150. 
 

1993 20 лет издается литературно-художественный 
альманах на хакасском языке «Хан тигiр», 
учредитель – Союз писателей Хакасии 
 

1993 20 лет назад создано Хакасское республикан-
ское отделение российской инженерной акаде-
мии (ХРО РИА): творческое научно-техническое 
общественное объединение дипломированных 
инженеров и ученых в области техники, экономи-
ки и естественных наук 
См.: Хакасское республиканское отделение рос-
сийской инженерной академии / А.А. Малышев // 
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Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В.  Анжиганова, 
В.В. Анюшин и др.]. – Абакан, 2008. – Т.2 : О-Я. – 
С. 250. 
 

1993 20 лет назад при территориальном управлении 
Роспотребнадзора создана служба по защите 
прав потребителей 
См.: Мешанкова, Т. Дон Кихот на страже балан-
са : [беседа с начальником отдела по защите прав 
потребителей при территориальном управлении 
Роспотребнадзора по Хакасии Т. Мешанковой / 
записала А. Пряткина] // Хакасия. – 2007. – 20 
марта. – С. 2, 5. 
  

2003 10 лет назад учреждена спортивная школа – 
МОУ «Детская спортивная школа по хоккею  
с мячом "Саяны"»  
См.: В хоккей играют настоящие мужчины / Ин-
формотдел администрации Абакана // Хакасия. – 
2003. – 3 сент. – С. 8. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ 

 
24 января 

 
 

Абаканская объединенная техническая  
школа ДОСААФ России  

(75 лет со дня образования) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 января 2013 года Абаканская ОТШ ДОСААФ России  

отмечает свой 75-летний юбилей. Школа имеет богатую историю.  
24 января 1938 года решением Центрального совета ОСО-

АВИХИМ в городе Абакане была создана автошкола, к 29 янва-
ря 1938 года ее укомплектовали учебными грузовыми автомоби-
лями и одним легковым. Школа начала подготовку водителей 
для РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии) и народного 
хозяйства.  

Перед началом Великой Отечественной войны по решению 
ОСОАВИХИМа автошколы были переименованы в Автомото-
клубы и получили дополнительно плановые задания по подготов-
ке водителей мотоциклов для РККА. Автомотоклуб начал разви-
вать технические и военно-прикладные виды спорта – автомо-



60 
 

бильный, мотоциклетный, военно-прикладное многоборье. На 
должном уровне велась оборонно-массовая работа с молодежью и 
в целом с  населением. 

Во время Великой Отечественной войны Автомотоклуб 
успешно продолжал подготовку водителей автомобилей и мото-
циклов для армии. Выпускники автошколы сражались почти на 
всех фронтах, участвовали в боях под Москвой, Сталинградом, на 
Курской дуге и в штурме Берлина.  

В январе 1948 года ОСОАВИХИМ по решению правитель-
ства был разделен на три самостоятельные оборонные организа-
ции: ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ. Абаканский автомотоклуб 
вошел в состав оборонного общества ДОСАРМ. В августе 1952 
года все три оборонных общества вновь объединили во Всесоюз-
ное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ СССР). В этот период роль Абаканского автомотоклу-
ба значительно повысилась, как в плане подготовки специалистов 
для Вооруженных Сил, так и народного хозяйства страны, а также 
в развитии военно-технических видов спорта. 

С 1 января 1974 года автомотоклуб вновь был переименован 
в Абаканскую автомобильную школу, перед которой поставлены 
новые задачи. 

Особое развитие школа получила в 70-80 годы, в школе ра-
ботал хорошо подготовленный инструкторско-преподавательский 
персонал. Благодаря государственной поддержке и эффективному 
вложению собственных средств, автошкола построила современ-
ное учебное здание с гаражами и автодромом, значительно обно-
вила учебно-материальную базу. 
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В 1988 году распоряжением Совета Министров РСФСР 
школа получила звание «образцовой», и было присвоено имя 
Героя Советского Союза Михаила Ивановича Чебодаева. 
Длительное время школа считалась одной из лучших автошкол 
Сибири и Дальнего Востока. В социалистическом соревновании 
среди школ Красноярского края на протяжении многих лет 
занимала первое место и была награждена переходящим Красным 
знаменем, которое оставлено в школе на вечное хранение.  

В 2004 году в Абаканскую автошколу вошла радиошкола, и 1 
июля 2004 года автошкола была переименована в Абаканскую 
объединенную техническую школу РОСТО (ДОСААФ).  

За весь период деятельности с 1938 по 2012 год школа 
подготовила:  

а) водителей всех категорий:  
• по вус (военно-учетным специальностям) – 29163 чел.;  
• для народного хозяйства – 39707 чел.;  

б) радиотелеграфистов:  
• по вус – 334 чел. 

12 июля 2005 года получила диплом победителя смотра 
«Лучшая автошкола России 2005 г.».  

7 февраля 2011 года школа переименована в 
негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Абаканская объединенная 
техническая школа общероссийской общественно-государ-
ственной организации „Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту“ России» (Абаканская ОТШ ДОСААФ 
России). 

Большое внимание ОТШ уделяет военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и развитию технических и военно-
прикладных видов спорта. В Абаканской ОТШ работают:  
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• автомотоклуб СТК «Чемпион», картинг клуб;  
• коллективная радиостанция, радиокружок;  
• секция единоборств;  
• городской пункт «Основы военной службы» (за 3 года 

прошло обучение 82 человека);  
• военно-патриотический клуб «Барс» (ежегодно проходят 

обучение более 350 допризывников в Вооруженные Силы РФ). 
Абаканская ОТШ ДОСААФ России является центром мото-

циклетного спорта Хакасии. Сегодня автомотоклуб СТК «Чемпи-
он» возглавляет кандидат в мастера спорта, многократный чем-
пион Красноярского края, чемпион Сибири, призер России на мо-
тоциклах с колясками Толстихин Александр Иннокентьевич. 
Спортсмены клуба СТК «Чемпион» выезжают за пределы Хака-
сии, участвуют в соревнованиях Урала, Сибири, Дальнего Восто-
ка и занимают призовые места.  

Ежегодно в г. Абакане проводятся автогонки и мотокросс, в 
которых принимают участие как спортсмены Хакасии, так и 
спортсмены других городов Сибирского федерального округа.  

Коллективную радиостанцию возглавляет Язовский Валерий 
Михайлович. Спортсмены коллективной радиостанции постоянно 
участвуют в чемпионате мира, чемпионате Азиатской части РФ; 
участвовали в чемпионате Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, в «Полевых днях» России; совершали экспедиции в 
Тыву, на озеро Байкал. Во всех соревнованиях спортсмены 
занимали призовые места. В 2009 году в чемпионате Азиатской 
части Российской Федерации заняли 20 место. В 2010 году в 
чемпионате мира заняли 2 место;  в чемпионате Азиатской части 
РФ в 2010 году заняли 5 место, в 2011 году заняли 9 место.   
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Членами коллективной радиостанции являются более 180 
человек, 3 человека – кандидаты в мастера спорта, свыше 30 
человек имеют 1,2,3 разряды. Коллективная радиостанция оказала 
помощь в обеспечении связи МЧС во время наводнения в г. Абазе 
в 2004 году, когда существующая связь не работала.  

В школе работает крепкий, стабильный коллектив, примером 
могут послужить наши трудовые династии Андреевых, Путь, 
Петецких, Бодня. Трудовой стаж работы в школе некоторых 
преподавателей, мастеров производственного обучения вож-
дению исчисляются тридцатью и более годами.  

В учебном процессе преподавателями используются 
современные технические средства обучения, работает 
компьютерный класс, компьютерные тренажеры легковых 
автомобилей, мультимедиа установки. 

Большой вклад внесли в развитие школы руководители, пре-
подаватели, мастера производственного обучения и ветераны 
школы: Борискович А.Г., Сахно А.Т., Морозов И.С., Носенко 
И.С., Потандаев А.А., Валицкий П.П., Жданов М.П., Путилин 
Н.Н., Фесенко Ю.Ф., Дергунов Д.А., Горбунов Л.М., Вычужанин 
В.И., Орлов В.Т., Хамин И.Н., Воропаев И.А., Миклошевский 
В.К., Краснопёрова Н.Г., Кузнецов В.П., Путь Е.Г., Буланцев Г.Д., 
Демагин Н.С., Печёнкин В.И.  

Руководители школы : 
Борискович Александр Георгиевич с 1938 по 1942 г. 
Сахно А.Т. с 1942 по 1944 г. 
Морозов Иван Семенович с1956 по 1959 г. 
Носенко Иван Семенович с 1959 по 1964 г. 
Потандаев Александр Алексеевич с 1964 по 1965 г. 
Валицкий Петр Петрович с 1965 по 1967 г. 
Жданов Михаил Павлович с 1967 по 1978 г. 
Путилин Николай Николаевич с 1978 по 1986 г. 
Фесенко Юрий Филиппович с 1986 по 1993 г. 
Дергунов Дмитрий Андреевич с 1993 по 2003 г. 
Румянцев Андрей Борисович с 2003 по 2004 г. 
Профатилов Александр Дмитриевич с 2004 по 2005 г. 
Кузнецов Василий Павлович с 2005 г. по настоящее время. 

Данные сведения записаны со слов ветеранов школы, взяты из 
истории школы и ДОСААФ России. 

В.П. Кузнецов 
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8 февраля 
 

 
Барановский Леонид Романович 

(75 лет со дня рождения) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Леонид Романович Барановский, художник-живописец, гра-

фик, родился 8 февраля 1938 в с. Ярцево Енисейского района 
Красноярского края. В 1970 году закончил Алма-Атинское худо-
жественно-педагогическое училище им. Н.В. Гоголя. С этого мо-
мента начинается его творческий путь. После училища художник 
приезжает в Абакан.  

Красноярский ЦБК, завод искусственного волокна и другие 
предприятия союзного значения дали возможность проявить 
Л. Барановскому себя в монументально-декоративном искусстве. 
Он выполняет рельефы в бетоне, металле, пробует работать по 
дереву. 

С 1976 года – участник городских, областных, краевых, рес-
публиканских выставок. Первая персональная выставка живописи 
и графики Леонида Романовича состоялась в 1986 году, в 1987 
году – передвижная персональная выставка в п. Черемушки, с. 
Подсинее. За эти выставки он был награжден почетными грамо-
тами и ценными подарками.  Все последующие годы он участвует 
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во всех выставках в Красноярске и Москве, организованных Сою-
зом художников Хакасии. 

В 1997 году на Днях культуры Республики Хакасия в 
Москве, где проходила выставка «Художники Хакасии», были 
представлены такие его работы: «Полевые цветы», «Шафраны», 
«Летний букет», а в 1998 году в Красноярске на VIII региональ-
ной выставке «Сибирь», посвященной 150-летию со дня рожде-
ния В.И. Сурикова, Л. Барановский представил свою работу 
«Цветы и яблоки». 

