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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 издаѐтся совместно с Национальным архивом Республики Хакасия.
Очередной выпуск «Хакасия – 2022» является итогом
коллективной работы библиографов Национальной библиотеки,
сотрудников Государственного архива Республики Хакасия, учѐных и специалистов в различных областях знаний.
Издание содержит перечень дат на 2022 год, отражающих
важнейшие события политической, культурной, хозяйственной
жизни республики, еѐ истории, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей
республики. Даты до 1 февраля 1918 года приводятся по новому
стилю, а в справках к ним – по новому и старому стилям. Если
данные источника не позволяют определить, по какому летоисчислению дата приведена, она включается в издание без дополнений и указаний на стиль летоисчисления.
Отбор дат и их уточнение производилось на основе публикаций в печати и, частично, архивных документов.
К наиболее значительным датам, отмеченным знаком «*»,
даются информационные справки и рекомендательные списки
литературы (в алфавите авторов и заглавий). Краткие сведения
об авторах статей помещены в конце издания.
Отбор материала закончен в июне 2021 года.
Календарь адресован краеведам, библиотекарям, работникам архивов, музеев, средств массовой информации, преподавателям, студентам и учащимся в помощь краеведческой работе и
популяризации краеведческой литературы.
Составитель выражает благодарность авторам информационных справок и всем, кто предоставил материалы, и надеется
на дальнейшее сотрудничество.
Наш адрес: 655017, Абакан, ул. Чертыгашева, 65.
E-mail: kbib@nbdrx.ru, nbdrx@nbdrx.ru
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ НА 2022 ГОД
ЯНВАРЬ
1 января 1927
95 лет со дня рождения Михаила Гавриловича
Танзыбаева (01.01.1927, с. Мохово Хакасского округа –
10.03.2002, г. Томск), почвоведа, доктора биологических
наук (1990), профессора кафедры почвоведения и экологии почв Томского госуниверситета, заслуженного деятеля
науки Республики Хакасия (1993), заслуженного работника
высшей школы Российской Федерации (1997). Подготовил
более десяти кандидатов и двух докторов наук. Автор книги «Почвы Хакасии», автор и соавтор 160 научных работ,
среди которых учебные пособия и монографии. Награждѐн
медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда».
См.: Танзыбаев Михаил Гаврилович / О. Л. Донская // 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. 175.

1 января 1942
80 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича
Балтыжакова (01.01.1942, с/с Покояковский Аскизского

р-на Хакасской автономной обл. – 10.10.2001, г. Абакан),
архитектора, проектировщика, публициста, члена Союза
архитекторов СССР (1975), председателя правления Хакасской региональной организации Союза архитекторов Российской Федерации, главного архитектора г. Абакана
(1994–1996).
6

См.: Балтыжаков Анатолий Георгиевич / А. В. Слабуха //
Энциклопедия 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. 65.

1 января 1967
55 лет исполняется Радиону Прокопьевичу Топоеву
(01.01.1967, д. Бырганов Аскизского р-на Хакасской автономной обл.), учителю хакасского языка и литературы
Усть-Есинской средней общеобразовательной школы имени М. Г. Торосова, писателю, члену Союза писателей Российской Федерации (2014). Впервые в хакасской литературе автор пишет в жанре детектива.
См.: Топоев Радион Прокопьевич / И. П. Топоев // Хакасия –
2017 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ;
составитель А. А. Ищенко. – Абакан, 2016. – С. 92–95.

2 января 1962

55 лет исполняется Фѐдору Степановичу Тохтобину
(02.01.1962, с. Малый Монок Бейского р-на), поэту, члену
Союза писателей России (1999).

2 января 1967
55 лет исполняется Маине Петровне Чебодаевой
(02.01.1967, с. Аскиз), искусствоведу, кандидату искусствоведения (2004), научному сотруднику ХакНИИЯЛИ, председателю регионального отделения Ассоциации искусствоведов Хакасии. Награждена орденом «За благие дела»
Совета старейшин Республики Хакасия (2014), присвоено
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почѐтное звание «Человек года» Республики Хакасия
(2011).
См.: Работы искусствоведа М. П. Чебодаевой // Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» :
сайт. – Раздел сайта «Электронная библиотека», подраздел «Искусство Хакасии». – URL: https://nbdrx.ru/
e_lib/el_chebodaeva_maina_pt.aspx
(дата
обращения:
15.02.2021). – Текст : электронный.

7 января 1942
80 лет исполняется Михаилу Алексеевичу Митюкову
(07.01.1942, пгт Усть-Уда Иркутской обл.), государственному деятелю, учѐному-правоведу, кандидату юридических
наук (1979), профессору (1997), заслуженному юристу Российской Федерации (1993). В 1968–1987 гг. – судья, затем
заместитель председателя суда Хакасской автономной области, 1987–1990 гг. – старший преподаватель, заведующий кафедрой отечественной истории, государства и права Абаканского педагогического института. В 1990 году
был избран народным депутатом РСФСР. Первый заместитель
Председателя
Государственной
Думы
РФ
(1994–1996), первый заместитель Секретаря Совета
Безопасности Российской Федерации (1996–1998), полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Конституционном Суде РФ (1996–2005). Награждѐн
орденом Почѐта (2001), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2017), медалями. Имеет знак отличия
«За безупречную службу» XXL лет.
См.: Митюков Михаил Алексеевич : биобиблиографический
справочник / Академия труда и социальных отношений,
Юридический факультет ; составители: В. К. Боброва,
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А. В. Сычева. – Москва : Академия труда и социальных
отношений, 2001. – 179 с.

12 января 1892

130 лет со дня рождения Якова Митрофановича
Арыштаева (12.01.1892, с. Чебаки Чебаковского р-на – ?),
государственного и общественного деятеля Хакасии, председателя Хакасского окружного исполкома (1927–1929).
См.: От председателя уездного ревкома до Председателя
Правительства Республики Хакасия : краткие биографические сведения / Комитет по делам архивов при Правительстве Республики Хакасия, Филиал Центрального государственного архива Республики Хакасия. – Абакан : [б. и.],
2004. – 15 с.

14 января 1932
90 лет со дня рождения Алевтины Константиновны Майтаковой (14.01.1932, с. Анжуль Таштыпского р-на Хакасской автономной обл. – 06.01.2005, ?), хакасской поэтессы,
члена Союза писателей Российской Федерации (1999).
В еѐ литературной обработке вышли богатырские сказания
«Хубан Арыu» (1955–1956), «Хан Орба» (1989).
См.: Майтакова Алевтина Константиновна / Л. Челтыгмашева // Энциклопедия 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. 366.

14 января 1952
70 лет исполняется Надежде Васильевне Замаратских
(14.01.1952, с. Замараевка Усть-Удинского р-на Иркутской
обл.), актрисе Русского драматического театра имени
М. Ю. Лермонтова, заслуженной артистке Республики
9

Хакасия (1994). Награждена Благодарственным письмом
Председателя Правительства Республики Хакасия (2005),
Благодарственным письмом Верховного Совета Республики Хакасия (2014), Благодарственным письмом Министерства культуры Республики Хакасия (2019).
См.: Замаратских Надежда Васильевна / Л. К. Шлык // Энциклопедия 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. 210.

15 января 1957
65 лет исполняется Геннадию Николаевичу Чаптыкову
(15.01.1957, с. Чаптыково Бейского р-на Хакасской автономной обл.), актѐру Хакасского национального театра
имени А. М. Топанова, заслуженному артисту Республики
Хакасия (2004), заслуженному артисту Российской Федерации (2011), народному артисту Республики Хакасия
(2018), члену Союза театральных деятелей Российской Федерации, лауреату международного фестиваля академии
«Радости и горя» (1998, Хельсинки).
См.: Чаптыков Геннадий Николаевич / С. Н. Селигеева // Хакасия – 2017 : календарь знаменательных и памятных дат
/ Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; составитель А. А. Ищенко. – Абакан, 2016. – С. 96–99.

16 января 1932
90 лет назад Президиум Хакоблисполкома принял решение о присоединении улусов Аткнин и Окунев к городу
Абакану. Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 91. Л. 5.
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17 января 1837

185 лет со дня рождения Василия Васильевича Радлова
(17 (05).01.1837, г. Берлин, Королевство Пруссия –
12.05.1918, г. Петроград), российского востоковедатюрколога, этнографа, археолога и педагога немецкого
происхождения, одного из пионеров сравнительноисторического изучения тюркских языков и народов, автора около 150 научных трудов.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-966. Оп. 1.
Краткие биографические справки.

17 января 1922
100 лет со дня рождения Варвары Ивановны Калченаевой
(17.01.1922, с. 1-я Лопуховая Саратовской обл. –
12.05.2005, г. Абакан), директора Хакасской областной
библиотеки (1954–1963), участницы Великой Отечественной войны. Награждена медалями «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией», медалью Жукова и медалью
«Ветеран труда».
См.: Аева, М. Страницы любви и боли / М. Аева // Хакасия. –
2008. – 12 июля. – С. 4, 8.

17 января 1937

85 лет со дня рождения Моисея Романовича Баинова
(17.01.1937, улус Аршанов Алтайского р-на Хакасской автономной обл. – 18.06.2001, г. Абакан), писателя, поэта,
члена Союза писателей России, заслуженного работника
культуры Российской Федерации (1994).
См.: Певец родной земли : к 80-летию со дня рождения хакасского писателя, поэта Моисея Романовича Баинова /
Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова ; составитель
Т. Ф. Тюмерекова. – Абакан, 2017. – 16 с. – (Юбилеи года);
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Баинов Моисей Романович // Государственное бюджетное
учреждение культуры Республики Хакасия «Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт. – Раздел сайта «Литературная карта Хакасии», подраздел «Хакасская
региональная общественная творческая организация „Союз
писателей Хакасии“». – URL: https://nbdrx.ru/chit/lm/souz/
souz3.asp (дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

23 января 1962*
60 лет исполняется Ирине Анатольевне Токаревой
(23.01.1962, г. Ревда Свердловской обл.), актрисе Хакасского национального театра кукол «Сказка», заслуженной
артистке Республики Хакасии (1996), заслуженной артистке Российской Федерации (2004), народной артистке Республики Хакасия (2011), члену Союза театральных деятелей Российской Федерации. В 1999 году на международном фестивале в Чехии была признана лучшей актрисой
фестиваля за роль Волчицы в спектакле «Старик и Волчица». Ирина Токарева сыграла в пяти постановках,
получивших национальную театральную премию «Золотая
Маска».
См.: Токарева Ирина Анатольевна / Л. К. Шлык // 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. 188.

25 января 1947
75 лет исполняется Фѐдору Александровичу Золотухину
(25.01.1947, с. Караксар Читинской обл.), актѐру Русского
драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, заслуженному артисту Республики Хакасия (1994). Награждѐн
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нагрудным знаком Министерства культуры России «За достижения в культуре» (1998).
См.: Золотухин Фѐдор Александрович / Л. К. Шлык // Энциклопедия 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. 223.

27 января 1907

115 лет со дня рождения Марии Андреевны Унгвицкой
(27.01.1907, г. Томск – 24.02.1985, Абакан), литературоведа, критика, тюрколога, доктора филологических наук
(1967), профессора. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, нагрудным знаком «Отличник народного
просвещения», знаком «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
медалью «Тридцать лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», медалью «За доблестный труд в
ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
См.: Унгвицкая Мария Андреевна (1907–1985) : к 100-летию
со дня рождения : биобиблиографический указатель / Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории ; авторы: В. Е. Майногашева, А. Л. Кошелева ; составитель Н. П. Намсараева ; ответственный редактор Н. С. Чистобаева. – Абакан : [б. и.], 2007. – 21 с. : ил.

27 января 1957

65 лет со дня рождения Галины Яковлевны Григорьевой
(27.01.1957, пос. Туим Красноярского края – 15.11.2018,
г. Абакан), заслуженного работника культуры Российской
Федерации (1999), директора Национальной библиотеки
имени Н. Г. Доможакова (2005–2012). Награждена Почѐтной грамотой Министерства культуры РСФСР (1985, 2008),
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Почѐтным знаком «За отличную работу» Министерства
культуры СССР (1990), юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2010),
Почѐтной грамотой ФГБУ «Российская книжная палата»
(2012), орденом «За заслуги перед Хакасией» (2015).
См.: Григорьева Галина Яковлевна / О. В. Аешина // Энциклопедия 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. 163.

28 января 1977

45 лет со дня рождения Сергея Витальевича Голубовича
(28.01.1977, пос. Мяунджа Сусуманского р-на Магаданской
обл. – 06.03.1996, Чеченская Республика), рядового, погибшего во время операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне 1994–1996 годов. Награждѐн
орденом Мужества посмертно.
См.: Голубович Сергей Витальевич // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства
обороны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, погибших в
локальных войнах и военных конфликтах : документальнобиографическое издание / Правительство Республики Хакасия, Военный комиссариат Республики Хакасия ; подготовил
О. И. Пагельс. – Абакан, 2013. – С. 136–139. – URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf (дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

29 января 1992

30 лет назад Хакасская Советская Социалистическая Республика переименована в Республику Хакасия в составе
Российской Федерации.
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-782. Оп. 1. Д. 1. Л. 65.
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Январь 1902

120 лет со дня рождения Игнатия Константиновича
Интутова (янв. 1902, д. Знаменка Абаканской вол. Минусинского уезда Енисейской губ. – 1957, г. Абакан), государственного и партийного деятеля, председателя исполкома Хакасского областного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (1932–1935).
См.: Интутов Игнатий Константинович / Е. В. Тышта,
В. К. Гавриленко // Энциклопедия 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. 241.

ФЕВРАЛЬ
3 февраля 1952
70 лет со дня рождения Александра Фѐдоровича Карпова
(03.02.1952, г. Абакан – 03.03.2021, там же), актѐра
Русского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова,
заслуженного артиста Республики Хакасия (1995).
См.: Карпов Александр Фѐдорович / Л. К. Шлык // Энциклопедия 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. 266.

4 февраля 1932

90 лет со дня рождения Николая Терентьевича
Боргоякова (04.02.1932, д. Халарлар Аскизского р-на
Хакасской автономной обл. – 20.02.2017, там же), журналиста, фотокорреспондента, писателя, члена Союза журналистов, почѐтного гражданина Аскизского района (2009).
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Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почѐтной грамотой Верховного Совета Республики Хакасия.
См.: Боргоякова, Г. От журналиста – до романиста /
Г. Боргоякова. – Аскиз : [б. и.], 2005. – 12 с.;
Боргояков Николай Терентьевич // Аскизский район: история и современность : (к 300-летию вхождения Хакасии в
состав России) / ответственный редактор В. Н. Тугужекова ; Аскизский район Республики Хакасия ; Хакасский
научно-исследовательский институт языка, литературы и
истории. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2007. –
С. 190, [3] с. : ил., портр., карт.

7 февраля 1957

65 лет со дня рождения Валерия Павловича Прищепы
(07.02.1957, пос. Заярск Братского р-на Иркутской обл. –
19.09.2020, г. Абакан), литературоведа, доктора филологических наук (1999), профессора кафедры русского языка и
литературы Хакасского государственного университета
имени Н. Ф. Катанова, лауреата литературной премии
имени Роберта Рождественского.
См.: Прищепа Валерий Павлович / А. Л. Кошелева // 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. 69–70.

10 февраля 1957

65 лет исполняется Тамаре Ивановне Ощепковой
(10.02.1957, с. Подсинее Алтайского р-на), художникуживописцу, участнику городских, региональных и международных художественных выставок. Еѐ работы пополнили
частные коллекции России, Австрии, Германии, Голландии,
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Дании, Италии, Китая, Кении, Польши, США, Швейцарии,
Швеции, Японии.

12 февраля 1967
55 лет исполняется Владимиру Степановичу Топилину
(12.02.1967, пос. Чибижек Курагинского р-на Красноярского края), писателю, члену Союза писателей России (2016),
победителю конкурсов «Человек года – 2007», «Народный
герой объединѐнного Красноярского края – 2008».
Награждѐн специальным дипломом «За мужество и силу
духа», его имя занесено в Книгу народных героев Красноярского края. В 2020 году присуждена премия имени
Валентина Распутина за произведения в прозаических
жанрах.
См.: Владимир Топилин : [фотоальбом / автор проекта, редактор-составитель А. П. Статейнов ; авторы текстов:
В. Топилин и др.]. – Красноярск : Буква Статейнова, 2019. –
175, [1] с. : ил., цв. ил., портр., факс. – (Достояние России).

13 февраля 1942

80 лет исполняется Семѐну Максимовичу Кужакову
(13.02.1942, с. Анжуль Таштыпского р-на Хакасской
автономной обл.), заслуженному работнику физической
культуры Российской Федерации (1996), неоднократному
чемпиону и призѐру Хакасии по лыжным гонкам
(1960–1970), ветерану труда.
См.: Кужаков Семѐн Максимович / А. Н. Асочаков // Энциклопедия 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. 322.
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15 февраля 1932

90 лет исполняется хакасскому радиовещанию («Радио
Хакасии» – структурное подразделение ГТРК «Хакасия»).
В этот день жители Хакасии впервые услышали позывные
местного радио.
См.: «Радио Хакасии» – структурное подразделение ГТРК
«Хакасия» / С. И. Авласенко // Хакасия – 2007 : календарь
знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова, Комитет по делам архивов при Правительстве Республики Хакасия ; составитель А. А. Чистанова. – Абакан, 2006. – С. 22–24.

