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От составителя 
Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова выпускает 

календарь знаменательных и памятных дат «Хакасия…»  
с 1980 года. С 2010 года календарь издаётся совместно с Нацио-
нальным архивом Республики Хакасия.  

Очередной выпуск «Хакасия – 2021» является итогом  
коллективной работы библиографов Национальной библиотеки, 
сотрудников Государственного архива Республики Хакасия, учё-
ных и специалистов в различных областях знаний. 

Издание содержит перечень дат на 2021 год, отражающих 
важнейшие события политической, культурной, хозяйственной 
жизни республики, её истории, а также факты из жизни и дея-
тельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей 
республики.   

Отбор дат и их уточнение производилось на основе публика-
ций 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 2020 года. 
Календарь адресован краеведам, библиотекарям, работни-

кам архивов, музеев, средств массовой информации, преподава-
телям, студентам и учащимся в помощь краеведческой работе и 
пропаганде краеведческой литературы.  

Составитель выражает благодарность авторам информаци-
онных 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 2021 ГОД 

 

ЯНВАРЬ 

1 января 1996* 
25 лет со дня открытия Института саяно-алтайской тюрко-
логии (ИСАТ) ‒ образовательного научного и администра-
тивного подразделения Хакасского государственного уни-
верситета имени Н. Ф. Катанова (Приказ по Хакасскому гос-
ударственному университету имени Н. Ф. Катанова  «Об ор-
ганизации Института саяно-алтайской тюркологии (ИСАТ) от 
09.01.1996 № 11/1»).  
В 2012 году Институт саяно-алтайской тюркологии перестал 
существовать как отдельное структурное подразделение 
университета. Согласно приказу ректора от 1 марта 2012 
года о реструктуризации Хакасского государственного уни-
верситета имени Н. Ф. Катанова, кафедра хакасского языка 
и литературы ИСАТ вошла в состав Института филологии и 
межкультурных коммуникаций. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-528.  
Оп. 1. Д. 692. Л. 15. 

 
2 января 1931 

90 лет со дня основания Хакасского книжного  издатель-
ства, с 2019 года – государственное бюджетное учрежде-
ние Республики Хакасия «Хакасское книжное издательство 
имени В. М. Торосова».  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-2. Оп. 1. Д. 86. 
Л. 3. 
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См.: История Хакасского книжного издательства / В. В. Цы-
бина // Хакасия – 2011: календарь знаменательных и па-
мятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, 
Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова, Националь-
ный архив ; составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2010. – 
С. 36-39. 
 

8 января 1911 
110 лет со дня рождения Серафима Федоровича Урыбина 
(08.01.1911, с. Синявино Усть-Абаканского р-на – ?), участ-
ника Великой Отечественной войны, кавалера четырёх бое-
вых орденов Красного Знамени. Был лётчиком Краснояр-
ского аэроклуба, первым начальником штаба и командиром 
звена Черногорского аэроклуба. В 1944 году окончил Выс-
шие офицерские курсы. С июня 1944 года воевал в составе 
35-го штурмового авиационного полка ВВС Балтийского 
флота. Совершил к концу войны 78 боевых вылетов. 
Награждён орденом Красной Звезды (1954), медалями «За 
боевые заслуги» (1950), «За взятие Кёнигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».  

 
10 января 1996 

25 лет отмечает муниципальное бюджетное учреждение 
культуры города Абакана «Городской центр культуры 
 „Победа“». На основании Постановления Главы города 
Абакана от 10.01.1996 г. № 10 кинотеатр «Победа» был ре-
организован в городской центр культуры «Победа». 
См.: Сапрыгина, С. Культпоход в «Победу» / С. Сапрыгина // 
Абакан. – 2017. – 9-15 авг. (№ 31). – C.  12 : фот. 
Об истории и проектах городского центра культуры «Победа». 
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13 января 1956 
65 лет исполняется Геннадию Михайловичу Боргоякову 
(род. в с. Усть-Камышта Аскизского р-на), мастеру спорта 
СССР по греко-римской борьбе, заслуженному работнику 
физической культуры и спорта Республики Хакасия (1997), 
заслуженному тренеру России (2001). 
См.: Боргояков Геннадий Михайлович / А. Н. Асочаков // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство 
Республики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; 
редакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 89. 

 
15 января 1926 

95 лет со дня рождения Якова Ивановича Сунчугашева 
(15.01.1926, улус Теренчин Аскизского р-на – 09.02.1996, 
г. Абакан), хакасского учёного, доктора исторических  
наук (1978), профессора (1985), заслуженного деятеля науки 
Республики Хакасия (1996), лауреата Государственной пре-
мии Республики Хакасия им. Н. Ф. Катанова (1993). 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: «За победу над Японией», «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,  
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», почётными грамотами и знаками Хакасии, мини-
стерств СССР, РСФСР. 
См.: Сунчугашев Яков Иванович // Лауреаты Государственной 
премии Республики Хакасия им. Н. Ф. Катанова (1993–1999): 
биобиблиографический справочник / Национальная библиоте-
ка им. Н. Г. Доможакова ; составитель А. А. Бурнакова. – Аба-
кан, 2003. – С. 25-33. 
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15 января 1956 
65 лет исполняется Павлу Александровичу Петрову (род.  
в пос. Майна), тренеру по вольной борьбе, заслуженному 
работнику физической культуры и спорта Республики Хака-
сия (2005), заслуженному тренеру России (2006), лучшему 
тренеру Республики Хакасия (2000, 2001, 2003–2006, 2009, 
2011–2013), почётному гражданину города Саяногорска. 
Награждён орденом «За заслуги перед Хакасией» (2013). 

 
20 января 1916 

105 лет со дня рождения Николая Георгиевича Доможа-
кова (20.01.1916, аал Хызыл Хас Усть-Абаканской волости 
– 16.11.1976, г. Абакан), писателя, учёного, педагога, члена 
Союза писателей СССР (1948), автора первого хакасского 
романа «В далёком аале» (1960), первого директора  
Хакасского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории (1944–1955). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-588. Истори-
ческая справка к личному фонду Н. Г. Доможакова.  
См.: Николай Георгиевич Доможаков (1916–1976) : биобиб-
лиографический указатель / Министерство культуры Рес-
публики Хакасия, Национальная библиотека им. Н. Г. Домо-
жакова, отдел краеведческой библиографии ; составитель 
И. Н. Андреева. – Абакан : Хакасское книжное издательство, 
2016. – 256 с. 

 
20 января 1936 

85 лет со дня преобразования посёлка Черногорские копи в 
город Черногорск. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-2. Оп. 1. 
Д. 394. Л. 5. 
См.: Город Черногорск / Е. Л. Кривоносова // Хакасия – 2006: 
календарь знаменательных и памятных дат / Министерство 
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культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека 
им. Н. Г. Доможакова, Комитет по делам архивов при Прави-
тельстве Республики Хакасия ; составитель А. А. Чистанова.  
– Абакан, 2005. – С. 21-25. 

 
23 января 2006 

15 лет со дня запуска первой очереди Сорского ферромо-
либденового завода, в ноябре того же года вступила в строй 
вторая очередь. 
См.: Сорскому ферромолибдену – 10 лет / подготовил 
А. Савиных // Сорский молибден. – 2016. – 21 янв. (№ 2). – 
C. 2-3. 
 

30 января 1931 
90 лет исполняется Ирине Фёдоровне Коковой (род. в 
г. Саратов), кандидату филологических наук, филологу-
востоковеду, заслуженному деятелю науки Республики  
Хакасия, члену Союза журналистов Российской Федерации, 
лауреату Государственной премии Республики Хакасия 
имени Н. Ф. Катанова (1994), автору сценариев о хакасском 
учёном Н. Ф. Катанове: «След Алыпа», «Профессор Н. Ф. Ка-
танов», «Не бросьте камешка забвения». 
См.: Кокова Ирина Фёдоровна // Лауреаты Государственной 
премии Республики Хакасия им. Н. Ф. Катанова (1993–1999): 
биобиблиографический справочник / Национальная библио-
тека им. Н. Г. Доможакова ; составитель А. А. Бурнакова.  – 
Абакан, 2003. – С. 34-37. 

 
Январь 1906 

115 лет со дня рождения Власа Ивановича Колпакова 
(1906–1998), государственного и партийного деятеля, Героя 
Социалистического Труда (1948). Награждён двумя ордена-
ми Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медаля-
ми. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. 
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Основание: От председателя уездного ревкома до председа-
теля Правительства Республики Хакасия: краткие биографи-
ческие сведения / Комитет по делам архивов при Правитель-
стве Республики Хакасия, Филиал Центрального государ-
ственного архива Республики Хакасия. – Абакан: [б. и.], 2004. 
– 15 с. 
 
 

ФЕВРАЛЬ 

7 февраля 1956 
65 лет исполняется Татьяне Петровне Рябенко (Зубаревой) 
(род. в с. Чапаево Усть-Абаканского р-на), актрисе Русского 
республиканского драматического театра имени М. Ю. Лер-
монтова, заслуженной артистке Республики Хакасия (1993), 
заслуженной артистке Российской Федерации (2000), 
народной артистке Республики Хакасия (2014). Награждена 
Почётной грамотой Министерства культуры Республики Ха-
касия (2014), Благодарственным письмом Председателя 
Правительства Республики Хакасия (2005). 
См.: Зубарева Татьяна Петровна / Л. К. Шлык // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Рес-
публики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; 
редакторский совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 224. 

 
10 февраля 1931* 

90 лет со дня рождения Виктора Семёновича Анжиганова 
(10.02.1931, с. Камышта Усть-Абаканского р-на – 
25.06.1983, г. Абакан), кандидата философских наук (1964), 
учёного секретаря Хакасского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории (1958–1960), препо-
давателя Абаканского государственного педагогического 
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института (1964–1983), одного из первых хакасских иссле-
дователей проблем национального вопроса народов Сиби-
ри, в том числе Хакасии. 
См.: Анжиганов Виктор Семёнович / Н. Я. Артамонова // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство 
Республики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; 
редакторский совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 41-42. 
 

12 февраля 1941 
80 лет со дня рождения Ричарда Иосифовича Субракова 
(12.02.1941, с. Казановка Аскизского р-на ‒ 03.07.2018, 
г. Абакан), художника-графика, члена Союза художников Рос-
сии (1994), заслуженного художника Республики Хакасия 
(2016). 
См.: Субраков Ричард Иосифович / И. К. Кидиекова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Рес-
публики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; ре-
дакторский совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 163. 

 
12 февраля 1946 

75 лет со дня рождения Анатолия Серафимовича Угдыжекова 
(12.02.1946, с. Верх-Аскиз Аскизского р-на ‒ 23.01.2017, 
г. Абакан), члена Союза журналистов СССР, заслуженного ра-
ботника культуры Республики Хакасия (1996), главного ре-
дактора газеты «Хакас чирi» (1996–2006). 
См.: Угдыжеков Анатолий Серафимович / А. И. Котожеков // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство 
Республики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; ре-
дакторский совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 206. 
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13 февраля 1991 
30 лет назад Хакасский областной исполнительный комитет 
принял решение об организации хакасского степного запо-
ведника «Чазы» на территории Орджоникидзевского,  
Ширинского, Усть-Абаканского районов. В сентябре 1999 
года «Чазы» вошёл в состав государственного природного 
заповедника «Хакасский». 
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 2854. Л.71.  

 
15 февраля 1921* 

100 лет со дня открытия Бейской районной библиотеки, 
ныне – МБУК «Бейская межпоселенческая районная биб-
лиотека». 

 
20 февраля 1936 

85 лет со дня образования городского отдела милиции в 
городе Абакане. С 2011 года – Управление Министерства 
внутренних дел России по г. Абакану.  

 
22 февраля 1956 

65 лет исполняется Олегу Ивановичу Рябенко (род. в г. Поти 
Грузинской ССР), артисту Русского драматического театра 
имени М. Ю. Лермонтова, режиссёру-постановщику, заслу-
женному артисту Российской Федерации (1993). Награждён 
Благодарственным письмом Главы Республики Хакасия 
(2014), Почётными грамотами и Благодарственными пись-
мами Министерства культуры Республики Хакасия. 
См.: Рябенко Олег Иванович / Л. К. Шлык // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Республи-
ки Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; редак-
ционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин  [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 107. 
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25 февраля 1871 
150 лет со дня рождения Веры Арсеньевны Баландиной 
(25.02.1871, с. Новосёлово Енисейской губернии ‒ 1943, 
г. Казань), основательницы  посёлка Черногорские копи 
(ныне г. Черногорск), известного общественного деятеля, 
ботаника,  химика, почвоведа, предпринимателя. Занима-
лась исследованием запасов угля на юге края, организовала 
добычу на Черногорских угольных копях и содействовала 
строительству железной дороги Ачинск-Минусинск. 
См.: Гавриленко, В. К. Баландина Вера Арсеньевна // Гаврилен-
ко В. К. Женщины Хакасии: исторические зарисовки / 
В. К. Гавриленко. – Абакан, 2007. – С. 43-48. 

 
25 февраля 1971 

50 лет со дня рождения Николая Николаевича Доможакова 
(25.02.1971, с. Балгазын Дангинского р-на Республики Тыва ‒ 
12.11.1995, г. Грозный), старшего лейтенанта милиции, стар-
шего инженера-сапёра ОМОН МВД РХ, погибшего в 1995 го-
ду во время операции по восстановлению конституционного 
порядка в Чечне 1994–1996 годов. Награждён медалью «За 
отвагу», орденом Мужества и навечно зачислен в список лич-
ного состава МВД по Республике Хакасия.  
Памяти Николая Доможакова установлена мемориальная 
доска на здании Хакасской национальной гимназии-
интерната им. Н. Ф. Катанова, в аале Доможаков Усть-
Абаканского района проходит республиканский турнир по 
греко-римской борьбе среди учащихся образовательных 
учреждений республики. 
См.: Доможаков Николай Николаевич // Книга памяти о военно-
служащих Министерства обороны СССР, Министерства оборо-
ны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внут-
ренних дел по Республике Хакасия, погибших в локальных вой-
нах и военных конфликтах: [документально-биографическое 
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издание] / Правительство Республики Хакасия, Военный комис-
сариат Республики Хакасия. – Абакан: [б. и.], 2013. – С. 144-146. 

 
28 февраля 1926 

95 лет со дня рождения Нины Ивановны Лиховид 
(28.02.1926, с. Нижний Ингаш Красноярского края – 
23.03.2011, с. Зелёное Усть-Абаканского р-на), агролесоме-
лиоратора, дендролога-интродуктора, кандидата сельскохо-
зяйственных наук, заслуженного лесовода РСФСР (1978), 
лауреата премии Республики Хакасия в области науки и 
техники (2003), почётного гражданина Усть-Абаканского 
района (1999), депутата Хакасского областного Совета 
(1965-1973), автора многих книг и научных статей. 
См.: Лиховид Нина Ивановна / Г. Н. Гордеева // Хакасия – 
2011: календарь знаменательных и памятных дат / Мини-
стерство культуры Республики Хакасия, Национальная биб-
лиотека им. Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; соста-
витель И. Н. Андреева. – Абакан, 2010. – С. 40-42. 
Лиховид Нина Ивановна : биобиблиографический справочник / 
Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная 
библиотека им. Н. Г. Доможакова ; составитель 
Н. П. Болычева. – Абакан : [б.и.], 2012. – 42 с. 

 
28 февраля 1996 

25 лет со дня создания Хакасского республиканского  
национального музея-заповедника «Казановка».  
См.: Хакасский республиканский национальный музей-
заповедник / Л. В. Еремин // Хакасия – 2006: календарь зна-
менательных и памятных дат / Министерство культуры 
Республики Хакасия, Национальная библиотека им. Н. Г. До-
можакова, Комитет по делам архивов при Правительстве 
Республики Хакасия ; составитель А. А. Чистанова. – Абакан, 
2005. – С. 26-32. 
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МАРТ 

1 марта 1941 
80 лет со дня создания Черногорского архива. 
См.: Черногорский архив / А. Г. Багаева // Хакасия – 2011:  
календарь знаменательных и памятных дат / Министер-
ство культуры Республики Хакасия, Национальная библио-
тека им. Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; состави-
тель И. Н. Андреева. – Абакан,  2010. – С. 43-46. 

 
6 марта 1936 

85 лет исполняется Олесю Григорьевичу Греку (род.  
в г. Запорожье), журналисту, писателю, публицисту, заслу-
женному работнику культуры Республики Хакасия (1996), 
члену Союза писателей России, члену Союза журналистов 
России, члену Международного Союза славянских журна-
листов, лауреату премии Ленинского комсомола Краснояр-
ского края (1973), отличнику энергетики и электрификации 
СССР (1980), почётному ветерану «КрасноярскГЭСстроя» 
(1987), почётному гражданину г. Саяногорска (2016).  
Награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Со-
вета РСФСР (1965), медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», меда-
лью «За трудовое отличие» (1973),  орденом «Знак Почёта» 
(1979), юбилейной Пушкинской медалью (1999, 2001), ме-
далью «Дружба» (Вьетнам, 1990); медалью «Amistad» 
(«Дружба», Куба, 1996), тремя медалями ВДНХ СССР (се-
ребряной и двумя бронзовыми), общественной серебряной 
медалью Петра Великого «За трудовую доблесть» (2006), 
медалью «Ветеран труда СССР».   
См.: Кошелева, А. Л. Грек Алексей (Олесь) Григорьевич (1936) // 
Писатели Хакасии: литературные портреты (посл. четв.  
XX века – нач. XXI века) : монография / А. Л. Кошелева ;  
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Министерство образования и науки Республики Хакасия, Ха-
касский научно-исследовательский институт языка, лите-
ратуры и истории. – Абакан. – Ч. 1. – C. 24-47. 
 

11 марта 1971 
50 лет со дня создания Абаканского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов (сейчас – государственное авто-
номное учреждение Республики Хакасия «Объединение 
„Абаканский пансионат ветеранов“»). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. 
Д. 1302. Л. 22.  
См.: Спасская, А. Абаканский дом, где согреваются сердца :  
45 лет Абаканскому пансионату ветеранов / А. Спасская // 
Абакан. – 2016. – 24 февр.- 1 марта (№ 7). – C. 7. 
 

12 марта 1946 
75 лет исполняется Виктору Яковлевичу Бутанаеву (род.  
в с. Запорожье Камчатской обл.), этнографу, доктору исто-
рических наук (1993), профессору (1996), действительному 
члену Российской академии социальных наук, лауреату 
первой международной премии «ТЮРКСОЙ» (2002), заслу-
женному деятелю науки Республики Кыргызстан (2004) и 
Республики Хакасия (2006). В 2015 году Международным 
благотворительным фондом науки и культуры «Ататюрк» 
(Кыргызская Республика) награждён Золотой медалью и 
признан лучшим учёным и писателем XXI века «за выдаю-
щийся вклад в историческую науку и авторство великолеп-
ных книг по истории тюркоязычных народов». Награждён 
орденом «Манас» третьей степени за вклад в сохранение и 
развитие исторического и культурного наследия народа 
Кыргызстана (2016). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-917. Оп. 1. 
Д. 159. Л. 1, 12, 17. 
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См.: Бутанаев Виктор Яковлевич : биобиблиографический 
справочник / Министерство культуры Республики Хакасия, 
Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова ; состави-
тель И. А. Янгулова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Абакан:  
[б. и.],  2011. – 87 с. 
 

13 марта  1936 
85 лет исполняется Альберту Шапсовичу Урману (род.  
в с. Новосёлово Красноярского края), журналисту, члену 
Союза журналистов России, писателю, заслуженному работ-
нику культуры Республики Хакасия (1999). 
См.: Урман Альберт Шапсович // Энциклопедия Республики 
Хакасия : в 2 томах / Правительство Республики Хакасия ; 
руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; редакционный совет: 
В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. – Аба-
кан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 212. 

 
14 марта  1961 

60 лет назад принято решение Хакасского областного  
исполнительного комитета об организации Абаканского  
телецентра. На базе выделенного из филиала ДРТС суще-
ствующего телецентра и средневолновой радиостанции об-
разован новый Абаканский телевизионный центр. Эта дата 
считается днём рождения «РТПЦ Республики Хакасия».  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-579. Оп. 1. 
Д. 74. Л. 413. 

 
17 марта 1951* 

70 лет исполняется Юрию Матвеевичу Майнагашеву (род.  
в пос. Бирикчуль Аскизского р-на), режиссёру-постанов-
щику Хакасского национального драматического театра 
им. А. М. Топанова, заслуженному артисту Республики Ха-
касия (1992),  заслуженному деятелю искусств Республики 
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Хакасия (2003), народному артисту Республики Хакасия 
(2016).  
 

17 марта 1961 
60 лет исполняется Алексею Алексеевичу Абдину, заслу-
женному деятелю искусств Республики Хакасия (2013),  
художнику Хакасского национального театра им. А. М. То-
панова (2008–2016), мастеру по изготовлению сложных ма-
кетов Русского драматического театра имени М. Ю. Лермон-
това.  Награждён Памятной медалью «300 лет добровольно-
го вхождения Хакасии в состав Российского государства» 
(2007). 
 

19 марта 1971 
50 лет исполняется  Нине Семёновне Майнагашевой (род.  
в с. Большие Арбаты Таштыпского р-на), кандидату филоло-
гических наук, и. о. директора ХакНИИЯЛИ (с дек. 2019 г.), 
члену Союза писателей (2014), члену Российского комитета 
тюркологов (2017), председателю Региональной обще-
ственной организации по сохранению и развитию хакасско-
го языка «Ине тiлi» (2018). Награждена Благодарственными 
письмами Министерства образования и науки Республики 
Хакасия (2009, 2012, 2014, 2017), ректората ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» (2012), Благодарностью Главы Республики 
Хакасия – Председателя Правительства Республики Хака-
сия (2013), Министерства национальной и территориальной 
политики (2014), Почётными грамотами Министерства куль-
туры Республики Хакасия (2016), СВФУ им. М. К. Аммосова 
(2017), Республики Хакасия (2019). 
См.: Томочакова, О. Хакас драматургиязын iстесчеткен учё-
най / О. Томочакова // Хабар. – 2020. – 7 февр. – C. 15.  
О Нине Семёновне Майнагашевой, учёном, кандидате филологиче-
ских наук, исполняющей обязанности директора ХакНИИЯЛИ. 
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20 марта 1996 
25 лет со дня создания Союза композиторов Хакасии. 
См.: Союз композиторов / Т. С. Гигуашвили // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Республи-
ки Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; редак-
ционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, В. В. Аню-
шин  [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 151. 

 
22 марта 1916 

105 лет со дня рождения Алексея Петровича  
Ветчинкина (22.03.1916, г. Курск ‒ 04.06.1988, г. Черно-
горск), полного кавалера ордена Славы. 
С 10 по 14 марта 1944 года в боях у деревни Глуховка 
младший сержант Ветчинкин, управляя боем миномётного 
расчёта, истребил более 20 солдат противника. При атаке 
немцев забрасывал солдат противника гранатами, увлекая 
тем самым в бой своих товарищей. Приказом по 67-й гвар-
дейской стрелковой дивизии от 1 июня 1944 года награж-
дён орденом Славы III степени.  
В ходе Витебско-Оршанской наступательной операции, в 
бою за село Сиротино командир пулемётного отделения 
гвардии сержант Ветчинкин 23 июня 1944 года под силь-
ным обстрелом вёл огонь из своего пулемёта по противни-
ку. Продвигаясь вперёд, первым ворвался в траншеи про-
тивника, уничтожив пять немецких солдат. 24 июня в пер-
вых рядах форсировал реку Западная Двина. Приказом ко-
мандующего 6-й гвардейской армии от 17 августа 1944 года 
награждён орденом Славы II степени.  
В ходе Шяуляйской наступательной операции, в районе го-
рода Паневежис, при отражении контратаки противника, 13 
июля 1944 года Ветчинкин под сильным огнём противника 
подполз к немецкой траншее, противотанковой гранатой 
уничтожил вражеский пулемёт вместе с расчётом и огнём из 
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автомата ‒ до десяти солдат. Был ранен, но вынес с поля 
боя тяжело раненного товарища. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 марта 1945 года награждён ор-
деном Славы I степени. Также награждён орденом Отече-
ственной войны I степени (1985), орденом Красной Звезды 
(1945), медалями, в том числе «За отвагу» (1944). 
См.: Ветчинкин Алексей Петрович // Иванова Г. А. Гордимся 
нашими героями : к 70-летию Великой Победы / Г. А. Ивано-
ва ; Правительство Республики Хакасия, Хакасская республи-
канская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов, Военный комиссариат Республики Хакасия ; редколле-
гия: В. А. Крафт (председатель) [и др.]. ‒ Абакан, 2015. ‒ 
С. [46]: ил., портр. 
 

27 марта  1956 
65 лет со дня открытия Аскизской центральной детской 
библиотеки. 

 
28 марта 1931 

90 лет со дня рождения Леонида Трофимовича Инкижекова 
(28.03.1913, аал Чарков Усть-Абаканского р-на ‒ 13.05.2013, 
г. Абакан), телерадиожурналиста, члена Союза журналистов, 
отличника телевидения и радио (1987), заслуженного работ-
ника культуры Республики Хакасия (1994), ветерана труда 
(1996). Награждён медалью «Ветеран труда в Великой Отече-
ственной войне» (1994), тремя медалями в честь Победы в 
Великой Отечественной войне. 
См.: Инкижеков Леонид Трофимович / О. П. Шулбаев // Хакасия 
– 2011: календарь знаменательных и памятных дат / Мини-
стерство культуры Республики Хакасия, Национальная биб-
лиотека им. Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; соста-
витель И. Н. Андреева. – Абакан,  2010. – С. 47-53. 
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29 марта 1971 
50 лет назад решением Красноярского крайисполкома от 
29.03.1971 № 183 в Хакасской автономной области вновь 
образовано четыре Совета: Подсинский с/с с центром в 
с. Подсинее Алтайского района; Копьевский с/с с центром в 
с. Копьево Орджоникидзевского района; Воротский с/с  
с центром в с. Ворота Ширинского района; Означенский п/с 
с центром в поселке Означенное Бейского района. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. 
Д. 1341. Л. 46-69, 144-145. 
 

30 марта 1941 
80 лет со дня рождения Константина Гордеевича Мамышева 
(30.03.1941, с. Верх-Аскиз Аскизского р-на ‒ 12.12.2012),  
художника-живописца, члена Союза художников России 
(2002), заслуженного художника Республики Хакасия (2012). 
См.: Мамышев Константин Гордеевич / И. К. Кидиекова // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство 
Республики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; 
редакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 369.  

 
31 марта 1911 

110 лет со дня рождения Якова Фёдоровича Нусса 
(31.03.1911, с. Мюллер (Крестово-Буерак) Каменского р-на 
Энгельской обл. ‒ 29.08.2002, г. Вологда), директора и актё-
ра Русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова 
(1941-1962), заслуженного работника культуры РСФСР 
(1974). Награждён медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «За освоение целины» и другими. 
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См.: Нусс Яков Фёдорович / Л. К. Шлык // Хакасия – 2011:  
календарь знаменательных и памятных дат / Министер-
ство культуры Республики Хакасия, Национальная библио-
тека им. Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; состави-
тель И. Н. Андреева. – Абакан,  2010. – С. 60-61. 
 
 

АПРЕЛЬ 

5 апреля 1991* 
30 лет назад исполнительный комитет Совета народных  
депутатов Хакасской автономной области Красноярского 
края принял решение «О регистрации Хакасской областной 
ассоциации жертв незаконных репрессий» (ныне – Хакас-
ская республиканская общественная организация жертв 
политических репрессий «Общество „Мемориал“»). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-909. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 1-12. 
 