В 2000 году Л.Р. Барановский принимал участие в городской 
выставке «Золотая кисть» с картинами: «Цветы с яблоками» и 
«Светлый день». В этом же году состоялась Всероссийская худо-
жественная выставка к 2000-летию Рождества Христова, где были 
представлены картины «Имени твоему» и «Саяны».   

Автор статьи М.П. Чебодаева, кандидат искусствоведения, 
пишет о художнике: «Л.Р. Барановский лирические пейзажи пи-
шет на пленере, и больше всего композиций посвящено Саянам. 
Сразу в начале 1970-х гг. он находит свой язык – широкий, сдер-
жанный по цвету сплав прозрачных красок. В них есть верное 
ощущение тонких пасмурных и переходных мотивов, свежей 
прохлады воздуха, растворяющего силуэты гор. Образы наделя-
ются некой элегичностью. Но иногда они поднимаются до под-
линной эпичности.  

В творчестве Л.Р. Барановского натюрморт приобрел особое 
значение как самостоятельный жанр. Его ранние работы – «Ябло-
ки» (1978), «Осенний натюрморт» (1980), «Подсолнухи на столе» 
(1982), «Гладиолусы» (1983), привлекающие внимание как к ма-
стеру, умеющему прекрасно передавать пластичность вещей, их 
фактуру, сочность и свежесть красок, щедрость природы. В про-
стых вещах, в скромных полевых цветах и в предметах повсе-
дневного обихода он находит особую красоту, яркость и поэзию. 
Художник пишет картины, которые можно выразить словами: 
«Как щедра хакасская земля!». В данных произведениях изобра-
жены предметы, которые можно принести из леса или домашнего 
огорода: полевые цветы, гладиолусы, красные яблоки, берестяные 
туеса, желтые подсолнухи, лук, шафраны, лимоны, клюква и бе-
лые полевые ромашки.  
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Живопись Барановского характеризуется строгостью линий, 
форм и красок, сдержанностью в проявлении чувств. В натюр-
мортах у художника есть свои любимые мотивы и предметы, ко-
чующие из картины в картину: подсолнухи, полевые цветы, 
мольберт, стол, книги. Они выступают скорее посредником в пе-
редаче чувств автора, нежели просто природной красотой. В этом 
проявляется его желание понять суть вещей, их жизнь в окруже-
нии других предметов и явлений». 

Л.Р. Барановский – член Союза художников России с 1993 
года. Награжден почетными грамотами и благодарственными 
письмами администраций г. Абакана, Минусинска, с. Шушенское 
и Союза художников РХ. 

Произведения  Леонида Романовича  хранятся  в  Хакас-
ском национальном республиканском краеведческом музее  
им. Л.Р. Кызласова, Абаканской картинной галерее, Минусин-
ской картинной галерее и в частных собраниях. 
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30 апреля 
 

 

Говорченко Иван Прохорович  
(100 лет со дня рождения) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Говорченко Иван Прохорович – заслуженный работник 

культуры РСФСР, редактор областной газеты «Советская  
Хакасия». 

Иван Прохорович родился 30 апреля 1913 года в с. Белянка 
Зимовенской волости Корочанского уезда Курской губернии в 
семье паровозного машиниста депо города Мелитополя.  

Первая проба пера Вани Говорченко пришлась на школьные 
годы. Его сочинение было опубликовано в газете «Пионерская 
правда».  

В 1930 году по инициативе московских журналистов газеты 
«Правда» стали появляться свои газеты в крупных районах стра-
ны. Так появилась районная газета «Пламя», а в ней первый ре-
портаж И. Говорченко о причинах гибели свеклы в совхозах. В 
1930 году после окончания школы-семилетки в селе Шебекино 
И. Говорченко несколько месяцев работал корреспондентом этой 
газеты, затем в августе этого же года поступил учиться в автомо-
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бильно-дорожный техникум в г. Воронеже. Обучаясь в технику-
ме, И. Говорченко устроился внештатным корреспондентом в об-
ластную газету «Коммуна». В 1932 году техникум из Воронежа 
перевели в г. Борисоглебск. В эти годы молодая Страна Советов 
испытывала острую нехватку специалистов во всех отраслях хо-
зяйства. Студентам не дали доучиться положенный срок, выпу-
стили досрочно без выпускных экзаменов. И. Говорченко не 
пришлось поработать по специальности, строителем автодорог. 
Он был направлен в редакцию газеты «Колхозная правда», так 
как имел опыт журналистской работы.  

В декабре 1934 года в г. Воронеже стала издаваться новая 
газета «Вперед» – газета Министерства путей сообщений. Ивана 
Говорченко назначают заведующим промышленно-транспорт-
ным отделом. Тираж газеты «Вперед» был назначен 40 000 эк-
земпляров. Редакции для работы было выделено четыре желез-
нодорожных вагона, сотрудники газеты постоянно были в разъ-
ездах. Встречались с железнодорожниками, занимались агита-
цией и пропагандой среди рабочих. Всего в редакции работало 
восемнадцать человек, было пять отделов – путевого хозяйства, 
паровозного, вагонного, гражданских сооружений, связи.  
Поскольку газета была ведомственной, сотрудники редакции 
получили специальную форму работников Министерства желез-
ных дорог. Транспортная газета должна была освещать пробле-
мы железных дорог. В 1934 году наркомом путей сообщений 
был назначен Лазарь Моисеевич Каганович. И.П.  Говорченко в 
своих воспоминаниях отмечает, что Каганович был деловым, 
умным человеком, с огромной ответственностью подходил к 
решению сложных государственных задач, навел порядок на 
железных дорогах страны, большое значение придавал ведом-
ственным газетам, понимал важность и значимость таких печат-
ных органов, поощрял инициативу работников газеты, заботился 
о том, чтобы сотрудники железнодорожных газет были хорошо 
образованны и постоянно повышали квалификацию, обменива-
лись опытом. Каждый год он вызывал в Москву редакторов  
ведомственных газет на учебу, встречался с ними, много беседо-
вал. Ивану Прохоровичу трижды пришлось побывать на таких 
встречах.  



69 
 

Наступивший 1937 год был страшным, начались массовые 
чистки, исчезали люди. Иван Прохорович вспоминает, что 
страшно было приходить на работу, люди придя на службу, сади-
лись строчить доносы на близких, коллег, соседей, все жили в 
страхе, в ожидании ареста. От всех сотрудников газеты требовали 
проявления бдительности. И.П. Говорченко был на два месяца 
отстранен от работы за то, что не выявил в редакции ни одного 
врага народа, а значит, не был бдительным. В 1939 году Говор-
ченко вступил в ряды ВКП(б), в этом же году его выдвинули на 
должность заместителя редактора газеты «Вперед», а в 1941 году 
он становится главным редактором.  

За репрессиями пришла новая беда – началась Великая Оте-
чественная война. Готовилась к эвакуации и редакция газеты 
«Вперед». Говорченко отвечал за эвакуацию имущества редак-
ции, семей сотрудников редакции. Несмотря на трудности газета 
«Вперед» продолжала выходить постоянно, печатая материалы о 
лучших железнодорожниках. Ивану Прохоровичу присвоили зва-
ние «инженер-майор административной службы». Шел 1942 год, 
наступил день спешной эвакуации редакции. Ивану Прохоровичу 
нужно было передать имущество газеты в г. Сталинград. Сдав 
имущество, он получил назначение в г. Иркутск, куда и выехал с 
семьей. Здесь он возглавил редакцию железнодорожной газеты 
«Восточно-Сибирский путь» Восточно-Сибирской железной до-
роги. И.П. Говорченко проработал в Иркутске до 1944 года.  

По решению Центрального комитета ВКП(б) в 1944 году 
стали комплектовать резерв кадров для подготовки руководите-
лей, которые должны были направляться на восстановительные 
работы на железной дороге на территориях, освобожденных от 
немецких захватчиков. И.П. Говорченко было решено направить в 
Литву, но для дальнейшей работы прежде нужно было пройти 
курсы повышения квалификации в Москве. Иван Прохорович 
вспоминает, что эти курсы дали ему очень многое. Перед слуша-
телями выступали Молотов, Маленков, Громыко и другие руко-
водители страны. Особенно большое впечатление на Ивана Про-
хоровича произвели лекции известного историка, академика 
Е.В. Тарле, а также лекции историка Бочарникова. Сразу после 
окончания курсов Говорченко выехал в Литву. В Вильнюсе   



70 
 

Говорченко назначили ответственным редактором газеты «Же-
лезнодорожник Литвы» Литовской железной дороги. Проработал 
Говорченко в Литве до 1949 года, затем был направлен в Москву 
в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), где проучился до 
1952 года. Среди преподавателей ВПШ был Семен Иванович Бу-
денный (советский военачальник, маршал, трижды Герой Совет-
ского Союза), он читал лекции по истории создания Красной Ар-
мии. Говорченко познакомился с ним, брал у него интервью. 
Вместе с Говорченко в ВПШ учился Герой Советского Союза 
летчик Александр Петрович Маресьев, который после ампутации 
ног освоил протезы и добился возвращения в полк, и сбил еще 
семь вражеских самолетов. Подвиг Маресьева описан в книге 
Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». Иван Прохорович 
брал у него интервью, Маресьев делился своими впечатлениями о 
книге Полевого, был очень доволен интерпретацией событий  
автором.  

После окончания ВПШ все выпускники должны были вер-
нуться на прежнее место работы. Иван Прохорович не мог вер-
нуться в Литву по причине болезни легких одного из сыновей. Он 
попросил направить его на работу в любой другой регион страны, 
где климат более сухой и благоприятный для больных туберкуле-
зом. В 1952 году И.П. Говорченко был направлен в Хакасию, 
здесь он возглавил редакцию газеты «Советская Хакасия» и на 
протяжении тридцати лет был ее бессменным руководителем. 

По воспоминаниям Говорченко в Хакасии тогда насчитыва-
лось 450 000 жителей. Абакан был маленьким провинциальным 
городком. Газета «Советская Хакасия» в те годы выходила малым 
форматом, тираж был всего 7 500 экземпляров. Газета переживала 
не лучшие времена, 90% сотрудников редакции подверглись ре-
прессиям, кто-то был расстрелян, кто-то отбывал срок в лагерях. 
Специалистов не хватало, только у одного из сотрудников было 
высшее образование. Нелегкая задача стояла перед Говорченко, с 
энтузиазмом принялся он за реформирование газеты, первым де-
лом взялся формировать работоспособный талантливый коллек-
тив, стремился привлечь к работе профессиональных журнали-
стов. Иван Прохорович обратился к руководству Ленинградского 
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и Уральского университетов с просьбой направить к нему моло-
дых одаренных журналистов. 

