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От составителя
Календарь знаменательных и памятных дат «Хакасия…»
Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова выпускает
с 1980 года. С 2010 года календарь издаётся совместно с Национальным архивом Республики Хакасия.
Очередной выпуск «Хакасия – 2020» является итогом
коллективной работы библиографов Национальной библиотеки,
сотрудников Государственного архива Республики Хакасия, учёных и специалистов в различных областях знаний.
Издание содержит перечень дат на 2020 год, отражающих
важнейшие события политической, культурной, хозяйственной
жизни республики, её истории, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей
республики.
Отбор дат и их уточнение производилось на основе публикаций в печати и, частично, архивных документов.
К наиболее значительным датам, отмеченным знаком (*),
даются информационные справки и рекомендательные списки
литературы (в алфавите авторов и заглавий). Краткие сведения
об авторах статей помещены в конце издания.
Отбор материала закончен в июне 2019 года.
Календарь адресован краеведам, библиотекарям, работникам
архивов, музеев, средств массовой информации, преподавателям,
студентам и учащимся в помощь краеведческой работе и пропаганде краеведческой литературы.
Составитель выражает благодарность авторам информационных справок и всем, кто предоставил материалы, и надеется
на дальнейшее сотрудничество.
Наш адрес: 655017, Абакан, ул. Чертыгашева, 65.
E-mail: kbib@nbdrx.ru, nbdrx@nbdrx.ru
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
на 2020 ГОД
ЯНВАРЬ
1 января
1950

70 лет исполняется Екатерине Ильиничне
Кыштымовой (род. в с. Крутое Красноярского края), солистке Хакасской республиканской филармонии им. В. Г. Чаптыкова,
первой хакасской оперной певице, заслуженной артистке Бурятии (1982), заслуженной артистке Российской Федерации (1996),
народной артистке Республики Хакасия
(2007). Награждена Почётными грамотами
Верховного Совета Республики Хакасия,
Республики Удмуртия и др.
См.: Кыштымова Екатерина Ильинична /
А. Н. Некрасова // Хакасия – 2010: календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; [сост.
И. Н. Андреева]. – Абакан, 2009. – С. 26-29.

2 января
1955

65 лет исполняется Валерию Викторовичу
Полежаеву (род. на ст. Сон Боградского
р-на), поэту, прозаику, публицисту, краеведу, члену Союза журналистов России, члену
Союза писателей России (1999), заслуженному работнику культуры Республики Хакасия (2014). Награждён Почётной грамотой
Верховного Совета Республики Хакасия.
Лауреат литературной премии им. Н. Г. Доможакова (премия Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия) за книгу «Хакасия, судьбой
нам дарованная…» (2016).
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См.: Полежаев Валерий Викторович / А. А. Канзычакова // 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. 55.

6 января
1925

95 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Топоева (06.01.1925, с. Усть-Есь
Аскизского р-на Хакасского уезда –
03.06.1998, г. Абакан), художника-живописца, члена Союза художников СССР (1989),
участника Великой Отечественной войны.
Окончил Ленинградское художественное
училище им. В. А. Серова (1956), Ленинградский институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина (1967).
Работал в газете «Ленин чолы», преподавал в
детской художественной школе им. Д. И. Каратанова. Участник республиканских, краевых, зональных и всесоюзных художественных выставок.
Награждён орденом Отечественной войны
I степени (1985), медалями «За отвагу»
(1945), «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1946).
См.: Топоев Андрей Алексеевич / И. К. Кидиекова // 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. 191.
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7 января
1925

95 лет со дня рождения Василия Архиповича Угужакова (07.01.1925, с. Ораки Шарыповского р-на Хакасского уезда –
21.08.1999, г. Абакан), государственного и
общественного деятеля Хакасии, участника
Великой Отечественной войны, председателя исполнительного комитета Хакасского
областного Совета народных депутатов
(1967–1982). Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, был заместителем Председателя Верховного Совета
РСФСР.
Награждён двумя орденами «Знак Почёта»,
орденом Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, орденами Великой Отечественной войны I и II степени, медалями.
На доме, в котором жил В. А. Угужаков, в
2000 году установлена мемориальная доска,
его именем названа одна из улиц Абакана.
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». От председателя уездного ревкома до
председателя Правительства Республики Хакасия : краткие биографические сведения. – Абакан : [б. и.], 2004. – С.10.

8 января
1935

85 лет со дня рождения Владимира Кузьмича Гавриленко (8.01.1935, г. Боготол
Красноярского края - ?), почётного работника прокуратуры Российской Федерации
(1994), заслуженного юриста Республики
Хакасия (1999). Награждён знаком «Почётный работник Российской прокуратуры»,
медалями.
См.: Гавриленко Владимир Кузьмич / А. И. Крутиков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. /
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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. 132.

9 января
1960

60 лет со дня открытия Хакасской
областной больницы, ныне – ГБУЗ РХ
«Республиканская клиническая больница
им. Г. Я. Ремишевской».
См.: Хакасская
республиканская больница
им. Г. Я. Ремишевской / Н. И. Асочакова // 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. 236-237.

11 января
1950

70 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Зуева (11.01.1950, пос. Нижнеангарск
Северо-Байкальского р-на Бурят-Монгольской АССР – 2005), художника-постановщика, заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия (2005).
С 1976 года Геннадий Иванович работал художником-постановщиком в Хакасском
областном драматическом театре им. М. Ю.
Лермонтова, оформил около 80 спектаклей.
Г. И. Зуев оформлял спектакли во многих
театрах Сибири: в Минусинске, Прокопьевске, Кемерово. Его работы участвовали в
конкурсах и выставках и были отмечены
дипломами и грамотами. Неподдельный
интерес у зарубежных и театральных деятелей вызвала экспозиция Зуева на выставке,
организованной в рамках I Международного
эколого-этнического фестиваля «Чир Чайаан» в г. Абакане в 2003 году.
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Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 936. Оп. 1. Д. 120. Л. 6,11,17.

15 января
1940

80 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Баинова (15.01.1940, г. Черемхово
Иркутской обл. ‒ 07.09.2018, г. Абакан),
спортсмена и тренера, отличника физической культуры и спорта России, ветерана
труда и спорта, пятикратного чемпиона России по хоккею с мячом, тренера команды
«Урожай» (1970–1977). Внёс большой вклад
в развитие хоккея с мячом и футбола в Хакасии.
См.: Дубровин, А. Николай Баинов: профессионал
своего дела : к 75-летию / А. Дубровин // Хакасия. ‒ 2015. ‒ 4 авг. ‒ C. 5.

16 января
1940

80 лет исполняется Людмиле Алексеевне
Тимченко (род. с. Головино Минусинского
р-на Красноярского края), заслуженному работнику культуры Российской Федерации
(1992), директору Национальной библиотеки
им. Н. Г. Доможакова (1986–2005), организатору работы по созданию законодательноправовой основы совершенствования библиотечного обслуживания населения Хакасии. Награждена Почётными грамотами Министерства культуры Российской Федерации,
Министерства культуры Республики Хакасия, Президиума Верховного Совета Республики Хакасия, значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1990),
медалью «Ветеран труда» (1991), орденом
Дружбы народов (2001).
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См.: Тимченко Людмила Алексеевна / О. В. Аешина // 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. 185-186.

26 января
1930

90 лет со дня рождения Виталия Фёдоровича Музяева (26.01.1930, с. Лазарево Тюхтетского р-на Красноярского края –
19.09.2006, г. Абакан), отличника здравоохранения СССР (1970), заслуженного врача
РСФСР (1980), заслуженного врача Республики Хакасия (2000). Награждён орденом
«Знак Почёта» (1971), «Знак отличника ГО
СССР» (1978), медалями.
См.: Музяев Виталий Фёдорович / 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, 2007. – Т. 1: А-Н.
– С. 399.

27 января
2010

10 лет со дня открытия студенческого
театра монолога «Белый рояль». Художественный руководитель театра – заслуженный артист Российской Федерации и Республики Хакасия, член Союза журналистов
России, критик, общественный деятель Виктор Шлык.
См.: Полежаев, В. У «Белого рояля» / В. Полежаев // Пятница.– 2012. – 29 марта (№ 13). –
C. 7.
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31 января
1960

60 лет исполняется Наталье Марковне
Ахпашевой (род. в с. Аскиз), кандидату филологических наук, поэту, журналисту, переводчику, члену Союза писателей России
(1991), члену Союза журналистов России
(2002), заслуженному работнику культуры
Республики Хакасия (1999). Награждена Почётными грамотами Союза писателей России
(1997, 1999), Министерства образования
Республики Хакасия (2004), медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени (2002). Советом
старейшин родов хакасского народа награждена орденом «За благие дела» (2010). Лауреат литературной премии им. М. Р. Баинова
(премия Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия) за создание книги «Зеркала в зеркалах»
(2017).
См.: Ахпашева Наталья Марковна // Хакасия –
2010: календарь знаменат. и памят. дат / М-во
культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «НБ им.
Н. Г. Доможакова» ; [сост. И. Н. Андреева]. –
Абакан, 2009. – С. 30-35.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля
2000

20 лет – симфоническому оркестру Хакасской республиканской филармонии имени
В. Г. Чаптыкова.
См.: Симфонический оркестр Хакасской республиканской филармонии / А. Н. Некрасова // Хакасия – 2010: календарь знаменат. и памят. дат /
М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «НБ им.
Н. Г. Доможакова» ; [сост. И. Н. Андреева]. –
Абакан, 2009. – С. 36-39.
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2 февраля
1930

90 лет со дня принятия постановления
Сибирского крайкома ВКП(б) «О ликвидации кулачества в Сибири».
Важнейшей задачей партийных организаций
являлось «ускорение темпов развёртывания
колхозного движения и вовлечение в колхозы к весенней с/х кампании батрачества».
Началась активная работа по раскулачиванию и в Хакасии.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.П-2. Оп. 1. Д. 14. Л. 16-25.

4 февраля
1955

65 лет исполняется Татьяне Фёдоровне
Шалгиновой (род. в г. Абакане), известному
композитору, педагогу, пианисту, члену Союза композиторов Республики Хакасия
(1996), члену Союза композиторов России
(2009), заслуженному деятелю искусств Республики Хакасия (1998), народной артистке
Республики Хакасия (2016). Награждена памятной медалью Союза театральных деятелей Российской Федерации (1997), международной организации ТЮРКСОЙ (2013).
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 939. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 15.
См.: Шалгинова Татьяна Фёдоровна / подгот.
О. Кривенко // Хакасия – 2015: календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; ГКУ
РХ «Национальный архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 65-71.

5 февраля* 70 лет исполняется Анне Михайловне
Туртугешевой (Тюмерековой) (род. в с. Ба1950
лыкса Аскизского р-на), актрисе Хакасского
национального театра им. А. М. Топоева,
13

заслуженной артистке Республики Хакасия
(1992), заслуженной артистке Российской
Федерации (2007). Награждена Почётными
грамотами Министерства культуры Республики Хакасия и Российской Федерации.
Снималась в кинофильмах: «Конец императора тайги» (Киностудия им. М. Горького,
1978), «Пока не ступлю на мягкую траву»
(Казахфильм, 1987), «Земля отцов» (киностудия «Хакасфильм», 2008).
10 февраля 100 лет со дня рождения Григория Трофимовича Зорина (10.02.1920, с. Усятское,
1920
ныне Бийский р-н Алтайского края ‒
11.03.1976, пос. Заречный Олёкминского
р-на Якутской АССР), Героя Советского
Союза.
В 1931 году семья Зориных переехала в село
Матур Таштыпского района. В сентябре
1940 года призван в Красную Армию
Таштыпским РВК. Отличился во время
Люблин-Брестской операции. В ночь на
1 августа 1944 года под массированным
немецким огнём Зорин переправился через
Вислу в районе Пулавы и провёл разведку,
обеспечив важными разведданными дивизион. Последующие три дня Зорин активно
участвовал в боях на плацдарме, уничтожив
пятнадцать солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 февраля 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Участвовал в освобождении Польши, Германии.
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Награждён орденами Славы III степени (1943),
Отечественной войны II степени (1944) и медалями, в том числе «За отвагу» (1943).
После войны вернулся в Хакасию, позднее
переехал в посёлок Заречный Олёкминского
района Якутской АССР, работал в Олёкминском леспромхозе.
В честь Г. Т. Зорина названа улица в Олёкминске и Матуре. Его имя присвоено школе
в с. Матур.
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов [Электронный ресурс]: к 70летию Победы : библиогр. указ. / М-во культуры
Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова»; [сост.: А. А. Ищенко, И. Н. Андреева]. –
Электрон. текстовые дан. (2,44 Мб). – Абакан,
2015. – 1 электрон. опт. диск. (DVD+R). – Загл. с
экрана.

10 февраля 95 лет со дня рождения Виктора Аркадьевича Москвина (10.02.1925, с. Красноту1925
ранское Красноярского края – 15.08.1981,
д. Летник Алтайского р-на), Героя Советского Союза. В марте 1943 года призван в Красную Армию Минусинским РВК. За мужество
и героизм, проявленные при форсировании
реки Одер, захвате и удержании плацдарма
на её западном берегу Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года гвардии красноармейцу В. А. Москвину
присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
После войны вернулся в Хакасию, жил и работал в деревне Летник. Похоронен в городе
Абакане.
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См.: Москвин Виктор Аркадьевич // Иванова
Г. А. Гордимся нашими героями : к 70-летию
Великой Победы / Г. А. Иванова ; Правительство Респ. Хакасия, Хакас. респ. обществ. организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Военный комиссариат Респ. Хакасия ; [редкол.: В. А. Крафт (пред.) и др.]. ‒ Абакан, 2015. ‒
С. [23]: ил., портр.

11 февраля 5 лет со дня ввода в эксплуатацию уголь2015
ного разреза «Аршановский» – ООО «Разрез Аршановский».
См.: Власов С. На благо всей республики : [об
открытии разреза «Аршановский»] / С. Власов //
Хакасия. - 2015. - 12 февр. - C. 1.

12 февраля 45 лет со дня образования Доможаковско1975
го сельского Совета Усть-Абаканского
района в составе улусов Доможаков, Трояков, Тутатчиков, посёлков Кирба, Оросительный, Ильича, хутора Южный. Центром
сельского Совета стал улус Доможаков.
Решение Красноярского крайисполкома от
12.02.1975 № 58-3.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 1530. Л. 1.

13 февраля 100 лет со дня рождения Ивана Степановича Жаворонкова (13.02.1920, с. Алтай,
1920
ныне Алтайский р-н Республики Хакасия ‒
1.03.1962, там же), полного кавалера ордена
Славы.
В 1940 году призван в Красную Армию.
С первых дней войны участвовал в боях.
Во время освобождения г. Армянск (Крым)
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уничтожил две пулемётные точки противника и около 20 вражеских солдат. 23 апреля
1944 награждён орденом Славы III степени.
При освобождении г. Коварска (Литва) и
в боях в районе Сешки, будучи раненым,
отразил контратаки немцев, выполнив поставленную боевую задачу, 6 сентября 1944
награждён орденом Славы II степени.
Во время боёв за Оттен (Восточная Пруссия,
ныне Калининградская обл.) уничтожил два
станковых пулемёта противника с их расчётами ‒ 12 вражеских солдат. В бою получил
осколочное ранение. Во время боёв возле
Прейсиш-Тирау уничтожил три станковых
пулемёта противника с их расчётами и девять вражеских солдат. 29 июня 1945
награждён орденом Славы I степени. Также
награждён орденом Красной Звезды (1943) и
медалями.
Вернулся в родное село. Работал бригадиром
тракторной бригады, затем заместителем
председателя колхоза.
Его именем названы улицы в селе Алтай и
Белый Яр.
См.: Жаворонков Иван Степанович // Иванова Г. А.
Гордимся нашими героями : к 70-летию Великой Победы / Г. А. Иванова ; Правительство
Респ. Хакасия, Хакас. респ. обществ. организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов,
Военный комиссариат Респ. Хакасия ; [редкол.:
В. А. Крафт (пред.) и др.]. ‒ Абакан, 2015. ‒
С. [50]: ил., портр.
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14 февраля 75 лет со дня принятия постановления
1945
бюро Хакасского обкома ВКП(б) и облисполкома о переводе центра Алтайского
района в с. Белый Яр.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп.1. Д. 534. Л. 32.

19 февраля 90 лет со дня рождения Виктора Ивановича Бондаренко (19.02.1930, с. Константи1930
новка Донецкой обл. Украинской РСФСР –
28.03.2003, г. Абакан), актёра Хакасского
драматического театра им. М. Ю. Лермонтова, заслуженного артиста Республики Хакасия (1999).
См.: Бондаренко Виктор Иванович / 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. 89.

19 февраля 40 лет со дня создания Саяногорской централизованной библиотечной системы,
1980
ныне – МБУК «Саяногорская централизованная библиотечная система».
Февраль
1930

90 лет назад президиум Хакасского окружного комитета ВКП(б) принял постановление «О введении всеобщего начального
обучения для детей 8-летнего возраста на
территории Хакасского округа».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.П-16. Оп. 1. Д. 46. Л. 84.
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МАРТ
1 марта
1930

90 лет со дня рождения Степана Павловича Ултургашева (01.03.1930, аал Политов Аскизского р-на – 28.03.2004, г. Абакан), кандидата исторических наук (1956),
профессора (1989), ректора Абаканского
государственного педагогического института (1977–1994), инициатора открытия Института саяно-алтайской тюркологии и его
первого директора (1996–2004), действительного члена Академии социальных наук
(1994), заслуженного работника культуры
РСФСР (1974), заслуженного деятеля науки
Республики Хакасия (1994), лауреата Государственной премии Республики Хакасия
им. Н. Ф. Катанова (1996), общественного
деятеля. Награждён орденом Трудового
Красного Знамени (1981), орденом Почёта
(2000).
См.: Степан Павлович Ултургашев (1930 –
2004): биобиблиогр. справ. / М-во культуры
Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова»; [сост.: А. А. Ищенко, И. Н. Андреева]. –
Абакан : [б. и], 2015. – 83 с.

8 марта
1915

105 лет со дня рождения Сары Даниловны Словиной (08.03.1915, г. Екабпилс Латвийской ССР – 02.03.1997, г. Абакан), первого балетмейстера-постановщика хакасских танцев, заслуженного работника культуры Республики Хакасия (1992). Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран
труда» (1983).
19

Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Историческая справка к фонду Р-661.
См.: Словина Сара-Фрида Даниловна / 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. 138.

9-10 марта
1925

95 лет назад в с. Усть-Абаканском состоялась 1-я Хакасская уездная женская
беспартийная конференция.
В повестку дня были вынесены вопросы: об
очередных задачах работы среди крестьянок;
хакаска в общественной и советской работе;
о медицинской помощи в улусе; о значении
печати и участии в ней хакаски и др.
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 14. Оп. 1. Д. 126. Л. 1-15.

10 марта
1925

95 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Чанкова (10.03.1925, аал Усть-Хойза
Аскизского р-на – 08.07.2008, г. Абакан),
учёного-тюрколога, специалиста по фонетике, лексике и методике хакасского языка,
кандидата филологических наук (1958),
профессора кафедры хакасской филологии
(1997), заслуженного деятеля науки Республики Хакасия (1996), участника Великой
Отечественной войны. Награждён орденом
Красной Звезды (1967), орденом Отечественной войны I степени (1985), медалью
Жукова и другими юбилейными медалями и
памятными знаками, первым в Хакасии удостоен медали К. Д. Ушинского за успехи в
педагогической деятельности (1989).
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См.: Чанков Дмитрий Иванович / Л. И. Чебодаева // 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. 265.

12 марта
1895

125 лет со дня рождения Константина
Константиновича Самрина (12.03.1895,
с. Аскиз – 13.07.1938, г. Красноярск),
просветителя,
общественного
деятеля,
переводчика, автора первых учебников для
хакасских школ.
См.: Самрин Константин Константинович /
А. С. Кызласов // Хакасия – 2010: календарь
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ.
Хакасия, ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ;
[сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2009. –
С. 40-41.

13 марта
1905

115 лет со дня рождения Александра
Михайловича Кошурникова (13.03.1905,
с. Харабали Астраханской губерни –
3.11.1942, река Казыр, Красноярский край),
первопроходца-исследователя трассы Абакан-Тайшет. В 1942 году экспедиция под
руководством Кошурникова, включавшая
ещё двух человек (Алексей Журавлёв и
Константин Стофато), погибла при проведении изысканий, необходимых для строительства будущей железной дороги АбаканТайшет. Награждён орденом Ленина
посмертно (1966). На железнодорожной
линии Абакан-Тайшет его именем названа
станция.
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См.: Кошурников Александр Михайлович /
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. 310.

14 марта
1935

85 лет исполняется Борису Петровичу
Баинову (род. в улус Баинов УстьАбаканского р-на), журналисту, члену Союза журналистов СССР (1984), заслуженному
работнику культуры Республики Хакасия
(1995).
См.: Баинов Борис Петрович / В. Г. Ибрагимова //
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. 62-63.

20 марта*
1950

70 лет исполняется Виктору Сергеевичу
Кокову (род. в г. Прокопьевске Кемеровской обл.), актёру Хакасского национального драматического театра им. А. М. Топанова, заслуженному артисту Российской
Федерации (1993), народному артисту Республики Хакасия (2007), лауреату Государственной премии Российской Федерации
(1990), лауреату Республиканского фестиваля театров Хакасии «Волшебные кулисы»
(2004). Снимался в кинофильмах: «Последний год Беркута» (Свердловская киностудия, 1977), «Конец императора тайги» (Киностудия им. М. Горького, 1978), «Земля
отцов» (киностудия «Хакасфильм», 2008).
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23 марта
1950

70 лет исполняется Георгию Гавриловичу Сагалакову (род. в с. Карагай Таштыпского р-на), артисту государственного автономного учреждения культуры Республики
Хакасия «Хакасский театр драмы и этнической музыки „Читiген“», заслуженному артисту Республики Хакасия (2011).
См.: Сагалаков Георгий Гаврилович / подгот.
О. Ивандаева // Хакасия – 2015: календарь
знаменат. и памят. дат / М-во культуры
Респ. Хакасия, ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост.
И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 72-75.

27 марта
1935

85 лет со дня рождения Василия Ильича
Кирбижекова (27.03.1935, с. Колтарово
Хакасской
автономной
области
–
05.01.1982, г. Алма-Ата), первого хакасского кинооператора-постановщика полнометражных документальных фильмов, члена
Союза кинематографистов Российской Федерации (1961).
См.: Кирбижеков Василий Ильич / Г. С. Табастаев // 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. 276.

27 марта*
1955

65 лет со дня сдачи в эксплуатацию первой очереди Хакасского гидролизнодрожжевого завода. Мощность первой очереди завода по выпуску этилового спирта
составляла 300 тыс. дкл. в год.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.П-2. Оп. 1. Д. 2106. Л. 8.
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30 марта
1930

90 лет со дня рождения Дмитрия Макаровича Килижекова (30.03.1930, улус Аршанов Алтайского р-на – 8.06.1986, там же),
актёра Хакасского областного драматического театра им. М. Ю. Лермонтова, заслуженного артиста Тувинской АССР (1966), заслуженного артиста РСФСР (1979). За время
работы в театре сыграно более 200 ролей,
среди которых Рустам в спектакле «Зачем ты
живёшь», Постин в «Цезаре и Клеопатре»,
Датишко «Я вижу солнце», шаман Кака в
спектакле «Акун», Харол во «Всходах», Торсых в «Айдолае», Ленин в «Айдоне» и др.
Д. М. Килижеков был переводчиком, пропагандистом театра на телевидении и в печати,
внештатным корреспондентом хакасского
радио и газеты «Ленин чолы».
Награждён медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945
годов», знаком «Отличник Министерства
культуры СССР».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Историческая справка к Ф. Р-672.
См.: Килижеков Дмитрий Макарович /
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. 273.

30 марта
1930

90 лет со дня рождения Александра Васильевича Тугужекова (30.03.1930, аал
Сапогов
Усть-Абаканского
р-на
–
08.09.1982, там же), режиссёра областного
драматического театра им. М. Ю. Лермонтова (1957–1978), заслуженного артиста
Тувинской АССР (1963).
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См.: Тугужеков Александр Васильевич / Г. Литвиненко // Хакасия – 2010: календарь знаменат.
и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия,
ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; [сост.
И. Н. Андреева]. – Абакан, 2009. – С. 42-45.

АПРЕЛЬ
3 апреля
1820

200 лет со дня рождения Тимофея Михайловича Бондарева (3.04.1820, Донская обл.
– 3.11.1898, д. Иудино Бейской волости),
крестьянского философа, сибирского корреспондента Л. Н. Толстого.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 1115. Л. 31-32.
См.: Сибирский крестьянин Тимофей Бондарев и
граф Лев Толстой : библиогр. указ. / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; [сост.: Ю. К. Махно, М. А. Аева]. –
Абакан : [б. и.], 2010 (ООО «Кооператив «Журналист»). – 79 с., [6] л. ил., портр.

3 апреля
1920

100 лет со дня рождения Льва Григорьевича Ревича (03.04.1920, г. Москва –
18.07.1991, г. Абакан), педагога, организатора музыкального образования в Хакасской автономной области, участника Великой Отечественной войны. Был инициатором открытия Абаканского музыкального
училища и его первым директором.
Награждён почётными грамотами.
См.: Ревич Лев Григорьевич // 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. 88.
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11 апреля
2000

20 лет со дня выхода первого номера
газеты «Черногорск». Учредитель – Черногорский горсовет депутатов.
См.: «Черногорск» // 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. 272.

14 апреля
1955

65 лет со дня рождения Алексея Ивановича Лебедя (14.04.1955, г. Новочеркасск
Ростовской обл. ‒ 27.04.2019, г. Москва),
Председателя Правительства Республики
Хакасия (1996–2009), депутата Государственной Думы Российской Федерации
(2009‒2011).
Кадровый военный, окончил Рязанское
высшее воздушно-десантное командное
дважды Краснознамённое училище им. Ленинского комсомола (1976). Проходил
службу в воздушно-десантных войсках на
различных командных должностях (19761995). Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Хакасскому одномандатному избирательному округу (1995-1996).
Награждён орденом Красной Звезды, орденом
«За заслуги перед Хакасией» (2008), 12 медалями, почётными грамотами и Благодарностью Президента Российской Федерации.
См.: Лебедь Алексей Иванович / В. К. Гавриленко // 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. 341.
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16 апреля
1940

80 лет назад Указом Президиума ВС
РСФСР были переименованы населённые пункты Хакасской автономной области: посёлок Гидростанции Саралинского
района в пос. Орджоникидзевский, посёлок
Андреевский Саралинского района в Приисковый рабочий пос., посёлок Ивановский
Саралинского района в Золотогорский рабочий пос.; посёлок Боградского района в
Сонский рабочий пос.
Основание: Указ Президиума ВС РСФСР от
16.04.1940. ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 545. Л. 74.

17 апреля
1925

95 лет со дня рождения Ираиды Андреевны Барашковой (17.04.1925, с. Таштып
– 12.11.2000, г. Абакан), заслуженного
учителя школы РСФСР (1958). Работала
учителем школы № 1 г. Абакана. Награждена орденом Ленина (1966), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
столетия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), юбилейной медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1975). Почётный гражданин
г. Абакана (1975).
См.: Барашкова Ираида Андреевна / О. Н. Усольцева // 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. 67.
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20 апреля*
1920

100 лет со дня рождения Дарьи Фёдоровны Патачаковой (20.04.1920, аал Чоохчыл
(Трошкин)
Минусинского
уезда
–
22.11.2000, г. Абакан), кандидата филологических наук, заслуженного деятеля науки
Республики Хакасия, автора учебников хакасского языка. Награждена медалью
им. Н. К. Крупской, значком «Отличник
народного образования».
См.: Патачакова Дарья Фёдоровна / О. В. Субракова // 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.

20 апреля
1935

85 лет со дня рождения Леонида Николаевича Сагалакова (20.04.1935, с. УстьКандырла Аскизского р-на – 22.04.1996,
г. Абакан), первого в Хакасии мастера спорта СССР по спортивной гимнастике (1962),
участника I летней Спартакиады народов
РСФСР (Москва), заслуженного работника
физической культуры и спорта Республики
Хакасия (1995), кандидата педагогических
наук (1978), отличника народного просвещения РСФСР (1983). Награждён медалью
«Ветеран труда», знаком «Ветеран спорта
РСФСР» (1985).
См.: Сагалаков Леонид Николаевич / А. Н. Асочаков // 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. 111.
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20 апреля
1960

60 лет со дня открытия Абаканского
музыкального училища. Ныне – музыкальный колледж Института искусств федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Хакасский
государственный университет им. Н. Ф. Катанова».
См.: Музыкальный колледж ХГУ им. Н. Ф. Катанова / Ю. А. Калинина, Н. Н. Кушнир // 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. 398-399.

23 апреля
1955

65 лет исполняется Георгию Николаевичу Сагалакову (род. в с. Харой Таштыпского р-на), художнику-декоратору, живописцу, графику, заслуженному работнику
культуры Республики Хакасия (1997),
члену Союза художников (2000), преподавателю детской художественной школы
им. Д. И. Каратанова.
См.: Сагалаков Георгий Николаевич / Л. А. Старикова // Хакасия – 2015: календарь знаменат. и
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия,
ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; ГКУ РХ
«Национальный архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 76-80.

25 апреля
1950

70 лет со дня рождения Леонида Ивановича Третьякова (25.04.1950, г. Белово
Кемеровской обл. – 03.02.2011, г. Абакан),
заслуженного артиста России (1996), Бурятии (1982), народного артиста Республики
Хакасия (2007).
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См.: Третьяков Леонид Иванович // Хакасия –
2015: календарь знаменат. и памят. дат / М-во
культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «НБ им.
Н. Г. Доможакова» ; ГКУ РХ «Национальный
архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014.
– С. 81-83.