8 апреля 1951 
70 лет исполняется Альбине Васильевне Курбижековой 
(род. в с. Устинкино Орджоникидзевского р-на), прозаику, 
поэту, переводчику, фольклористу, тахпахчи, члену Союза 
писателей Республики Хакасия (1999), лауреату литератур-
ной премии имени Моисея Баинова (премии Главы Рес-
публики Хакасия – Председателя Правительства Респуб-
лики Хакасия) за алыптығ нымах «Сибен Арығ» (на хакас-
ском языке) (2016). С сентября 2015 года и по настоящее 
время является председателем правления Союза писате-
лей Хакасии. Награждена Почётной грамотой Министер-
ства культуры Республики Хакасия, Союза писателей Хака-
сии и России, благодарственными письмами, медалью 
«300 лет добровольного вхождения Хакасии в состав  
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Российского государства», орденом Республиканского со-
вета старейшин родов хакасского народа «Гордость рода». 
См.: Курбижекова Альбина Васильевна / И. П. Топоев // Хака-
сия – 2011: календарь знаменательных и памятных дат / 
Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная 
библиотека им. Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; со-
ставитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2010. – С. 54-55. 

 
10 апреля  1961 

60 лет со дня образования училища механизации сельского 
хозяйства № 9 в пос. Шира. Сейчас ‒ государственное авто-
номное образовательное учреждение Республики Хакасия 
среднего профессионального образования «Аграрный тех-
никум». 
См.: Чеботарь, В. Юбилей техникума / Вероника Чеботарь // 
Ширинский вестник. – 2016. – 21 апр. (№ 53/55). – C. 2.  
 

11 апреля1946 
75 лет исполняется Геннадию Петровичу Кайманову (род. 
в г. Минусинске), заслуженному работнику физической 
культуры и спорта Республики Хакасия (2002). Награждён 
орденом «За заслуги перед Хакасией» (2013). 
См.: Кайманов Геннадий Петрович / А. Н. Асочаков // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство 
РХ ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; редакционный со-
вет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 252.  

 
17 апреля 2001 

20 лет со дня создания Саяно-Шушенского филиала КГТУ на 
базе ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. Непорожнего».   
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20 апреля 2006 
15 лет со дня образования Контрольно-счётной палаты 
Республики Хакасия в соответствии с Постановлением 
Верховного Совета Республики Хакасия от 20.04.2006  
№ 382-12 «Об образовании Контрольно-счётной палаты 
Республики Хакасия».  

 
29 апреля 1981 

40 лет со дня открытия музея истории города Черногорска. 
Ныне ‒ муниципальное бюджетное учреждение «Музей  
истории города Черногорска». 

 
30 апреля 1931 

90 лет назад село Усть-Абаканское преобразовано в город 
Абакан, центр Хакасской автономной области. В г. Абакане 
в это время проживало 10 600 человек. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. 
Д. 27. Л. 8. 
См.: Из истории города Абакана / В. В. Цыбина // Хакасия – 
2011: календарь знаменательных и памятных дат / Мини-
стерство культуры Республики Хакасия, Национальная биб-
лиотека им. Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; соста-
витель И. Н. Андреева. – Абакан, 2010. – С. 56-59. 
 

30 апреля 1991 
30 лет со дня создания Научно-исследовательского инсти-
тута аграрных проблем Хакасии Сибирского отделения  
Российской академии сельскохозяйственных наук (на базе 
Хакасской сельскохозяйственной станции, основанной в 
1928 году). 
См.: Научно-исследовательский институт аграрных проблем 
Хакасии / В. К. Савостьянов // Энциклопедия Республики  
Хакасия : в 2 томах / Правительство Республики Хакасия ; 
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руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; редакционный совет: 
В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. – Аба-
кан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 411-412.  
 

 
МАЙ 

1 мая  1931 
90 лет со дня рождения Марии Сидоровны Устюговой 
(01.05.1931, с. Калино (ныне Малый Сютик) Орджоникид-
зевского р-на ‒ 11.01.1999), заслуженного работника куль-
туры РСФСР (1985), директора Орджоникидзевской цен-
тральной библиотечной системы (1978-1986). Награждена 
почётными грамотами районного, областного, краевого от-
делов культуры, дипломом «Лучший библиотекарь Красно-
ярского края» (1983), знаком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу» (1981). 
См.: Устюгова Мария Сидоровна / О. В. Аешина // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Рес-
публики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; 
редакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 216.  
 

1 мая 1956 
65 лет исполняется Юрию Александровичу Шпигальских 
(род. в с. Яровское Чарышского р-на Алтайского края), пер-
вому заместителю Председателя Верховного Совета Рес-
публики Хакасия, депутату Верховного Совета Республики 
Хакасия 1-7-го созывов. Награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I и II степени, Почётной грамотой 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Почётной грамотой Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, орденом  
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«За заслуги перед Хакасией», Почётной грамотой Республи-
ки Хакасия. 
См.: Шпигальских Юрий Александрович / В. Г. Мангазеев // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правитель-
ство Республики Хакасия ; руководитель проекта 
Г. Ю. Семигин ; редакторский совет: В. А. Кузьмин, 
Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – 
Т. 2: О-Я. – С. 290. 
 

9 мая 1931 
90 лет со дня рождения Михаила Николаевича Чебодаева 
(Одаева) (09.05.1931, с. Усть-Киндырла Бейского р-на ‒ 
1995), поэта, прозаика, переводчика, литературоведа, члена 
Союза писателей СССР. Ответственного секретаря Хакасского 
отделения Союза писателей (1963-1964). 
См.: Чебодаев (Одаев) Михаил Николаевич // Писатели Хакасии: 
биобиблиографический справочник / Министерство культуры 
Республики Хакасия, Национальная библиотека 
им. Н. Г. Доможакова ; составитель А. Г. Вычужанина. – Аба-
кан, 2000. – С. 170-176. 

 
16 мая 1996 

25 лет назад Совет Министров Республики Хакасия принял 
решение «Об учреждении Красной книги Республики Хака-
сия (животные)». Красная книга Республики Хакасия явля-
ется официальным документом, содержащим свод сведений 
о редких и находящихся под угрозой исчезновения диких 
животных, подлежащих особой охране на всей территории 
Республики Хакасия. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. Оп. 1. 
Д. 568. Л. 25, 26. 
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17 мая 1941 
80 лет исполняется Вадиму Константиновичу Савостьяно-
ву (род. на ст. Зима Иркутской обл.), известному учёному в 
области охраны, комплексной мелиорации и использова-
ния почв засушливых территорий юга Средней Сибири, 
организатору и первому директору НИИ аграрных про-
блем Хакасии, кавалеру ордена Почёта (2000), заслужен-
ному агроному Российской Федерации (1993), заслужен-
ному деятелю науки Республики Хакасия (1993), заслу-
женному деятелю науки Республики Тыва (2006), действи-
тельному члену (академику) Национальной академии наук 
Монголии (2002) и Международного союза наук о земле, 
лауреату Государственной премии Республики Хакасия в 
области науки и техники (2003), передовому работнику 
сельского хозяйства Монголии, заслуженному ветерану 
Сибирского отделения Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, почётному члену Общества почвоведов 
им. В. В. Докучаева.  
Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),  
Почётной грамотой Президиума Академии наук  
СССР (1974), памятной медалью Всесоюзного общества 
почвоведов Академии наук СССР (1983), орденом Почёта 
(2000), другими медалями Российской Федерации и Мон-
голии, дипломами, знаками, почётными грамотами и бла-
годарственными письмами.  
См.: Савостьянов Вадим Константинович / Л. П. Кравцова // 
Хакасия – 2016: календарь знаменательных и памятных 
дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Нацио-
нальная библиотека им. Н. Г. Доможакова; Национальный 
архив ; составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2015. – С. 58-
60. 
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22 мая 1936 
85 лет отмечает газета «Земля таштыпская» Таштыпского 
района. Первый номер вышел под названием «Таштыпский 
колхозник».  
См.: Путь, длиною в 80 лет / корреспондент газеты // Земля 
таштыпская. – 2016. – 27 мая. – С. 2. 

 
 

ИЮНЬ 

1 июня  1961 
60 лет со дня открытия центральной детской библиотеки в 
селе Таштып. 
См.: Селиванова, О. Как за родниковой водой! / О. Селиванова 
// Земля таштыпская. – 2011. – 11 марта. – С. 6.  
К 50-летию центральной детской библиотеки с. Таштып. 
 

5 июня  1926* 
95 лет со дня рождения Бронислава Семёновича Майнага-
шева (05.06.1926, с. Казановка Аскизского р-на – 
17.09.2017, г. Москва), контрадмирала Военно-Морского 
флота СССР, капитана дальнего плавания, первого хакасско-
го инженера судовождения. Помощник капитана на ледоко-
лах «Алёша Попович», «Сибиряков», «Красин», «Ермак», 
«Илья Муромец» (1950-1955); старший помощник, затем 
капитан судов Мурманского морского пароходства Мини-
стерства морского флота (1955-1963); начальник морских 
перевозок и операций Западного района советской Аркти-
ки; заместитель начальника Администрации Северного мор-
ского пути (с 1971); начальник Главной морской  инспекции 
морского флота СССР, член коллегии Министерства морско-
го флота СССР (1979); капитан атомного ледокола «Арктика» 
(1987). С 1992 по 1996 год – руководитель Постоянного 
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представительства Хакасии при Президенте Российской 
Федерации. Почётный гражданин Аскизского района Рес-
публики Хакасия. Награждён орденом Ленина (1983), орде-
ном Октябрьской Революции (1977), двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени (1962, 1970), медалями.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Р-972. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 1. 
См.: Гавриленко, В. К. Майнагашев Б. С. // Гавриленко В. К. Ха-
касия в лицах : очерки / В. К. Гавриленко. – Абакан, 2005. – С. 
20-21 : портр. 

 
6 июня 1966 

55 лет со дня создания литературного объединения «Стре-
жень» г. Саяногорска. 
См.: Литературное объединение «Стрежень» г. Саяногорска / 
Т. А Мельникова // Хакасия – 2016: календарь знаменатель-
ных и памятных дат / Министерство культуры Республики 
Хакасия, Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова ; 
Национальный архив ; составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 
2015. – С. 61-67. 

 
9 июня 1931 

90 лет отмечает газета «Черногорский рабочий». Первый 
номер вышел под названием «Удар», затем газета была пе-
реименована в «Шахтёр», позднее – «Черногорский рабо-
чий» (1969). 
См.: Газета «Черногорский рабочий» / Е. Л. Кривоносова // 
Хакасия – 2006: календарь знаменательных и  памятных 
дат / Министерство культуры Республики. Хакасия, Нацио-
нальная библиотека им. Н. Г. Доможакова, Комитет по де-
лам архивов при Правительстве Республики Хакасия ; со-
ставитель А. А. Чистанова.  – Абакан, 2005. – С. 39-41. 
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13 июня 1926 
95 лет назад в селе Усть-Абаканском (ныне – г. Абакан)  
состоялась первая летняя Спартакиада молодёжи, в про-
грамму которой были включены лёгкая атлетика, футбол, 
волейбол, стрельба, национальная борьба, конные скачки и 
поднятие тяжести. 
См.: Асочаков, А. Н. Становление и развитие физической 
культуры и спорта (1917-1930 гг.) // Асочаков А. Н. Физиче-
ская культура и спорт в Хакасии / А. Н. Асочаков. – Абакан, 
2002. – С. 23. 
 

13 июня 1956 
65 лет со дня рождения Демьяна Павловича Чебодаева 
(13.06.1956, с. Бельтыры Аскизского р-на ‒ 2006), художни-
ка-керамиста, члена Союза художников России (1998). 
См.: Чебодаев Демьян Павлович / И. К. Кидиекова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство  
Республики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; 
редакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 269. 
 

18 июня  1971 
50 лет со дня рождения Николая Владимировича Наруты 
(18.06.1971, г. Тюмень ‒ 01.07.1995, г. Грозный), лейтенанта 
внутренней службы, оперуполномоченного отдела соб-
ственной безопасности МВД РХ, погибшего в 1995 году во 
время операции по восстановлению конституционного по-
рядка в Чечне 1994-1996 годов. Награждён орденом Муже-
ства посмертно и навечно зачислен в списки личного соста-
ва МВД по Республике Хакасия. В память о Н. В. Наруте 
установлена мемориальная доска на здании средней обще-
образовательной школы № 10 г. Абакана. 
См.: Нарута Николай Владимирович // Книга памяти о воен-
нослужащих Министерства обороны СССР, Министерства 
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обороны Российской Федерации и сотрудниках Министер-
ства внутренних дел по Республике Хакасия, погибших в ло-
кальных войнах и военных конфликтах: [документально-
биографическое издание] / Правительство Республики Хака-
сия, Военный комиссариат Республики Хакасия. ‒ Абакан:  
[б. и.], 2013. – С. 156-158.  
 

18 июня   2011 
10 лет со дня открытия музея-заповедника под открытым 
небом «Сундуки» – природно-исторического памятника 
республиканского значения в Орджоникидзевском и Ши-
ринском районах Республики Хакасия. 
 

20 июня 1941 
80 лет исполняется Валентине (Зое) Ивановне Боргояковой 
(аал Оот-пилтiрi (Верхняя Тёя) Аскизского р-на), известной 
народной певице-тахпахчи, чатханистке, мастерице-швее 
хакасской народной одежды, вышивальщице хакасских 
национальных узоров, народному мастеру Республики Ха-
касия («Чон узы», 1997), участнице фольклорного ансамбля 
«Чон коглерi». Награждена «Медалью материнства» II сте-
пени.  
См.: Боргоякова Валентина (Зоя) Ивановна / 
В. Е. Майногашева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 
томах / Правительство Республики Хакасия ; руководитель 
проекта Г. Ю. Семигин ; редакционный совет: В. А. Кузьмин, 
Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: 
А-Н. – С. 90. 

 
25 июня 1951* 

70 лет исполняется Гульфие Гумеровне Коковой (род.  
в с. Бульмаши Зелендольского р-на Татарской автономной 
области), актрисе Хакасского национального драматического 
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театра имени А. М. Топанова, заслуженной артистке Респуб-
лики Хакасия (1992), заслуженной артистке Российской Фе-
дерации (2007). 

 
29 июня 1931* 

90 лет со дня рождения Юрия Николаевича Забелина 
(29.06.1931, г. Чита – 01.04.2012, г. Абакан), журналиста, 
общественного и культурного деятеля, директора Бюро 
пропаганды художественной литературы Союза писателей 
Хакасии, заслуженного работника культуры Республики Ха-
касия (1997), члена Союза журналистов Республики Хакасия 
(1967). Награждён медалью «Ветеран труда» (1998). 

 
 

ИЮЛЬ 
3 июля 1936 

85 лет отмечает Управление государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД по Республике  
Хакасия.  

 
3 июля 1991 

30 лет – Республике Хакасия. Законом РСФСР от 
03.07.1991 № 15/38-1 Хакасская автономная область Крас-
ноярского края преобразована в Хакасскую Социалистиче-
скую Республику в составе Российской Федерации (с 1992 
года – Республика Хакасия). 
Основание: От председателя уездного ревкома до председа-
теля Правительства Республики Хакасия: краткие биографи-
ческие сведения / Комитет по делам архивов при Правитель-
стве Республики Хакасия, Филиал Центрального государ-
ственного архива Республики Хакасия. – Абакан: [б. и.], 2004. 
– 15 с. 
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5 июля 1941 
80 лет назад исполком Хакасского областного Совета  
народных депутатов принял решение о присвоении имени 
М. Ю. Лермонтова Абаканскому театру русской драмы. 
В год столетия со дня смерти великого русского поэта  
в стране проходили различные мероприятия. Абаканский 
театр русской драмы готовился к постановке спектакля по 
пьесе М. Ю. Лермонтова «Два брата». Это послужило пово-
дом для обращения коллектива театра в Хакасский облис-
полком с просьбой о присвоении театру имени М. Ю. Лер-
монтова. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. 
Д. 457. Л. 187. 
 

6 июля 1966 
55 лет исполняется Инне Ананьевне Майнагашевой (род.  
в с. Казановка Аскизского р-на), актрисе Хакасского нацио-
нального драматического театра им. А. М. Топанова, заслу-
женной артистке Республики Хакасия (2005), члену Союза 
театральных деятелей России. 
См.: Майнагашева, И. Как стать принцессой : [о жизни и 
творческой деятельности : беседа с Инной Майнагашевой, 
артисткой Хакасского национального драматического те-
атра им. А. М. Топанова, заслуженной артисткой Республики 
Хакасия / записала Е. Леонченко] // Хакасия. – 2007. – 24 
июля. – C. 2, 4.  

 
7 июля 1956 

65 лет исполняется Ивану Васильевичу Корниенко, заслу-
женному работнику физической культуры и спорта Респуб-
лики Хакасия (2000), тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 
СДЮШОР по лёгкой атлетике г. Абакана, лучшему тренеру 
Республики Хакасия (1999), ветерану труда (2016). 
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См.: Корниенко Иван Васильевич / А. Н. Асочаков // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Рес-
публики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; ре-
дакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 304. 

 
12 июля 1886 

135 лет со дня рождения Петра Тарасовича Штыгашева 
(12.07.1886, с. Матур ‒ 12.12.1943, г. Абакан), поэта, стояв-
шего у истоков зарождения хакасской литературы, учителя 
и просветителя. 
См.: Штыгашев Пётр Тарасович // Писатели Хакасии: 
биобиблиографический справочник / Министерство культу-
ры Республики Хакасия, Национальная библиотека 
им. Н. Г. Доможакова ; составитель А. Г. Вычужанина. – Аба-
кан, 2000. – С. 180-182. 

 
12 июля 1926 

95 лет со дня рождения Николая Егоровича Тиникова 
(12.06.1926, улус Аар Паар (ныне Аскизский р-н Хакасии) – 
14.06.1995, г. Абакан), хакасского поэта и писателя, члена 
Союза писателей России, заслуженного работника культуры 
Республики Хакасия. 
См.: Тиников Николай Егорович // Писатели Хакасии: биобиб-
лиографический справочник / Министерство культуры Респуб-
лики Хакасия, Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова ; 
составитель А. Г. Вычужанина. – Абакан, 2000. – С. 138-144. 

 
12 июля 1946 

75 лет исполняется Семёну Яковлевичу Верхградскому (род. 
в г. Ленинграде), главному режиссёру Хакасского областного 
драматического театра им. М. Ю. Лермонтова (1985-1991), 
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заслуженному деятелю искусств Российской Федерации 
(2001). 
См.: Верхградский Семён Яковлевич / Л. К. Шлык // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Респуб-
лики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; редакци-
онный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин  
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 109. 
 

15 июля 1876 
145 лет назад в селе Аскиз состоялось массовое крещение 
более трёх тысяч человек. Совершил обряд крещения пер-
вый епископ Енисейской епархии Анатолий.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.И-2. Оп. 1. 
Д. 1135. Л. 2. 
См.: О массовом крещении инородцев в Аскизской церкви / 
Е. А. Прокопьева, В. В. Цыбина // Хакасия – 2011: календарь 
знаменат. и памят. дат / Министерство культуры Респуб-
лики Хакасия, Национальная библиотека им. Н. Г. Доможако-
ва, Национальный архив ; составитель И. Н. Андреева. – Аба-
кан, 2010. – С. 62-65. 
 

17 июля 1921 
100 лет со дня рождения Владимира Ивановича Фаготова 
(17.07.1921, с. Низово (ныне Волховский р-н Ленинградской 
обл. – 19.06.1996, г. Москва), Героя Советского Союза. 
Отличился Владимир Иванович Фаготов во время Висло-
Одерской наступательной операции. 14 января 1945 года 
при прорыве немецкой обороны на Магнушевском 
плацдарме дивизион под командованием Фаготова своими 
залпами обеспечил продвижение пехоты. 15 января при 
поддержке огнём дивизиона пехота форсировала реку Пи-
лица и перешла в стремительное преследование противни-
ка. Под командованием Фаготова с 19 по 31 января диви-
зион совершил 600-километровый марш в тылу противника,  
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поддерживая огнём наши наступающие войска. 31 января 
Фаготов обеспечил форсирование реки Одер, захват 
плацдарма на левом берегу и удержание его в тяжёлых бо-
ях с превосходящими силами противника в течение двух 
суток до подхода главных сил. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года гвардии майор В. И. Фаготов был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Также награждён двумя ордена-
ми Красного Знамени (1944, 1945), орденом Александра 
Невского (1945), двумя орденами Отечественной войны I 
степени (1943, 1985), орденом Отечественной войны II сте-
пени (1943), орденом Красной Звезды (1954), орденом «За 
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени 
(1975), орденом «Знак Почёта», медалями. 
См.: Фаготов Владимир Иванович // Иванова Г. А. Гордимся 
нашими героями : к 70-летию Великой Победы / Г. А. Ивано-
ва ; Правительство Республики Хакасия, Хакасская республи-
канская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов, Военный комиссариат Республики Хакасия ; редколле-
гия: В. А. Крафт (председатель) [и др.]. ‒ Абакан, 2015. ‒ 
С. [36]: ил., портр. 
 

17 июля  1926 
95 лет со дня рождения Виленина Васильевича Андрияшева 
(24.07.1926, Петроградский рудник Логово-Павловского р-на 
Ворошиловградской обл. ‒ 02.03.2020, г. Абаза), краеведа, 
художника, писателя, публициста, заслуженного работника 
культуры РСФСР (1975), почётного гражданина городов Аба-
зы и Сорска, основателя одиннадцати музеев в Хакасии. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне» (1948), «За гуманизм и служение России» 
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(2005) и юбилейной медалью к «100-летию Михаила Шоло-
хова».  
См.: Лисёнкова, Т. Памяти Хранителя истории / Татьяна Ли-
сёнкова // Абаза. – 2020. – 19 марта (№ 11). – C. 6. 
О Виленине Васильевиче Андрияшеве. 

 
23 июля 1946* 

75 лет исполняется Юрию Ивановичу Котюшеву (род.  
в с. Кобяково Орджоникидзевского р-на), актёру Хакасского 
национального драматического театра им. А. М. Топанова, 
заслуженному артисту Республики Хакасия (1997), народ-
ному артисту Республики Хакасия (2019). 

 
24 июля 1986 

35 лет назад создана Хакасская республиканская нацио-
нальная детская школа искусств, ныне – государственное 
образовательное учреждение Республики Хакасия дополни-
тельного образования детей «Хакасская республиканская 
национальная детская школа искусств» (ГОУ РХ ДОД «ХРН-
ДШИ»). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. 
Д. 2409. Л. 121. 
См.: Тугужекова, И. А. Государственное образовательное 
учреждение Республики Хакасия дополнительного образова-
ния детей «Хакасская республиканская национальная дет-
ская школа искусств» / И. А. Тугужекова // Хакасия – 2011: 
календарь знаменательных и памятных дат / Министер-
ство культуры Республики Хакасия, Национальная библио-
тека им. Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; состави-
тель И. Н. Андреева. – Абакан,  2010. – С. 66-68. 
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29 июля 1931 
90 лет со дня создания Хакасского краеведческого музея, 
ныне – государственное автономное учреждение культуры 
Республики Хакасия «Хакасский национальный краеведче-
ский музей им. Л. Р. Кызласова». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. Д.17. 
Л. 184. 
См.: Хакасский национальный краеведческий музей имени 
Л. Р. Кызласова / В. Ю. Пруцков // Хакасия – 2016: календарь 
знаменательных и памятных дат / Министерство культу-
ры Республики Хакасия, Национальная библиотека 
им. Н. Г. Доможакова ; Национальный архив ; составитель 
И. Н. Андреева. – Абакан, 2015. – С. 68-71. 

 
29 июля 1971 

50 лет назад Хакасский областной исполнительный комитет 
принял решение об открытии в селе Аскиз специальной 
школы-интерната для детей с дефектами умственного раз-
вития. Ныне ‒ государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Республики Хакасия «Аскизская шко-
ла-интернат». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. 
Д. 1619. Л. 193. 

 
29 июля 2011 

10 лет со дня открытия музея под открытым небом  
«Ширинский археологический парк». На территории музея 
расположены 3 объекта археологического наследия: Палео-
литическая стоянка «Малая Сыя», грот Проскурякова, пеще-
ра Археологическая. 
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АВГУСТ 

1 августа 1991 
30 лет – УФСИН России по Республике Хакасия 

 
2 августа 1906 

115 лет со дня рождения Ильи Афанасьевича Семыкина 
(02.08.1906, с. Березовка Минусинского уезда – 21.03.1974, 
г. Абакан), полного кавалера ордена Славы.  
3 августа 1944 года при отражении контратак противника  
в районе деревни Анжигов Радомской губернии Семыкин 
автоматной очередью уничтожил 7 немецких солдат. При-
казом по 134-й стрелковой дивизии от 14 августа 1944 года 
И. А. Семыкин награждён орденом Славы III степени. 
16 января 1945 года при взятии города Радом, Семыкин, 
командуя своим отделением, одним из первых ворвался в 
город, окружил и уничтожил до 40 немецких солдат и 
офицеров, захватил два станковых пулемёта и четыре ми-
номёта. Приказом по 69-й армии от 13 февраля 1945 года 
И. А. Семыкин награждён орденом Славы II степени.  
17 апреля 1945 года в бою при прорыве обороны немцев 
на западном берегу реки Одер, в районе города Лебус,  
командир отделения сержант Семыкин первым поднялся в 
атаку и, ворвавшись во вражескую траншею, лично уничто-
жил девять солдат противника. 19 апреля в бою за населён-
ный пункт Мальнов умело организовал отражение ожесто-
чённых контратак противника. Был ранен, но поле боя не 
покинул. За мужество и отвагу, проявленные при форсиро-
вании Одера, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 мая 1946 года сержант Семыкин награждён орденом 
Славы I степени. Также награждён медалями, в том числе 
«За отвагу». 
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См.: Семыкин Илья Афанасьевич // Иванова Г. А. Гордимся 
нашими героями : к 70-летию Великой Победы / Г. А. Иванова 
; Правительство Республики Хакасия, Хакасская республи-
канская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов, Военный комиссариат Республики Хакасия ; редколле-
гия: В. А. Крафт (председатель) [и др.]. ‒ Абакан, 2015. ‒ 
С. [58]: ил., портр. 

 
4 августа 1936 

85 лет со дня рождения Ольги Петровны Анжигановой 
(04.08.1936, с. Аршаново Алтайского р-на – 03.05.1995, 
г. Абакан), исследователя хакасского языка, кандидата фи-
лологических наук (1975). С 1989 по 1995 год ‒ заведующая 
сектором хакасского языка ХакНИИЯЛИ. Автор учебников 
хакасского языка (синтаксис), Словаря лингвистических 
терминов (1981), Русско-хакасского разговорника (состави-
тель), являлась одним из составителей Хакасско-русского 
словаря, принимала участие в научной экспедиции по про-
грамме Института филологии СО РАН СССР «Диалектологи-
ческий атлас тюркских языков Сибири».  
См.: Каксин, А. Д. Анжиганова Ольга Петровна: Жизнь и труд 
во имя родного языка / А. Д. Каксин // Научное обозрение Са-
яно-Алтая : рецензируемый научный журнал / учредители: 
Министерство образования и науки Республики Хакасия, 
«Хакасский научно-исследовательский институт языка ли-
тературы и истории» ; редколлегия: В. Н. Тугужекова (глав-
ный редактор)  [и др.]. – Абакан, 2013. ‒ № 3 (6). – С. 102-
105. – (Серия : Филология). 
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8 августа 1966 
55 лет исполняется Валерию Валентиновичу Топоеву (род. 
08.08.1966, с. Есино Аскизского р-на), ведущему мастеру 
сцены Хакасского театра драмы и этнической музыки 
«Читiген», заслуженному артисту Республики Хакасия 
(2006), народному артисту Республики Хакасия (2017). 
См.: Топоев Валерий Валентинович / подготовила О. Иван-
даева // Хакасия – 2016: календарь знаменательных и па-
мятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, 
Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова, Националь-
ный архив ; составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2015. – 
С. 72-75. 
 