За годы работы редактором Говорченко добился расширения 
штатного расписания, в три раза были повышены оклады сотруд-
никам. Тираж газеты с 7000 экземпляров возрос до 40 000, увели-
чился формат газеты, «Советская Хакасия» стала выходить шесть 
раз в неделю, хотя центральные газеты выходили пять раз в неде-
лю. Ивану Прохоровичу удалось создать активный, работоспо-
собный, творческий коллектив. Говорченко вспоминает, что избе-
гал администрирования и авторитарного давления на сотрудни-
ков, командно-приказного тона и бюрократизма. Прежде чем 
предложить тему журналисту, интересовался, хочет ли человек 
работать над этой темой. В редакции царила дружественная атмо-
сфера, было весело, много шутили, все вместе обсуждали темы, 
новости, выпускали стенгазеты, писали друг на друга эпиграммы, 
сотрудникам разрешалось критиковать редактора. В пятидесятые 
годы XX  века в стране шло масштабное освоение целинных зе-
мель, в то время в Хакасии земледелие было развито слабо. 
Стране нужен был хлеб. Распашка целинных земель велась в раз-
ных регионах СССР, началась переброска людей и техники и в 
Хакасию. Область охватила гонка за количество освоенных зе-
мель, о последствиях никто не задумывался, начались пылевые 
бури, эрозия почв. На страницах газеты «Советская Хакасия» 
журналисты писали о проблемах сохранения плодородия почв, о 
необходимости погашения пылевых бурь. По инициативе редак-
ции газеты организовали «круглый стол», пригласили специали-
стов-полеводов, агрономов, почвоведов.  

Проведение «круглых столов» в редакции стало традицией, 
обсуждались разные проблемы, результаты обсуждений публико-
вались в газете. Читатели стали охотно писать в редакцию, выска-
зывали свое мнение, делились опытом, появилась обратная связь 
«читатель-газета». На «круглый стол» приглашались передовики 
производства, рационализаторы. В редакции собирались для об-
щения не только работники сельского хозяйства, но и представи-
тели разных отраслей народного хозяйства, педагоги, работники 
науки, культуры. Творческие встречи на земле Хакасии стали 
доброй традицией с подачи редактора газеты И.П. Говорченко. 
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Тридцать лет посвятил Иван Прохорович развитию газеты 
«Советская Хакасия». Все эти годы он комплектовал штат из спе-
циалистов с журналистским образованием и, уходя в 1982 году в 
возрасте 70 лет на заслуженный отдых, сдал газету в полном по-
рядке. Из работников редакции шестнадцать корреспондентов 
стали членами Союза писателей СССР. Он проводил большую 
работу по подготовке и воспитанию кадров. Многим Говорченко 
дал путевку в жизнь, помог овладеть профессией журналиста.  

Работая в редакции, Говорченко являлся членом Хакасского 
обкома КПСС, в течение шести лет был председателем постоян-
ной комиссии Хакасского областного Совета по культурно-
массовой работе и спорту, заместителем председателя мандатной 
комиссии. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами «Знак Почета», медалями, Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1973 году Ивану Про-
хоровичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». 

 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив», ОДНИ. Ф. 918. 

Оп. 1. Д. 1. Д. 2. 
 

 Н.В. Федорова 
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15 мая 
 

 
Трошкин Алексей Федорович 

(85 лет со дня рождения) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алексей Федорович Трошкин, партийный и государственный 

деятель, родился 15 мая 1928 года в улусе Трошкин Ширинского 
района в многодетной семье. Мать – Анна Алексеевна работала в 
колхозе телятницей, дояркой, ночью пекла хлеб колхозным бри-
гадам, была стахановкой.  Родила и воспитала десятерых детей. 
Отец – Федор Николаевич до 1917 года занимался скотоводством 
и земледелием, в 1930 году вступил в колхоз, где выполнял все 
виды сельхозработ. Он умер рано, и весь груз забот о детях лег на 
плечи матери. 

В 1949 году, после окончания Абаканского учительского  
института, Алексей Федорович был направлен на работу в непол-
ную общеобразовательную школу в одну из деревень Орджони-
кидзевского района. С 1950 по 1953 год служил на Тихоокеан-
ском флоте, окончил службу в звании лейтенанта. 
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После окончания службы работал директором школы. В 1957 
году был избран  освобожденным секретарем парторганизации 
совхоза. В марте 1960 года на профсоюзной конференции был 
избран секретарем Хакасского облсовпрофа, через два созыва был 
назначен председателем обкома профсоюза работников просве-
щения высшей школы и научных учреждений, затем переведен на 
должность заведующего отделом административных и торгово-
финансовых органов Хакасского ОК КПСС. 6 сентября 1969 года 
на пленуме Аскизского РК КПСС был избран первым секретарем 
райкома. На этом посту проработал десять лет. Благодаря умело-
му подбору кадров, этим занимался Алексей Федорович, Аскиз-
ский район стал одним из первых в Хакасской автономной обла-
сти. При нем строилась центральная усадьба нового совхоза Ба-
ланкульский, Дворец культуры в поселке Вершина Теи, Дома 
культуры в селах Баланкуль, Кызлас и Верх База. Также построен 
мемориал Героям Советского Союза М.И. Чебодаеву и П.Ф. По-
пову в с. Аскиз.  

В 1971 году окончил новосибирскую высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. 

23 ноября 1978 года был вновь утвержден в должности  
заведующего отделом административных и торгово-финансовых 
органов Хакасского обкома КПСС и освобожден от этой должно-
сти 19 декабря 1985 года в связи с назначением сессией областно-
го Совета народных депутатов председателем комитета народно-
го контроля Хакасской автономной области, где трудился до 1989 
года. Входил в состав бюро Хакасского обкома КПСС. Избирался 
членом Хакасского обкома партии с 1967 по 1988 год, а депута-
том областного Совета народных депутатов – с 1971 по 1990 год. 

С 1989 года, после выхода на заслуженный отдых, работал 
председателем правления Советского, а затем Российского фонда 
милосердия и здоровья по 1996 год. Являлся членом советского, а 
после развала СССР – Российского фонда милосердия и здоровья. 
В 1990 году решением бюро Хакасского обкома партии был 
утвержден председателем организационного комитета по подго-
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товке и проведению первого Съезда хакасского народа. С 1996 по 
март 1999 года являлся помощником депутата Совета Федерации, 
помощником депутата Госдумы.  

16 июня 1997 года  по инициативе Алексея Федоровича  про-
ведена первая учредительная конференция хакасских родов, где 
был избран состав Совета старейшин, принят Устав организации. 
А.Ф. Трошкин был избран первым председателем Совета старей-
шин, на этом посту проработал до 1999 года. 

В апреле 1999 года был избран председателем Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. С приходом Алексея Федоровича авто-
ритет ветеранской организации республики вырос. Алексей Фе-
дорович ездил по городам и районам; на встречах с ветеранским 
активом были определены приоритеты работы, составлен график 
встреч, организована учеба, обмен опытом работы. Вошла в 
жизнь практика обращения по различным вопросам к руководи-
телям районов, городов республики и в центральные органы. 
Налажены контакты с Всероссийским Советом ветеранов, дело-
вые взаимоотношения с руководством вновь созданных филиалов 
Военно-мемориальной и Военно-страховой компаний. Впервые в 
истории ветеранского движения Хакасии А.Ф. Трошкин имел 
возможность выступить на съезде ветеранов России, где были 
подняты проблемы ветеранов войны, труда и пенсионеров. 
А.Ф. Трошкин выступил на семинаре-совещании Сибирского фе-
дерального округа в г. Томске, где рассказал о принимаемых ме-
рах по защите прав ветеранов и пенсионеров. В 2009 году Алек-
сей Федорович Трошкин по собственному решению сложил пол-
номочия председателя Совета ветеранов.  

А.Ф. Трошкин написал несколько книг. 
Алексей Федорович – заслуженный учитель Республики Ха-

касия, награжден орденами «Знак Почета», «За благие дела»,  ме-
далями «За доблестный труд», «За освоение целинных земель», 
«Ветеран труда» и другими. За особый вклад в социально-
экономическое, духовное развитие Аскизского района и широкое 
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общественное признание в 1996 году А.Ф. Трошкину присвоено 
звание «Почетный гражданин Аскизского района». В связи с 300-
летием вхождения Хакасии в состав России и за вклад в развитие 
потребительской кооперации России награжден орденом Центро-
союза Российской Федерации. Награжден почетным знаком Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
Всероссийского комитета ветеранов войны и военной службы и 
Всероссийской общественной организации ДОСААФ (РОСТО). 

 

Работы А.Ф. Трошкина 
Ветеранское движение в Хакасии (1972 – 2004 гг.) / А.Ф. Трош-

кин. – Абакан : [б.и.], 2004. – 92 с. 

Заслуженные работники – гордость и золотой фонд Республики 
Хакасия / А.Ф. Трошкин. – Абакан : [б. и.], 2002. – 215 с.  

История рода Трошкиных / А.Ф. Трошкин. – Абакан : Стрежень, 
2000. – 36 с.: ил.  

Мы гордимся вами – наши земляки / А.Ф. Трошкин. – Абакан : 
[б. и.], 2004. – 64 с. – 60-летию Великой Победы посвящается.  

Патачаков Кузьма Михайлович – отважный воин, ученый, верный 
сын хакасского народа / А.Ф. Трошкин // Хакасия в годы Великой Оте-
чественной: боевой и трудовой подвиг / отв. ред. Я.И. Сунчугашев. – 
Абакан, 1995. – С. 31-35. 

Трошкин, Н.Ф. Трошкиннер родыныӊ тӧстіктері паза Картас-
Кэтӱніӊ пала-пархаларынаӊар чоох: [корни рода Трошкиных и рассказ   
о детях и внуках Картас-Кэтюна] / Н.Ф. Трошкин, А.Ф. Трошкин. – 
Ағбан : [Хакас книга издательствозы], 2007. – 80 с. – Текст на хакас. и 
рус. 

Уезд, округ, автономия, Республика Хакасия и ее люди / 
А.Ф. Трошкин. – Абакан: [Стрежень], 2000. – 104 с. 
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12 июня 
 

 
Областная Книга трудовой славы 

(50 лет со дня учреждения) 
 

50 лет назад была учреждена областная Книга трудовой сла-
вы, в которую предполагалось заносить имена передовиков про-
изводства, специалистов сельского хозяйства и работников науки, 
добившихся первенства во всеобластном социалистическом со-
ревновании за достижение высоких производственных показате-
лей при наименьших затратах труда и средств. 

На заседании бюро Хакасского обкома КПСС 12 июня 1963 
года (Протокол заседания бюро Хакасского обкома КПСС от 
12.06.1963 г. № 11, § 8) рассматривался вопрос об учреждении 
областной Книги трудовой славы. 

 Претворяя в жизнь исторические решения XXII съезда пар-
тии, мартовского и ноябрьского (1962 г.) Пленумов ЦК КПСС, 
указания тов. Н.С. Хрущева по дальнейшему увеличению произ-
водства и продажи зерна, мяса, молока и других сельскохозяй-
ственных продуктов, труженики совхозов и колхозов все шире 
развертывают социалистическое соревнование за увеличение 
производства и заготовок сельскохозяйственной продукции и 
снижение ее себестоимости. В борьбе за крутой подъем сельско-
хозяйственного производства многие совхозы, колхозы, отделе-
ния, фермы, бригады, звенья и рядовые труженики добиваются 
замечательных успехов в труде, являются яркими маяками для 
всех хлеборобов и животноводов области и края. 