15 февраля 2002
20 лет исполняется еженедельной городской газете
«Саянские ведомости» города Саяногорска.

16 февраля 1962

60 лет назад исполнительный комитет Совета народных
депутатов Хакасской автономной области принял решение
об организации в области художественных мастерских
Красноярского отделения художественного фонда РСФСР.
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 824. Л. 16.

17 февраля 1917

105 лет со дня рождения Кирилла Алексеевича
Евстигнеева (17 (04).02.1917, пос. Хохлы (ныне Шумихинский р-он Курганской обл.) – 29.08.1996, г. Москва), дважды Героя Советского Союза. Окончил Бирмскую военную
авиационную школу пилотов. С июня 1942 и до конца года
служил в городе Черногорске в должности лѐтчикаинструктора. К весне 1945 года совершил около 300 боевых вылетов, участвовал почти в 120 воздушных боях,
сбил 56 самолѐтов противника (53 лично и 3 в группе).
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Войну закончил в Венгрии в должности заместителя
командира 178-го гвардейского истребительного авиационного полка в звании гвардии майора авиации. Награждѐн орденом Ленина (1944), двумя медалями «Золотая
Звезда» (1944, 1945), орденом Отечественной войны
II степени (1943), тремя орденами Красного Знамени
(1943, 1943, 1945), орденом Суворова III степени (1943),
орденом Британской Империи 5-й степени (1944), орденом
Красной Звезды (1953), орденом Отечественной войны
I степени (1985), орденом Заслуг Венгерской Народной
Республики 5-го класса, медалями.
См.: Евстигнеев Кирилл Алексеевич // Государственное
бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия
«Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт.
– Раздел сайта «Память войны 1941–1945: мемориалы, памятники, обелиски Хакасии», подраздел «Герои Советского
Союза». – URL: https://nbdrx.ru/mhr/object.aspx?id=170 (дата
обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

20 февраля 1942
80 лет со дня рождения Ивана Ивановича Вишневецкого
(20.02.1942, с. Новомихайловка Алтайского р-на Хакасской
автономной обл. – 15.06.2006, г. Абакан), кандидата технических наук, доцента, заслуженного эколога Российской
Федерации. Внѐс значительный вклад в развитие и становление природоохранных служб Республики Хакасия, развитие законодательства в области охраны окружающей
среды Республики Хакасия. Инициатор и участник
создания Красной книги Республики Хакасия. Инициатор
создания кафедры инженерной экологии в ХГУ имени
Н. Ф. Катанова и первый еѐ заведующий (2000–2006).
См.: Вишневецкий Иван Иванович // Хакасия – 2012 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека
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имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; составитель
И. Н. Андреева. – Абакан, 2011. – С. 41–44.

23 февраля 1962
60 лет исполняется Людмиле Владимировне Костяковой
(23.02.1962, с. Койбалы Бейского р-на Хакасской автономной обл.), писателю, журналисту, кандидату политических
наук, общественному деятелю, члену Союза писателей
России (1999), председателю правления Хакасской региональной общественной творческой организации «Союз писателей Хакасии» (с марта 2012 по август 2015 года).
Награждена Почѐтной грамотой Верховного Совета
Республики Хакасия и Почѐтной грамотой Правительства
Республики Хакасия.
См.: Костякова Людмила Владимировна // Государственное
бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия
«Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт.
– Раздел сайта «Литературная карта Хакасии», подраздел
«Хакасская региональная общественная творческая организация
„Союз
писателей
Хакасии“».
–
URL:
https://nbdrx.ru/chit/lm/souz/souz53.asp (дата обращения:
15.02.2021). – Текст : электронный.

24 февраля 1947

75 лет исполняется Александру Петровичу Шекшееву
(24.02.1947, с. Краснотуранск Красноярского края), историку, кандидату исторических наук, члену правления
Хакасской республиканской организации «Общество
„Мемориал“». Автор свыше 200 научных статей. Награждѐн
Почѐтной грамотой Президиума Верховного Совета Республики Хакасия (1995).
См.: Шекшеев Александр Петрович : биобиблиографический
справочник / Министерство образования и науки Российской Федерации, Хакасский государственный университет
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имени Н. Ф. Катанова ; составители: М. И. Ивандаева,
Н. И. Свистунова ; ответственный редактор В. А. Костин.
– Абакан : Хакасский государственный университет имени
Н. Ф. Катанова, 2015. – 83, [2] с., [4] л. ил. : ил., цв. ил.,
портр.

25 февраля 1927
95 лет со дня рождения Василия Венедиктовича Стриго
(25.02.1927, с. Богословка – 26.11.2005, г. Саяногорск),
первого директора Саянского алюминиевого завода
(1974–1988), почѐтного металлурга СССР, почѐтного гражданина г. Саяногорска (2000). Награждѐн орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, двумя
орденами «Знак почѐта», медалью «За трудовое отличие»,
юбилейной медалью «100 лет со дня рождения
В. И. Ленина», медалью «Ветеран труда».
На проходной САЗа и на доме, где жил В. В. Стриго, установлены мемориальные доски, в саяногорском городском
сквере открыт памятник.
См.: Стриго Василий Венедиктович / Н. Ф. Кузнецова // 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. 162.

25‒26 февраля 2002
20 лет назад в Музее истории города Черногорска прошли
I Краеведческие чтения имени В. А. Баландиной.

28 февраля 1932

90 лет со дня рождения Василия Филипповича Кидиекова
(28.02.1932, с. Абаза Аскизского р-на Хакасской автономной обл. – ?, г. Красноярск), художника-скульптора. Среди
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его работ бюст поэта М. Е. Кильчичакова, Героя Советского
Союза М. Чебодаева.
См.: Кидиеков Василий Филиппович / И. К. Кидиекова // Энциклопедия 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. 273.

Февраль 1997
25 лет исполняется «Университетской газете» ‒ газете
Хакасского
государственного
университета
имени
Н. Ф. Катанова.

МАРТ
1 марта 1942
80 лет исполняется военному комиссариату города Абакана Республики Хакасия.
См.: Дмитриев, С. С юбилеем, городской военный комиссариат! / С. Дмитриев // Абакан. – 2017. – 1–7 марта (№ 8). –
C. 5.

1 марта 2012
10 лет исполняется Институту филологии и межкультурной
коммуникации (ИФиМК). Институт образован 1 марта 2012
года на основании решения Учѐного совета Хакасского
государственного университета имени Н. Ф. Катанова
(протокол № 7 от 13 декабря 2011 г.), введѐнного в действие приказом ректора университета (№ 73/1 от 21 февраля 2012 г.).
В структуру ИФиМК входят следующие структурные
подразделения: кафедра русского языка и литературы,
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кафедра стилистики русского языка и журналистики,
кафедра хакасской филологии, кафедра зарубежной лингвистики и теории языка, кафедра иностранных языков и
методики преподавания.

2 марта 1932

90 лет назад посѐлок Лесозавод переименован в посѐлок
Усть-Абакан.
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 15. Л. 167.

3 марта 1937

85 лет со дня рождения Владислава Михайловича
Торосова (03.03.1937, г. Абакан – 06.06.2018, там же),
государственного, научного и общественного деятеля
Хакасии, кандидата экономических наук (1972), действительного члена Российской и Международной инженерной
академии (1994), заслуженного деятеля науки Республики
Хакасия (2002), почѐтного доктора Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова (2004),
председателя Хакасского республиканского общественного движения Совет старейшин родов хакасского народа
(2003–2017), почѐтного гражданина г. Абакана и Аскизского района. Награждѐн орденом «Знака Почѐта», орденом
«За заслуги перед Хакасией».
См.: Торосов Владислав Михайлович / В. Н. Тугужекова //
Хакасия – 2017 : календарь знаменательных и памятных
дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный
архив ; составитель А. А. Ищенко. – Абакан, 2016. –
С. 105–110;
Коллекция «Труды общественного деятеля, учѐного
В. М. Торосова» // Государственное бюджетное учреждение
культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова» : сайт. – Раздел сайта «Элек23

тронная библиотека», подраздел «Наука Хакасии». – URL:
https://nbdrx.ru/el_nauka_V_M_Torosov.aspx (дата обращения:
15.02.2021). – Текст : электронный.

3 марта 1967

55 лет со дня рождения Николая Владимировича Кудрявцева (03.03.1967, с. Локшино Кировского р-на Красноярского края – 12.06.1986, Республика Афганистан), младшего сержанта. Погиб при выполнении боевой задачи на территории Республики Афганистан. Награждѐн орденом
Красной Звезды (посмертно). Ежегодно в Орджоникидзевском районе проводится традиционный турнир по дзюдо,
посвящѐнный
памяти
воина-интернационалиста
Н. В. Кудрявцева.
См.: Кудрявцев Николай Владимирович // Книга памяти о
военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства обороны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, погибших
в локальных войнах и военных конфликтах : документально-биографическое издание / Правительство Республики
Хакасия, Военный комиссариат Республики Хакасия ; подготовил О. И. Пагельс. – Абакан, 2013. – С. 75–79. –URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf
(дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

5 марта 1942

80 лет назад исполнительный комитет Хакасского областного Совета депутатов трудящихся принял решение об
организации диалектологической экспедиции для изучения и разрешения спорных вопросов хакасского литературного языка и по сбору хакасского фольклора. Экспедиция проходила с 1 апреля по 1 июня 1942 года.
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 461. Л. 199.
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5 марта 1982

40 лет со дня рождения Дмитрия Витальевича Стукача
(05.03.1982, г. Саяногорск – 29.07.2003, Северный Кавказ),
старшины контрактной службы. Погиб во время контртеррористической операции на территории СевероКавказского региона. Награждѐн орденом Мужества
(посмертно). В 2010 году на здании спортивной школы
(бывшее здание общеобразовательной школы № 4) города
Саяногорска, установлена мемориальная доска памяти
старшины Д. В. Стукача.
См.: Стукач Дмитрий Витальевич // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства
обороны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, погибших в
локальных войнах и военных конфликтах : документальнобиографическое издание / Правительство Республики Хакасия, Военный комиссариат Республики Хакасия ; подготовил
О. И. Пагельс. – Абакан, 2013. – С. 206–207. – URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf
(дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

6 марта 1872
150 лет со дня рождения Николая Николаевича Козьмина
(06.03 (23.02).1872, г. Красноярск – 21.09.1938, г. Иркутск),
российского историка и этнографа, общественнополитического деятеля, профессора, внѐсшего вклад в
историю Хакасии.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-966. Оп. 1.
Д. 69.

8 марта 1962

60 лет со дня рождения Владимира Николаевича Будникова (08.03.1962, с. Бондарево Бейского р-на Хакасской
автономной обл. – 25.08.1983, Республика Афганистан),
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гвардии рядового. В должности стрелок воздушнодесантных войск проходил воинскую службу на территории Демократической Республики Афганистан в составе
ограниченного контингента советских войск в Республике
Афганистан. Погиб при несении караульной службы по
охране резиденции правительства. Награждѐн медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа», нагрудным знаком «Воину-интернационалисту»
и медалью «За боевые заслуги» (посмертно). Память
о В. Н. Будникове увековечена на мемориале Воинской
Славы села Бондарево. Его именем названа улица в селе
Бондарево.
См.: Будников Владимир Николаевич // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства обороны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, погибших
в локальных войнах и военных конфликтах : документально-биографическое издание / Правительство Республики
Хакасия, Военный комиссариат Республики Хакасия ; подготовил О. И. Пагельс. – Абакан, 2013. – С. 34–38. – URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf
(дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

9 марта 1962

60 лет исполняется Степаниде Степановне Саможиковой
(09.03.1962, пос. Улень Ширинского р-на Хакасской автономной обл.), художественному руководителю фольклорного ансамбля «Айланыс», мастеру сцены Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген», заслуженной
артистке Республики Хакасия (2012). Награждена Почѐтной грамотой Министерства культуры Российской Федерации (2011).
См.: Саможикова Степанида Степановна / О. Ивандаева //
Хакасия – 2017 : календарь знаменательных и памятных
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дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный
архив ; составитель А. А. Ищенко. – Абакан, 2016. –
С. 111‒114.

13 марта 1902

120 лет со дня рождения Михаила Петровича Грязнова
(13.03 (28.02).1902, Берѐзов Тобольской губернии –
18.08.1984, г. Ленинград), историка-археолога, антрополога, доктора исторических наук, заслуженного деятеля
науки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР.
Награждѐн орденом «Знак Почѐта».

14 марта 1907
115 лет со дня рождения Алексея Порфирьевича Сибирякова (14.03.1907, с. Большие Копены (ныне Боградский
р-он) – 22.04.1945, Восточная Пруссия), участника Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза. Награждѐн
орденом Ленина (1945, посмертно), медалью «Золотая
Звезда» (1945, посмертно), орденом Красной Звезды
(1944), орденом Отечественной войны II степени (1945).
См.: Сибиряков Алексей Порфирьевич // Государственное
бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия
«Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт.
– Раздел сайта «Память войны 1941–1945: мемориалы, памятники, обелиски Хакасии», подраздел «Герои Советского
Союза». – URL: https://nbdrx.ru/mhr/object.aspx?id=74 (дата
обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

15 марта 1917*

105 лет со дня рождения Александра Ивановича
Кандибора (15.03.1917, д. Красное Озеро (ныне Бейский
р-он) – 28.11.1992, г. Абакан), советского хозяйственного,
государственного и политического деятеля, Героя Социа27

листического Труда, известного комбайнѐра Хакасии.
Награждѐн четырьмя орденами Ленина (1948, 1949, 1951,
1957), двумя орденами Трудового Красного Знамени
(1950), семью медалями, в том числе двумя за боевые
заслуги в Великой Отечественной войне. Трижды был
участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Фонд личного
происхождения. П-891. Оп. 1. Д. 1-31.

16 марта 1937
85 лет исполняется Виктору Николаевичу Преловскому
(16.03.1937, с. Тисуль Тисульского р-на Кемеровской обл.),
заслуженному машиностроителю Республики Хакасия
(2002), почѐтному гражданину Республики Хакасия (2019).
Избирался депутатом Верховного Совета Республики Хакасия IV созыва. Награждѐн орденом Трудового Красного
Знамени (1986), орденом Почѐта (1996), орденом «За заслуги перед Хакасией» (2007), Почѐтной грамотой Верховного Совета Республики Хакасия.
См.: Преловский Виктор Николаевич / Н. Ф. Кузнецова //
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. 67.

17 марта 1937
85 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Бурмистровича
(17.03.1937, г. Борисполь Киевской обл. – 20.05.2014,
г. Абакан), лингвиста, доктора филологических наук (2002),
профессора, заслуженного деятеля науки Республики
Хакасия, почѐтного работника высшего профессионального образования Российской Федерации (2002).
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См.: Бурмистрович Юрий Яковлевич / И. В. Пекарская // Энциклопедия 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. 97.

18 марта 1927

95 лет со дня рождения Фѐдора Ефимовича Пронских
(18.03.1927, с. Михайловка Кемеровской обл. –
30.03.2007, г. Абакан), художника-живописца, члена Союза
художников Российской Федерации (1990), заслуженного
работника культуры Республики Хакасия (1996), почѐтного
гражданина города Абакана (2005), участника Великой
Отечественной войны. Создатель и первый директор Абаканской детской художественной школы, стоял у истоков
создания Абаканской картинной галереи. За 30 лет подвижнической деятельности Фѐдором Ефимовичем было
собрано более 1600 работ художников со всех просторов
нашей страны, которые он передал в дар городу Абакану
безвозмездно.
См.: Пронских Фѐдор Ефимович / А. Г. Кобыльцов // Хакасия
– 2012 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ;
составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2011. – С. 51–53;
Художник. Педагог. Подвижник : к 90-летию со дня рождения Фѐдора Ефимовича Пронских / Министерство культуры
Республики Хакасия, Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова ; составитель Н. В. Половникова. – Абакан, 2017. – 13 с. – (Юбилеи года).
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22 марта 1927

95 лет со дня образования Прокуратуры Хакасского округа
Сибирского края.

23 марта 1942

80 лет со дня рождения Эдуарда Александровича Абельтина (23.03.1942, с. Шарыпово Красноярского края –
09.07.2014, г. Новосибирск), литературоведа, критика,
профессора кафедры литературы Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова. Награждѐн
Почѐтной грамотой Правительства Болгарии, знаком
«Отличник народного просвещения» (1979), медалью
«Активист социалистического труда ГДР» (1983), знаком
«Почѐтный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2002).
См.: Прищепа, В. Дар доброжелательства / В. Прищепа //
Вестник Хакасского государственного университета имени
Н. Ф. Катанова : научный журнал / Министерство образования и науки Российской Федерации, Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова ; научный редактор И. В. Пекарская, ответственный за выпуск
В. П. Антонов. – Абакан, 2014.– № 9. – С. 142–147.