30 апреля
1940

80 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Лагодича (30.04.1940, г. Барнаул –
29.09.2003, г. Абакан), художника, автора
первого герба Республики Хакасия с изображением древнего образа снежного барса в
обрамлении растительного узора (в соавторстве с доктором исторических наук,
профессором В. Я. Бутанаевым).
См.: Лагодич Владимир Фёдорович / И. К. Кидиекова // 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. 339.
См.: Лагодич, В. Ф. Альбом-каталог произведений
художника В. Ф. Лагодича / М-во культуры Респ.
Хакасия, Хакас. нац. краевед. музей им. Л. Р. Кызласова ; [сост.: О. Ахремчик; текст: О. Ахремчик, И. Кидиекова]. – Абакан :[б. и.], 2015. – 89 с. :
ил., цв. ил., портр., факсимиле.

Апрель
1985

35 лет назад введён в эксплуатацию
Саянский алюминиевый завод, ныне –
ОАО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый
завод» (ОАО «РУСАЛ Саяногорск»).
21 апреля в 17 часов 59 минут получен первый слиток саянского алюминия.
См.: Алюминиевая река Саян. [История создания Саянского алюминиевого завода] / [под. ред.
Василия Стриго]. - Саяногорск : [Издат. дом
«Галерия»], 2000. ‒ 431с.
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МАЙ
1 мая
1925

95 лет со дня рождения Алексея Емельяновича Толмачёва (01.05.1925, с. НовоСвинино, сейчас Краснотуранский р-н
Красноярского края – 24.06.1944, д. Буй
Витебской обл.), Героя Советского Союза.
В 1928 году семья переехала в посёлок
Шипилинск (сейчас Ширинский р-н Республики Хакасия). В январе 1942 года призван в ряды Красной Армии.
Отличился во время освобождения Витебской области. 24 июня 1944 года, подобравшись к немецкому пулемёту, гранатой
уничтожил его расчёт, что способствовало
успешному продвижению вперёд стрелковых частей. В ходе дальнейшего наступления Толмачёв в составе передового отряда
переправился через Западную Двину и принял активное участие в боях за захват и
удержание плацдарма, захватив в плен
четырёх немецких солдат. Погиб в следующем бою у деревни Буй. Похоронен
в посёлке Шумилино Витебской области
Белоруссии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии красноармейцу А. Е. Толмачёву присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждён орденом Отечественной войны
II степени (1944), медалью «За отвагу»
(1943).
Его именем названа улица в п. Шира.
См.: Толмачёв Алексей Емельянович / В. Н. Тугужекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. /
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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. 190.

1 мая
1925

95 лет со дня рождения Владимира Павловича Бутанаева (01.05.1925, улус Большая Cея Таштыпского р-на – 09.05.2003,
г. Абакан),
художника,
заслуженного
работника культуры РСФСР (1983), заслуженного деятеля искусств Республики
Хакасия (1995), члена Союза журналистов
(1969), Союза художников Республики
Хакасия, председателя Союза художников
(1985). Награждён медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), медалью
«Ветеран труда» (1985), медалью (знаком)
«Золотая Звезда» ‒ «Тэргууний Сэхээтэн»,
Монголия (1989).
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный
архив». Ф. 928. Оп. 1. Д. 61. Л. 1-2.
См.: Бутанаев Владимир Павлович / Н. В. Фёдорова // Хакасия – 2015: календарь знаменат. и
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия,
ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; ГКУ РХ
«Национальный архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 84-86.

5 мая*
1930

90 лет со дня рождения Виктора Николаевича Равнушкина (05.03.1930, прииск
Алданский, Якутская АССР – 03.12.2010,
г. Саяногорск), прозаика, поэта, члена
Союза писателей России. Награждён серебряной медалью ВДНХ (1976), орденом
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«Знак Почёта», памятной медалью «К 100летию со дня рождения М. А. Шолохова» и
другими государственными и общественными наградами.
5 мая*
1930

90 лет со дня рождения Михаила Ивановича Боргоякова (05.03.1930, с. Нижняя
Тёя Аскизского р-на – 15.10.1983, г. Абакан), крупнейшего учёного-тюрколога Хакасии, одного из основоположников хакасского языкознания. Автор работ в области
лексики, грамматики хакасского языка, диалектологии, истории языка и топонимики.
Был членом Комитета тюркологов СССР.
Первый доктор наук, защитивший диссертацию на материале хакасского языка
(1979), автор ряда учебников по хакасскому
языку и учебных программ.
См.: Боргояков Михаил Иванович / Р. Д. Сунчугашев // Славные люди хакасского народа / Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории ;
[авт. кол.: Л. К. Ачитаева [и др.] ; редкол.:
В. Н. Тугужекова (отв. ред.), Н. А. Данькина]. –
Абакан, 2010. – С. 56-58 : портр.

6 мая
1920

100 лет со дня рождения Василия Матвеевича Филонова (06.05.1920, с. Огни Бийского
уезда
Томской
губернии
–
11.11.2004, г. Саяногорск), полного кавалера ордена Славы, участника Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве.
Участвовал в Сталинградской битве,
в освобождении Крыма, г. Севастополя и
Белоруссии. Во время ночного рейда вблизи
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населённого пункта Дальвеннен (ныне
Калининградская обл.) уничтожил четверых
немецких солдат и одного взял в плен,
который дал важные сведения. 8 марта 1945
года
награждён
орденом
Славы
III степени.
Во время разведрейда, группой под командованием Василия Филонова был выявлен
отряд из 25 немецких солдат. В результате
боя было уничтожено пятнадцать немецких
солдат, был блокирован блиндаж противника и захвачен один пленный. 21 марта
1945 года награждён орденом Славы II степени.
Во время боев за Кёнигсберг группой
Филонова было захвачено три склада противника, повреждён катер и уничтожено
много немецких солдат и офицеров.
29 июня 1945 года был награждён орденом
Славы I степени.
Также награждён орденами Красной Звезды (1945), Отечественной войны II (1945) и
I (1985) степени, медалями.
После демобилизации жил в Кемеровской
области, Краснодарском крае, Хабаровском
крае, затем переехал в Саяногорск.
См.: Филонов Василий Матвеевич // Иванова Г. А.
Гордимся нашими героями : к 70-летию Великой
Победы / Г. А. Иванова ; Правительство Респ.
Хакасия, Хакас. респ. обществ. организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов,
Военный комиссариат Респ. Хакасия ; [редкол.:
В. А. Крафт (пред.) и др.]. ‒ Абакан, 2015. –
С. [62]: ил., портр.
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6-9 мая
1975

45 лет назад был проведён первый турнир по вольной борьбе на приз Героя
Советского
Союза
М. И. Чебодаева,
посвящённый 30-летию победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.
Р-39. Оп. 1. Д. 1672. Л. 160.

8 мая
2015

5 лет со дня открытия на горе Самохвал
мемориального
комплекса
памяти
погибших при защите Отечества.
См.: Пачина, А. На Поклонной горе : [об открытии на горе Самохвал мемориала погибшим
за Отечество] / А. Пачина // Хакасия. ‒ 2015. ‒
13 мая. ‒ C. 2.

9 мая
1925

95 лет со дня рождения Николая Касьяновича Москалёва (09.05.1925, пос. Черногорские копи Хакасского уезда – погиб в
бою 20.04.1944, с. Живачово, ныне ИваноФранковская обл., Украина), Героя Советского Союза. В 1943 году призван в Советскую Армию Черногорским горвоенкоматом. Отличился при освобождении Западной Украины. 20 апреля 1944 года в бою у
села Живачово Москалёв уничтожил два
танка и около 30 солдат и офицеров противника, был ранен, но продолжал сражаться.
Когда один из немецких танков прорвался
к окопу отделения, Москалёв со связкой
гранат бросился под него, уничтожив его
ценой своей жизни. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23.09.1944 г.
Н. К. Москалёву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Его имя носит одна из улиц Черногорска.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 1570. Л. 374.
См.: Москалёв Николай Касьянович // Иванова Г. А. Гордимся нашими героями : к 70-летию
Великой Победы / Г. А. Иванова ; Правительство Респ. Хакасия, Хакас. респ. обществ. организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов, Военный комиссариат Респ. Хакасия ;
[редкол.: В. А. Крафт (пред.) и др.]. ‒ Абакан,
2015. ‒ С. [22]: ил., портр.

9 мая
1965

55 лет назад, к 20-летию победы в Великой Отечественной войне, открыт мемориальный комплекс на братской могиле
воинов, умерших от ран в госпиталях
г. Абакана.
См.: Мемориальный комплекс на братской могиле городского кладбища // Имена на карте
города : информ.-библиогр. справ. / Упр. культуры, молодёжи и спорта Администрации
г. Абакана, Абакан. централиз. библ. система ;
[сост.: С. В. Кяргина, Ф. Д. Котюшева ; отв. за
вып. Н. В. Мальцева]. ‒ Абакан, 2010. – С. 41-42.

11 мая
1950

70 лет исполняется Николаю Дмитриевичу Огородникову (род. в пос. Усть-Абакан
Усть-Абаканского р-на), журналисту, главному редактору республиканской газеты
«Хакасия» (1994–2009), заслуженному работнику культуры Российской Федерации
(2001). Избирался депутатом РСФСР (1990–
1993), работал в комитете по международным делам и внешнеэкономическим связям.
Награждён двумя медалями Народной
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Республики Афганистан, почётными грамотами, памятными знаками и медалями.
См.: Огородников Николай Дмитриевич /
М. К. Чаптыков // 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. 11.

16 мая
1940

80 лет со дня рождения Владимира Герасимовича Чаптыкова (06.05.1940, г. Абакан ‒ 02.04.2011, там же), хакасского певца,
педагога, государственного деятеля, первого министра культуры Республики Хакасия
(1992–1997, 1998–2002), заслуженного работника культуры Тувинской АССР (1971),
заслуженного работника культуры РСФСР
(1984), народного артиста Республики Хакасия (1994). Награждён орденом Дружбы
(2000), медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
См.: Чаптыков Владимир Герасимович / 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. 265-266.

19 мая*
1990

30 лет со дня создания хакасского отделения Союза театральных деятелей. Ныне –
отделение Общероссийской общественной
организации «Союз театральных деятелей
Российской Федерации» (Всероссийское
театральное общество) – Союз театральных
деятелей Республики Хакасия.
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См.: Союз театральных деятелей / 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, 2008. – Т. 2:
О-Я. – С. 151-152.

20 мая
1930

90 лет со дня рождения Виктора Викторовича Угдыжекова (20.05.1930, с. ВерхАскиз Аскизского р-на – май 1966), поэта,
члена Союза писателей СССР.
См.: В. В. Угдыжеков // Писатели Хакасии:
биобиблиогр. справ. / М-во культуры Респ. Хакасия, НБ им. Н. Г. Доможакова Респ. Хакасия ;
[сост. А. Г. Вычужанина]. – Абакан, 2000. –
С. 161-165.

23 мая
1965

55 лет со дня рождения Виталия Николаевича Канзычакова (23.05.1965, аал Отты
Аскизского р-на ‒ 14.07.2017, г. Абакан),
заслуженного работника культуры Республики Хакасия (2013), директора государственного автономного учреждения культуры
Республики Хакасия «Хакасский театр драмы
и этнической музыки „Читiген“» (2001–2017).
Награждён медалью великого хакасского
сказителя-хайджи Семёна Кадышева за выдающиеся заслуги по развитию, сохранению
и продвижению достижений тюркоязычных
культур (ТЮРКСОЙ, Анкара, Турция, 2015).
См.: Канзычаков Виталий Николаевич / подгот.
О. Ивандаева // Хакасия – 2015: календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; ГКУ
РХ «Национальный архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 87-90.
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25 мая
1995

25 лет ‒ Конституции Республики Хакасия. Принята на 17-й сессии Верховного
Совета Республики Хакасия.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-782. Оп. 1. Д. 327. Л. 194.
См.: «Конституция: история и закон»:
к 20-летию принятия Конституции Республики Хакасия : библиогр. список лит. / М-во
культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им.
Н. Г. Доможакова» ; [сост. И. Н. Андреева]. –
Абакан : [б.и.], 2015. – 15 с.

26 мая
1890

130 лет со дня рождения Барашкова
Евгения Васильевича (Эпчелея), журналиста, общественного и политического деятеля Хакасии.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». .И-29.
Оп. 1. Д. 44. Л. 50.

27 мая
1960

60 лет исполняется Татьяне Вениаминовне Асаченко (Семёновой) (род. в
г. Черногорске), восьмикратной чемпионке
России по горным лыжам среди инвалидов
(1992–2001), обладательнице Кубка Камчатки и Дальнего Востока по слалому и слалому-гиганту среди инвалидов (1993).
См.: Асаченко Татьяна Вениаминовна / А. Н. Асочаков // 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. 52.
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31 мая*
1995

25 лет назад учреждён Центр правовой
культуры избирателей Республики Хакасия с целью повышения правовой культуры
избирателей в соответствии с Указом Президента
Российской
Федерации
от
28.02.1995 № 228 «О Федеральной целевой
программе повышения правовой культуры
избирателей и организаторов выборов в
Российской Федерации». Руководителем
Центра правовой культуры избирателей
Республики Хакасия была утверждена Ирина Геннадиевна Смолина.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.П-879. Оп. 1. Д. 11. Л. 1. Л. 7.

Май
1985

35 лет назад на здании Абаканского
медицинского училища была установлена
мемориальная
доска
с
надписью:
«В годы Великой Отечественной войны в
этом здании находился военный госпиталь № 1782». В эти же дни были установлены такие доски на зданиях педагогического училища (госпиталь № 3492) и школы
№ 1 г. Абакана (госпиталь № 1398).
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.П-806. Оп. 1. Д. 955. Д. 982. Д. 1000.

40

ИЮНЬ
2 июня
1905

115 лет со дня рождения Тимофея Алексеевича Яковлева (02.06.1905, д. Чистоозёрская Завьяловской волости Барнаульского уезда – 31.12.1974, г. Джамбул, Казахская ССР), Героя Советского Союза.
С 1933 года Т. А. Яковлев работал на золотом прииске в Ширинском районе, на руднике Коммунар и на шахте г. Черногорска.
В 1942 году призван в ряды Красной
Армии. Отличился в ходе Вильнюсской
наступательной операции. В двухдневном
сражении 17-18 июля 1944 года подбил семь
танков противника и уничтожил до 200
немецких солдат и офицеров. В боях получил несколько тяжёлых ранений. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года Т. А. Яковлеву
присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Награждён орденами Красной Звезды
(1943), Отечественной войны II степени
(1944), Славы III степени (1944), медалями.
После демобилизации вернулся в Хакасию,
работал горным мастером на шахтах Черногорска. Позже переехал в г. Джамбул Казахской ССР (ныне г. Тараз).
Именем героя названа улица в городе Черногорске.
См.: Яковлев Тимофей Алексеевич // Иванова Г. А.
Гордимся нашими героями : к 70-летию Великой
Победы / Г. А. Иванова ; Правительство Респ.
Хакасия, Хакас. респ. обществ. Организация
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ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов,
Военный комиссариат Респ. Хакасия ; [редкол.:
В. А. Крафт (пред.) и др.]. - Абакан, 2015. ‒
С. [42]: ил., портр.

2 июня*
1930

90 лет со дня выхода первого номера
газеты «Хакасский труженик» (с 5 августа
2003 года – «Аскизский труженик»), общественно-политической газеты муниципального образования Аскизский район.

5 июня
1950

70 лет исполняется Любови Иосифовне
Аёшиной (род. в. с. Хылыл-Сагай Аскизского р-на), заслуженному работнику культуры Российской Федерации (1992).
Награждена знаком «Отличник Министерства культуры СССР» (1988), Почётной
грамотой Президиума Верховного Совета
Республики Хакасия (2000).
См.: Аёшина Любовь Иосифовна / 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. 31.

5 июня
1995

25 лет назад состоялась учредительная
конференция, на которой было предложено создать в республике Хакасскую региональную организацию либеральнодемократической партии России (ЛДПР).
На конференции был утверждён Устав
Хакасской республиканской региональной
организации либерально-демократической
партии России и избран координационный
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совет, координатором региональной организации был утверждён Л. Я. Сазонов.
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный
архив». Ф. 885. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-2.

6 июня
1910

110 лет со дня рождения Николая Николаевича Шоева (6.06.1910, улус Райков
Усть-Абаканского р-на ‒ 1991), участника
Великой Отечественной войны, ветерана
труда. Был членом областного Совета ветеранов войны и труда, внештатным корреспондентом газет «Советская Хакасия» и
«Ленин чолы». Проводил большую работу
по военно-патриотическому воспитанию
молодёжи. Награждён орденами Великой
Отечественной войны I и II степени, медалями.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф. Р-655. Оп. 1. Д. 231. Л. 1.

19 июня
2010

10 лет со дня открытия МУК «Музей под
открытым небом "Усть-Сос"» в Бейском
районе.
Музей представляет собой комплекс исторических, археологических, этнографических и ландшафтных памятников. Основным объектом музея является каменное изваяние Алтын Арчол – «Хуртуях тас палазы», созданное по оценкам экспертов
во II–III тысячелетии до н.э. Согласно легенде, именно в этом месте нашёл своё пристанище Хуртуях тас палазы, сын знаменитой Улуu Хуртуях тас, которого обронила
Великая каменная женщина, когда убегала
от татаро-монголов.
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См.: Конькова, Л. В поисках новых земель: Экспедиция газеты «Хакасия» по достопримечательностям Бейского района / Л. Конькова //
Хакасия. – 2010. – 19 июня. – С. 4, 9.

26 июня
1935

85 лет со дня рождения Марии Терентьевны Кабельковой (26.06.1935, г. Абакан ‒
04.10.2015, там же), историка, политолога,
кандидата исторических наук (1964), заслуженного учителя Республики Хакасия
(1995). Награждена Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета Республики
Хакасия (1997).
См.: Кабелькова Мария Терентьевна / Н. Я. Артамонова, В. К. Гавриленко // 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. 248.

29 июня
1930

90 лет исполняется Ивану Фёдоровичу
Деморенко (род. в д. Берёзовка Ермаковского р-на Красноярского края), селекционеру, создателю новых сортов яровой
пшеницы, заслуженному работнику сельского хозяйства Республики Хакасия (1993),
заслуженному агроному Российской Федерации (1999), лауреату Государственной
премии Республики Хакасия в области
науки и техники (2003), заслуженному ветерану СО Россельхозакадемии (2005), лауреату премии СО Россельхозакадемии им.
академика И. И. Синягина (2006), ветерану
Великой Отечественной войны. Награждён
орденом «Знак Почёта» (1976), золотой медалью Сибирской ярмарки (1996), медалью
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имени И. И. Синягина «За особый вклад
в развитие аграрной науки Сибири» (2010) и
другими медалями и почётными грамотами.
См.: Ивану Фёдоровичу Деморенко - 80 лет /
НИИ аграрных проблем Хакасии Россельхозакадемии, Республика Хакасия, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. ‒
2010. ‒ № 7. ‒ С. 124-125 : фот.

29 июня
1950

70 лет исполняется Владимиру Григорьевичу Кирбижекову (род. в с. Белоярск
Краснотуранского
р-на
Красноярского
края), заслуженному артисту Республики
Хакасия (1998). Награждён знаком «За достижения в культуре» Министерства культуры Российской Федерации (1998). Лауреат Всероссийского конкурса исполнителей
русского романса (2001). С 2000 года –
солист Красноярского государственного театра оперы и балета.
См.: Кирбижеков Владимир Григорьевич /
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. 276.

Июнь
1960

60 лет назад вышел в свет первый роман
на хакасском языке «В далёком аале»
Н. Г. Доможакова.
См.: Майнагашева, Н. О первом романе на хакасском языке / Н. Майнагашева, Л. Челтыгмашева // Ыраххы аалда = В далёком аале : роман /
Н. Г. Доможаков ; [пер. с хакас. Г. Ф. Сысолятина, рис.: А. А. Топоева, В. А. Тодыкова]. –
Абакан, 2010. – С. 276-281. – (Золотая серия
Хакасии). – На хакас., рус. яз.
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ИЮЛЬ
1 июля*
1930

90 лет со дня рождения Валентина Абрамовича Асочакова (1.07.1930, улус Чеболгаев Аскизского р-на – нояб. 1995,
г. Абакан), кандидата исторических наук,
заслуженного деятеля науки Республики
Хакасия (1995), директора ХакНИИЯЛИ
(1970–1992). Награждён медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда» и медалью МНР «Дружба», Почётной грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР.
См.: Асочаков Валентин Абрамович / А. С. Логачева // Славные люди хакасского народа / Хакас.
науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории ; [авт. кол.
Л. К. Ачитаева [и др.]; редкол.: В. Н. Тугужекова
(отв. ред.), Н. А. Данькина]. – Абакан, 2010. –
С. 52-54 : портр.

4 июля*
1905

115 лет со дня рождения Олега Викторовича Яворского (04.07.1905, г. Киев –
9.07.1979), гидромелиоратора, автора проекта строительства Уйской оросительной
системы. Участвовал в создании абаканского
института
«Востоксибгипроводхоз»
(директор 1969–1970). Награждён орденами
«Знак Почёта», Трудового Красного Знамени и медалями.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф. Р-913. Оп. 1. Д. 177. Л. 2.
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14 июля
1920

100 лет со дня рождения Николая Николаевича Макаренко (14.07.1920, д. Быскар,
ныне Краснотуранский р-н Красноярского
края – 14.03.1995, г. Кызыл), Героя Советского Союза.
В 1927 году семья Макаренко переехала в
Абакан. Николай Николаевич работал матросом Абаканского добровольного общества «ОСВОД». В 1940 году призван
в Красную Армию. Отличился в боях под
Ленинградом. Младший сержант Макаренко
был дважды ранен, но оставался в строю у
своего орудия и продолжал вести огонь.
В двух боях его расчёт уничтожил девять
огневых точек и много немецких солдат и
офицеров. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 июля 1944 года Н. Н. Макаренко присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Награждён орденами Отечественной войны
I степени, Красной Звезды (1944), медалями
«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941‒1945 гг.».
После войны Н. Макаренко жил и работал в
Кызыле.
Его имя носят улицы в Абакане и Красноярске. Имя героя присвоено одной из школ
в Кызыле.
См.: Макаренко Николай Николаевич // Иванова Г. А. Гордимся нашими героями : к 70-летию
Великой Победы / Г. А. Иванова ; Правительство
Респ. Хакасия, Хакас. респ. обществ. организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
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Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Военный комиссариат Респ. Хакасия ; [редкол.: В. А. Крафт (пред.) и др.]. ‒ Абакан, 2015. ‒
С. [21]: ил., портр.

17 июля
1905

115 лет со дня рождения Сергея Владимировича Киселева (17.07.1905, г. Мытищи – 08.11.1962, г. Москва), историка и
археолога, доктора исторических наук,
члена-корреспондента АН СССР (1953), лауреата Государственной премии СССР
(1950), исследователя бронзового и железного веков на территории Южной Сибири.
В 1954–1956 годах руководил раскопками
Большого Салбыкского кургана в Хакасии.
См.: К столетию со дня рождения Сергея Владимировича Киселева / Н. Я. Мерперт // Археология Южной Сибири: идеи, методы, открытия: сб. докладов, 20-26 июля 2005 г. – Красноярск, 2005. – С. 10-15.

18 июля
1995

25 лет со дня создания Абаканской и
Кызылской епархии Русской православной церкви Московского патриархата.
См.: Абаканская и Кызылская епархия Русской
православной церкви Московский патриархат /
Н. С. Волков // 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. 13-14.

22 июля
1965

55 лет назад исполком облсовета принял
решение установить мемориальную доску
Герою Советского Союза Михаилу Ивановичу Чебодаеву (1922–1945) в д. УстьКиндерла Аскизского района.
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 1571. Л. 270.

23 июля*
1925

95 лет со дня рождения Анастасии
Петровны Бытотовой (Патачаковой)
(23.07.1925, у. Усть-Чуль Аскизского р-на –
01.10.1986, г. Абакан), отличника народного
просвещения, автора методических пособий, учебников на хакасском языке для
начальных классов.
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 924. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

24 июля
1920

100 лет со дня рождения Елены Петровны Килижековой (24.07.1920, аал Сапогов, ныне Усть-Абаканский р-н –
20.08.2004, г. Абакан), актрисы, гримёра,
заведующей парикмахерским цехом Хакасского областного драматического театра
им.
М. Ю. Лермонтова,
заслуженного
работника культуры Республики Хакасия
(1992). Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный
архив». Ф. 936. Оп. 1. Д. 33. Л. 2, 17, 19, 21.
См.: Килижекова Елена Петровна / Н. В. Фёдорова // Хакасия – 2015: календарь знаменат. и
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия,
ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; ГКУ РХ
«Национальный архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 91-93.

25 июля
1935

85 лет со дня рождения Валентины
Николаевны Половниковой (25.07.1935,
ст. Чернореченская Козульского р-на Красноярского края ‒ 04.09.2006, г. Абакан),
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заслуженного работника культуры Республики Хакасия (1998). С 1962 по 1991 год –
директор Хакасского областного краеведческого музея. Награждена медалью «За
доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
значком МК СССР «За отличную работу»
(1978), бронзовой медалью ВДНХ (1983).
См.: Половникова Валентина Николаевна /
Т. Н. Феоктистова // 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. 57.

Июль
1975

45 лет назад проведена централизация
городских библиотек г. Абакана. Ныне –
МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система».

АВГУСТ
1 августа
1935

85 лет назад образован Саралинский
район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.08.1955 г. Саралинский
район переименован в Орджоникидзевский.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 545. Л. 69. 73.

5 августа
1920

100 лет назад в с. Аскиз, на основе
личной библиотеки золотопромышленника
Кузнецова, открылась изба-читальня,
положившая начало Аскизской центральной районной библиотеке. В 1995 году
библиотеке было присвоено имя поэта
и драматурга М. Е. Кильчичакова. Ныне –
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МБУК «Центральная районная библиотека им. М. Е. Кильчичакова».
См.: МБУК «Центральная районная библиотека им. М. Е. Кильчичакова» / Н. С. Асочакова //
Хакасия – 2015: календарь знаменат. и памят.
дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ
«НБ им. Н. Г. Доможакова» ; ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 94-97.

8 августа
1955

65 лет исполняется Алексею Леонтьевичу
Ултургашеву (род. в с. Усть-Чуль Аскизского р-на), художнику-живописцу, члену
Союза художников Российской Федерации
(1995), заслуженному деятелю искусств
Республики Хакасия (1999), лауреату премии ТЮРКСОЙ (2003).
См.: Ултургашев Алексей Леонтьевич /
И. К. Кидиекова // 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. 208.

9 августа
1995

25 лет со дня создания Бельтырского
психоневрологического интерната в
соответствии с постановлением Совета
Министров
Республики
Хакасия
от
09.08.1995 № 189 «О создании республиканского дома-интерната для детейинвалидов в п. Бельтирский Аскизского
района», ныне – ГБУ РХ «Бельтырский
психоневрологический интернат».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-768. Оп.1. Д.415. Л.103.
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10-11
августа
1990

30 лет назад прошёл I съезд хакасского
народа, на котором были рассмотрены
вопросы: о современных проблемах хакасского народа, о статусе Хакасской автономной области, о создании Ассоциации хакасского народа, о выборах делегатов на съезд
народов Южной Сибири.
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 884. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
См.: Первый съезд хакасского народа /
В. Н. Тугужекова // Хакасия – 2010: календарь
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ.
Хакасия, ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ;
[сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2009. –
С. 30-35.

11 августа
1925

95 лет со дня рождения Альберта Викторовича Кронита (11.08.1925, г. Семипалатинск ‒ 14.09.1983, г. Пермь), Героя Советского Союза.
А. В. Кронит учился в школе на станции
Сон Боградского района. В Красную Армию
призван в 1943 году. Отличился при форсировании реки Днепр. В бою лично поджёг
два средних танка, был легко ранен, но поля
боя не покинул, отразил 13 атак противника, а когда вышли все боеприпасы, с гранатами в руках первым бросился на врага,
увлекая за собой всех остальных. В рукопашной схватке уничтожил девять немцев.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 17 октября 1943 года гвардии
младшему сержанту Крониту Альберту
Викторовичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
52

Награждён орденом Отечественной войны
II степени (1945), медалями.
Его имя носит одна из улиц города Перми.
См.: Кронит Альберт Викторович // Иванова Г. А. Гордимся нашими героями : к 70-летию
Великой Победы / Г. А. Иванова ; Правительство Респ. Хакасия, Хакас. респ. обществ. организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов, Военный комиссариат Респ. Хакасия ;
[редкол.: В. А. Крафт (пред.) и др.]. ‒ Абакан,
2015. ‒ С. [20]: ил., портр.
См.: Свет подвига / подгот. Валентина Васильева // Родная земля. ‒ 2015. ‒ 20 марта. ‒ C. 3.

15 августа*
1950

70 лет со дня рождения Игната Васильевича Кайдачакова (15.08.1950, с. ВерхКандырла Бейского р-на ‒ 25.07.2012), актёра Хакасского национального драматического театра им. А. М. Топанова, заслуженного артиста Республики Хакасия (1997),
лауреата смотра национальных театров Сибирского региона (Кызыл, 1990), лауреата
Международного театрального фестиваля
тюркоязычных театров «Туганлык» (Уфа,
1996). Снимался в кинофильмах: «Конец
императора тайги», «Не ставьте Лешему
капканы» (Киностудия им. М. Горького,
1978, 1979), «Пока не ступлю на мягкую
траву» (Казахфильм, 1987), «По веленью
Чингисхана» (Россия – Монголия – США,
2005), «Земля отцов» (киностудия «Хакасфильм», 2008).
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18 августа
1965

55 лет исполняется Светлане Николаевне
Селигеевой (род. в с. Шалгиново Бейского
р-на), актрисе Хакасского национального
драматического театра им. А. М. Топанова,
заслуженной артистке Республики Хакасия
(2006), члену правления Союза театральных
деятелей Республики Хакасия с 2005 года,
лауреату Государственной премии Министерства культуры Российской Федерации
(1991), лауреату Республиканского фестиваля театров Хакасии «Волшебные кулисы»
в номинации «Лучшая женская роль молодой актрисы» (1999).
См.: Селигеева Светлана Николаевна / С. С. Чаптыкова // 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. 126.