В целях поощрения передовиков, добившихся наивысших 
показателей по производству и продаже государству сельскохо-
зяйственных продуктов, вовлечения всех тружеников села в со-
ревнование за досрочное выполнение социалистических обяза-
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тельств и распространения опыта передовиков, бюро обкома 
КПСС и исполкома облсовета ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

«1. Учредить областную Книгу трудовой славы. 
2. Заносить в областную Книгу трудовой славы с одновре-

менным вручением почетной грамоты за достижение следующих 
производственных показателей: при выполнении социалистиче-
ских обязательств по увеличению общественного поголовья скота 
и птицы, производству и продаже государству продуктов сель-
ского хозяйства. 

Совхозы и колхозы, добившиеся средней урожайности зер-
новых не менее 100 пудов с гектара, зеленой массы кукурузы 300 
центнеров, корней сахарной свеклы 200 центнеров, картофеля 120 
центнеров, овощей 250 центнеров с гектара.  

Отделения, фермы, бригады, добившиеся средней урожайно-
сти зерновых не менее 120 пудов с гектара, зеленой массы куку-
рузы 400 центнеров, корней сахарной свеклы 250, картофеля 140, 
овощей 250 центнеров.  

Овцефермы, получившие на 100 овцематок не менее 120 яг-
нят и настриг шерсти на овцу не менее 4,5 килограммов. 

Птицефабрики, птицесовхозы и птицефермы, сохранившие 
не менее 92 процентов молодняка птицы, принятого на выращи-
вание, и получившие на каждую несушку не менее 150 штук яиц. 

Механизированные звенья по возделыванию сельскохозяй-
ственных культур, трактористы, комбайнеры, машинисты жаток, 
водители автомашин и другие механизаторы, работники молочно-
товарных свиноводческих, овцеводческих и птицеводческих 
ферм, показывающие пример соблюдения морального кодекса 
строителя коммунизма, добившиеся первенства во всеобластном 
социалистическом соревновании за достижение высоких произ-
водственных показателей при наименьших затратах труда и 
средств. 

Совхозы, колхозы, птицефабрики, отделения, фермы, брига-
ды, звенья и передовики производства, специалисты сельского 
хозяйства и работники науки в Книгу трудовой славы заносятся 
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обкомом КПСС и облисполкомом по представлению партийных 
комитетов, производственных управлений, райисполкомов, а 
также обкома ВЛКСМ и обкома союза работников сельского хо-
зяйства и заготовок. 

3. Совхозы, колхозы, птицефабрики, отделения, фермы, бри-
гады, звенья и передовики производства, специалисты сельского 
хозяйства и работники науки, занесенные в областную Книгу 
трудовой славы, будут представляться и для занесения в краевую 
Книгу трудовой славы. 

4. Обязать парткомы и производственные управления, пар-
тийные организации совхозов и колхозов широко развернуть со-
циалистическое соревнование среди рабочих совхозов и колхоз-
ников за достижение показателей, необходимых для занесения в 
областную и краевую Книги трудовой славы». 

 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив», ОДНИ. Ф. 2. 

Оп. 1. Д. 2876. Л. 387-389. 
 

    Н.В. Федорова 
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11 июля 
 

 
Живило Марк Феодосьевич 

(90 лет со дня рождения) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родился 11 июля 1923 года в с. Троицкое Славгородского 

района Омской области. 
Мать – Живило Елизавета Ивановна – учительница; отец – 

Живило Феодосий Филиппович – печатник-линотипист, культ-
просветработник, журналист – умер в 1953 году. Два младших 
брата и сестра: Лев Феодосьевич (1924 г.р.); Дольмаль Феодосье-
вич (1927 г.р.); Нина Бабкина (1943 г.р.). 

«Доброго пути тебе, художник, по новым дорогам большой 
Сибири и большого творчества!» – так напутствовал на страни-
цах газеты «Красноярский рабочий» в сентябре 1963 года начи-
нающего тогда художника-журналиста Марка Живило краснояр-
ский художник Т. Ряннель. Он писал: «Предлагаю вниманию 
наших читателей рисунки художника-журналиста М.Живило. 
Художника молодого, но с хорошо поставленным глазом. За три 
года он побывал на всех стройках нашего края и обо всем увиден-
ном сумел рассказать со страниц газет и журналов… Я помню 
все эти рисунки – они очень выразительны в чем-то самом  
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главном, что принято называть духом времени…Работы М. Жи-
вило завоевали большую популярность как у читателей, так и 
среди коллег… Хотелось бы видеть на наших выставках серии 
его графических работ с молодежных строек края…». 

Все верно и искренне написано в этом напутствии, вот толь-
ко эпитет «молодой» несколько смущает – ведь в 1963 году ему, 
Марку Живило, исполнилось уже 40 лет...  

В эти годы вместились и нелегкое детство, что прошло в ма-
гаданском крае, где в 1942 году он окончил школу-десятилетку, 
откуда добровольцем ушел на фронт. И три года войны на самых 
тяжелых фронтах: Орловском, Смоленском, Прибалтийском. И 
три ранения, полученные в боях, – одно из которых давало право 
солдату на первоочередную демобилизацию… Но на трудных 
дорогах войны была утеряна справка о самом тяжелом ранении. 
Война подходила к концу. Уже строились планы на будущее: мо-
лодость, весна, желание жить, учиться, чтобы скорее осуществить 
свою юношескую мечту – стать художником – подтолкнули на 
тот неверный шаг – подделать, вернее сказать, просто  нарисовать 
эту бумажку – недостающую справку… 

А дальше все понеслось, как поезд под откос. Подделка об-
наружилась, арест, следствие, статья «за измену и дезертирство», 
побег, арест, снова побег и уже добавленный срок – 10 лет 
лагерей!  

Не могла душа молодого, раненого солдата смириться с та-
кой несправедливостью! Не помогли ни письма, ни заявления, ни 
жалобы на несправедливость приговора. Сталинская система ис-
правления и наказания работала безотказно...  

 Хранили, спасали и помогли выстоять – не сломаться – 
письма мамы, да большая любовь, которую он встретил здесь, в 
зоне – единственную и неповторимую – Зинаиду, которая не 
только поверила ему, заключенному, но и пройдя через страшные 
испытания и унижения, стала его женой и родила сына!  

В своих письмах из зоны, которые он писал своей маме и ей, 
Зине, каждый день на протяжении пяти лет, он мечтал, описывая 
в самых радостных картинах их совместную жизнь, их дом, их 
будущее. Оно для него было неразрывно связано с творчеством.  
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Он освободился летом 1954 года, когда ему уже исполнился 
31 год. Дома его ждали родные, двухлетний сын и верная жена.  

Большинство его сверстников после войны, окончив вузы, 
успешно определились в жизни, некоторые даже заняли высокое 
положение в обществе. А у него за плечами десять классов шко-
лы, война и шесть с половиной лет лагерей, которые, к тому же, 
подорвали его физическое здоровье. Но было еще огромное же-
лание выполнить те обещания, которые он дал матери и жене, 
наверстать упущенное в воспитании сына, обеспечить жизнь  
семьи.  

Но жизнь вносила свои коррективы. Со справкой об осво-
бождении в маленьком шахтерском Черногорске, где обоснова-
лась семья Живило, постоянная работа нашлась не сразу. Выслу-
шав однажды рассказ о его «злоключениях», поверил ему и в него 
молодой директор школы № 11 Л.Я. Скубиро. Его приняли на 
работу учителем черчения и рисования. Он с головой окунулся в 
работу, которая хоть и мало оплачивалась, но позволяла подраба-
тывать, ведь оформительской работой он занимался даже в лаге-
рях. Молодой город строился, обновлялся. И внимательный глаз 
художника не мог не заметить этих перемен. Его небольшие фо-
то- и изорепортажи стали появляться на страницах местной газе-
ты «Шахтер».  

Через год, в 1956 году, он в качестве одного из руководите-
лей, участвовал в очень сложном туристическом походе, маршрут 
которого проходил по горным и таежным тропам Кузнецкого 
Алатау, где сейчас проложена ж/дорожная ветка Абакан-
Новокузнецк. Материалы этого похода, а также второго – на оз. 
Байкал в 1957 году, – с фотографиями и рисунками были опубли-
кованы на страницах нескольких газет… 

В 1959 году он уходит работать в журналистику, сначала 
внештатным корреспондентом газет «Советская Хакасия», 
«Красноярский рабочий», а потом и других газет.  

С первых же публикаций его особая форма подачи текстово-
го материала, иллюстрированного собственными рисунками, об-
ратила внимание ответственных секретарей и редакторов газет, а 
своеобразная манера рисунка, в стиле графики, была проста и 
узнаваема.  
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Выполненные в черно-белых тонах портретные зарисовки 
очень оживляли его материалы. Краткие по форме, но емкие по 
содержанию, его статьи уже через несколько лет стали постоянно 
печатать и в центральных газетах: «Труд», «Гудок», «Известия», 
«Правда», «Литературная газета». 

Член Союза журналистов с 1962 года, он с 1964 по 1967 год 
работал специальным корреспондентом «Советской России» по 
Сибири и Дальнему Востоку. Печатался в журналах «Огонек», 
«Смена», «Юность», «Работница», «Крестьянка». 

В 1964 году он уезжает в Красноярск, работает главным ху-
дожником краевого театра кукол, в Красноярском книжном изда-
тельстве, продолжает заниматься журналистикой, ездит в творче-
ские командировки на Север, на строительство Красноярской, 
Саяно-Шушенской ГЭС, Назаровской ГРЭС, постоянно бывает в 
Хакасии, в Шушенском, в Ачинске, в Дивногорске.  

Его первая и последняя книга очерков «Вы с ними встреча-
лись» издана в Красноярске, в 1965 году.  

Еще пахнущий свежей краской экземпляр он отправил бан-
деролью своей маме и, едва получив долгожданный ответ, напи-
сал ей в ответном письме следующее признание: «Если тебе моя 
книжка понравилась, то это значит - все хорошо в ней. Но я о 
другом… Она получилась такой потому, что ТЫ такая у нас! 
Все, что я делаю и еще сделаю – это ТЫ, мама! Это для ТЕБЯ!  

Я все это понимаю сейчас. Я люблю людей, я им верю, я их 
ставлю выше себя – этому ТЫ научила нас!.. Было «всякое» у 
нас, но все равно было хорошо – нужно, необходимо пройти через 
все, чтобы так понять жизнь». 

Работая художественным редактором в книжном издатель-
стве, он оформляет и иллюстрирует десятки книг красноярских 
поэтов и писателей. Его друзьями становятся Зорий Яхнин, Роман 
Солнцев, Николай Шагурин, Игнатий Рождественский, Анатолий 
Чмыхало, Эдуард Нонин, Виктор Астафьев.  