26 марта 1927
95 лет со дня рождения Венедикта Григорьевича Карпова
(26.03.1927, д. Кедровка Чарышского р-на Алтайского края
– 15.07.2019, г. Абакан), учѐного-тюрколога, доктора
филологических наук (1995), профессора кафедры хакасской филологии ХГУ имени Н. Ф. Катанова (1996), заслуженного деятеля науки Республики Хакасия (1995), почѐтного доктора Хакасского государственного университета
имени Н. Ф. Катанова (2007), лауреата Государственной
премии Республики Хакасия имени Н. Ф. Катанова (2011).
Награждѐн нагрудными знаками «Отличник народного
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просвещения» (1963), «Высшая школа СССР» (1983), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1993), орденом Дружбы (1998), нагрудным
знаком «Почѐтный работник высшего профессионального
образования России» (2003), медалью Правительства Республики Хакасия «Трудовая доблесть Хакасии» (2017)
и другими.
См.: Венедикт Григорьевич Карпов : биобиблиографический
указатель / Министерство культуры Республики Хакасия,
Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, отдел
краеведческой библиографии ; составитель А. А. Ищенко. –
Абакан : [б. и.], 2017. – 113 с. : ил. – (Биобиблиография);
Коллекция «Труды учѐного-тюрколога В. Г. Карпова» // Государственное бюджетное учреждение культуры Республики
Хакасия
«Национальная
библиотека
имени
Н. Г. Доможакова» : сайт. – Раздел сайта «Электронная
библиотека», подраздел «Наука Хакасии». – URL:
https://nbdrx.ru/lk-karpov.aspx (дата обращения: 15.02.2021).
– Текст : электронный.

29 марта 1972
50 лет со дня рождения Алексея Геннадьевича Баженова
(29.03.1972, г. Черногорск – 17.08.1996, г. Грозный), младшего сержанта милиции, милиционера-бойца ОМОН МВД
РХ, погибшего во время операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне 1994–1996 годов. Награждѐн орденом Мужества (посмертно) и навечно зачислен
в список личного состава МВД по Республике Хакасия.
В родном городе в память об А. Г. Баженове у здания
отдела МВД России по г. Черногорску открыт мемориал,
установлены мемориальные доски на фасаде здания Черногорского горного техникума и лицея № 18, проводится
турнир по киокусинкай, одна из улиц города носит его имя.
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См.: Баженов Алексей Геннадьевич // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства
обороны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, погибших в
локальных войнах и военных конфликтах : документальнобиографическое издание / Правительство Республики Хакасия, Военный комиссариат Республики Хакасия ; подготовил
О. И. Пагельс. – Абакан, 2013. – С. 130–132. – URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf
(дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

АПРЕЛЬ
1 апреля 1932

90 лет назад вышел первый номер газеты «Комсомол
Хакасии» на хакасском и русском языках (газета выходила
до мая 1936 года).
Основание: ГУРХ «НАРХ» ОДНИ. Ф.2. Оп. 1. Д. 123. Л. 120.

6–7 апреля 1917
105 лет назад состоялся I Съезд хакасского народа,
созванный по инициативе собрания инородческих кредитных кооператоров. На нем обсуждались вопросы о землепользовании, развитии потребкооперации, медицинской
помощи населению, об открытии школы на родном языке,
было принято постановление о самоназвании «хакасы».

6 апреля 1972
50 лет со дня рождения Сергея Васильевича Кирячѐка
(06.04.1972, г. Хасавюрт Дагестанской АССР – 26.03.2001, ?),
капитана милиции, оперуполномоченного СОБР УБОП при
МВД Республики Хакасия, кавалера трѐх орденов Мужества (1996, 2000, 2001) посмертно. Во время проведения
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инженерной разведки в городе Грозный, в группе сотрудников СОБРа попал в засаду боевиков. В ходе ожесточѐнного боя был ранен. Около семи месяцев находился
на лечении, 26 марта 2001 года скончался.
Память о герое увековечена мемориальной доской на здании ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж». Его
имя навечно зачислено в список личного состава МВД по
РХ. В 2011 году у здания МВД по РХ установлен бюст Сергею Кирячѐку. Среди сотрудников правоохранительных
органов МВД по Республике Хакасия ХРО ВФСО «Динамо»
ежегодно проводит соревнования по самбо, посвящѐнные
памяти Сергея Кирячѐка. Одна из улиц 10-го жилого района города Абакана носит его имя.
См.: Кирячѐк Сергей Васильевич // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства
обороны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, погибших в
локальных войнах и военных конфликтах : документальнобиографическое издание / Правительство Республики Хакасия, Военный комиссариат Республики Хакасия ; подготовил
О. И. Пагельс. – Абакан, 2013. – С. 177–179. – URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf
(дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

8 апреля 1937
85 лет со дня рождения Геннадия Павловича Галуцкого
(08.04.1937, Западно-Сибирский край – 05.12.2019, г. Абакан), Героя Социалистического Труда (1966). Работал машинистом экскаватора на строительстве железной дороги
Абакан – Тайшет и на строительстве Байкало-Амурской
магистрали. За выдающиеся успехи, достигнутые при строительстве железнодорожной магистрали Абакан – Тайшет
Указом
Президиума
Верховного
Совета
СССР
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от 12 апреля 1966 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот», также награждѐн медалью ВДНХ и
знаком отличия «Трудовая доблесть России» (2007).
См.: Галуцкий Геннадий Павлович // Трудовая доблесть Хакасии : [о Героях Социалистического Труда] / авторсоставитель В. В. Полежаев ; инициативная группа:
С. В. Могилина, М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет:
Г. Е. Кузьмина и др. ; фото: Р. Н. Дзязько [и др.]. – [Абакан?,
2018]. – С. [7] : цв. ил., портр.

13 апреля 1937
85 лет со дня рождения Владимира Ильича Чаркова
(13.04.1937, с. Таштып Таштыпского р-на Хакасской автономной обл. – 04.12.2004, г. Абакан), заслуженного тренера РСФСР (1972), СССР (1976) по вольной борьбе, судьи
республиканской категории (1970), организатора и основателя вольной борьбы в Хакасии (1966), заслуженного
работника физической культуры и спорта Республики Тыва
(1986), заслуженного работника физической культуры и
спорта Республики Хакасия (1997). Награждѐн орденом
«Знак Почѐта» (1973), почѐтным знаком «За развитие
Олимпийского движения» (1997). Отличник физической
культуры Республики Тыва (1997), ветеран труда. Воспитал
более 70 мастеров спорта СССР и России по вольной
борьбе.
На доме, где жил В. И. Чарков, и у парадного входа Дома
борьбы имени Ивана Ярыгина в Абакане установлены
мемориальные доски. Ежегодно в Абакане проходит
традиционный всероссийский турнир по вольной борьбе
памяти Владимира Чаркова.
См.: Чарков Владимир Ильич // Хакасия – 2007 : календарь
знаменательных и памятных дат / Министерство куль34

туры Республики Хакасия, Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова, Комитет по делам архивов при
Правительстве Республики Хакасия ; составитель
А. А. Чистанова. – Абакан, 2006. – С. 28–30.

14 апреля 1937
85 лет исполняется Валерию Владимировичу Глаголеву
(14.04.1937, с. Берѐзовка Красноярского края), пианисту,
известному в Хакасии преподавателю класса фортепиано,
первому заведующему кафедрой музыки и музыкального
образования Института искусств ХГУ имени Н. Ф. Катанова,
заслуженному работнику культуры Российской Федерации
(1993). Награждѐн медалью «Ветеран труда» (1988).
См.: Глаголев Валерий Владимирович // Хакасия – 2012 :
календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2011. – С. 54‒57.

15 апреля 1922

100 лет со дня рождения Григория Тимофеевича
Ждакаева (15.04.1922, с. Усть-Абаканское (ныне г. Абакан) –
21.09.1977, г. Красноярск), участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы. Награждѐн медалями «За отвагу» (1944, 1944) и другими.
См.: Ждакаев Григорий Тимофеевич // Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт. – Раздел сайта «Память войны 1941–1945: мемориалы, памятники, обелиски Хакасии», подраздел «Полные кавалеры ордена
Славы». – URL: https://nbdrx.ru/mhr/object.aspx?id=79 (дата
обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.
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17 апреля 1952

70 лет исполняется пожарной части города Абакана.
См.: Пожарные – люди отважные / подготовил Сергей
Дмитриев // Абакан. – 2012. – 18–24 апр. (№ 16). – C. 10.
К 60-летию со дня ввода в эксплуатацию пожарной части № 1
в г. Абакане.

18 апреля 1982
40 лет назад введена в строй Абаканская ТЭЦ.

26 апреля 1912

110 лет со дня рождения Николая Павловича Межекова
(26.04.1912, ? – 14.02.1989, г. Абакан), партийного и государственного деятеля, председателя Хакасского облисполкома (1939–1943). Награждѐн орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почѐта» и медалями.
См.: От председателя уездного ревкома до Председателя
Правительства Республики Хакасия : краткие биографические сведения / Комитет по делам архивов при Правительстве Республики Хакасия, Филиал Центрального государственного архива Республики Хакасия. – Абакан : [б. и.],
2004. – 15 с.

30 апреля 1957

65 лет исполняется Людмиле Александровне Арыштаевой
(30.04.1957, аал Малый Спирин Ширинского р-на Хакасской автономной обл.), певице Хакасской республиканской
филармонии имени В. Г. Чаптыкова, заслуженной артистке
Республики Хакасия (1999), народной артистке Республики
Хакасия (2012). Награждена Почѐтной грамотой Министерства культуры Российской Федерации (2012).
См.: Арыштаева Людмила Александровна / Е. И. Кыштымова
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Республики Хакасия ; руководитель проекта
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Г. Ю. Семигин ; редакторский совет: В. А. Кузьмин,
Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1:
А‒Н. – С. 51‒52.

Апрель 1917

105 лет со дня рождения Георгия Ивановича Карпова
(апр. 1917, с. Казинка (ныне Липецкая обл.) – 17.01.1992,
г. Тамбов), участника Великой Отечественной войны, Героя
Социалистического Труда (1949), директора Июсского
молмяссовхоза Ширинского района. Награждѐн орденом
Отечественной войны II степени (1985), орденом Трудового Красного Знамени (1946), медалями.
См.: Карпов Георгий Иванович // Трудовая доблесть Хакасии
: [о Героях Социалистического Труда] / автор-составитель
В. В. Полежаев ; инициативная группа: С. В. Могилина,
М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет: Г. Е. Кузьмина и др.
; фото: Р. Н. Дзязько [и др.]. – [Абакан?, 2018]. – С. [73] : цв.
ил., портр.

Апрель 1967*

55 лет исполняется Русскому народному хору имени
М. Шрамко.

МАЙ
2 мая 1917

105 лет со дня рождения Нины Иннокентьевны Токмашовой (02.05.1917, с. Усть-Таштып Аскизского р-на –
25.02.2000, г. Абакан), врача-дерматовенеролога высшей
категории, заслуженного врача РСФСР (1958), заведующей
Аскизским районным здравотделом (1948–1957), главного
врача Аскизской районной больницы (1957–1960).
Награждена медалями «За освоение целинных земель»
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(1956), «За трудовую доблесть» (1957), «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), орденом «Знак Почѐта» (1971), юбилейными медалями. Присвоено звание «Почѐтный гражданин с. Аскиз» (1972).
См.: Токмашова Нина Иннокентьевна / Ю. А. Толчева // 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. 189.

2 мая 1952

70 лет исполняется Андрею Владимировичу Секунда
(02.05.1952, с. Конотопы Сокальского р-на Львовской обл.),
скульптору, заслуженному художнику Республики Хакасия
(2008). Награждѐн золотой медалью «Национальное
достояние» за вклад в общее дело возрождения лучших
традиций российского меценатства и благотворительности,
за служение идеалам добра и милосердия.
См.: Носкова, Н. В. Его дела будут жить долго /
Н. В. Носкова // Роль сельских муниципальных образований
в социально-экономическом развитии Хакасии : материалы
научно-практической
конференции,
посвящѐнной
100-летию со дня образования Очурского Сельского Совета
/ Совет депутатов Алтайского района, Очурский сельсовет, Хакасский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории ; ответственный редактор
В. Н. Тугужекова ; редакционная коллегия: Е. В. Прищепа,
Г. М. Шапошников, И. Н. Трошкина. – Абакан, 2019. – С. 178–
181 : ил., табл., портр., факс.
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3 мая 1942

80 лет со дня рождения Владимира Константиновича Ананьина (03.05.1942, г. Ужур Красноярского края – 2005,
г. Абакан), художника-живописца, члена Союза художников России (1993), участника республиканских, зональных,
всесоюзных художественных выставок.
См.: Ананьин Владимир Константинович / И. К. Кидиекова //
Энциклопедия 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. 40.

10 мая 1932
90 лет со дня рождения Павла Михайловича Боргоякова
(10.05.1932, пос. Сакеевка, Аскизского р-на Хакасской
автономной обл. – 08.09.2016, с. Нижняя Тея Аскизского
района), педагога, композитора, художника, члена Союза
композиторов Республики Хакасия (1996), члена Союза
художников России (1995), народного мастера Республики
Хакасия («Чон узы», 1994). Произведения Павла Михайловича хранятся в Хакасском национальном краеведческом
музее имени Л. Р. Кызласова, Абаканской картинной галерее, частных собраниях.
См.: Боргояков Павел Михайлович / Н. К. Баранова // Хакасия
– 2012 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ;
составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2011. – С. 58–61.

11 мая 1892*

130 лет со дня рождения Кирилла Семѐновича Тодышева
(11.05.1892, с. Усть-Камышта Аскизской инородной управы
Минусинского уезда Енисейской губернии – 07.01.1947,
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г. Красноярск), хакасского просветителя, общественного
деятеля, автора первых учебников на хакасском языке для
школ, одного из первых учителей Хакасии. Внѐс значительный вклад в становление и развитие музейного дела
в Хакасии и стал первым дарителем Хакасского краеведческого музея.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-966. Оп. 1.
Краткие биографические справки.
См.: Тодышев Кирилл Семѐнович / Н. П. Балахчина // 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. 188.

12 мая 1947*
75 лет исполняется Александру Ивановичу Глухову
(12.05.1947, г. Самарканд Узбекской ССР), кларнетисту, солисту Муниципального духового оркестра, преподавателю
Детской музыкальной школы № 1 имени А. А. Кенеля, преподавателю Музыкального колледжа Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова, заслуженному работнику культуры Республики Хакасия (1997),
заслуженному работнику культуры Российской Федерации
(2004). Много лет был солистом Симфонического оркестра
Хакасской
республиканской
филармонии
имени
В. Г. Чаптыкова. Награждѐн медалью «Трудовая доблесть
Хакасии» (2020). Занесѐн в Музыкальную энциклопедию
лучших кларнетистов, саксофонистов и педагоговмузыкантов России.

13 мая 1992

30 лет исполняется Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Хакасия «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД». Создан
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Постановлением Совета Министров Республики Хакасия
от 13.05.1992 № 147.
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-768. Оп. 1. Д. 50. Л. 86.

13 мая 1992

30 лет назад образована Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых на базе Абаканского
филиала Красноярской краевой специальной библиотеки
для слепых. Постановление Совета Министров Республики
Хакасия от 13.05.1992 № 150. Ныне – Государственное
бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия
«Хакасская республиканская специальная библиотека для
слепых».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. Оп. 1.
Д. 71. Л. 42.
См.: ГУК РХ «Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых» / Т. А. Дорохина // Хакасия – 2012 :
календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2011. – С. 114–116.

14 мая 1967

55 лет со дня рождения Сергея Васильевича Тутукова
(14.05.1967, с. Сон Ширинского р-на Хакасской автономной обл. – 27.12.1986, Республика Афганистан), младшего
сержанта. В должности начальника радиостанции проходил службу в Демократической Республике Афганистан.
При попытке противника захватить радиостанцию младший сержант Тутуков был тяжело ранен и умер при эвакуации в госпиталь. Награждѐн медалью «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа»,
орденом Красной Звезды (посмертно). В 2014 году на зда-
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нии Село-Сонской школы установлена мемориальная доска воина-афганца С. В. Тутукова.
См.: Тутуков Сергей Васильевич // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства
обороны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, погибших в
локальных войнах и военных конфликтах : документальнобиографическое издание / Правительство Республики Хакасия, Военный комиссариат Республики Хакасия ; подготовил
О. И. Пагельс. – Абакан, 2013. – С. 105–109. – URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf (дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

15 мая 1922*

100 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Тодиковой
(15.05.1922, с. Бейка Усть-Абаканского р-на Хакасской автономной обл. – 25.01.1978, г. Абакан), актрисы Хакасского
областного
драматического
театра
имени
М. Ю. Лермонтова, заслуженной артистки РСФСР (1958).
См.: Тодикова Анастасия Ивановна / Л. К. Шлык // 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. 187.

15 мая 1952

70 лет исполняется Игнатию Ивановичу Миягашеву
(15.05.1952, с. Кызылсуг Таштыпского р-на Хакасской автономной обл.), хакасскому писателю, члену Союза писателей Российской Федерации (1999), главному редактору телерадиокомпании Республики Хакасия (1999–2010).
См.: Миягашев Игнатий Иванович / Л. Челтыгмашева //
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Республики Хакасия ; руководитель проекта
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Г. Ю. Семигин ; редакторский совет: В. А. Кузьмин,
Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1:
А‒Н. – С. 387.