19 августа
1920

100 лет со дня рождения Петра Акимовича Рубанова (19.08.1920, д. Ошарово, ныне
Нижнеингашский р-н Красноярского края ‒
12.04.2017, Запорожье, Украина), Героя
Советского Союза, почётного гражданина
г. Черногорска (1976).
В 1933 году семья переехала в Черногорск.
В 1938 году он окончил аэроклуб и работал
лётчиком-инструктором. Осенью 1941 года
в составе 679 авиаполка, сформированного
из лётчиков Ачинского, Красноярского
и Черногорского аэроклубов, был направлен на фронт. Участвовал в обороне Москвы, в освобождении Варшавы, в прорыве
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обороны
гитлеровцев
на
Одерском
плацдарме. За произведённые боевые
успешные вылеты, проявленные при этом
стойкость и отвагу, награждён правительственными наградами: орденом Красного
Знамени (1942, 1943), орденом Александра
Невского (1944), орденом Ленина (1945),
орденом Отечественной войны II степени
(1945), орденом Отечественной войны
I степени (1945, 1985), орденом Красной
Звезды (1956), медалями «За боевые заслуги» (1951), «За оборону советского Заполярья», «За освобождение Варшавы», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «ХХХ лет
СА и ВМФ».
С 1960 года полковник Рубанов в запасе.
Проживал в Запорожье. В 2001 году Указом
Президента Украины Л. Д. Кучмы П. А. Рубанову присвоено звание генерал-майор
авиации. Все эти годы Пётр Акимович поддерживал связь с Хакасией. В 2011 году
в Абакане вышла в свет его книга «Взмахнув серебряным крылом…».
Имя П. А. Рубанова присвоено школе в
г. Черногорске.
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне
1941–1945
годов [Электронный ресурс]:
к 70-летию Победы : библиографический указатель / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ
«НБ им. Н. Г. Доможакова»; [сост.: А. А. Ищенко, И. Н. Андреева]. – Электрон. текстовые дан.
(2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 1 электрон. опт.
диск. (DVD+R). – Загл. с экрана.
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20 августа
1950

70 лет исполняется Валентине Михайловне Фёдоровой (род. в с. Новотроицкое
Бейского р-на), заслуженному работнику
культуры Республики Хакасия (1997),
заслуженному работнику культуры Российской Федерации (2012), директору Бейской
централизованной библиотечной системы
(1983-2012), организатору центра деловой
информации в центральной районной библиотеке. Награждена грамотами областного,
краевого управления культуры, Министерства культуры Республики Хакасия, Президиума ВЦСПС.
См.: Фёдорова Валентина Михайловна /
О. В. Аешина // 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. 222.

22 августа
1980

40 лет со дня основания Абаканского
пивзавода. С 1991 года ‒ ОАО «Аян».
См.: Абаканский пивзавод / Н. Е. Бибо // 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. 19.

24 августа
1910

110 лет со дня рождения Карла Генриховича Шмидта (24.08.1910, с. Подлесное
Марксовского р-на Саратовской обл. –
11.10.1988, с. Борец Ширинского р-на),
Героя Социалистического Труда, директора совхоза «Борец» Ширинского района
(1956–1981).
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К. Г. Шмидт родился в семье крестьянина.
С 1932 по 1935 год служил в кадровом составе Красной Армии. С 1936 по 1939 год
учился на сельскохозяйственном отделении
при немецком комвузе им. Сталина в г. Энгельс Саратовской области по специальности агроном. В 1941 году переезжает в
Красноярский край в Хакасскую автономную область. В Хакасии работал агрономом
на ферме, затем в совхозе «Июсский».
С 1942 по 1945 год находился в трудармии в
Свердловской области. С 1956 года работал
директором целинного совхоза «Борец».
В 1957 году К. Г. Шмидту было присвоено
звание Героя Социалистического Труда и
вручены золотая медаль и орден Ленина.
Награждён двумя орденами Трудового
Красного Знамени, пятью медалями Советского Союза, 11 медалями ВДНХ и другими
наградами.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф Р-650. Оп. 1. Л. 1.

30 августа
1890

130 лет со дня рождения Альберта Николаевича Липского (30.08.1890, д. Тарстка
Рогачевского уезда Могилевской губ. –
2.03.1973, г. Абакан), археолога, заслуженного работника культуры РСФСР (1970).
Работал археологом в Хакасском краеведческом музее (1943–1973), исследовал культуры бронзового и железного веков на территории Хакасии. Автор более двадцати научных работ по археологии и истории древней
Хакасии. Награждён юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
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100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).
На доме, где жил А. Н. Липский, в 2010 году установлена мемориальная доска.
См.: Липский Альберт Николаевич / Т. Н. Феоктистова // 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. 353.

СЕНТЯБРЬ
3 сентября
2010

10 лет со дня открытия музея под открытым небом «Малоарбатская писаница».
С 2013 года – МБУК «Арбатский муниципальный музей под открытым небом»,
в который входят музей-усадьба казачьего
быта «Казачья изба» и «Малоарбатская
писаница».
См.: Прибытова, Е. Музей под открытым
небом живёт и развивается / Е. Прибытова //
Земля таштыпская. ‒ 2012. ‒ 18 мая. ‒ C. 12.

4 сентября
1945

75 лет исполняется Виктору Фёдоровичу
Шлыку (род. в пос. Свобода, Клинцовский
р-н Брянской обл.), заслуженному артисту
Республики Хакасия (1993), заслуженному
артисту Российской Федерации (2005),
члену Союза театральных деятелей России,
члену правления Союза театральных деятелей Республики Хакасия, члену Союза
журналистов России (2003), художественному руководителю студенческого театра
монолога «Белый рояль».
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Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный
архив». Ф. 926. Оп. 1. Д. 1. Л. 18, 25.
См.: Шлык Виктор Фёдорович // Хакасия –
2010: календарь знаменат. и памят. дат / М-во
культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «НБ
им Н. Г. Доможакова» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2009. – С. 49-54.

7 сентября
1950

70 лет исполняется Максиму Константиновичу Чаптыкову (род. в с. Аскиз),
журналисту, главному редактору (2006 –
авг. 2014) республиканской газеты «Хабар»,
заслуженному работнику культуры Республики Хакасия (2000), заслуженному журналисту Российской Федерации (2019), члену
Союза журналистов России, помощнику
председателя Верховного Совета Хакасии.
Награждён знаком Клуба главных редакторов региональных газет России «За заслуги
перед прессой» (1999), памятным знаком
Союза журналистов России «300 лет российской прессы» (2003), Почётной грамотой
Союза журналистов России (2005).
См.: Чаптыков Максим Константинович /
Н. Д. Огородников // 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. 266.

12 сентября 60 лет со дня принятия постановления об
1960
организации методических кабинетов
при областном Институте усовершенствования учителей.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 799. Л. 7.
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14 сентября 135 лет со дня рождения Семёна Прокопьевича Кадышева (14(16?).09.1885, аал
1885
Тарчы Кызыльской степной управы Ачинского уезда Енисейской губ. – 30.06.1977,
аал Трошкин Ширинского р-на), выдающегося хайджи-нымахчи, мастера-исполнителя
героических сказаний, чатханиста, тахпахчи, члена Союза писателей СССР (1954).
Семён Прокопьевич исполнял произведения
разных жанров: героический эпос, сказки,
исторические предания, легенды, народные
песни и песни-состязания, знал большое количество пословиц, поговорок и загадок,
являлся хорошим знатоком древних обычаев и обрядов хакасов. В его репертуаре более 30 героических сказаний, многие из них
записаны и изданы: «Албынҷы», «Алтын
Арығ», «Ай Хууҷин», «Хан-Кичегей»,
«Ах-Чибек-Арығ», «Кӧк Хан» и др.
Награждён Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР и орденом «Знак
Почёта».
В 2002 году его именем назван Республиканский центр культуры и народного творчества (РГУ «Центр культуры и народного
творчества им. С. П. Кадышева»). В сентябре 2005 года в аале Трошкин открыт музей
сказителя. 2015 год в Хакасии был объявлен Годом С. П. Кадышева.
См.: Кадышев Семён Прокопьевич / Н. С. Чистобаева // Хакасия – 2010: календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ.
Хакасия, ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ;
[сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2009. –
С. 62-63.
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14 сентября* 70 лет исполняется Ивану Сайфудиновичу Салайдинову (род. в с. Темир-Тау
1950
Кемеровской обл.), актёру Хакасского
национального
драматического
театра
им. А. М. Топанова, заслуженному артисту
Республики Хакасия (2004), народному
артисту Республики Хакасия (2010). Лауреат
регионального фестиваля, посвящённого
60-летию Победы в Великой Отечественной
войне (Красноярск, 2005). Лауреат Республиканского фестиваля театров Хакасии
«Волшебные кулисы» в номинации «Самостоятельная работа» за музыкально-поэтическую композицию «Дыхание из глубины
веков» по поэзии древних тюрков VI-XII веков (2003). Снимался в кинофильмах: «По
веленью Чингисхана» (Россия – Монголия –
США, 2005), «Земля отцов» (киностудия
«Хакасфильм», 2008).
15 сентября 105 лет со дня рождения Константина
Аристидовича
Стофато
(15.09.1915,
1915
г. Владивосток – 3.11.1942, река Казыр,
Красноярский край), изыскателя железнодорожной линии Абакан-Тайшет. Награждён орденом Трудового Красного Знамени
посмертно (1966). Его именем названа одна
из железнодорожных станций и улица в
г. Абакане.
См.: Стофато Константин Аристидович /
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, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 161.
61

15 сентября* 90 лет исполняется Валентине Евгеньевне Майногашевой (род. в с. Большие
1930
Сыры
Аскизского
р-на),
филологувостоковеду, кандидату филологических
наук (1967), заслуженному деятелю науки
Республики Хакасия (1994), члену Союза
писателей Российской Федерации (1992),
лауреату Государственной премии Республики Хакасия им. Н. Ф. Катанова (1995).
Награждена Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Республики Хакасия.
В 2005 году за гуманизм и служение России
награждена памятной медалью «100 лет со
дня рождения М. А. Шолохова». За большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию тюркской культуры удостоена
Международной медали ТЮРКСОЙ памяти
130-летия великого хакасского сказителя
Семёна Прокопьевича Кадышева (2015).
В 2015 году – медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени. Является
членом Лиги женщин Хакасии «Алтынай».
15 сентября 70 лет со дня рождения Анны Ивановны
Рычковой (15.09.1950, с. Хомутинка Сара1950
товской обл. – 2.01.2013, г. Абакан), актрисы Хакасского национального театра кукол
«Сказка», заслуженной артистки Республики Хакасия (1993), заслуженной артистки
Российской Федерации (2000), народной
артистки Республики Хакасия (2009), члена
Союза театральных деятелей России.
См.: Рычкова Анна Ивановна / Кристина Селькина // Хакасия – 2015: календарь знаменат. и
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия,
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ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; ГКУ РХ
«Национальный архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 98-100.

16 сентября 335 лет со дня рождения Даниила Готлиба Мессершмидта (16.09.1685, г. Данциг,
1685
ныне Гданьск – 25.03.1735, г. Петербург),
учёного, доктора медицины, путешественника, первого исследователя Сибири.
Д. Г. Мессершмидт по происхождению
немец, в 1716 году Петром I принят на русскую службу. В 1720–1727 по его заданию
путешествовал по Сибири. Вёл исследования местных народов, их языков, памятников письменности и древности. Собрал
значительные естественно-исторические и
этнографические коллекции, а также местные картографические материалы.
См.: Мессершмидт Д. Г. / И. М. Красноборов //
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. 378.
См.: Д. Г. Мессершмидт – исследователь древней
истории Сибири : указатель литературы / ГБУК
РХ «Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова» ; [сост.: И. А. Янгулова, О. П. Чочиева,
Ю. А. Ощепкова, И. Г. Банацкая]. – Абакан, 2011.
– 28 с.

16 сентября 85 лет исполняется Анатолию Дмитриевичу Заболоцкому (род в д. Сыда Красно1935
туранского р-на Красноярского края),
кинооператору-постановщику, фотохудожнику, писателю, общественному деятелю,
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заслуженному деятелю искусств БССР
(1967), заслуженному деятелю искусств
РСФСР (1976), заслуженному деятелю
искусств Республики Хакасия (1998).
Удостоен премии Ленинского комсомола
(1979), Международной премии Андрея
Первозванного «За Веру и Верность»
(2005).
См.: Заболоцкий Анатолий Дмитриевич /
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. 206.

20 сентября 95 лет со дня рождения Андрея Никитовича Тартынского (20.09.1925, д. Казанка
1925
Ачинского уезда Енисейской губ. ‒
16.07.1945, нас. пункт Штенфельд, Польша),
полного кавалера ордена Славы.
С 1931 года жил и работал на станции Сон
Боградского района. Призван в Красную
Армию Боградским РВК в январе 1942 года.
Воевал на Брянском, Центральном, 1-м
и 2-м Белорусских фронтах. Участвовал в
Орловской, Брянской, Гомельско-Речицкой,
Рогачевско-Жлобинской и Белорусской
наступательных операциях. Трижды был
ранен и возвращался в строй. Во время разведки одним из первых форсировал реку
Валиянка. Противотанковой гранатой уничтожил пулемёт вместе с расчётом, уничтожил семь немецких солдат и офицеров. 24
июля 1944 года награждён орденом Славы
III степени.
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Во время штурма г. Остроленка (Польша) в
уличных боях лично уничтожил девять
немецких солдат и одного офицера. 30 сентября 1944 года награждён орденом Славы
II степени.
В бою за г. Ружан (Польша) уничтожил
12 немецких солдат и 2 станковых пулемёта
и во главе отделения захватил 2 автомашины с радиостанциями. 24 марта 1945 года
награждён орденом Славы I степени. Погиб
16 июля 1945 года в нас. пункте Штенфельд
(Польша).
Также награждён орденами Отечественной
войны I степени (1945), Красной Звезды
(1945), медалями.
См.: Тартынский Андрей Никитович // Иванова Г. А. Гордимся нашими героями : к 70-летию
Великой Победы / Г. А. Иванова ; Правительство Респ. Хакасия, Хакас. респ. обществ. организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов, Военный комиссариат Респ. Хакасия ;
[редкол.: В. А. Крафт (пред.) и др.]. ‒ Абакан,
2015. ‒ С. [61]: ил., портр.

21 сентября 90 лет со дня рождения Георгия Васильевича Никоненко (21.09.1930, с. Дмитриев1930
ка Бейского р-на ‒ 2011), художникуграфику, члену Союза художников Российской Федерации (1993), заслуженному
художнику Российской Федерации (2000).
Награждён медалью «В память 850-летия
Москвы».
См.: Никоненко Георгий Васильевич / И. К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. /
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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. 418.

22 сентября 65 лет Сергею Егоровичу Карачакову
(род. в улусе Халарлар Аскизского р-на),
1955
писателю, поэту, переводчику, члену Союза
писателей России (1993).
См.: Карачаков Сергей Егорович / Л. Челтыгмашева // Энциклопедия Республики Хакасия : в
2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г. Ю.
Семигин ; ред. совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007.
– Т. 1: А-Н. – С. 265.

22 сентября 55 лет со дня создания Абаканской детской
художественной школы, ныне – МБОУ
1965
ДОД «Детская художественная школа
им. Д. И. Каратанова».
См.: МБОУ ДОД «Детская художественная
школа им. Д. И. Каратанова» / Л. А. Старикова // Хакасия – 2015: календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК
РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; ГКУ РХ
«Национальный архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 101-103.

Сентябрь
1995

25 лет ‒ фольклорному ансамблю «Айланыс» при театре «Читiген».
См.: Фольклорный ансамбль «Айланыс» / подгот. О. Ивандаева // Хакасия – 2015: календарь
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ.
Хакасия, ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ;
ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост.
И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 105-109.
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Сентябрь*
1995

25 лет ‒ Хакасской хореографической
студии «Айас», с 1998 года носит звание
образцовой. Основателем, руководителем,
балетмейстером студии является Фаина
Ивановна Киштеева, заслуженный работник
культуры Республики Хакасия.

ОКТЯБРЬ
1 октября
1945

75 лет назад библиотека Черногорского
гороно была реорганизована в городскую и
переведена в ведение культотдела Черногорского горисполкома, ныне – Центральная
городская библиотека им. А. С. Пушкина.
См.: Центральная городская библиотека
им. А. С. Пушкина / подгот. С. Карамашева //
Хакасия – 2015: календарь знаменат. и памят.
дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ
«НБ им. Н. Г. Доможакова» ; ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 110-114.

4 октября*
1945

75 лет ‒ Черногорскому горному техникуму. Приказ Государственного комитета
обороны СССР от 15.05.1945 года.
Ныне ‒ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия «Черногорский горностроительный техникум» (ГБПОУ РХ
ЧГСТ).

5 октября
1955

65 лет исполняется Юрию Тимофеевичу
Кудряшову (род. в пос. Мирный Угловского
р-на Алтайского края), заслуженному работнику культуры Республики Хакасия (2015),
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председателю Хакасского регионального
отделения «Союз фотохудожников России»,
члену Международного союза славянских
журналистов,
члену
Попечительского
Совета музея Сибири, Севера и Дальнего
Востока (г. Москва), члену Клуба творческой интеллигенции Хакасии, участнику
и призёру региональных, общероссийских
и международных фотовыставок, салонов и
фестивалей.
См.: Кудряшов Юрий Тимофеевич, Республика
Хакасия // 100 художников Сибири : профессиональный справочник современного искусства
Сибири. Вып. 2 / сост. О. Галыгина. ‒ Новокузнецк, 2017. ‒ C. 425.

10 октября
1945

75 лет со дня открытия Хакасской
областной национальной средней школыинтерната – ныне ГБОУ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н. Ф. Катанова».
См.: ГБОУ «Хакасская национальная гимназияинтернат им. Н. Ф. Катанова» / Р. Н. Чугунеков // Хакасия – 2015: календарь знаменат. и
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия,
ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; ГКУ РХ
«Национальный архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 115-119.

10 октября
1950

70 лет исполняется Ирине Исаевне
Бутанаевой (род. в с. Усть-Чуль Аскизского р-на), прозаику, фольклористу, кандидату
исторических наук, члену Союза писателей
России (2009).
См.: Бутанаева Ирина Исаевна // Писатели
Республики Хакасия [Изоматериал] : [альбом /
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Правительство Республики Хакасия, М-во
культуры Респ. Хакасия, АУ РХ «Дом литераторов Хакасии» ; сост. Т. В. Обухова]. – Абакан : [б. и.], 2013 (Тип. "Кооператив "Журналист"). – 25 отд. л. ил. в картон. футл. : портр. ;
30х21 см.

10 октября
1955

65 лет со дня рождения Александра Викторовича Доможакова (10.10.1955, г. Абакан – 03.02.1998, там же), художникаживописца, члена Союза художников
Российской Федерации (1996), одного
из основателей нового этнического стиля
в живописи.
См.: Доможаков, А. В. Живопись. Графика :
избранные произведения : [альбом] / А. В. Доможаков ; [сост., авт. ст. и каталога Л. Н. Ларина]. - Абакан : [б. и.], 2009. - 87 с. : цв. ил., портр.
- (Из серии альбомов "Палитра Хакасии"). ‒ Библиогр.: с. 87.
См.: Доможаков Александр Викторович // Живопись Хакасии : альбом-каталог / [авт. ст.
М. П. Чебодаева ; фот.: А. Г. Кобыльцов,
М. Ф. Тутарков]. – СПб., 2008. – С. 47-56.

11 октября
1925

95 лет со дня рождения Николая Степановича Абдина (11.10.1925, с. УстьФыркал, ныне Ширинский р-н – 22.12.2009,
г. Абакан), председателя Хакасской республиканской
общественной
организации
жертв политических репрессий общества
«Мемориал» (1991–2009), ответственного
секретаря Республиканской комиссии по
восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий при Правительстве Республики Хакасия (1992–2002),
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автора и составителя первого и второго
томов «Книги памяти жертв политических
репрессий Республики Хакасия». Награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями.
См.: Абдин Николай Степанович / В. М. Торосов // Хакасия – 2010: календарь знаменат. и
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия,
ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; [сост.
И. Н. Андреева]. – Абакан, 2009. – С. 55-57.

13 октября
1955

65 лет исполняется Виктору Николаевичу Логачёву (род. в с. Казанцево Шушенского р-на), заслуженному работнику
физической культуры и спорта Республики
Хакасия (1995), президенту региональной
общественной организации «Федерация
волейбола Республики Хакасия».
См.: Логачёв Виктор Николаевич / А. Н. Асочаков // 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. 356.

17 октября
1905

115 лет назад в городе Минусинске был
создан Союз сибирских инородцев.
Учредителями союза были: Н. Т. Спирин,
С. С. Поросенов, И. Т. Картин, Н. И. Окунев
и др. Цель союза – объединить все сибирские инородческие племена для совместного выбора хотя бы одного общего защитника инородческих нужд – представителя в
Государственную Думу.
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Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный
архив». Ф. 656. Оп. 1а. Д. 15. Л. 39.

17 октября
1945

75 лет исполняется Нине Серафимовне
Идимешевой (Канзычаковой) (род. в
с. Верх-Аскиз Аскизского р-на), солистке
Хакасской республиканской филармонии
им. В. Г. Чаптыкова, заслуженному работнику культуры Республики Хакасия (1995),
народной артистке Республики Хакасия
(2000). Награждена знаком «За достижения
в культуре» Министерства культуры Российской Федерации.
См.: Идимешева (Канзычакова) Нина Серафимовна // Хакасия – 2015: календарь знаменат. и
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия,
ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова», ГКУ РХ
«Национальный архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 120-121.

20 октября
1915

105 лет со дня рождения Михаила Егоровича Доможакова (20.10.1915, д. Камызяк
Усть-Абаканского р-на – 18.02.1993, г. Абакан), Героя Советского Союза.
В сентябре 1941 года призван в ряды
Красной Армии. Был конным разведчиком
957-го полка 309-й стрелковой дивизии,
которая формировалась в Хакасии. Отличился при форсировании реки Днепр
25 сентября 1943 года, при разведывании
населённых пунктов наткнулся на группу
немцев, убил 13 солдат, трёх захватил в
плен. 26 сентября Доможаков пробрался в
тыл противника, закидал гранатами прислугу станкового пулемёта, а затем захватил
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трофейный пулемёт, мешавший переправе
наших подразделений через Днепр. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 23 октября 1943 года М. Е. Доможакову
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны вернулся в Хакасию. Работал
в совхозе «Степной» Усть-Абаканского
района. После выхода на пенсию проживал
в Абакане.
Награждён орденом Отечественной войны
I степени (1985), медалями.
Его именем названа одна из улиц Абакана.
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов [Электронный ресурс]: к 70летию Победы : библиографический указатель /
М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ
им. Н. Г. Доможакова»; [сост.: А. А. Ищенко,
И. Н. Андреева]. – Электрон. текстовые дан.
(2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 1 электрон. опт.
диск. (DVD+R). – Загл. с экрана.

20 октября
1930

90 лет назад Хакасский округ был преобразован в Хакасскую автономную
область в составе Западно-Сибирского
края (с 1992 года – Республика Хакасия).
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1156. Л. 56-57.
См.: Республика Хакасия / сост. А. И. Крутиков // 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. 93-94.
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20 октября
1940

80 лет назад состоялась премьера хакасской драмы М. Кокова «Акун» на сцене
Хакасского драматического театра (в постановке режиссёра И. С. Самохвалова).

22 октября
1950

70 лет со дня рождения Алисы Алексеевны Кызласовой-Боргояковой (22.10.1950
в с. Кызлас Аскизского р-на ‒ 12.06.2016,
г. Абакан), актрисы Хакасского национального драматического театра им. А. М. Топанова, заслуженной артистки Российской
Федерации (1993), народной артистки Республики Хакасия (2001), драматурга, члена
Союза писателей Российской Федерации
(2003).
В театре сыграла более 100 ролей. Лауреат
краевых смотров ВТО в номинациях: «Лучшая женская роль» (Хорды – «Одураченный
Хорхло» А. Топанова; Шура Подрезова –
«Восточная трибуна» А. Галина; Найман-ана
– «Буранный полустанок» Ч. Айтматова);
лауреат Республиканских фестивалей театров Хакасии «Волшебные кулисы» в номинациях: «Лучшая чтецкая программа» (2003),
«Лучшая женская роль второго плана» (Тырлос – «Одураченный Хорхло» А. Топанова,
2004). Актриса представляла Хакасию в роли
ведущей – Белой Волчицы – на праздничных
мероприятиях Республики Хакасия. Снималась в кинофильмах: «Конец императора
тайги» (Киностудия им. М. Горького,1978),
«Последний год Беркута» (Свердловская киностудия, 1977), «Пока не ступлю на мягкую
траву» (Казахфильм, 1987), «Земля отцов»
(киностудия «Хакасфильм», 2008).
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См.: Кызласова-Боргоякова А. А. / С. С. Чаптыкова // 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. 335.

Октябрь
1975

45 лет назад создана Ширинская централизованная библиотечная система, ныне –
МБУК «Ширинская централизованная библиотечная система».

НОЯБРЬ
3 ноября
1930

90 лет со дня выхода первого номера
республиканской газеты «Советская Хакасия» (с февраля 1992 года ‒ «Хакасия»).
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 2. Оп. 1. Д. 10. Л. 3. Д. 451. Л. 69; Ф. 699.
Оп. 1. Д. 5. Л.1.
См.: ГАУ РХ «Редакция газеты «Хакасия» /
А. Дубровин // Хакасия – 2015: календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» ;
ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 122-127.

3 ноября
1960

60 лет исполняется Виктору Пиксеновичу
Бурнакову (род. в с. Верхняя Тея Аскизского
р-на), мастеру спорта СССР (1978), лучшему
тренеру Республики Хакасия (1994–1998),
заслуженному работнику физической культуры и спорта Республики Хакасия (2000).
Награждён Почётной грамотой и медалью
президента Федерации спортивной борьбы
России за подготовку чемпиона России
(1996,1999).
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См.: Бурнаков Виктор Пиксенович / А. Н. Асочаков // 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. 98.

4 ноября
1930

90 лет со дня рождения Галины Яковлевны Ремишевской (4.11.1930, г. Минусинск –
10.10.1993, г. Абакан), заслуженного врача
Российской Федерации (1982), главного
врача Хакасской областной больницы
(1966–1993). Кавалер орденов Трудового
Красного Знамени и «Знак Почёта», награждена медалями «За освоение целины»,
«За доблестный труд». Её имя носит Хакасская республиканская больница (с 1993 г.).
См.: Ремишевская Г. Я. / Н. И. Асочакова // 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. 92-93.

6 ноября
1975

45 лет назад селу Означенное был присвоен
статус города, из множества вариантов имени
города утверждён «Саяногорск».
См.: Саяногорск / В. А. Кышпанаков // 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. 120.

7 ноября
1965

55 лет исполняется Виталию Николаевичу Кызласову (род. в с. Кызлас Аскизского
р-на), художнику-графику, живописцу, члену Союза художников России (2008), заслуженному художнику Хакасии (2017), майору
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полиции в отставке. Награждён премией
МВД России с присвоением звания «Лауреат
премии МВД России» (2012) за создание
произведений в области живописи, пропагандирующих деятельность органов внутренних дел и получивших общественное
признание, удостоен международной премии
ТЮРКСОЙ (2014). Награждён Почётной
грамотой Президента Российской Федерации
(2016).
См.: Кызласов Виталий Николаевич // Живопись
Хакасии : альбом-каталог / [авт. ст. М. П. Чебодаева ; фот.: А. Г. Кобыльцов, М. Ф. Тутарков]. –
СПб., 2008. – С. 94-98.

8 ноября
1900

120 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Торосова (21.11.1900, с. Означенное Минусинского уезда, ныне г. Саяногорск
– 13.07.1938, г. Красноярск), государственного и партийного деятеля, председателя Хакасского облисполкома (1935–1937).
М. Г. Торосов был организатором первой
комсомольской ячейки в с. Усть-Есь Аскизского района. В 1935 году был избран секретарём Аскизского РК ВКП(б). В октябре
1935 года его избрали председателем Хакасского облисполкома. В этом же году он возглавил областную комиссию по созданию
алфавита. 17 октября 1937 года арестован
НКВД, 13 июля 1938 года приговорён к расстрелу. 21 мая 1957 года реабилитирован.
В 1980 году улица 1-я Магистральная в Абакане переименована в улицу им. М. Г. Торосова.
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Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный
архив». От председателя уездного ревкома до
председателя Правительства Республики Хакасия : краткие биографические сведения. – Абакан : [б. и.], 2004. – С. 5.

10 ноября
1950

70 лет со дня рождения Михаила Гавриловича Топоева (10.11.1950, с. Малый Монок
Бейского р-на – 10.07.2008), главного режиссёра Хакасского музыкально-драматического
театра «Читiген» (1991–2008), заслуженного
деятеля искусств Республики Хакасия (2003).
См.: Топоев Михаил Гаврилович / О. Г. Ивандаева // Хакасия – 2010: календарь знаменат. и
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК
РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2009. – С. 58-61.

13 ноября
1930

90 лет со дня создания финансового отдела
исполнительного комитета Хакасского областного Совета депутатов трудящихся,
в 1990 году преобразован в финансовое
управление исполнительного комитета Совета народных депутатов Хакасской ССР, 1992
- Министерство финансов Республики Хакасия, в 1999 реорганизовано в Министерство
финансов и экономики Республики Хакасия,
с 2009 - Министерство финансов Республики Хакасия.
См.: Финансовые органы субъектов Федерации /
В. А. Байков // 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. 228.
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14 ноября
1900

120 лет со дня рождения Николая Максимовича Одёжкина (24.11.1900, улус СагырКая Чарковского (Усть-Абаканский) р-на –
21.10.1964, г. Абакан), врача-офтальмолога,
заслуженного врача РСФСР (1958), основателя офтальмологической службы в Хакасии,
первого дипломированного врача из числа
коренных жителей. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. Его имя присвоено
Хакасской республиканской офтальмологической больнице (1980).
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 933. Оп. 1. Д. 1. Л. 16-17.
См.: Одёжкин Николай Максимович / Н. В. Фёдорова // Хакасия – 2015: календарь знаменат. и
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК
РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 128-132.