Частенько заезжают в Красноярск и столичные знаменито-
сти: Борис Полевой, Константин Симонов и другие – их книги 
переиздаются в крае. 

Художественное оформление и иллюстрация книг – это осо-
бая отрасль. Не каждому художнику автор доверит свое «детище» 
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оформить снаружи и изнутри… Сделать книгу более привлека-
тельной, а значит читаемой и покупаемой – дело, требующее вы-
сокого вкуса, профессионализма! А раскрыть характер героя, со-
держание самого произведения несколькими рисунками – выс-
ший пилотаж!  

Всеми этими качествами обладал Марк Феодосьевич Живи-
ло. Над каждой книгой работал долго, кропотливо, тщательно 
подбирая шрифт, цвет, форму, делая десятки вариантов эскиза. 
Согласовывал с автором маленькие штрихи и нюансы, а иногда – 
предлагал свой вариант названия книги!.. Выполняя любую рабо-
ту, делал ее с присущим ему вкусом, знанием дела! Вот почему, 
даже через много лет, взяв в руки оформленную им книгу, под-
черк художника не перепутаешь с другим. 

Его работа над книгами «Плюс пятьдесят по Цельсию» 
(1972), «Друзья мои – нганасаны» (1973), «Сильнее Енисея» 
(1974), «Здравствуй, Абакан –Тайшет» (1975) отмечена диплома-
ми ЦК ВЛКСМ и Государственного комитета Совета Министров 
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.  

В 1976 году Марк Живило стал участником Всесоюзной вы-
ставки художников-графиков в Москве.  

А еще им выпущено и оформлено много номеров альманаха 
«Енисей», над каждым из которых он работал как художествен-
ный редактор и в которых опубликованы десятки рисунков и 
портретов, выполненных им. 

Он очень много работал, никогда не жаловался на здоровье, 
многие даже не подозревали о его тяжелых фронтовых ранениях, 
а подробности его ратных подвигов мало кому известны. О годах, 
проведенных в лагерях, он старался не вспоминать – об этом зна-
ют самые близкие.  

…В год его шестидесятилетия,  в июле 1983 года, Марку Фе-
одосьевичу Живило был вручен орден Славы III степени – 
наградные документы пролежали 40 лет в военных архивах, вме-
сте с документами о ранениях.  

Так была восстановлена справедливость в отношении еще 
одного солдата Великой войны - старшины, помощника команди-
ра взвода автоматчиков, получившего боевое крещение и ранения 
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в боях под Смоленском, в Курско-Орловской битве, при освобож-
дении Латвии. 

К 40-летию праздника Победы, в 1985 году, он был награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, позднее – четырь-
мя юбилейными медалями.  

Только после этих событий он стал считать себя полностью 
реабилитированным – для этого понадобилась целая жизнь!.. 

17 января 1989 года Марк Феодосьевич Живило умер после 
тяжелой болезни в кардиологическом отделении 20-й больницы г. 
Красноярска. 

Он был похоронен холодным январским днем рядом со своей 
Зиночкой. На черном мраморе их общего памятника высечены 
все те же слова клятвы: «…Мы навечно! Навечно соединены!.. Мы 
ждем! Мы любим!..». 

Главной же наградой всей своей жизни Марк Феодосьевич 
Живило считал сыновей. Они достойно продолжили творческую 
династию Живило в третьем поколении. 

Марк Маркович Живило, театральный художник, был осно-
вателем театра «Сказка» в Абакане, работал главным художником 
в Иркутском, Железногорском, в нескольких красноярских теат-
рах. Умер 21 июня 2010 года в Москве, похоронен в Красноярске. 

Лев Маркович Живило, получив образования художника и 
журналиста, много лет работает в издательстве Красноярского 
госуниверситета и преподает на кафедре.  

Работы Марка Живило в последние годы были опубликова-
ны более чем в двадцати газетных и журнальных статьях. С ними 
заново знакомились художники, искусствоведы Хакасии.  

Но самым важным событием последних лет стало открытие в 
городе Абакане трех выставок работ художника Марка Феодосье-
вича Живило: в детской художественной школе (ноябрь 2010 г.), 
в Министерстве культуры РХ (январь 2011 г.), в выставочном зале 
«Чылтыс» (май 2011 г.). 

Вот как представила художника, человека Марка Феодосье-
вича Живило искусствовед, преподаватель ХГУ Эльвира Никола-
евна Казанцева, открывая выставку его работ в Министерстве 
культуры РХ 24 января 2011 года: «…Несмотря на то, что этот 
художник не имел высшего художественного образования, он 
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был очень талантлив и одарен от природы. В его работах зримо 
предстает то время, о котором мы знаем с вами только «пона-
слышке». В его работах представлена эпоха строек, эпоха заме-
чательных открытий, замечательных людей, портреты кото-
рых мы видим на выставке. По этим работам мы сразу понима-
ем, что за человек был сам художник Марк Живило.  

Он работал в жанре газетно-журнальной графики, которая 
обособлено стоит в искусстве живописи. От человека, занима-
ющегося этим видом творчества, требуется высокая самоотда-
ча, большая любовь к профессии, к людям, к самой жизни… Сам 
по себе этот жанр очень сложен, так как от художника требу-
ется в очень малых формах, образах законченно донести смысл 
произведения. Работая собкором в газетах, Марк ездил в коман-
дировки, где кипела жизнь, начинались большие стройки, сверша-
лись какие-то важные события, а потому он писал свои матери-
алы в формах коротких очерков, сопровождая рисунками. И то, 
как мастерски, профессионально он это делал, подтверждает 
еще раз, что сам он был человеком с большой буквы. Это – лич-
ность - и в жизни, и в искусстве!..».  

 
И. Горская 
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8 августа 
 

 
Журавлев Алексей Диомидович 

(100 лет со дня рождения) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алексей Диомидович Журавлёв родился 8 августа 1913 года 

в селе Могойтуй Читинской области в семье учителей. После 
окончания семилетней школы в Чите учился в техникуме путей 
сообщения на ст. Иннокентьевская. В 1931 году по окончании 
учебы два года преподаёт там же и одновременно руководит гео-
дезической практикой. С 1933 по 1938 год А.Д. Журавлев учится 
в Новосибирском институте инженеров железнодорожного 
транспорта, по окончании которого был направлен в Сибтранс-
проект, где работает старшим инженером в отделе гражданского 
строительства и одновременно овладевает специальностью инже-
нера-изыскателя. Любознательность, жизнерадостность, любовь к 
спорту – те черты, которые привели к нему А.М. Кошурникова. 

В суровые военные годы возникла необходимость найти са-
мую выгодную трассу железнодорожной ветки линии Абакан-
Тайшет через Салаирский кряж и наметить выход Южно-
Сибирской магистрали на главную Сибирскую дорогу. Экспеди-
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ция из трех человек под руководством Александра Кошурникова 
направилась на обследование долины реки Казыр и горного  
перевала. 

В опасную экспедицию Кошурников сам подбирал команду. 
Вместе с ним опасным маршрутом пошли инженер Алексей Жу-
равлёв, хорошо зарекомендовавший себя в изыскательных парти-
ях, и техник Костя Стофато, ни разу не бывавший в тайге.  

Начались сборы. В военные годы достать продукты, одежду, 
снаряжение было очень сложно даже для такой экспедиции. 
В Новосибирске им дали только две ложки и две кружки 
на троих, вместо котелка – кастрюлю. Кое-как Кошурников полу-
чил сапоги, топор, а самое главное – разрешение поехать в этот 
район, ведь рядом – государственная граница. О рации не могло 
быть и речи. С трудом уже на месте упросили взять с собой 
острогу и ружьё. 

5 октября экспедиция отправилась по основному маршруту 
из тофаларского посёлка Верх-Гутары, куда они прилетели 
на самолёте. С собой взяли проводника и девять оленей, 
на которых навьючили снаряжение весом в 200 кг. Часть пути 
животные могли пройти, а потом их нужно было вернуть вместе 
с проводником назад. 

Весь путь Александр Кошурников вёл дневник, поэтому 
по его записям можно восстановить каждый день трудного пути 
его маленькой экспедиции. Самое главное – он подробно описы-
вал местность, представляя здесь в будущем по левому берегу 
реки Казыр железнодорожную магистраль. 

Путь, действительно, был очень тяжёлый. За день проходили 
9-10 км, прорубая себе дорогу по непроходимым таёжным зарос-
лям. Михалыч писал в дневнике: «Километров восемь рубил я, 
пока не устал, потом меня сменил Журавлёв». Дальше решили 
двигаться на плоту, который надо было ещё построить. Помощ-
ники у начальника экспедиции оказались молодые, неопытные, 
всю работу приходилось делать самому. 

13 октября отправились в плавание. Таёжная река показыва-
ла свой норов. За месяц странствий пришлось изготовить пять 
плотов. Они постоянно застревали на мели, в камнях, приходи-
лось лезть в ледяную воду и толкать плот или просто бросать 
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и делать новый. Погода была осенняя – шёл снег, и дул сильный 
ветер. Ночью температура опускалась ниже нуля. Промокшую 
насквозь одежду и обувь они безуспешно пытались высушить у 
костра, но она больше прогорала и портилась, чем сохла. Порой у 
них зуб на зуб не попадал. Чтобы не замёрзнуть совсем, 
они рубили деревья. 

С каждым днём приходилось всё труднее – сказывалась 
усталость. Да и зима в этом году что-то поторопилась. 24 октября, 
чтобы двигаться вперёд, пришлось даже прорубать 
лёд. Продуктов оставалось всё меньше и меньше. Запись 
в дневнике от 25 октября: «Сегодня доели хлеб, сухарей осталось 
дня на четыре, табаку – на два дня. С этим ещё можно жить. 
До жилья остаётся 90 км…». 

На следующий день двигаться на плоту было уже бесполезно 
– решили идти пешком, взяв на человека только по 15 кг груза, 
остальные вещи пришлось подвесить на видном месте. 
Еле передвигая ноги, падая, по колено увязая в снегу, почти разу-
тые, они шли вперёд из последних сил. 31 октября решили снова 
плыть по реке, пока она не замёрзла совсем. Но и этот плот при-
шлось бросить. «Осталось до жилья всего 52 км, и настолько они 
непреодолимы, что не исключена возможность, что совсем 
не выйдем. Заметно слабеем… От небольшого усилия кружится 
голова, к тому же все уже трое суток совершенно мокрые. Про-
сушиться нет никакой возможности… Но самое страшное насту-
пит тогда, когда мы не в состоянии будем заготовить себе дро-
ва…» – писал Александр Кошурников. 