11 августа 1936 
85 лет со дня рождения Людвига Григорьевича Устинова 
(11.08.1936, ст. Нижне-Увельская Челябинской обл. – 
11.11.2020), режиссёра, драматурга, поэта, основателя Ха-
касского национального театра «Сказка» и первого главного 
режиссёра (1979-1987), заслуженного деятеля искусств Рос-
сии (1999), заслуженного деятеля искусств Хакасии (2001), 
члена Союза театральных деятелей РФ. 
См.: Устинов Людвиг Григорьевич / К. Ю. Селькина // Хакасия 
– 2011: календарь знаменательных и памятных дат / Мини-
стерство культуры Республики Хакасия, Национальная биб-
лиотека им. Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; соста-
витель И. Н. Андреева. – Абакан, 2010. – С. 72-75. 

 
19 августа 1931* 

90 лет со дня рождения Евдокии Петровны Тыгдымаевой 
(19.08.1931, аал Нижняя Тёя Аскизского р-на – авг. 2006), 
певицы-тахпахчи, сарынчи и акына, народного мастера 
Республики Хакасия («Чон узы», 1994). В 2015 году в аале 
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Усть-Чуль состоялось открытие мемориальной доски леген-
дарной тахпахчи. 
См.: Майногашева, В. Е. Е. П. Тыгдымаева // Майногашева В.Е. 
Хакасские сказители и певцы: очерки, эссе о некоторых ма-
стерах фольклора / В. Е. Майногашева. – Абакан, 2000. – 
С. 83-92. 
 

20 августа 1931 
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Саралинский 
горняк». Ныне – общественно-политическая газета Орджо-
никидзевского муниципального района Республики Хакасия 
«Орджоникидзевский рабочий». 
См.: «Орджоникидзевский рабочий» / О. С. Зыкова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Рес-
публики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; ре-
дакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 19. 

 
23 августа 1946 

75 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Лебедева 
(23.08.1946, с. Саянск Шушенского р-на Красноярского края 
– 2017), поэта, члена Союза писателей России (1999), авто-
ра четырёх поэтических сборников. Награждён памятной 
медалью «300 лет добровольного вхождения Хакасии в со-
став Российского государства» (2007). 
См.: Лебедев Владимир Сергеевич / А. А. Канзычакова // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство 
Республики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; 
редакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 340.  
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28 августа 1951 
70 лет исполняется Игорю Леонидовичу Кызласову (род. 
28.09.1951, г. Москва), историку, археологу, одному из круп-
нейших специалистов по средневековой истории Южной  
Сибири, доктору исторических наук (1991), ведущему науч-
ному сотруднику отдела средневековой археологии Институ-
та археологии РАН, заслуженному деятелю науки Республики 
Хакасия (2001), начальнику Археологической экспедиции 
Республики Хакасия (1991-2003).  
См.: Кызласов Игорь Леонидович / В. Н. Тугужекова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Рес-
публики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; ре-
дакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 335. 
 

30 августа 1946 
75 лет исполняется Анатолию Константиновичу Стоянову 
(род. в с. Вольное Белгород-Днестровского р-на Одесской 
обл.), композитору, музыковеду, фольклористу, этнографу, 
педагогу, музыканту, заслуженному деятелю искусств Рес-
публики Хакасия (1996), члену Союза композиторов Респуб-
лики Хакасия (1996), лауреату конкурса композиторов Ха-
касии и 1-го республиканского фестиваля «Чатхан – 96», 
основателю творческого объединения композиторов секции 
музыкальной культуры и народной хореографии. 
См.: Стоянов Анатолий Константинович : биобиблиогра-
фический указатель : к 60-летию со дня рождения / Хакас-
ский научно-исследовательский институт языка, литера-
туры и истории ; составитель Н. П. Намсараева ; редактор 
В. Н. Тугужекова. – Абакан : [ДиалогСибирь-Абакан], 2006. – 
33, [2] с. 
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30 августа 1976 
45 лет со дня создания Абазинского детского дома. Ныне – 
государственное бюджетное учреждение Республики Хака-
сия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей «Абазинский детский дом». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. 
Д. 1710. Л. 73. 
 

Август  1721 
300 лет назад найден памятник орхоно-енисейской 
(древнетюркской) письменности. Писаница и загадочные 
изваяния с письменами обнаружены за улусом Чарков Усть-
Абаканского района исследователем Сибири Д. Г. Мес-
сершмидтом. Расшифровать надписи удалось лишь в 1893 
году. 
См.: Памятники орхоно-енисейской (древнетюркской) пись-
менности // Хакасия – 2006: календарь знаменательный и  
памятных дат / Министерство культуры Республики Хака-
сия, Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова, Коми-
тет по делам архивов при Правительстве Республики  
Хакасия ; составитель А. А. Чистанова. – Абакан, 2005. – 
С. 50 –54. 

 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

10 сентября  1906 
115 лет со дня рождения Василия Андреевича Кобякова 
(10.09.1906, аал Оспа Ширинского р-на ‒ 1937), поэта и 
писателя, одного из зачинателей хакасской литературы, те-
атрального деятеля, организатора издательского дела. 
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См.: Василий Андреевич Кобяков // Писатели Хакасии: 
биобиблиографический справочник / Министерство культу-
ры Республики Хакасия, Национальная библиотека 
им. Н. Г. Доможакова ; составитель А. Г. Вычужанина. – Аба-
кан, 2000. – С. 69-73. 
 

14 сентября 1886 
135 лет со дня рождения Анания Тимофеевича Казанакова 
(14.09.1886, с. Матур Таштыпского р-на ‒ 30.01.1950), авто-
ра первых учебников по грамматике хакасского языка, 
участника Великой Отечественной войны.  
См.: Блюм, Н. Ананий Тимофеевич Казанаков – ученик  
И. М. Штыгашева, учёный, первый составитель учебников 
для хакасских школ / Н. Блюм // Земля таштыпская. – 2016. 
– 23 сент. (№ 83). – C. 9.  

 
15 сентября 1966 

55 лет со дня создания Черногорского механико-
технологического техникума. Ныне – государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Республики Хакасия «Черногорский механико-
технологический техникум» (ГБПОУ РХ СПО ЧМТТ).  
См.: Черногорский механико-технологический техникум / 
Г. Г. Козырева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 то-
мах / Правительство Республики Хакасия ; руководитель 
проекта Г. Ю. Семигин ; редакционный совет: В. А. Кузьмин, 
Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: 
О-Я. – С. 273. 
 

15 сентября  1966 
55 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
рабочий посёлок Абаза Таштыпского района преобразован в 
город Абаза районного подчинения. С 2003 года является 
муниципальным образованием г. Абаза. 
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15 сентября  1966 
Рабочий посёлок Дзержинский Усть-Абаканского района 
преобразован в город Сорск районного подчинения. С 2003 
года является муниципальным образованием г. Сорск. 
 

16 сентября 1941 
80 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 сентября 1941 года капитану Тихонову Василию 
Гавриловичу, первому из Хакасии, присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». В августе 1941 года в составе своей  
эскадрильи Военно-воздушных сил СССР он бомбил воен-
но-промышленные объекты Берлина. Участвовал в боях под 
Москвой, Ленинградом, Севастополем, Сталинградом,  
Орлом, Курском. Закончил войну над Берлином в должно-
сти командира авиационной дивизии. Двадцатью пятью 
наградами были отмечены подвиги отважного лётчика. Сре-
ди них ордена Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого. 
Умер Василий Гаврилович Тихонов 6 сентября 1976 года. 
Похоронен гвардии генерал-лейтенант авиации 
В. Г. Тихонов в г. Абакане. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-806. Оп. 1. 
Д. 1254. 

 
18 сентября 1951 

70 лет исполняется Алексею Николаевичу Анненко (род.  
в г. Абакан), журналисту, историку, члену Союза журнали-
стов России, члену Русского географического общества.  
Награждён Почётной грамотой Правительства Республики 
Хакасия (2020).  
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20 сентября 1951* 
70 лет со дня рождения Людмилы Васильевны Растащёно-
вой (20.09.1951, с. Поречье Углегорский р-на Сахалинской 
обл. ‒ 12.09.2019, г. Абакан), тележурналиста, заслуженного 
работника культуры Республики Хакасия (1999), председа-
теля общественной организации Хакасской республикан-
ской профсоюзной организации Российского профсоюза 
работников культуры в г. Абакан (2005–2019), сопредседа-
теля Общероссийского народного фронта (2014–2019). Ла-
уреат всероссийских и региональных телевизионных кон-
курсов, член Международной ассоциации кинематографи-
стов славянских народов. Признана «Человеком года»  
в Тыве (2003) за цикл передач о Республике Тыва. Награж-
дена Почётной грамотой Правительства Республики Хака-
сия, Почётной грамотой Министерства культуры Республики 
Хакасия, Почётной грамотой ЦК профсоюза работников 
культуры. 

 
21 сентября 1936 

85 лет со дня рождения Ольги Васильевны Субраковой 
(21.09.1936, д. Нижняя Тея Аскизского р-на ‒ 18.08.2011), 
исследователя хакасского языка, кандидата филологиче-
ских наук (1979), старшего научного сотрудника (1991). Ра-
ботала заведующей сектором хакасского языка ХакНИИЯЛИ 
(1995–2003). Награждена Почётной грамотой Правитель-
ства Республики Хакасия (1991), медалью «Ветеран труда» 
(1991), Почётной грамотой Президиума Верховного Совета 
Республики Хакасия. 
См.: Белоглазов, П. Е. О. В. Субракова – учёный и человек / 
П. Е. Белоглазов // Научное обозрение Саяно-Алтая : рецен-
зируемый научный журнал / учредители: Министерство  
образования и науки Республики Хакасия, «Хакасский научно-
исследовательский институт языка литературы и исто-
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рии» ; редколлегия: В. Н. Тугужекова (главный редактор)  
[и др.]. – Абакан, 2013. ‒ № 3 (6). – С. 95-97. – (Серия : Фило-
логия). 
 

22 сентября 1741 
280 лет со дня рождения Петра Симона Палласа 
(22.09.1741, Берлин ‒ 08.09.1811, там же), географа, топо-
графа, геолога, ботаника, учёного-энциклопедиста, извест-
ного исследователя Сибири, установившего естественную 
границу между Европой и Азией. Записал хакасские камла-
ния, признанные классическими. 
См.: Паллас Петр Симон / И. М. Красноборов // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Республики 
Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; редакцион-
ный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин  
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 32. 

 
23 сентября 1946 

75 лет со дня рождения Владимира Изосимовича Раздо-
бурдина (23.09.1946, д. Княжица Архангельской обл. ‒ 
08.09.2013, г. Орехово-Зуево), композитора, аранжировщи-
ка, музыканта, заслуженного работника культуры Россий-
ской Федерации (1998), заслуженного деятеля искусств 
Республики Хакасия, члена Союза композиторов Республи-
ки Хакасия (1996). 
См.: Раздобурдин Владимир Изосимович / Т. С. Гигуашвили // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правитель-
ство Республики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Се-
мигин ; редакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 82. 
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28 сентября 1956 
65 лет исполняется Виктории Алексеевне Карамашевой 
(род. в д. Нижние Сиры Таштыпского р-на), литературоведу, 
доктору филологических наук, профессору Хакасского госу-
дарственного университета им. Н. Ф. Катанова, почётному 
профессору Тывинского государственного университета, 
члену Союза писателей России (2007). Награждена нагруд-
ным знаком «Почётный профессор Тывинского государ-
ственного университета». 
См.: Карамашева Виктория Алексеевна / А. Л. Леонтьева // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правитель-
ство Республики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Се-
мигин ; редакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 261. 

 
 

ОКТЯБРЬ 

1 октября 1991 
30 лет назад было создано «Училище олимпийского резер-
ва». В 2010 году произошла реорганизация государственно-
го образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования «Училище (техникум) олимпийского  
резерва» путём присоединения к нему государственного 
образовательного учреждения начального профессиональ-
ного образования «Профессиональный лицей № 2». На ос-
новании постановления Правительства Республики Хакасия 
от 20.09.2011 г. № 608 учреждение было переименовано в 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
Республики Хакасия среднего профессионального образо-
вания «Училище (техникум) олимпийского резерва». Ныне ‒ 
государственное бюджетное профессиональное образова-
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тельное учреждение Республики Хакасия «Училище (техни-
кум) олимпийского резерва». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. 
Д. 2868. Л.20. 

 
3 октября 1971 

50 лет исполняется Фариту Рифкатовичу Загидулину, арти-
сту Русского драматического театра имени М. Ю. Лермонто-
ва, заслуженному артисту Республики Хакасия (2019).  
Награждён Почётными грамотами Министерства культуры 
Республики Хакасия (2003, 2014), Благодарственным пись-
мом Председателя Правительства Республики Хакасия 
(2004). 

 
7 октября 1946 

75 лет исполняется Светлане Петровне Надыкто (род. 
07.10.1946, г. Кызыл Тувинской АССР), заслуженному работ-
нику культуры Российской Федерации (1992), директору 
республиканской детской библиотеки (1972–2007). 
Награждена Почётной грамотой Министерства культуры 
Республики Хакасия, дипломом «Лучший библиотекарь 
Красноярского края» (1967), знаком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу» (1981), ветеран труда Россий-
ской Федерации. 
См.: Надыкто Светлана Петровна / подготовила Н. И. Куюко-
ва // Хакасия – 2016: календарь знаменательных и памятных 
дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Нацио-
нальная библиотека им. Н. Г. Доможакова ; Национальный ар-
хив ; составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2015. – С. 76-79. 
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9 октября 1956 
65 лет назад Хакасский областной исполнительный комитет 
объявил Салбыкский курган – памятник III века до н.э. – 
заповедным памятником Хакасии. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. 
Д. 721. Л. 20. 

 
11 октября 1936 

85 лет со дня рождения Леопольда Абрамовича Спивака 
(11.10.1936, г. Киев – 13.04.2006, г. Абакан), музыканта,  
педагога, заслуженного работника культуры Российской 
Федерации (1990), директора Абаканского музыкального 
училища (1971–1996). 
См.: Спивак Леопольд Абрамович / А. Д. Помолов // Хакасия – 
2011: календарь знаменательных и памятных дат / Мини-
стерство культуры Республики Хакасия, Национальная биб-
лиотека им. Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; соста-
витель И. Н. Андреева. – Абакан, 2010. – С. 76-80. 

 
12 октября 1941 

80 лет исполняется Наталье Кирилловне Барановой, канди-
дату педагогических наук (2000), педагогу-музыканту, про-
пагандисту музыкально-хорового искусства, общественному 
деятелю, заслуженному работнику культуры Республики Ха-
касия (1996), члену Союза композиторов Республики Хака-
сия (1996), Российской Федерации (2003). 
См.: Баранова Наталья Кирилловна // Хакасия – 2016: кален-
дарь знаменательных и памятных дат / Министерство 
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека 
им. Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; составитель 
И. Н. Андреева. – Абакан, 2015. – С. 80-82. 
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14 октября 1941 
80 лет исполняется Валерию Ивановичу Ивандаеву (род. 
в с. Аскиз Аскизского р-на), кандидату философских наук 
(1986), общественному и политическому деятелю Республики 
Хакасия. Один из инициаторов и организаторов 1-6-го съез-
дов хакасского народа «Чон чобi». 
См.: Ивандаев Валерий Иванович / О. М. Карачакова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Рес-
публики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; ре-
дакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С.  226. 
 

15 октября 1941 
80 лет со дня рождения Клары Ефимовны Сунчугашевой 
(15.10.1941, с. Верх-Аскиз Аскизского р-на – 24.11.2020, 
г. Абакан), заслуженного работника культуры РСФСР (1974), 
заслуженной артистки Тувинской АССР (1980), народной ар-
тистки Республики Хакасия (1994), лауреата Государствен-
ной премии им. Н. Ф. Катанова Республики Хакасия (2013). 
См.: Сунчугашева Клара Ефимовна // Хакасия – 2016: кален-
дарь знаменательных и памятных дат / Министерство 
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека 
им. Н. Г. Доможакова ; Национальный архив ; составитель 
И. Н. Андреева. – Абакан, 2015. – С. 83-85. 

 
18 октября 1996 

25 лет со дня выхода первого номера информационной  
независимой газеты «Пятница». 
См.: «Пятница» / О. Харченко // Энциклопедия Республики 
Хакасия : в 2 томах  / Правительство Республики Хакасия ; 
руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; редакционный совет: 
В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. – Аба-
кан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 80. 
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20 октября 1936 
85 лет со дня рождения Николая (Каркея) Трофимовича 
Нербышева (20.10.1936, улус Красный ключ Бейского р-на 
– 10.05.2004, г. Абакан), поэта и прозаика, члена Союза  
писателей России (1982), члена Союза журналистов Россий-
ской Федерации, заслуженного работника культуры Респуб-
лики Хакасия (1998). 
См.: Нербышев Николай (Каркей) Трофимович // Писатели 
Хакасии: биобиблиографический справочник / Министерство 
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека 
им. Н. Г. Доможакова ; составитель А. Г. Вычужанина. – Аба-
кан, 2000. – С. 113-116. 

 
26 октября 1996*1 

25 лет назад в Абакане открыт памятник-мемориал жерт-
вам политических репрессий Хакасии. Памятник построен 
на общественные средства, работа скульптора В. Кученова, 
художника А. Секунды и архитектора М. Семизорова. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-909. Оп. 1. 
Д. 16. Л. 19-27, 35. Д. 35. Л. 19. 
См.: Памятник жертвам политических репрессий в Абакане / 
по материалам газет «Хакасия» и «Абакан» // Книга памяти 
жертв политических репрессий Республики Хакасия / Обще-
ство «Мемориал», Хакасская республиканская общественная 
организация жертв политических репрессий, Комиссия по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политиче-
ских репрессий ; редактор-составитель Н. С. Абдин. – Аба-
кан, 2000. – Т. 2. – С. 322-324. 
 
 
 

                                                
1 См. информационную справку за 5 апреля. 
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30 октября 1901 
120 лет со дня рождения Фазыла Гариповича (Гарифович) 
Исхакова (30.10.1901, г. Троицк Челябинской обл. ‒ 
17.05.1959, г. Москва), кандидата филологических наук, 
учёного-тюрколога, одного из организаторов отделения  
хакасского языка и литературы Абаканского государствен-
ного учительского института, Хакасского научно-исследова-
тельского института языка, литературы и истории, областной 
национальной средней школы (ныне – Хакасская нацио-
нальная гимназия-интернат им. Н. Ф. Катанова). 
См.: Фазыл Гарифович Исхаков / В. Ф. Грудинина  // Хакасия – 
2006: календарь знаменательных и  памятных дат / Мини-
стерство культуры Республики Хакасия, Национальная биб-
лиотека им. Н. Г. Доможакова, Комитет по делам архивов 
при Правительстве Республики Хакасия ; составитель 
А. А. Чистанова. – Абакан, 2005. – С. 55-58. 
 

Октябрь 1936 
85 лет назад создана республиканская детская библиотека. 
Ныне – ГБУК РХ «Хакасская республиканская детская биб-
лиотека». 
См.: Хакасская республиканская детская библиотека / под-
готовила Н. И. Куюкова // Хакасия – 2016: календарь знаме-
нательных и памятных дат / Министерство культуры Рес-
публики Хакасия, Национальная библиотека им. Н. Г. Домо-
жакова ; Национальный архив ; составитель И. Н. Андреева. 
– Абакан, 2015. – С. 91-96. 

 
Октябрь 1966 

55 лет назад принято решение о создании Совета ветера-
нов 309-й Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова 
II степени стрелковой дивизии. 
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См.: Аксентьев, П. И. Мы живы, пока наша память жива : [бе-
седа с председателем Совета ветеранов 309-й Пирятинской 
дивизии П. И. Аксентьевым / записала И. Сергеева] // Хакасия. 
‒ 2001. ‒ 20 дек. – С. 5. 

 
 

НОЯБРЬ 
6 ноября 1931 

90 лет со дня создания Хакасского национального драма-
тического театра. Ныне – государственное автономное  
учреждение культуры Республики Хакасия «Хакасский 
национальный драматический театр имени А. М. Топанова».  
См.: Хакасский национальный драматический театр 
им. А. М. Топанова / Н. В. Федорова // Хакасия – 2016: кален-
дарь знаменательных и памятных дат / Министерство 
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека 
им. Н. Г. Доможакова ; Национальный архив ; составитель 
И. Н. Андреева. – Абакан, 2015. – С. 97-99. 

 
6 ноября 1976 

45 лет со дня открытия монумента Победы воинам, погиб-
шим в боях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,  
в парке Победы города Абакана. Авторы монумента – мос-
ковские скульпторы Ю. П. Поммер, М. Л. Сковородин, архи-
тектор Н. А. Ковальчук. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 
1718. Л. 10. 
См.: Монумент воинской славы: (30 лет со дня открытия) // 
Хакасия – 2006: календарь знаменательных и памятных дат 
/ Министерство культуры Республики Хакасия, Националь-
ная библиотека им. Н. Г. Доможакова, Комитет по делам ар-
хивов при Правительстве Республики Хакасия ; составитель 
А. А. Чистанова. – Абакан, 2005. – С. 61-63. 
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7 ноября 1921 
100 лет со дня рождения Евгения Николаевича Савина 
(07.11.1921, г. Весьегонск Тверской обл. ‒ 12.02.2017), док-
тора сельскохозяйственных наук (1985), профессора (1991), 
учёного лесовода-агролесомелиоратора. В течение 30 лет,  
с 1970 года, проводил исследования агролесомелиорации 
на Хакасском противоэрозионном стационаре. Награждён 
медалями «За оборону Москвы» (1944), «За боевые заслу-
ги» (1945), «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1945), орденом «Знак По-
чёта» (1975), орденом «Отечественной войны II степени» 
(1985), одиннадцатью юбилейными медалями (1966–2000), 
нагрудными знаками: Гослесхоза СССР «Отличник лесного 
хозяйства СССР» (1969), «Отличник соцсоревнования лесно-
го хозяйства СССР» (1969), «Заслуженный работник лесного 
хозяйства и охоты МНР» (1980), «Передовик интернацио-
нального социалистического соревнования» (1989), орде-
ном Монголии «Полярная Звезда» (2010) и др. 
См.: Лобанов, А. И. Научное наследие Евгения Николаевича 
Савина (07.11.1921–12.02.2017) / А. И. Лобанов [и др.] // Си-
бирский лесной журнал. – 2018. – № 1. ‒ С. 71–80.   
 

13 ноября 1911 
110 лет со дня рождения Михаила Егоровича Орлова 
(13.11.1911, с. Листвягово Краснотуранского р-на Краснояр-
ского края ‒ 07.05.1944, с. Черноречье (Севастополь)), Героя 
Советского Союза.  
С 8 апреля 1944 года командир пулемётного расчёта 848-
го стрелкового полка старшина М. Е. Орлов участвовал в 
Крымской наступательной операции. В бою 7 мая 1944 го-
да старшина Орлов с боевым расчётом выдвинулся к силь-
но укреплённой противником Сапун-горе и, увлекая бой-
цов вперёд, прорвался к её вершине. В бою Орлов лично 
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уничтожил более тридцати немецких солдат и офицеров.  
В том же бою погиб.  
За мужество и героизм, проявленные при штурме Сапун-
горы, Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
24 марта 1945 года старшине Орлову Михаилу Егоровичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (посмертно). 
Также награждён медалью «За отвагу». 
См.: Орлов Михаил Егорович // Иванова Г. А. Гордимся нашими 
героями : к 70-летию Великой Победы / Г. А. Иванова ; Пра-
вительство Республики Хакасия, Хакасская республиканская 
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов,  
Военный комиссариат Республики Хакасия ; редколлегия: 
В. А. Крафт (председатель) [и др.]. ‒ Абакан, 2015. ‒ С. [26]: 
ил., портр. 
 

14 ноября 1906 
115 лет со дня рождения Григория Алексеевича Аткнина 
(14.11.1906, аал Аткнин Усть-Абаканской волости Минусин-
ского уезда ‒ 1989, г. Алма-Ата, Казахская ССР), первого  
хакасского профессионального художника, члена Союза  
художников Казахстана. Преподавал в учительском и педа-
гогическом институтах г. Абакана (1946–1950). Создатель 
рисунков первого хакасского букваря (1930). Работал в  
области книжной графики («Алтын Арыг». Абакан,1958;  
«Ай Мирген». Абакан,1959 и др.). Мастер художественной 
вышивки. Наиболее значительные работы – портреты 
Н. М. Мартьянова, В. И. Ленина, Т. Бондарева, Дж. Неру, 
Джамбула, Сукарно. 
См.: Новикова, М. Мастер шёлковой нити / М. Новикова // 
Хакасия. – 2006. – 15 сент. – С. 13. 
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Чебодаева, М. Чiбекнеӊ омаларны чайаан хоосчы / М. Чебода-
ева // Хабар. – 2019. – 23 июль. – C. 7.  
О Григории Алексеевиче Аткнине, художнике, графике, мастере ху-
дожественной вышивки. 
 

14 ноября 1946 
75 лет со дня рождения Веры Васильевны Блиновой 
(14.11.1946, г. Целиноград Казахской ССР ‒ 04.06.2014, 
г. Абакан), заслуженной артистки Республики Хакасия 
(1999). 43 года служила в Русском республиканском драма-
тическом театре им. М. Ю. Лермонтова, сыграла более полу-
сотни ролей. Сотрудничала с Хакасской республиканской 
филармонией, на протяжении многих лет работала в Театре 
юного зрителя при Центре культуры и народного творчества 
имени С. П. Кадышева, где занималась постановкой спек-
таклей для детей. 
См.: Блинова Вера Васильевна / В. Ф. Шлык // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Республики 
Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; редакцион-
ный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 82. 
 

20 ноября 1896 
125 лет со дня рождения Евдокии (Овдо) Никитичны Кула-
гашевой (1896–1977), известной сказительницы (хайджи-
нымахчи). 
См.: Кулагашева Евдокия (Овдо) Никитична / В. Е. Майно-
гашева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / 
Правительство Республики Хакасия ; руководитель проекта 
Г. Ю. Семигин ; редакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Ан-
жиганова, В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – 
С. 324. 
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26 ноября 1956 
65 лет исполняется Ларисе Борисовне Карповой, заслужен-
ному учителю Республики Хакасия, председателю комитета 
Верховного Совета Республики Хакасия по культуре, обра-
зованию и науке (2005-2018). Лариса Борисовна была депу-
татом 3-6-го созывов. Награждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги 
перед Хакасией», знаком «Отличник народного просвеще-
ния», Почётной грамотой Верховного Совета Республики 
Хакасия. 
См.: Карпова Лариса Борисовна / Е. Д. Маркова // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Рес-
публики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; ре-
дакционный  совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 266. 
 