16 мая 1947

75 лет исполняется Владимиру Константиновичу Кретову
(16.05.1947, г. Абакан), мастеру спорта по национальным
видам спорта (1973), заслуженному работнику физической
культуры Российской Федерации (1995). Тренерпреподаватель ДЮСШОР по лѐгкой атлетике, председатель
спортивного общества «Спартак», г. Абакан (1992–2004),
директор МОУ ДО «КДЮСШ», г. Абакан (2004–2008), директор спортивного комплекса «Саяны» (2008–2018), Министр спорта Республики Хакасии (2019 – сент. 2020).
Награждѐн медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000), почѐтным знаком «За активную
работу по развитию физической культуры и спорта в ФСО
«Спартак» (2000).
См.: Кретов Владимир Константинович / А. Н. Асочаков //
Энциклопедия 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. 318.

16 мая 1962

60 лет исполняется Кириллу Георгиевичу Султрекову
(16.05.1962, с. Чиланы Таштыпского р-на Хакасской автономной обл.), актѐру Хакасского национального драматического театра имени А. М. Топанова, заслуженному артисту Республики Хакасия (2007), народному артисту Республики Хакасия (2017).
См.: Султреков Кирилл Георгиевич / С. Н. Селигеева // Хакасия – 2017 : календарь знаменательных и памятных дат /
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Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; составитель А. А. Ищенко. – Абакан, 2016. – С. 115–
118.

18 мая 1862
160 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти Николая Фѐдоровича Катанова (18 (06).05.1862, в степной
местности Изюм (Узюм) около села Аскиз улуса Турахов
(ныне – Аскизский р-он Республики Хакасия) – 10.03.1922,
г. Казань), тюрколога с мировым именем, доктора сравнительного языкознания, профессора Императорского Казанского университета (1907), действительного члена Российского географического общества (1894), первого хакасского учѐного.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-966. Оп. 1.
Краткие биографические справки.
См.: Виртуальная выставка, посвящѐнная 150-летию со дня
рождения Николая Фѐдоровича Катанова // Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия
«Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт.
– Раздел сайта «Ресурсы», подраздел «Виртуальные выставки». – URL: https://nbdrx.ru/004exhibitionKatanov.aspx
(дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

19 мая 1907
115 лет со дня рождения Павла Николаевича Антюхова
(19.05.1907, с. Добромысловка (ныне – Идринский р-он
Красноярского края) – 24.09.1984, с. Московское УстьАбаканского р-на), Героя Социалистического Труда, бригадира полеводческой бригады овцеводческого совхоза
«Хакасский». За получение высоких урожаев в 1948 году
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 марта
1949 года Павел Николаевич удостоен звания Героя
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Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот», также награждѐн медалью «За трудовую доблесть» (1948).
См.: Антюхов Павел Николаевич // Трудовая доблесть Хакасии : [о Героях Социалистического Труда] / авторсоставитель В. В. Полежаев ; инициативная группа:
С. В. Могилина, М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет:
Г. Е. Кузьмина и др. ; фото: Р. Н. Дзязько [и др.]. ‒ [Абакан?,
2018]. – С. [82] : цв. ил., портр.

22 мая 1942

80 лет назад состоялась премьера комедии А. Топанова и
Н. Зингеровского «Алаахтыртхан Хорхло» («Одураченный
Хорхло»).

26 мая 1957

65 лет со дня рождения Александра Петровича Павлюка
(26.05.1957, г. Винница Украинской ССР – 27.09.2000,
Северный Кавказ), подполковника милиции, начальника
оперативно-боевого отделения СОБР УБОП при МВД РХ.
В 1983–1985 годах воевал в Демократической Республике
Афганистан. Награждѐн орденом Красной Звезды, медалью «За отличие в воинской службе» I степени. Трижды
направлялся в служебные командировки в СевероКавказский регион. Погиб во время контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Награждѐн медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Мужества (посмертно). Имя
Александра Павлюка навечно занесено в списки личного
состава МВД России. Ежегодно среди сотрудников правоохранительных органов МВД по Республике Хакасия ХРО
ВФСО «Динамо» проводит соревнования по рукопашному
бою, посвящѐнные памяти Александра Павлюка.
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См.: Павлюк Александр Петрович // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства
обороны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, погибших в
локальных войнах и военных конфликтах : документальнобиографическое издание / Правительство Республики Хакасия, Военный комиссариат Республики Хакасия ; подготовил
О. И. Пагельс. – Абакан, 2013. – С. 191–192. – URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf
(дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

28 мая 1937
85 лет исполняется Елизавете Григорьевне Чаптыковой
(28.05.1937, аал Тирек-Сагай Аскизского р-на Хакасской
автономной обл.), художнику декоративно-прикладного
искусства, народному мастеру («Чон узы») Республики Хакасия (1996), члену Союза художников (2000). Занимается
реконструкцией национальных костюмов и украшений в
технике шитья и вышивки. Лауреат всесоюзных, краевых,
областных выставок самодеятельного художественного
творчества с 1980 года.
См.: Чаптыкова Елизавета Григорьевна / Н. К. Баранова //
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. 267.

29 мая 1922

100 лет со дня рождения Алексея Семѐновича Ситяева
(29.05.1922, с. Старое Шайгово (ныне – Республика Мордовия) – 16.03.1981, с. Троицкое Боградского р-на), участника Великой Отечественной войны, звеньевого колхоза
«10 лет Октября» Боградского района, Героя Социалисти46

ческого Труда (1949). За получение высоких урожаев пшеницы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21
февраля 1949 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот» и
ордена Ленина. Также награждѐн орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
См.: Ситяев Алексей Семѐнович // Трудовая доблесть Хакасии : [о Героях Социалистического Труда] / авторсоставитель В. В. Полежаев ; инициативная группа:
С. В. Могилина, М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет:
Г. Е. Кузьмина и др. ; фото: Р. Н. Дзязько [и др.]. – [Абакан?,
2018]. – С. [66] : цв. ил., портр.

ИЮНЬ
1 июня 1927*

95 лет исполняется республиканской общественнополитической газете «Хакас чирi» на хакасском языке.
Первый номер газеты вышел под названием «Хызыл аал»
(«Красный аал»), как еженедельный вкладыш на хакасском
языке к газете «Власть труда». С 1959 года газета выходит
под названием «Ленин чолы» («Ленинский путь»), в 1992 –
переименована в «Хакас чирi» («Земля хакасская»), в 2008
– в «Хабар» («Известия»), с 2020 года газета вновь выходит под названием «Хакас чирi». Газета награждена орденом «Знак Почѐта» (1977), знаком-медалью «Во имя жизни
на земле» (2006).
См.: «Хакас чирi» / М. К. Чаптыков // 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. 234.
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1 июня 1947*

75 лет исполняется общественно-политической газете
«Усть-Абаканские известия» Усть-Абаканского района.
Первый номер газеты вышел под названием «Победа», с
апреля 1963 по сентябрь 1991 года газета выходила под
названием «Путь к коммунизму», с сентября 1991 до марта
2004 года – «Районный вестник», с марта 2004 по настоящее время – «Усть-Абаканские известия».
См.: «Усть-Абаканские известия» / Е. Н. Фисенко // 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. 215.

2 июня 1952

70 лет исполняется Валерию Васильевичу Денщикову
(02.06.1952, г. Минусинск), заслуженному тренеру Российской Федерации (1995), заслуженному работнику физической культуры и спорта Республики Хакасия (2012),
заслуженному работнику физической культуры Российской
Федерации (2015), почѐтному гражданину Алтайского
(2005) и Аскизского (2011) районов, Министру спорта Республики Хакасия (2009‒2017), руководителю администрации Главы Хакасии (2017), руководителю региональной
общественной организации «Олимпийский совет Республики Хакасия». Под его руководством подготовлено 43 мастера спорта СССР, 4 мастера спорта международного
класса. Награждѐн почѐтным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2013), орденом «За
заслуги перед Хакасией» (2015).
См.: Денщиков Валерий Васильевич / А. Н. Асочаков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство
Республики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ;

48

редакторский совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова,
В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А–Н. – С. 174.

3 июня 1932
90 лет со дня рождения Нины Фѐдоровны Панковой
(03.06.1932, с. Лапушно Челябинской обл. – 25.04.2019,
г. Абакан), заслуженного работника культуры РСФСР
(1984), руководителя Хакасского областного драматического театра имени М. Ю. Лермонтова (1972–1978), первого директора Хакасского театра кукол «Сказка». Возглавляла Хакасскую республиканскую филармонию (1993–
1997). Награждена нагрудным знаком «За отличную работу» (1981), орденом «Знак Почѐта» (1997).
См.: Гавриленко, В. Панкова Н. Ф. // Гавриленко В. К. Наши
современники. Достояние Хакасии / В. К. Гавриленко. – Абакан, 2009. – С. 118–120.

6 июня 1877

145 лет со дня основания Минусинского краеведческого
музея имени Н. М. Мартьянова.
См.:
Минусинский
краеведческий
музей
имени
Н. М. Мартьянова / Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова ; составитель А. А. Бурнакова // Хакасия –
2002 : календарь знаменательных и памятных дат. – Абакан, 2001. – С. 43–45.

6 июня 1932*
90 лет со дня рождения Алексея Егоровича Толмашова
(06.06.1932, с. Верх-Аскиз – 28.04.2000) поэта, писателя,
переводчика, журналиста, публициста, члена Союза журналистов РСФСР, ветерана труда СССР. С января 1966 по
июнь 1993 работал в газете «Ленин чолы» литературным
сотрудником, заместителем ответственного секретаря, заведующим отделом писем, выпускающим редактором.
49

8 июня 1962
60 лет исполняется Ионафану (Цветкову Игорю Васильевичу) (08.06.1962, г. Советская Гавань Хабаровского края),
архиерею Русской православной церкви, архиепископу
Абаканскому и Хакасскому. Награждѐн орденом преподобного Сергия Радонежского II степени (2002), орденом
преподобного Серафима Саровского II степени (2007), орденом Святителя Иннокентия Московского II степени
(2012), орденом преподобного Серафима Саровского
III степени (2017), орденом Дружбы (2000), орденом Республики (Республика Тыва, 2012), орденом Почѐта (2013).
См.: Ионафан (Цветков Игорь Васильевич) // Энциклопедия
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. 242.

10 июня 1932*
90 лет исполняется общественно-политической газете
«Родная земля» Боградского района. Первый номер газеты
вышел под названием «Большевистский путь», с 1953 по
1962 год выходила под названием «Заря коммунизма», с
1965 по 1993 год – «Знамя советов», с 1994 года – «Родная земля».
См.: «Родная земля» / Р. П. Фролова // 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. 98–99.
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12 июня 1922*
100 лет со дня рождения Петра Анисимовича Троякова
(12.06.1922, улус Трояков Усть-Абаканского р-на –
12.06.2001, г. Абакан), литературоведа, фольклориста, критика, кандидата филологических наук, члена Союза писателей РСФСР, переводчика, участника Великой Отечественной войны. Награждѐн медалью «За взятие Берлина»,
орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II
степеней.
См.: Трояков Пѐтр Анисимович / Н. Майнагашева // 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. 197–
198.

14 июня 1962*
60 лет исполняется Андрею Георгиевичу Штарку
(14.06.1962, Курагинский р-он Красноярского края), художественному руководителю и дирижѐру Муниципального
автономного учреждения г. Абакана «Духовой оркестр»,
заслуженному работнику культуры Республики Хакасия
(1999), заслуженному работнику культуры Российской Федерации (2013). Награждѐн Почѐтной грамотой Совета депутатов города Абакана (2020).
См.: Штарк Андрей Георгиевич / Н. К. Баранова // 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. 291.
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15 июня 1952
70 лет исполняется Валентине Кирилловне Татаровой
(15.06.1952, с. Аршаново Алтайского р-на), поэту, прозаику,
публицисту, заслуженному работнику культуры Республики
Хакасия, члену Союза писателей России (1988), лауреату
Литературной премии имени Моисея Баинова (премия
Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства
Республики Хакасия) (2019). Награждена орденом «За благие дела» Совета старейшин родов хакасского народа
(2017), орденом Республиканского совета старейшин
родов хакасского народа «Гордость рода» (2019).
См.: Татарова Валентина Кирилловна // Государственное
бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия
«Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт.
– Раздел сайта «Литературная карта Хакасии», подраздел
«Хакасская региональная общественная творческая организация
„Союз
писателей
Хакасии“».
–
URL:
https://nbdrx.ru/chit/lm/souz/souz22.asp (дата обращения:
15.02.2021). – Текст : электронный.

16 июня 1927
95 лет со дня рождения Николая Лаврентьевича Кучева
(16.06.1927, с. Ширыштык Каратузского р-на Красноярского края – 24.10.2002, г. Абакан), актѐра Русского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, заслуженного
артиста РСФСР (1973), народного артиста Российской
Федерации (1994), Республики Хакасия (1998). Награждѐн
орденом Трудового Красного Знамени (1971), знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу». Занесѐн
в энциклопедию «Лучшие люди России».
См.: Кучев Николай Лаврентьевич / Е. Е. Малыгина // Хакасия
– 2017 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
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библиотека
имени
Н. Г. Доможакова,
Национальный
архив ; составитель А. А. Ищенко. – Абакан, 2016. –
С. 119– 121.

16 июня 1997

25 лет назад создано Хакасское республиканское движение Совет старейшин (Ах Сагаллар чобi) родов хакасского
народа. В 2003 году переименовано в Хакасское региональное общественное движение родов хакасского народа.
См.: Ах сагаллар чоби / В. Н. Тугужекова // Энциклопедия
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. 58;
Хакасское региональное общественное движение родов хакасского народа / Л. Аешина // 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. 249.

17 июня 2002

20 лет исполняется Медико-психолого-социальному
институту (МПСИ) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Хакасский государственный
университет имени Н. Ф. Катанова». Создан на основании
Постановления
Учѐного
Совета
Университета
от
17.06.2002 г. (протокол № 13), введѐнного в действие Приказом ректора от 19.07.2002 г. № 279/1. В состав МПСИ
входят кафедры, медицинский колледж, другие структурные подразделения.
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19 июня 1937

85 лет со дня рождения Владимира Феофановича Капелько (19.06.1937, г. Красноярск – 28.09.2000, г. Абакан),
художника, поэта, археолога, этнографа, альпиниста,
общественного деятеля, члена Союза художников СССР
(1971), заслуженного художника Российской Федерации
(2000). Участвовал в археологических экспедициях, исследовавших древние курганы Хакасии, разработал новый
метод эстампирования (копирования) петроглифов на особой микалентной бумаге, названный в его честь «методом
В. Ф. Капелько». Награждѐн медалью «Ветеран труда»,
медалью «В память 850-летия Москвы», за заслуги перед
отечественной космонавтикой награждѐн медалью имени
лѐтчика-космонавта СССР Ю. А. Гагарина (посмертно).
См.: Владимир Феофанович Капелько : к 70-летию художника : альбом / Хакасский республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования ; Минусинская городская картинная галерея ; авторы-составители: Э. А. Севастьянова, Д. А. Дмитриев. –
Абакан : [б. и.], 2007. – 60 с. : ил.

22 июня 1937
85 лет исполняется Геннадию Матвеевичу Маеркову
(22.06.1937, ст. Шира Ширинского р-на Хакасской автономной обл.), поэту, члену Союза писателей России (2007),
лауреату Литературной премии имени Моисея Баинова
(премия Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия) за избранное «Куда спешишь, летишь ты, время?» (2014), председателю Совета
старейшин хакасского народа Алтайского района, члену
районного Совета ветеранов войны и труда. Награждѐн
орденом «Знак Почѐта», орденом «За благие дела», медалью «К 300-летию присоединения Хакасии к России», грамотой Союза писателей России, грамотой Президиума
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Верховного Совета Республики Хакасия, благодарственными письмами Министерства культуры Республики Хакасии за значительный вклад в развитие хакасской поэтической лирики. Присвоено почѐтное звание Республики
Хакасия «Человек года» (2013).
См.: Маерков Геннадий Матвеевич // Хакасия – 2017 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; составитель
А. А. Ищенко. – Абакан, 2016. – С. 122‒126.

23 июня 1942
80 лет со дня рождения Гавриила Гавриловича Котожекова (23.06.1942, аал Хызыл-Салда Алтайского р-на Хакасской автономной обл. – 09.03.1998, г. Абакан), видного
общественного деятеля, доктора философских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики Хакасия
(1997), директора ХакНИИЯЛИ (1996–1998), члена Академии социальных наук СО РАН.
См.: Котожеков Гавриил Гаврилович / В. Н. Тугужекова //
Хакасия – 2012 : календарь знаменательных и памятных
дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный
архив ; составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2011. –
С. 62‒64.