1 ноября они сделали последний в своей жизни плот. 
А на следующий день случилась трагедия. Дневник известного 
инженера-изыскателя заканчивается такими словами: «3 ноября. 
Вторник. Пишу, вероятно, последний раз. Замерзаю. Вчера, 
2 ноября, произошла катастрофа. Погибли Костя и Алёша. Плот 
задёрнуло под лёд, и Костя сразу ушёл вместе с плотом. Алё-
ша выскочил на лёд и полз метров 25 по льду с водой. К берегу 
добиться я ему помог, но на берег вытащить не смог, 
так он закоченел наполовину в воде. Я иду пешком, очень тяже-
ло. Голодный, мокрый, без огня и без пищи. Вероятно, сегодня 
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замёрзну». На этом запись обрывается.  Кошурникову удалось 
добраться до берега, но он замерз. 

Поиски экспедиции начались, когда она не вышла в услов-
ленный срок к предгорьям Саяна. Во время проведения поисково-
спасательной операции удалось обнаружить три мешка с вещами 
и продуктами. Что могло произойти с пропавшей группой отваж-
ных изыскателей? Ответ на этот вопрос удалось получить лишь 
летом 1943 года, когда был найден труп Александра Кошурнико-
ва и его дневник. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 
1966 года сотрудники Новосибирского проектного института 
«Сибгипротранс» были посмертно награждены: Александр  
Михайлович Кошурников – орденом Ленина, Константин Ари-
стидович Стофато и Алексей Диомидович Журавлев – орденами 
Трудового Красного Знамени. 

Сейчас именами этих отважных людей названы станции ма-
гистрали Абакан-Тайшет (её называют трассой мужества) и ули-
цы населенных пунктов. В посёлке Кошурниково возведён мемо-
риал А. М. Кошурникову и памятник А. Стофато и К. Журавлёву, 
а в средней школе N 22 этого же посёлка есть небольшой народ-
ный музей памяти первых изыскателей дороги. 
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15 августа 
 

 
Вяткин Геннадий Африканович 

(85 лет со дня рождения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2013 году исполняется 85 лет со дня рождения заслужен-

ного строителя РСФСР, почетного гражданина города Абакана, 
члена Союза архитекторов СССР, отличника Аэрофлота СССР 
Геннадия Африкановича Вяткина. 

Г.А. Вяткин родился 15 августа 1928 года в г. Минусинске 
Красноярского края. Уже в марте 1943 года, после окончания 7-го 
класса абаканской школы № 3, начал трудовую деятельность 
монтером Абаканской городской телефонной станции. Желал за-
щищать Родину на фронте, но не успел: война закончилась в 1945 
году, когда Геннадию Африкановичу было 17 лет. Как труженик 
тыла 4 декабря 1947 года был награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Имел и дру-
гие награды, в том числе три ордена «Знак Почета».  

С 1945 по 1948 год учился на гидромелиоративном отделе-
нии Хакасского сельхозтехникума, после окончания которого ра-
ботал инструктором Хакасского областного комитета ВЛКСМ,  
а затем – преподавателем Хакасского сельскохозяйственного  
техникума.  
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В 1950 году Геннадий Африканович Вяткин был направлен в 
Тувинский обком комсомола, работал заведующим отделом ОК  
ВЛКСМ. С октября 1950 до октября 1951 года трудился первым 
секретарем Кызыльского горкома ВЛКСМ.   

С 1951 по 1952 год занимал должность старшего техника 
Абаканского филиала «Росгипроводхоз», а в период с 1952 по 
1955 год руководил проектной группой этого же филиала.  

В 1955 году Г.А. Вяткин начал обучение в Новосибирском 
инженерно-строительном институте им. В.В. Куйбышева на 
спецфакультете, после окончания которого работал старшим про-
рабом Абаканского участка стройуправления № 6 треста «Крас-
ноярскстрой». 

В 1959 году Геннадий Африканович был назначен начальни-
ком управления по делам строительства и архитектуры Хакасско-
го областного исполнительного комитета. С 1962 года работал 
заместителем председателя исполкома, а с 1982 – первым заме-
стителем председателя исполкома Совета народных депутатов 
Хакасской автономной области. В 1990–1994 годы Г.А. Вяткин 
находился в должности помощника народного депутата РСФСР 
В.Н. Штыгашева по Бейскому территориальному избирательному 
округу № 213, затем был помощником председателя Верховного 
Совета Республики Хакасия В.Н. Штыгашева.  

За годы своей деятельности Г.А. Вяткин сделал многое для 
улучшения дорог и облика городов и сел Хакасии. Во многом 
благодаря инициативе Геннадия Африкановича и при его непо-
средственном участии были созданы и построены:  

• Хакасская областная больница и все другие крупные 
учреждения здравоохранения области;  

• здание правительства в г. Абакане; 
• объекты образования, культуры и жилищного строи-

тельства в городах и районах Хакасии;  
• телевизионная станция «Орбита»;  
• Абаканский экспериментально-механический завод,  
• Дом юстиции, Дом радио, здание Абаканской АТС;  
• спорткомплекс «Саяны»;  
• Республиканский драматический театр и театр кукол 

«Сказка»;  
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• здания Абаканского аэропорта и взлетно-посадочные 
полосы;  

• одна из лучших в Сибири сеть автомобильных дорог; 
• Сорский завод силикатных стеновых материалов. 

Кроме того, им были реализованы проекты обходного и 
коммунального мостов через реку Абакан, троллейбусной линии 
в Абакане, централизованного теплоснабжения Абакана, инже-
нерной защиты Абакана и Усть-Абакана, Домов культуры, школ, 
детских садов и домов в селах и поселках, производственных баз 
строительных трестов и заводов строительной индустрии, ас-
фальтированных автодорог и мостов Хакасии. За участие в со-
оружении инженерной защиты Абакана и пос. Усть-Абакан был 
отмечен премией Совета Министров СССР. Геннадий Африкано-
вич Вяткин был инициатором и организатором создания институ-
та «Абакангражданпроект». Он руководил разработкой генераль-
ных планов развития Абакана, других городов, поселков и сел 
области, внес большой вклад в дело формирования и размещения 
в Хакасии объектов Саянского территориально-производ-
ственного комплекса.  

В соответствии с постановлением Президиума Совета Мини-
стров Республики Хакасия от 01.07.1994 года ул. Р. Люксембург 
была переименована в улицу имени Геннадия Африкановича Вят-
кина. Также Правительством Республики Хакасия учреждена 
премия имени Г.А. Вяткина за заслуги в области архитектуры и 
строительства.  

После смерти Г.А. Вяткина 22 июня 1994 года документы на 
бумажной основе, фотографии из его рабочего кабинета в необ-
работанном виде были переданы на хранение в Центральный гос-
ударственный архив Республики Хакасия для создания личного 
фонда. На сегодняшний день в личном фонде Геннадия Африка-
новича Вяткина содержится 180 единиц хранения, среди них:  

• материалы, относящиеся к служебной деятельности в 
органах исполнительной власти области (1959–1990 гг. – это пе-
реписка, копии решений, постановлений по вопросам строитель-
ства, отчеты по командировкам, доклады, статьи, множество фо-
тографий строительных объектов, затопленных сел, дорог, раз-
рушений в результате наводнения 1969 года);  
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• материалы, относящиеся к деятельности Г.А. Вяткина в 
1990–1994 гг. в качестве помощника народного депутата РСФСР 
В.Н. Штыгашева по Бейскому территориальному избирательному 
округу № 213;  

• документы общественной деятельности, т.к. он неодно-
кратно избирался народным депутатом; 

• материалы, собранные Г.А. Вяткиным; 
• изобразительный материал (фотодокументы о наводне-

нии 15 июня 1969 г., фотодокументы, относящиеся к реконструк-
ции улиц центра г. Абакана).    

Целеустремленность Геннадия Африкановича Вяткина, его 
высокий профессионализм и неимоверная работоспособность, от-
зывчивость, исключительное прямодушие и обязательность поко-
ряли всех. Геннадий Африканович Вяткин, руководивший строи-
тельной отраслью Хакасии более 30 лет, внес огромный вклад в 
социально-экономическое развитие республики. Он оставил доб-
рую память конкретными делами, реализованными проектами.  

 
При составлении статьи были использованы документы из 

личного фонда Г.А. Вяткина (Ф.Р-673) ГКУ РХ «Национальный 
архив».  
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16 октября 
 

 
Тогочакова Клара Егоровна 

(75 лет со дня рождения) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тогочакова Клара Егоровна – народная артистка Республики 

Хакасия, ведущий мастер сцены Хакасского театра драмы и этни-
ческой музыки «Читiген» родилась 16 октября 1938 года в с. База 
Аскизского района  Хакасской автономной области Красноярско-
го края.  

С самого детства ей пророчили судьбу актрисы – она любила 
петь, танцевать, хорошо запоминала тахпахи. После окончания 
национальной школы, в 1956 году председатель районо направил 
ее по распределению работать учительницей в с. Малый Монок, 
где она, восемнадцатилетняя девушка, преподавала ученикам 
начальных классов.  

Через год поступила в Минусинское культпросветучилище. 
После окончания училища была направлена работать заведующей 
Усть-Таштыпским сельским клубом  Аскизского района. Большой 
удачей своей жизни Клара Егоровна считает встречу с режиссе-
ром А.В. Тугужековым, угадавшим в скромной хакасской девуш-
ке актрису с большим будущим. В 1960 году А.В. Тугужеков 
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набрал актерскую студию для учебы в Новосибирском театраль-
ном училище, среди студентов была Клара Тогочакова.  

После окончания Новосибирского театрального училища 
(1964) Клара Егоровна работала  актрисой  Хакасского областно-
го драматического театра им. М.Ю. Лермонтова. С 1993 по 1998 
год – актриса Русского драматического театра им. М.Ю. Лермон-
това. В театре «Читiген» работает с 1998 года. 

За годы работы Клара Егоровна сыграла более 80 ролей в 
пьесах российских и зарубежных драматургов, разных по стилю 
и жанру, отмеченных прессой, коллегами, театральными 
критиками.  

Клара Егоровна – одна из самых интересных разноплановых 
и своеобразных актрис театра «Читiген». Ей присущ особый 
колорит, который наиболее ярко раскрывается в хакасских пьесах 
национальных драматургов. Незаурядная внешность и мощный 
актерский темперамент стали причиной того, что известный 
хакасский  драматург Александр Чапрай написал мистерию «Хуу-
хат – Таг Хызы» (Горная Ведьма), заглавная роль в которой была 
предназначена для Клары Егоровны. Образ Хызирке – самая  
значимая  актерская роль в мистерии, это очень сложная, 
многоплановая, масштабная работа, потребовавшая много сил и 
энергии, глубоких познаний из истории и культуры хакасского 
народа.  С большим успехом спектакль прошел в 2004 году на 
электронном фестивале «Кугу сорта» (Большая свеча) 
театрального этно-арта, который проводился в городе Йошкар-
Ола Республики Марий Эл. По итогам фестиваля спектакль был 
признан лауреатом в номинации «За высокий уровень 
профессионального мастерства и вклад в современное 
осмысление этнических традиций». 