Ноябрь 1926 
95 лет назад в Москве, в Центральном книжном издатель-
стве народов СССР, вышли первые учебники на хакасском 
языке для начальной школы – «Букварь» К. С. Тодышева, 
«Книга для чтения» А. Т. Казанакова и «Арифметика» 
К. К. Самрина. В школах области стали преподавать на род-
ном языке. 
См.: Учебно-методические издания для национальных школ / 
М. С. Арчимаева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 
томах / Правительство Республики Хакасия; руководитель 
проекта Г. Ю. Семигин ; редакционный совет: В. А. Кузьмин, 
Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: 
О-Я. – С. 217-218.   
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ДЕКАБРЬ 

3 декабря 1941 
80 лет  со дня рождения Григория Степановича Краснова 
(03.12.1941, д. Казанск Таборинского р-на Свердловской 
обл. – 03.11.2020, г. Абакан), художника-живописца, графи-
ка, члена Союза художников России (1980), заслуженного 
художника Российской Федерации (2012).  Один из органи-
заторов и первый председатель Союза художников Хакасии 
(1991–1993), основатель и первый директор детской худо-
жественной школы в Ачинске. Награждён серебряной и зо-
лотой медалями Союза художников России «Духовность, 
традиции, мастерство». В 2012 году стал лауреатом нацио-
нальной премии в области современного изобразительного 
искусства «Русская галерея ‒ XXI век». 
См.: Краснов Григорий Степанович // Хакасия – 2016: кален-
дарь знаменательных и памятных дат / Министерство 
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека 
им. Н. Г. Доможакова ; Национальный архив ; составитель 
И. Н. Андреева. – Абакан, 2015. – С. 101-104. 

 
3 декабря   1941 

80 лет назад на территории Хакасской автономной области 
была сформирована 309-я Пирятинская Краснознамённая 
ордена Кутузова II степени стрелковая дивизия. Изначаль-
но, приказом Сибирского военного округа № 0093 от 3 де-
кабря 1941 года, дивизия формировалась как 449-я стрел-
ковая дивизия. 31 апреля 1942 года приказом штаба Сибир-
ского военного округа она была преобразована  в 309-ю 
стрелковую дивизию. 19 сентября 1943 года дивизии при-
своено наименование «Пирятинская». За образцовое вы-
полнение заданий командования при форсировании реки 
Одер северо-западнее города Бреслау и проявленные при 
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этом доблесть и мужество Пирятинская дивизия была 
награждена орденом Красного Знамени. 4 июня 1945 года 
Президиум Верховного Совета СССР наградил её орденом 
Кутузова II степени. В июне 1945 года дивизия была рас-
формирована. 
309-я Пирятинская Краснознамённая ордена Кутузова  
II степени стрелковая дивизия по дорогам войны прошла 
3 220 километров, освободив почти полторы тысячи насе-
лённых пунктов. Звание Героя Советского Союза было при-
своено 54 воинам дивизии, 5367 орденов и 8 165 медалей 
– таково общее количество правительственных наград, по-
лученных личным составом дивизии. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-527. Оп. 1, 
Д. 2, Л. 8; П.И. 

 
5 декабря 1916 

105 лет со дня рождения Ивана Мартыновича Костякова 
(05.12.1916, с. Синявино Усть-Абаканского р-на – 
27.01.1983, г. Абакан), хакасского поэта, прозаика, члена 
Союза писателей СССР (1949), участника Великой Отече-
ственной войны. Награждён медалями «За оборону Моск-
вы» (1945), «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу» (1966), «Вете-
ран труда» (1977) и другими юбилейными медалями. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-2. Оп. 4. 
Д. 356. Л. 4. Л. 18. Л. 22. Л. 38. Ф. 806. Оп. 1. Д. 506. 
См.: Иван Мартынович Костяков (1916–1983) : биобиблио-
графический указатель / Министерство культуры Республи-
ки Хакасия, Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова, 
отдел краеведческой библиографии ; составитель И. Н. Ан-
дреева. – Абакан : Хакасское книжное издательство, 2016. – 
117 с., [2] л.: фот. 
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6 декабря 1931* 
90 лет исполняется Нине Дмитриевне Саражаковой (Баино-
вой) (род. в с. Баиново Усть-Абаканского р-на), актрисе  
Хакасского национального драматического театра имени 
А. М. Топанова, заслуженной артистке Республики Хакасия 
(1992), народной артистке Республики Хакасия (2011). За 
время работы в театре сыграла более 200 ролей. Снималась  
в кинофильмах: «Конец императора тайги» (Киностудия 
им. М. Горького, 1978), «Пока не ступлю на мягкую траву» 
(Казахфильм, 1987), «Земля отцов» (Киностудия «Ха-
касфильм», 2008). 

 
9 декабря 1941 

80 лет исполняется Галине Григорьевне Кужаковой (Каза-
чиновой) (род. в улусе Аев Усть-Абаканского р-на), поэту, 
прозаику, детскому писателю, переводчику древнетюркских 
текстов, публицисту, члену Союза писателей России (1993), 
заслуженному работнику культуры Республики Хакасия 
(1996), председателю Союза писателей Хакасии (1998–
2009), лауреату литературной премии имени Моисея Баино-
ва (премии Главы Республики Хакасия – Председателя Пра-
вительства Республики Хакасия) за оду (кӧӧл) «Язык хакас-
ский мой» («Тiлiм минiң – хайхазым») (на хакасском и рус-
ском языках) (2015). В 2012 году получила награду Всемир-
ной ассамблеи тюркских народов ‒ медаль имени Кюль-
тегина. В 2009 году награждена памятной медалью «300 лет 
добровольного вхождения Хакасии в состав Российского 
государства», орденом Республиканского Совета старейшин 
хакасского народа «За благие дела» и нагрудным знаком – 
медалью «Человек года-2008». 
См.: Казачинова Галина Григорьевна : к 70-летию со дня рож-
дения хакасской писательницы, поэтессы, переводчицы, пуб-
лициста : библиографический указатель / Министерство 
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культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека  
им. Н. Г. Доможакова ; составитель О. П. Чочиева. – Абакан : 
[б. и.], 2011. – 18 с. : портр. 
 

13 декабря 1951 
70 лет исполняется Татьяне Андреевне Майнагашевой (род. 
в Бейском овцесовхозе Бейского р-на), драматургу, пере-
водчику, актрисе Хакасского национального драматическо-
го театра имени М. А. Топанова, заслуженной артистке Рес-
публики Хакасия (1992), заслуженной артистке Российской 
Федерации (2010), члену Союза писателей России (2003), 
члену Лиги хакасских женщин «Алтынай». Награждена ор-
деном Республиканского Совета старейшин родов хакасско-
го народа «За благие дела». 
См.: Майнагашева Татьяна Андреевна / С. Н. Селигеева // Ха-
касия – 2011: календарь знаменательных и памятных дат / 
Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная 
библиотека им. Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; со-
ставитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2010. – С. 90-93. 

 
14 декабря 1991* 

30 лет назад создана Хакасская республиканская организа-
ция Общероссийской общественной организации инвали-
дов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» (Хакасская республиканская организация 
ВОС). 

 
15 декабря 2006 

15 лет со дня ввода в эксплуатацию Хакасского алюминие-
вого завода. Первый алюминиевый завод, построенный  
в России после 20-летнего перерыва. В 2007 году выведен 
на проектную мощность. 
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См.: Калеменева, Н. Ничего подобного нигде в мире нет... / 
Н. Калеменева // Хакасия. – 2007. – 2 нояб. – C. 1,3.  
О завершении строительства четвертой, последней, очереди  
Хакасского алюминиевого завода. 
 

19 декабря 1906 
115 лет со дня рождения Митрофана Николаевича Домо-
жакова (19.12.1906, аал Доможаков, ныне Усть-Абаканский 
р-н ‒ 28.04.1990, там же), полного кавалера ордена Славы.  
В районе населённого пункта Нештанкемен, в ночь на 14 
января 1945 года, сапёр Доможаков под непрерывным об-
стрелом проделал проход в проволочных заграждениях 
противника в 25 метрах от вражеских траншей, что позво-
лило стрелковому подразделению с ходу захватить первую 
траншею противника. Приказом по 13-му гвардейскому 
стрелковому корпусу от 11 февраля 1945 года М. Н. Домо-
жаков награждён орденом Славы III степени.  
В районе населённого пункта Куменен М. Н. Доможаков в 
короткий промежуток времени установил мины непосред-
ственно перед началом вражеской атаки. Во время атаки из 
ручного пулемёта поразил двух немецких автоматчиков.  
В ходе боя за высоту 111,4 восточнее Дальвенен Доможа-
ков в первых рядах пехоты ворвался в траншею противника 
и в рукопашной схватке уничтожил немецкого ефрейтора. 
Приказом по войскам 43-й армии Земландской группы 
войск от 21 марта 1945 года М. Н. Доможаков награждён 
орденом Славы II степени.  
В боях за город Кёнигсберг сапёр М. Н. Доможаков в тяжё-
лых условиях заболоченной местности под сильным враже-
ским огнём произвёл разминирование проходов в минных 
полях противника, затем в составе штурмового отряда во-
рвался в расположение противника, уничтожил четырёх 
солдат и обер-ефрейтора, в бою был дважды ранен. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года 
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гвардии красноармеец Доможаков Митрофан Николаевич 
награждён орденом Славы I степени. Также награждён ме-
далью «За оборону Сталинграда» (1943), «За боевые заслу-
ги» (1943), «За отвагу» (1944), орденом Отечественной вой-
ны I степени. 
См.: Доможаков Митрофан Николаевич // Иванова Г. А. Гор-
димся нашими героями : к 70-летию Великой Победы / 
Г. А. Иванова ; Правительство Республики Хакасия, Хакасская 
республиканская общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов, Военный комиссариат Республики Хака-
сия ; редколлегия: В. А. Крафт (председатель) [и др.]. ‒ Аба-
кан, 2015. ‒ С. [47]: ил., портр. 
 

21 декабря 1906 
115 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Шварцма-
на (21.12.1906, г. Баку Азербайджанской ССР – 10.02.1988, 
г. Абакан), актёра, режиссёра, художника, педагога, заслу-
женного артиста РСФСР (1960). Работал в Русском драмати-
ческом театре им. М. Ю. Лермонтова (1941-1973). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-929. Оп. 2. 
Д. 33. Л. 1, 2. Д. 80. Л. 93. Д. 104. Л. 72. 
См.: Шварцман Анатолий Васильевич / Л. К. Шлык // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Рес-
публики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; ре-
дакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С.  282-
283. 

 
22 декабря 1991 

30 лет назад состоялись первые выборы народных депута-
тов Хакасской ССР. 
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22 декабря 1996 
25 лет назад образовано Правительство Республики Хака-
сия. Первым всенародно избранным Председателем Прави-
тельства Республики Хакасия стал Алексей Иванович  
Лебедь. В этой должности он проработал до 15 января 2009 
года.  
Основание: От председателя уездного ревкома до председа-
теля Правительства Республики Хакасия: краткие биогра-
фические сведения / Комитет по делам архивов при Прави-
тельстве Республики Хакасия, Филиал Центрального государ-
ственного архива Республики Хакасия. – Абакан: [б. и.], 2004. 
– 15 с. 

 
23 декабря 1906 

115 лет со дня рождения Павла Фомича Попова (23.12.1906, 
с. Шалаболино Минусинского уезда Енисейской губернии – 
19.03.1944, г. Шепетовка (Украина)), Героя Советского Союза.  
В ночь на 22 сентября 1943 года взвод младшего лейтенан-
та П. Ф. Попова первым в батальоне форсировал Днепр у 
села Зарубинцы и, захватив юго-западную окраину села, 
обеспечил беспрепятственную переправу своего батальона 
на занятый плацдарм. В боях за расширение плацдарма 
взвод Попова штурмом овладел населённым пунктом Луко-
вица, уничтожив до 35 немецких солдат. 26 сентября в бою 
за село Григоровка Павел Фомич силами своего взвода раз-
громил противостоявшую ему роту противника, уничтожив 
до 50 солдат и офицеров. В дальнейших боях младший лей-
тенант П. Ф. Попов штурмом овладел рядом стратегически 
важных высот в районе села Малый Букрин. 29 сентября он 
захватил и удержал высоту 210,8, отразив три контратаки 
противника. Несколькими днями позже взвод Попова штур-
мом овладел высотой 214,9. Павел Фомич лично вёл своих 
бойцов в бой и первым ворвался во вражеские траншеи.  
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В рукопашной схватке немцы потеряли до 100 солдат и 
офицеров. Всего за 10 дней боёв на плацдарме младший 
лейтенант П. Ф. Попов лично уничтожил около 50 гитлеров-
цев.  
За мужество и отвагу, проявленные в боях за Букринский 
плацдарм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
17 ноября 1943 года младшему лейтенанту Павлу Фомичу 
Попову было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Так-
же награждён орденом Красной Звезды. 
См.: Попов Павел Фомич / Е. А. Прокопьева, В. В. Цыбина // 
Хакасия – 2011: календарь знаменательных и памятных дат 
/ Министерство культуры Республики Хакасия, Националь-
ная библиотека им. Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; 
составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2010. – С. 94-95. 
 

27 декабря 1926 
95 лет исполняется Агнии Фёдоровне Трояковой 
(27.12.1926, с. Тодышево Аскизского р-на), заслуженному 
учителю РСФСР (1979), отличнику народного образования, 
автору многих учебников, букварей, азбук и учебных посо-
бий, более 40 лет проработала в Абаканском городском  
педагогическом училище. 
См.: Троякова Агния Фёдоровна / Л. Б. Самойлова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Рес-
публики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; ре-
дакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 198. 
 

31 декабря  1896 
125 лет со дня рождения Романа Афанасьевича Кызласова 
(31.12.1896, улус Кызласовский Аскизской инородческой 
управы ‒ 21.09.1938, г. Красноярск), одного из первых 
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инициаторов и руководителей кооперативного движения в 
Хакасии в 1920-е годы, первого хакаса, получившего выс-
шее экономическое образование. В марте 1921 года 
участвовал в совещании по подготовке хакасской пись-
менности на основе русского алфавита, которое проходи-
ло в Красноярске.  
11 ноября 1937 года Роман Афанасьевич был арестован, 
обвинён по 58-й статье за «контрреволюционную деятель-
ность», вывезен в Красноярск и 21 сентября 1938 года 
расстрелян. 
См.: Кызласов Роман Афанасьевич : К 110-летию со дня рож-
дения. Дневник (сентябрь 1920 – январь 1924) / Хакасский 
научно-исследовательский институт языка, литературы и 
истории ; составитель В. Н. Тугужекова. – Абакан : [б.и.], 
2007. – 113 с. 
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В 2021 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

1861 
 

160 лет со дня рождения Ивана Матвеевича  
Штыгашева (1861, с. Матур Кузнецкого округа Томской 
губернии – 13.11.1915, с. Матур Минусинского округа 
Енисейской губернии), поэта, прозаика, просветителя, 
миссионера. 
См.: Захаров, М. Патриот великой России / М. Захаров // 
Земля таштыпская. ‒ 2012. – 16 окт. ‒ C. 3. ‒ Оконча-
ние. Начало: 14 сент.  
Об Иване Матвеевиче Штыгашеве, матурском миссионере. 
 

1866 155 лет со дня рождения Петра Семёновича Афанась-
ева (30.12.1866, д. Войны Орловской губернии ‒ 
03.01.1969, г. Москва), художника-живописца, графика, 
иллюстратора первых учебников на хакасском языке, 
вышедших в ноябре 1926 года в Москве. 
См.: Чебодаева, М. П. П. С. Афанасьев // Чебодаева М. П. 
Художники Хакасии: биобиблиографический справочник 
/ М. П. Чебодаева. – Абакан, 2002. – С. 13. 
 

1866 150 лет назад основано село Подсинее в Алтайском 
районе Хакасии. 
См.: Подсинее / В. А. Кышпанаков // Энциклопедия Рес-
публики Хакасия : в 2 томах / Правительство Респуб-
лики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; 
редакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 54. 
 

1886 135 лет со дня рождения Степана Дмитриевича 
Майнагашева (1886, аал Иресов Аскизской Степной 
думы – апр. 1920, г. Минусинск), учёного-тюрколога, 
общественного деятеля Хакасии. 
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См.: Майнагашев Степан Дмитриевич // Хакасия – 
2011: календарь знаменательных и памятных дат / 
Министерство культуры Республики Хакасия, Нацио-
нальная библиотека им. Н. Г. Доможакова, Националь-
ный архив ; составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 
2010. – С. 96-98. 
 

1891 130 лет со дня рождения Никанора Алексеевича  
Аёшина (1891- ?), государственного и партийного дея-
теля. С 1920 по 1926 год совмещал две должности – 
работал в кооперации и Советах. В 1926 году выдви-
нут членом райисполкома, в начале марта 1927 года 
избирается председателем Чебаковского райисполко-
ма, а 29 марта 1929 года ‒ председателем Хакасского 
окружного исполнительного комитета, в этой должно-
сти проработал до 18 января 1930 года. 
См.: От председателя уездного ревкома до председате-
ля Правительства Республики Хакасия: краткие био-
графические сведения / Комитет по делам архивов при 
Правительстве Республики Хакасия, Филиал Централь-
ного государственного архива Республики Хакасия. – 
Абакан: [б. и.], 2004. – 15 с. 
 

1901 120 лет со дня рождения Тимофея Николаевича  
Балтыжакова (1901, с. Сапогово Усть-Абаканского р-на 
‒ 1992), писателя, фронтовика, автора многочисленных 
рассказов для детей. В 20-30 годах принимал активное 
участие в создании хакасской письменности и литера-
туры. Награждён орденами и медалями за боевые  
заслуги. 
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1926 95 лет назад открылось первое почтовое отделение 
связи в с. Усть-Абаканском (г. Абакан). Ныне – Управ-
ление федеральной почтовой связи Республики Хака-
сия – филиал ФГУП «Почта России».  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-16. Оп. 1. 
Д. 7. Л. 130-131. 
См.: Первое почтовое отделение связи в с. Усть-
Абаканском (г. Абакан) / Н. В. Шайхутдинова // Хакасия 
– 2011: календарь знаменательных и памятных дат / 
Министерство культуры Республики Хакасия, Нацио-
нальная библиотека им. Н. Г. Доможакова, Националь-
ный архив ; составитель. И. Н. Андреева. – Абакан, 
2010. – С. 99-104. 
 

1926  
 

95 лет назад основан ипподром, ныне – государствен-
ное казённое предприятие Республики Хакасия  
«Ипподром». 
 

1931 90 лет со дня рождения Михаила Гавриловича Воро-
нецкого (Кузькина) (1931, д. Сидорово Алтайского р-на 
ХАО – 1990 (1991?)), писателя и поэта, члена Союза 
писателей СССР. 
См.: Воронецкий (Кузькин) Михаил Гаврилович // Писа-
тели Хакасии: биобиблиографический справочник / Ми-
нистерство культуры Республики Хакасия, Националь-
ная библиотека им. Н. Г. Доможакова ; составитель 
А. Г. Вычужанина. – Абакан, 2000. – С. 23-26. 
 

1936 85 лет назад создана Ширинская центральная библио-
тека. Ныне ‒ муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Ширинская межпоселенческая центральная 
библиотека». 
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См.: Ширинская межпоселенческая центральная биб-
лиотека / подготовила М. В. Щемелева // Хакасия – 
2016: календарь знаменательных и памятных дат / 
Министерство культуры Республики Хакасия, Нацио-
нальная библиотека им. Н. Г. Доможакова ; Националь-
ный архив ; составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 
2015. – С. 105-108. 
 

1941 80 лет назад образован Мостоотряд № 91 (Абаканский 
филиал АО «Сибмост»). 
См.: Ковляшенко, В. Мостов много не бывает : [беседа с 
начальником Мостоотряда В. Ковляшенко / записал 
А. Колбасов] // Хакасия. – 2001. – 20 нояб. – С. 3. 
 

1951 70 лет назад открылась Бейская районная детская 
библиотека.  
 

1956 65 лет назад создана Черногорская специальная  
(коррекционная) школа-интернат. Ныне – государ-
ственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние Республики Хакасия для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Черногорская 
школа-интернат».  
 

1961 60 лет назад на базе Хакасской областной больницы 
организован Хакасский республиканский онкологиче-
ский диспансер, ныне – ГБУЗ РХ «Онкологический 
диспансер». 
См.: Хакасский республиканский онкологический диспан-
сер / Ю. А. Толчева // Энциклопедия Республики Хакасия 
: в 2 томах / Правительство Республики Хакасия ; ру-
ководитель проекта Г. Ю. Семигин ; редакционный со-
вет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин  
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 244-245. 
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1991 30 лет назад создан государственный театр малых 
форм «Читiген». Ныне – Хакасский театр драмы и эт-
нической музыки «Читiген». 
См.: Хакасский театр драмы и этнической музыки 
«Читiген» / подготовила О. Ивандаева // Хакасия – 2016: 
календарь знаменательных и памятный дат /  
Министерство культуры Республики Хакасия, Нацио-
нальная библиотека им. Н. Г. Доможакова ; Националь-
ный архив ; составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2015. 
– С. 109-113. 
 

1991 30 лет исполняется хакасской эстрадной группе  
«Хайджи», в 2018 году ей присвоено звание народной. 
Руководитель ‒ народный артист Хакасии Герман  
Танбаев. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ 

1 января 

Институт саяно-алтайской тюркологии (ИСАТ) ‒  
образовательное научное и административное 
подразделение Хакасского государственного 

 университета имени Н. Ф. Катанова 
(к 25-летию со дня открытия)  

 
Первого января 1996 года,  

5 лет назад, на основании приказа по 
Хакасскому государственному уни-
верситету имени Н. Ф. Катанова  
№ 11/1 от 09.01.1996 г., на базе фа-
культета национального образования 
и тюркологии, а также лаборатории 
археологии и этнографии, был обра-
зован Институт саяно-алтайской тюр-
кологии (ИСАТ). Его первым директо-
ром был назначен кандидат истори-
ческих наук, профессор Степан Пав-
лович Ултургашев [1].  

Структура и штатное расписание 
ИСАТ были утверждены Приказом 
ХГУ имени Н. Ф. Катанова № 26/1  

от 02.02.1996 г. Согласно документу, были назначены заведую-
щие следующих кафедр: хакасской филологии – О. П. Ултурга-
шева, русской филологии – М. С. Черткова, педагогики и психоло-
гии национального и поликультурного образования – К. Х. Кан. 
Должность заместителя директора ИСАТ по учебной работе была 

Первый директор 
Института саяно-

алтайской тюркологии 
С. П. Ултургашев 
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закреплена за Л. И. Чебодаевой. Заместителем директора по  
научной работе был назначен профессор В. Я. Бутанаев [3]. 

Следующим шагом в становлении нового института стало  
утверждение учёного совета ИСАТ. Приказом ХГУ имени 
Н. Ф. Катанова № 42/1 от 15.02.1996 г. были утверждены  
22 члена учёного совета. Кроме сотрудников ИСАТ в первый  
состав учёного совета вошли научные сотрудники Хакасского  
научно-исследовательского института языка, литературы и  
истории (ХакНИИЯЛИ), Министерства образования и науки РХ и 
студенты ИСАТ [4]. 

Важным в истории становления ИСАТ 
также является издание «Ежегодника  
Института саяно-алтайской тюркологии». 
Он начал выпускаться согласно постанов-
лению учёного совета ИСАТ ХГУ  
им. Н. Ф. Катанова от 15.12.1998 г. (прото-
кол № 4). Ежегодник публиковал научные 
статьи преподавателей и аспирантов  
гуманитарных направлений университета.  

В 2012 году Институт саяно-
алтайской тюркологии как отдельное 
структурное подразделение университета 

перестал существовать. Согласно приказу ректора от 1 марта 
2012 года о реструктуризации Хакасского государственного уни-
верситета имени Н. Ф. Катанова, кафедра хакасского языка и ли-
тературы ИСАТ вошла в состав Института филологии и межкуль-
турных коммуникаций. 

На государственном хранении в ГКУ РХ «Национальный  
архив» находится архивный фонд Р-528 «Хакасский государ-
ственный университет имени Н. Ф. Катанова», который ежегодно 
пополняется новыми единицами хранения. По архивным доку-
ментам фонда можно проследить историю становления и разви-
тия институтов и факультетов главного вуза Хакасии.  

 



77 
 

Примечания 

1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-528. Оп. 1. Д. 692. Л. 15. 
2. Там же. Ф.Р-933. Оп. 1. Д. 2919 . 
3. Там же. Ф.Р-528. Оп. 1. Д. 692. Л. 31-32. 
4. Там же. Л. 50-51. 
 

 
Ю. А. Орешкова  
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10 февраля 

Анжиганов Виктор Семёнович 
(к 90-летию со дня рождения) 

 
Виктор Семёнович Анжиганов, пер-

вый хакасский профессиональный фило-
соф, кандидат философских наук. Родился 
10 февраля 1931 в с. Камышта Усть-
Абаканского района Хакасской автоном-
ной области. Окончил Областную нацио-
нальную школу и поступил на философ-
ский факультет Ленинградского государ-
ственного университета, обучение в кото-
ром завершил в 1956 году. С 1956 по 1957 
год работал литработником газеты «Хызыл 

аал». 14 января 1957 года Первый пленум Абаканского городско-
го комитета ВЛКСМ избирает В. С. Анжиганова вторым секрета-
рём Абаканского горкома ВЛКСМ. В 1958-1960 годах работал 
учёным секретарём ХакНИИЯЛИ. С 1960 по1964 год обучался в 
аспирантуре СО РАН СССР в городе Новосибирске. В 1965 году в 
городе Фрунзе защитил кандидатскую диссертацию по теме «Ма-
териально-технические, социально-экономические и духовные 
основы становления коммунистического труда». 

С 1964 по 25 июня 1983 года работал в Абаканском государ-
ственном педагогическом институте на кафедре политэкономии и 
философии.   

Круг его научных интересов был, так или иначе, связан с 
проблемами развития народов СССР, Сибири и, конечно, с судь-
бой хакасского народа. Поэтому в конце 1960 гг. он приступил к 
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написанию докторской диссертации «Формирование социалисти-
ческих наций», которая была завершена, однако защита не состо-
ялась. Это связано с тем, что Виктор Семёнович в 1972 году напи-
сал письмо руководителям страны (Л. И. Брежневу и А. Н. Косы-
гину), в котором, на основе статистических данных из юбилейного 
сборника, посвящённого 50-летию СССР, доказывал, что по свое-
му уровню развития Хакасская автономная область обогнала мно-
гие автономные республики, поэтому необходимо поднять статус 
ХАО до республиканского. После беседы в ЦК КПСС, на которой 
согласились со всеми его доводами, он вернулся в Абакан, где его 
ждали ожидаемые последствия: партийные собрания, невозмож-
ность защитить докторскую диссертацию.  

Республика Хакасия была образована спустя всего 8 лет  
после смерти Виктора Семёновича – в 1991 году. 

 
Л. В. Анжиганова  
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15 февраля 

Бейская межпоселенческая 

районная библиотека 
(к 100-летию со дня открытия) 

 

15 февраля 1921 года в селе Бейское (ныне с. Бея) открылась 
первая волостная библиотека, о чём свидетельствуют докумен-
тальные материалы архивного фонда Минусинского уездного  
отдела народного образования. Первым библиотекарем был  
Андрей Иванович Юнга, 1884 года рождения. Оплата библиотека-
рю проводилась облисполкомом в размере 5 рублей золотом. 
Книжный фонд на 1 марта 1924 года составлял 1342 тома, абонен-
тов 45.  

В 1934 году заведующей библиотекой стала Александра Ива-
новна Шабурова. Библиотека находилась в старом здании по улице 
Ленина. Читателями были и взрослые, и дети. Литературы было 
мало. Мероприятия почти не проводились. В основном проводи-
лись громкие читки по газетам и журналам и отдельным книгам.  
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Анна Ивановна Шахматова, ставшая заведующей Бейской 
библиотекой в 1938 году, вспоминала: «Библиотеку я приняла в 
1938 году. Книг было немного, чуть более 3000 вместе с детской 
литературой. Читателей тоже было мало, около 100 человек. 
Книги записывали в тетрадях, карточек тогда не было... Работа в 
библиотеке мне нравилась, хоть было и трудно. Помогали учите-
ля и школьники старших классов».  