14 ноября
1910

110 лет со дня рождения Петра Васильевича Курбижекова (14.11.1910, аал Итеменев,
др. назв. Пугалар аалы, Ачинского уезда Енисейской губернии – 10.09.1966, с. Устинкино
Орджоникидзевского р-на), выдающегося
хакасского сказителя, участника Великой
Отечественной войны. Репертуар Петра
Васильевича составлял более 100 героических сказаний. Он владел красивым хаем
и искусным сказом-речитативом, чем и покорял своих слушателей, аккомпанируя на чатхане. Его варианты «Алтын-Арығ» и
«Ай-Хуучин» изданы в академических сериях
«Эпос народов СССР» и «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».
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См.: Курбижеков Петр Васильевич / Н. С. Чистобаева // Хакасия – 2010: календарь знаменат.
и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия,
ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; [сост.
И. Н. Андреева]. – Абакан, 2009. – С. 65-66.

23 ноября
1925

95 лет ‒ станции Абакан Красноярской
железной дороги.
23 ноября 1925 года на станцию Абакан из
Красноярска прибыл первый пассажирский
поезд. С этого дня в Хакасии и на юге Красноярского края началось постоянное движение пассажирских и грузовых поездов.
См.: Станции Абакан исполнилось 70 лет /
А. Колбасов // Хакасия. – 1995. – 25 нояб. – С. 1.
См.: Первый поезд пришёл в Абакан // Три века :
300 лет вхождения Хакасии в состав России /
[сост., авт. текста В. В. Чагин]. – Красноярск,
2007. – С. 118-119 : ил.

25 ноября
1955

65 лет назад открылась
«Абакан», первая в городе.

гостиница

См.: Виноградова, Л. От сердца к сердцу :
[к 45-летию гостиницы «Абакан»] / Л. Виноградова // Абакан. - 2000. - 15 нояб. – С 2.

27 ноября
1960

60 лет исполняется Александру Григорьевичу Кобыльцову (род. в с. Знаменка
Ромненского р-на Амурской обл.), художнику-живописцу, заслуженному работнику
культуры Республики Хакасия, члену Союза
художников России (1995), участнику краевых, зональных, республиканских, всероссийских, международных выставок (с 1991),
директору детской художественной школы
им. Д. И. Каратанова (с 1992).
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См.: Александр Кобыльцов : пейзажи / М-во
культуры РХ, Союз худож. РХ, ВТОО «Союз худож. России», Арт-галерея Романовых, Красноярск ; [авт. ст. и каталога Т. М. Высоцкая ;
фот.: В. А. Романова, А. Г. Кобыльцова]. – Абакан : [б.и.], 2013. – 72 с.: ил., портр. – Библиогр.:
с. 71.

Ноябрь
1955

65 лет назад вышел первый номер газеты
«Дзержинец», до июля 2019 года ‒ «Сорский
молибден», еженедельная информационная
газета, ныне – «Сорский металлург», еженедельная корпоративная газета.

Ноябрь
1980

40 лет назад состоялась премьера первой
хакасской оперы «Чанар-Хус» (композитор
А. А. Кенель, режиссёр А. В. Тугужеков).
См.: «Чанар-Хус» / К. Е. Сунчугашева // 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. 265.

ДЕКАБРЬ
3 декабря
1990

30 лет назад создан «Коммерческий банк
«Солбан», с 1997 года – ООО Коммерческий банк «Хакасский муниципальный
банк».
См.: Банк «Хакасский муниципальный банк»
коммерческий / А. В. Коваль // 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. 66.
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9 декабря
1965

55 лет со дня ввода в эксплуатацию
железнодорожной линии Абакан-Тайшет.
9 декабря 1965 года железная дорога Абакан ‒ Тайшет была принята Государственной комиссией в постоянную эксплуатацию. Это была первая дорога в СССР,
электрифицированная сразу во время строительства, а также оборудованная всеми
новейшими средствами автоматизации
управления движением.
См.: Крутиков, А. За туманом и за запахом
тайги: [о строительстве трассы Абакан ‒
Тайшет] / А. Крутиков // Хакасия. – 1995. –
9 дек. – С. 4-5.

15 декабря
1935

85 лет со дня рождения Александра Ивановича Крутикова (15.12.1935, д. Малое
Крутое Межевского р-на Костромской обл.
– 1.07.2018, г. Абакан), ветерана прокуратуры, прокурора Республики Хакасия
(1992–1999), государственного советника
юстиции 2-го класса, заслуженного юриста
Российской Федерации (1993). Принимал
активное участие в разработке, обсуждении
и принятии Конституции Республики
Хакасия.
Награждён нагрудным знаком «Почётный
работник прокуратуры Российской Федерации» (1996), орденом «За заслуги перед
Хакасией» и другими наградами.
Александр Иванович автор книг: «За туманом» (2005 г., о строительстве железнодорожной
магистрали
Абакан-Тайшет),
«Обездоленные» (2008 г., о сиротах и детских домах военного и послевоенного
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времени), «Ижбат» (2009 г., о воинской
службе в пятидесятые годы), «Старая гвардия» (2013 г., о людях, вернувшихся с
фронта в Хакасию и посвятивших свою
жизнь служению закона), «Звериный промысел» (2016), «Чтобы помнили…» (2018).
См.: Крутиков Александр Иванович / В. К. Гавриленко // 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. 320.

17 декабря
1960

60 лет со дня открытия Абаканской
студии телевидения и преобразования
областной
редакции
радиовещания
в областной Комитет по радиовещанию и
телевидению.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп.1. Д.802. Л.28.

23 декабря
1930

90 лет со дня рождения Георгия Владимировича Кокова (23.12.1930, д. Трошкино
Ширинского р-на – 3.08.2019, г. Абакан),
кинорежиссёра, члена Союза журналистов
России, лауреата Государственной премии
им. Н. Ф. Катанова (1994). Снял серию документальных фильмов о Хакасии («Благословенная моя земля», «Да, мы оттуда, из
глубины веков»), об учёном Н. Ф. Катанове
(«След алыпа», «Востоковед Катанов», «Не
бросьте камешка забвенья»), о Национальной гимназии имени Н. Ф. Катанова («Знание выше поседелых гор»).
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См.: Коков Георгий Владимирович // Лауреаты
Государственной премии РХ им. Н. Ф. Катанова (1993-1999): биобиблиогр. справ. / сост.
А. А. Бурнакова. – Абакан, 2003. – С. 34-37.

24 декабря
1920

100 лет со дня рождения Екатерины
Фёдоровны Перекрещенко (24.12.1920,
г. Минусинск – 17.01.1944 д. Скураты
Калининской обл.), сержанта медицинской
службы.
Комсомолка, бывшая пионервожатая школы
№ 10 г. Абакана в 1941 году поступила на
курсы медицинских сестёр, окончив их
с отличием, ушла на фронт добровольцем и
осталась на передовой. 17 января 1944 года
К. Перекрещенко вместе с бойцами своей
части ушла в разведку, была тяжело ранена
и скончалась от потери крови на руках боевых товарищей. Похоронили её в Калининской области, в деревне Скураты. В 1957
году перезахоронили в братской могиле в
Псковской области, в селе Алушково.
За участие в боевых действиях Е. Ф. Перекрещенко награждена медалью «За отвагу»,
орденами Красной Звезды и Красного
Знамени.
В городе Абакане одна из улиц названа
её именем.
См.: Перекрещенко Екатерина Фёдоровна //
Имена на карте города : информ.-библиогр.
справ. / Упр. культуры, молодёжи и спорта
Администрации г. Абакана, Абакан. централиз.
библ. система ; [сост.: С. В. Кяргина, Ф. Д. Котюшева ; отв. за вып. Н. В. Мальцева]. - Абакан, 2010. – С. 24-25;
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См.: Гавриленко, В. Перекрещенко Е. Ф. // Гавриленко В. Женщины Хакасии: исторические
зарисовки / В. Гавриленко. – Абакан, 2007. –
С. 103-105.

25 декабря
1985

35 лет со дня ввода в эксплуатацию 10-го
гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС.
См.: Саяно-Шушенская ГЭС : история и современность : библиогр. указ. / М-во культуры
Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; [сост. О. Д. Смирнова]. – Абакан :
[б. и.], 2013. – 78 с.

26 декабря
1935

85 лет со дня выхода первого номера
газеты «Знамя Советов» ‒ ныне «Ширинский вестник», общественно-политическая
газета Ширинского района.
См.: «Ширинский вестник» / Н. К. Бондарчук //
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. 285.

27 декабря
1925

95 лет назад образован Боградский район
с центром в селе Сухая Тесь – ныне
МО Боградский район Республики Хакасия.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф. Р-16. Оп. 1. Д. 6. Л. 18.
См.: Боградский район / В. А. Кышпанаков //
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. 84.
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27 декабря
1975

45 лет со дня открытия Сорской городской библиотеки, ныне – Центральная городская библиотека Единой сети библиотек
МО г. Сорск.

31 декабря
1980

40 лет ‒ муниципальному унитарному
предприятию г. Абакана «Троллейбусное
управление».
31 декабря 1980 года на улицы Абакана
вышел первый троллейбус. Он курсировал
по маршруту № 1 с конечными остановками
«ЗАГС» ‒ «Троллейбусное депо».
См.: Кудряшов, Ю. Путь в три с половиной
десятилетия: троллейбусное управление Абакана / Ю. Кудряшов // Абакан. ‒ 2015. – 16-22
дек. (№ 50). ‒ C. 7,19.

Декабрь
1945

75 лет назад на базе профсоюзной библиотеки лесозавода в п. Усть-Абакан была
открыта районная библиотека, ныне –
Центральная
районная
библиотека
МБУК «Усть-Абаканская централизованная библиотечная система».
См.: МБУК «Усть-Абаканская централизованная библиотечная система» / Т. В. Назаренко //
Хакасия – 2015: календарь знаменат. и памят.
дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ
«НБ им. Н. Г. Доможакова» ; ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. – С. 133-135.

Декабрь
1990

30 лет назад создан Духовой оркестр
города Абакана, художественный руководитель и дирижёр ‒ заслуженный работник
культуры Республики Хакасия и Российской Федерации Андрей Георгиевич Штарк.
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Оркестр – победитель многих фестивалей и
конкурсов: лауреат I степени IV Всероссийского фестиваля-конкурса духовых оркестров (Кемерово, 2004), лауреат I степени
Международного фестиваля духовой музыки (Волгоград, 2005), обладатель Гран-при
III Межрегионального фестиваля духовых
оркестров «Зеленогорские фанфары –
2007», Гран-при фестиваля «Сибирские
фанфары» (Братск, 2011), победитель Всероссийского конкурса духовых оркестров
«Серебряные звуки» (Кемерово, 2013).
См.: Началов, И. Красотою наполнит тебя и
меня / И. Началов // Хакасия. ‒ 2016. ‒ 13 янв. ‒
C. 24.
Андрей Штарк: «Духовая музыка сразила меня
на всю жизнь» : [интервью с руководителем
муниципального духового оркестра Андреем
Штарком / записала О. Карачакова] // Абакан.
‒ 2015. ‒ 16-22 дек. (№ 50). ‒ C. 8.

В 2020 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
1700

320 лет назад основано село Чиланы
Таштыпского района.
См.: Чиланы / В. А. Кышпанаков // 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. 276.

1810

210 лет назад основано село Бородино
Боградского района.
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См.: Бородино / В. А. Кышпанаков // 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. 92.

1825

195 лет назад основано село Матур
Таштыпского района.
См.: Матур / В. А. Кышпанаков // 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. 372.

1830

190 лет назад основана деревня Обетованная. С 1851 по 1917 год называлась
деревня Иудина. С 1917 по 1958 год – село
Иудино. С 1958 года – село Бондарево.
См.: Махно, Ю. К. История села Бондарево:
некоторые аспекты изучения // Лев Толстой и
сибирский философ-правдолюбец Тимофей Бондарев: материалы межрегион. науч.-практ.
конф. / сост.: Г. Я. Григорьева, И. И. Ермоленко.– Абакан, 2008. – С. 50-61.

1870

150 лет со дня рождения Семена (Порлат)
Тихоновича Боргоякова (1870, аал Лырсы
Минусинского уезда Енисейской губернии –
1954), известного сказителя, чатханиста и
тахпахчи. Знал много алыптых нымахов, от
него записаны ценнейшие по историческому
содержанию произведения: «Чибет-хан»,
«Ахапиг», «Керелдей-Мирген», несколько
кип-чоохов. Произведения хранятся в рукописном фонде ХакНИИЯЛИ.
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См.: Боргояков Семен Тихонович / В. Е. Майногашева // 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. 90.

1890

130 лет со дня рождения Степана Ивановича Созоева (1890, улус Хапчал – 1970),
хакасского сказителя, хайджи-нымахчи.
Степан Иванович, по-хакасски Плат, в школе не обучался, специальности не имел.
27 лет работал чабаном в колхозе «Красное
знамя» Сапоговского сельского совета
Усть-Абаканского района. Героические
сказания «Iкi ах ой хулун», «Артых хулахтығ ах ой аттығ Аттығ Чалын, Ай Арығ
чаҷалығ», «Iргек-тiзi iкi пала», «Хара кӱрең
аттығ Кӱн апсах Хара Нинҷi инелiг» характеризуются особенностью поэтики, индивидуальной манерой сказывания хайджи,
множеством вариаций, использованием
разных художественных средств.
См.: Созоев Степан Иванович / Н. С. Чистобаева // Хакасия – 2010: календарь знаменат. и
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия,
ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; [сост.
И. Н. Андреева]. – Абакан, 2009. – С. 64.

1910

110 лет со дня рождения Афанасия (Апаниса) Семёновича Бурнакова (1910, аал
Верхняя Тёя Минусинского уезда Енисейской губернии – 1978, там же), известного
хайджи и тахпахчи, участника Великой
Отечественной войны.
88

Афанасий Семёнович знал много героических сказаний, сказок, мифов, сочинял тахпахи. Начал сказывать с 10–12 лет, в этом
же возрасте серьёзно увлёкся горловым
пением. Эпические сказания «Ах ой аттығ
Ах хан апчах», «Тасхыр аттығ Тазын Мöке»,
«Алты азырлығ ах ой аттығ Алтын Ичег»,
«Ала хулаттығ Алтын Тас» и др., сохранившиеся в памяти сказителя, отличаются
идейно-художественной цельностью, традиционностью, богатством поэтического
языка, композиционностью.
См.: Бурнаков Афанасий (Апанис) Семёнович /
Н. С. Чистобаева // Хакасия – 2010: календарь
знаменат. и памят. дат / М-во культуры
Респ. Хакасия, ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; [сост. И. Н. Андреева]. – Абакан,
2009. – С. 67-68.

1915

105 лет со дня рождения Дмитрия Петровича Черепанова (1915, Минусинский
уезд ‒ 19.11.1988, п. Шушенское Красноярского края), художника-живописца, члена
Союза художников СССР, участника Великой Отечественной войны. Окончил
Омское художественное училище (1938).
Преподавал в Абаканском педагогическом
училище. Активно занимался сбором
материалов по декоративно-прикладному
искусству хакасов, выполнил серию акварельных рисунков по одежде и орнаменту
хакасов.
Участник
художественных
выставок с 1946 года. Работы Дмитрия
Петровича находятся в музеях и картинных
галереях Санкт-Петербурга, Хабаровска,
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Караганды. Более 120 работ передано художником Хакасскому научно-исследовательскому институту языка и литературы. Более 70 работ подарено Абаканской
картинной галерее.
См.: Черепанов Дмитрий Петрович / И. К. Кидиекова // 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. 271.

1920

100 лет со дня рождения Терентия (Тиртона) Ефимовича Кудуштеева (1920, улус
Чарков Усть-Абаканского р-на - ?), хакасского сказителя, участника Великой Отечественной войны.
Тиртон знал много русских, хакасских
сказок, кип-чоохов, быличек, эпических героических сказаний.
См.: Кудуштеев Терентий (Тиртон) Ефимович /
Н. С. Чистобаева // Хакасия – 2010: календарь
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ.
Хакасия, ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ;
[сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2009. –
С. 69-70.

1920

100 лет назад В. И. Яворский открыл
Бейское каменноугольное месторождение, расположенное на территории Бейского и Алтайского районов. Тогда же были
открыты две шахты, которые эксплуатировались до 1960 года. Крупномасштабные
геологоразведочные работы начали проводиться в 1950 году. На месторождении
выделено 9 участков, пригодных для разра90

ботки открытым способом: Сосновоозерский I и II, Аршановский I и II, Западный,
Майрыхский, Кирбинский, Чалпан и Центральный.
См.: Бейское каменноугольное месторождение / Г. А. Борисюк // 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. 72.

1925

95 лет – Национальной библиотеке имени
Н. Г. Доможакова.
См.: Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова / Л. Кайманова // Хакасия – 2015:
календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; ГКУ РХ «Национальный архив» ;
[сост. И. Н. Андреева]. – Абакан, 2014. –
С. 136-143.
См.: Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова в печати : библиогр. указ. / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; [сост. Н. В. Половникова]. – Абакан : [б. и.], 2015. – 83 с.

1935

85 лет назад вышел первый номер газеты
«Сталинское знамя», с 1967 года ‒ «Саянская заря», общественно-политическая газета Бейского района.
См.: «Саянская заря» / В. Д. Васильев // 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. 121-122.
91

1940

80 лет назад были проведены первые
официальные соревнования по хакасской
борьбе курес на Спартакиаде, посвящённой
10-летию образования Хакасской автономной области. Соревнования проводились по
народным традициям. В 1975 году борьба
курес была включена в программу чемпионатов Сибири и Дальнего Востока по национальным видам спорта.
См.: Борьба «Курес» // Бутанаев В. Я. Будни и
праздники тюрков Хонгорая = Толы Хоорай
чонның олаңай паза улуғ кӱннерi / В. Я. Бутанаев ; [отв. ред. Б. Р. Зориктуев]. ‒ Абакан, 2014.
– С. 284-287.

1940

80 лет назад вышел первый номер
«Хакасского альманаха».
См.: Первый хакасский альманах // Хакасия –
2000: календарь знаменат. и памят. дат / М-во
культуры Респ. Хакасия, НБ им. Н. Г. Доможакова Респ. Хакасия ; [сост. А. Г. Вычужанина].
– Абакан, 1999. – С. 76.

1950

70 лет со дня рождения Сергея Михайловича Прокофьева (1950, с. Сарала Орджоникидзевского р-на ‒ 23.10.2001), биолога,
автора книги «Природа Хакасии» и соавтора
«Красной Книги Республики Хакасия».
См.: Светлой памяти : [об учёном-биологе
С. М. Прокофьеве] // Заповедано. ‒ 2001. ‒ № 9.
– С. 1.

1950

70 лет назад была основана Хакасская
археологическая экспедиция, руководитель –
Л. Р. Кызласов, археолог-востоковед, специалист по истории и этнографии Сибири,
92

Средней и Центральной Азии, заслуженный
профессор МГУ.
См.: Кызласов, И. Л. 50-летний юбилей Хакасской археологической экспедиции // И. Л. Кызласов, Л. П. Мылтыгашева // Ежегодник Института саяно-алтайской тюркологии = Cойаналтай
тюркология
институдыныӊ
чыл
чыындызы / Хакас. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова ; [отв. ред. С. П. Ултургашев]. – Абакан,
2002. – Вып. 6. – С. 246-257.

1980

40 лет назад на Базинской поляне (Аскизский район) прошёл первый возрождённый
хакасский праздник Тун пайрам.
См.: Тутатчикова, А. С. Тун пайрам и летний
цикл хакасских праздников : метод. рекомендации для специалистов учреждений культуры Рес.
Хакасия / А. С. Тутатчикова ; республик. гос.
учреждение «Центр культуры и нар. творчества им. С. П. Кадышева». ‒ Абакан : Хакас. кн.
изд-во, 2006. ‒ 76 с.

1980

40 лет назад был учреждён заказник
«Малый Абакан» (в 1993 году на его базе
организован заповедник «Малый Абакан»,
вошедший в 1999 году в состав государственного заповедника «Хакасский»).
См.: Малый Абакан / 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. 368.

1980

40 лет назад создана команда по хоккею с
мячом «Саяны», ныне – хоккейная команда «Саяны-Хакасия».
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См.: «Саяны» / А. Н. Асочаков // 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. 122.

1995

25 лет ‒ Институту повышения квалификации
и
переподготовки
кадров
(ИПКиПК) ХГУ им. Н. Ф. Катанова – ныне
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ХГУ им.
Н. Ф. Катанова.
См.: Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова //
10 лет Хакасскому государственному университету им. Н. Ф. Катанова / М-во образования
и науки Рос. Федерации, Хакас. гос. ун-т им.
Н. Ф. Катанова ; гл. ред. В. А. Кузьмин. – Абакан, 2004. – С. 51-52.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ
5 февраля

Туртугешева
(Тюмерекова)
Анна Михайловна
(к 70-летию)

Анна Михайловна Туртугешева родилась 5 февраля 1950 года
в селе Балыкса Аскизского района Хакасской автономной
области. После окончания Балыксинской средней школы в 1967
году, узнав, что национальный театр объявил о наборе юношей и
девушек в театральное училище, приехала в город Абакан. С успехом пройдя творческие испытания, Анна стала студенткой актёрской мастерской Р. А. Короха и А. Н. Левита театрального училища г. Новосибирска.
Анна Михайловна Туртугешева ‒ яркая, талантливая актриса
Хакасского национального драматического театра имени А. М. Топанова. Это сейчас Анна Михайловна – заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Республики Хакасия
(1992), член Союза театральных деятелей России (1995). Ёе имя
в числе выдающихся личностей энциклопедии «Золотой фонд.
Женщины Сибири» (2005), внёсших неоценимый вклад в процветание своего региона. А в далёком 1971 году, после окончания
Новосибирского театрального училища, она совсем юной только
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пришла работать в театр. И не было ни известности, ни опыта.
Только талант, огромный творческий и духовный потенциал.
На подмостках профессиональной сцены она дебютировала в роли
Лейлы в спектакле «Зачем ты живёшь?» И. Касумова и сразу снискала любовь, признание зрителей.
За 49 лет служения театральному искусству ветеран хакасской сцены сыграла более ста ролей. Её героини броски внешне,
обладают богатым внутренним миром, изяществом, психологической глубиной, порой неординарны, импульсивны: Хатия
(«Я вижу солнце» Н. Думбадзе, 1975), Сонна («Ханума» А. Цагарели, 1975), Купавина («Волки и овцы» А. Островского, 1977),
Офелия («Гамлет» В. Шекспира, 1979), Узут Арыг («Алтын
Арыг» С. Артонова, 1979), Люсинда («Лекарь поневоле»
Ж.-Б. Мольера, 1982), Нази («Дуэль» М. Байджиева, 1980),
Валентина («Валентин и Валентина» В. Рощина, 1983), Дульсинея («Человек из Ламанчи» Н. Вассермана, 1985), Жанет, Элейн,
Бобби («Пылкий влюблённый» Н. Саймон, 1995), Хысторай
(«Сас той» А. Кызласовой, 1989), Елизавета («Ричард III»
В. Шекспира, 1999), Хорды («Одураченный Хорхло» А. Топанова, 2002), Мальвина («Божьи одуванчики» А. Иванова, 2003),
Антонина Прокопьевна («Комната невесты» В. Красногорова,
2009), Тайпа («Прости меня, земля» А. Гилязова, 2015), Ануш
(«Ханума» А. Цагарели, 2016), Лыткина («Дорогие мои бандитки» Д. Иванова, 2018) и другие.
Образы, созданные удивительным талантом актрисы, стали
яркой страницей в истории театрального искусства Хакасии,
получили признание на международных фестивалях и за рубежом
‒ в Киргизии, Турции, Финляндии, Монголии.
Анна Михайловна стала лауреатом Республиканского
конкурса «Волшебные кулисы» (1990) в номинации «Лучшая
женская роль первого плана» за создание характерного образа
сварливой Хысторай в спектакле «Сас той» («Свадьба девичьих
кос») по пьесе А. Кызласовой.
Благодаря исполнительнице главной роли Хорды – Анне Туртугешевой, спектакль «Одураченный Хорхло» стал обладателем
специального приза жюри «За музыкальный образ спектакля»
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на VIII Международном фестивале тюркоязычных театров
«Науруз» (Казань, 2005).
Трагический образ Матери в исполнении А. М. Туртугешевой в спектакле «Последний шаман» К. Чако на III Всемирной
театральной олимпиаде (Москва, 2001) отмечен критиками как
образ-символ, взывающий к добру и любви.
Образ волевой и мудрой Борте,
жены Чигисхана, в спектакле «Любовь
Чингисхана» по пьесе К. Чако, стал
визитной карточкой актрисы. На протяжении 10 лет спектакль вызывал неподдельный интерес разновозрастной
аудитории, представляя профессиональное искусство Хакасии на театральных фестивалях ‒ Международном фестивале тюркоязычных театров
«Туганлык» (Уфа, 2001), на региональном фестивале «Театральная весна» (Красноярск, 2002), на I кочевом Международном театральном фестивале «Желанный берег» на тему «Лики Чингисхана»
(Улан-Удэ, 2005). Критик В. Найдакова в дневнике фестиваля
отметила: «Роль Борте в исполнении Анны Туртугешевой ‒ одно
из самых ярких и достоверных воплощений этого образа...».
С большим успехом спектакль прошёл в Финляндии и Монголии.
Любовь к поэзии, прекрасное владение словом, красивые вокальные данные позволяют актрисе создавать музыкальнопоэтические программы, с которыми она выступает и проводит
творческие встречи, знакомя своих поклонников с поэзией любимых авторов (М. Кильчичакова, А. Кыштымова, В. Майнашева,
А. Чехова, А. Ахматовой и др.). Анна Тюмерекова не раз становилась лауреатом в номинации «Лучшая чтецкая программа»
региональных фестивалей «Красноярская весна» (Красноярск,
1980), «Волшебные кулисы», конкурсов актёрских работ «Вдохновение» (Абакан, 2003–2017).
С 2005 по 2014 год Анна Михайловна руководила профсоюзным комитетом Хакасского национального драматического
театра имени А. М. Топанова. В настоящее время актриса
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продолжает творческую деятельность в родном театре, а ещё
работает библиотекарем при Хакасском отделении Союза театральных деятелей Российской Федерации (ВТО), занимается
общественной работой, передаёт свой опыт молодому поколению
актёров, принимает участие в городских и республиканских
мероприятиях.
За достижения в творчестве, пропаганду национальной
культуры А. М. Туртугешевой (Тюмерековой) неоднократно
выражали признательность и благодарность Правительство Республики Хакасия и Министерство культуры Республики Хакасия.
Материал подготовила С. Н. Селигеева
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20 марта

Коков
Виктор Сергеевич
(к 70-летию)