24 июня 1982
40 лет со дня рождения Александра Михайловича Перминова (24.06.1982, д. Герасимовка Алтайского р-на Хакасской автономной обл. – 16.04.2006, Республика Дагестан),
старшего сержанта, командира 2 отделения 3 разведывательного взвода 1 разведывательной роты в/ч 6783
ВВ МВД России. Участвовал в военном конфликте
на территории Северокавказского региона. Погиб при
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проведении разведывательно-поисковых мероприятий
в Буйнакском районе Республики Дагестан. Награждѐн
орденом Мужества (посмертно).
В 2015 году в Новороссийской средней школе открыта
мемориальная доска памяти Александра Перминова и
установлена парта героя. Ежегодно среди молодѐжи города Абакана проводится региональный турнир по дзюдо,
посвящѐнный памяти Александра Перминова.
См.: Перминов Александр Михайлович // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства обороны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, погибших
в локальных войнах и военных конфликтах : документально-биографическое издание / Правительство Республики
Хакасия, Военный комиссариат Республики Хакасия ; подготовил О. И. Пагельс. – Абакан, 2013. – С. 193–195. – URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf
(дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

28 июня 1922*
100 лет со дня рождения Кузьмы Михайловича Патачакова (28.06.1922, улус Политов Аскизского р-на – 24.05.1998,
г. Абакан), этнографа, кандидата исторических наук (1955),
участника Великой Отечественной войны (1941–1944), заслуженного деятеля науки Республики Хакасия (1995). Работал научным сотрудником, заведующим сектором истории, учѐным секретарѐм ХакНИИЯЛИ (1949–1988).
Награждѐн орденами Отечественной войны I и II степеней,
медалями.
В 2016 году на здании Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории была
установлена мемориальная доска К. М. Патачакову.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Фонд личного
происхождения. П-966. Оп. 1.
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См.: Патачаков Кузьма Михайлович / В. А. Табаев // 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. 37.

28 июня 1967
55 лет со дня принятия в эксплуатацию гостиничного комплекса «Хакасия».
Решение исполкома Абаканского городского Совета
№ 304.
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-335. Оп. 1. Д. 170. Л. 44.

29 июня 1937
85 лет исполняется Юрию Анатольевичу Иванову
(29.06.1937, с. Балахта Красноярского края), писателю,
поэту, публицисту, переводчику, члену Союза писателей
России (2010), члену Союза журналистов России (2014),
заслуженному работнику культуры Республики Хакасия
(2020), заместителю председателя правления Союза писателей Хакасии. Награждѐн памятной медалью «Великий
русский
писатель
лауреат
Нобелевской
премии
М. А. Шолохов 1905–2005» (2005), медалью «Владимир
Маяковский 125 лет» (2018), орденом Республиканского
совета старейшин родов хакасского народа «За благие дела» (2017).
См.: Иванов Юрий Анатольевич / А. Л. Кошелева // Хакасия –
2017 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ;
составитель А. А. Ищенко. – Абакан, 2016. – С. 127–135;
Иванов Юрий Анатольевич // Государственное бюджетное
учреждение культуры Республики Хакасия «Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт. – Раздел сай57

та «Литературная карта Хакасии», подраздел «Хакасская
региональная общественная творческая организация „Союз
писателей Хакасии“». – URL: https://nbdrx.ru/chit/lm/souz/
souz46.asp (дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

ИЮЛЬ
8 июля 1937

85 лет исполняется Петру Ульяновичу Полтавец
(08.07.1937, п. Абольск Бирилюсского р-на Красноярского
края), врачу-хирургу высшей квалификационной категории, заслуженному врачу Российской Федерации (1995),
главному врачу Таштыпской районной больницы (1962–
1966), заведующему хирургическим отделением железнодорожной больницы станции Абакан (1966–1970), Абаканской городской больницы (1970–1997), депутату Абаканского городского совета народных депутатов (1967–1969),
депутату Верховного Совета Республики Хакасия первого
и второго созыва.
См.: Пряткина, А. Таланты без поклонников, или добрый
доктор Полтавец / А. Пряткина // Хакасия. – 2003. – 8 авг.
– С. 3.

8 июля 1977

45 лет со дня рождения Сергея Викторовича Метелѐва
(08.07.1977, д. Шадрино Идринского р-на Красноярского
края – 15.05.1996, станица Кирова Наурского р-на Чеченской Республики), рядового. Погиб в районе боевых действий во время прохождения действительной воинской
службы.
В апреле 2019 года в Усть-Абаканской школе прошли районные соревнования среди учеников школы по пулевой
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стрельбе из пневматической винтовки памяти Гавриила
Киселѐва, погибшего на острове Даманский, и Сергея Метелѐва, погибшего на Северном Кавказе.
См.: Метелѐв Сергей Викторович // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства
обороны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, погибших в
локальных войнах и военных конфликтах : документальнобиографическое издание / Правительство Республики Хакасия, Военный комиссариат Республики Хакасия ; подготовил
О. И. Пагельс. – Абакан, 2013. – С. 153–155. – URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf
(дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

10 июля 1922
100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Чебодаева
(10.07.1922, с. Усть-Киндирла Аскизского р-на –
25.02.1945, населѐнный пункт Приекуле Латвийской ССР),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Награждѐн орденом Ленина (1943), медалью
«Золотая Звезда» (1943), двумя орденами Красной Звезды
(1943, 1945), медалью «За отвагу» (1944).
См.: Чебодаев Михаил Иванович // Государственное
бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия
«Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт.
– Раздел сайта «Память войны 1941–1945: мемориалы, памятники, обелиски Хакасии», подраздел «Герои Советского
Союза». – URL: https://nbdrx.ru/mhr/object.aspx?id=86 (дата
обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

10 июля 1972

50 лет исполняется Петру Анатольевичу Макарчуку
(10.07.1972, с. Борец Ширинского р-на Хакасской автономной обл.), мастеру спорта международного класса по
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бобслею (1999), участнику чемпионата мира (1998), бронзовому призѐру чемпионата мира (2000), серебряному
призѐру чемпионата мира (1999, 2001), призѐру Кубка мира (1999, 2000, 2001), шестикратному чемпиону России,
обладателю Кубка Европы (1999, 2000), чемпиону Европы
(2000), участнику зимних Олимпийских игр (Солт-ЛейкСити, 2002; Турин, 2006). Мастер спорта России по лѐгкой
атлетике, мастер спорта России по пожарно-прикладному
спорту, заместитель председателя Хакасского регионального отделения общества ВФСО «Динамо» МВД по Республике Хакасия, президент ХРОО «Федерации лыжных гонок», председатель общественно совета при Министерстве
спорта Хакасии, посол ГТО в Республике Хакасия, подполковник внутренней службы. Награждѐн медалью «В память
30-летия Игр XXII Олимпиады 1980 г. в г. Москве» (2011),
Почѐтной грамотой Президента Российской Федерации,
медалью «Патриот России».
См.: Макарчук Пѐтр Анатольевич / А. Н. Асочаков // Энциклопедия 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. 367.

11 июля 1912

110 лет со дня рождения Антона Андреевича Уязнова
(11.07.1912, с. Синявино Усть-Абаканского р-на –
14.02.2000, с. Московское Усть-Абаканского р-на) старшего
чабана Московского государственного племенного завода
Усть-Абаканского района, Героя Социалистического Труда
(1971). Антон Андреевич проработал чабаном в совхозе
более 40 лет, вырастил около 25 тысяч овец. За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного
производства и выполнение пятилетнего плана продажи
государству продуктов земледелия и животноводства Ука60

зом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля
1971 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и
Молот». Также награждѐн орденом «Знак Почѐта» (1957),
медалями.
См.: Уязнов Антон Андреевич // Трудовая доблесть
Хакасии: [о Героях Социалистического Труда] / авторсоставитель В. В. Полежаев ; инициативная группа:
С. В. Могилина, М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет:
Г. Е. Кузьмина и др. ; фото: Р. Н. Дзязько [и др.]. – [Абакан?,
2018]. – С. [93] : цв. ил., портр.

11 июля 2012

10 лет назад учреждѐн День Енисея Постановлением Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства
Республики Хакасия от 11.07.2012 г. № 41-ПП об объявлении Дня Енисея. Официальным днѐм ежегодного экологического праздника объявлена последняя суббота сентября.

14 июля 1947

75 лет исполняется Валерию Ивановичу Щербакову
(14.07.1947, с. Новотроицкое Минусинского р-на Красноярского края), заслуженному работнику физической культуры и спорта Республики Хакасия (1995), почѐтному
жителю Алтайского района (2005). Более 30 лет является
тренером по волейболу в селе Очуры. Команды волейболистов являются призѐрами областных, краевых соревнований. Команда девушек шесть раз становилась чемпионом спартакиады народов Хакасии. Его выпускники играют
в сборной России, многие стали преподавателями физвоспитания. Награждѐн почѐтными грамотами Министерства
просвещения РСФСР, Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений РСФСР.
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См.: Щербаков Валерий Иванович / А. Н. Асочаков // 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. 294.

15 июля 1922
100 лет со дня рождения Кузьмы Филипповича Стальмака
(15.07.1922, с. Шадрино Идринского р-на Красноярского
края ‒ 26.03.2001, Усть-Абаканский р-он), передовика
сельского хозяйства, звеньевого колхоза «1 Мая» УстьАбаканского района, Героя Социалистического Труда
(1949). За достижение высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства и высокие урожаи
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1949 года присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот» и ордена Ленина. Также награждѐн медалями.
См.: Стальмак Кузьма Филиппович // Трудовая доблесть Хакасии : [о Героях Социалистического Труда] / авторсоставитель В. В. Полежаев ; инициативная группа:
С. В. Могилина, М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет:
Г. Е. Кузьмина и др. ; фото: Р. Н. Дзязько [и др.].– [Абакан?,
2018]. – С. [91] : цв. ил., портр.

20 июля 1977

45 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Григорьева
(20.07.1977, с. Бондарево Бейского р-на Хакасской автономной обл. – 15.05.1996, станица Кирова Наурского р-на
Чеченской Республики), рядового. Погиб во время операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне
1994‒1996 годов. Имя рядового Алексея Григорьева увековечено на мемориале Воинской Славы села Бондарево.
В 2013 году на здании Бондаревской средней школы была
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установлена памятная мемориальная доска с именами
пяти выпускников школы, погибших в локальных военных
конфликтах. Среди них имя Алексея Григорьева.
См.: Григорьев Алексея Григорьевича // Книга памяти
о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства обороны Российской Федерации и сотрудниках
Министерства внутренних дел по Республике Хакасия,
погибших в локальных войнах и военных конфликтах :
документально-биографическое издание / Правительство
Республики Хакасия, Военный комиссариат Республики
Хакасия ; подготовил О. И. Пагельс. – Абакан, 2013. –
С. 140–143. – URL: https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/
bx0000546.pdf (дата обращения: 15.02.2021). – Текст :
электронный.

22 июля 1822

200 лет назад был принят «Устав об управлении инородцев» – законодательный акт царского правительства,
определивший основные принципы и систему управления
нерусскими народами Сибири (инородцами).
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».

25 июля 1937

85 лет со дня рождения Николая Матвеевича Филягина
(25.07.1937, с. Нижний Амыл Артѐмовского р-на (сейчас
Каратузский р-он Красноярского края) – июль 2021,
г. Абакан), мастера спорта СССР по лѐгкой атлетике, серебряного призѐра зимнего чемпионата СССР на дистанции
3000 м и бронзового – на 1000 м (1965), чемпиона СССР в
беге на 3000 м среди ветеранов (1990), бронзового призѐра чемпионата мира в беге на 3000 м среди ветеранов
(Будапешт, 1991).
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См.: Филягин, Н. М. Моя жизнь в спорте : автобиографическая повесть / Н. Филягин. – Абакан : [б. и.], 2020. – 335, [1]
c., [10] л. ил., цв. ил.

25 июля* 1962

60 лет исполняется Юлии Викторовне Костяковой
(25.07.1962, пос. Немир Усть-Абаканского р-на Хакасской
автономной обл.), директору Национальной библиотеки
имени Н. Г. Доможакова с 2014 года. Награждена грамотой
Президента России В. Путина за подготовку и проведение
22 Олимпийских зимних игр и 11 Параолимпийских зимних игр (2014), благодарностью Главы Республики Хакасия
– Председателя Правительства Республики Хакасия (2019),
орденом «За благие дела» Совета старейшин Республики
Хакасия (2020).
См.: Костякова Юлия Викторовна1 / Н. К. Баранова // Энциклопедия 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. 307.

27 июля 1957
65 лет исполняется Александру Евгеньевичу Ульянову
(27.07.1957, г. Абакан), графику, живописцу, художнику
декоративно-монументального искусства, члену Союза
художников Российской Федерации (1998), председателю
Союза художников Республики Хакасия. Участник городских, краевых, региональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных, международных выставок с 1980 года.
Награждѐн медалью в честь 850-летия Москвы (1997), медалью «К 300-летию присоединения Хакасии к России»
(2007), дипломом Союза художников Российской Федера1

Ошибочно написано Владимировна.
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ции (2003), благодарственными письмами Правительства
Республики Хакасия, Администрации города Новокузнецка, общественных организаций Сибирского региона и другими.
См.: Ульянов Александр Евгеньевич // Союз художников Хакасии : альбом-каталог / составитель и автор вступительной статьи Т. М. Высоцкая ; фоторепродукции:
В. Н. Блинов, А. Г. Кобыльцов ; ответственный за выпуск
А. Е. Ульянов. – Красноярск, 2009. – С. 112–113 : цв. ил.,
портр.

28 июля 1917
105 лет со дня рождения Матвея Васильевича Барахтаева
(28.07.1917, д. Старые Очуры Ермаковского р-на Красноярского края – май 1964 ?), лѐтчика-истребителя, участника
Великой Отечественной войны, на счету которого
313 боевых вылетов. В 41 воздушном бою сбил лично 13 и
в составе пары – два самолѐта противника. С февраля
1945 года летал на самолѐте «Коммунаровский горняк»,
построенном на средства трудящихся Хакасии. Участник
Советско-Японской войны. После окончания войны продолжал служить в ВВС. Погиб при исполнении служебных
обязанностей. Похоронен в г. Москве. Награждѐн орденами: Красного Знамени (1944, 1945), Александра Невского
(1945), Отечественной войны I степени (1944), Отечественной войны II степени (1944), Красной Звезды (1942, 1945);
медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу
над Германией», «За победу над Японией».
См.: Глазков, М. В небе «Коммунаровский горняк» /
М. Глазков // Ширинский вестник. – 2016. – 21 июля. – С. 11.
Окончание. – Начало: 14 июля.
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28 июля 1932

90 лет со дня рождения Ивана Леонтьевича Байкалова
(28.07.1932, с. Большой Монок Бейского р-на Хакасской
автономной обл. – 05.02.2014, г. Абакан), садоводаселекционера, заслуженного агронома Российской Федерации (1992). Награждѐн: «Орденом Почѐта» (2003), орденом «За заслуги перед Хакасией» (2007), медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне». Его имя
занесено в Книгу рекордов России за создание первых сибирских абрикосов.
См.: Иншина, Н. Судьба садовода / Н. Иншина // Хакасия. –
2007. – 28 июля. – С. 4.

29 июля 1967
55 лет назад Хакасская автономная область (ныне Республика Хакасия) награждена орденом Ленина за достижения
в хозяйственном и культурном строительстве.
Основание: ГУРХ «НАРХ» ОДНИ, Ф. 890. О. 1 Д. 104.

31 июля 1952

70 лет исполняется Надежде Парфирьевне Балахчиной
(31.07.1952, пос. Туим Ширинского р-на Хакасской автономной обл.), кандидату педагогических наук, заслуженному работнику высшей школы Российской Федерации (1999).
С 1976 года работала в Абаканском государственном педагогическом институте, исполняла обязанности декана физико-математического факультета (1989–1992). Первый заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия
(1992–2006), Министр национальной и территориальной
политики Республики Хакасия (2007–2013). Награждена
Почѐтной грамотой Республики Хакасия.
См.: Гавриленко, В. Балахчина Н. П. // Гавриленко В. К. Наши
современники. Достояние Хакасии / В. К. Гавриленко. – Абакан, 2009. – С. 70‒71.
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Июль 1892

130 лет со дня рождения Якова Андриановича Балахчина
(июль 1892, д. Уржан Чебаковской волости Минусинского
уезда – нояб. 1932, г. Абакан), советского деятеля Хакасии,
председателя Хакасского облисполкома (1930).
См.: Балахчин Яков Андрианович / Ю. К. Троякова // Энциклопедия 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. 64–65.