С 1940 по 1974 год заведующей Бейской районной библио-
текой была Елена Романовна Даничева. Она пользовалась заслу-

женным авторитетом 
среди читателей и жите-
лей села. С её помощью 
начиналось открытие 
сельских библиотек в 
районе. В 1943 году в 
штате районной библио-
теки уже два человека 
(зав. библиотекой и биб-

лиотекарь). С 1951 года библиотека стала обслуживать только 
взрослое население – в районе открылась детская библиотека.   

В 1978 году библиотеки района были объединены в центра-
лизованную библиотечную систему (ЦБС), в состав которой вошли 
две районные (взрослая и детская) и 21 сельская библиотека. 
Районная стала центральной библиотекой с отделами: обслужи-
вания читателей, методико-библиографическим, комплектования 
и обработки литературы, организации и использования единого 
фонда. Штат библиотеки возрос до девяти человек, кроме того 
появились: шофёр автобиблиотеки, художник, завхоз. 

В 1979 году ЦБС возглавила Валентина Петровна Постникова. 
В 1982 году библиотека перешла в новое типовое помеще-

ние площадью 648 кв. м., в котором находится и сейчас.  

Здание библиотеки с 1961 по 1971 г. 
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Поступление новой литературы составило 3360 экземпляров, 
штат увеличился до 14 человек. 

С 1983 по 2011 год ЦБС возглавляла Валентина Михайловна 
Фёдорова.  К 1988 году штат библиотеки вырос до 16 человек. 

Получена новая авто-
библиотека «Кубань». 
Поступление новой ли-
тературы составило 
7792 экз. Проведена 
первая аттестация биб-
лиотечных работников. 
На базе района прово-
дилась областная школа 

передового опыта. Биб-
лиотека признана луч-

шей в области и награждена дипломом II степени по итогам соци-
алистических соревнований библиотек области.  

Девяностые годы внесли коррективы в деятельность библио-
теки. Сократилось финансирование на комплектование книжных 
фондов и подписку периодической печати. В 1993 году библиоте-
ка пострадала от сильного задымления в результате пожара.  
Проведён большой капитальный ремонт. В библиотеке работали  
12 человек, поступление новой литературы составило 3594 экз.  
В 1994 году ЦБС заняла первое место по итогам республиканско-
го смотра-конкурса «Летопись библиотек», а в 1996, 1998 и 2002, 
2003 годах становилась «Лучшей центральной библиотекой года 
Республики Хакасия». Налажено тесное сотрудничество библио-
теки со СМИ. С 1998 года в общественно-политической районной 
газете «Саянская заря» появилась страница «Собеседник», кото-
рая ежемесячно знакомит с библиотечной жизнью, с новыми  

Центральная библиотека 1982 г. 
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изданиями, материалами о мероприятиях, рассказывает о творче-
ских и интересных людях, об информационных услугах для поль-
зователей, о работе клубов по интересам. С 1999 года 2 раза в 
месяц выходит передача «Библиокурьер» на местном телевиде-
нии «ТВ-Бея». Библиотекари рекламируют новые книги, расска-
зывают о творчестве писателей, памятных датах, о народных тра-
дициях и обрядах и многом другом. 

В 2000 году Бейская центральная библиотека совместно с 
Национальной библиотекой им. Н. Г. Доможакова представила 
проект «Партнёрство библиотек ‒ предпринимателям Хакасии», 
который вошёл в число победителей конкурса партнёрских про-
ектов, проведённого ИОО «Открытое общество». Библиотека по-
лучила грант в размере $ 3 425.00, что позволило создать центр 
информации для предпринимателей района, приобрести для него 
компьютерное оборудование. Цель центра ‒ информационное 
обслуживание населения по проблемам социального, правового 
характера, по вопросам местного самоуправления, хозяйственной 
и экономической деятельности. 

В 2003 году прошёл районный конкурс «Листая страницы 
истории» по созданию летописей населённых пунктов в районе 
и первый районный конкурс «Суперчитатель 2003 года». Цен-
тральная библиотека вошла в число победителей конкурса со-
циальных проектов «Роль библиотеки в социально-
экономическом развитии Бейского района» (Пермь, 2004 г.) и 
получила грант 127 тыс. руб.  

В юбилейный 2005 год прошёл районный конкурс по созда-
нию книг памяти к 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В рамках конкурса была организована поисковая экспеди-
ция, результатом которой стало создание музейной экспозиции 
«Мы этой памяти верны». 
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В рамках республиканской целевой программы «Электрон-
ная Хакасия (2005-2010 годы)» в ноябре 2007 года был открыт 
Центр общественного доступа к информации. Основной целью 
которого стало удовлетворение информационных, коммуникаци-
онных, образовательных и культурных потребностей пользовате-
лей с помощью технических средств и новых информационных 
технологий. 

В 2009 году принят Устав МУК «Бейская межпоселенческая 
районная библиотека», на основании которого ЦБС стала само-
стоятельным юридическим лицом.  

С 2012 по 2018 год библиотекой руководила Татьяна Викто-
ровна Шефер. 

В 2013 году на грант «Лучшее учреждение культуры Респуб-
лики Хакасия» Центральная библиотека приобрела компьютерное 
оборудование и мебель. 

В 2014 году в центральной библиотеке состоялось открытие 
литературного музея Бейского района «Щедра талантами родная 
сторона», в музее экспонируются исторический материал, личные 
вещи писателей, собирается биографический материал о творче-
ских людях. В виртуальном музее на сайте МБУК «Бейская МРБ» 
представлены библиографические списки литературы о жизни и 
творчестве знаменитых земляков. 

В год  70-летия Победы в Великой Отечественной войне  
в 20 сёлах района прошла эстафета «Я помню! Я горжусь!», впер-
вые Центральной библиотекой проведён Библиофестиваль.  
С целью увековечения памяти участников Великой Отечественной 
войны Бейского района на сайте библиотеки представлен элек-
тронный ресурс «Бейский район 1941-1945», содержащий фото-
графии, справки, письма, воспоминания участников Великой Оте-
чественной войны. 
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В 2016 году Центральная библиотека стала победителем 
конкурса «Новая роль библиотек в образовании 2016 г.» с куль-
турно-просветительским проектом «Факультет хакасской культу-
ры в библиотеке», который проводил благотворительный фонд 
Михаила Прохорова. А в 2017 году победила в конкурсе на луч-
шую информационную кампанию по продвижению чтения, в рам-
ках совместной программы «Пространство Библио-Сибирь» Фон-
да Олега Дерипаски «Вольное Дело» и компании En+ Groғp. 

С 2018 года библиотеку возглавляет Ольга Александровна 
Бражникова.     

В 2019-2020 годах библиотека участвовала во Всероссий-
ском интеллектуальном забеге «Бегущая книга», организованном 
Госкорпорацией «Росатом». 

В 2020 году библиотека заняла первое место среди  
центральных сельских муниципальных библиотек Хакасии в рес-
публиканском конкурсе муниципальных библиотек по работе  
с инвалидами «Библиотека равных возможностей», который про-
водили Министерство культуры Республики Хакасия и Хакасская 
республиканская специальная библиотека для слепых по про-
грамме «Культура Республики Хакасия».  

 
Материал подготовлен МБУК 

«Бейская межпоселенческая районная библиотека» 
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17 марта 

Майнагашев Юрий Матвеевич 
(к 70-летию) 

 

Юрий Майнагашев в мире теат-
рального искусства Республики  
Хакасия занимает своё особое  
место. Это актёр и режиссёр, мастер с 
оригинальным творческим видением. 
Автор более сорока спектаклей, кото-
рые он поставил на сцене  
Хакасского национального драматиче-
ского театра имени А. М. Топанова, Рус-
ского республиканского драматическо-
го театра им. М. Ю. Лермонтова, Хакас-

ского театра драмы и этнической музыки «Читiген», в том числе 
на сценических площадках городов Канск, Ачинск, Минусинск, 
Горный-Алтай. На его счету шесть ролей в советских кинофиль-
мах – «Конец императора тайги», «Последний год Беркута», «По-
ка не ступлю на мягкую траву», «Не ставьте Лешему капканы», 
«Право на выстрел», «Казачья застава».  

Это человек активной жизненной и гражданской позиций; 
режиссёр-постановщик республиканских и городских мероприя-
тий: Тун пайрам, Чыл пазы, Уртун той, Дней тюркской письменно-
сти и культуры; член Союза театральных деятелей России; член 
Совета старейшин хакасского народа; входит в состав Обще-
ственного совета при Управлении Федеральной налоговой служ-
бы Республики Хакасия; ответственный секретарь Хакасского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия»; доцент кафедры 
Института искусств Хакасского государственного университета 
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им. Н. Ф. Катанова; его имя занесено в книгу «Лучшие люди Рос-
сии ‒ 2011», удостоен почётного звания «Человек года Республи-
ки Хакасия» (2018).  

2021 год ‒ юбилейный для народного артиста Республики 
Хакасия Юрия Матвеевича Майнагашева, 17 марта он отмечает 
своё 70-летие. 

Классические герои, современные 
простачки, народные  образы, отцы и 
старцы ‒ кого только не переиграл люби-
мец  публики за сорок семь лет на сцене 
своего единственного театра – ныне Ха-
касского национального драматического 
театра имени А. М. Топанова.  

В актёрскую труппу объединённого 
Хакасского областного драматического 
театра Юрий Майнагашев вошёл в 1974 
году вместе с супругой и бывшей сокурс-
ницей Ленинградского государственного института театра музыки 
и кинематографии, замечательной актрисой Татьяной Майнага-
шевой (Селигеевой), которая сразу же стала примой театра.  
В противовес её яркой внешности и бурному темпераменту, 
Юрий Майнагашев не был героем-любовником или трагичным 
Гамлетом, он играл и продолжает создавать совсем другие роли 
и нередко в своих же спектаклях. Дебютировал начинающий  
артист в роли вора-пацана в спектакле «Горсть бриллиантов» 
М. Волконского.  

«Это была такая сумасшедшая роль. В то время спектакль 
обычно заканчивал жизнь на телевидении. То есть, поставили, 
отработал сезоны, записали на телевидение и все – спектакль 
ушёл. И вот специально для сдачи на телевидение меня ввели на 
эту роль», ‒ вспоминает артист о своей работе.  

За 47 лет верного служения хакасскому театру, хакасским 
зрителям Юрий Майнагашев сыграл более сотни ролей, которые 
внесли заметный вклад в историю театра: Шут в трагедии «Король 
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Лир» В. Шекспира; Сганарель в комедии «Лекарь поневоле»  
Ж.-Б. Мольера; Мурзавецкий ‒ «Волки и овцы» А. Н. Островского; 
Санчо ‒ «Человек из Ламанчи» Л. Вассермана, Д. Дэриона; Коро-
тыш ‒ «Орфей спускается в ад» Т. Ульямса; мистер Пейдж ‒ «Вин-
дзорские насмешницы» У. Шекспира; Ноздрев в мистической ко-
медии «Ревизская сказка» М. Булгакова и многие другие. 

Среди значительных работ артиста 
Юрия Майнагашева ‒ яркие самобытные 
образы в спектаклях по пьесам хакасских 
авторов: А. Топанова, М. Кокова, М. Киль-
чичакова, Г. Котожекова, А.  Чапрая, 
В. Шулбаевой. В течение трёх десятков 
лет родная публика рукоплескала масте-
ру за воплощение подлинно глубокого 
образа старика Тапчы в комедии А. Топа-
нова «Алаахтыртхан Хорхло» («Одура-
ченный Хорхло»).  

За выдающиеся достижения в области актёрского искусства 
Ю. М. Майнагашев был награждён различными премиями област-
ных и республиканских смотров.  

 «Те роли, которые я как актёр играл, – для меня все дороги. 
Есть более удачные, есть менее. Они для меня как дети. Так полу-
чилось, что после армии решил, что из театра уйду. В это время 
меня пригласили на телевидение. Но на моем пути встретился 
незаурядный режиссёр Александр Васильевич Тугужеков. Он ставил 
пьесу Генриха Боровика «Интервью в Буэнос-Айресе». У нас спек-
такль шёл под названием «Чили ‒ боль моя». По распределению я 
получил роль клоуна Бома. Такая эпизодическая роль, как мне каза-
лось, я к ней немного с прохладцей отнёсся. Но Тугужеков так её 
перевернул, расширил, что я с азартом и увлечением целых 20 ми-
нут не сходил со сцены. Благодаря Александру Васильевичу, этому 
спектаклю и этой роли, я остался в театре», – поделился в  
одном из интервью Юрий Матвеевич. 
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Режиссёрской деятельностью Ю. М. Майнагашев увлёкся в 
начале 90-х. Им в разные годы успешно поставлены разного жанра 
и разнохарактерные спектакли: «Выходили бабки замуж» (1992) и 
«Любишь, не любишь» (1994) 
Ф. Булякова, «Хайхастыг 
нанчылар» («Друзья») Коба 
Абэ (1996), «Провинциальные 
анекдоты» (2000) А. Вампи-
лова, «Пришёл мужчина к 
женщине» (2000) С. Злотни-
кова, «Три поросёнка и се-
рый волк» (2001) С. Михалкова, «Когда цвела сакура» (2003)  
В. Шулбаевой, «Железная женщина» (2003) Ш. Башбекова, «Же-
нитьба» (2004) Н. Гоголя, «Где, ты мой рассвет?» (2006) В. Шулбае-
вой, «Полоумный Журден» (2007) Ж.- Б. Мольера, «Любо-дорого» 
(2007) М. Беркье-Маринье, «Зайка-зазнайка» (2008) С. Михалкова, 
«Король Лир» (2009) В. Шекспира, «Примадонны» (2010) К. Людви-
га, «Энергичные люди» (2011) В. Шукшина, «Хан Мирген» (2013) 
В. Шулбаевой, «Ретро» (2014) А. Галина, «Прости меня, земля» 
(2015) А. Гилязова, «Одураченный Хорхло» (2016) А. Топанова, 
«Бибинур, ах, Бибинур» (2018) Ф. Булякова, «Лекарь поневоле» 
(2020) Ж.- Б. Мольера.  

Лучшие режиссёрские работы 
Юрия Матвеевича отмечены наградами 
театральных фестивалей страны. Ди-
пломом I Всероссийского конкурса 
спектаклей, пропагандирующих идеи 
патриотизма и любви к Родине, награж-
дена драма «Соловьиная ночь» В. Ежо-
ва, посвящённая 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
(г. Москва, 2005); дипломом X Между-
народного фестиваля тюркоязычных 

театров «Науруз» ‒ трагедия «Король Лир» В. Шекспира ‒  
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за воплощение зарубежной драматургии (г. Казань, 2011); высо-
кую оценку коллегии театральных критиков VII Международного 
фестиваля национальной драматургии получил спектакль «Хан 

Мирген» по пьесе В. Шулбаевой 
(г. Казань, 2014). Благодарственным 
письмом Министерства культуры Рес-
публики Татарстан за пропаганду произ-
ведений татарской литературы отмечен 
спектакль «Пыром таста, чирiм» («Прости 
меня, земля») по повести А. Гилязова 
«Три аршина земли». Проект был реали-
зован в рамках Года литературы (2015), 
а в 2018 году спектакль получил главный 
приз «Хрустального Карима» IX Между-
народного фестиваля национальной 

драматургии имени К. Тинчурина в Казани.    
С 2009 по 2012 год Юрий Матвеевич Майнагашев в качестве 

главного режиссёра возглавлял свой творческий коллектив.  
Будучи человеком деятельным, с практикой постановочной рабо-
ты, он вложил много сил в сплочение коллектива и повышение 
профессионального мастерства молодых 
кадров. Вместе с коллегами по цеху он 
искал, экспериментировал в области ре-
жиссуры, ставил знаковые, своевремен-
ные спектакли. Расширил репертуар теат-
ра постановками на хакасском языке: 
«Король Лир» В. Шекспира, чтецкая про-
грамма героического эпоса «Албынжи» 
(режиссёр Н. Галецкая), пьесы-победи-
тели конкурса имени А. М. Топанова на 
создание произведений хакасских авто-
ров ‒ «Рухнувшая крыша» Н. Тодыбаевой 
(режиссёр С. Ултургашева), «Харол и воронок» И. Топоева  
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(режиссёр А. Потапова, г. Москва). Вызвали интерес у публики 
спектакли мировой классики: музыкальная комедия «Ханума» 
А. Цагарели (режиссёр А. Кладько, г. Санкт-Петербург), нерасска-
занная история «Шесть персонажей в поисках автора» 
Л. Пиранделло (режиссёр О. Юмов, г. Улан-Удэ), комедия «Энер-
гичные люди» В. Шукшина (режиссёр Ю. Майнагашев). Спектакли 
по пьесам современных российских авторов В. Красногорова 
«Комната  
невесты», О. Богаева «Тридцать три счастья» были востребованы 
разновозрастной аудиторией в течение почти десяти творческих 
сезонов. В 2012 году в актёрскую труппу театра влились выпуск-
ники шестой хакасской студии Санкт-Петербургской академии 
театрального искусства. В рамках федерального проекта «Дебют 
на родной земле», главный режиссёр театра Юрий Майнагашев 
провёл большие гастроли по всем районам республики, знакомя 
земляков с дипломными спектаклями «Женитьба» Н. Гоголя, 
«Клочки по закоулочкам» Г. Остера начинающих артистов, с мо-
лодыми талантами и будущими звёздами хакасской сцены. 

Сегодня ветеран Хакасского национального драматического 
театра имени А. М. Топанова, педагог, мастер, режиссёр Юрий 
Матвеевич Майнагашев продолжает делиться с молодыми арти-
стами и учениками своим богатым сценическим опытом и ставит 
спектакли, где поднимает волнующие проблемы современности. 

 
Материал подготовила С. Н. Селигеева 
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5 апреля 

Хакасская региональная общественная  
организация жертв политических 

репрессий «Общество „Мемориал“» 
(к 30-летию деятельности «Общества „Мемориал“»  

и 25-летию со дня открытия памятника-мемориала  
жертвам политических репрессий Хакасии) 

 
По инициативе Хакасского областного Совета ветеранов 

войны и труда и на основании рекомендательного письма Совет-
ского фонда милосердия и здоровья была создана Хакасская об-
ластная ассоциация жертв незаконных политических репрессий, 
зарегистрированная Решением исполнительного комитета Совета 
народных депутатов Хакасской автономной области от 05 апреля 
1991 г. № 112 [1]. 

5 декабря 1997 года на конференции Хакасской областной 
ассоциации жертв незаконных репрессий было принято решение 
о реорганизации Хакасской областной ассоциации жертв полити-
ческих репрессий и о создании Хакасской республиканской об-
щественной организации жертв политических репрессий «Обще-
ство „Мемориал“» [2]. 

История становления и деятельности «Общества „Мемори-
ал“» отражена в документах ГКУ РХ «Национальный архив».  
В Национальном архиве Республики Хакасия на государствен-
ном хранении находится фонд Р-909/889 «Хакасская республи-
канская ассоциация жертв политических репрессий». В фонде 
насчитывается 57 единиц хранения с разным видовым составом 
документов: от учредительных документов и протоколов собра-
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ний общества до заявлений граждан, обобщённых справок и  
писем общества.  

В архивном фонде Р-909/889 на государственном хранении 
находятся документы учредительной конференции Хакасской об-
ластной ассоциации жертв незаконных политических репрессий, 
которая прошла 21 июня 1991 года. Одной из главных задач кон-
ференции –выбор председателя ассоциации. Так первым предсе-
дателем был избран Николай Степанович Абдин, его заместите-
лем – Клара Романовна Кызласова [3]. 

На учредительной конференции также была провозглашена 
главная цель ассоциации – это «защита прав, достоинства и ин-
тересов членов ассоциации в государственных, советских, право-
охранительных и общественных организациях; оказание матери-
альной, социально-бытовой и правовой помощи членам ассоциа-
ции; поиск мест массовых захоронений расстрелянных и умер-
ших в лагерях Хакасии» [4].  

Согласно документам, одной из главных задач «Общества 
„Мемориал“» является увековече-
ние памяти жертв политических 
репрессий. За годы работы обще-
ства были установлены: памятник 
«Берегиня» в посёлке Майна 
(2000), часовня и памятный знак 
«Жертвам политических репрес-
сий» в городе Черногорске (2003), 
памятник жертвам политических 
репрессий в посёлке Усть-Абакан 
(2010); памятник жертвам полити-
ческих репрессий в селе Аскиз 
(2017), а также установлены  Памятник жертвам политических 

репрессий в г. Абакане 
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мемориальные доски видным общественным деятелям Хакасии,  
которые были расстреляны в 1938 году по приговору Военной 
Коллеги Верховного суда СССР: М. Г. Торосову, Р. А. Кызласову, 
А. И. Интутовой [5]. 

Главным в Хакасии памятником нашим землякам, невинно 
погибшим в годы террора, считается памятник жертвам политиче-
ских репрессий в городе Абакане. Сложность и предыстория его 
воздвижения отражается в архивных документах «Общества „Ме-
мориал“». Проблемы строительства, в основном, сводились к фи-
нансовым затруднениям. Благодаря поддержке Правительства 
Республики Хакасия, многочисленным обращениям к обществен-
ности и спонсорской помощи, памятник был построен. Основная 
работа по систематизации, восстановлению имён погибших, 
изысканию мест некоторых захоронений была проделана «Обще-
ством „Мемориал“» [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 мая 1995 года администрация города Абакана приняла 

решение об установке монумента, торжественное открытие кото-
рого состоялось 26 октября 1996 года [7]. 

Митинг у памятника жертвам 
 политических репрессий в г. Абакане  
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Памятник представляет собой статую скорбящей женщины – 
матери, жены, сестры или дочери, ‒ напротив – древо жизни, 
разделённое чёрной плитой, а чуть подальше ‒ выросшая моло-
дая берёза, олицетворяющая новую жизнь. Окружает памятник 
древний курган, на срезе которого, на гранитных плитах выбиты 
имена более 2,5 тысяч расстрелянных граждан Хакасии [8,11].  

Авторами памятника являются скульптор Вячеслав Кученов, 
художник Андрей Секунда, архитектор Михаил Семизоров [9].  

В 2004 году к памятнику-ансамблю была пристроена допол-
нительная стена с надписями фамилий ещё более 500 расстре-
лянных граждан [10]. 

Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических ре-
прессий, у памятника собираются люди, чьих судеб коснулись пе-
ремалывающие жернова террора [12]. 

 
Примечания 

1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. Оп.1. Д. 2857. 
Л. 207. 

2. ГКУ РХ «Национальный архив». Историческая справка к 
фонду Р-909/889.  

3. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-909/889. Оп. 1. Д. 4. 
4. Там же. Л. 22. 
5. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-909/889. Оп. 1. Д. 57. 
6. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-909/889. Оп. 1. Д. 16. 
7. Там же. 
8. Там же. 
9. Там же. 
10. Там же. 
11. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-806. Оп.1. Д. 1626.  
12. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-806. Оп.1. Д. 2103.  

 
Е. В. Голубцова  
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5 июня 

Майнагашев Бронислав Семёнович 
(к 95-летию со дня рождения) 

 
В 2021 году исполняется  

95 лет со дня рождения Брони-
слава Семёновича Майнагашева, 
первого капитана дальнего пла-
вания из Хакасии, начальника 
службы ледокольного флота и 
арктических операций, Посто-
янного представителя Республи-
ки Хакасия при Президенте Рос-
сийской Федерации.  

Б. С. Майнагашев родился 
5 июня 1926 года в городе Но-
восибирске, его родители родом 
из села Казановка Аскизского 

района Хакасии. После окончания школы в 1943 году в совхозе 
Новоселовского района Красноярского края поступил в Гидро-
графический институт Главного Управления Северного морского 
пути в городе Красноярске (эвакуированный из города Ленингра-
да), который позже был переименован в Ленинградское высшее 
инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова.  
В 1949 году, закончив обучение и получив специальность инже-
нера-судоводителя, с октября 1949 по март 1950 года проходил 
военно-морскую стажировку на кораблях Краснознамённого  
Северного флота ВМС СССР.  
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С мая 1950 года Бронислав Семёнович Майнагашев, по рас-
пределению училища, начал работать на ледоколах и судах Ле-
нинградского морского пароходства («Алёша Попович», «Ермак», 
«Сибиряков», «Илья Муромец» и др.) в должности третьего, затем 
второго и старшего помощника капитана, совершая плавания ле-
том в Арктику, а зимой в Финский и Рижский заливы. 

С декабря 1956 года, после получения специальности капи-
тана дальнего плавания, Б. С.  Майнагашев работал штатным ка-
питаном на различных ледокольно-транспортных судах, а в де-
кабре 1958 года был утверждён на должность капитана судов 
дальнего плавания Центральным комитетом КПСС и Министер-
ством морского флота СССР. 

В январе 1959 года на дизель-электроходе «Куйбышевгэс» 
совершил первый рейс советского судна в Иракскую Республику, 
в порт Басра, затем совершал рейсы в Аргентину, Республику  
Куба. За выполнение важных заданий в должности капитана был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени.   

В феврале 1963 года Б. С. Майнагашев назначен заместите-
лем начальника Мурманского морского пароходства по ледо-
кольному флоту и арктическим перевозкам, с пребыванием на 
острове Диксон ежегодно с июня по ноябрь. Возглавляя Штаб 
морских операций, осуществлял прямое руководство движением 
судов в Арктике. 

15 февраля 1971 года приказом министра морского флота 
СССР Бронислав Семёнович был переведён в Москву на долж-
ность заместителя начальника Администрации Северного морско-
го пути.  

Б. С. Майнагашев принимал непосредственное участие в раз-
работке программы научно-практического рейса атомного ледо-
кола «Арктика» на Северный полюс, который был успешно  
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осуществлён 17 августа 1977 года. За вклад в подготовку рейса  
Б. С. Майнагашев награждён орденом Октябрьской Революции. 

В феврале 1979 года Бронислав Семёнович назначен 
начальником Главной морской инспекции и утверждён членом 
коллегии Министерства морского флота СССР. В июле 1983 года 
Главная морская инспекция была преобразована во Всесоюзное 
объединение «Мореплавания и аварийно-спасательных работ» 
под председательством Б. С. Майнагашева. 

В октябре 1983 года Б. С. Майнагашев руководил спасатель-
ной операцией по выводу 22 судов, зажатых во льдах Арктики. За 
успешное выполнение задания был награждён орденом Ленина. 

В 1987 году, после столкновения в Чёрном море теплохода 
«Пётр Васев» и парохода «Адмирал Нахимов», Б. С. Майнагашев 
оставил должность председателя Всесоюзного объединения «Мо-
реплавания и аварийно-спасательных работ» и вновь вернулся на 
капитанский мостик, 5 лет проработал капитаном атомных ледо-
колов «Арктика», «Таймыр» и «Вайгач». 

В октябре 1990 года Б. С. Майнагашев был переведён из 
Мурманского морского пароходства в организованное Министер-
ством морского флота совместное советско-швейцарское пред-
приятие «Совкруиз» директором по организации арктических 
круизов. 

В марте 1992 года, в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации, было организовано в Москве Постоянное 
представительство Республики Хакасия при Президенте Россий-
ской Федерации. Бронислав Семёнович, по приглашению руко-
водства Республики Хакасия, был утверждён в должности первого 
заместителя постоянного представителя Республики Хакасия при 
Президенте Российской Федерации. 