Виктор Сергеевич Коков родился 20 марта 1950 года в городе
Прокопьевске Кемеровской области. Детство и юность провёл
в деревне Аёшино Ширинского района, учился в Хакасской
областной национальной школе (ныне Хакасская национальная
гимназия имени Н. Ф. Катанова).
В 1974 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Виктор Коков
относится к плеяде ярких звёзд выпускников III хакасской студии
театрального института, ученик выдающихся мастеров сценического искусства профессора С. В. Гиппиуса и заслуженного работника культуры РФ А. Н. Кузнецовой.
В начале своего творческого пути артист создал образы
молодых героев: Анатолий («Я вижу солнце» Н. Думбадзе, 1974),
Педро («Чили ‒ боль моя» Г. Боровика, 1974), Горацио («Гамлет»
В. Шекспира, 1980), Ожжен («Одураченный Хорхло» А. Топанова, 1981), Едигей («И дольше века длится день» Ч. Айтматова,
1984), Ивашка («Ожившие камни» М. Кильчичакова, 1984).
Яркая индивидуальность, актёрское дарование, харизматичность,
трудолюбие стали залогом успеха молодого таланта. В 80-90-х
годах репертуар стал пополняться значимыми ролями: Артур
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(«Овод» Э. Войнич), Дятлов («Третья Патетическая» И. Погодина), Иосиф Сталин («Брестский мир» М. Шатрова, 1987), Зилов
(«Утиная охота» А. Вампилова, 1988), Джейб Торренс («Орфей
спускается в ад» Т. Уильямса, 1989). Среди созданных им образов также: Абдулла («Выходили бабки замуж» Ф. Булякова,
1992), Сэр Джон Фальстаф («Виндзорские насмешницы»
В. Шекспира, 2004), Михаил Александрович Распятов («Куплю
мужа» Н. Птушкиной, 2005) и многие другие.
Виктор Коков очень быстро стал любимцем публики. Сильный, мощный актёр, умеющий точно транслировать боль и
радость, мысли и чувства своих героев, он восхищал зрителей
своей тонкой психологической игрой. Его роли – комические и
трагические, социальные герои, интеллигенты, рубаха-парни,
аристократы, деревенские весельчаки ‒ любимы, узнаваемы и
признаны не только зрителями Республики Хакасия, но и получили высокую оценку на гастролях и престижных фестивалях в
России и за рубежом.
В 1990 году, на гастролях в Москве, на сцене Театра на
Таганке, за роль Бахтыя в спектакле «Абахай Пахта» по пьесе
А. Чапрая, актёр был удостоен Государственной премии Министерства культуры Российской Федерации.
Как человек непримиримого характера и беспокойного
нрава, Виктор Сергеевич в сложный для театров Хакасии период
перестройки взялся за общественную работу, став первым у руля
молодой общественной организации Хакасского отделения
Союза театральных деятелей Российской Федерации (ВТО)
(1990–1998). В течение восьми лет председатель театрального
союза был идейным вдохновителем для актёров региона. С коллегами, членами первого правления самоотверженно проводил
работу по организации помощи и материальной поддержки коллегам, разрабатывал, создавал проекты, тем самым объединял
театральные союзы братских республик.
В 1996 году он был приглашён на должность заместителя
министра культуры Республики Хакасия, а в 1997 году стал
инистром культуры РХ, но над всеми руководящими и престижными постами возобладали любовь и верность актёрской
профессии.
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В 1997 году Виктор Сергеевич стал лауреатом XI Международного фестиваля кукол в городе Шарлевиль-Мезьер (Франция)
за озвучивание спектакля «Кӧоре-Сарығ и змея» Хакасского
театра кукол «Сказка».
В. С. Коков играет роли, демонстрирующие зрелость, оригинальность его дарования и безграничные актёрские возможности.
В 2001 году зрительское признание получил образ непревзойдённого Городничего в комедии «Ревизор» Н. Гоголя (режиссёр
С. Болдырев), поставленной к 70-летию Хакасского национального театра. А в 2002 году, на Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз» в городе Казани, роль Городничего была отмечена дипломом и получила достойный отзыв театральных экспертов фестиваля.
Несомненной удачей актёра стала
роль Генри II в спектакле «Лев зимой»
по пьесе Д. Голдмена. Постановка
в течение ряда театральных сезонов
не сходила со сцены и с большим успехом была принята зрителями на гастролях в городах Ачинске, Минусинске,
Улан-Удэ. В 2003 году спектакль представил театральное искусство республики на краевом фестивале «Театральная
весна ‒ 2003» в городе Красноярске.
На Республиканском фестивале театров
Хакасии «Волшебные кулисы» (Абакан, 2004) драма «Лев зимой»
была названа лучшим спектаклем года, а исполнитель главной
роли Генри, артист Виктор Коков стал лауреатом в номинации
«Лучшая мужская роль первого плана».
Эпизодическая роль Поццо в спектакле «В ожидании Годо»
С. Беккета (режиссёр А. Асочаков) в исполнении талантливого
актёра вызвала неподдельный интерес критиков V Межрегионального театрального фестиваля «Сибирский транзит». Оригинальная работа творческой команды создателей спектакля была
отмечена дипломом участника фестиваля (Красноярск, 2005).
В 2005 году, на VIII Международном фестивале тюркских
народов «Науруз» в городе Казани, театр успешно представил
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самобытную культуру хакасского народа спектаклем по пьесе
основателя театра А. М. Топанова «Одураченный Хорхло»
(режиссёр Ю. Нестеров). Народная комедия стала обладателем
специального приза «За музыкальный образ спектакля», в чём
немалая заслуга народного артиста Хакасии Виктора Кокова,
исполнителя одной из главных ролей, блюстителя порядка ‒
Пристава.
В. С. Кокову мастерски удалось создать ёмких персонажей ‒ трагический
образ Лира в спектакле «Король Лир»
В. Шекспира (2009), правителя древнехакасского государства Миргена в драме
«Хан Мирген» В. Шулбаевой (2013,
режиссёр народный артист РХ Ю. Майнагашев). В разные годы эти спектакли
достойно представляли профессиональное искусство региона на Международном фестивале театров тюркских народов
«Науруз» (2011) и VII Международном
фестивале национальной драматургии им. К. Тинчурина (2014).
Особой страницей в творчестве В. С. Кокова стала роль учёного Николая Фёдоровича Катанова в спектакле «Рождённый
небом» по пьесе А. Чапрая, режиссёра Б. Колаева, поставленном
в 2012 году к 150-летию со дня рождения выдающегося российского тюрколога. Это был один из сложных и ответственных
сценических воплощений образа сильного человека в работе
мастера. Неутомимый в поисках, глубокий в знаниях, знаток
и поклонник своей древней истории, Виктор Сергеевич прошёл
непростой исследовательский путь при работе над рождением
образа своего героя. Изучив и собрав огромный материал о жизни
и наследии Николая Катанова, артист смог виртуозно переплавить свои знания в драгоценные актёрские находки и создать
на сцене уникальный исторический образ выдающейся личности.
В 2013 году масштабный проект Хакасского национального
драматического театра имени А. М. Топанова «Рождённый
небом» был представлен на открытии юбилейного V Межрегионального кочевого фестиваля «Желанный берег» (Абакан, 2013).
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Современный репертуар Виктора Сергеевича Кокова наполнен палитрой разноплановых ролей. Мэтр хакасской сцены занят
почти во всех постановках театра: купец Микич Котрянц в музыкальной комедии «Ханума» по пьесе А. Цагарели (2010), Сол
Бозо в социальной комедии «Моя дорогая Памела» Д. Патрика
(2013), Собакевич в мистической комедии «Ревизская сказка»
по поэме Н. Гоголя, инсценировка М. Булгакова (2015), Герман
Льюис в лирической комедии «Смешанные чувства» Р. Баэра
(2015), Старейшина в драме-притче «Страна слепых» Г. Уэллса,
Хорхло в народной комедии «Одураченный Хорхло» А. Топанова
(2016), доктор Спиви в притче в стиле neosving «Пролетая над
гнездом кукушки» К. Кизи (2019).
Одним из последних
впечатляющих, этапных творческих достижений зрелого
мастера стала роль Старика в
одноимённой постановке по
повести нобелевского лауреата Э. Хемингуэя «Старик
и море» (2017, режиссёр
М. Чеббур). Спектакль вызвал широкий резонанс театральной аудитории столицы
республики. Премьера спектакля состоялась в феврале 2017 года,
а уже в апреле артист Виктор Коков стал дипломантом в номинации «Лучшая мужская роль первого плана» Регионального кочевого фестиваля «Белая юрта» («Ах иб»), (Абакан, 2017).
Самобытная индивидуальность, мастерство, высокая сценическая культура Виктора Сергеевича Кокова продолжают вызывать интерес и любопытство профессионалов театрального дела.
Летом 2019 года Хакасский национальный театр имени А. М. Топанова ярко заявил о себе на международной арене. Спектакль
«Старик и море» украсил афишу VII Международного фестиваля
тюркоязычных театров «Туганлык» (Республика Башкортостан,
город Уфа) и XIV Международного театрального фестиваля
тюркских народов «Науруз» (Республика Татарстан, город Казань). Самобытный коллектив получил высокую оценку своей
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творческой деятельности ведущих профессионалов театральной
сферы России.
«Повесть, принёсшая Хемингуэю Нобелевскую премию по
литературе, оживает в спектакле Хакасского театра благодаря филигранно точной игре ведущего актёра Виктора Кокова,
синтезу народной и электронной музыки, песочной анимации и
простой, но выразительной и функциональной сценографии.
Не претендуя на раскрытие новых философских истин, спектакль одарит зрителя красотой, эпическим размахом и атмосферой, в которой образность и смыслы Хемингуэя выражены
в глубоко национальной форме», ‒ отметил программный директор фестиваля «Науруз», театральный критик Нияз Игламов.
Признанием высокого профессионализма актёра стал приз
президента VII Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» заслуженному артисту России, народному артисту Хакасии Виктору Кокову (Уфа, май 2019).
Благодарственным письмом за участие самобытного коллектива Хакасского национального драматического театра имени
А. М. Топанова на Международном театральном фестивале
тюркских народов «Науруз» отметила министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова (Казань, июнь 2019).
Отзывы ведущих российских театральных критиков были
отмечены в ежедневных дневниках театральных фестивалей:
Нина Карпова, театральный критик из города Москвы:
«…Роль Старика играет выдающийся актёр Виктор Коков, и я
не перестаю восхищаться его талантом. К этой роли он готов
профессионально, он Мастер с большой буквы…»;
Жанна Зарецкая, театральный критик из Санкт-Петербурга:
«Такой спектакль могли создать только люди, вписанные не
в четыре стены современной квартиры, а в космос. Прекрасный
артист Виктор Коков играет героя, напрямую связанного с
морем, небом – природой в целом. Этот старик мыслит категориями жизни и смерти, и как всё живое смерти сопротивляется… энергия, этого артиста обрушивается на зал, гипнотизируя
его мощью. Это редкое в современном театре и очень сильное
ощущение…».
Кроме сценических работ, Виктор Коков снимался в трёх
художественных фильмах о Хакасии: «Последний год Беркута»
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(Свердловская киностудия, 1977), «Конец императора тайги»
(Киностудия им. М. Горького, 1977), «Земля отцов» (Хакасфильм, 2008). Играя в небольших эпизодах, артист делал своих героев притягательными и обаятельными. В его персонажах
есть внутренняя правда характера и ситуации, поэтому его героям
веришь, им сопереживаешь, их мотивы принимаешь.
За 45 лет служения на сцене Хакасского национального драматического театра имени А. М. Топанова Виктор Коков создал
более сотни разноплановых ролей в пьесах национальных, российских и зарубежных авторов, которые стали неотъемлемой частью
в истории театрального искусства многонациональной России.
Каждая новая работа ветерана сцены, продолжая пополнять
уникальный багаж самобытного фонда национального театра,
становится незабываемым событием для поклонников его таланта.
Материал подготовила С. Н. Селигеева
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27 марта
Хакасский гидролизно-дрожжевой завод
(к 65-летию сдачи в эксплуатацию)

Первые строители гидролизного завода, 1949 г.

Строительство Хакасского гидролизного завода началось
в 1949 году на базе Усть-Абаканского лесозавода Черногорского
деревоотделочного комбината и Абаканской мебельной фабрики.
В марте 1955 года завод был сдан в эксплуатацию. Располагался он на окраине посёлка Усть-Абакан, в 15 километрах
от железнодорожной станции Абакан и в 8 километрах от города
Черногорска.
Основной задачей Хакасского гидролизного завода являлось
производство этилового спирта, белковых кормовых дрожжей,
фурфурола и углекислоты методом гидролиза на базе переработки древесных отходов.
В состав завода входили следующие структурные подразделения: заводоуправление с отделами – производственно-технический, главного механика, главного энергетика, капитального
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строительства, жилищно-коммунальный, теплоэлектростанция,
столярная мастерская; цеха – спиртовой с фурфурольной установкой, углекислотный, дрожжевой, шиноремонтный, древесносырьевой с рейдом и складом сырья, известковый, транспортный,
ремонтно-механический, электроцех и КИП, водоканализации [2].
С 1960 года
завод
подвергался
частичной
реконструкции на базе тех
же производственных
площадей с введением
новых цехов.
В 1960 году дополнительно появился цех
по ремонту автомобильных шин методом наложения нового протектора (мощХакасский гидролизный завод, 1960,
ность 30 тыс. шин
п. Усть-Абакан
в год), строительство
велось хозяйственным способом. В 1964 году ввели в эксплуатацию первую очередь дрожжевого цеха на 1750 тонн в год. В 1965
году был введён фурфурольный цех мощностью 287 тонн в год и
цех по получению жидкой углекислоты – 825 тонн в год [4].
В декабре 1972 года строительство завода было закончено.
С 1955 по 1982 год Хакасский гидролизно-дрожжевой завод
находился в ведении Главного Управления микробиологической
промышленности при Совете Министров СССР, с 1983 – в непосредственном подчинении объединению «Красноярскгидролизпром» Главмикробиопрома при Совете Министров СССР.
В Национальном архиве Республики Хакасия на государственном хранении находится фонд Р-628 «Хакасский гидролизно-дрожжевой завод», в котором насчитывается 185 единиц
хранения.
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Приложение 1
План производства продукции на IV квартал 1976 года [5]
Единицы измерения

I квартал

Тыс.
руб.

В том числе по месяцам
январь

февраль

март

3700

1110

1100

1490

Тонн

3020

1860

1900

2260

Спирт этиловый
гидр.
В т.ч. ректификат высшей
очистки
Фурфурол

Тыс.
дал.
Тонн

290

98

94

98

Тонн

250

80

80

90

Углекислота
пищевая

Тонн

640

215

210

215

Объём реализации
Производство
продукции в
натуральном
выражении
Дрожжи кормовые

Источники:
1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-933. Оп. 1. Д. 867.
2. Там же. Ф.Р-628. Оп. 1. Д. 58. Л. 5.
3. Там же. Ф.Р-933. Оп. 1. Д. 927.
4. Там же. Ф.Р-628. Оп. 1. Д. 60. Л. 86.
5. Там же. Ф.Р-628. Оп. 1. Д. 147. Л. 10.
Ю. А. Орешкова
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20 апреля
Патачакова
Дарья Фёдоровна –
крупный исследователь
хакасского языка
(100 лет со дня рождения)

Дарья Фёдоровна Патачакова внесла огромный вклад в развитие хакасского языкознания, образования и народного просвещения. Её деятельность нельзя описать одним словом, настолько
она многогранна. Она была известна как преподаватель, диалектолог, лексиколог, лексикограф, грамматист, организатор науки,
методист, редактор, переводчик…
Дарья Фёдоровна родилась 20 апреля 1920 года в аале
Чоохчыл (Трошкино). По воспоминаниям О. В. Субраковой,
её отец, Фёдор Иванович Коков, был умным, любознательным
человеком, мастером на все руки. Её родители пользовались
большим авторитетом, поскольку были образцом добропорядочности и уважительного отношения к людям, что в полной мере
переняла и их дочь Дарья. В 1937 году она окончила местную
7-летнюю школу и поступила в педтехникум. В 1940 году её как
лучшую студентку приглашают преподавать здесь же хакасский
язык и методику преподавания языка.
Судьба свела её с известным тюркологом Фазылом Гарифовичем Исхаковым, который открыл ей путь в науку и обучил
составлению учебников. После этой судьбоносной встречи
вся жизнь Дарьи Фёдоровны оказалась связанной с наукой.
В 1949 году она устраивается в ХакНИИЯЛИ младшим научным
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сотрудником, затем становится заведующим сектором языка.
В период с 1970 по 1984 год работает в должности учёного секретаря. Следует сказать, что в 50-е годы под руководством
Ф. Г. Исхакова велась работа по сбору диалектного материала.
Его ученица также принимала участие в этой работе, собрала
обширный материал по качинскому диалекту и, комплексно рассмотрев его, написала работу «Качинский диалект хакасского
языка». В ней она установила наличие в диалекте четырёх говоров: абаканского, уйбатского, белоиюсского, староиюсского.
Работа состоит из трёх частей: лексика, фонетика, морфология.
Дарья Фёдоровна выявила в лексике качинского диалекта древнетюркские, древнеуйгурские, угро-самодийские, монгольские слова, рассмотрела способы словообразования, значения диалектных
слов, части речи, основные синтаксические явления. Этот труд
внёс большой вклад в тюркскую диалектологию, показав глубокую научную подготовку Патачаковой. В 1965 году она защищает диссертацию на соискание степени кандидата филологических
наук, которая стала ценностью рукописного фонда ХакНИИЯЛИ.
К сожалению, она до сих пор не опубликована.
Внимание Дарьи Фёдоровны привлекали и другие диалекты
хакасского языка в аспекте диахронии и синхронии. Она подготовила пособие для учителей, посвящённое кызыльскому диалекту. Была одним из основателей хакасской орфографии, участвовала в подготовке первой орфографии 1947 года и последующих
(1962, 1988). Она была автором-составителем словарей, вошла в
состав шести авторских коллективов. Приняла участие в написании академической грамматики хакасского языка, разделов,
посвящённых способам словообразования, существительным,
наречиям. Эта работа до сих пор остаётся единственной комплексной грамматикой хакасского языка.
Исследователь всегда совмещает научную и образовательную деятельность. Это отражают её труды: учебники, школьные
словари, пособия для учителей. Также она выступала редактором
и переводчиком. Если оценивать деятельность Д. Ф. Патачаковой
в цифрах, то выявляется, что она участвовала в подготовке и
написании шести словарей, 52 статей, посвящённых проблемам
хакасского языка, 46 учебно-методических работ. Кто-то скажет,
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что такой перечень невелик, но нужно отметить, что каждая
работа Дарьи Фёдоровны основана на глубоком анализе языковых фактов и всестороннем их описании. Поэтому её можно с
полным правом назвать настоящим исследователем, человеко
м науки. Она пользовалась большим авторитетом в тюркологии.
Имена настоящих учёных навсегда остаются вписанными золотыми буквами в летопись науки, её историю. Добытые ими знания передаются из поколения в поколение, на их труды опираются другие исследователи, поэтому такие работы не пылятся
на библиотечной полке, они всегда востребованы читателем.
В число таких учёных входит и Дарья Фёдоровна Патачакова.
За внесённый вклад в отечественную науку и образование Дарья
Фёдоровна была отмечена медалью им. Н. К. Крупской, знаком
«Отличник народного просвещения», званием «Заслуженный
деятель науки».
Умерла Дарья Фёдоровна 22 ноября 2000 года в Абакане.
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5 мая

Равнушкин
Виктор Николаевич
(90 лет со дня рождения)

Виктор Николаевич Равнушкин родился 5 мая 1930 года на
прииске Незаметный (с 1939 года Алданский) в Якутии, затем
родители переехали на Урал. Детство и юность прошли в деревне
Юго-Конево Челябинской области. В 1942 году, закончив четвёртый класс, Виктор пошёл работать учеником слесаря на один из
рудников Урала, нужно было помогать семье, где было семь детей. Потом работал учеником электрика и машинистом насосных
установок в забое шахты, в колхозе на разных сельскохозяйственных работах.
Освоив за годы войны несколько профессий, в 1946 году он
поступает в ремесленное училище на базе Челябинского тракторного завода. Несмотря на трудности первых послевоенных лет,
учился успешно, занимался спортом. В 1947 году стал участником Всесоюзного парада физкультурников в Москве.
После получения аттестата токаря-универсала, был отправлен
на три года в Монголию, где уже через год стоял во главе механических мастерских, обучал своей профессии иностранцев.
Был секретарём комсомольской организации, первым актёром
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в самодеятельных постановках. После загранкомандировки оказался в Таджикистане, куда уехали родители. Снова работал токарем в механическом цехе рудоуправления, а затем начальником
мехцеха.
В 1966 году, окончив Магнитогорский горно-металлургический институт по специальности горный инженерэлектромеханик, работал в ремонтно-строительном тресте на Башкирском медно-серном комбинате, затем на заводе Учалинского горно-обогатительного комбината, УАЗе в Каменске-Уральске.
В 1971 году был переведён начальником в Ачинск, где началось
строительство глинозёмного комбината и специализированного
ремонтно-строительного
управления
«Сибцветметремонт».
Там Виктор Николаевич создаёт мощное специализированное
ремонтно-строительное управление. Практика и пример удачно
поставленной организации специализированных подразделений
этого управления более полутора лет пропагандировались на
ВДНХ в Москве. За эту работу в 1976 году В. Н. Равнушкин был
награждён серебряной медалью ВДНХ.
В начале 70-х годов Виктору Равнушкину довелось стать
одним из тех, кто заново открыл и описал всемирно известный
ныне памятник древности – Айдашинскую пещеру. Расположенная вблизи города Ачинска карстовая пещера глубиной до 40
метров служила местом поклонения древних племён, населявших
юг Сибири. В 1974 году Айдашинская пещера оказалась под
угрозой уничтожения, т.к. находилась в зоне, предназначенной
для разработки нового известнякового карьера. Начальником
бригады ремонтно-строительного специализированного управления, проводившей обследование зоны, был В. Н. Равнушкин,
человек не равнодушный и увлечённый, знавший историческую
ценность пещеры. Он сплотил группу энтузиастов, начавших
раскопки. Первые ведра засыпки, поднятые из пещеры, содержали археологические находки. В. Н. Равнушкин связался с академиком А. П. Окладниковым, который направил в Ачинск группу
учёных-археологов. В ходе археологических работ подтвердилась
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уникальность пещеры, её историческая и культурная значимость.
Многие находки из пещеры стали экспонатами Эрмитажа. Виктор Николаевич выполнил из дерева муляжи наиболее интересных находок. В 1980 году в Красноярске была выпущена книга
«Айдашинская пещера», одним из авторов которой был
В. Н. Равнушкин.
В 1984 году Виктор Николаевич был приглашён на Саянский алюминиевый завод на должность главного механика.
В период пуска и освоения производства Виктор Николаевич
внёс огромный вклад в организацию ремонтных служб и формирование коллектива ремонтников. Выйдя в 1990 году на пенсию,
он посвятил свою жизнь творчеству: увлёкся резьбой по дереву.
Мастерству резьбы специально не обучался, говорил, что в нём
проснулась память детства, которое провёл в деревне Челябинской области. Мальчишкой он помогал отцу в сапожном деле,
вырезал из дерева колодки. Потом мастерил на продажу игрушки.
Виктор Николаевич воспроизводил из дерева картины быта,
а также точные копии известных архитектурных памятников.
В его работах много русских деревенских историй, как настоящих, так и сказочных. За четверть века им вырезаны сотни миниатюр из дерева. Работы мастера-художника неоднократно
выставлялись в городском краеведческом музее и известны далеко за пределами России. В 2002 году вышел альбом «Фантазии из
дерева Виктора Равнушкина», автором-составителем является
В. Б. Балашов.
Кроме резьбы, было ещё одно увлечение Виктора Николаевича ‒ литература. Он автор стихов, очерков, рассказов. Хотя писать начал в совсем юную пору, первые стихи были опубликованы в 1976 году в газете «Ленинский путь» г. Ачинска. По его
стихотворным поэмам в театре Ачинска были поставлены три
спектакля «Пётр Щетинкин», «Быль и сказки про Айдашки»,
«В Сибирь». Большая часть литературной деятельности и работа
художника-резчика связаны с Саяногорском и Хакасией. За четверть века им написано и издано почти два десятка книг. «Поэзия
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его естественная, как дыхание, проста по форме, без словесных
выкрутас. Когда поэту есть что сказать, ему не надо сложностей и
головоломок, лишь бы успеть думы свои выложить на бумагу…»
‒ говорил о его творчестве Василий Кобельков.
В 1999 году Виктор Николаевич был принят в Союз писателей России. Он многое смог сказать людям через свои миниатюры и книги. И. П. Топоев в статье к 80-летию поэта пишет: «В его
стихах присутствует жизнь. Воспоминания детства, отъезжающие
на фронт солдаты, заброшенные шахты, голоногие стройные берёзы. Особенно трогательны его стихи лирического направления,
посвящённые любви к женщине, к природе. Его поэзия по духу
наделена песенной народной традицией, а язык, напев и каждое
слово на своём месте».
Виктор Николаевич награждён орденом «Знак Почёта»
(1977), медалью «Ветеран труда» (1990), памятной медалью «К
100-летию со дня рождения М. А. Шолохова» (2005) и другими
государственными и общественными наградами.
Умер Виктор Николаевич Равнушкин 3 декабря 2010 года.
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5 мая

Боргояков
Михаил Иванович
(90 лет со дня рождения)

Имя Михаила Ивановича знакомо каждому лингвисту, изучавшему язык тюркских народов. Михаил Иванович Боргояков
был крупнейшим учёным-тюркологом Хакасии, прекрасным
организатором исследований по лингвистике, одним из авторов
школьных учебников по синтаксису хакасского языка, первым
доктором филологических наук по хакасскому языкознанию.
Михаил Иванович Боргояков родился 5 мая 1930 года
в Нижней Tёe Аскизского района. Окончив в 1952 году Абаканский педагогический институт, начал свой трудовой путь
в Хакасском книжном издательстве, а через год был зачислен
в аспирантуру факультета тюркской филологии Ленинградского
государственного университета. После аспирантуры Михаил
Иванович всю свою дальнейшую жизнь связал с Хакасским
научно-исследовательским институтом языка, литературы
и истории, где в секторе языка работал старшим научным сотрудником, а потом руководил этим сектором.
В 1961 году он защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Прямое дополнение в хакасском языке». Научная
деятельность М. И. Боргоякова многогранна, он занимался
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разработкой различных проблем языкознания: языка, его истории, исторической грамматики.
В 1979 году Михаил Иванович защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы формирования и развития хакасского языка», которая явилась научно-теоретическим обобщением всей его творческой деятельности. Это была докторская
диссертация на материале современного хакасского языка,
явившаяся значительным вкладом в изучение хакасского языка и его диалектов.
В 1981 году им издана монография «Источники и история
изучения хакасского языка», в которой подробно анализируются
прямые и косвенные источники и сохранившиеся до настоящего
времени языковые материалы, по которым можно проследить
историю формирования хакасского языка.
Михаил Иванович определил ряд научных направлений
в хакасоведении, заложил основы для исследования истории хакасского языка и его отношения к языку сарыг-югуров, языку
древне-енисейских рунических памятников, соседним тюркским
языкам и языку древнетюркских надписей, отдельным особенностям произношения в языке рунических надписей.
Диапазон научных знаний и интересов М. И. Боргоякова,
первого в современной Хакасии доктора-лингвиста, был поразительно широк. Им подняты огромные пласты полевых архивных материалов ‒ записей, заметок по языкам, истории
и этнографии народов Сибири XVIII‒XIX веков. Труды таких
учёных, как П. Паллас, П. Чихачев, Г. Миллер, Г. Спасский,
А. Кастрен, В. В. Радлов, Н. Ф. Катанов и других, засветились
по-новому, так как он дал им второе дыхание. Именно его острый
лингвистический взор увидел в них невидимые другим драгоценности.
М. И. Боргояков опубликовал большое количество статей
по отдельным вопросам лексики и грамматики хакасского языка, ряд статей по этногенезу, истории хакасов. Научные интересы Михаила Ивановича проявлялись и в области изучения памятников письменности и фольклора. Им открыт ряд исчезнувших диалектов и говоров хакасского языка, изучены процессы ассимиляции языков и народов Южной Сибири и Хакасии.
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Он был одним из редакторов выпусков «Учёных записок
ХакНИИЯЛИ», филологических сборников, принимал активное
участие в составлении грамматики хакасского языка, программ, учебников и учебных пособий по хакасскому языку
для школ, отделений педучилища и пединститута.
Как ведущий тюрколог Сибири он был избран членом
Комитета тюркологов СССР.
Михаил Иванович внёс огромный вклад в науку и народное
образование. Рано ушедший из жизни, уникально скромный
человек, он оставил многочисленные труды, высокая ценность
которых выявляется спустя многие годы. Его труды написаны
по самым разным проблемам языкознания, истории этноса и
фольклористики.
В последние годы Михаил Иванович сочетал научную работу с педагогической: читал теоретические курсы по истории
хакасского языка и хакасской диалектологии в Абаканском
педагогическом институте, активно занимался общественной
работой.
Широко эрудированный, необыкновенно мягкий, отзывчивый и очень скромный, обладающий природной культурой
общения с людьми, руководитель исследовательского коллектива и педагог, он отличался требовательностью и проницательностью. Таким он и остался в нашей памяти. 15 октября
1983 года после тяжёлой, продолжительной болезни,
на 54-м году жизни Михаил Иванович умер, похоронен
на городском кладбище Абакана.
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19 мая

Союз театральных деятелей
Республики Хакасия
(30 лет со дня создания)

Члены жюри Межрегионального кочевого театрального
фестиваля «Белая юрта» и участники проекта
«Лаборатория драматургов»