АВГУСТ
2 августа 1982

40 лет исполняется Алексею Васильевичу Леснянскому
(02.08.1982, с. Белый Яр Алтайского р-на Красноярского
края), писателю, дипломанту Международного литературного конкурса «Ступени» за роман «Ломка» (2007), лауреату республиканского конкурса «Радуга» за роман «Дежурные по стране» (2007), лауреату Независимой литературной премии «Дебют» за повесть «Отара уходит на ветер»
(2013), лауреату Международной литературной премии
имени И. Ф. Анненского за роман «Гамлеты в портянках»
(2014), лауреату премии литературного журнала «Сибирские огни» (2015), лауреату премии партии «Справедливая
Россия» в номинации «Молодая проза России» (2015).
Участник форума молодых писателей России в Липках
(2007), финалист премии имени В. П. Астафьева за роман
«Дежурные по стране» (2009) и роман «Гамлеты в портянках» (2011), финалист Международного литературного
лермонтовского конкурса «Белеет парус одинокий» в номинации «Бэла» (2014), финалист Южно-Уральской литературной премии за повесть «Отара уходит на ветер» (2015).
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4 августа 1947

75 лет исполняется Алексею Дмитриевичу Козловскому
(04.08.1947, с. Строганово Минусинского р-на), поэту, прозаику, отличнику народного просвещения (1984), заслуженному учителю РСФСР (1987), члену Союза писателей
Российской Федерации (1994), лауреату литературной
премии имени Моисея Баинова (премия Главы Республики
Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия) за сборник стихов «Ходила улица по городу» (на русском языке) (2018).
Награждѐн литературной премией «За верное служение
отечеству и литературе», медалью А. П. Чехова (2012), Почѐтной грамотой Правительства Республики Хакасия
(2019).
См.: Козловский Алексей Дмитриевич / из автобиографии //
Хакасия – 2017 : календарь знаменательных и памятных
дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный
архив ; составитель А. А. Ищенко. – Абакан, 2016. – С. 136–
141;
Козловский Алексей Дмитриевич // Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт. – Раздел сайта «Литературная карта Хакасии», подраздел «Хакасская региональная общественная творческая организация
„Союз
писателей
Хакасии“».
–
URL:
https://nbdrx.ru/chit/lm/souz/souz14.asp (дата обращения:
15.02.2021). – Текст : электронный.

8 августа 1922
100 лет со дня рождения Леонида Акимовича Ирбицкого
(08.08.1922, д. Вурманкасы Чебоксарского уезда (ныне ‒
Республика Чувашия) – 21.05.1965, с. Июс Орджоникидзевского р-на), передовика производства, Героя Социали68

стического Труда, участника Великой Отечественной войны. Работал трактористом молочного совхоза «Июсский»
Орджоникидзевского района. За получение высоких урожаев пшеницы Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 марта 1949 удостоен звания Героя Социалистического Труда. Также награждѐн медалями.
См.: Ирбицкий Леонид Акимович // Трудовая доблесть Хакасии : [о Героях Социалистического Труда] / авторсоставитель В. В. Полежаев ; инициативная группа:
С. В. Могилина, М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет:
Г. Е. Кузьмина и др. ; фото: Р. Н. Дзязько [и др.]. – [Абакан?,
2018]. – С. [72] : цв. ил., портр.

10 августа 1927

95 лет исполняется Эльзе Фридриховне Гергенредер
(10.08.1927, г. Бальцер Саратовской губ.), хирургу-онкологу
высшей квалификационной категории, отличнику здравоохранения СССР, заслуженному врачу Республики Хакасия
(1994), основателю онкологической службы в Хакасии.
При еѐ личном участии открыт Абаканский онкологический
диспансер. Награждена медалью «За доблестный труд».
См.: Гергенредер Эльза Фридриховна / Н. И. Асочакова // Энциклопедия 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. 139.

12 августа 1992

30 лет исполняется еженедельной городской газете «Абакан».
См.: «Абакан» / Л. А. Полежаева // Энциклопедия Республики
Хакасия : в 2 томах / Правительство Республики Хакасия ;
руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; редакторский совет:
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В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А–Н. – С. 12.

19 августа 1942
80 лет со дня рождения Андрея Андреевича Кызычакова
(Халларова) (19.08.1942, аал Малый Монок Бейского р-на
Хакасской автономной обл. – 2007, там же), поэта и прозаика, члена Союза писателей Российской Федерации
(1993), заслуженного работника культуры Республики Хакасия.
См.: Халларов Андрей Андреевич // Писатели Хакасии :
биобиблиографический справочник / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова ; составитель А. Г. Вычужанина. – Абакан,
2000. – С. 166–169.

20‒22 августа 1957
65 лет назад в г. Абакане проходил первый областной
съезд учителей Хакасской автономной области.
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 734. Л. 16.

21 августа 1937

85 лет исполняется Павлу Михайловичу (Спартак Таксамович) Киму (21.08.1937, г. Черногорск Хакасской автономной обл.), музыканту, педагогу, члену Союза композиторов
России (2003), заслуженному деятелю искусств Российской
Федерации (1996), заслуженному деятелю искусств Республики Алтай (2012). Работал в ансамбле «Жарки» сначала руководителем оркестровой группы, впоследствии ‒
художественным руководителем (1969–1988), в Хакасской
филармонии (1989–1999), преподавал в Институте искусств ХГУ имени Н. Ф. Катанова на кафедре народного художественного творчества (1999–2019). Награждѐн знаком
«За отличную работу» Министерства культуры СССР (1979),
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орденом Почѐта (1990), Благодарственным письмом Министерства культуры Республики Алтай (2006), Почѐтной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2009), орденом «За заслуги перед Хакасией»
(2012), орденом «За благие дела» Хакасского регионального общественного движения родов хакасского народа
(2012). Лауреат I Международного фестиваля этнических
культур Саяно-Алтая, дипломант Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России (Улан-Удэ, 2006).
См.: Ким Павел Михайлович (Спартак Таксамович) // Хакасия
– 2012 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ;
составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2011. – С. 65–70.

23 августа 1962
60 лет со дня рождения Виктора Михайловича Зимина
(23.08.1962, д. Диссос Краснотуранского р-на Красноярского края – 23.11.2020, г. Москва), государственного и
политического деятеля, Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства Республики Хакасия (2009–
2018), депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва (2007–2009), почѐтного железнодорожника (2001), заслуженного строителя Республики Хакасия (2015). Награждѐн орденом Святого
благоверного князя Даниила Московского II степени
(2011), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (2012), орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени (2013), почѐтным знаком МПР России «За заслуги в заповедном деле» (2013), медалью «Трудовая доблесть Хакасии» (2015), почѐтным знаком «За заслуги перед
профессиональным сообществом» (награда Союза журналистов России) (2016).
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25 августа 1957

65 лет со дня рождения Геннадия Ануфриевича Лысенко
(25.08.1957, г. Кировск Мурманской обл. – 13.10.2014,
г. Абакан), артиста Областного драматического театра
имени М. Ю. Лермонтова, заслуженного артиста Республики Хакасия (1993).
См.: Лысенко Геннадий Ануфриевич / Л. К. Шлык // Энциклопедия 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. 360.

26 августа 1962

60 лет со дня рождения Сергея Захаровича Карамчакова
(26.08.1962, аал Катанов Аскизского р-на Хакасской автономной обл. – 1993, г. Абакан), мастера спорта СССР
(1979), мастера спорта СССР международного класса
(1983), заслуженного мастера спорта России (1992) по
вольной борьбе, бронзового призѐра Олимпийских игр в
Сеуле (1988), двукратного чемпиона СССР (1987, 1990),
обладателя Кубка мира (1985, 1986, 1987), многократного
победителя, призѐра международных соревнований и турниров.
См.: Карамчаков Сергей Захарович / А. Н. Асочаков // Энциклопедия 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. 261;
Карамчаков Сергей // Хакасия спортивная : рекомендательный указатель литературы / Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова ; составитель А. А. Чистанова. –
Абакан, 2008. – С. 23–24.
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30 августа 1962

60 лет со дня рождения Геннадия Владимировича Грачѐва
(30.08.1962, п. Усть-Абакан Усть-Абаканского р-на Хакасской автономной обл. – 03.06.1983, Республика Афганистан), рядового. В должности старшего оператора инженерно-дорожного взвода принимал участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан. Погиб при
выполнении боевого задания. Награждѐн медалью «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа»,
орденом Красной Звезды (посмертно). Его имя увековечено на мраморной плите мемориального комплекса Вечная
слава в посѐлке Усть-Абакан, в его честь названа улица.
В 2013 году состоялось открытие памятной доски в МОУ
«Усть-Абаканская СОШ».
См.: Грачѐв Геннадий Владимирович // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства
обороны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, погибших в
локальных войнах и военных конфликтах : документальнобиографическое издание / Правительство Республики Хакасия, Военный комиссариат Республики Хакасия ; подготовил
О. И. Пагельс. – Абакан, 2013. – С. 50–53. – URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf
(дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

30 августа 1967

55 лет со дня образования Хакасского областного Дома
санитарного просвещения, с 2020 года – Государственное
казѐнное учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Республиканский центр общественного здоровья и
медицинской профилактики».
См.: Центр медицинской профилактики / Ю. А. Толчева //
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Республики Хакасия ; руководитель проекта
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Г. Ю. Семигин ; редакционный совет: В. А. Кузьмин,
Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2:
О–Я. – С. 261.

31 августа 1927

95 лет со дня рождения Клары Романовны Кызласовой
(31.08.1927, г. Минусинск – 24.07.2018, г. Абакан), известного в Хакасии врача акушера-гинеколога, одного из организаторов и руководителей службы родовспоможения
Хакасии, общественного деятеля. В течение тринадцати
лет возглавляла Абаканский родильный дом. Внесла большой вклад в развитие здравоохранения Хакасии. Вела
активную деятельность по восстановлению имѐн и памяти
репрессированных в Хакасии и южных районах Красноярского края, по оказанию помощи «детям врагов народа»,
участвовала в работе над созданием «Мемориала жертвам
политических репрессий», в организации общества «Полония». Награждена медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», «Отличник здравоохранения СССР». Еѐ имя
внесено в историю здравоохранения Хакасии. В декабре
2018 года присвоено звание «Почѐтный гражданин города
Абакана» (посмертно).
См.: Кызласова, К. Р. Клара Кызласова: «Милосердие и сострадание – главное в работе врача» / К. Р. Кызласова //
Абакан. – 2017. – 6–12 сент. (№ 35). – C. 6–7.

Август 1927
95 лет назад в Хакасии создана телефонная станция
на 10 абонентов (с 1 апреля 2011 года – Хакасский филиал ПАО «Ростелеком»).
См.: Хакасский филиал ОАО «Ростелеком». История развития электросвязи в Хакасии / М. И. Жукова // Хакасия –
2012 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
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библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ;
составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2011. – С. 71–84;
Виртуальная выставка «Электросвязь: от телеграфной
до сотовой» к 85-летию первой телефонной станции
в Хакасии // Государственное бюджетное учреждение
культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова» : сайт. – Раздел сайта «Ресурсы»,
подраздел
«Виртуальные
выставки».
–
URL:
https://nbdrx.ru/007exhibitionElectron.aspx (дата обращения:
15.02.2021). – Текст : электронный.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября 1952

70 лет исполняется Валентине Николаевне Имайкиной
(01.09.1952, г. Свободный Амурской обл.), художнику,
педагогу, члену Союза художников России (2001), члену
Международного художественного фонда, члену литературного объединения «Стрежень» г. Саяногорска.
См.: Имайкина Валентина Николаевна / И. К. Кидиекова //
Энциклопедия 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. 233‒234.

9 сентября 1917
105 лет со дня рождения Якова Антоновича Кныша
(09.09.1917, пос. Улень Ширинского р-на – 04.08.1961,
г. Ужур Красноярского края), участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Славы трѐх степеней.
Награждѐн медалью «За отвагу» (1943), медалью «За оборону Сталинграда» (1944), орденом Красной Звезды
75

(1944), медалью «За взятие Кѐнигсберга» (1946), медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1946).
См.: Кныш Яков Антонович // Государственное бюджетное
учреждение культуры Республики Хакасия «Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт. – Раздел сайта «Память войны 1941–1945: мемориалы, памятники,
обелиски Хакасии», подраздел «Полные кавалеры ордена
Славы». – URL: https://nbdrx.ru/mhr/object.aspx?id=81 (дата
обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

10 сентября 1992
30 лет со дня создания Хакасского национального
ботанического сада на базе дендрария Научноисследовательского института аграрных проблем Хакассии. Постановление Совета Министров РХ от 10 сентября
1992 г. за № 281 «О создании Хакасского национального
ботанического сада».
См.: Ботанический сад НИИ аграрных проблем Хакасии /
Л. П. Кравцова // Энциклопедия 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. 93.

14 сентября 1912

110 лет со дня рождения Семена Константиновича
Доброва (14.09.1912 с. Усть-Камышта Минусинского округа Енисейской губернии – 01.05.1995, г. Абакан), журналиста, заслуженного работника культуры РСФСР (1973), члена Союза журналистов СССР (1964). Награждѐн орденами
Трудового Красного Знамени и «Знак Почѐта», тремя медалями.
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-658. Личный фонд.
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См.: Антипина, Л. Оставить свой след на земле /
Л. Антипина // Хакасия. – 2007. – 14 сент. – С. 21;
Добров Семѐн Константинович / Е. А. Прокопьева // Хакасия
– 2012 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ;
составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2011. – С. 85–86.

15 сентября 1967

55 лет исполняется Марине Александровне Аевой
(15.09.1967, г. Абакан), заведующей Центром национальной и краеведческой информации Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова, заслуженному работнику
культуры Республики Хакасия (2010), ветерану труда
(2015). Награждена Почѐтной грамотой Министерства
культуры Республики Хакасия (2003), Благодарственным
письмом Верховного Совета Республики Хакасия (2005),
медалью Н. Ф. Катанова (2015), медалью «Трудовая доблесть Хакасии» (2021).

15 сентября 1977

45 лет назад исполнительный комитет Совета народных
депутатов Хакасской автономной области принял решение
о присвоении Абаканской детской художественной школе
имени Дмитрия Иннокентьевича Каратанова.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 1772. Л. 93.

16 сентября 1952
70 лет со дня рождения Николая Борисовича Ачитаева
(16.09.1952, аал Усть-Сос Бейского р-на Хакасской автономной обл. – 2001, г. Абакан), художника-резчика по дереву, народного мастера Республики Хакасия («Чон узы»,
1998), участника всесоюзных, международных, республи77

канских выставок декоративно-прикладного искусства,
обладателя премии ЮНЕСКО (Канада, 1990). Награждѐн
золотой медалью на Сибирской международной выставке
(Новосибирск, 1995).
См.: Ачитаев Николай Борисович / И. К. Кидиекова // Энциклопедия 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. 60.

20 сентября 1937

85 лет со дня рождения Василия Гавриловича Кобелькова
(20.09.1937, г. Воскресенск Московской обл. – 11.07.2018,
г. Саяногорск), писателя, журналиста, члена Союза писателей Российской Федерации (1998), члена Союза журналистов. С 1979 по 1987 год руководил литературным объединением «Стрежень» города Саяногорска. Участник строительства Братской, Красноярской, Саяно-Шушенской ГЭС.
См.: Кобельков Василий Гаврилович // Государственное
бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия
«Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт.
– Раздел сайта «Литературная карта Хакасии», подраздел
«Хакасская региональная общественная творческая организация
„Союз
писателей
Хакасии“».
–
URL:
https://nbdrx.ru/chit/lm/souz/souz12.asp (дата обращения:
15.02.2021). – Текст : электронный.

20 сентября 2002

20 лет исполняется Хакасской региональной общественной организации «Менин Кыргызстаным» («Мой Кыргызстан»).
См.: Чериков, А. Кыргызской организации Хакасии – 15 лет /
[рассказывает Азизбек Чериков ; записала О. Карачакова] //
Абакан. – 2017. – 20–26 сент. (№ 37). – C. 7.
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21 сентября 1952

70 лет со дня рождения Александра Сергеевича Черных
(21.09.1952, с. Большая Иня Минусинского р-на Красноярского края – 21.10.2014, г. Абакан), судьи международной
категории по хоккею с мячом, заслуженному работнику
физической культуры и спорта Республики Хакасия (2003).
С 1987 по 2002 год судил матчи команд высшей лиги. Был
арбитром финалов Чемпионатов России (1994, 1996, 1997,
2000), финалов Кубка России (1993, 1996), помощником
арбитра финалов Кубка СССР (1991) и Кубка России (1997,
1998). Занесѐн в список лучших судей сезона (1991–2002).
См.: Черных Александр Сергеевич / А. Н. Асочаков // 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. 275;
Черных, А. С. Когда увлечение спортом переходит в профессию : [беседа с тренером футбольной команды «Саяны»,
судьей всесоюзной категории, Александром Сергеевичем
Черных / записал Сергей Гесс] // Абакан. – 2014. – 27 авг. –
2 сент. (№ 35). – С. 16. Окончание. – Начало: 20–26 авг. (№
34).

27 сентября 1962

60 лет назад исполнительный комитет Совета народных
депутатов Хакасской автономной области принял решение
о присвоении школе № 30 г. Абакана имени Героя Советского Союза Павла Фомича Попова, бывшего учителя данной школы.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 833. Л. 30.
См.: Мемориальная доска Павлу Фомичу Попову (Абакан, город) // Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Хакасия «Национальная библиотека имени
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Н. Г. Доможакова» : сайт. – Раздел сайта «Память войны
1941–1945: мемориалы, памятники, обелиски Хакасии»,
подраздел
«Мемориальные
доски».
–
URL:
https://nbdrx.ru/mhr/object.aspx?id=47 (дата обращения:
15.02.2021). – Текст : электронный.