1 мая 1994 года Б. С. Майнагашев был утверждён заместите-
лем председателя Совета Министров Республики Хакасия,  
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с возложением обязанностей постоянного представителя Респуб-
лики Хакасия при Президенте Российской Федерации, прорабо-
тал в этой должности до 16 января 1996 года. 

23 января 1996 года, по приглашению члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации от Респуб-
лики Хакасия В. Н. Штыгашева, приступил к работе в должности 
помощника члена Совета Федерации. В данной должности Брони-
слав Семёнович  проработал до  апреля 2001 года. 

Б. С. Майнагашев всегда принимал активное участие в обще-
ственной и политической жизни общества. В ноябре 1999 года он 
был назначен вице-президентом Московской организации поляр-
ников, где работал на общественных началах.  

В 2002 году Бронислав Семёнович Майнагашев становится 
почётным гражданином Аскизского района за заслуги перед госу-
дарством, за освоение Арктики и большой личный вклад в разви-
тие экономики Хакасии и Аскизского района.  

Бронислава Семёновича не стало 17 сентября 2017 года.  
Родина щедро отметила его заслуги на море и в руководстве 

крупными операциями и экспедициями по покорению человеком 
Арктики. Его мундир украшали многие высшие награды – орден 
Ленина, орден Октябрьской Революции, два ордена Трудового 
Красного Знамени, многочисленные медали, в том числе медаль 
«За добросовестный труд в Великой Отечественной войне».  

Бронислав Семёнович Майнагашев являлся почётным работ-
ником транспорта России, почётным работником Министерства 
морского флота СССР, почётным полярником, почётным работни-
ком Госкомгидромета СССР. Уже при жизни он стал легендой, в 
народе его называли не иначе как «наш адмирал». И служил вы-
соким примером не только для своих родственников и земляков, 
но и для всего подрастающего поколения России.  
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Документы Б. С. Майнагашева были переданы в ГКУ РХ  
«Национальный архив» в 2019 году. Согласно описи, в состав 
личного фонда вошли 334 единицы хранения за 1912–2016 годы 
– это личные документы к биографии (ученические тетради, до-
кументы об учёбе, пропуски, личные записные книжки, письма), 
документы о трудовой деятельности (рабочие дневники, записные 
книжки, исходящие радиограммы, тетради астрономических 
наблюдений, документы об Арктических навигациях, документы 
по развитию Арктики), а также почётные грамоты, благодарствен-
ные письма, книги с дарственными надписями, буклеты, брошю-
ры, фотографии. 

 
 

Примечания 

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-972. Оп.1. Д. 5, 22, 31, 
112, 138, 176, 220, 291, 316. 

 
Ю. А. Орешкова  
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25 июня 

Кокова Гульфия Гумеровна 
(к 70-летию) 

 
25 июня 2021 года актриса Хакас-

ского национального драматческого 
театра имени А. М. Топанова Гульфия 
Кокова отмечает свой 70-летний юби-
лей. Всю свою творческую деятель-
ность Гульфия Гумеровна посвятила 
одному театру, который стал для неё 
родным и любимым. Здесь же она и 
получила почётные звания заслужен-
ной артистки Республики Хакасия 
(1992) и заслуженной артистки Россий-
ской Федерации (2007). 

Родилась Гульфия Гумеровна (в девичестве Файзрахманова) 
в селе Большой Кульбаш, что находится в Республике Татарстан. 
В пятилетнем возрасте девочка вместе с родителями (мама Муни-
ра Губайдулловна, отец Гумер Файзрахманович Файзрахманов) 
переехала в город Казань, где окончив среднюю школу, по воле 
отца Гумера Файзрахмановича, Гульфия должна была стать бух-
галтером, даже подала документы в соответствующий институт. 
Но в 1968 году в город Казань приехали преподаватели Ленин-
градского государственного института театра, музыки и кинемато-
графии для набора студентов. Среди тех, кого отобрала приёмная 
комиссия, оказалась и будущая актриса Хакасского театра Гуль-
фия Файзрахманова.  

Незабываемые студенческие годы, первые уроки актёрского 
мастерства и роли, знакомство с шедеврами мирового искусства 
и лучшими театральными постановками северной столицы. 
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И именно в этом городе – Ленинграде произошла знаковая 
встреча Гульфии со студентом хакасской студии Виктором Коко-
вым, предопределившая дальнейшую судьбу. У молодой пары  
родился сын Сергей, который, так же как и его родители, стал  
актёром, в 1995 году закончил актёрский факультет Санкт-
Петербургской академии театрального искусства.   

В 1974 году, после окончания Ленинградского института те-
атра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), молодая, подающая 
большие надежды актриса Гульфия Кокова вступила на подмостки 
Хакасского областного драматического театра города Абакана.    

С первых ролей Гульфия Кокова показала себя как актриса с 
высокими театральными данными драматической актрисы. Ей 
одинаково давались роли героического, лирико-драматического, 
комедийного плана.  

Свыше четырёх десятилетий 
служит она родному театру. За это 
время в творческом багаже появи-
лось больше сотни ролей, и в любой 
из них она предстаёт как мастер 
своего дела, с одинаково серьёз-
ным отношением и к главным, и к 
эпизодическим ролям. Индивиду-
альные, присущие только её харак-
теру, колоритные краски вносит ак-
триса в образы, создаваемые на 
сцене: гордая и нежная Олимпиада 
Николаевна в спектакле «Куплю мужа» Н. Птушкиной, остроха-
рактерная графиня де Воланж в спектакле «Опасный, опасный, 
очень опасный» Л. Филатова (режиссёр Ю. Нестеров), экспрес-
сивная миссис Пейдж – «Виндзорские насмешницы» В. Шекспира, 
скромная Полина в спектакле «Выходили бабки замуж» Ф. Буля-
кова (режиссёр Ю. Майнагашев), любознательная Феона в коме-
дии «Не все коту масленица» А. Островского (режиссёр К. Вощи-
ков), властная Регана в трагедии «Король Лир» В. Шекспира, 
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практичная Соня в сатирической комедии «Энергичные люди» 
В. Шукшина (режиссёр Ю. Майнагашев), загадочная Мадам Паче в 
спектакле «Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло 
(режиссёр О. Юмов), вздорная Аркадина в комедии «Чайка» 
А. Чехова, самодовольная Софья Ивановна в мистической коме-
дии «Ревизская сказка» М. Булгакова и многие другие.   

За годы творчества неоднократно на театральных фестива-
лях и конкурсах роли Гульфии Коковой отмечались дипломами и 
призами зрительских симпатий. На международном театральном 
фестивале тюркоязычных театров «Науруз» роль Анны Андреевны 
в исполнении Гульфии Коковой в спектакле «Ревизор» по пьесе 
Н. Гоголя была высоко оценена критиком Юрием Барбойем 
(г. Санкт-Петербург) и признана одной из лучших актёрских работ 
(г. Казань, 2002). Несомненной удачей актрисы стала роль коро-
левы Элинор в спектакле «Лев зимой» Д. Голдмена. Спектакль с 
большим успехом прошёл на гастролях по городам Сибири, 
участвовал в краевом фестивале «Театральная весна» 
(г. Красноярск, 2003). Великолепный тембр голоса, королевская 
стать, глубина психологической проработки образа способство-
вали тому, что роль Элинор в исполнении Гульфии Коковой стала 
номинантом на лучшую женскую роль на республиканском фе-
стивале «Волшебные кулисы» (г. Абакан, 2004). Самая яркая и лю-

бимая зрителями роль, 
ставшая визитной карточ-
кой актрисы, ‒ сваха Ха-
нума в музыкальной ко-
медии «Вуйме, Вайме, 
Вэй!» по пьесе 
А. Цагарели «Ханума», на 
фестивале «Театральная 
весна» в 2010 году в 
Красноярске восхитила 

театрального критика, кандидата искусствоведения Ольгу Галахо-
ву (г. Москва): «Мне кажется, что Хакасский театр, выехав на га-
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строли, мог бы собирать аудитории, просто играя одну «Хануму». 
В этом спектакле есть красота. Такой краски современному те-
атру очень не хватает!». Актёрская работа Гульфии Коковой 
(Сказительницы) в озвучивании пластической импровизации по 
хакасским мифологическим сюжетам в проекте «Кӧоре-Сарығ и 
змея» Хакасского театра кукол «Сказка» неоднократно номини-
ровалась наградами престижных театральных фестивалей: IV 
Международного фестиваля театров Сибири и Дальнего Востока 
(1994), Российской национальной театральной премией «Золотая 
маска» (1996),  
ХI Международного фестиваля театров кукол (г. Шарлевиль-
Мезьер, Франция, 1997).   

Знание тонкостей актёрского ремесла, высокий профессио-
нализм позволили Г. Г. Коковой успешно работать со студентами 
Казанской академии культуры и искусства, куда была приглашена 
в 1998 году, а затем и с учащимися Хакасской национальной  
гимназии им. Н. Ф. Катанова.  

Сегодня заслуженная ар-
тистка России и Республики 
Хакасия Гульфия Кокова плот-
но занята в репертуаре театра, 
полна энергии и творческих 
сил. Каждый раз она отдаёт 
частицу своей души и сердца 
зрителям, рассказывая со сце-
ны об удивительных историях 
своих героинь. Это шалунья 
Хуу-хат в этно-фэнтези «Алып 
Пил Тараан» М. Кильчичакова, 
страстная Горпина в комедии Н. Гоголя «Как Иван Иванович по-
ссорился с Иваном Никифоровичем» (режиссёр Б. Колаев), доб-
рый божий одуванчик Памела в криминальной постановке «Моя 
дорогая Памела» Д. Патрика и прагматичная Кристина в спектак-
ле «Смешанные чувства» Р. Баэра (режиссёр С. Ултургашева), 
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наивная Саасхан в музыкальном спектакле «Одураченный Хор-
хло» А. Топанова (режиссёр Ю. Майнагашев), Соня в антикризис-
ной комедии «Дорогие мои бандитки» Д. Иванова (режиссёр М. 
Чебодаев), Филумена Мартурано в спектакле «Брак по-
итальянски» по пьесе Эдуардо де Филиппо (режиссёр С. Коков).   

В составе своего творческого коллектива Хакасского нацио-
нального драматического театра имени А. М. Топанова Гульфия 
Кокова снялась в художественных фильмах о Хакасии: «Конец 
императора  тайги» (Киностудия им. М. Горького, 1977 г.), «Пока 
не ступлю на мягкую траву» (Казахфильм, 1987 г.). Гульфия Гуме-
ровна продолжает принимать участие в различных театральных 
фестивалях, ездит на гастроли по регионам России.  

За большой вклад в развитие и продвижение театрального 
искусства, за пропаганду культуры региона, за достижения в 
творчестве Гульфие Гумеровне Коковой выражали благодарность 
Правительство Республики Хакасия, Министерство культуры Рос-
сийской Федерации, Министерство культуры Республики Хакасия, 
Министерство культуры Республики Татарстан. 

 
Материал подготовила С. Н. Селигеева 
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29 июня 

Забелин Юрий Николаевич 
(к 90-летию со дня рождения) 

 

Юрий Николаевич Забелин родил-
ся 29 июня 1931 года в городе Чите в 
семье учителя, выходца из казачьей 
семьи Николая Андреевича Забелина.  
С трёхлетнего возраста жил на прииске 
Ивановский рудника Карафтит комби-
ната «Баргузинзолото» в Бурятии, где 
отец работал директором школы. 
В приисковом посёлке Карафтит окон-
чил восьмилетнюю школу, потом роди-

тели отправили доучиваться в Абакан. Так с 1945 года Юрий Ни-
колаевич стал жить в Абакане у своего дяди, который работал 
бухгалтером в кинотеатре «Победа», именно там произошла 
встреча десятиклассника абаканской средней школы с киноре-
жиссёром Иваном Пырьевым, который приехал в Абакан на 
встречу с избирателями как кандидат, баллотирующийся в Совет 
национальностей Верховного Совета СССР. Юрий прочитал своё 
стихотворение в честь И. Пырьева от имени молодых избирате-
лей. Режиссёр, поинтересовавшись о выборе профессии будуще-
го выпускника, предложил: «Если хочешь в Москву, во ВГИК по-
ступать, то приезжай прямо ко мне, буду рад». Так по приглаше-
нию Ивана Пырьева в 1950 году Юрий приехал в Москву, посту-
пил во ВГИК, на сценарный факультет, а первые месяцы в Москве 
жил на даче великого режиссёра. Был знаком со многими яркими 
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личностями, учившимися в те годы во ВГИКе ‒ это кинорежиссёр 
Григорий Чухрай, кинорежиссёр и актёр Василий Шукшин, актри-
са Изольда Извицкая, Евгений Шатько, позже известный писатель. 
Вгиковцами были именитые впоследствии кинооператоры 
В. Кирбижеков, А. Заболоцкий. В студенческие годы участвовал во 
многих экспедициях, в том числе на Дальний Восток, в Уссурий-
ский край по следам Дерсу Узала, и мечтал написать об этом сце-
нарий, но, к сожалению, в то время это было неактуально, и при-
шлось писать дипломную работу совсем о другом.  

После окончания ВГИКа в 1955 году вернулся в Хакасию. 
Журналистскую деятельность начал корреспондентом в газете 
«Красноярский комсомолец», затем преподавал в школах Та-
штыпского района, работал литературным сотрудником районной 
газеты в посёлке Шира. Публиковался в журналах. С первых дней 
открытия студии телевидения в Абакане (март 1964 года) работал 
редактором Хакасского телерадиокомитета, позднее перешёл на 
радио. На телевидении и радио готовил краеведческие интерна-
циональные передачи. Как редактор вёл многолетний цикл пере-
дач на телевидении «Тропами первых исследователей» о следо-
пытах Хакасско-Минусинского края. В 1967 году был принят в 
члены Союза журналистов СССР. В 1972 году получил две первые 
премии: в Иркутске на конкурсе радиожурналистов Сибири и 
Дальнего Востока за цикл передач по национальной тематике и в 
Красноярске на региональном конкурсе радиожурналистов за ре-
портажи о строительства Саяно-Шушенской ГЭС.  

В 1980 году выступил инициатором возрождения хакасского 
народного праздника Тун пайрам, сплотив вокруг себя энтузиа-
стов и знатоков дела. Восстановили все ритуалы, этнографиче-
ские тонкости праздника, нашли великолепное место для его 
проведения, это стало большим историческим событием для  
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Хакасии. За это подвижничество Юрий Николаевич снискал в  
хакасском народе признательность, любовь и уважение. 

В 1987 году, по просьбе писателей Хакасии и Красноярска и 
настоянию местных властей, Ю. Н. Забелин становится уполномо-
ченным, а затем директором хакасского Бюро пропаганды худо-
жественной литературы Союза писателей России. Организует вы-
езды хакасских и красноярских писателей по разным населённым 
пунктам. Ведёт большую работу по пропаганде произведений и 
творчества писателей Хакасии. В 1993 году Ю. Н. Забелин высту-
пил инициатором и организатором издания монографии «История 
Хакасии с древнейших времён до наших дней» и сборника «Поэ-
зия древних тюрков VI-XII веков» – в поэтических переводах 
Анатолия Преловского. Русскоязычному читателю впервые была 
предоставлена возможность познакомиться с древней поэзией 
тюркских народов. А в 1994 году Юрий Николаевич способство-
вал выходу в Москве книги И. Л. Кызласова «Древняя письмен-
ность саяно-алтайских тюрков» – популярного учебного пособия, 
специально написанного для лучшего понимания книги «Поэзия 
древних тюрков».  

Познакомившись  с  поэзией  Анатолия Кыштымова, способ-
ствовал изданию в 2000 году сборника его стихов «Листозвон 
золотой». А в школе № 11, при его непосредственном участии, 
создан в то время единственный в Хакасии литературный музей 
имени А. Кыштымова.  

В 1996 году Юрий Забелин стал одним из инициаторов прове-
дения ежегодного праздника ‒ Дней тюркской письменности и 
культуры (закон о его проведении официально был принят Прави-
тельством Республики Хакасия в 2004 году). Вершиной же тюрк-
ских дней стали пять саяно-алтайских этнопросветительских экс-
педиций (Хакасия, Западная Монголия, Тыва, Горная Шория, Гор-
ный Алтай), проходивших под его руководством. Юрий Николае-
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вич, организатор многих начинаний, инициировал установку шести 
памятных знаков на местах, значимых для истории и культуры рес-
публики: Саянский острог (Шушенский район), на Амыльской набе-
режной (Саяногорск), на перекрёстке дорог Бондарево ‒ Маткечик 
‒ Аскиз, на Сотом перевале (Тува ‒ Хакасия), на территории Мос-
ковского муниципалитета, на границе Хакасии и Шории.  

В 2008 году был избран президентом Клуба творческой ин-
теллигенции Хакасии.  

Финальным аккордом активной деятельности стала органи-
зация музея-усадьбы поэта и драматурга Михаила Кильчичакова 
на его родине в Усть-Чуле.  

Юрий Николаевич Забелин внёс большой вклад в развитие 
культуры Хакасии. Как сказал А. Н. Анненко: «Есть люди, которые 
проходят по жизни, составляя целую эпоху. Для Хакасии послед-
них десятилетий Юрий Николаевич Забелин – знаковая фигура 
культурных достижений, нерастерянных потенциалов, удач и 
свершений, фигура, подлинное значение которой можно будет 
оценить, к сожалению, лишь издали, с высоты иных времён».  

Юрий Николаевич награждён Почётной грамотой Союза пи-
сателей России, медалью «Ветеран труда» (1998), ему присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия».   

Скончался Юрий Николаевич 1 апреля 2012 года. 
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23 июля 

Котюшев Юрий Иванович 
(к 75-летию) 

 
Год 1974-й стал для культуры  

Хакасии знаменательным! Область мол-
ниеносно облетела весть о пополнении 
актёрской труппы Хакасского областно-
го драматического театра молодыми 
специалистами театрального института 
города Ленинграда. Красивые, жизнера-
достные ребята, вчерашние студенты 
третьей национальной студии, своей  
игрой влюбляли и покоряли сердца зем-

ляков. Подготовленные за время учёбы в мастерской кандидата 
педагогических наук, профессора Сергея Васильевича Гиппиуса и 
заслуженного работника культуры России Ариадны Николаевны 
Кузнецовой дипломные спектакли «Ходжа Насреддин» В. Соловь-
ева, «Двенадцатая ночь» В. Шекспира, «Акун» М. Кокова оставили 
незабываемые впечатления. Начинающих артистов встречали с 
букетами полевых цветов, купали в море аплодисментов, и в тор-
жественной обстановке руководители поселений передавали  
дипломников из района в район.  

Состав третьей хакасской студии Ленинградского государ-
ственного института театра, музыки и кинематографии представ-
ляли юноши и девушки почти со всех районов области: Аскизско-
го, Алтайского, Бейского, Таштыпского, Усть-Абаканского, Ширин-
ского. Это Виктор Коков и Гульфия Кокова, Светлана Чабодаева  
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(Чаптыкова), Мария Кыстоякова, Юрий Майнагашев, Татьяна  
Селигеева (Майнагашева), Валентина Сабанина, Юрий и Михаил 
Топоевы, Самсон Артонов, Геннадий Тодышев, Людмила Котняко-
ва, Игнат Кайдачаков, Надежда Чаркова, Николай Тачеев, Георгий 
Сагалаков, Иван Салайдинов и Юрий Котюшев.  

Среди сокурсников, студентов, преподавателей и режиссёров 
института особым уважением пользовался староста курса Юрий 
Котюшев. С запоминающейся колоритной внешностью, уверенный, 
проницательный, дипломатичный, он имел широкий круг общения 
и интересов. От имени студии Юрий Иванович представлял Хака-
сию во многих институтских и городских мероприятиях. 

Родился Юрий Иванович 23 июля 1946 года в посёлке Кобя-
ково Орджоникидзевского района Красноярского края. И в год 
празднования 90-летия Хакасского национального драматическо-
го театра имени А. М. Топанова, в 2021 году, артисту театра и ки-
но, ветерану хакасской сцены исполняется 75-лет. С одной сторо-
ны, трудно, представить, а с другой ‒ он и в этом возрасте так же 
привлекателен по-актёрски и по-человечески, потому что облада-
ет твёрдостью принципов, покоряющим обаянием и вызывающей 
доверие манерой общения. 

С начала творческой деятельности народного артиста Рес-
публики Хакасия Котюшева Юрия Ивановича пролетело сорок 
лет. Около восьмидесяти человеческих судеб, образов, разных по 
характеру, эпохе, профессии, возрасту, темпераменту и миро-
ощущению воссоздал он на сцене своего Хакасского националь-
ного театра: Граф Толбот Шрусбери в спектакле «Мария Стюарт» 
Ф. Шиллера (1999), Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин в комедии 
«Ревизор» Н. Гоголя (2001), Никанор Иванович Анучкин в поста-
новке «Женитьба» Н. Гоголя (2004), Шеллоу «Виндзорские 
насмешницы» В. Шекспира (2004), император Альтоум «Я жажду 
смерти, или Турандот» К. Гоцци (2007), Герцог Альбанский 
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в трагедии «Король Лир» В. Шекспира (2009), Манилов «Ревиз-
ская сказка» М. Булгакова (2015) и многие другие.  

Прекрасное знание языка и традиций 
своего народа стали основой рождения 
образов в спектаклях по пьесам хакасских 
драматургов, и они признаны аудиторией 
не только нашей республики, но и за её 
пределами. Спектакль «Слеза огня» по 
пьесе К. Чако (режиссёр Э. М. Кокова-
Чаркова), где артист исполнил роль шама-
на Торока, ‒ лауреат трёх международных 
фестивалей: «1000-летие эпоса Манас» (г. 
Бишкек, 1995), фестиваля тюркоязычных 
народов «Науруз» (Казань, 1998), регионального фестиваля «Те-
атральная весна» (г. Красноярск, 2002). 

Роль шамана Теб-Тенгри в спектакле «Любовь Чингисхана» 
по пьесе К. Чако принесла очередной успех артисту. Постановка 
была высоко отмечена театральными критиками Международного 
фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» (г. Уфа, 1996) и I 

Кочевого фестиваля «Желанный берег» на 
тему «Лики Чингисхана» (г. Улан-Удэ, 2005). 
Спектакль с интересом приняли зрители 
Финляндии (1999) и Монголии (2000). 

Одна из знаковых театральных работ 
артиста Юрия Котюшева ‒ образ самодо-
вольного бая Хооха в классике националь-
ной драматургии ‒ пьеса А. Топанова «Оду-
раченный Хорхло» ‒ внесла большую лепту 
в получение специального приза «За музы-

кальный образ спектакля» Международного театрального фести-
валя «Науруз» (г. Казань, 2002). Музыкальная комедия со дня 
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первой постановки является визитной карточкой Национального 
театра. 

Признанный мастер хакасской сцены 
Юрий Иванович Котюшев и сегодня про-
должает с трепетом представлять своих 
персонажей: Хайсин в драме «Хан Мирген» 
В. Шулбаевой, Чмутин Николай Михайло-
вич в современной драме «Ретро» А. Гали-
на, Демьян Демьянович в сатирической 
комедии «Как Иван Иванович поссорился с 
Иваном Никифоровичем» Н. Гоголя, Хаб-
зар ‒ «Прости меня, земля» А. Гилязова, 
Крзан ‒ «Одураченный Хорхло» А. Топано-

ва, Ракли в притче «Пролетая над гнездом кукушки» К. Кизи. Каж-
дый из них, напутствуя зрителя спектром непредсказуемых судь-
боносных поступков, проживает сложный, увлекательный, глубоко 
осмысленный путь.   

Индивидуальность актёра, яркая ази-
атская внешность ещё в студенческие годы 
привлекала внимание режиссёров извест-
ных киностудий страны. Он всегда был за-
метен и запоминался, даже играя неболь-
шие роли в фильмах «Верный друг Санчо» 
(Рижская киностудия, 1972), «Гренадо», 
«Исполняющий обязанности» (Киностудия 
«Ленфильм», 1973); в фильмах о Хакасии: 
«Последний год Беркута» (Свердловская 
киностудия, 1977), «Конец императора тайги» (Киностудия им. 
М. Горького, 1977), «Пока не ступлю на мягкую траву» (Ка-
захфильм, 1987), «Не ставьте Лешему капканы» (Киностудия им. 
М. Горького, 1979). 
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Разносторонний в общении, эрудированный, с чувством 
юмора, ответственный, Юрий Котюшев всегда принимал участие в 
жизни театра, во многих городских, республиканских мероприя-
тиях. Вместе с коллективом Хакасского национального драмати-
ческого театра имени А. М. Топанова выступает на разных сцени-
ческих подмостках регионов России, представляет театральное 
искусство республики на Всероссийских конкурсах и фестивалях.  

Яркий творческий путь, высокий профессионализм артиста 
неоднократно отмечались правительством республики и Мини-
стерством культуры Хакасии. В 1991 году Ю. И. Котюшев награж-
дён значком Министерства культуры СССР «За отличную работу», 
в 2007 году ‒ памятной медалью «300 лет добровольного вхож-
дение Хакасии в состав Российского государства». За талант и 
большие творческие достижения в 1997 году ему присвоено по-
чётное звание «Заслуженный артист Республики Хакасия», в 2019 
году ‒ «Народный артист Республики Хакасия». 

 
Материал подготовила С. Н. Селигеева 
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19 августа 

Тыгдымаева Евдокия Петровна   
(к 90-летию со дня рождения) 

Евдокия Петровна Тыгдымаеваның 
чайаачызында тöреен чиріне хыныс 

Чул пилтірі 

 

Хайдағ даа чон чуртапчатхан 
чирінең пик палғалыстығ. Чонның тыны 
тöреен чирінің тынызынаң пірлестіг. 
Чайаанда, тізең, прай чонның тынызы 
пір улуғ тынысха пірікче. 

Полған на чонда, позының тöреен 
чирін, чонның сабландырҷаң пірее-
пірее кізілер тöрепчелер. Андағ кізілер 
чонның хыйғазын, аның культуразы 
хайдағ синде турчатханын кöзітчелер. 
Ана андағларның пірсі хакас чонның 

паза Тöö чирінің саблығ хызы Евдокия Петровна Тыгдымаева 
полча. 

2016 чылда орғах (август) айының 19 кӱнінде, Е. П. Тыгдыма-
еваа 85 час толарҷых, паза 2015 чылда, хандых (июнь) айының 
27-ҷі кӱнінде, 26-ҷы «Айтыс» иртер кӱн, Е. П. Тыгдымаеваның чур-
тында мемориальнай чарды турғызылған (пер. Победы, дом 1, 
кв. 1). Ол пiске, аал чуртағҷыларына, уғаа танығлығ кӱн полған. 
Хайдаң пасталған аның чайаачы узы? 

Чуртазы хайдағ орында турған, чир-суғҷыларының сағыста-
рында, хайдағ аның омазы халған. 
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Хакас чонның саблығ тахпахчызын, ырҷызын паза поэтесса-
зын пілбинчеткен, таныбинчатхан кізі дее чох полар. Тöö чирін 
сабландырчатханнарның пірсі полча. Евдокия Петровна Тыгды-
маеваның узын пöзік паалап, тиксі странаның улуғ-кічіг городта-
рында хол саап турғаннар. 

Евдокия Петровнаның кибелістерін хығырчатса, ілее кöрінче 
аның тöреен чиріне хынызы. Чир-чайааннаң пик палғалызып, ха-
да пірге полғаны пасха кізілернің кöңнілерін амыратча, чарых 
истіг сағыстар тöрітче. Полған на тусха ол хынчатханын кöзітче. 
Кöзідімге алза, «Кӱскӱ хараалар». Анда пілдірче, хайди хараағы 
туста ол чир-чайааны тыңнапча: айас тигір, чылтыстар, ай, тис-
кертін таныҷах, суғның хорлап ахчатханы, гармонь истілче, хы-
старның хатхырызы, хырада тракторларның оды чарып, алтын 
пуғдай кизілче. 