Союз театральных деятелей РФ (Всероссийское театральное
общество) ‒ общественная организация, объединяющая представителей театральных профессий, целью которой является развитие театрального искусства, оказание помощи и поддержки
деятелям сцены.
Первыми уполномоченными Хакасского отделения Всероссийского театрального общества были В. Рубинова (1946–1948),
В. Фролов (1949–1950), С. Гладких (1951–1954). Актёр М. Бельский был членом президиума ВТО РСФСР. Членами правления
ВТО РСФСР были актриса А. Тодикова (1959–1960), А. Щукин
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(1965–1968), Н. Богатова (1968–1978, 1981–1985), Д. Килижеков
(1978–1981). До 1990 года наше отделение входило в состав
Красноярского ВТО. В 1989 году первичная организация СТД
Хакасии насчитывала 45 членов, что позволило создать Хакасское отделение Союза театральных деятелей. По решению секретариата на общем учредительном собрании 19 мая 1990 года создано отделение СТД РФ ‒ СТД Хакасии. Первым председателем
был избран актёр Хакасского республиканского драматического
театра Виктор Сергеевич Коков. О тех годах он вспоминает:
«Профессиональные театры Абакана входили в состав отделения
ВТО Красноярского края. Актёры ездили в город Красноярск
один раз в год, на старый Новый год и участвовали в «капустниках». В какой-то момент мы решили открыть отделение в Хакасии. Михаил Ульянов, который в то время возглавлял Союз театральных деятелей России, поддержал нашу инициативу. Чуть
позже активисты, продвигающие идею создания Хакасского отделения, предложили меня назначить председателем театрального общества республики.
За короткий период правлению союза удалось сплотить
работников театрального искусства, укрепить контакты с региональными отделениями. Так, в 1992 году возник проект проведения первого Сибирского фестиваля национальных театров
с участием представителей ВТО регионов России и театральных
критиков г. Москвы. Забурлившую в те годы инициативу театральных деятелей ‒ режиссёров, актёров, критиков ‒ поддержали
общественные организации, учреждения и любители театрального искусства, друзья, меценаты. В Хакасию после этого начали
часто приезжать московские критики и писать о том, что у нас
происходит».
С 1998 по 2005 год председателем был Олег Рябенко, актёр и
режиссёр Русского республиканского драматического театра
имени М. Ю. Лермонтова.
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«…Самое главное, в нашем СТД во все времена оставалась
суть. Это то, что сводится к уставным нормам союза, к общечеловеческим понятиям. Все председатели очень бережно хранили
традиции. Сейчас, когда СТД руководит Светлана Чаптыкова, это
гораздо более широкое понятие.
Там что-то варится, совершенствуется в организационной
деятельности, появляются новые идеи, проходят просмотры
спектаклей, которые опять же находят применение на фестивалях
и конкурсах. Ну и конечно, СТД не забывает о людях: здесь
с тобой могут поговорить, поддержать морально и материально.
СТД хорошо работает с Москвой, с центральным аппаратом,
можно сказать, все время работает с ним в связке. Слава богу, он
работает на благо людей. Так мне кажется. Во время моего правления СТД был причастен к набору студентов в СанктПетербургскую театральную академию для Русского драматического театра, где в то время я был художественным руководителем. Я знал, что театр должен пополняться «свежей кровью» ‒
молодостью, энергией, задором, желанием иметь какую-то опять
перспективу и работать на эту перспективу. Всё прошло удачно.
Для какого бы театра, русского или хакасского, не набирали курс
в академию, активное участие в этом принимает СТД. Любые
лаборатории, приезды критиков, организационные вещи ‒ все
ложится на плечи союза, который никогда не отказывал актёрам в
обучении, консультации. Что касается материальных вещей, то
через центральный аппарат Союз театральных деятелей Хакасии
помогает актёрам в лечении, которое сейчас достаточно дорогое.
В СТД, как правило, служат не сторонние люди, они привязаны к
театру и работают со знанием дела, с пониманием многих нюансов. Здесь не работают с восьми до пяти, как в офисе: люди пока
не наработаются, домой не уходят. Иногда актёры собираются в
Союзе в свободное время, чтобы поговорить о театре и о жизни»,
‒ вспоминает Олег Рябенко.
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С 2005 года председатель отделения ‒ Светлана Семёновна
Чаптыкова, артистка Хакасского национального драматического
театра им. А. М. Топанова. Союз принимает активное участие
в общественной жизни, в социальных проектах, творческих конкурсах, фестивалях. Членам СТД выделяются творческие путёвки
‒ на фестиваль «Золотая маска» (Москва), Международный
фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-Петербург), лаборатории
театральных режиссёров России под руководством ведущих
режиссёров: В. Фокина, председателя Гильдии театральных
режиссёров России; К. М. Гинкаса, заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Государственной премии. В рамках фестиваля
«Белая юрта» («Ах иб») с ноября 2018 года начала работу Лаборатория драматургов Хакасии по инициативе и при поддержке
Союза театральных деятелей РФ. В работе лаборатории принял
участие А. А. Вислов, театральный критик, член экспертного
совета национальной театральной премии и фестиваля «Золотая
маска». Целью проекта стало выявление молодых драматургов,
объединение и донесение до общественного сознания идеи и
ценности.
В разные годы союз сотрудничал с известными театроведами и критиками: Л. Остропольской, В. Головчинер, А. Никольским, А. Степановой, С. Тарбанаковой, Г. Литвиненко-Бурнаковой. При содействии центрального аппарата союза проведены
мастер-классы по сценической речи И. Автушенко, А. Рогожиным, по сценическому движению и пластике Г. Порошиной;
прошли масштабное обучение руководители театров, специалисты, журналисты на Сибирском театральном форуме (Новосибирск, 2009, 2013).
Члены союза М. Кыстоякова, А. Туртугешева принимали
участие в научно-практической конференции «Классика на национальной сцене» (Горно-Алтайск, 2007), И. Тодинова ‒ в семинаре руководителей литературной частью (Новосибирск, 2009),
О. Изотова ‒ по сценической речи (Москва, 2008).
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При содействии Союза театральных деятелей России
и регионального отделения республиканские театры принимают
участие в театральных фестивалях международного и российского уровня: фестиваль тюркоязычных театров «Науруз», «Туганлык» (Уфа), кочевой фестиваль «Желанный берег» (Улан-Удэ,
Элиста, Горно-Алтайск, Абакан, Якутск), эколого-этнический
фестиваль «Чир Чайаан» (Абакан), «Ново-Сибирский транзит»
(Новосибирск), «Петрушка великий» (Екатеринбург), «Театральная весна» (Красноярск). Совместно с Министерством культуры
Республики Хакасия проводятся региональные фестивали профессиональных театров ‒ «Волшебные кулисы» (1990–2007),
«Белая юрта» с 2012 года. В рамках фестивалей проходят мастерклассы по сценической речи, конкурсы чтецов «Вдохновение»,
конкурс среди поющих актёров «Поют актёры».
Сейчас в СТД входит 91 работник из четырёх профессиональных театров Хакасии ‒ Хакасского национального драматического театра имени А. М. Топанова, Русского республиканского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, Хакасского
театра драмы и этнической музыки «Читiген», Хакасского национального театра кукол «Сказка» и Дома литераторов.
Члены союза активно участвуют в творческих мероприятиях, посвящённых Международному дню театра, в традиционных
национальных праздниках Чыл пазы, Тун пайрам, Уртун той.
Правлением постоянно оказывается консультативная и практическая помощь в реализации мероприятий общественной организации «Ине тiлi» («Язык матери»), которая ведёт работу по сохранению хакасского языка.
СТД поддерживает творческие связи с профессиональными
союзами Хакасии: Союзами писателей, художников, композиторов. Развиваются тесные творческие связи с Хакасским государственным университетом имени Н. Ф. Катанова. Ведущие
мастера сцены, члены союза Т. А. Майнагашева, С. С. Чаптыкова, М. П. Кыстоякова, Ю. М. Майнагашев, Т. Ф. Шалгинова,
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А. И. Яськов, О. Н. Изотова, В. В. Власов ведут преподавательскую деятельность. Под руководством театроведа В. Ф. Шлыка,
доцента ХГУ им. Н. Ф. Катанова, с 2003 года ежемесячно проводились занятия секции театральных критиков для руководителей литературной части театров и студентов Института
искусств. А. И. Котожеков, доцент кафедры культурологии ХГУ
им. Н. Ф. Катанова, художник-постановщик, драматург, один
раз в месяц проводит семинары драматургов Хакасии. Долгие
годы заслуженная артистка РХ Вера Васильевна Блинова руководила «Театром юного зрителя» при Центре культуры и творчества им. С. П. Кадышева.
Союзом поддерживаются творческие связи с театральными
вузами: Санкт-Петербургской академией театрального искусства,
Красноярской академией театра и музыки. В 1992, 1995, 2012 годах театры Хакасии пополнили профессиональные кадры. В 2019
году мастерскую профессора В. В. Норенко Санкт-Петербургской
академии театрального искусства окончили 25 юношей и девушек. В три профессиональных театра влились молодые актёры.
СТД Хакасии уделяет огромное внимание укреплению творческих контактов с театральными деятелями России. В период
гастролей театров других регионов правлением организовывались неофициальные встречи театральных коллективов.
Секретариатом СТД РФ в 2008, 2015, 2018 годах по программе «Государственная стипендия молодым деятелям культуры и выдающимся деятелям культуры» выделены государственные стипендии: B. Шлыку, заслуженному артисту РФ и РХ на
издание книги «О театре и не только...»; О. Чебодаеву, заслуженному деятелю искусств РХ, на реализацию творческой программы «Обрядовая поэзия хакасов», сценическая реконструкция
обряда «От тайығ» («Поклонение Матери Огня»); C. Чаптыковой
на реализацию творческого проекта «Театральная школа с изучением хакасского языка»; С. Селигевой на исследование развития
театральной деятельности в Республике Хакасия и издание
126

информационного буклета о театральной деятельности в республике, посвящённого 25-летию отделения СТД РФ (ВТО) ‒ СТД
Республики Хакасия; Т. Шалгиновой на работу над сборником
нот для хакасских народных инструментов; А. Тюкпиекову для
реализации самостоятельного проекта «Классика на хакасской
сцене» ‒ перевод пьесы «Женитьба» Н. Гоголя; М. Кыстояковой,
заслуженной артистке РФ и РХ, на перевод пьесы К. Чако «Слеза
огня». Отдельно хотелось бы отметить активную творческую работу Марии Чаптыковой, художника-постановщика Хакасского
театра им. А. М. Топанова, которая в 2016 году получила государственную стипендию на реализацию собственного самостоятельного проекта – выставку театральных художников «От замысла к реализации». А в 2017 году М. Чаптыкова получила вторую государственную стипендию Правительства Российской Федерации на продолжение проекта «От замысла к реализации».
Получателями государственных стипендий Правительства Российской Федерации также стали в 2018 году Каскар Геннадьевич
Чаптыков и Юлия Константиновна Тинникова, молодые актёры
Хакасских театров.
В 2018 году государственную стипендию от секретариата
СТД России получил Александр Степанович Саможиков, заслуженный деятель искусств РХ на подготовку диска ‒ сборника авторских и народных хакасских песен кызыльского диалекта. Стипендию получила и Степанида Степановна Саможикова, заслуженная артистка РХ на реализацию самостоятельного проекта
«Постановка познавательного хакасского обрядового праздника
«Легенда о Чир Ине».
Одной из основных целей СТД является оказание социально-бытовой поддержки её членам. Отделением СТД РФ ‒ Союзом
театральных деятелей Республики Хакасия оказывалась и оказывается материальная помощь членам союза в связи с болезнью,
трудным материальным положением, с утратой близких. Ежегодно выделяется субсидия на организацию летнего отдыха членов
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СТД. По традиции летний отдых организовывается на курорте
«Озеро Шира», п. Жемчужный.
Правление СТД не оставляет без внимания и поддерживает
ходатайства театральных коллективов по увековечению памяти
выдающихся театральных деятелей ‒ установка мемориальных
досок, например, режиссёру, заслуженному деятелю искусств РХ
Э. М. Коковой; основателю театра драмы и этнической музыки
«Читiген» В. И. Ивандаеву; первому профессиональному режиссёру, заслуженному артисту РСФСР и Тувинской АССР
А. В. Тугужекову; народной артистке РСФСР А. И. Тодиковой.
Материальная помощь выделена на установку памятника режиссёру, заслуженному деятелю искусств РХ М. Г. Топоеву.
Председатель СТД Республики Хакасия С. С. Чаптыкова и
режиссёр Хакасского национального театра им. А. М. Топанова
С. С. Ултургашева, после окончания режиссёрской лаборатории в
2009 году, посетили в г. Алупке могилу основателя хакасского
театра А. М. Топанова. На данном этапе ведутся переговоры с
администрацией г. Алупка по установке мемориальной доски на
доме, где последние годы жил первый художественный руководитель театра А. М. Топанов.
Союзом театральных деятелей Хакасии оказывается социальная поддержка малым сёлам республики, библиотекам, школам. Проводятся благотворительные творческие встречи, показы
спектаклей для детей, для юных зрителей детского дома «Теремок». Ведётся работа по сбору книг для социально незащищённых детей, проводятся благотворительные акции ‒ сбор книг в
дар сельским библиотекам (Кызлас, Усть-Киндирла, Маткечик,
Апчинаев, Трошкино, Отты, ВершинаТёи и др.).
В Национальной библиотеке им. Н. Г. Доможакова ежемесячно проходит «Театральная гостиная» ‒ это творческие встречи, в которых участвуют актёры театров и студенты Института
искусств ХГУ им. Н. Ф. Катанова. «Театральная гостиная» стала
местом встречи разных поколений зрителей, а также творческих
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отчётов ведущих мастеров сцены и молодых актёров. В 2017 году
СДТ Хакасии впервые принял участие в совместном проекте
«Праздник саяно-алтайской книги», в исполнении актёров звучали отрывки из героических сказаний, стихи и поэмы хакасских
авторов, и во Всероссийской культурной акции «Литературная
ночь», главной темой которой был день рождения Александра
Пушкина. В 2018 году председатель отделения С. С. Чаптыкова
презентовала книгу «Театр – вдохновение».
По радио идёт цикл передач «Театральные дороги» о творчестве выдающихся деятелей театрального искусства Хакасии ‒
А. М. Топанова, Э. М. Коковой, А. А. Араштаева и др., а также
передачи и очерки на телевидении.
В отделении СТД РФ ‒ СТД Хакасии работает библиотека,
сформированная С. А. Решетниковой, заведующей литературной
частью Русского театра. В библиотеке работали О. Караяниди,
Н. Ф. Панкова. В настоящее время библиотекой заведует
А. М. Туртугешева. В 2017 году генеральный директор Бахрушинского музея Д. Родионов вручил сертификат Союзу театральных деятелей РХ на получение книг из фонда музея.
Мы гордимся достижениями наших деятелей культуры и
искусства, членами профессионального союза, ставшими достоянием не только российской, но и мировой культуры. Ежегодные
театральные фестивали, форумы, творческие лаборатории,
конкурсы национальной драматургии ‒ эти и другие события в
культурной жизни республики раскрывают неиссякаемый потенциал, принося свои замечательные плоды. Театральное искусство
республики сегодня, по общему признанию специалистов, стало
занимать ведущее положение. Неслучайно и местом проведения
различных сфер международных мероприятий становятся площадки древней хакасской земли.
С. С. Чаптыкова
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31 мая
Центр правовой культуры избирателей
Республики Хакасия
(к 25-летию создания)
Центр правовой культуры избирателей при Правительстве
Республики Хакасия был учреждён постановлением Президиума
Совета Министров Республики Хакасия от 31 мая 1995 года.
Основной задачей центра являлось создание условий для пропаганды избирательного законодательства, обсуждения и формирования общественного мнения по различным аспектам
демократической избирательной политики и правового развития
общества.
Центр занимался организацией спецкурсов по основам
избирательного законодательства в вузах, разрабатывал блокмодули по избирательному праву в школах республики.
Под руководством центра проводились семинары, совещания,
конференции с участием организаторов избирательного процесса, руководителями государственных органов власти и местного
самоуправления, лидерами партий и движений по вопросам
проведения референдумов, выборов.
В 1995 году была издана брошюра Н. М. Кайзерова и
И. Г. Смолиной «Правовая культура избирательной кампании»,
а также сборник законодательных документов по проблемам
правовой культуры избирателей, утверждена и принята «Программа повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Республике Хакасия на 1996–1997 гг.».
Совместно с республиканскими структурами, всеми соисполнителями программы обучения различных слоёв населения
основам избирательного права организация разрабатывала
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методические пособия и учебные программы по избирательному
законодательству, проводила научные и социологические
исследования по проблемам избирательного законодательства,
по вопросам активности избирателей.
В 1998 году, в целях совершенствования процесса управления, информационно-аналитического обеспечения, оперативного и всестороннего взаимодействия Правительства Республики
Хакасия со средствами массовой информации, политическими
партиями, общественными объединениями, Правительство Республики Хакасия постановило преобразовать Центр правовой
культуры избирателей при правительстве и отдел по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата правительства в отдел по взаимодействию с общественностью и
средствами массовой информации (Пресс-службу) Аппарата
Правительства Республики Хакасия. После преобразования центра 1 марта 1999 года, документы о деятельности организации
за 1995–1998 гг. были переданы на государственное хранение в
Национальный архив Республики Хакасия.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-879. Оп. 1.
Д. 1, 5, 8, 11.
Е. Е. Малыгина
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2 июня
«Аскизский труженик»,
общественно-политическая газета
муниципального образования
Аскизский район
(90 лет со дня выхода первого номера газеты)

В Хакасском округе к 1930 году распространялось всего три
газеты: краевая «Красноярский рабочий», минусинская «Власть
труда» и издававшаяся на хакасском языке «Хызыл аал».
Три газеты по тем временам ‒ совсем немало. Но отражались ли в достойной мере на их страницах те события и перемены, что происходили в жизни конкретно Аскизского района,
который был сосредоточением национального возрождения?
Конечно же, нет.
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В республиканском партийном архиве сотрудница газеты
Юлия Асочакова нашла протокол № 12 заседания бюро Аскизского райкома ВКП(б) от 07/IV-30 г. Привожу его дословно:
«Протокол № 12. Заседание бюро Аскизского райкома
ВКП(б) от 07/IV-30 г.
Члены бюро: Киштеев, Тородов, Колтораков.
Члены пленума: Кусургашев, Чупков, Дедикова, Габидулин.
Повестка дня: Об организации районной газеты / Киштеев
Постановили:
1. Газету назвать «Колхоных чолы», издателями газеты
утвердить РК ВКП(б), райисполком и Райколхоз Союз.
2. Утвердить редактором газеты товарища Спирина, заместителем товарища Мамышева и секретарём товарища
Шалгинова.
3. Предложить фракции РиКа утвердить редакцию на своём заседании. Предложить фракции РиКа обеспечить газету
соответствующим помещением.
4. Газету издавать три раза в месяц.
5. РК ВЛКСМ выделить 2-х товарищей в качестве учеников
наборщика.
6. Через РК ВЛКСМ, ячейки ВКП(б) развернуть работу по
втягиванию в число корреспондентов улусный актив.
7. Начать издание газеты с 15 апреля».
На следующий день, 8 апреля 1930 года, состоялось внеочередное заседание президиума Аскизского райисполкома
(протокол № 18/64). На повестке дня – вопрос «Об организации
районной газеты». В принятом постановлении значилось:
«Для освещения хозяйственной и политической жизни района
и широкой осведомлённости населения с проводимыми мероприятиями организацию районной газеты признать необходимой...».
Согласно этому постановлению для редакции выделялось
помещение, занимаемое раньше кредитным товариществом.
По свидетельствам старожилов Аскиза, предоставленным мне
в Аскизском краеведческом музее, это и поныне существующий
по улице Суворова двухэтажный деревянный дом.
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«Колхоных чолы» должна была издаваться на русском и
хакасском языках. Первый номер газеты планировалось выпустить 15 апреля. Реально удалось это сделать только 2 июня.
К сожалению, до наших дней не дошло ни одного номера
«Колхоных чолы». В 90-е годы А. И. Бондарев обращался к
читателям газеты с просьбой поискать следы газеты в личных
архивах. Тщетно. Давно это было, люди были неграмотны, да и
номеров этой первой районной газеты вышло совсем немного.
Осенью 1930 года была основана русская областная газета
«Советская Хакасия». В связи с этим издание Аскизской и
Боградской районных газет было признано ненужным (по данным республиканского партийного архива).
Вернулась районная газета к своим читателям только в 1935
году под названием «Ударник». Выходила она так же на двух
страницах, один раз в неделю. В реальности же, как получится.
В те годы жизнь существенно отличалась от наших дней.
Сотрудники газеты были чуть грамотнее своих читателей, приходили в газету не по зову сердца, а по направлению партии. Территория района обширная, а транспорт только гужевой и тот в
редакции появился только в сороковые годы. Так что командировка за материалом в газету порой затягивалась на неделю и
больше.
Сегодня техперсонал газеты ‒ важное, но вспомогательное
звено в издании газеты, практически не влияющее на её выпуск.
А в те далёкие годы, из-за «загула» конюха или истопника
выпуск газеты мог задержаться на несколько дней. Книга приказов тех лет просто пестрит такими историями. Конюх без разрешения уехал на редакционной лошади в гости и загулял – сорвалась командировка. Сторож-истопник ночью оставил свой пост и
тоже загулял. Утром сотрудники газеты не смогли попасть
в помещение, а когда нашли ключ, работать оказалось невозможно из-за холода. Ладно, ещё в редакции в одежде писать можно,
а в типографии с ледяным металлом голыми руками не поработаешь. В сороковых годах в редакции появился велосипед. Большое
дело! Ни от кого не зависишь, сел и крути себе педали. Но вот
сломалась как-то хорошая машина. Починить её взялся печатник
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газеты. Да проворонил, украли со двора. И появился приказ:
«Взыскать стоимость велосипеда из зарплаты» бедолаги.
В муниципальном архиве администрации района бережно
хранятся книги приказов редакции, начиная с послевоенного
времени. Кажется, что в них можно узнать интересного, кроме
фамилий?! На самом деле получилась увлекательнейшая экскурсия в прошлое.
Сотрудники редакции тех лет упоминаются лишь в связи
с кадровыми перемещениями, которые происходили очень часто.
Люди, как правило, в редакции надолго не задерживались. Работа
сложная и ответственная, требует самоотдачи, творческих способностей и хотя бы элементарной грамотности. Командировки
длятся неделями. Редактор, уезжая за материалом, писал приказ
о замещении себя кем-то из работников. Территория района
обширнейшая, колхозов много, везде надо побывать, а из транспорта в редакции – старенький велосипед да лошадь с телегой.
Последних ещё и часто не оказывалось на месте. Так что главным
средством передвижения чаще всего становились либо попутная
подвода, либо собственные ноги. «Трое суток не спать, трое суток шагать ради нескольких строчек в газете». Это песня про них
– журналистов 40-50-х годов.
С грамотой и того хуже. В те времена начальное образование уже многое значило. Но не всем хватало его для работы в газете. Вот и получалось: кто-то не справлялся, кто-то не выдерживал нагрузки, а тех, кто отличался, забирали на повышение.
7 июля 1947 года в Аскизскую районную газету попутным
ветром занесло будущего известного на всю страну писателя
Анатолия Ивановича Чмыхало. Правда, в приказе о его назначении ответственным секретарём перепутаны буквы, и фамилия
приобрела другое звучание. Но имя и отчество то же! Решила
проверить. Долго искала. И, наконец, нашла. О работе
А. И. Чмыхало в Аскизской районной газете «Ударник» упоминает писательница Марина Саввиных в публикации «Время не
властно», подготовленной к 75-летию известного писателя.
Типография тех лет отличалась высокой стабильностью
кадров, несмотря на тяжёлые условия труда (практически всё
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делалось вручную). Стоит наборщик у деревянной кассы с ящичками для букв и выцепляет их по одной, собирая в гранку текст,
написанный журналистом. Чуть зазевался, не в тот ящичек руку
опустил – и готова ошибка. После читки корректора пестрит полоса от ошибок.
Правка вручную – муторное дело – буковку из набора выковырнуть надо, новую на место поставить. И всё это зачастую при
тусклом свете керосиновой лампы. Электричество часто отключали, что также приводило к срыву выпуска газеты.
Руки у наборщиц чёрные – не хуже чем у трактористов.
Пальцы немеют, спина гудит, а время поджимает: скорее, скорее.
В день выпуска газеты задержка на работе дотемна, а то и до полуночи – обычное дело. Печатнику не проще: тигельная машина
тех лет была с ручным приводом – каждый оттиск требовал мышечного напряжения. К концу работы тело будто свинцом наливалось, кажется, уже и руку поднять сил нет. А на следующий
день все повторяется сначала. Печатник Василий Иванович Черпаков упоминается уже на первых страницах книги приказов
1955 года и вовсе не как новичок, работал он в «Ударнике»
вплоть до его закрытия, до 1962 года. Много лет отдали «Ударнику» наборщицы Нина Эренценовна Тумитова и Елизавета Михайловна Орлова. В сороковых годах начали свою работу наборщиками Антонида Демидовна Доброва (Асочакова) и фронтовичка Анна Николаевна Кабаева, в 1951 году к ним присоединилась
и Анна Александровна Жарова. Все три продолжили в том же
качестве свою профессиональную деятельность уже в «Хакасском труженике».
Шли годы. Жизнь в стране становилась всё лучше. Развивались промышленность и сельское хозяйство. Труд людей
становился более механизированным. В 1945 году в редакции
сокращена единица конюха. Наверное, появился какой-то более
современный транспорт. В типографии вместо ручного привода
появился электрический, а затем в 1955 году и первая плоскопечатная машинка. Обновлены электростанция и шрифтовое
хозяйство. В середине 60-х получена первая строкоотливная
машина – линотип.
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В редакции, несмотря на технический прогресс, в цене всё те
же качества: знание, ум, острое перо, лёгкость на подъем. И такие
кадры находятся. В пятидесятом году после семи лет военной
службы в редакции появляется новый литсотрудник радиовещания Ананий Егорович Кулемеев. Через два года – ещё один фронтовик – Николай Фёдорович Ерёмин. Аскизская районная газета
надолго становится их жизнью, их судьбой.
3 января 1955 года газета выходит всё под тем же заголовком «Ударник», но уже 11 января у неё новое имя – «Красная
Звезда». Объём газеты 4 полосы, выходит три раза в неделю: среда, пятница, воскресенье. Содержание насыщено событиями,
происходящими в районе. Много информаций с мест, зарисовок
о лучших животноводах, механизаторах. Журналисты рассказывают о передовом опыте и отмечают имеющиеся в жизни района
недостатки. И не для красного словца, рубрика «По следам
наших выступлений» постоянна. «Советы специалиста» раскрывают агротехнические новинки, помогают правильно организовать уход и кормление животных в стойловый период... Популярны фельетоны, научно-популярные статьи, присланные
ТАСС, например: «Сколько лет Земле?» или «Что такое падающие звезды?».
В июле 1962 года как гром среди ясного неба – ликвидация.
Газету решено было оставить в Таштыпе на два района. Через
полгода идею признали неверной, и 15 февраля 1963 года районка вернулась в Аскиз под новым именем «Хакасский хлебороб»,
которое не прижилось. В марте того же года газета переименована в «Хакасский труженик». Это имя полюбилось и читателям,
и журналистам. Газета выходила три раза в неделю строго по
графику, и любое отклонение от него воспринималось как чрезвычайное происшествие. С этого времени особое внимание уделяется раскрытию творческого потенциала журналистов. Появляются приказы, касающиеся внутреннего распорядка, организации работы журналистов. Составляются графики сдачи материалов литсотрудниками, макетов – ответсекретарём, схемы размещения материалов на полосах и закрепление тематики. Вводится
отработка и подведение итогов на лучший материал недели, лучшую информацию номера.
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Информациям в те годы придавали особое значение, даже
отдел специальный создали, который возглавила Ада Ивановна
Байдошева. Кстати, её информации частенько оценивались как
лучшие. Опыт «Хакасского труженика» в этом отношении был
обобщён в газете «Красноярский рабочий» и рекомендован для
применения в других районах края.
Возглавил вновь открывшуюся редакцию Николай Фёдорович Ерёмин, который собрал вокруг себя целую плеяду талантливых журналистов. Пришедшая после педагогического института Ада Ивановна Байдошева на целых шестнадцать лет
«пришлась ко двору». Здесь под отеческой заботой Ерёмина
раскрылся её талант, здесь она выросла в настоящего профессионала. Природа дала Аде Ивановне лёгкость пера, удивительно
тонкое и точное чувство слова. Писала много и самозабвенно,
любила работу, людей, о которых рассказывала, район и родную
газету. Даже когда ушла собкором в «Советскую Хакасию», не
порвала
связей
с
«Хакасским
тружеником»,
много
писала, когда работала прессекретарём в администрации района
и даже находясь на пенсии.
В том же 1963-м в «Хакасский труженик» пришли фотокор
Николай Евстафьевич Шумов и Иван Викторович Родионов.
Последний работал и заместителем, и радиоорганизатором, и фотокорреспондентом. Печатниками Николай Фёдорович взял уже
опытного Петра Николаевича Алексеева и новичка Евгения Яковлевича Серженко. И для них газета тоже стала жизнью и судьбой. Подучив Серженко, Пётр Николаевич возглавил типографию. В свободное время он увлекался фотографией. Хорошие
снимки печатали в газете. А потом предложили Алексееву
заняться фотографией профессионально. Только в фотокорах
Пётр Николаевич не засиделся, начал писать и очень даже хорошо, логично, аргументированно, глубоко, профессионально.
Перевели в литсотрудники. Заочно окончил техникум. Много лет
был он бессменным замом и неофициальным наставником всех
приходивших в газету новичков. Учил ненавязчиво, легко, все
больше на личном примере.
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С первого дня и до самого ухода на пенсию, 25 лет шагали
в ногу с «Хакасским тружеником» бухгалтер Анастасия Афанасьевна Балтыкова и машинистка Мария Фёдоровна Багно.
До них сотрудники на этих должностях задерживались ну разве
что на год-другой. Ну что, казалось бы, за должность – машинистка. Простой техработник. Но наша Мария Фёдоровна такой казалась лишь с виду. Грамотная, умная, тактичная эта женщина, бывало, виду не подаст, что выправит текст у начинающего либо
неудавшегося автора. А если скажет, что нашла и устранила «ляп»,
то очень мягко и необидно. К ней бегали за советом и просто «поговорить» все молодые сотрудницы редакции. И всегда находили
поддержку и понимание.
Ближе к середине 60-х в типографии появились молодые,
пришедшие прямо со школьной скамьи Раиса Геннадьевна
Кичеева, Мария Михайловна Саражакова, Людмила Алексеевна
Кутукова. Маша и Рая вскоре уехали учиться в полиграфическое
училище. Людмила училась у ветеранов. Сначала набирала газету
руками по буквам, затем овладела и техникой. Работала линотипистом, метранпажем, была бригадиром типографии. Мария
Михайловна и Раиса Геннадьевна после учёбы вернулись дипломированными специалистами. Одна – печатником, другая – линотипистом. Но работу выполняли любую, особенно Рая. Там, где
труднее, там, где нужнее. Обе отлично верстали газету. Работали
быстро и грамотно. Вечные передовики производства!
Потом настали тяжёлые времена. К 2003 году у редакции
накопились долги, чтобы от них освободиться, решено было газету обанкротить. Так «умер» «Хакасский» и родился «Аскизский
труженик». Возглавила новую газету Галина Леонидовна Казанцева. Творческая личность, она своим примером вдохновляла молодых коллег, была мудрым руководителем, заботящимся о
сплочении коллектива. Сейчас редактор «Аскизского труженика»
Мира Ильинична Беспоместных.
А. А. Кутукова
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1 июля

Асочаков
Валентин Абрамович
(90 лет со дня рождения)

Валентин Абрамович Асочаков родился 1 июля 1930 года
в улусе Чеболгаев Аскизского района Хакасской автономной
области в крестьянской семье. Его отец, Абрам Андреевич
Асочаков, был образованным человеком, работал бухгалтером в
Аскизском райздраве. Мать, Ксения Георгиевна, умерла в 1939
году, когда Валентину было всего 9 лет. В семье Асочаковых
осталось трое детей: сын Валентин, две дочери – Ольга и Зоя.
Абрам Андреевич привил детям любовь к знаниям, все они стали
достойными и образованными людьми: Валентин – учёным, Зоя –
учительницей, Ольга – типографическим работником.
В 1935 году семья Асочаковых переехала жить в село Аскиз,
где в 1937 году Валентин поступил учиться в Аскизскую среднюю школу. Окончив 8 классов, Валентин перешёл учиться в 9-й
класс Хакасской национальной школы. После её окончания он
год работал библиотекарем в селе Бельтыры. В 1948 году Валентин Абрамович поступил в Абаканский педагогический институт
на исторический факультет, который в 1952 году окончил
с отличием.
1 сентября 1952 года он был принят младшим научным
сотрудником сектора истории в ХакНИИЯЛИ. В своём заявлении
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о принятии на работу он так определил область своей дальнейшей научной специализации – история XX века. Однако в институте он проработал меньше года и был отозван сначала на комсомольскую, а затем на партийную работу. С мая 1952 по сентябрь 1954 года работал секретарём Аскизского РК ВЛКСМ,
с сентября 1954 по декабрь 1955 года – преподавателем истории
в Хакасской национальной школе, в 1956 году его избирают вторым секретарём Хакасского обкома ВЛКСМ, с декабря 1959 по
15 февраля 1963 года занимал должность заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Хакасского обкома КПСС.
Несмотря на ожидаемую его политическую карьеру,
В. А. Асочаков в феврале 1963 года возвратился в институт, где
занимал должность заведующего сектором истории. Научноисследовательская работа стала поистине его призванием, его
судьбой.
Через пять лет Валентин Абрамович защитил кандидатскую диссертацию «Культурное строительство в Хакасии
(1917–1937 гг.)» при Институте истории Сибирского отделения
РАН. Его научным руководителем был доктор исторических
наук, заведующий сектором культурного строительства Института истории Сибирского отделения РАН Варлен Львович Соскин. В. Л. Соскин является основателем широко известной
Сибирской исторической научной школы культуры и интеллигенции. Его ученик Валентин Абрамович был достойным представителем этой школы, он стоял у истоков изучения культурного строительства в Хакасии и роли в нём интеллигенции.
11 сентября 1970 года на основании решения Хакасского
облисполкома В. А. Асочаков был назначен директором Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и
истории. В характеристике В. А. Асочакова его деятельность на
посту директора оценена так: «… Он проявил себя как умелый
организатор науки. По его инициативе и непосредственном руководстве проведено несколько научных конференций по гуманитарным наукам. В институте успешно проводятся исследования
теоретических и практических вопросов языкознания, истории,
археологии, этнографии и хакасской литературы, осуществляется
142