Отмечена правдивость образа героини в трагедии «Абахай 
Пахта» (Княжна Пахта) А. Чапрая, представленной на II 
Международном фестивале тюркоязычных театров «Туганлык», 
проходившего в 2000 году в городе Уфе Республики 
Башкортостан. Жюри фестиваля удостоило спектакль дипломом 
лауреата, а Клара Егоровна отмечена Благодарственным письмом 
Правительства Республики Хакасия. 
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Клара Егоровна создает сложные сценические образы. Яр-
ким и эмоционально наполненным стал драматический образ 
Старухи в спектакле «Чаргы» (Суд) А. Оная, получившем при-
глашение принять участие в IV  Международном фестивале тюр-
коязычных театров «Туганлык». В 2006 году в городе Уфе  театр 
с успехом  представил постановку на фестивале и был отмечен 
дипломом лауреата в номинации «Лучшее музыкальное оформле-
ние» и специальным призом Международной организации 
ТЮРКСОЙ «За сохранение национальных традиций».  

В течение ряда лет Клара Егоровна исполняет главные роли 
в спектаклях, ярко и насыщенно  представляющих быт, историю и 
культуру хакасского народа. Во всех сценических работах можно 
наблюдать творческую и профессиональную зрелость. Клара Его-
ровна – мудрая и самобытная актриса. Благодаря ее участию, те-
атр достойно представил национальную культуру за пределами 
Хакасии, в республиках Бурятия, Башкортостан, Саха (Якутия). 
Всем своим творчеством она пропагандирует этику и философию 
хакасского народа, способствует сохранению и развитию нацио-
нальной культуры. 

Клара Егоровна вносит огромный вклад в нравственное и эс-
тетическое воспитание подрастающего поколения. Активно 
участвует  в культурно-массовых мероприятиях города, в теле- и 
радиопередачах. Ведет большую работу со средствами массовой 
информации по пропаганде национального искусства среди детей 
и подростков, способствует привлечению творческой молодежи в 
театральную культуру Хакасии. 

За творческие успехи, создание высокохудожественных об-
разов и пропаганду национальной культуры Тогочакова Клара 
Егоровна  удостоена почетного звания «Заслуженный артист Рес-
публики Хакасия» (1993) и «Народный артист Хакасии» (2009). 

Более 50 лет Клара Егоровна проработала в театре. В насто-
ящее время является ведущим мастером сцены Хакасского театра 
драмы и этнической музыки «Читiген». 

 

О.Г. Ивандаева 
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26 сентября 
 

 
Первый родоначальник Кайбальской  

Степной думы Кочелоров 
(190 лет со дня вступления в должность) 

 
В соответствии с «Уставом об управлении инородцами», ко-

торый был принят 22 июля 1822 года для устройства управления 
и суда коренного населения Сибири, создаются Степные думы. 
Так в 1823 году на территории, занимаемой хакасами, включен-
ной в состав Минусинского и Ачинского округов Енисейской гу-
бернии, были созданы: Степная дума соединенных разнородных 
племен, Качинская, Кайбальская и Кызыльская Степные думы. 
Дума объединяла несколько кочевых племен разных родов.  

По «Уставу» для управления кочевым населением создается 
«родовое правление». Главою Думы был родоначальник, избира-
емый приговором собрания улусных князцов, утверждался ени-
сейским губернским правлением и минусинским окружным 
начальником, которому непосредственно подчинялся. 

В Национальном архиве Республики Хакасия хранятся доку-
ментальные материалы Степных дум. Надо отметить, что доку-
менты Кайбальской Степной думы сохранились наиболее полно – 
с начала учреждения Думы и почти по день ликвидации. Общее 
количество составляет 286 единиц хранения за 1823–1857 годы.  

Степная дума Кайбальских единородных племен была учре-
ждена в сентябре 1823 года. Первым документом, который посту-
пил в Думу, было предписание  енисейского гражданского губер-
натора о вступлении в исполнение обязанностей родоначальника 
вновь утвержденной Степной думы Кайбальских племен. Так 
первым родоначальником стал Кочелоров, вступив в должность 
26 сентября 1823 года. 
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В предписании енисейского гражданского губернатора Сте-
панова о вступлении в исполнение обязанностей родоначальника 
вновь утвержденной Степной думы Кайбальских племен указы-
валось: «Так как ты по  новому званию своему есть председатель 
Степной думы, то предписываю тебе в получение сего вступить 
в отправление твоей должности: 

В Степной думе, ты глава и председатель, должны быть у 
тебя заседателями или твоими советниками все князцы или го-
ловы твоих улусов. Когда соберешь ты в первый раз Степную 
свою думу, то вели прочесть для всех князцов присланное к тебе 
утверждение тебя родоначальником. 

При сем первом собрании назначьте место, в каком улусе 
собираться Думе и об оном донести г. окружному начальнику. 
Если по удобности кочевьев и зимовьев сборное место или при-
сутствие Думы переменяться будет, то при всякой перемене ты 
должен давать знать г. окружному, где именно кочуешь или зи-
муешь ты сам и где собирается Дума. 

При сём первом собрании условьтесь нанять письмоводите-
ля или секретаря и положить ему жалование, а также изберите 
казначея для хранения общественных сумм.  

При сём посылается к тебе Устав об инородцах, подписан-
ный Его Императорским Величеством, Наставление и печать 
Степной Кайбальских племен  думы». 

В соответствии с Наставлением в обязанности Степной думы 
Кайбальских племен входили: народоисчисление, раскладка сбо-
ров, правильный учет всех сумм и общественных имуществ, рас-
пространение народной промышленности. В Наставлении гово-
рится: «Когда отец наблюдает порядок между семейством сво-
им, тогда в юртах его спокойствие, радость и изобилие. Добрый 
хозяин должен все знать, что у него есть, без того невозможно 
будет ему устроить и хранить порядок. 

… Нужно ему знать число жителей для того, чтобы знать 
число милостей, которые всегда готовы у него для своих поддан-
ных. Может случиться голод – необходимо по числу людей де-
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лать продовольствие. Может случиться болезни и мор – необхо-
димо по числу людей принять меры к спасению. А по тому долж-
но, что Степная Кайбальских племен дума объявляла правитель-
ству о числе людей, составляющий этот род. 

… Когда же соединяются вместе несколько улусов или не-
сколько волостей, или несколько деревень и городов, то такое 
соединение называется – народом. В каждом семействе есть 
отец или старший. Он управляет всем семейством, но в улусе 
управляет князец, в соединенных улусах – градоначальник, в окру-
ге – окружной, в губернии – губернатор, а всем народом управля-
ет царь, как отец большого семейства. 

… Обязанность Степной думы Кайбальских племен состоит 
в том, чтобы наблюдать за правильною и безупречною расклад-
кой сборов… Кто честным образом хорошо ведет свои дела, 
тот пользуется изобилием, а изобилие доставляет не только 
спокойствие в жизни для самого себя, но и пользу для других. 

… Ныне ваши дела должны разбираться в улусах. Родона-
чальники и князцы кругом огня в юртах своих или под небом чи-
стым судят на родном языке по правам предков как отцы, как 
старшие братья своих родовичей. За таковые милости царские 
должны вы жить мирно, честно вносить малые подати и повин-
ности ваши в назначенные сроки безошибочно и повиноваться 
окружному начальнику». 

В 1858 году Кайбальская Степная дума была упразднена. 
Часть родов была причислена к Степной думе соединенных раз-
нородных племен, а часть к Абаканской инородной управе.  

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

Д.1. Л.1-6.  
 

Е.А. Прокопьева  
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12 ноября 
 

 
Кенель Александр Александрович 

(115 лет со дня рождения) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2013 году исполняется 115 лет со дня рождения компози-

тора, пианиста, музыковеда, ученого-фольклориста, педагога, 
члена Союза композиторов СССР, заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, первого профессионального композитора Хакасии Алек-
сандра Александровича Кенеля.  

А.А. Кенель родился 12 ноября 1898 года в г. Санкт-
Петербурге в семье архитектора. Еще во время обучения в гимна-
зии увлекался музыкой, игре на фортепиано учился с семи лет.  
В 1918 году поступил на юридический факультет Санкт-
Петербургского университета, закончив его, перешел на третий 
курс экономического факультета Политехнического института.  
В период с 1919 по 1920 год Александр Кенель служил в штабе 
воздушной обороны Кронштадта помощником командира взвода 
станковых пулеметчиков. В форту «Красная Горка» и на подсту-
пах к Петрограду участвовал в боях против Юденича. В 1921 году 
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поступил на отделение теории музыки и композиции Петроград-
ской консерватории, где проходил обучение до 1927 года.  

С апреля 1930 по декабрь 1932 года Александр Александро-
вич жил и работал в Воронеже. В 1933 году переехал в Ташкент. 
Работая солистом и аккомпаниатором концертно-эстрадного бю-
ро Узбекистана, параллельно изучал узбекский и туркменский 
фольклор. В своей автобиографии Александр Кенель писал, что 
по поручению Института искусств при Академии наук Узбеки-
стана с этнографической бригадой объездил Узбекистан, Казах-
стан, Таджикистан (все города и рабочие центры). В это время он 
сочинил «Концертную танцевальную узбекскую сюиту», осуще-
ствил концертную обработку около 20 народных песен.  

В 1936 году А.А. Кенель работал заведующим музыкальной 
частью Новосибирского драматического театра «Красный факел». 
Из Новосибирска, по заданию Западно-Сибирского бюро краеве-
дения, он совершал поездки по сбору фольклора в Горную 
Шорию. В 1937 году в Новосибирске вышел сборник «Новая 
Шория», в который вошли 30 текстов и мелодий. В 1938 году ра-
ботал заведующим музыкальной частью Красноярского театра 
драмы имени А.С. Пушкина. В эти годы А.А. Кенель писал музы-
ку к спектаклям «Собака на сене» Лопе де Вега, «Отелло» и 
«Много шума из ничего» Шекспира, «Пиквикский клуб» Диккен-
са и т.д. 

В 1941 году Александр Александрович Кенель приступил к 
работе в Хакасском областном драматическом театре. С этого 
момента его творческая жизнь связана с хакасской музыкой. Пер-
вой музыкальной работой Александра Кенеля в Хакасии стано-
вится пьеса «Одураченный Хорхло» в постановке режиссера 
А.М. Топанова.  

С открытием в 1944 году Хакасского научно-иссле-
довательского института языка, литературы и истории 
А.А. Кенель был принят на должность старшего научного  
сотрудника в сектор литературы. Работая в ХакНИИЯЛИ, он про-
водил огромную работу по сбору фольклорного материала, 
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результатом стало почти 2000 собранных мелодий и песен. Под 
влиянием творчества известного народного сказителя-хайджи 
Семена Петровича Кадышева А.А. Кенель написал первую хакас-
скую сказочно-эпическую оперу «Чанар Хус». В 1955 году выхо-
дит его книга «Народное творчество хакасов». На основе сделан-
ных Кенелем записей фольклора издано три сборника хакасских 
народных песен. Им написана музыка к драматическим и коме-
дийным произведениям хакасских драматургов и писателей. Со-
трудничая с Сарой Даниловной Словиной, Александр Кенель со-
чинил много мелодий для народного ансамбля «Жарки». Также 
он писал музыкальные пьесы и песни для детей. Александр Ке-
нель внес неоценимый вклад в дело музыкального воспитания 
композиторской молодежи Хакасии.  