«Часхы чыстанча» кибелісте чир-чайаанның омазы алысчат-
ханын кöзітче, часхының чызы кізінің хайиин тартчатханын си-
зіндірче. Хысхы тустағы чир-чайааны ідöк тыңнап, öкерсінгені 
пілдірче: «Хысхы кӱнде», «Хысхыдағы арығда», «Чирім сілии». 

«Чирім сілии» кибелісте хысхы тустағы чир-чайаанның сіли-
ин хоостапча. 

Iдöк чоохтирға чарир, Илбек Адалығ чаа чуртазында им-
нелбес паалығ чіли сыстапчатхан іс артыс салған. Пабазының ха-
рындастары, тайылары чааға парып айланмааннар. Уғаа сидік 
чыллар полған, матап тоғынарға киліскен. Читі частаңох аар тоғы-
стар тоғынып пастаан. 

Чир-суубыс ӱчӱн тыннарын айабин пиргеннердеңер ки-
белістер, тахпахтар пас салған: «Хыл плат», «Чиидінең чöрзін 
чӱреемде», «Ағын хус полып кил парчатхай», «Успас от ползын», 
«Чахсы чонда адал чöрзін»,«Минің Тööм», аннаң даа пасхазы. 
«Минің Тööм» кибелiс – Чир-суубыс ӱчӱн, пӱӱнгі амыр чуртас 
ӱчӱн, махачы турысханнардаңар чоохтапча, паза часхы таныҷах-
тың ойнапчатханы, часхы порчоларның алҷасчатханы, халын 
тайғаның кӱӱлепчеткені, хазыр Тööнің салғахтанып ахчатханы 
истілче. Пу кööде пістің чонның махачызы, матырлары паза 
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чиңіске киртініс пілдірчеткені іле кöрінче. Аннаңар пу ыр Чул пи-
лтірі аалдағы Кистегейдегі хумартхы тас азыларына 1965 чылда, 
май айда тöреен. 

Евдокия Петровна Тыгдымаева, поэтессанаң пасха, саблығ 
тахпахчы полған. Ол тың хатығ, хорғыстығ чылларда, ӱлгӱ алызып, 
колхозтар пӱтклепчеткенде тöреен. Иртöк öкіс халған, пабазын ат 
салғаннар, аның узы-пазына сығарға оңдай чох полған. Алты ча-
стығда, іҷезін халдыхха кирерге килгеннерінде, ол тахпахтабы-
зып, прайзын ойда азырыбысхан: 

Чигір аттығ позыни полған 
Аттың тирі сууғалах. 
Чиит халтыхха парарға, 
Чӱрек ағырии ирткелек. 

Тахпахтирға сöстер аның чӱрееннең, кöксінең постары сых-
ханнар. Евдокия Петровнаның, пабазын ат салғаннарында, 
іҷезінің прай тамағын апарыбысханнар, ідöк, сиденнерін, хазаа-
ның сыраларын. Туңмазы ағырып ӱреен. Чуртастың чобағларын 
кічігдеңöк кöрерге киліскен ағаа. Пабаа пиҷезі ирге парыбысхан-
да, ағаа сағыссырап, сарнаптыр: 

Ағыр Тööні азыра парып, 
Апсахха пардың, Пабаа пиҷем. 
Ағыр Истең айлан полбин, 
Ам ылғапчазың ма, Пабаа пиҷем? 
Игір Тööні кизіре парып, 
Ирге пардың Пабаа пиҷем. 
Игір Исті ибір полбин, 
Ирееленчезің ме, Пабаа пиҷем? 

Iди ол, кічігдең сығара тахпахтар сағынып, ырлап чӧрҷең. 
Полған на кибелістің, сарынның позының тöреен оңдайы, по-

зының чуртазы полча. Хай піреезі, истіліп, халып одырча, хай 
піреезі ӱрге чонда чуртапча. Оларның аразында адирға чарир 
«Iҷенiң часказы», «Сын киртініс», «Кӱскӱ хараалар», «Чиит 
ööремнеңер» сарыннарын. Аның кибелістерін кöглерге саблығ 
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композиторлар Георгий Челбораков, Нина Катаева, Олег Токоя-
ков пас салғаннар. 

Пабазыныӊ пиҷезі Тадааның апсаа чаадаң айланминдыр. Та-
даазар Таштып саринаң ирге сöлирге худаа килтірлер. Тадаа 
пиҷезі тахпахтап салыбыстыр. Ол тахпахтаң на піліп алтырлар, 
Тадаа паза пасха кізее ирге парбас тіп. Аны искен соонда Евдокия 
Петровнаның наа сағыс тöріпче: чаадаң айланмаан кізілернің 
ипчілерінеңер, оларның хыстарынаңар кибеліс пас саларға. Iди 
тöріп партыр «Сын киртініс» сарын, кööн Георгий Иванович 
Челбораков пас салған. Германияда тоғазығ полғанда, пу сарынны 
сарнаптыр, тілбесчі аны немец тіліне тілбестеп пиртір. Прай 
тоғазығдағы немецтер, орыстар, азахха турып, ізіг айа сабыста-
рынаң удурлаптырлар. 

Тöö чирінең сыххан хоосчы, Михаил Андреевич Бурнаковтың 
туңмазы, Евдокия Андреевна, Евдокия Петровнаның иң артых 
ööрезі полтыр. Олар аал хонии тоғыстарында удур-тöдір полызып, 
тоғынҷаң полтырлар. Ана ол туста Евдокия Петровна, ööрезіне 
«Чиит ööремнеңер» тіп кибеліс пас салтыр. Олег Афанасьевич То-
кояков аны кееркестіг сарына айландыр салтыр. 

1958 чылда Ағбанда тахпахчыларның II-ҷі айтызында пас-
тағызын на араласхан, аннаң пеер ағырғанҷа пір дее айтыс иртір-
беен. Ол тоғазығда саблығ тахпахчыларнаң Афанасий Щегола-
ковнаң, Сöмöн Кадышевнең тахпахтасхан. Ол чылларда «Айтыс» 
марығны Михаил Еремеевич Кильчичаков устап парҷаң полтыр. 
Ол, Евдокия Петровнаны кізі чох туста, ööн тадар оңдайнаң «Туй-
са» тіп адаҷаң полтыр. 

Пірее тустарда Евдокия Петровнанаң Михаил Еремеевич ха-
да сцена сыхчаң полтырлар. Хайзы даа Тöö чирінің саблығ, аар-
ластығ кізілері. Михаил Еремеевич читі хыллығ чатханын читон 
аймах ӱннең ӱннендіріп пастабысса, Евдокия Петровнаның чала-
хай, öтіг ӱні ағаа килістіре хозылыбысчаң полтыр. Iди олар хайда-
да ыраххыда халған тöреен-öскен чирібістің сілиин, чӱрек 
кööретчеткен кöглер пастыра, кöзіт пирерге харасчаңнар. 
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Мының алнында пістің чонның культуразын, искусствозын 
кöзідерге Чайаачы устар аймах-пасха орыннарзар удаа 
чöрҷеңнер. Евдокия Петровнаның сіліг ӱнін, позының пöзiк узын, 
Хакасияда ла нимес, пасха-пасха харындас республикаларның 
чуртағҷылары истерге хынғаннар: Тывада, Саха-Якутияда, Алтай-
да. Асхыс аймаанның алнын алып, кöп городтарҷа: Москвада, 
Фрунзеде, Новосибирскте, Иркутскта, Хызылчарда полған, пасха 
хан чирінзер дее чöрерге киліскен: Германияда, Швецияда. Андағ 
оңдайнаң пістің чонның культуразынаң, пай тахпахтарынаң пасха 
тілліг кізілерні таныстырған. 

Евдокия Петровна, іди чöріп, хайдағ саблығ, алтынаң аарлығ 
кізілернең хада тиңе, узах-чорых чöр турҷаң. Оларның аразында 
иң пастап Михаил Еремеевич Кильчичаков, Сöмöн Прокопьевич 
Кадышев, Александр Александрович Кенель, Апанис Семенович 
Бурнаков, Нина Викторовна Катаева, Владимир Герасимович Чап-
тыков, Клара Ефимовна Сунчугашева, Георгий Иванович Челбора-
ков, паза даа пасхаларын улуғ аарласнаң адирға чарир. 

1960 чылда иң не пастағызын позының тахпахтарын пла-
стинка пазарға Москвадағы «Мелодия» фирмазар чöрген. Анда ол 
ікі тахпах пас салған: «Чарых кименең кискенҷе», «Тöрт пулуңнығ 
кииҷім алтында». Аннаң пасха сигіс пластинкада пазыл парған 
аның тахпахтары паза сарыннары. 

Евдокия Петровнаның чайаачызын істескенде, уламох чӱрек-
ке чағын пілдірче. Кибелістері тахпахтарға тööй тіп сизінчем, 
хығырчатса, тахпахтирға кізінің кöңні кöдірілче. Тахпахтарда удаа 
«Тööм» тіп сöстер пар. Ол позының Тöö чиріне хынызын, поғдар-
хазын кöзітче полар. Тиктең не нимес, Е.П. Тыгдымаева «Хызы 
нізем» тіп тахпахта: «Хазыр Тööнің тамҷығыбын» тіпче. 

Мария Прокопьевна Какаева, Чул пилтірінде чуртапча, амды 
тынағда, сағысха кирче: «Петровна миннең алты часха улуғ 
полған. Хонҷых чуртап, хада öскебіс. Пісті, хызыҷахтарны хада ла 
сööртеп чöрҷең. Хыйға чоохтығ кізі полған. Чібектең мағат хо-
остаҷаң. Тöзекке сіліг накидтер хоостаҷаң». 
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Лариса Леонтьевна Чекурова, ӱгретчі, чоохтапча: «Евдокия 
Петровна минің пиҷеме килісче. Кічігдең ааласҷаң полғабыс. Уғаа 
иптіг чоохтығ, амыр ӱнніг. Нимені чоохтир полза, иптеп ле чыл-
дырып одырча, анаң хатхырыбызар. Аның хатхырчатханына 
хынҷаңмын». 

Минің сағызымда, Тöö чирінің поғдархаҷаң саблығ кізілері 
уғаа кöп. Олар полғаннар, парлар паза олар поларлар. Соонаң, ол 
саблығ кізілер аразында Евдокия Петровна Тыгдымаева, сынап 
таа Тöö чиріндегі чайаачы устарның тамҷығы полар тіп сағынчам. 
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Любовь к родной земле в творчестве 
Евдокии Петровны Тыгдымаевой 

Усть-Чуль 

Каждый народ крепко привязан к родине. Душа народа в 
единении с дыханием родной земли. А в мире все народы едины. 

Таланты, которые воспевают свой народ и свою родину, 
рождаются у каждого народа на земле. Они показывают мудрость 
своего народа, высокий уровень его культуры. Именно таким та-
лантливым человеком является знаменитая дочь хакасского 
народа, дочь земли тёйской Евдокия Петровна Тыгдымаева. 

19 августа 2021 года Е. П. Тыгдымаевой исполнилось бы  
90 лет. 

27 июня 2015 года, когда проводился 26-й конкурс чатхани-
стов «Айтыс», на доме, где жила Е. П. Тыгдымаева (с. Усть-Чуль, 
пер. Победы, дом 1, кв. 1), была установлена мемориальная доска. 
Для всех местных жителей это было очень значимое событие. 

Откуда истоки её таланта? Какой она осталась в воспомина-
ниях земляков? 

Наверное, нет хакаса, который бы не знал известную хакас-
скую тахпахчи, импровизатора, исполнительницу, поэтессу Евдо-
кию Петровну Тыгдымаеву. Она одна из тех, кто прославлял тёй-
скую землю. Её творчество неразрывно связано с малой родиной 
и её людьми. Евдокии Петровне рукоплескали на концертных 
площадках больших и малых городов и сёл нашей страны. 

Стихотворения Евдокии Петровны пронизаны любовью к 
родной природе. Тесная связь с родиной, единство с природой 
согревают душу, рождают светлые и тёплые чувства. Она воспела 
все времена года. Например, в произведении «Кӱскӱ хараалар» 
(«Осенние ночи») поэтесса ночной порой прислушивается к при-
роде: безоблачное небо, звезды, луна, ночная прохлада, журча-
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ние ручейка, звуки гармони, весёлый смех девушек, свет фар 
тракторов на уборке золотистой пшеницы. 

В стихотворении «Часхы чыстанча» («Весна благоухает», 
«Аромат весны») автор показывает пробуждение природы весной, 
как человек наслаждается её еле уловимыми запахами. В произ-
ведениях «Хысхы кӱнде» («Зимним днём»), «Хысхыдағы арығда» 
(«В зимнем лесу»), «Чирім сілии» («Красота родной земли») поэт 
любуется зимними пейзажами, заметно, как умеет слушать  
природу. 

Великая Отечественная война оставила в душе Евдокии глу-
бокие раны. Ушли на фронт и не вернулись её дяди, братья отца. 
Военные годы были суровые, приходилось много работать. Евдо-
кия начала выполнять тяжёлую работу с шестилетнего возраста. 

Евдокией Петровной написано много тахпахов, стихотворе-
ний, о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину: «Хыл плат» 
(«Шёлковый платок»), «Чиидінеӊ чӧрзін чӱреемде» («Пусть  
в сердце останется молодым»), «Ағын хус полып кил парчатхай» 
(«Пусть вернётся перелётной птицей»), «Успас от ползын» («Пусть 
будет озорным костром»), «Чахсы чонда адал чӧрзін» («Пусть 
останется в доброй памяти народа»), «Миніӊ Тӧӧм» («Моя Тёя»).  
В песне «Миніӊ Тӧӧм» автор рассказывает о защитниках Родины, 
храбро сражавшихся за сегодняшнюю мирную жизнь, о том, что 
благодаря им резвится весенний ветерок, расцветают весенние 
цветы, слышен гул густой тайги, бурлит и с шумом течёт речка 
Тёя. Все произведение пронизано верой в Победу, воспевает ге-
роизм и отвагу нашего народа. Оно было написано к открытию 
памятника воинам Великой Отечественной войны в с. Усть-Чуле  
в мае 1965 года. 

Известная поэтесса и знаменитая тахпахчи родилась в тяжё-
лые, голодные годы смены власти, становления нового государ-
ственного строя, создания коллективного хозяйства. Рано осиро-
тела: её отец был застрелен. Расправившись с хозяином, у матери 



128 
 

Е. П. Тыгдымаевой отняли все зерно и даже разобрали сараи и 
заборы. С малых лет ей пришлось испытать все тяготы и лишения. 

Когда приехали сватать её маму (по правилам рода, вдова 
должна была выйти замуж за младшего брата своего мужа),  
неожиданно для всех шестилетняя Евдокия исполнила тахпах 
следующего содержания: рано приехали сватать вдову, боль утра-
ты ещё не утихла. 

Когда Евдокия Петровна пела тахпахи, слова сами рожда-
лись в её сердце и вырывались из груди. Когда тётя (сестра отца) 
вышла замуж, скучая по ней, Евдокия Петровна пела, обращаясь к 
тёте: «Уехав из дома, ты, наверное, тоскуешь, но не можешь вер-
нуться». 

Так Евдокия Петровна с детских лет сочиняла тахпахи и  
пела их. 

У любого литературного произведения, будь то роман или 
рассказ, стихотворение или песня, есть история создания и своя 
«жизнь». Одни стихотворения или тахпахи раз прочитаны или 
услышаны и забыты, другие – надолго остаются в памяти и стано-
вятся народными. К числу таких произведений Е. П. Тыгдымаевой 
относятся «Iҷенiң часказы» («Счастье матери»), «Сын киртініс» 
(«Верность»), «Кӱскӱ хараалар» («Осенние ночи»), «Чиит 
ööремнеңер» («О молодой подруге»). На слова её стихов написа-
ли песни известные хакасские композиторы Георгий Челбораков, 
Нина Катаева, Олег Токояков. 

У Евдокии Петровны была тётя Тада, у которой муж не вер-
нулся с войны. Однажды к тёте приехали сваты из Таштыпского 
района. Тада исполнила тахпах, из которого сваты поняли, что 
замуж она больше ни за кого не пойдёт. После этого события у 
Е. П. Тыгдымаевой возникла идея написать стихотворение о вдо-
вах, невестах, подругах погибших на войне мужчин. Так родилось 
стихотворение «Сын киртініс» («Верность»). Музыку к стихотворе-
нию написал Георгий Иванович Челбораков. Во время дружеской 
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встречи в Германии, когда Евдокия Петровна исполнила эту пес-
ню, а переводчик перевёл её на немецкий язык, все участники 
встречи аплодировали стоя. 

Лучшей подругой Евдокии Петровны была Евдокия Андреев-
на – младшая сестра художника Михаила Андреевича Бурнакова. 
Подруги, выполняя сельскохозяйственные работы, всегда помога-
ли друг другу. Своей подруге поэтесса посвятила стихотворение 
«Чиит ööремнеңер» («О молодой подруге»). Олег Афанасьевич 
Токояков превратил это стихотворение в душевную, волнитель-
ную песню. 

В 1958 году Евдокия Петровна впервые приняла участие во  
II слёте-конкурсе чатханистов и тахпахчи «Айтыс» в Абакане.  
С тех пор она ни разу не пропустила ни одного конкурса.  
На слётах она состязалась с известными мастерами чатханистами 
и импровизаторами Афанасием Щеголаковым, Семёном Кадыше-
вым. В те годы организатором конкурса «Айтыс» был известный 
писатель и драматург Михаил Еремеевич Кильчичаков. Часто  
Евдокия Петровна выступала вместе Михаилом Еремеевичем. 
Они земляки, оба известные и уважаемые жители тёйской земли. 
Михаил Еремеевич брал в руки семиструнный чатхан, начинал 
наигрывать нужную мелодию и запевать, а Евдокия Петровна 
подхватывала своим мелодичным, красивым голосом. Так, ду-
этом, душевными песнями они рассказывали о зарождённой в 
глубокой древности красоте природы родного края. 

Раньше талантливые артисты, писатели часто ездили в 
разные регионы знакомить зрителей с культурой и искусством 
хакасского народа. Красивый голос и высокое исполнительское 
мастерство Евдокии Петровны Тыгдымаевой довелось увидеть 
жителям соседних регионов: Республики Тыва, Республики Саха 
(Якутия), Республики Алтай. Аскизский район она представляла во 
многих городах России и ближнего (сейчас) зарубежья – в 
Москве, Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Фрунзе. Также 
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Е.П. Тыгдымаева выезжала за границу (Германия, Швеция), где 
знакомила публику с богатством и разнообразием хакасского 
тахпаха. 

В творческие поездки Евдокия Петровна ездила с такими 
именитыми деятелями культуры и искусства, как Михаил Еремее-
вич Кильчичаков, Семён Прокопьевич Кадышев, Александр Алек-
сандрович Кенель, Апанис Семёнович Бурнаков, Нина Викторовна 
Катаева, Владимир Герасимович Чаптыков, Клара Ефимовна Сун-
чугашева, Георгий Иванович Челбораков. 

В 1960 году Е. П. Тыгдымаева впервые записала свои тахпа-
хи на грампластинку. Это были тахпахи «Чарых кименең кис-
кенӌе» («Перед тем как переправиться на светлой лодке»), «Тӧрт 
пулуңнығ кииӌім алтында». Запись велась в Москве на фирме 
«Мелодия». В дальнейшем записано и выпущено ещё восемь 
грампластинок с её песнями и тахпахами. 

Стихотворения Евдокии Петровны по стилю больше напоми-
нают тахпахи, и когда их читаешь, появляется желание пропеть. 
Очень часто в тахпахах встречается слово «Тёя». Это свидетель-
ствует о привязанности, любви к родной земле; в тахпахе «Хызы 
нiзе» («Дочь») автор говорит: «Хазыр Тӧӧнiӊ тамӌығыбын» («Я 
капля бурной Тёи»). 

Как вспоминает жительница села, ныне пенсионерка Мария 
Прокопьевна Какаева: «Петровна была старше меня на 6 лет. Жи-
ли по соседству, вместе росли. Нас, девочек, постоянно водила за 
собой. Была мудрым человеком. Хорошо вышивала шёлковыми 
нитками. Вышивала красивые накидки для кровати». 

Учительница Лариса Леонтьевна Чекурова рассказывает:  
«Евдокия Петровна приходится мне сестрой. С детства ходили друг 
к другу в гости. Говорила всегда красиво спокойным голосом. Речь 
её во время рассказа была плавной и размеренной, словно текла, а 
потом вдруг засмеётся. Мне очень нравился её смех». 
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Отрадно, что богата талантами тёйская земля. Талантливые 
люди здесь были, есть и будут. Думается, что имя Евдокии Пет-
ровны Тыгдымаевой по праву займёт достойное место среди 
знаменитых земляков. 
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20 сентября 

Растащёнова Людмила Васильевна 
(к 70-летию со дня рождения) 

 

Людмилу Васильевну Растащёнову 
знают в республике как тележурналиста, 
общественного деятеля, доброго и от-
зывчивого человека. Родилась Людмила 
Васильевна 20 сентября 1951 года 
в селе Поречье Углегорского района 
Сахалинской области, всю жизнь про-
жила в Хакасии. После окончания Аба-
канского государственного педагогиче-
ского института в 1973 году совсем не-
долго работала в Абаканской школе 

№ 18 учителем немецкого языка, затем ассистентом кафедры 
немецкого языка Абаканского пединститута. Но с преподаватель-
ской деятельностью не сложилось, и в 1976 году Людмила Васи-
льевна перешла работать гидом-переводчиком в агентство «Ин-
турист» города Абакана. О том периоде жизни Людмила Василь-
евна вспоминала: «Я очень любила свою работу, которая позво-
ляла мне много ездить, много видеть. Но потом стало болеть гор-
ло – работа требовала большого напряжения голосовых связок, 
поэтому и пришлось с ней расстаться. После этого я пробовала 
себя в разных ипостасях, была даже директором гостиницы в 
абаканском аэропорту, но, в конце концов, остановилась на теле-
журналистике и поняла – это моя судьба».  
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15 сентября 1988 года волей случая Людмила Васильевна 
оказалась на телевидении. Сначала работала корреспондентом, 
затем редактором отдела ТВ-новостей, вела эпизодические пере-
дачи об интересных людях. Первый её материал, вышедший в 
эфир, ‒ лирическая зарисовка об осени, снятая в парке «Орлё-
нок». Потом появился канал межнационального общения, где ге-
роями передач были национальные общества немцев, поляков, 
украинцев, чувашей, татар, живущие в Хакасии, они рассказывали 
о национальных традициях, кухне, религии. Параллельно велась 
работа над циклом «Оглянись вокруг» ‒ это был историко-
географический познавательный альманах о Хакасии: озёрах, ар-
хеологических находках, писаницах, изваяниях. Выходил цикл 
передач «Разговор о…», где вместе с Людмилой Васильевной пе-
редачу вели философ и священник, а третий собеседник выби-
рался в зависимости от темы: им мог оказаться кто угодно ‒ врач, 
учитель, заключённый. Говорили о свободе, конфликтах, взаимо-
отношениях, о смысле жизни; передача выходила в прямом эфи-
ре и вызывала много откликов. Затем Людмила Васильевна с ко-
мандой единомышленников создаёт цикл передач «Путь к себе», 
проект становится самым известным и любимым телезрителями. 
Героями её передач были незаурядные личности, люди с разными 
судьбами, разных профессий и национальностей, известные на 
всю республику: организатор музеев В. В. Андрияшев и таёжная 
отшельница Агафья Лыкова, художник Владимир Капелько и пе-
вица Зинаида Аршанова. Были и совсем простые и никому не из-
вестные: инвалид-фронтовик без ноги и сын врага народа, японец 
с полустанка и деревенские бабушки, дедушки. Людмила Василь-
евна умела выслушать героя, давала возможность раскрыться. В 
результате получался рассказ о необычной судьбе, казалось бы, 
обычного человека, с философскими размышлениями о пробле-
мах, с которыми мы сталкиваемся каждый день, или, наоборот, о 
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том, о чем сами никогда бы не додумались. Передача помогала 
понять себя: герой телепрограммы порой менял внутреннюю са-
мооценку, по-новому видел себя. За всё время эта передача за-
воевала множество наград, была одной из самых долгоживущих в 
телеэфире Гостелерадиокомпании Республики Хакасия. Были ещё 
передачи «Домострой», «Будьте здоровы» и «Культура Хакасии» ‒ 
это последний телевизионный цикл, над которым работала Люд-
мила Васильевна Растащёнова. Людмила Васильевна становилась 
лауреатом всероссийских и региональных телевизионных кон-
курсов, была членом Международной ассоциации кинематогра-
фистов славянских народов. В 2003 году признана «Человеком 
года» в Тыве за цикл передач о республике. Авторские программы 
Людмилы Растащёновой отличались глубиной и актуальностью, 
добротой и сердечностью, желанием проникнуть в суть, разглядеть 
личность, позволили по-новому взглянуть на проблемы человече-
ских отношений, духовности, истории и охраны природы.    

Людмила Васильевна была не только талантливым журнали-
стом, но и человеком с активной жизненной позицией. Благодаря 
богатому жизненному и профессиональному опыту и серьёзному 
отношению к делу, она пользовалась огромным уважением у жи-
телей Хакасии. В 2005 году её избрали председателем обще-
ственной организации Хакасской республиканской профсоюзной 
организации Российского профсоюза работников культуры в го-
роде Абакане. Ей удавалось решать многие региональные про-
блемы, помогать людям, если не получалось помочь по профсо-
юзной линии, подходила с другой стороны, как сопредседатель 
регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ха-
касии. Также Людмила Растащёнова была членом Общественного 
совета, совета по историко-культурному наследию и членом кол-
легии при Министерстве культуры Республики Хакасия. 
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Людмила Васильевна много хорошего сделала для республи-
ки, преданно служила своей профессии, занималась обществен-
ной работой, защищала права людей. Она награждена Почётной 
грамотой Министерства культуры Республики Хакасия, Почётной 
грамотой Правительства Республики Хакасия, Почётной грамотой 
Центрального комитета профсоюза работников культуры. Ей при-
своено звание «Заслуженный работник культуры Республики Ха-
касия». 

Не стало Людмилы Васильевны 12 сентября 2019 года. 
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6 декабря 

Саражакова (Баинова) Нина Дмитриевна 
(к 90-летию) 

Ровесница театра: беседа с артисткой 
 

В 2021 году Нина Дмитриевна 
Саражакова (Баинова) и Хакасский те-
атр отметят своё 90-летие. 

27 и 28 сентября 2016 года,  
в день рождения основоположника  
хакасского театра Александра Ми-
хайловича Топанова, на малой сцене 
состоялся юбилейный вечер народной 
артистки Республики Хакасия, удиви-
тельной, великолепной актрисы Ха-
касского театра, ровесницы театра 

Нины Дмитриевны Баиновой-Саражаковой.  
Театру отдано – 60 лет. Как гласит легенда, 6 декабря 1931 

года, на санях, пришпоривая коня, везли в абаканскую больницу ро-
женицу, но ребёнок родился в пути, не доехав до назначенного 
пункта.  