28 сентября 1937
85 лет исполняется Александру Мефодьевичу Пустовойту
(28.09.1937, г. Каменск-Шахтинск Ростовской обл.), кинооператору, видеооператору Государственной телерадиокомпании Республики Хакасия, заслуженному работнику
культуры Российской Федерации (1996). Награждѐн знаком «Отличник телевидения и радиовещания» (1980).
См.: Пустовойт Александр Мефодьевич / В. Я. Иньшин // 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. 79.

28 сентября 1987

35 лет исполняется Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Аскизский краеведческий музей имени
Н. Ф. Катанова».
См.: Курбижекова, Е. В. Аскизский районный краеведческий
музей имени Н. Ф. Катанова / Е. В. Курбижекова // Музеи Аскизского района Хакасии : методические рекомендации по
организации музейной и краеведческой работы в школе /
Хакасский
государственный
университет
имени
Н. Ф Катанова, Институт саяно-алтайской тюркологии,
Управление образованием администрации Аскизского района ; составители: Н. У. Сагалаков, Л. В. Ерѐмин. – Абакан,
2007. – C. 8–11.
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ОКТЯБРЬ
1 октября 1907

115 лет со дня рождения Александра Антоновича Шабаева
(01.10.1907, д. Казанка Новосибирской обл. – 29.06.1961,
?), секретаря Алтайского райкома ВКП(б) Хакасской автономной области, Героя Социалистического Труда (1948).
За получение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1947 году, перевыполнение в целом по району планового сбора
урожая пшеницы на 26,4 % Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 января 1948 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина
и золотой медали «Серп и Молот». Также награждѐн орденом Трудового Красного Знамени (1957), орденом «Знак
Почѐта» (1950), медалями.
См.: Шабаев Александр Антонович // Трудовая доблесть Хакасии : [о Героях Социалистического Труда] / авторсоставитель В. В. Полежаев ; инициативная группа:
С. В. Могилина, М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет:
Г. Е. Кузьмина и др. ; фото: Р. Н. Дзязько и др. – [Абакан?,
2018]. – С. [42] : цв. ил., портр.

1 октября 1927

95 лет исполняется Архивной службе Республики Хакасия.
1 октября 1927 года Хакасским окружным исполнительным
комитетом образовано Хакасское окружное архивное бюро, с 2011 года – Государственное казѐнное учреждение
Республики Хакасия «Национальный архив».
См.: Архивная служба Хакасии / В. В. Цыбина // Хакасия –
2007 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, Комитет по делам архивов при Правительстве Республики Хакасия ; составитель А. А. Чистанова. – Абакан, 2006. – С. 31–35.
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7 октября 1992

30 лет со дня учреждения Государственной премии Республики Хакасия имени Н. Ф. Катанова. Постановление
Президиума Верховного Совета РХ № 121-П «О Государственной премии Республики Хакасия имени Николая
Фѐдоровича Катанова в области науки, истории, литературы, искусства и архитектуры».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-782. Оп. 1.
Д. 28. Л. 11.
См.: Государственная премия Республики Хакасия имени
Н. Ф. Катанова // Лауреаты Государственной премии Республики Хакасия имени Н. Ф. Катанова (1993–1999) :
биобиблиографический справочник / Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова ; составитель А. А. Бурнакова.
– Абакан, 2003. – С. 4–5.

11 октября 1922
100 лет со дня рождения Геннадия Филимоновича Сысолятина (11.10.1922, с. Окунево Бердюжского р-на Тюменской обл. – 10.12.2003, г. Абакан), писателя, поэта, переводчика, члена Союза писателей Российской Федерации
(1963), заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия
(1998), кавалера орденов Красной Звезды (1944), Отечественной войны I степени (1985), Дружбы народов (1992).
См.: Сысолятин Геннадий Филимонович (1922–2003) :
биобиблиографический справочник / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова ; составитель И. Н. Андреева. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Абакан : [б. и.], 2012. – 67 с.;
Сысолятин Геннадий Филимонович // Государственное
бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия
«Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт.
– Раздел сайта «Литературная карта Хакасии», подраздел
«Хакасская региональная общественная творческая орга82

низация
„Союз
писателей
Хакасии“».
https://nbdrx.ru/chit/lm/vov/vov6.asp
(дата
15.02.2021). – Текст : электронный.

–
URL:
обращения:

13 октября 1952

70 лет исполняется Александру Ивановичу Яськову
(13.10.1952, с. Боград Боградского р-на Хакасской автономной обл.), актѐру Русского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, заслуженному артисту Республики
Хакасия (1993), заслуженному артисту Российской Федерации (2000).
См.: Яськов Александр Иванович / В. Ф. Шлык // 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. 307.

13 октября 1987

35 лет назад исполнительный комитет Совета народных
депутатов Хакасской автономной области принял решение
о выделении помещения Хакасской писательской организации для открытия комнаты-музея одного из основоположников хакасской национальной литературы – писателя
Николая Доможакова.
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 2482. Л. 34.

17 октября 1942

80 лет со дня рождения Тамары Исаевны Бронер
(17.10.1942, г. Нерчинск Челябинской обл. – 16.09.2005,
г. Абакан), первого диктора Абаканского телевидения, режиссѐра (1967–1992), главного режиссѐра (1982–1992),
режиссѐра высшей категории (1990), заслуженного работника культуры Республики Хакасия (1993). Награждена
знаком «Отличник телевидения» (1982).
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См.: Бронер Тамара Исаевна / В. Я. Иньшин // Энциклопедия
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. 95.

20 октября 1927
95 лет со дня рождения Надежды Николаевны Гончаровой
(20.10.1927, г. Фастове Киевской обл. Украинской ССР –
15.09.2018, г. Абакан), отличника здравоохранения СССР
(1965), заслуженного врача Республики Хакасия (1993),
кавалера Золотого почѐтного знака «Достояние Сибири»,
почѐтного гражданина города Абакана (2008). Награждена
орденом «Знак Почѐта» (1983), орденом «Святого апостола
Андрея Первозванного» (1999), орденом «За заслуги перед
Хакасией» (2008), медалью «Трудовая доблесть Хакасии»
(2012), медалью «За освоение целинных и залежных
земель» (1957), «За доблестный труд» (1970), «Ветеран
труда» (1982).
См.: Гончарова Надежда Николаевна / Н. И. Асочакова // Энциклопедия 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. 147.

20 октября 1992
30 лет назад был принят Закон Республики Хакасия
«О Дне Республики Хакасия». В связи с принятием Закона
Российской Федерации от 3 июля 1991 года № 1538-1
«О преобразовании Хакасской автономной области в
Хакасскую Советскую Социалистическую Республику в составе СССР» Верховный Совет Республики Хакасия постановил считать 3 июля Днѐм Республики Хакасия.
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-782. Оп. 1.
Д. 8. Л. 157.

21 октября 1952*
70 лет исполняется Геннадию Григорьевичу Синельникову
(21.10.1952, г. Абакан), поэту, прозаику, члену Союза писателей Российской Федерации (2000), заслуженному работнику культуры Республики Хакасия (2015), лауреату литературной премии имени Николая Доможакова (премия
Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства
Республики Хакасия) за книгу «Афганский капкан» (2015).
С 1980 по 1981 год выполнял интернациональный долг
в Демократической Республике Афганистан. Награждѐн
орденом Красной звезды, медалями. С 1993 года подполковник запаса. С сентября 1996 года является руководителем Хакасской региональной организации инвалидов войны в Афганистане. За литературно-публицистическую,
гражданскую деятельность, активную общественную работу по военно-патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения награждѐн медалью
«За веру и добро» (2009), орденом «За благие дела»
(2009), Почѐтной Грамотой Министерства культуры Российской Федерации (2012).
См.: «Служение Отечеству: события, имена». Книги Геннадия Синельникова // Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт. – Раздел сайта
«Электронная библиотека», подраздел «Литературная Хакасия». – URL: https://nbdrx.ru/e_lib/el-bibl_8-1.aspx (дата
обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.
Синельников Геннадий Григорьевич // Государственное
бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия
«Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт.
– Раздел сайта «Литературная карта Хакасии», подраздел
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«Хакасская региональная общественная творческая организация
„Союз
писателей
Хакасии“».
–
URL:
https://nbdrx.ru/chit/lm/souz/ souz43.asp (дата обращения:
15.02.2021). – Текст : электронный.

23 октября 2002

20 лет назад Правительством Республики Хакасия
принято постановление «О присвоении Государственному учреждению „Черногорский реабилитационнооздоровительный центр для ветеранов, инвалидов и
семей с детьми“ имени Александра Ивановича Лебедя».
Постановление от 23.10.2002 г. № 268.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. Оп. 1.
Д. 1469. Л. 243.

26 октября 2007

15 лет назад было принято Постановление Правительства
от 26.10.2007 № 342 «О присвоении имени
Л. Р. Кызласова ГКУ РХ „Хакасский национальный краеведческий музей“».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. Оп. 1.
Д. 2381. Л. 32.

27 октября 1907
115 лет со дня рождения Ивана Павловича Гореликова
(27.10.1907, д. Авдюшино Тайшетского р-на Иркутской обл.
– 06.11.1975, г. Киселѐвск Кемеровской обл.), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.
Награждѐн орденом Ленина (1943), медалью «Золотая
Звезда» (1943), орденом Красной Звезды (1942), медалями.
См.: Гореликов Иван Павлович // Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт. – Раздел
сайта «Память войны 1941–1945: мемориалы, памятники,
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обелиски Хакасии», подраздел «Герои Советского Союза». –
URL: https://nbdrx.ru/mhr/object.aspx?id=59 (дата обращения:
15.02.2021). – Текст : электронный.

28 октября 1937

85 лет со дня рождения Георгия Ивановича Челборакова
(28.10.1937, д. Карагай Таштыпского р-на Хакасской автономной обл. – 10.01.2007, г. Абакан), первого хакасского
композитора, педагога, общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации (1994),
народного артиста Республики Хакасия (1997), члена Союза композиторов СССР (1986), лауреата Государственной
премии имени Н. Ф. Катанова Республики Хакасия (1996).
См.: Челбораков Георгий Иванович // Лауреаты Государственной премии Республики Хакасия имени Н. Ф. Катанова
(1993‒1999) : биобиблиографический справочник / Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова ; составитель
А. А. Бурнакова. – Абакан, 2003. – С. 51–59.

Октябрь 1922

100 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Орешкова
(окт. 1922, с. Усть-Есь Минусинского уезда Енисейской губернии – 03.04.2000, г. Москва), государственного и политического деятеля, участника Великой Отечественной войны, председателя Хакасского областного исполнительного
комитета (1961–1967). Награждѐн тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны
II степени, медалями. Присвоено звание «Заслуженный
работник торговли РСФСР».
См.: От председателя уездного ревкома до председателя
Правительства Республики Хакасия : краткие биографические сведения : [буклет]. – Абакан : [б. и.], 2004. – 15 с.
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НОЯБРЬ
1 ноября 1922

100 лет со дня рождения Григория Семѐновича Хлебникова (01.11.1922, с. Новотроицкое Ермаковского р-на Красноярского края – 02.10.1993, г. Абакан), художникаживописца, члена Союза художников СССР (1975), участника Великой Отечественной войны. С 1960 года участник
городских, областных, краевых, республиканских, зональных, всесоюзных выставок. Награждѐн орденом Красной
Звезды (1945), орденом Отечественной войны II степени
(1985), медалью «За отвагу» (1945), медалью «За оборону
Ленинграда» (1942), медалью «За взятие Берлина» (1945),
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
См.: Хлебников Григорий Семѐнович / И. К. Кидиекова // 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. 254.

1 ноября 1927

95 лет исполняется Национальному банку Республики
Хакасия. С 2015 года – отделение – Национальный банк
по Республике Хакасия Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации.
См.: Национальный банк Республики Хакасия Центрального
банка Российской Федерации / М. И. Швалев // Хакасия –
2012 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ;
составитель И. Н. Андреева. – Абакан, 2011. – С. 89–92.
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3 ноября 1977

45 лет исполняется автономному учреждению культуры
«Ширинский районный краеведческий музей имени
Д. С. Лалетина». Основателем и первым хранителем был
Дмитрий Семѐнович Лалетин – участник Великой Отечественной войны, учитель географии и руководитель
школьного музея.
См.: Ширинский районный краеведческий музей имени
Д. С. Лалетина // Музеи Хакасии : учебно-справочное пособие / Хакасский государственный университет имени
Н. Ф. Катанова, Министерство культуры Республики Хакасия, Хакасский национальный краеведческий музей имени
Л. Р. Кызласова ; составитель Т. Н. Феоктистова. – Абакан,
2010. – C. 141–142.

7 ноября 1917

105 лет со дня рождения Григория Борисовича Борчикова
(07.11.1917, аал Сапогов – 26.08.1988, там же), ведущего
актѐра первого поколения Хакасского национального
театра в 1940-е – 1950-е гг.
См.: Борчиков Григорий Борисович / Л. К. Шлык // Энциклопедия 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. 93.

7 ноября 1937
85 лет исполняется Нине Викторовне Катаевой
(07.11.1937, прииск Албас Турочакского р-на Алтайского
края), педагогу, первому профессиональному хормейстеру
Хакасии, отличнику культуры СССР, заслуженному работнику культуры Республики Хакасия (1992), создателю и
первому руководителю хакасского фольклорного ансамбля
«Чон кöглерi» («Народные мелодии»). Награждена нагруд89

ным знаком «За отличную работу» (1990). Присвоено почѐтное звание «Человек года – 2009» Совета старейшин
хакасского народа. Присуждена Премия Правительства
Российской Федерации за вклад в развитие народного
творчества «Душа России» (2016).
См.: Катаева Нина Викторовна / Т. С. Гигуашвили // Энциклопедия 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. 268.

9 ноября 1917
105 лет со дня рождения Клавдии Семѐновны Чарковой
(09.11 (27.10).1917, с. Уйбат – 12.07.1994, г. Абакан), актрисы Хакасского областного драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, заслуженной артистки РСФСР (1960),
народной артистки РСФСР (1979). Неоднократно избиралась депутатом городских и областных советов. Ветеран
Великой Отечественной войны. Награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», орденом «Знак Почѐта» (1950). Еѐ имя
вписано в «Советскую театральную энциклопедию».
См.: Чаркова Клавдия Семѐновна / Л. К. Шлык // 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. 267.

10 ноября 1982

40 лет со дня рождения Евгения Павловича Синицкого
(10.11.1982, пос. Вершина Теи Аскизского р-на Хакасской
автономной обл. – 03.11.2002, Северный Кавказ), гвардии
рядового. Разведчик воздушно-десантных войск, погиб
при выполнении боевого задания во время контртеррори90

стической операции на территории Северо-Кавказского
региона. Награждѐн орденом Мужества (посмертно).
Памяти Евгения Синицкого установлена мемориальная
доска на здании МБОУ Вершинотейская СОШ № 2, школа
носит его имя.
См.: Синицкий Евгений Павлович // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства
обороны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, погибших в
локальных войнах и военных конфликтах : документальнобиографическое издание / Правительство Республики Хакасия, Военный комиссариат Республики Хакасия ; подготовил
О. И. Пагельс. – Абакан, 2013. – С. 202–204. – URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf
(дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

11 ноября 1952
70 лет со дня рождения Юрия Гавриловича Топоева
(11.11.1952, ст. Аскиз Аскизского р-на Хакасской автономной обл. – 27.04.2000), драматурга, артиста хакасской
труппы Хакасского областного драматического театра
имени М. Ю. Лермонтова, артиста театра «Читiген», артиста
фольклорного ансамбля «Улгер» («Созвездие»), заслуженного артиста Республики Хакасия (1993), лауреата Государственной премии Республики Хакасия имени
Н. Ф. Катанова (1999).
См.: Топоев Юрий Гаврилович // Лауреаты Государственной
премии Республики Хакасия имени Н. Ф. Катанова
(1993‒1999) : биобиблиографический справочник / Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова ; составитель
А. А. Бурнакова. – Абакан, 2003. – С. 60–63.
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11 ноября 2002

20 лет со дня открытия Абаканского Дворца молодѐжи ‒
муниципального учреждения культуры.
См.: Абаканский Дворец молодѐжи / Г. И. Крылова // Энциклопедия 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. 18.

15 ноября 1937

85 лет исполняется Евгению Александровичу Смирнову
(15.11.1937, д. Райки Псковской обл.), партийному и государственному деятелю Республики Хакасия, председателю
Совета Министров Республики Хакасия (1992–1997).
Награждѐн орденами «Знак Почѐта» (1973), Трудового
Красного Знамени (1979), медалями «За доблестный труд,
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), «За трудовое отличие» (1986), «Ветеран труда»
(1987), «100-лет профсоюзам» (2005).
См.: От председателя уездного ревкома до председателя
Правительства Республики Хакасия : краткие биографические сведения : [буклет]. – Абакан : [б. и.], 2004. – 15 с.