работа по сбору, сохранению и созданию произведений устного
народного творчества. Важным итогом многолетней работы
сотрудников института явилось создание «Научной грамматики
хакасского языка» (М., 1975), публикация «Очерков истории
советской хакасской литературы» (Абакан, 1985), завершение
обобщающего труда «История Хакасии с древнейших времён до
1917 года» (М., 1993). В последние годы Хакасский НИИЯЛИ
принимает участие в исследовании крупных проблем и тем, проводимых институтами Академии наук СССР… В. А. Асочаков
уделяет постоянное внимание подготовке высококвалифицированных научных кадров. За последние 15 лет два сотрудника института защитили диссертации на соискание учёной степени доктора наук, 8 кандидатов наук… В коллективе В. А. Асочакова
уважают за его организаторские способности, умение квалифицированно решать самые сложные проблемы, принципиальное
и доброжелательное отношение к людям…».
В. А. Асочаков будучи директором продолжал участвовать
в общественной жизни Хакасии. Он несколько раз избирался депутатом Хакасского областного Совета народных депутатов.
В течение продолжительного времени являлся председателем
правления Хакасского отделения Общества советско-монгольской дружбы (дважды был в МНР). 14 мая 1976 года IV Советская конференция солидарности народов Азии и Африки
избрала его членом Советского комитета солидарности стран
Азии и Африки.
В 1980-е годы В. А. Асочаков входил в Объединённый учёный совет по историко-филологическим и философским наукам
СО АН СССР, который в 1981-1986 годы возглавлял академик
А. П. Окладников. В эти годы В. А. Асочаков являлся председателем Государственной экзаменационной комиссии на филологическом, а затем на историческом факультетах АГПИ.
В конце 1992 года В. А. Асочаков, в связи с уходом на
пенсию, был освобождён от должности директора Хакасского
НИИЯЛИ. Но он не смог уйти из института и остался трудиться
в секторе истории на должности старшего научного сотрудника.
В начале 1993 года В. А. Асочаков представил плановую работу
для «Очерков истории изучения Хакасии», рассматривая её как
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составную часть долгосрочной программы «Освоение Сибири»,
над которой работали гуманитарные институты СО РАН. Однако
в связи со смертью Валентина Абрамовича эта работа не была
закончена. Вместе с тем, тема, над которой последние три года
трудился В. А. Асочаков, является перспективной для дальнейшего исследования, поскольку никогда ранее ею не занимались.
Трудовая, научная и общественная деятельность В. А. Асочакова отмечена государственными наградами. Он награждён
медалью «За добросовестный труд», медалью Монгольской
Народной Республики «Дружба», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
Жизненный путь учёного был недолгим. Он умер в возрасте
65 лет.
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4 июля

Яворский
Олег Викторович
(115 лет со дня рождения)

Нужно всё время учиться…. не считая
своих сил, работать и внимательно
относиться к рабочей массе…
О. В. Яворский
Олег Викторович Яворский – известный мелиоратор Хакасии, Красноярского края и Сибири – родился 4 июля 1905 года в
городе Киеве. Его отец, Виктор Леопольдович Яворский, имел
высшее юридическое образование, до революции работал
в судебных органах Иркутска, Якутска, Красноярска. После революции занимался преподавательской деятельностью, также трудился в финансовых органах Красноярска. Мать, Яворская Вера
Николаевна, после революции работала делопроизводителем,
билетёршей, преподавателем. Во время войны, после окончания
курсов, медсестрой в военном госпитале.
Детские, юношеские годы Олег Викторович жил в Иркутске, Якутске, Красноярске. В 1925 году окончил инженерномелиоративное отделение сельскохозяйственного техникума
в Красноярске. В 1925–1930 годах учился на инженерностроительном факультете в Томском (Сибирском) технологи145

ческом институте. Одновременно работал в Енисейской
мелиоративной партии губземуправления на строительстве
оросительной системы в Бейском районе Хакасии, занимался
проектированием мелиоративных систем.
После института, живя в селе Означенное (ныне город Саяногорск), работал на строительстве Уйской оросительной
системы. С 1932 года руководил проектированием Уйбатской
оросительной системы, с 1934 года – её строительством. С 1942
года также был руководителем строительства Абаканского
канала, подававшего воду из реки Абакан на Уйбатскую оросительную систему. В составе системы построены водохранилища: Красное и Абаканское. Олег Викторович был одним из инициаторов создания в 1942 году мелиоративного отделения
в Абаканском сельскохозяйственном техникуме. В 1946 году
был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После создания в 1951
году на базе «Водстроя» Абаканского филиала Московского института «Росгипроводхоз», был его директором,
а с 1968 года – директором
института «Востоксибгипроводхоз» в Абакане, участвовал в его создании. С 1970
года – начальник отдела перспективного
планирования
института, разрабатывал схему развития мелиорации Восточной
Сибири (Хакасия, Тыва, Бурятия, Читинская и Иркутская области).
О. В. Яворский активно занимался общественной деятельностью. Избирался членом Абаканского городского комитета
КПСС, депутатом городского и областного Советов народных
депутатов, являлся председателем Президиума Хакасского отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры.
Награждён юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
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Увлечение археологией открыло ему многие тайны древней
Хакасии. Он участвовал в раскопках Салбыкского кургана,
близко знаком с учёными-археологами, работавшими в Хакасии,
– А. Н. Липским, С. В. Киселевым, Л. Р. Кызласовым, Я. И. Сунчугашевым.
Олег Викторович Яворский умер 9 июля 1979 года. Всю
55-летнюю деятельность, начиная с 1925 года, был предан
своему делу, требовательно относился к персоналу, но при этом
был «чутким и внимательным к людям», компетентным, трудолюбивым человеком. О. В. Яворского по праву можно считать
патриархом сибирской мелиорации.
Документы из личного архива Олега Викторовича Яворского
передала на государственное хранение его дочь С. О. Фоломьева,
ею составлены аннотации к фотографиям, краткие биографические справки членов семьи.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-913. Оп.1.
Д.177,178,182,186.

Литература
Фоломьева (Яворская), С. О. Книга об отце: фотографии,
письма, воспоминания... / С. О. Фоломьева (Яворская). – Абакан :
[б.и.], 2000. – 106 с.
О. И. Окольникова
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23 июля

Бытотова (Патачакова)
Анастасия Петровна
(95 лет со дня рождения)

Анастасия Петровна Бытотова родилась 23 июля 1925 года
в улусе Усть-Чуль Аскизского района Хакасской автономной
области, в семье крестьянина.
В 1941 году окончила 8 классов Усть-Чульской неполной
средней школы Аскизского района и поступила на курсы подготовки учителей в г. Абакане. После окончания курсов в 1941 году, она работала учительницей начальных классов неполной
средней школы в селе Кызласово, затем учителем родного языка
в 5-7 классах Усть-Чульской неполной средней школы в Аскизском районе Хакасской автономной области.
За безупречный труд Анастасия Петровна в 1946 году была
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1946 году Анастасия Петровна поступила в Абаканский
учительский институт на специальность «История». После окончания института в 1948 году, работала в Хакасском областном
институте усовершенствования учителей, сначала – методистом
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истории, а затем – заведующей кабинетом хакасского и русского
языков. Работая, училась в Абаканском педагогическом институте, на историческом факультете. В 1952 году Анастасия Петровна
окончила институт с присвоением квалификации учителя 8-10
классов средней школы.
С 1953 по 1977 год Анастасия Петровна работала главным
редактором, старшим редактором, заместителем главного редактора, директором Хакасского книжного издательства (с 1964 года
– Хакасского отделения Красноярского книжного издательства).

Главный редактор А. П. Бытотова в кабинете
с сотрудниками Хакасского книжного издательства

В 1963 году Анастасия Петровна Бытотова была избрана
депутатом Хакасского областного Совета депутатов трудящихся
от Красноярского избирательного округа № 30.
В 1973 году Анастасия Петровна награждена значком
«Отличник народного просвещения».
Анастасия Петровна Бытотова принимала активное участие
в работе органов народного образования области. Она является
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автором ряда методических пособий для учителей хакасского
языка, учебников на хакасском языке для начальных классов:
«Букварь», «Книга для чтения», «Грамматика хакасского языка
для 1 класса». Она принимала участие в подготовке русскохакасского словаря, редактировала рукописи, занималась переводами учебников на хакасский язык.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-924. Оп. 1.
Д. 1, 2, 6, 14, 31.
Т. С. Гусакова
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15 августа

Кайдачаков
Игнат Васильевич
(70 лет со дня рождения)

Игнат Васильевич Кайдачаков родился 15 августа 1950 года
в селе Верх-Кандырла Бейского района Хакасской автономной
области.
В 1969 году поступил в Ленинградский государственный
институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК) на актёра драматического театра и кино.
Свою актёрскую деятельность на профессиональной сцене
начал в 1974 году, после окончания института.
Игнат Васильевич Кайдачаков был одним из самобытных
актёров Хакасского национального драматического театра имени
А. М. Топанова. Он обладал исконно национальным сценическим
обаянием, своеобразной творческой индивидуальностью, прекрасно знал родной язык, традиции и культуру народа.
В послужном списке мастера сцены свыше восьмидесяти
сыгранных ролей в пьесах национальных, российских и зарубежных авторов, вошедших в золотой фонд театрального искусства
республики. Это Кака в «Акуне» М. Кокова, Ким Петрович
в спектакле «Не только любовь», Талнай «Зов марала» В. Шулбаевой, Хорхло бай «Одураченный Хорхло» А. Топанова, Хусхун
«Ожившие камни» М. Кильчичакова, Манучар «Закон вечности»
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Н. Думбадзе, Горацио «Гамлет» В. Шекспира, Барон «Тот, кто
получает пощёчины» Л. Андреева, Солёный «Три сестры»
А. Чехова, Полет «Мария Стюарт» Ф. Шиллера, Герцог Бекингем
«Ричард III», Герцог Корнуэльский «Король Лир» В. Шекспира,
купец Абдулин «Ревизор» Н. Гоголя, Агностас «Эзоп» Г. Фигейредо, Капаган-Кагана «Слеза огня» К. Чако.
Сценические работы И. В. Кайдачакова были признаны
далеко за пределами родной республики и России ‒ на международных фестивалях и гастролях в Финляндии, Турции, странах
СНГ.
Визитной карточкой актёра в течение ряда театральных
сезонов стали народные образы – Шамана, Хорхло бая, Улгерчи,
Торых пиг.
Спектакль «Последний шаман» К. Чако ‒ участник III Всемирной театральной олимпиады (Москва, 2001), участник
Международного театрального фестиваля этнической культуры
«Живая вода» (Горно-Алтайск, 2001), где образ хакасского
шамана в исполнении Игната Васильевича восхитил членов
жюри внутренним развитием, осмыслением и многогранной
зашифрованной историей этнической культуры народа.
На Международном театральном фестивале тюркоязычных
театров «Науруз» (Казань, 2005) спектакль «Одураченный Хорхло» А. Топанова был отмечен дипломом лауреата в номинации
«За музыкальный образ спектакля». Нетрадиционный подход
к решению образа, народный колорит Хорхло бая в исполнении
Игната Кайдачакова привнёс огромный вклад в сохранение
и продвижение национальной драматургии.
В роли Улгерчи («Любовь Чингисхана» К. Чако, режиссёр Э. М. КоковаЧаркова) актёр раскрыл новую грань
своего таланта, создав неуловимую
связь между зрительным залом и героями исторического действа. На Международном фестивале тюркоязычных театров «Туганлык» спектакль отмечен
дипломами в трёх номинациях и был
приглашён на театральный фестиваль
в Финляндию.
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Критики писали: «Блестяще сыгранный спектакль «Любовь
Чингисхана» покорил Финляндию» (Тампере, Хельсенки, 1999).
На Республиканском фестивале театров Хакасии «Волшебные
кулисы» (Абакан, 2007) спектакль «В свете вечерней зари» Г. Саражакова стал обладателем премии «За верность национальным
традициям», в чем немалая заслуга Игната Кайдачакова ‒ исполнителя главной роли, старца Адас.
Игнат Васильевич относился к актёрам постоянного профессионального поиска. Он мечтал сыграть Короля Лира, играть
в таких спектаклях, где можно не ограничивать свою фантазию.
Разнохарактерные роли ‒ трагикомичный сеньор Тепани в спектакле «Пикник» Ф. Аррабаля, мудрый граф Кент в трагедии
В. Шекспира «Король Лир», учитель философии в комедии
Ж.-Б. Мольера «Полоумный Журден» ‒ стали ярким подтверждением уникального актёрского дарования, во время спектакля
зритель задумывался о смысле существования, о своих фундаментальных ценностях и духовных преображениях.
«Любимые режиссёры – хороших режиссёров было много, –
отметил в своём интервью Игнат Васильевич, ‒ это те, с кем есть
взаимопонимание в творческом процессе. Я был счастлив, что
имел возможность работать с А. В. Тугужековым, В. И. Ивандаевым Э. М. Коковой-Чарковой, М. Г.Топоевым, А. Асочаковым».
Артист снимался в кинофильмах: «Конец императора тайги»
(Мосфильм, 1977), «Не ставьте Лешему капканы» (Киностудия
им. М. Горького, 1979), «По велению Чингисхана» (РоссияМонголия-США, 2005), «Земля отцов» (Хакасфильм, 2008).
Игнат Васильевич Кайдачаков активно участвовал в жизни
творческого коллектива и своей малой родины. Пользовался уважением и любовью коллег и молодых актёров, в течение ряда лет
был членом правления Хакасского отделения Союза театральных
деятелей РФ (ВТО), членом художественного совета Хакасского
национального драматического театра имени А. М. Топанова,
заведовал актёрской труппой. Был отменным таёжником, любителем собирать ягоды и грибы.
Одной из ключевых заслуг И. В. Кайдачакова в развитии
театрального искусства Хакасии стало то, что он был одним
из основателей уникального театра малых форм «Читiген»
(1988). При театре работал актёром, режиссёром. Сам поставил
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спектакль «Айдолайнын ханалчостары» («Шутник Айдолай»)
Г. Котожекова, который был тепло принят как сельчанами, так и
театралами столицы Хакасии. В театре «Читiген» Игнат
Васильевич сыграл роли: Шаман ‒ «Алтон тайма», Заяц ‒
«В стране золотых песков», Чёрт ‒ «Остановись, черт», Никифор ‒ «Мирчен оол, Пиргал хат», Аркай «Чурта, чурта Аглона».
За значительные достижения в области театрального искусства, высокий профессионализм и глубокую преданность своей
любимой профессии Игнату Кайдачакову неоднократно выражали признательность Председатель Правительства Республики Хакасия, Председатель Верховного Совета Республики Хакасия,
Министерство культуры Республики Хакасия.
Игнат Васильевич Кайдачаков умер 25 июля 2012 года.
Материал подготовила С. Н. Селигеева
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* * *
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14 сентября

Салайдинов
Иван Сайфудинович
(к 70-летию)

Иван Сайфудинович Салайдинов, заслуженный артист Республики Хакасия (2004), народный артист Республики Хакасия
(2011), член Союза театральных деятелей Российской Федерации
(ВТО) (2000).
Родился Иван Сайфудинович 14 сентября 1950 года в селе
Темир-Тау Кузедеевского района Кемеровской области. В 1974
году окончил Ленинградский институт театра музыки и кинематографии в мастерской профессора С. В. Гиппиуса.
За 40 лет на сцене Хакасского национального драматического
театра имени А. М. Топанова И. С. Салайдинов создал более восьмидесяти ролей. Слава пришла к актёру сразу ‒ яркая внешность,
безмерное обаяние и многогранность его актёрского дарования
позволили ему сыграть в течение большого творческого пути разные роли. Первыми профессиональными работами стали: Чудак
(«Чудак» Н. Хикмета, 1974), Нодар («Я вижу солнце» Н. Думбадзе,
1975), Сильва («Старший сын» А. Вампилова, 1975), Мурзавецкий
(«Волки и овцы» А. Островского, 1979).
За блистательное исполнение роли Гамлета в одноимённом
спектакле по пьесе В. Шекспира артист удостоен лауреата краевого театрального фестиваля «Красноярская весна» в 1978 году.
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Иван Сайфудинович привык к
страстным проявлениям – любит играть
свободно и размашисто, любит рифмовать
слова и поступки, всегда ищет в роли
определённый ритм, которому подчиняет
всё течение спектакля. Его герои ‒ Эзоп
(«Эзоп» Г. Фигейредо, 1992), Кюль-Тегин
(«Слеза огня» К. Чако, 1994), Барни
Кэшмен («Пылкий влюблённый» Н. Саймона, 1996), Вершинин («Три сестры»
А. Чехова, 1996), Тот («Тот, кто получает
пощёчины» Л. Андреева, 1998), лорд Лейстер («Мария Стюарт»
Ф. Шиллера, 1999), Вальмонт («Опасный, опасный, очень опасный» Л. Филатова, 2001), Хоох бай («Одураченный Хорхло»
А. Топанова, 2002), Шелест («Божьи одуванчики» А. Иванова,
2003), мистер Форд («Виндзорские насмешницы» В. Шекспира,
2004), полковник Лукьянов («Соловьиная ночь» В. Ежова, 2005),
Дункан («Примадонны» К. Людвига, 2010), Вано Пантиашвили
(«Ханума» А. Цагарели, 2010), Сорин («Чайка» А. Чехова, 2013),
Аргант («Плутни Скапена» Ж. Б. Мольера, 2014), Плюшкин
«Ревизская сказка» по поэме Н. Гоголя, инсценировка М. Булгакова, 2015), Демьян Демьянович («Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем» Н. Гоголя, 2015), Андрус («Прости
меня, земля» А. Гилязова, 2015), Эйлин («Калека с острова
Инишмаан» М. Макдонаха, 2016) и многие другие ‒ никогда не
оставляют зрителей равнодушными.
Творчество для него – жизнь и страсть. Что доказано его
шекспировскими ролями от Гамлета до Глостера и мистера Форда: он смешит и ранит, он влюбляется и проклинает. Во всех его
актёрских работах слышится главная тема его жизни: тема востребованности.
Народный артист Республики Хакасия Иван Салайдинов
неоднократно был удостоен высокой профессиональной оценки экспертов театральной России. В 1999 году за роль Тота
в спектакле «Тот, кто получает пощёчины» Л. Андреева стал
лауреатом Республиканского фестиваля «Волшебные кулисы»
в номинации «Лучшая мужская роль первого плана». Роль
Кюль-Тегина в спектакле «Слеза огня» по пьесе К. Чако
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отмечена дипломом «Лучшая мужская роль первого плана» на
Международном фестивале тюркоязычных театров «Туганлык» в городе Уфе (2005). Образ Хоох бая – олицетворение
юмора, народного характера, ‒ созданный Иваном Салайдиновым в спектакле «Одураченный Хорхло» по пьесе
А. Топанова, сыграл большую роль в получении специального
приза «За создание музыкального образа спектакля» на Международном фестивале театров «Науруз» (Казань, 2006). Драматическая роль Хызыл пиг в спектакле «Ада чирi» по пьесе
А. Кызласовой отмечена критиками V Международного эколого-этнического фестиваля «Чир Чайаан».
Театровед И. Мягкова из Москвы: «Мужественный воин
и полководец, стоящий перед выбором: война либо рабство…
Актёр искусно владеет амплитудой страстей, от полного
отчаяния до подвига» (2008).
Иван Сайфудинович занимается педагогической деятельностью, делится навыками актёрского мастерства со своими молодыми коллегами, с удовольствием даёт профессиональные мастерклассы, реализуя свои интересные творческие замыслы и идеи.
Актёр создал уникальные чтецкие
проекты: «Сонеты Шекспира», «Сад разума» (средневековая восточная поэзия),
«Дыхание из глубины веков» (древнетюркская поэзия).
Пользуются большой популярностью моноспектакли по рассказам М. Зощенко, «Моцарт и Сальери» А. Пушкина, «Пою о Хакасии» ‒ песни и стихи
хакасских авторов.
Иван
Сайфудинович снялся
в
фильмах: «Конец императора тайги»
(Киностудия им. М. Горького, 1977),
«Последний год Беркута» (Свердловская киностудия, 1979),
«По велению Чингисхана» (Россия-Монголия-США, 2005),
«Земля отцов» (Хакасфильм, 2008).
Человек яркий и многогранный, Иван Салайдинов щедро
дарит зрителям радость, заряжая их своей энергией. И поклонники всегда с нетерпением ждут его выхода на сцену.
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«Для меня театральная жизнь – это, собственно и есть
моя жизнь. Отделить одно от другого невозможно. Я живу
в театре и не считаю, что рамки моей жизни тем самым
как-то сужены. Театр – это океан жизни. Здесь есть всё.
И чтобы познавать жизнь, мне нет нужды погружаться в иные
реалии…» ‒ так говорит И. С. Салайдинов.
Вся творческая жизнь актёра отмечена беззаветным служением Хакасскому национальному драматическому театру
им. А. М. Топанова.
Материал подготовила С. Н. Селигеева
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15 сентября

Майногашева
Валентина Евгеньевна
(к 90-летию)

Родилась Валентина Евгеньевна 15 сентября в 1930 году
в аале Большие Сыры Аскизского района Хакасии.
Жизненный и трудовой путь В. Е. Майногашевой был тяжёлым, сложным в связи с репрессиями (раскулачивание, высылка
из Хакасии, расстрел отца, дальнейшие преследования), которые
прекратились только с реабилитацией отца в 1957 году и особенно в связи новой его реабилитацией и всей его семьи
в 1995 году.
Несмотря на препятствия, любознательность и неуёмная
тяга к знаниям со школьных лет привели её в 1950 году в среду
студентов восточного отделения Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова. Здесь известный учёный,
незабываемая Медина Искандеровна Богданова, кандидат
филологических наук, доцент и заведующая кафедрой литератур
народов СССР филологического факультета университета,
руководившая её курсовыми и дипломной работами, увидела
в студентке Валентине Майногашевой дар исследователя
и при защите дипломной работы рекомендовала её в аспирантуру по фольклористике. Так в МГУ им. М. В. Ломоносова
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определили программу будущего исследователя хакасского
фольклора, ныне выдающегося эпосоведа Хакасии.
Как свойственно требовательному к себе и настойчивому
человеку, В. Е. Майногашева по окончании вуза в 1955 году решила аспирантуру отложить на некоторое время и освоить хакасский
язык на высоком уровне, т.к. она, выросшая вне среды своего
народа, знала язык только на разговорно-бытовом уровне. А чтобы
записывать фольклор из уст носителей, знаний требовалось значительно больше.
С 15 августа до октября 1955 года работала в качестве
младшего научного сотрудника в секторе литературы и фольклора ХакНИИЯЛИ. По клеветническому доносу была уволена как
«дочь националиста». В связи с недостатком кадров учителей на
селе, обком КПСС перевёл её на работу в школу. С ноября 1955
года по декабрь 1957 года работала учителем-словесником в
Спиринской семилетней школе Ширинского района. В 1957 году,
по семейным обстоятельствам, переехала в г. Абакан, несколько
лет работала в редакции областной газеты «Ленин чолы».
В 1963 году В. Е. Майногашева поступила в аспирантуру
Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР (г. Новосибирск). В 1967 году В. Е. Майногашева
успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Хакасский героический эпос «Алтын Арығ». С 1 июня 1967 года она
начинает работать в Хакасском научно-исследовательском
институте языка, литературы и истории, а с открытием сектора
фольклора (1994) возглавляет его до 2004 года.
Валентина Евгеньевна является первым дипломированным
фольклористом Хакасии и одним из основоположников хакасской фольклористики наряду с М. А. Унгвицкой, В. И. Доможаковым и Н. Г. Доможаковым. С первых дней работы она активно занималась сбором фольклорного материала, много ездила по
сёлам Хакасии, совмещая собирательскую работу с активной
исследовательской научной деятельностью. Выходят её труды,
посвящённые хайджи и бытованию алыптығ нымахов, где она,
опираясь на свои наблюдения во время записи фольклорных
материалов, говорит о роли их в жизни народа. В период научной деятельности в ХакНИИЯЛИ В. Е. Майногашева являлась
руководителем шести фольклорных экспедиций по сбору герои160

ческого эпоса хакасов (1964, 1969, 1979, 1982, 1985, 1986). Она
сама совершала многочисленные одиночные выезды в населённые пункты Хакасии для собирания фольклора и лично записала
31 алыптығ нымах среднего и большого объёма, полсотни преданий, легенд и исторических преданий (кип-чоох, сотни песен
и тахпахов).
В. Е. Майногашева, опираясь на концепции авторитетных
фольклористов В. М. Жирмунского, В. Я. Проппа, М. И. Богдановой, Е. М. Мелетинского, С. Н. Азбелева, определяет алыптығ
нымах как историко-мифологический тип, в котором и история,
и мифология сочетаются.
Учёный создаёт собственную научную концепцию, касающуюся героического эпоса как поэтической и исторической ценности, созданной в тесном взаимодействии двух генетических
корней – кыргызско-хакасского и скифо-иранского (тагарского)
этносов, что принципиально новое в истории эпоса хакасов.
Выдвинуты и обоснованы научные концепции: о ближайшем
этногенетическом и культурном единстве хуннов и предков хакасов, объединённых под общим конфессиональным названием
кÿннiг кiзi (отсюда – китайское хунну), т.е. верующие, почитающие [Бога] Солнце [Кун], или „Солнечные люди“, в единой Хуннской державе. Это нашло выражение и отражение в хакасском
героическом эпосе и во всех жанрах фольклора хакасского народа и других тюркских и монгольских народов; вторая научная
гипотеза о древнеиранской ветви как одной из составляющих
предков хакасского народа, которая дала в результате смешения с
тюркскими этносами, ещё в составе их пребывания в Хуннской
державе, богатейший героический эпос – алыптых нымах (другое
название – нартпах / нарпах), содержащий отчётливые следы
взаимодействий, взаимовлияний сюжетов, мотивов в мифологии
и эпосе хакасов и осетин (их потомков аланов – древнеиранского
этноса).
Валентина Евгеньевна Майногашева соединила в себе и
собирателя, и организатора фольклорных экспедиций, и теоретикаисследователя жанров хакасского устного народного творчества,
и пропагандиста народной поэзии и его носителей, и переводчика
памятников фольклора на русский язык.
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В. Е. Майногашевой были впервые исследованы крупные
героические сказания «Алтын Арыг» и «Ай Хуучин», отличающиеся идейно-художественной цельностью, традиционностью и
богатством поэтического языка, композиционной стройностью.
Оба сказания исполнены выдающимся хакасским сказителем
Петром Васильевичем Курбижековым. «Алтын Арыг» было
издано в 1988 году в Москве, в издательстве «Наука», общим
объёмом почти в 40 авторских листов в серии «Эпос народов
СССР». Весь том (запись и подготовка текста, перевод, научная
статья, комментарии) был сделан В. Е. Майногашевой. В 1997
году в Новосибирске было издано героическое сказание
«Ай Хуучин» в серии «Памятники народов Сибири и Дальнего
Востока». Данный том также был подготовлен В. Е. Майногашевой (запись и подготовка текста, перевод, научная статья,
комментарии), где оригинал и его перевод даны параллельно на
одном книжном развороте, поэтому соотнесённость перевода
с хакасским текстом строка в строку легко проследить.
После издания тома «Ай Хуучин» в газете «Хакасия» вышла
статья председателя общества фольклорных исследований Азербайджана Гюллу Йолуглу: «Я считаю, что Валентина Евгеньевна
защитила две докторские диссертации. Это «Алтын Арыг» и
«Ай-Хуучин». Даже только две работы этого автора могут быть
достойным примером для учёных других народов. Годами работая над древнетюркским эпосом, азербайджанские учёные
не смогли их представить так, как это сделала на своей родине
фольклористка В. Е. Майногашева. Впервые о хакасах, об их традициях, фольклоре не только я, но и многие исследователи бывшего Союза узнали по книге Валентины Евгеньевны «АлтынАрыг», изданной в Москве. Меня поразил перевод текста на русский язык. Такой перевод мог сделать только настоящий учёный.
Валентина Евгеньевна и в моих, и в глазах учёных Турции, Азербайджана стала, не побоюсь этого слова, легендарной».
Кроме двух академических изданий, Валентина Евгеньевна
опубликовала более двухсот научных и учебно-методических
трудов. Одновременно с научной деятельностью она вела педагогическую работу: читала для студентов хакасского отделения
филфака АГПИ спецкурс «Литература народов СССР», подготовила учебник-хрестоматию для 9-10 классов хакасских школ,
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составила программы для школ по хакасскому фольклору, выступала с циклом лекций в Институте усовершенствования учителей
и т.д. По её инициативе был открыт сектор фольклора, которым
она руководила более 10 лет.
В то же время Валентина Евгеньевна, будучи членом
редколлегии альманаха «Ах тасхыл», редактировала научные
и научно-популярные статьи с 1975 по 1993 год, в более чем 18
номерах, статьи в «Учёных записках». На всех областных,
республиканских традиционных состязаниях-айтысах хайджинымахчи, тахпахчи и чатханистов, проводившихся один раз
в четыре года, была членом жюри или председателем жюри
с 1967 по 1995 год.
Ею написано более двадцати внешних отзывов на кандидатские и докторские диссертации. В. Е. Майногашевой подготовлено
шесть рецензий по просьбе издательства Министерства образования Республики Хакасия о книгах по героическому эпосу.
За время работы в ХакНИИЯЛИ ею опубликованы многочисленные статьи на общественно-политические темы, она консультировала по проблемам хакасского фольклора и истории хакасского
народа работников научно-методического центра, учителей школ
республики, культпросветработников, режиссёров народных
театров и краеведов-учителей. Валентина Евгеньевна принимала
активное участие в региональных и международных конференциях, симпозиумах и семинарах. Так в 1993 году выступала в Анкаре
(Турции) с докладом об исторических корнях алыптығ нымахов.
Валентина Евгеньевна Майногашева – учёный, пользующийся широкой известностью в России, в ближнем и дальнем
зарубежье. Издание хакасских героических сказаний «Алтын
Арыг» (1988) и «Ай Хуучин» (1997) на двух языках – огромный,
фундаментальный вклад в культуру не только Хакасии, но и России и мира. В июле 1995 года В. Е. Майногашевой присуждена
Государственная премия Республики Хакасия им. Н. Ф. Катанова
за исследование и перевод на русский язык хакасского эпоса
«Алтын Арыг». Труды В. Е. Майногашевой как переводчикаисследователя позволили ей в 1992 году стать членом Союза
писателей Хакасии. Она также автор ряда критических статей по
творчеству поэтов М. Е. Кильчичакова и Г. Ф. Сысолятина.
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Кроме того, Валентина Евгеньевна известна как замечательный катановед: она является автором ряда статей, посвящённых
жизни и научной деятельности Н. Ф. Катанова; ею выполнена
большая составительская работа, переводы научных статей,
редактирование и перевод книги «Н. Ф. Катанов. Избранные
научные труды. Тексты хакасского фольклора и этнографии»
(2000). В 2005 году выступила с докладом о переписке Н. Ф. Катанова с А. А. Яриловым, ставшим директором Минусинского
музея после Н. М. Мартьянова.
В 2015 году была издана монография «Хакасский героический эпос “алыптығ нымах”: поиски исторических реалий и
периодизация (избранные труды)». Монография В. Е. Майногашевой представляет собой обобщающее теоретическое исследование комплекса проблем, связанных с периодизацией алыптығ
нымаха. Книга содержит избранные теоретические статьи, написанные и опубликованные в разные годы известным фольклористом Хакасии и России. Их объединяет попытка впервые найти
какие-либо исторические реалии в материалах алыптығ нымаха,
для многих кажущегося только мифолого-сказочно-архаическим.
В этом труде впервые определяется жанровый тип хакасского
алыптығ нымаха, даётся периодизация его развития. Автор рассматривает этот труд как подступ к более широкому изучению
проблемы его историзма.
В
настоящее
время
неутомимый
исследовательфольклорист В. Е. Майногашева работает сразу над составлением двух томов «Песенная поэзия хакасов» и «Обрядовая поэзия
хакасов».
Валентина Евгеньевна награждена государственными
медалями и наградами. В декабре 1985 года удостоена медали
«Ветеран труда». В августе 1994 году присвоено почётное звание
«Заслуженный деятель науки Республики Хакасия». В 2005 году
за гуманизм и служение России награждена памятной
медалью «100 лет со дня рождения М. А. Шолохова». В сентябре
2015 года за большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию тюркской культуры удостоена Международной медали
ТЮРКСОЙ памяти 130-летия великого хакасского сказителя
Семёна Прокопьевича Кадышева. В декабре 2015 года награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
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в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
22.12.2015 № 526: за заслуги в развитии отечественной культуры
и искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.
Учёный и писательница В. Е. Майногашева пользуется
большим уважением в народе. Несмотря на научную работу, она
принимает активное участие в общественной работе, является
членом Союза писателей России, членом правления Лиги женщин Хакасии «Алтынай».
Валентина Евгеньевна внесла неоценимый личный вклад
в дело исследования, пропаганды и популяризации устного
народного творчества, богатейшего материала – сокровищницы
народной литературы.
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Сентябрь
Хакасская образцовая хореографическая
студия «Айас»
(25 лет со дня открытия)