6 июля 1970 года в возрасте 71 года А.А. Кенель ушел из 
жизни. 

Сегодня имя Александра Александровича Кенеля носит дет-
ская музыкальная школа № 1 в городе Абакане. Раз в два года в 
Республике Хакасия проходит музыкальный конкурс имени 
А.А. Кенеля. 

В ГКУ РХ «Национальный архив» имеется личный фонд 
А.А. Кенеля. Его формирование началось с ходатайства Государ-
ственного архива Хакасской автономной области. 23 июля 1971 
года Хакасский областной Дом народного творчества передал на 
государственное хранение личные документы А.А. Кенеля. На 
сегодняшний день в личном фонде содержится 154 единицы хра-
нения, они сформированы по нескольким разделам:  

 нотные рукописи А.А. Кенеля (инструментальные произ-
ведения, вокальные произведения); 

 литературное творчество А.А. Кенеля;  
 фольклор;  
 переписка (письма А.А. Кенеля, материалы, относящиеся 

к биографии, служебной и общественной деятельности 
А.А. Кенеля);  

 материалы, собранные А.А. Кенелем;  
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 материалы об А.А. Кенеле;  
 изобразительный материал (фотодокументы).  
В личном деле Александра Александровича Кенеля имеется 

запись о том, что «А.А. Кенель проявил себя как квалифициро-
ванный работник культуры и искусства, крупный деятель в разви-
тии музыкальной культуры за что ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель искусств РСФСР».  

 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-606. Оп.1. 

Д.125. Л.14. 
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Аршанова Зинаида Семеновна 
(55 лет со дня рождения) 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зинаида  Семеновна  Аршанова – заслуженная  артистка  

Хакасии, солистка Хакасской республиканской филармонии  
им. В.Г. Чаптыкова, лирико-драматическое сопрано. 

Зинаиду Аршанову нередко называют «золотым голосом Ха-
касии». И это действительно так. В репертуаре певицы – и опер-
ная классика, и русские романсы, и песни хакасских композито-
ров. Что бы ни значилось в концертной программе артистки Ар-
шановой – можно не сомневаться, что зал будет снова полон, и 
публика долго будет провожать певицу аплодисментами: идут не 
на репертуар, идут «на Аршанову». 

Зинаида Семеновна – выпускница Абаканского музыкально-
го училища и Красноярского института искусств. В творческом 
багаже артистки особое место занимает классический вокальный 
репертуар, где наиболее ярко звучат арии из опер Дж. Верди. За-
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служенную славу ей принесли сольные программы «Casta diva» и 
«Серебряные сны» (песни на стихи хакасских поэтов). Зинаида 
Аршанова неоднократно выступала в ближнем и дальнем зарубе-
жье, участвовала в международных фестивалях ТЮРКСОЙ, со-
трудничала с Красноярским государственным театром оперы и 
балета и как исполнительница  ведущих партий выезжала с этим 
театром на зарубежные гастроли. 

Зинаиду Аршанову отличает не только великолепное владе-
ние голосом.  Она – настоящая артистка: всегда элегантная, кра-
сивая, тонкая. Ее узнают на улице, как у приглашенных «звезд» 
филармонии, берут автографы после концерта, а на концерты 
несут цветы и подарки.  

Зинаиде Семеновне благодарен не только зритель, но и 
композиторы, творчество которых она пропагандирует, и делает 
это столь изящно, красиво и, кажется – легко, что публика уно-
сит с собой новые имена и любовь к новой музыке. Так было, 
например, 17 мая 2012 года, когда в исполнении Зинаиды Семе-
новны и симфонического оркестра Хакасской республиканской 
филармонии впервые в Хакасии прозвучал вокальный цикл еще 
молодого, но необыкновенно талантливого композитора Оксаны 
Алахтаевой.  

Зинаиду Аршанову хорошо знают не только жители столицы 
Хакасии. Она – частая гостья в самых отдаленных селах нашей 
республики. Ведь для настоящего артиста качество исполнения не 
складывается из количества зрительских кресел в зале или из то-
го, насколько музыкально искушенной является публика. Насто-
ящий артист работает в полную силу для всех, вкладывая в пение 
все свое сердце, эмоции и переживания. Не случайно, даже когда 
Зинаида Семеновна поет на хакасском языке, ей с восторгом ап-
лодирует и русскоязычная публика: искренность не требует пере-
вода. З.С. Аршанову с восторгом принимает воспитанный хоро 
шим театром и требовательный слушатель в старинном Минусин-
ске. Ее обожают в Туве, куда наш оркестр часто ездит с гастроля-



108 
 

ми, и где немалую часть зрителей всегда составляют представи-
тели хакасской диаспоры.  

Зинаида Семеновна не раз удостаивалась зрительского приза 
«любимый артист филармонии». Для артиста признание зрителя 
дороже присвоенных официальных званий. Ведь как бы громки 
ни были статусы, звания и велик репертуар, все, в конечном ито-
ге, решает публика. Если ты нужен своему зрителю – значит, ты, 
действительно, артист. 

У Зинаиды Аршановой есть своя публика. За годы работы на 
сцене она не только сохранила любовь тех, кто помнит ее еще на 
старте ее певческой карьеры, но и своим искусством привила лю-
бовь к опере, к красивой музыке совсем молодым зрителям. Сего-
дня на ее концертах присутствуют уже поколения семьи слушате-
лей и, что особенно ценно – молодежь.   

В 2012 году Хакасская республиканская филармония выпу-
стила диск «Золотые голоса», на котором голос Зинаиды Арша-
новой звучит на ряду с голосами других мэтров нашей оперной 
сцены – Екатерины Кыштымовой, заслуженной артистки России 
и Бурятии, народной артистки Хакасии и Владимира Терешкова, 
заслуженного артиста России, народного артиста Хакасии. 

 

О. Скобова 

Литература  
Аршанова З.С. / Е.И. Кыштымова // Энциклопедия Республики 

Хакасия : в  2 т. / Правительство РХ ; [рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А.  Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин и др.]. – Абакан, 
2007. – Т.1 : А-Н. –  С. 51. 

Аршанова, З. В жизни я другая : [беседа с солисткой Хакас. респ. 
филармонии З. Аршановой / записала Т. Кириллова] / З. Аршанова // 
Пятница. – 2004. – 23 янв. – С. 11. 

Аршанова, З. «Всему начало – отчий дом» : [беседа с заслуж. ар-
тисткой РХ З. Аршановой / записала Р. Фролова] / З. Аршанова // Родная 
земля. – 2004. – 10 июля. 



109 
 

Аршанова, З. «Дарить чувство любви...» : [беседа с заслуж. ар-
тисткой РХ З. Аршановой / записала О. Бурмистрова] / З. Аршанова // 
Хакасия. – 1999. – 14 янв. 

Аршанова, З. Дочь степей : [беседа с солисткой Хакасской респ. 
филармонии З. Аршановой / записала В. Тарасова] / З. Аршанова // Юж-
но-Сибирский вестник. – 2002. – 11-18 дек. 

Аршанова, З. Златокосая Чио-Чио-сан : [беседа с солисткой респ. 
филармонии, заслуж. артисткой РХ З. Аршановой / записала В. Тарасо-
ва] / З. Аршанова // Аргументы успеха. – 2004. – 21 апр. - С. 6. 

Уварова, Т. Зинаида Аршанова прикоснулась к тайне итальянско-
го бельканто : [о заслуж. артистке Хакас. респ. филармонии З. Аршано-
вой] / Т. Уварова // Хакасия. – 1998. – 9 окт. 

Уварова, Т. Приглашает Зинаида Аршанова : [З. Аршанова – со-
листка респ. филармонии, заслуж. артистка РХ] / Т. Уварова // Хакасия. 
– 1996. – 19 окт. 

 



110 
 

Авторы статей 
Горская И.,  племянница, хранитель  семейного архива 

М.Ф. Живило.  

Ивандаева О.Г., руководитель литературной части ГАУК 
«Хакасский театр драмы и этнической музыки „Читiген“».  

Кузнецов В.П., начальник Абаканской объединенной техни-
ческой школы ДОСААФ России. 

Орешкова Ю.А., главный специалист отдела информации и 
использования документов ГКУ РХ «Национальный архив». 

Прокопьева Е.А.,  и.о. начальника отдела информации и ис-
пользования документов ГКУ РХ «Национальный архив». 

Скобова О., пресс-секретарь Хакасской республиканской 
филармонии им.  В.Г.  Чаптыкова. 

Федорова Н.В., главный специалист отдела документов но-
вейшей истории ГКУ РХ «Национальный архив». 

 

 



 

 
 
 
 

Справочное издание 
 

Хакасия – 2013 
 

Календарь знаменательных и памятных дат 
 
 

Составитель 
Андреева Ирина Николаевна 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Тираж 320 экз. 
 
 

ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова». 
655017, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 65. 

 
Отпечатано с оригинал-макета заказчика  

в…… 
 

 



 

Календарь на 2013 год 

 Январь Февраль Март 
ПН  7 14 21 28   4 11 18 25   4 11 18 25 
ВТ 1 8 15 22 29   5 12 19 26   5 12 19 26 
СР 2 9 16 23 30   6 13 20 27   6 13 20 27 
ЧТ 3 10 17 24 31   7 14 21 28   7 14 21 28 
ПТ 4 11 18 25   1 8 15 22   1 8 15 22 29 
СБ 5 12 19 26   2 9 16 23   2 9 16 23 30 
ВС 6 13 20 27   3 10 17 24   3 10 17 24 31 

                  
 Апрель Май Июнь 

ПН 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24 
ВТ 2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25 
СР 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26 
ЧТ 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27 
ПТ 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28 
СБ 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29 
ВС 7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30 

                  
 Июль Август Сентябрь 

ПН 1 8 15 22 29   5 12 19 26   2 9 16 23/30 
ВТ 2 9 16 23 30   6 13 20 27   3 10 17 24 
СР 3 10 17 24 31   7 14 21 28   4 11 18 25 
ЧТ 4 11 18 25   1 8 15 22 29   5 12 19 26 
ПТ 5 12 19 26   2 9 16 23 30   6 13 20 27 
СБ 6 13 20 27   3 10 17 24 31   7 14 21 28 
ВС 7 14 21 28   4 11 18 25   1 8 15 22 29 

                  
 Октябрь Ноябрь Декабрь 

ПН  7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23/30 
ВТ 1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24/31 
СР 2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25 
ЧТ 3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26 
ПТ 4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27 
СБ 5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28 
ВС 6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29 
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