Придумана история: «Ехал чабан в поисках отбившегося яг-
нёнка и услышал детский плач: «У-а, у-а, те-а-тр!». Удивился, что 
за чудо?! Подъехал, а там… родилась Нина и во всё горло плачет: 
«В театр хочу!» Именно 6 ноября 1931 года родился хакасский те-
атр! «То, что я родилась в пути, определило мою судьбу. Ведь мы, 
актёры, всегда в дороге к своему зрителю», ‒ любит говорить Ни-
на Баинова, ровесница театра. 
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‒ Расскажите о себе. 
‒ Детство было нелёгким, отца забрали на войну, он не вер-

нулся с фронта. Мама в худой одежде пасла овец, простудилась, 
умерла… С братиком мыкались по родственникам, работали… 
Слава богу, в 1945 году в Абакане открыли национальную гимна-
зию, куда принимали учиться детей-сирот. Это спасло нас. 

Во время Великой Отечественной войны 25 тыс. женщин 
остались вдовами. Более 40 тыс. детей стали сиротами. И навсе-
гда утеряно 75% хакасских фамилий. 

‒ Первая радость – еда, 3 раза в день. В воскресенье давали 
несколько граммов чёрного хлеба, я его меняла на деньги и хо-
дила в кино. «Чапаев» ‒ это неизгладимое впечатление! Рыдала 
каждый раз, когда убивали Чапаева, наверное, это были слёзы по 
отцу, погибшему на войне.  

Второе счастье – это театр! Водили нас в театр, и я увидела 
Катерину Начинову, Семёна Колченаева, Георгия Борчикова и 
других замечательных артистов Хакасского театра. Это неповто-
римое ощущение восторга! Сиротство, одежда не ахти, всё куда-
то уходило…  В театре я чувствовала себя как в стране чудес!  

В 1951 году в Абакан приехала комиссия из театрального ин-
ститута г. Ленинграда. Тут, на месте, отбирали вторую актёр-
скую студию.  

‒ Как поступили в театральный?  
‒ Лето 1951 года. Вся школа разъехалась, а нам, сиротам, ‒ 

некуда… Видимо услышали о наборе. Любопытства ради подхо-
дим к зданию театра. С торца выходят девочки и мальчики – кто-
то плачет, кто-то радуется. Вышли солидные люди (оказалось – 
это комиссия). Один из них подозвал меня и пригласил пройти в 
зал. «Петь, умеете?». Спела блатную, тюремную песню. «Другую 
знаете?». Спела «Катюшу». Этюд показала. Дали задание: «Заблу-
дилась в лесу. Кто-то подкрадывается сзади. Медведь!». Заорала 
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благим матом и убежала со сцены от стыда. На другой день в ин-
тернате меня нашёл директор и сказал: «Нина, вы поступили в 
театральный институт, поедешь в Ленинград». Я в слёзы: «Я школу 
не закончила, в 9 классе учусь и хочу быть юристом!». Уговорили 
меня. Собирали родственники всем миром. Платье сшили новое… 
так я оказалась в составе 2-й театральной студии: Валентина Спи-
рина, Вера Чебодаева, Алексей Абдин, Николай Тиников, Ибрагим 
Добров, Герман Саражаков, Мария Тазьмина, Михаил Абдин, Анна 
Орешкова, Аркадий Чаптыков, Борис Баинов, Алексей Самрин, 
Дмитрий Килижеков, Леонид Инкижеков, Александр Тугужеков, 
на втором курсе присоединились Алексей Щетинин, Анастасия 
Тодикова. Руководители курса – народный артист РСФСР 
О. В.Казико и Г. В. Галофрэ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курс был талантливый. Сама графиня Шереметьева читала 

лекции. Фехтование вёл Иван Эдмундович Кох.  
‒ Наш курс тоже имел счастье учиться под его руководством. 
‒ 1951 год, 6 лет прошло после войны. Ленинград – город 

мечты, и люди – особые. Пережившие блокаду, они были очень 
добры, готовы в каждую минуту прийти на помощь. 

‒ Это ощущали и мы, приехавшие в город-герой в 1969 году. 

Студия. Ленинград. 1951 
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‒ Стипендия – 22 рубля… Зато музеи, спектакли, дамы на 
улицах в белых перчатках, голубей кормят. Куда надо пройти, не 
то что расскажут, проводят. Область 200 рублей присылала в по-
мощь. Покупали обновки и килограммами ели колбасу. Мучились 
‒ животы сводило, но вкусно – безумно! 

‒ Нина Дмитриевна, вы – красавица. Вас не могли не заме-
чать молодые сокурсники. 

 
‒ В меня был страстно влюблён ху-

дожник-скульптор – еврей. Предложил 
руку и сердце. И моё застучало… Но 
курс наш в один голос: «Нина! А Родина, 
а Хакасский театр, народ, который тебя 
ждёт». Тогда слова «народ» и «Родина» 
для нас были святыми… Отказалась… И 
жила там, не голодая, конечно, хотя вся-
кое бывало. Летом все – в Хакасию, а я ‒ 

в пионерский лагерь, зарабатывала на жизнь. После 2-го или 3-го 
курса ‒ тоска по дому страшная! Поехала в поезде домой зайцем 
на 3-й полке, за чемоданами. Приехала живой-здоровой, радость 
‒ до неба. Я дома! Родственники ‒ Матрена Константиновна, Та-
мара Константиновна Баиновы. После смерти матери я жила не-
которое время в семье С. Инкижекова (он в облисполкоме рабо-
тал), нянчила детей тёти Тамары. На обратную дорогу они соби-
рали деньги для меня.  

Пролетели студенческие годы. И в 1956 году с двумя ди-
пломными спектаклями: «Акун» М. Кокова, где играла Анну, «12-я 
ночь» В. Шекспира, я – Оливия, ‒ мы возвращались в родной Аба-
кан. Он хоть и был похож на большую деревню, но зрители встре-
тили нас восторженно. 
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‒ Как «старики» встретили вас? 
‒ В театре работали Алексей Шурышев, Клавдия Чаркова, Ге-

оргий Борчиков, Семён Колчанаев. Кстати, Александр Тугужеков 
после 1-го курса перевелся в ГИТИС (г. Москва) на режиссёрский 
факультет, а Леонид Инкижеков параллельно учился на театраль-
ного критика. Спасибо ему. Он много статей написал об актёрах 
нашего курса.  

Несколько человек отчислили за профнепригодность. Одним 
словом, получив дипломы, мы стали работать в театре. Когда при-
ехала вторая национальная актёрская студия, русский драматиче-
ский театр и хакасский были объединены. Это произошло в 1954 
году, и театр стал называться Областным драмтеатром 
им. М. Ю. Лермонтова.  

‒ Нина Дмитриевна, вы всегда были востребованной актрисой? 
‒ Да, я не обижена режиссёрами. Даже когда вышла замуж, 

назначали на роли. В 1962 году Александр Тугужеков ставил 
«Отелло» В. Шекспира. Я была назначена на роль Дездемоны. 
Подхожу к режиссёру и говорю, что беременна. Он чуть не при-
бил меня. Алю Карагусову назначают 
– она тоже уже не одна!  

Конечно, первые годы были не-
лёгкими. Все время гастроли, ни гос-
тиниц, ни дорог. Ночевали где при-
дётся. Возьмёшь тряпку после спек-
такля, помоешь сцену, расстелишь 
матрасы, пожалуйста – твоё ложе. 
Принесёшь цветочек с поля или леса 
‒ красота! Не жаловались, ездили по 
аалам в любую погоду на грузовых 
машинах. Впереди на скамеечках – 
артисты, сзади – декорация. 
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Алексей Щетинин – прекрасный артист, лидер, душа коллек-
тива, всех подбадривал: «Скоро на автобусах будем ездить!».  
И правда. Автобус появился! Жили как одна семья, премьеры от-
мечали всегда. Щетинин каждый Новый год, нарядившись Дедом 
Морозом, ходил по квартирам и поздравлял нас. Ушёл от нас в 41 
год. Мы осиротели. Не стало великолепного Отелло, Эзопа, Су-
ванкула, Ожена, просто человека, который «горел» театром.  

Мы были счастливы, хотя жили бедно, но идей было навалом. 
Оптимизма хватило бы на сто человек. Очень ждали отдельного 
здания для Хакасского театра. 

‒ Нина Дмитриевна, 5 сентября в 2013 года мы «освятили» 
землю, где построят здание для нашего Хакасского театра. И вы с 
Алисой Кызласовой «месили» тесто для обряда.  

‒ Светочка, 3 года прошло, а воз и ныне там. Я же админи-
стратором долгие годы работала, возила вас в Башкирию, Кирги-
зию, на Сахалин, в Туву. Первое – каждой идее нужны «ноги, ру-
ки». А если нет этого – дела не идут. Так устроен мир. Хочешь? 
Надо действовать! А мне обидно… Хотя, буду верить до конца – у 
Хакасского театра будет свой дом. Об этом мечтаете не только 
вы, об этом мечтал ещё наш курс! 60 лет прошло! 

‒ Будем верить… 
‒ Как Нина Баинова нашла 

свою половину?  
‒ Это он меня нашёл. Гер-

ман Николаевич Саражаков – 
мой сокурсник, поэт, драматург, 
заслуженный артист РСФСР, 
работал заместителем началь-
ника Отдела культуры области. 
Первый художественный руководитель Хакасской филармонии, 
отец моих детей, Олега и Вики. Звучит, да?! Добрейший человек, 
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талантливый, бескорыстный, влюблённый в жизнь, в женщин и 
очень практичный. У наших детей и у Германа день рождения  
1 марта! У всех троих! 

О, прекрасная Нинон! 
Давай сольёмся 
Как Волго-Дон! 

Это он мне посвящал стихи о любви. Герман был стиляга, 
ухаживал за мной ещё в институте, но был младше и был ершист, 
казался легкомысленным. Нет, он был очень хорошим отцом, ро-
мантичным. Вот только рано ушёл, в июне 1999 года. Обидно, мог 
жить да жить… 

‒ Что даёт вам силы, вдохновение?  
‒ Спорт, книги, путешествия, дача, любопытство, внуки, пра-

внучка. 
Нина Дмитриевна – страстный любитель активного отдыха 

и здорового образа жизни. Йога, пробежки, обливание водой в лю-
бое время, дачница. 

‒ Надо брать от жизни максимум положительных эмоций и 
молиться за счастье детей, семьи, друзей, коллег… Я обливаюсь 
на улице и простираю руки к небу: «Спасибо, что живу!». 

‒ А что не сбылось в жизни?  
‒ Париж. Франция… 2 года изучала английский. Овладела 

компьютером. Сказали – поздно…  Вот это слово «поздно» 
напрочь сразило меня. Поэтому, Света, если о чём-то мечтаешь – 
осуществляй сразу, а то будет поздно… Завтра – может быть 
поздно! 

Нина Баинова до сих пор в коллективе. Ходит на премьеры, 
интересуется жизнью театра.  

‒ Знаешь, иногда становится очень – очень грустно … Потому 
что все сокурсники ушли в мир иной. Поговорить не с кем… Нет, 
дети у меня золотые. Но мне не хватает общения, мне не хватает 
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театра, как в той песне Высоцкого «Друг, оставь покурить, а в от-
вет – тишина…». 

‒ Ваши пожелания молодым и не очень молодым артистам 
театра и не только театра. 

‒ Любите жизнь! Не жалуйтесь, не сетуйте, ведь могло быть 
гораздо хуже. А люди семейные – берегите друг друга. Потому 
что, когда твоя половина уходит, уходит и твоя душа… Любите 
друг друга. Хотя, конечно, любовь – это дар, от Бога.  

И заходите на чай просто так, мы всегда рады гостям. 
 

Беседу записала С. С. Чебодаева – Чаптыкова,  
август – сентябрь 2016 года 
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14 декабря 

Хакасская республиканская организация 

Общероссийской общественной организации  
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» 
(к 30-летию со дня создания) 

 
В Хакасии отделение Всероссийского общества слепых нача-

ло осуществлять свою деятельность с начала 30-х годов прошлого 
столетия и до 1991 года входило в состав 
Красноярской краевой организации ВОС. 

Хакасская республиканская организа-
ция Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество 
слепых» (ХРО ВОС) создана 14 декабря 
1991 года на основании Постановления 
президиума центрального правления ВОС и 
Постановления II пленума Красноярского 
краевого правления ВОС. Со дня основания 
и до 1 октября 2014 года её председателем 
был Валерий Иванович Ярусов. После его 
смерти, с 7 октября 2014 года организацию 
возглавляет Светлана Павловна Лукина. 

В структуру ХРО ВОС входят четыре местные организации 
(Абаканская, Черногорская, Саяногорская, Ширинская), объеди-
няющие инвалидов по зрению, проживающих в пяти городах и 
восьми районах Республики Хакасия. Для осуществления индиви-

Ярусов 
Валерий Иванович 
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дуальной работы с инвалидами во всех местных организациях 
созданы группы ВОС.  

В настоящее время на учёте в ор-
ганизации состоит около 1300 инвали-
дов по зрению, включая детей.  

Постоянная планомерная работа 
правления ХРО ВОС направлена на ре-
ализацию практических мер по защите 
прав и интересов инвалидов по зре-
нию, их социальной поддержке и реа-
билитации (абилитации), создание не-
обходимых условий для повышения 
уровня их жизни. 

Для выполнения своих уставных 
задач организация активно взаимодействует с органами государ-
ственной власти Республики Хакасия, органами местного само-
управления, государственными структурами и учреждениями, 
другими общественными организациями, предприятиями всех 
форм собственности; участвует в конкурсах на получение гран-
тов; разрабатывает и реализует социальные программы.  

Представители ХРО ВОС участвуют в работе различных сове-
тов, комиссий, коллегий, совещаний, конференций, форумов, 
„круглых столов“ и др., что позволяет в той или иной степени ока-
зывать влияние на принятие решений, касающихся улучшения 
качества жизни инвалидов по зрению.  

В Хакасской республиканской организации Всероссийского 
общества слепых ведётся каждодневная работа по совершен-
ствованию комплексной реабилитации инвалидов по зрению. 
Нуждающиеся направляются в Центры реабилитации слепых ВОС, 
где проходят курсы социальной реабилитации и профессиональ-
ного обучения. Содействие в обучении пространственной ориен-

Лукина Светлана Павловна 
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тировке, в освоении системы Брайля и компьютерных технологий 
осуществляется и в местных организациях, а также на базе Каби-

нета здоровья и социальной 
реабилитации ХРО ВОС. 

В хакасской республикан-
ской и её местных организаци-
ях на постоянной основе про-
водятся социокультурные, 
спортивные, туристические, 
физкультурно-оздоровительные, 
информационные мероприятия 

для взрослых и детей. 
Инвалиды по зрению Хакасии участвуют в международных и 

всероссийских турнирах по шахматам и шашкам. Три шахматиста 
входят в состав сборной России, среди которых чемпион мира по 
командным шахматам среди слепых – Руслан Драганов.   

Участники всероссийских, межрегиональных, республикан-
ских и городских фестивалей, конкурсов, форумов, слётов, как в 
системе Всероссийского общества слепых, так и вне её, завоёвы-
вают немало наград. Результаты деятельности организации регу-
лярно освещаются в средствах массовой информации Всероссий-
ского общества слепых, на сайтах ВОС и ХРО ВОС, в республи-
канских и местных СМИ.  

За свою 30-летнюю деятельность Хакасская республиканская 
организация Всероссийского общества слепых награждена мно-
жеством почётных грамот и благодарственных писем различных 
министерств и ведомств Республики Хакасия.  

 
С. П. Лукина 

 
 

Драганов Руслан Михайлович 
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касская региональная общественная организация «Правовая ини-
циатива» ; ответственный за выпуск А. В. Прокудин; составители: 
А. В. Попков, И. Я. Жуйкова. ‒ Абакан; Красноярск, 2010. – С. 20. ‒ 
На обложке: Вместе мы ‒ сила!  
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Именной указатель 
А 
Абдин Алексей Алексеевич – 17 марта 
Аешин Никанор Алексеевич – 1891 
Андрияшев Виленин Васильевич – 17 июля 
Анненко Алексей Николаевич – 18 сентября 
Анжиганов Виктор Семёнович – 10 февраля 
Анжиганова Ольга Петровна – 4 августа 
Аткнин Григорий Алексеевич – 14 ноября 
Афанасьев Пётр Семёнович – 1866 
 
Б 
Баландина Вера Арсентьевна  – 25 февраля 
Балтыжаков Тимофей Николаевич – 1901 
Баранова Наталья Кирилловна – 12 октября 
Блинова Вера Васильевна – 14 ноября 
Боргояков Геннадий Михайлович – 13 января 
Боргоякова Валентина (Зоя) Ивановна – 20 июня 
Бутанаев Виктор Яковлевич – 12 марта 
 
В 
Верхградский Семён Яковлевич – 12 июля 
Ветчинкин Алексей Петрович – 22 марта 
Воронецкий (Кузькин)  Михаил Гаврилович – 1931 
 
Г 
Грек Олесь Григорьевич – 6 марта 

 
Д 
Доможаков Митрофан Николаевич – 19 декабря 
Доможаков Николай Георгиевич  – 20 января 
Доможаков Николай Николаевич – 25 февраля 
 
З 
Забелин Юрий Николаевич – 29 июня 
Загидулин Фарит Рифкатович – 3 октября 
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И 
Ивандаев Валерий Иванович – 14 октября 
Инкижеков Леонид Трофимович – 28 марта 
Исхаков Фазил Гарипович – 30 октября 
 
К 
Казанаков Ананий Трофимович  – 14 сентября 
Кайманов Геннадий Петрович – 11 апреля 
Карамашева Виктория Алексеевна – 28 сентября 
Карпова Лариса Борисовна – 26 ноября 
Кобяков Василий Андреевич – 10 сентября 
Кокова Гульфия Гумеровна  – 25 июня 
Кокова Ирина Федоровна – 30 января 
Колпаков Влас Иванович – январь 
Корниенко Иван Васильевич – 7 июля 
Костяков Иван Мартынович – 5 декабря 
Котюшев Юрий Иванович  – 23 июля 
Краснов Григорий Степанович – 3 декабря 
Кужакова (Казачинова) Галина Григорьевна – 9 декабря 
Кулагашева Евдокия (Овдо) Никитична – 20 ноября 
Курбижекова Альбина (Алевтина) Васильевна – 8 апреля 
Кызласов Игорь Леонидович – 28 августа 
Кызласов Роман Афанасьевич – 31 декабря 
 
Л 
Лебедев Владимир Сергеевич – 23 августа 
Лиховид Нина Ивановна – 28 февраля 
 
М 
Майнагашев Бронислав Семёнович – 5 июня  
Майнагашев Степан Дмитриевич – 1886 
Майнагашев Юрий Матвеевич  – 17 марта 
Майнагашева Инна Ананьевна  – 6 июля 
Майнагашева Нина Семёновна  – 19 марта   
Майнагашева Татьяна Андреевна  – 13 декабря 
Мамышев Константин Гордеевич – 30 марта 
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Н 
Надыкто Светлана Петровна – 7 октября 
Нарута Николай Владимирович – 18 июня  
Нербышев Николай (Каркей) Трофимович – 20 октября 
Нусс Яков Фёдорович – 31 апреля 
 
О 
Орлов Михаил Егорович – 13 ноября 
 
П 
Паллас Петр-Симон – 22 сентября 
Петров Павел Александрович – 15 января   
Попов Павел Фомич – 23 декабря 
 
Р 
Растащёнова Людмила Васильевна – 20 сентября 
Раздобурдин Владимир Изосимович – 23 сентября 
Рябенко (Зубарева) Татьяна Петровна – 7 февраля 
Рябенко Олег Иванович – 22 февраля 
 
С 
Савин Евгений Николаевич – 7 ноября  
Савостьянов Вадим Константинович – 17 мая 
Саражакова (Баинова) Нина Дмитриевна  – 6 декабря 
Семыкин Илья Афанасьевич – 2 августа 
Спивак Леопольд Абрамович – 11 октября 
Стоянов Анатолий Константинович – 30 августа 
Субраков Ричард Иосифович – 12 февраля 
Субракова Ольга Васильевна – 21 сентября 
Сунчугашев Яков Иванович – 15 января 
Сунчугашева Клара Ефимовна – 15 октября 
 
Т 
Тиников Николай Егорович – 12 июля 
Топоев Валерий Валентинович – 8 августа 
Троякова Агния Фёдоровна – 27 декабря 
Тыгдымаева Евдокия Петровна – 19 августа 



154 
 

У 
Угдыжеков Анатолий Серафимович – 12 февраля 
Урман Альберт Шапсович –13 марта 
Урыбин Серафим Федорович – 8 января 
Устинов Людвиг Григорьевич – 11 августа 
Устюгова Мария Сидоровна – 1 мая 
 
Ф 
Фаготов Владимир Иванович – 17 июля 
 
Ч 
Чебодаев Демьян Павлович – 13 июня 
Чебодаев (Одаев) Михаил Николаевич – 9 мая 
 
Ш 
Шварцман Анатолий Васильевич – 21 декабря 
Шпигальских Юрий Александрович – 1 мая 
Штыгашев Пётр Тарасович – 12 июля 
Штыгашев Иван Матвеевич – 1861 
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Указатель предприятий, организаций, 
учреждений, административно-территориальных 

единиц 
 

А 
Абаза, город – 15 сентября 
«Абазинский детский дом», государственное бюджетное учреждение 

Республики Хакасия для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей – 30 августа 

Абакан, город – 30 апреля 
Абаканский телевизионный центр – 14 марта 
«Аграрный техникум», государственное автономное образовательное 

учреждение Республики Хакасия среднего профессионального 
образования – 10 апреля 

Аскизская школа-интернат – 29 июля 
Аскизская центральная детская библиотека – 27 марта 
 
Б 
Бейская межпоселенческая районная  библиотека – 15 февраля 
Бейская районная детская библиотека ‒ 1951 
 
Г 
Газета «Земля таштыпская» – 22 мая 
Газета «Орджоникидзевский рабочий» – 20 августа 
Газета «Пятница» ‒ 18 октября  
Газета «Саралинский горняк» ‒ см. газета «Орджоникидзевский рабочий» 
Газета «Таштыпский колхозник» ‒ см. газета «Земля таштыпская» 
Газета «Удар» ‒ см. газета «Черногорский рабочий» 
Газета «Черногорский рабочий» – 9 июня 
«Городской центр культуры «Победа», муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры города Абакана ‒ 10 января 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД по 

Республике Хакасия – 3 июля  
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И 
Институт саяно-алтайской тюркологии (ИСАТ) при ХГУ им. Н. Ф. Катанова 

– 1 января 
«Ипподром» ГКП РХ – 1926  
 
К 
Контрольно-счётная палата Республики Хакасия – 20 апреля 
 
М 
Мостоотряд № 91 (Абаканский филиал ОАО «Сибмост») – 1941 
Музей-заповедник под открытым небом «Сундуки» ‒ 18 июня  
«Музей истории города Черногорска», муниципальное бюджетное учре-

ждение ‒ 29 апреля 
Музей под открытым небом «Ширинский археологический парк» ‒  

29 июля 
 
Н 
Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии Сибир-

ского отделения Российской академии сельскохозяйственных 
наук – 30 апреля 

О 
Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», государственное ав-

тономное учреждение Республики Хакасия – 11 марта 
Онкологический диспансер, государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Хакасия – 1961 
 
П 
Правительство Республики Хакасия – 22 декабря 
Подсинее, село ‒ 1866 
 
С 
Саяно-Шушенский филиал КГТУ – 17 апреля  
Совет ветеранов 309-й Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова 

II степени стрелковой дивизии – октябрь 
Сорск, город – 15 сентября 
Сорский ферромолибденовый завод – 23 января 
Союз композиторов Хакасии – 20 марта 
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«Стрежень», литературное объединение – 6 июня 
 
Т 
Театр «Читiген» – 1991 
309-я Пирятинская Краснознаменная ордена Кутузова II степени  

стрелковая дивизия – 3 декабря 
 
У 
Управление государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения МВД по Республике Хакасия – 3 июня  
Управление Министерства внутренних дел России  по г. Абакану –  

20 февраля 
Управление федеральной почтовой связи Республики Хакасия ‒ филиал 

ФГУП «Почта России» – 1926 
УФСИН России по Республике Хакасия – 1 августа 
«Училище (техникум) олимпийского резерва», государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное учреждение Республи-
ки Хакасия ‒ 1 октября 

 
Х 
Хакасия, республика – 3 июля 
Хакасская народная эстрадная группа «Хайджи» ‒ 1991  
Хакасская республиканская детская библиотека ‒  октябрь 
Хакасская республиканская национальная детская школа искусств (ГОУ 

РХ ДОД «ХРНДШИ») – 24 июля 
Хакасская республиканская общественная организация жертв политиче-

ских репрессий общества «Мемориал» – 5 апреля 
Хакасская республиканская организация Общероссийской обществен-

ной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» – 14 декабря 

Хакасский алюминиевый завод – 15 декабря 
Хакасский национальный драматический театр имени А. М. Топанова –  

6 ноября 
Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова –  

29 июля 
Хакасский республиканский национальный музей-заповедник  

«Казановка» – 28 февраля 
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Хакасский степной заповедник «Чазы» – 13 февраля 
Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген» ‒ 1991 
Хакасское книжное издательство имени В. М. Торосова – 2 января 
 
Ц 
Центральная детская библиотека в селе Таштып – 1 июня 
 
Ч 
Черногорск, город – 20 января 

Черногорская специальная (коррекционная) школа-интернат 
(ГБОУ РХ «Черногорская специальная (коррекционная) школа-
интернат») – 1956 

Черногорский архив – 1 марта 
Черногорский механико-технологический техникум (ГБОУ РХ СПО ЧМТТ) 

– 15 сентября 
 
Ш 
Ширинская центральная библиотека – 1936 
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Список принятых сокращений 
АССР    – Автономная Советская Социалистическая  

Республика 
ГБОУ РХ  – государственное бюджетное образовательное 

учреждение Республики Хакасия 
ГБУ РХ   –      государственное бюджетное учреждение  

Республики Хакасия 
ГБУЗ РХ   –   государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения Республики Хакасия 
ГБУК РХ  –   государственное бюджетное учреждение куль-

туры Республики Хакасия 
ГКУ РХ   –    государственное казённое учреждение Респуб-

лики Хакасия 
ГБОУ РХ СПО ЧМТТ– государственное бюджетное образовательное 

учреждение Республики Хакасия среднего 
профессионального образования «Черногор-
ский механико-технологический техникум» 

Горком   –   городской комитет 

ГОУ НПО – государственное образовательное учреждение 
профессионального образования 

ГУК РХ   –    государственное учреждение культуры Респуб-
лики Хакасия 

Д.      –            дело 

КПСС   – Коммунистическая партия Советского Союза 

Л.      –           лист 

МБОУ ДОД СДЮШОР – муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва» 

МБУК     –   муниципальное бюджетное учреждение  
культуры 

МВД     – Министерство внутренних дел 
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МО     –            муниципальное образование 

НИИ     – научно-исследовательский институт 

ОАО      – открытое акционерное общество 

ОДНИ     – отдел документов новейшей истории 

Оп.      –            опись 

РАСХН   –       Российская академия сельскохозяйственных 
наук  

РСФСР   –       Российская Советская Федеративная Социали-
стическая Республика 

СМИ    – средства массовой информации 

СССР   – Союз Советских Социалистических Республик 

ССР    – Советская Социалистическая Республика 

УФСИН  – Управления федеральной службы исполнения  
наказаний 

Ф.       –             Фонд 

Ф.И.       фонд исторический 

Ф.Р.      –         архивные фонды периода после 1917 года 

Филиал ФГУП «Почта 
России»  –   

филиал федерального государственного  
унитарного предприятия «Почта России»  

ХакНИИЯЛИ – Хакасский научно-исследовательский институт  
языка, литературы и истории 
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