В сентябре 1995 года на базе республиканского Дома культуры была открыта хакасская детская хореографическая студия
«Айас». Основателем и руководителем стала Фаина Ивановна
Киштеева, выпускница Кемеровского государственного института культуры (1991), заслуженный работник культуры Республики
Хакасия (2006). Самыми первыми участниками студии стали восемь девочек. Началась кропотливая работа, в первую очередь,
освоение классического экзерсиса у станка и на середине: для
выхода на сцену необходима специальная подготовка, без которой невозможно дальнейшее профессиональное продвижение
166

танцевального искусства. Постепенно количество участников
росло, и самое главное, студия пополнилась мальчиками. К концу
года Фаиной Ивановной были поставлены два хореографических
номера: отдельно на девочек «Чахайахтар» (цветочки) и на мальчиков «Незадачливые пастушата», танец поставлен на основе хакасских народных игр, получился очень интересный, объёмный.
От ребят требовалось не только исполнительское мастерство, но
и актёрская игра, с чем они успешно справились. «Мы впервые
видим, что хакасские дети танцуют и ещё играют актёрски» ‒
такими были отзывы зрителей на выступления ребят.
Студия «Айас» ‒ первый детский
хакасский
танцевальный
коллектив.
Состоит она из трёх групп, делящихся по
возрастному принципу: младшая, средняя
и старшая. Фаина Ивановна, являясь
талантливым постановщиком-балетмейстером, воспитывает из ребят всесторонне
развитых и гармоничных личностей, пропагандируя, сохраняя и развивая национальные хакасские традиции. В 1997 году коллектив выезжал на
творческую смену во Всероссийский детский центр «Орлёнок»
(г. Туапсе). Так началась гастрольно-творческая деятельность.
В 1998 году студия получает звание образцовой. В 1999 году
коллектив стал лауреатом I степени на первом республиканском
конкурсе хореографических коллективов им. С. Д. Словиной.
В 2000, 2001 годах ансамбль участвует в Международном
фестивале детских хореографических коллективов тюркоязычных стран (г. Стамбул, Турция).
В 2003 году ‒ в международном фестивале народного творчества в Томске, приуроченном к 400-летию города.
В 2004 году коллектив стал участником торжеств, посвящённых 10-летию Дня России на Красной площади в г. Москве.
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В 2007 году участвовали в Международном детском фестивале
фольклора и народных
игр (провинция Илань,
о. Тайвань).
В 2010 году стали
лауреатами I и II степени
Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Тихвинский Лель» (г. Тихвин, Ленинградская область).
В 2010 году ‒ участие в смене «Моя Федерация» Всероссийского детского центра «Океан» (г. Владивосток).
В 2012 году средняя группа стала лауреатом I степени Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Морской бриз» (г. Сочи, Лазаревское).
В 2013 году ‒ участие старшей группы в Международном
фестивале «Юность планеты» по проекту «Дни русской культуры
в Роттердаме» (г. Роттердам, Голландия).
В 2014 году старшая группа стала лауреатом I степени Международного конкурса «Диалог культур: все разные, все уникальные» (г. Кемерово, КемГУКИ).
В 2015 году старшая группа стала лауреатом I степени Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «На творческом Олимпе» (г. Сочи).
В 2017 году старшая группа стала лауреатом I степени
IX Международного конкурса-фестиваля «Просторы вдохновения» (г. Астана, Казахстан) и была приглашена в суперфинал
конкурса, который проходил в октябре 2017 года в СанктПетербурге. А средняя группа стала лауреатом II степени.
За активную педагогическую деятельность и верность профессии руководитель студии Фаина Киштеева удостоена гранта
на участие в Форуме работников дополнительного образования
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«Развитие», который проходил с 29 сентября по 1 октября 2017
года в Санкт-Петербурге.
В декабре 2017 года ‒ специальный приз жюри VI открытого
республиканского конкурса балетмейстеров-постановщиков им.
С. Д. Словиной (работа Мистриковой Марины Андреевны –
«Монгольский танец», соло).
В апреле 2018 года младшая группа стала лауреатом II степени VI Всероссийского конкурса-фестиваля «Созвездие улыбок.
Первые шаги» в г. Абакане, организованного Фондом поддержки
и помощи талантам «Время чудес» (г. Кемерово).
В октябре 2018 года стали лауреатами I и III степени
VI Международного конкурса-фестиваля «Семь ступеней»
в г. Абакане, организованного Фондом поддержки и помощи
талантам «Время чудес» (г. Кемерово).
В марте 2019 года старшая группа студии стала лауреатом
II степени Международного конкурса-фестиваля «Творческие
открытия» в г. Санкт-Петербурге.
В апреле 2019 года старшая группа стала лауреатам I степени
I Республиканского хореографического конкурса «Танцы народов
Хакасии», а младшая группа под руководством М. А. Мистриковой приняла участие в Межрегиональном форуме детских
творческих коллективов «На все лады» в г. Новосибирске.
Коллектив принимает активное участие во всех мероприятиях Центра культуры народного творчества им. С. П. Кадышева
и в республиканских праздниках: Тун пайрам, Ӱртӱн тойы, Чыл
пазы. Ежегодно проводит отчётные концерты. За 20 лет творческой деятельности поставлено около 50 хореографических постановок, в основе ‒ хакасские народные танцы, танцы народов
мира. Постановки Ф. И. Киштеевой «Миргенек», «Абахай», «На
степных просторах», «Тувинский», «На празднике» и постановки
ученицы Фаины Ивановны, выпускницы ВСГАКИ Анастасии Моисеевны Быдышевой, «Радуга», «Стрит Денс», «Монгольский танец» заняли призовые места на международных конкурсах.
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В студии ведётся большая организационно-воспитательная
работа и работа по профориентации. Многие талантливые выпускники студии стали профессиональными хореографами со
средним специальным и высшим образованием, две девочки выбрали профессию артиста балета и теперь являются ведущими
балеринами Новосибирского и Екатеринбургского театров оперы
и балета. В данный момент в студии вместе с Фаиной Ивановной
работает её ученица, балетмейстер Марина Андреевна Мистрикова, выпускница ВСГАКИ г. Улан-Уде.
Ф. И. Киштеева
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4 октября
Черногорский горно-строительный
техникум
(75 лет со дня образования)

1945 год, окончание Великой Отечественной войны, страна
находится в упадке. Подорванная за годы войны экономика требовала резкого увеличения добычи угля. Тысячи демобилизованных фронтовиков возвращаются домой. Подавляющее большинство фронтовиков в нашем городе идёт работать на угольные
шахты, но там катастрофически не хватает специалистов. Ведь
многие рабочие уходили на фронт прямо со школьной скамьи,
а вернувшись, не успевали овладеть специальностью. В администрацию города пришло распоряжение: «…Женский труд в горнодобывающей промышленности исключить. Срочно в короткие
сроки подготовить новые кадры…». Были необходимы новые
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шахты и квалифицированные рабочие. Угольная промышленность Черногорска получает второе рождение.
Государство разрабатывало различные проекты, одним из
которых было открытие учебных заведений. Из постановления
Государственного комитета обороны от 15 мая 1945 года
«Об увеличении добычи угля во втором полугодии 1945 года в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке»: разрешить Наркомуглю в 1945/46 учебном году открыть в г. Черногорске Хакасский
автономной
области
техникум
с
отделением
горноэксплуатационным и электромеханическим. И на основании этого постановления 27 июня 1945 года поступил приказ Народного
Комиссара угольной промышленности СССР: на открытие Черногорского горного техникума; приём на 1-й курс 90 человек
учащихся; обеспечение техникума учебными планами, программами, методической документацией и финансированием. 22 августа 1945 года в Черногорск прибыл Георгий Николаевич Гаврилов, руководитель Черемховского горного техникума, для организации техникума. Не было ни учебного помещения, ни общежития. Занятия начались 4 октября 1945 года в одной из начальных школ в вечернюю смену (с 16:30) по специальностям «Подземная разработка угольных месторождений» и «Горная электромеханика». Этот день и является днём рождения техникума.
С января 1946 года техникум перешёл в только что отстроенное здание по Ленина 26, были организованы три классные
комнаты, служебные кабинеты и библиотека. В феврале 1946 года техникум впервые получил от ГУУЗа (Государственное управление учебных заведений) 993 учебника. От школы № 2 получили некоторое оборудование для кабинетов химии и физики.
Общежитием для учащихся стало здание по ул. Советская, 33.
В 1946/47 учебном году занятия начались в две смены в здании
по ул. Ленина, 28. В 1947/48 учебном году было арендовано
в средней школе № 7 шесть аудиторий, а в помещении по
ул. Ленина, 28 организовали общежитие. В это время началась
организация кабинетов геологии, геодезии и маркшейдерского
дела. В начале 1948/49 учебного года окончено строительство
корпуса по ул. Бограда (ныне корпус № 2). В этом корпусе было
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оборудовано 10 кабинетов. Прибавились ещё два общежития: по
Техническому переулку и по ул. Ленина, 30. Были улучшены
кабинеты физики, химии, геологии, горных машин и военного
дела. За этот учебный год было безвозмездно получено оборудование на 90,5 тыс. рублей. Имеющееся оборудование могло обеспечить лишь 80 % выполнения лабораторных работ, поэтому за
1949/50 учебный год было приобретено оборудование на 311 тыс.
рублей. Техникум начал работу в новом учебном корпусе по
ул. Красных партизан, 30 (корпус № 1). Ранее это здание являлось общежитием шахты № 8. В этот корпус были переведены
все кабинеты и лаборатории спец. дисциплин, были созданы
новые кабинеты: технической механики, горной механики, горных машин и другие. На 1 июня 1950 года в библиотеке уже
насчитывалось около 10 тысяч экземпляров книг, и оборудование
кабинетов физики и химии позволило проводить работы согласно
программе, в полном объёме. В 1951 году для учащихся горных
техникумов была введена форменная одежда. Первыми её надели
студенты специальности ПРУМ («Подземная разработка угольных месторождений»). В 1952 году набор в Горный техникум
был самым большим. Тогда были набраны четыре группы ПРУМ
и три группы ГЭМ (горные электромеханики).
Несмотря на сложное положение, связанное с нехваткой
аудиторий и литературы, под руководством опытных преподавателей студенты получали прочные знания по профессиям,
связанным с обеспечением энергетической независимости страны. В начале 1948/49 учебного года в техникуме работало всего
восемь преподавателей общеобразовательных и общетехнических
дисциплин: Пётр Яковлевич и Елизавета Ивановна Рюб, Надежда
Харитоновна Фотекова, Клавдия Алексеевна Тихомирова,
Александра Фёдоровна Монахова, Игорь Иванович Трандин,
Маргарита Ефимова Гуркова, Екатерина Акимовна Ивановская,
Евдокия Андриановна Чернова.
В непростое время закладывалась основная материальная
база техникума. Горный техникум становился крупнейшим учебным заведением. Впереди его ждали годы подъёма и расцвета,
открытие новых специальностей, годы перестройки.
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За годы своей деятельности техникум выпустил более 13000
тысяч специалистов. С особой гордостью хочется вспомнить
первых выпускников, занявших почётное место в жизни техникума и нашего города:
Василий Платонович Степанович, техник-электромеханик,
награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За безупречную
службу» в Вооружённых силах СССР, неоднократно избирался
депутатом городского, областного, краевого Советов;
Владимир Георгиевич Сорокин, председатель Черногорского
горисполкома, дважды избирался главой администрации города
Черногорска, почётный гражданин Черногорска;
Наиль Сагитович Валиулин – почётный шахтёр СССР, кавалер знака «Шахтёрская слава» трёх степеней;
Владимир Михайлович Кияев, заслуженный строитель России, генерал, заслуженный инженер России, действительный
член Российской инженерной академии;
Пётр Иванович Никулин ‒ горный техник, кавалер знака
«Шахтёрская слава» трёх степеней;
Василий Михайлович Ильин – горный техник-электромеханик награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Лучший государственный инспектор
Госгортехнадзора России, знаком «Гроняцкая слава» трёх степеней, медалью «За содружество во имя спасения», золотым знаком
«Горняк России»;
Юрий Кузьмич Опрышко, горный техник, награждён орденом Почёта и орденом Дружбы, кавалер знака «Шахтёрская слава» трёх степеней, «Почётный работник угольной промышленности», шесть раз избирался депутатом городского Совета.
Не обошли стороной техникум и непростые времена реорганизации.
ГБПОУ РХ ЧГСТ (Черногорский горно-строительный техникум) образован в 2013 году при реорганизации Черногорского горного
техникума
с
присоединением
профессионального
училища № 8 г. Черногорска и профессионального училища № 17
г. Абазы (последнее было присоединено в качестве филиала).
На сегодняшний день ГБПОУ РХ ЧГСТ осуществляет образовательную деятельность в сфере начального и среднего профессио174

нального образования. В настоящее время техникум имеет три
отделения по подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, центр прикладных квалификаций и является
одним из крупнейших учебных заведений нашей республики.
«…Образовательное учреждение уже не является единственным источником знаний, но уверена, что наш техникум и
сегодня может быть достаточно мощным ресурсом для развития
и образования молодёжи. Мы обучаем ‒ воспитывая, общаемся ‒
развивая!», ‒ сказала Л. М. Ващенко, директор техникума.
Н. Е. Угдыжекова
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Именной указатель
А
Абдин Николай Степанович – 11 октября
Аёшина Любовь Иосифовна – 5 июня
Асаченко (Семёнова) Татьяна Вениаминовна – 27 мая
Асочаков Валентин Абрамович – 1 июля
Ахпашева Наталья Марковна – 31 января
Б
Баинов Борис Петрович – 14 марта
Баинов Николай Фёдорович – 15 января
Барашков Евгений Васильевич (Эпчелей) – 26 мая
Барашкова Ираида Андреевна – 17 апреля
Бондарев Тимофей Михайлович – 3 апреля
Бондаренко Виктор Иванович – 19 февраля
Боргояков Михаил Иванович – 5 мая
Боргояков Семён (Порлат) Тихонович – 1870 год
Бурнаков Афанасий (Апанис) Семёнович – 1910 год
Бурнаков Виктор Пиксенович – 3 ноября
Бутанаев Владимир Павлович – 1 мая
Бутанаева Ирина Исаевна – 10 октября
Бытотова (Патачакова) Анастасия Петровна – 23 июля
Г
Гавриленко Владимир Кузьмич ‒ 8 января
Д
Деморенко Иван Фёдорович – 29 июня
Доможаков Александр Викторович – 10 октября
Доможаков Михаил Егорович – 20 октября
Ж
Жаворонков Иван Степанович ‒ 13 февраля
З
Заболоцкий Анатолий Дмитриевич – 16 сентября
Зорин Григорий Трофимович – 10 февраля
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Зуев Геннадий Иванович – 11 января
И
Идимешева (Канзычакова) Нина Серафимовна – 17 октября
К
Кабелькова Мария Терентьевна – 26 июня
Кадышев Семён Прокопьевич – 14 сентября
Кайдачаков Игнат Васильевич – 15 августа
Канзычаков Виталий Николаевич – 23 мая
Карачаков Сергей Егорович – 22 сентября
Килижеков Дмитрий Макарович – 30 марта
Килижекова Елена Петровна – 24 июля
Кирбижеков Василий Ильич – 27 марта
Кирбижеков Владимир Григорьевич – 29 июня
Киселев Сергей Владимирович – 17 июля
Кобыльцов Александр Григорьевич – 27 ноября
Коков Виктор Сергеевич – 20 марта
Коков Георгий Владимирович – 23 декабря
Кошурников Александр Михайлович – 13 марта
Кронит Альберт Викторович – 11 августа
Крутиков Александр Иванович – 15 декабря
Кудряшов Юрий Тимофеевич – 5 октября
Кудуштеев Терентий (Тиртон) Ефимович – 1920 год
Курбижеков Пётр Васильевич – 14 ноября
Кызласов Виталий Николаевич – 7 ноября
Кызласова-Боргоякова Алиса Алексеевна – 22 октября
Кыштымова Екатерина Ильинична – 1 января
Л
Лагодич Владимир Фёдорович – 30 апреля
Лебедь Алексей Иванович – 14 апреля
Липский Альберт Николаевич – 30 августа
Логачев Виктор Николаевич – 13 октября
М
Майногашева Валентина Евгеньевна – 15 сентября
Макаренко Николай Николаевич – 14 июля
178

Мессершмидт Даниил Готлиб – 16 сентября
Москалёв Николай Касьянович – 9 мая
Москвин Виктор Аркадьевич – 10 февраля
Музяев Виталий Фёдорович – 26 января
Н
Никоненко Георгий Васильевич – 21 сентября
О
Огородников Николай Дмитриевич – 11 мая
Одёжкин Николай Максимович – 14 ноября
П
Патачакова Дарья Фёдоровна – 20 апреля
Перекрещенко Екатерина Фёдоровна – 24 декабря
Полежаев Валерий Викторович – 2 января
Половникова Валентина Николаевна – 25 июля
Прокофьев Сергей Михайлович ‒ 1950 год

Р
Ревич Лев Григорьевич – 3 апреля
Равнушкин Виктор Николаевич – 5 мая
Ремишевская Галина Яковлевна – 4 ноября
Рубанов Петр Акимович – 19 августа
Рычкова Анна Ивановна – 15 сентября
С
Сагалаков Георгий Гаврилович – 23 марта
Сагалаков Георгий Николаевич – 23 апреля
Сагалаков Леонид Николаевич – 20 апреля
Салайдинов Иван Сайфудинович – 14 сентября
Самрин Константин Константинович – 12 марта
Селигеева Светлана Николаевна – 18 августа
Созоев Степан Иванович – 1890 год
Словина Сара Даниловна – 8 марта
Стофато Константин Аристидович – 15 сентября
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Т
Тартынский Андрей Никитович – 20 сентября
Тимченко Людмила Алексеевна – 16 января
Толмачев Алексей Емельянович – 1 мая
Топоев Андрей Алексеевич – 6 января
Топоев Михаил Гаврилович – 10 ноября
Торосов Михаил Григорьевич – 8 ноября
Третьяков Леонид Иванович – 25 апреля
Тугужеков Александр Васильевич – 30 марта
Туртугешева (Тюмерекова) Анна Михайловна – 5 февраля
У
Угдыжеков Виктор Викторович – 20 мая
Угужаков Василий Архипович – 7 января
Ултургашев Алексей Леонтьевич – 8 августа
Ултургашев Степан Павлович – 1 марта
Ф
Фёдорова Валентина Михайловна – 20 августа
Филонов Василий Матвеевич – 6 мая
Ч
Чанков Дмитрий Иванович – 10 марта
Чаптыков Владимир Герасимович – 16 мая
Чаптыков Максим Константинович – 7 сентября
Черепанов Дмитрий Петрович – 1915 год
Ш
Шалгинова Татьяна Фёдоровна – 4 февраля
Шлык Виктор Фёдорович – 4 сентября
Шмидт Карл Генрихович ‒ 24 августа
Шоев Николай Николаевич – 6 июня
Я
Яворский Олег Викторович – 4 июля
Яковлев Тимофей Алексеевич – 2 июня
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Указатель предприятий, организаций,
учреждений, административнотерриториальных единиц
А
Абаканская детская художественная школа – см. Детская художественная школа
Абаканская и Кызылская епархия Русской православной церкви
Московского патриархата – 18 июля
Абаканская студия телевидения – 17 декабря
Абаканская централизованная библиотечная система – июль
Абаканский пивзавод – см. «Аян» ОАО
Абаканское музыкальное училище – см. Музыкальный колледж
«Айас», хакасская хореографическая студия – сентябрь
«Айланыс», фольклорный ансамбль – сентябрь
«Арбатский муниципальный музей под открытым небом» ‒
3 сентября
«Аян» ОАО – 22 августа
Б
Бейское каменноугольное месторождение ‒ 1920 год
Бельтирский психоневрологический интернат – 9 августа
Боградский район, муниципальное образование – 27 декабря
Г
Газета «Аскизский труженик» – 2 июня
Газета «Дзержинец» ‒ см. газета «Сорский металлург»
Газета «Знамя Советов» ‒ см. газета «Ширинский вестник»
Газета «Саянская заря» – 1935 год
Газета «Советская Хакасия» ‒ см. газета «Хакасия»
Газета «Сорский металлург» – ноябрь
Газета «Сталинское знамя» ‒ см. газета «Саянская заря»
Газета «Хакасия» – 3 ноября
Газета «Хакасский труженик» – см. газета «Аскизский
труженик»
Газета «Черногорск» – 11 апреля
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Газета «Ширинский вестник» – 26 декабря
Гостиница «Абакан» − 25 ноября
Д
Детская художественная школа им. Д. И. Каратанова –
22 сентября
Духовой оркестр г. Абакана − декабрь
З
Заказник «Малый Абакан» – 1980 год
И
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
(ИПКиПК) ХГУ им. Н. Ф. Катанова – 1995 год
К
Команда по хоккею с мячом «Саяны» ‒ см. хоккейная команда
«Саяны-Хакасия»
Коммерческий банк «Солбан» ‒ см. Хакасский муниципальный
банк
М
«Малоарбатская писаница», музей под открытым небом –
см. «Арбатский муниципальный музей под открытым
небом»
Министерство финансов Республики Хакасия – 13 ноября
Музей под открытым небом «Усть-Сос» – 19 июня
Музыкальный колледж Института искусств федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» – 20 апреля
Н
Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова – 1925 год
О
Областная больница – см. Республиканская клиническая больница
им. Г. Я. Ремишевской
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Областной Комитет по радиовещанию и телевидению –
17 декабря
Орджоникидзевский район, муниципальное образование –
1 августа
Р
Разрез Аршановский – 11 февраля
Республиканская клиническая больница им. Г. Я. Ремишевской –
9 января
С
Саралинский район – см. Орджоникидзевский район, муниципальное образование
Саяногорская централизованная библиотечная система –
19 февраля
Саяногорский алюминиевый завод – апрель
«Саяны-Хакасия», хоккейная команда – 1980 год
Симфонический оркестр Хакасской республиканской филармонии имени В. Г. Чаптыкова – 1 февраля
Сорская городская библиотека – 27 декабря
Союз театральных деятелей, хакасское отделение – 19 мая
Станция Абакан Красноярской железной дороги – 23 ноября
Студенческий театр монолога «Белый рояль» – 27 января
Т
Троллейбусное управление, муниципальное унитарное предприятие г. Абакана – 31 декабря
У
Усть-Абаканская централизованная библиотечная система –
декабрь
Ф
Финансовый отдел исполнительного комитета Хакасского областного Совета депутатов трудящихся ‒ см. Министерство
финансов Республики Хакасия
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Х
Хакасская археологическая экспедиция – 1950 год
Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н. Ф. Катанова –
10 октября
Хакасская областная больница ‒ см. Республиканская клиническая больница им. Г. Я. Ремишевской
Хакасская областная национальная средняя школа-интернат ‒ см.
Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н. Ф. Катанова
Хакасский гидролизно-дрожжевой завод ‒ 27 марта
Хакасский муниципальный банк – 3 декабря
Хоккейная команда «Саяны-Хакасия» ‒ 1980 год
Ц
Центр правовой культуры избирателей Республики Хакасия –
31мая
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина,
г. Черногорск – 1 октября
Центральная районная библиотека им. М. Е. Кильчичакова –
5 августа
Центральная городская библиотека Единой сети библиотек МО г.
Сорск – 27 декабря
Ч
«Черногорский горно-строительный техникум» государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия ‒ 4 октября
Ш
Ширинская централизованная библиотечная система – октябрь
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Список принятых сокращений
АН – Академия наук
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодёжи
ВЦИК –

Всероссийский
центральный
исполнительный
комитет
ВЦСПС ‒ Всесоюзный центральный совет профессиональных
союзов
г. ‒ город
г. – год (при датах)
гг. – годы (при датах)
ГАУ – государственное автономное учреждение
бюджетное
образовательное
ГБОУ – государственное
учреждение
ГБУ РХ – государственное бюджетное учреждение Республики
Хакасия
ГБУЗ РХ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия
ГБУК РХ – государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Хакасия
ГКУ РХ – государственное казённое учреждение Республики
Хакасия
ГБПОУ РХ ЧГСТ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Черногорский горностроительный техникум»
горисполком – городской исполнительный комитет
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ГО – гражданская оборона
ГУК РХ – государственное учреждение культуры Республики
Хакасия
ГЭС – гидроэлектростанция
Д. – дело
им. – имени (при имени)
ИПКиПК ‒ Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
крайком – краевой комитет
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Л. – лист
МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры
МВД – Министерство внутренних дел
МГУ – Московский государственный университет
МК СССР – Министерство культуры Союза Советских
Социалистических Республик
МНР – Монгольская Народная Республика
МО – муниципальное образование
МОУ – муниципальное образовательное учреждение
НИИ – научно-исследовательский институт
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
ОАО – открытое акционерное общество
обл. – область
обком – областной комитет
облисполком – исполнительный комитет областного Совета
депутатов трудящихся
ОДНИ – отдел документов новейшей истории
ООО – общество с ограниченной ответственностью
Оп. – опись
186

ОСВОД ‒ Общество спасения на водах
пос. – посёлок
р-н – район
РГУ ‒ республиканское государственное учреждение
РК – районный комитет
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РХ – Республика Хакасия
СА и ВМФ – Советская армия и Военно-морской флот
ССР – Советская Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ул. – улица (при названии)
Ф. – фонд
Ф.И – фонд исторический
Ф.Р – архивные фонды периода после 1917 года
ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ФБУЗ – федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ХакНИИЯЛИ – Хакасский научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории
ХАО – Хакасская автономная область
ХГУ – Хакасский государственный университет
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