15 ноября 2002
20 лет исполняется Государственному автономному учреждению Республики Хакасия «Спортивная школа
олимпийского резерва имени В. И. Чаркова».
Правительством Республики Хакасия от 15.11.2002 г.
№ 296 принято постановление «О создании Республиканского государственного образовательного учреждения
дополнительного образования детей „Республиканская
комплексная детско-юношеская спортивная школа“».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. Оп. 1.
Д. 1470. Л. 190.
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18 ноября 1932

90 лет со дня рождения Веры Петровны Чебодаевой
(18.11.1932, с. Усть-Чуль Аскизского р-на Хакасской автономной обл. – 11.07.1994, г. Абакан), актрисы Областного
драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, заслуженной артистки Тувинской АССР (1967), РСФСР (1982).
Избиралась депутатом областного Совета народных депутатов (15–20 созывов). Награждена орденом Трудового
Красного Знамени (1976), орденом Ленина (1986).
См.: Чебодаева Вера Петровна / Е. Е. Малыгина // Хакасия –
2017 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ;
составитель А. А. Ищенко. – Абакан, 2016. – С. 149–151.

23 ноября 1977

45 лет исполняется Ольге Александровне Кноблох
(23.11.1977, г. Краматорск Донецкой обл.), прозаику, члену
Союза писателей России (1999), участнице и победителю
литературных интернет-конкурсов «РосКон», «Рваная
грелка». Лауреат Международного конкурса сказок и иллюстраций к ним «Прекрасная беспредельность» в номинации «Наш дом – Земля».
См.: Кноблох, О. О.КНО в литературу : [беседа с абаканской
писательницей О. Кноблох / записал А. Дубровин] // Хакасия. ‒ 2008. ‒ 20 дек. – С. 10, 12.

29 ноября 1927

95 лет со дня рождения Алексея Васильевича Емельянова
(29.11.1927, рудник Юлия Боградского р-на – 08.03.2013,
г. Абакан), заслуженного учителя школы РСФСР (1968), директора Хакасского сельхозтехникума (1953‒1988), отличника сельского хозяйства РСФСР, участника Великой Отечественной войны, почѐтного гражданина города Абакана
(1981). Принимал активное участие в организации дея93

тельности Избирательной комиссии Республики Хакасия.
Был председателем Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов Хакасской ССР
(1991‒1995). Награждѐн орденом «Дружбы Народов»
(1971), орденом «Знак почѐта», орденом «За заслуги перед
Хакасией» (2012), медалями: «300 лет Российского флота»,
«За подъѐм целинных и залежных земель», «50 лет Победы над Германией», «Медаль Маршала Жукова», «Ветеран
труда». Среди военных наград – орден Отечественной
войны II степени, медаль «За победу над Японией», юбилейные медали.
Избирательный участок № 41 в городе Абакане носит имя
А. В. Емельянова.
См.: Емельянов Алексей Васильевич / Л. Т. Балдуева // Энциклопедия 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. 193;
Елистратов, А. Алексей Васильевич Емельянов: жизнь, посвящѐнная людям / А. Елистратов // Абакан. – 2019. – 17–
23 апр. (№ 15). – C. 8.

Ноябрь 1947

75 лет назад образован Дом пионеров. Ныне – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана «Центр детского творчества».
См.: Страна по имени «Детство». Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» / Л. Г. Моруденко,
Н. А. Силантьева // Хакасия – 2012 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; составитель
И. Н. Андреева. – Абакан, 2011. – С. 93–100.
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ДЕКАБРЬ
1 декабря 1932

90 лет со дня рождения Валентины Иосифовны Спириной
(01.12.1932, пос. Туим Ширинского р-на Хакасской автономной обл. – 05.02.1989, г. Абакан), артистки Хакасского
областного драматического театра имени М. Ю. Лермонтова. Награждена орденом «Знак Почѐта» (1980).
См.: Спирина Валентина Иосифовна / Л. К. Шлык // 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. 154.

3 декабря 1937

85 лет назад состоялся первый выпуск акушерок Абаканской фельдшерско-акушерской школы. Торжественное
заседание и товарищеский вечер, посвящѐнный первому
выпуску молодых средних медицинских работников,
состоялись в здании физиолечебницы.
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 288. Л. 26.

4 декабря 1997

25 лет со дня создания Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Спортивная школа по туризму».

5 декабря 1937

85 лет со дня рождения Нины Михайловны Григорьевой
(05.12.1937, с. Бондарево Бейского р-на Хакасской
автономной обл. – март 2021, там же), заведующей филиалом Бондаревской библиотеки (1961–1988), заслуженного работника культуры РСФСР (1980). Награждена дипломом «Лучший библиотекарь Красноярского края» (1970),
знаком «За отличную работу» (1975), медалью «Ветеран
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труда» (1984), грамотами Министерства культуры РСФСР
(1975) краевого, областного и районного отделов культуры.
См.: Григорьева Нина Михайловна / О. В. Аешина // Энциклопедия 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. 163.

8 декабря 1927
95 лет назад в посѐлке Хакасск (ныне г. Абакан) образован
Хакасский народный суд.
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.16. Оп. 1. Д. 24. Л. 21.

10 декабря 1877

145 лет со дня рождения Александра Робертовича Шнейдера (10.12.1877, г. Санкт-Петербург – 26.09.1930,
г. Новосибирск) известного учѐного-энциклопедиста, журналиста, общественного деятеля Сибири и Хакасии.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». П-966. Оп. 1.
Краткие биографические справки.

11 декабря 1917

105 лет со дня рождения Ивана Степановича Селицкого
(11.12 (28.11).1917, с. Салба-Мѐрзлая (ныне Краснотуранский р-он Красноярского края) – 05.01.1987, с. Вторые Левые Ламки Сосновского р-на Тамбовской обл.), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.
Награждѐн орденами Ленина (1945), медалью «Золотая
Звезда» (1945), орденом Отечественной войны I степени
(1985), медалями. После войны жил и работал в пос. Шира,
потом переехал в Тамбовскую область.
См.: Селицкий Иван Степанович // Государственное
бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия
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«Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт.
– Раздел сайта «Память войны 1941–1945: мемориалы, памятники, обелиски Хакасии», подраздел «Герои Советского
Союза». – URL: https://nbdrx.ru/mhr/object.aspx?id=73 (дата
обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

11 декабря 1937
85 лет со дня рождения Валентины Дмитриевны Лямкиной (11.12.1937, пос. Учум Ужурского р-на Красноярского
края – 17.08.2001, г. Черногорск), передовика текстильной
промышленности, ткачихи Черногорского производственного камвольно-суконного комбината, Героя Социалистического Труда (1977), почѐтного гражданина города
Черногорска (1986). Награждена золотой звездой «Серп и
Молот» (1977), двумя орденами Ленина (1974, 1977),
орденом Трудового Красного Знамени (1971), другими
медалями.
См.: Лямкина Валентина Дмитриевна / В. Н. Тугужекова,
Н. Ф. Кузнецова // Энциклопедия 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. 362.

12 декабря 1937
85 лет исполняется Евдокии Михайловне Кильчичаковой
(12.12.1937, д. Карагай Таштыпского р-на Хакасской автономной обл.), журналисту, диктору телевидения, редактору
детских и молодѐжных программ национального радиовещания, редактору, заместителю председателя по национальному вещанию ГТРК РХ, заслуженному работнику
культуры Республики Хакасия (1993). Инициатор проведения телевизионного конкурса «От ыры» («Песня огня»).
Одна из инициаторов создания Лиги хакасских женщин
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«Алтынай». Награждена знаком «Отличник телевидения
и радиовещания СССР».
См.: Чебодаева, А. Хакас журналистиказыныӊ чарых чылтызы / А. Чебодаева // Хабар. – 2017. – 13 дек. – C. 7.
О Евдокии Михайловне Кильчичаковой, заслуженном работнике
культуры Республики Хакасия, отличнике радио и телевидения
СССР, журналистке, главном редакторе национального вещания.

12 декабря 1952
70 лет назад исполнительный комитет Совета народных
депутатов Хакасской автономной области принял решение
о проведении первой областной зимней спартакиады
сельских физкультурников. Спартакиада сельской молодѐжи по лыжному и конькобежному спорту была проведена с 5 по 8 января 1953 года.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 626. Л. 72.

17 декабря 1952
70 лет со дня рождения Николая Генриховича Булакина
(17.12.1952, г. Томск – 14.10.2019, Топольки Минусинского
р-на Красноярского края), главы администрации г. Абакана
(главы города Абакана 1995–2019). Награждѐн орденом
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2003). Присвоено звание «Почѐтный гражданин Республики Хакасия»
посмертно (2020).
См.: Булакин Николай Генрихович / В. Я. Беккер // Энциклопедия 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. 97.
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19 декабря 1982

40 лет со дня рождения Антона Юрьевича Меркурьева
(19.12.1982, г. Черногорск – 22.11.2002, Северный Кавказ),
гвардии младшего сержанта. Принимал участие в контртеррористической операции на территории СевероКавказского региона. Погиб при выполнении боевого
задания. Награждѐн медалью Министерства Обороны РФ
«За воинскую доблесть» II степени, нагрудным знаком
«Участник боевых действий», медалью «За отвагу»
(посмертно).
В 2013 году установлена мемориальная доска Антону Меркурьеву на фасаде МБОУ СОШ № 7 в городе Черногорске.
См.: Меркурьев Антон Юрьевич // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства
обороны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, погибших в
локальных войнах и военных конфликтах : документальнобиографическое издание / Правительство Республики Хакасия, Военный комиссариат Республики Хакасия ; подготовил
О. И. Пагельс. – Абакан, 2013. – С. 187–190. – URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf
(дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный.

20 декабря 1932

90 лет исполняется Сельскохозяйственному колледжу ‒
структурному подразделению Сельскохозяйственного института (СХИ) ХГУ имени Н. Ф. Катанова. В 1932 году приказом Наркомзема основан Абаканский коневеттехникум.
В 1934 году переименован в Хакасский зооветтехникум,
а в 1940 – в Хакасский сельскохозяйственный техникум.
В 1994 году вошѐл в состав ХГУ имени Н. Ф. Катанова и
получил статус сельскохозяйственного колледжа.
См.: Сельскохозяйственный колледж Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова /
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Г. А. Минюхина // Хакасия – 2007 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики
Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова,
Комитет по делам архивов при Правительстве Республики
Хакасия ; составитель А. А. Чистанова. – Абакан, 2006. –
С. 36–43.

20 декабря 1947

75 лет исполняется Ларисе Петровне Катаевой (Степановой) (20.12.1947, с. Качиры Павлодарской обл. Казахской
ССР), поэту, прозаику, публицисту, члену Союза писателей
Российской Федерации, заслуженному работнику культуры
Республики Хакасия (1999), лауреату литературной премии
Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства
Республики Хакасия имени Моисея Баинова за создание
сборника избранных стихотворений «Стихи разных лет»
(2020). Награждена медалью «Трудовая доблесть Хакасии»
(2019).
См.: Катаева Лариса Петровна // Хакасия – 2017 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; составитель
А. А. Ищенко. – Абакан, 2016. – С. 155–159;
Катаева Лариса Петровна // Государственное бюджетное
учреждение культуры Республики Хакасия «Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт. – Раздел сайта «Литературная карта Хакасии», подраздел «Хакасская
региональная общественная творческая организация
„Союз писателей Хакасии“». – URL: https://nbdrx.ru/chit/lm/
souz/souz49.asp (дата обращения: 15.02.2021). – Текст :
электронный.
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20 декабря 1962

60 лет исполняется Герману Гавриловичу Танбаеву
(20.12.1962, с. Аршаново Алтайского р-на Хакасской автономной обл.), певцу, композитору, заслуженному деятелю
искусств Республики Хакасия, народному артисту Республики Хакасия (2014), художественному руководителю
студии «Хайджи». Награждѐн медалью МЧС России
«За пропаганду спасательского дела» (2011).
См.: Караяниди, О. Крестный отец хакасской эстрады /
О. Караяниди // Хакасия. – 2007. – 27 дек. – C. 16.

21 декабря 1937

85 лет со дня рождения Михаила Игнатьевича Боргоякова
(21.12.1937, аал Верхняя Тѐя Аскизского р-на Хакасской
автономной обл. – 15.01.2010, г. Абакан), борца и тренерапреподавателя по греко-римской борьбе, основателя спортивной борьбы в Хакасии, заслуженного тренера РСФСР
(1982), заслуженного работника физической культуры и
спорта Республики Хакасия (1994). Подготовил двух мастеров спорта международного класса, свыше тридцати
мастеров спорта СССР и России. Тренировал сборные команды РСФСР и СССР (1970–1980).
Памяти М. И. Боргоякова в Абакане проводится открытый
региональный турнир по греко-римской борьбе.
См.: Боргояков Михаил Игнатьевич / А. Н. Асочаков // Энциклопедия 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. 90.

29 декабря 1972

50 лет назад Хакасская автономная область (ныне Республика Хакасия) награждена орденом Дружбы народов.
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-890. Оп. 1.
Д. 104. Л. 14.

30 декабря 1927
95 лет со дня рождения Владимира Валентиновича
Поливщукова (30.12.1927, ст. Зима Иркутской обл. –
09.12.1996, г. Дивногорск), передовика советской энергетики, бригадира электросварщиков Строительного управления основных сооружений № 1 Красноярскгэсстроя,
Героя Социалистического Труда (1979). За выдающиеся
успехи, достигнутые при строительстве Саяно-Шушенской
ГЭС, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16
октября 1979 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали
«Серп и Молот». Также награждѐн орденом Знак Почѐта
(1958), другими медалями.
См.: Поливщуков Владимир Валентинович // Трудовая доблесть Хакасии : [о Героях Социалистического Труда] /
автор-составитель В. В. Полежаев ; инициативная группа:
С. В. Могилина, М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет:
Г. Е. Кузьмина и др. ; фото: Р. Н. Дзязько и др. – [Абакан?,
2018]. – С. [16] : цв. ил., портр.

30 декабря 1967

55 лет отмечает Хакасский технический институт – филиал
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
федеральный университет» (ХТИ – филиал СФУ).
См.: Хакасский технический институт / Ю. В. Горст // Хакасия – 2008 : календарь знаменательных и памятных дат.
– Абакан, 2007. – С. 65–70.
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Декабрь 1927

95 лет отмечает пожарная охрана Республики Хакасия.
См.: Пожарной охране Хакасии ‒ 90 лет! / по материалам
Главного Управления МЧС России по Республике Хакасия //
Саянская заря. – 2017. – 8 дек. – C. 1.

В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
1707

315 лет назад Хакасия вошла в состав Российского государства.

1737

1822

285 лет назад основано село Очуры (Алтайский район Республики Хакасия).
См.: Очуры / В. А. Кышпанаков // 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. 31.

200 лет назад образована Енисейская губерния. Территория современной Хакасии входила в губернию в составе
Минусинского и Ачинского уездов.
См.: Степанов, А. П. Енисейская губерния / А. П. Степанов ;
вступительная статья Г. Ф. Быкони. – Красноярск : Горница, 1997. – 223 с. : ил., портр.
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1882

1887

140 лет со дня рождения Ивана Фѐдоровича Чертыгашева
(1882, аал Конгарово Минусинского уезда Енисейской губернии – 22.01.1941, колхоз имени Кагановича Аскизского
р-на), известного в республике чабана, делегата многих
съездов, депутата Верховного Совета РСФСР от Хакасской
автономной области (1938). Занесѐн в Книгу почѐта Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1940). Награждѐн орденом Трудового Красного Знамени (1935). Автор
пособия «Учѐба чабана». В 1941 году в городе Абакане
улица Енисейская была переименована в улицу имени
И. Ф. Чертыгашева.
См.: Чертыгашев Иван Фѐдорович / Н. Я. Артамонова // 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. 275.

135 лет со дня рождения Григория Петровича Килижекова
(1887, п. Усть-Бюрь Усть-Абаканского р-на – 09.08.1959,
с. Троицкое), старшего табунщика колхоза «10 лет Октября» Боградского района, Героя Социалистического Труда
(1948). В годы Великой Отечественной войны выращивал
для фронта лучших в Хакасии лошадей. От командования
армии получал благодарности. За получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года Григорию Петровичу Килижекову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». По итогам работы в 1949
году награждѐн вторым орденом Ленина.
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См.: Килижеков Григорий Петрович // Трудовая доблесть
Хакасии : [о Героях Социалистического Труда] / авторсоставитель В. В. Полежаев ; инициативная группа:
С. В. Могилина, М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет:
Г. Е. Кузьмина и др. ; фото: Р. Н. Дзязько [и др.]. – [Абакан?,
2018]. – С. [63] : цв. ил., портр.

1887

135 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лукина (1887,
на территории современной Томской обл. – 1966, ?), старшего конюха колхоза имени Карла Маркса Таштыпского
района, Героя Социалистического Труда (1949), участника
Первой мировой войны, кавалера Георгиевского креста,
почѐтного гражданина Таштыпского района. За получение
высокой продуктивности животноводства в 1948 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа
1949 года Ивану Ивановичу Лукину присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
См.: Лукин Иван Иванович // Трудовая доблесть Хакасии :
[о Героях Социалистического Труда] / автор-составитель
В. В. Полежаев ; инициативная группа: С. В. Могилина,
М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет: Г. Е. Кузьмина и др. ;
фото: Р. Н. Дзязько [и др.]. – [Абакан?, 2018]. – С. [79] : цв.
ил., портр.

1897
125 лет назад основан посѐлок Жемчужный (Ширинский
район).
См.: Жемчужный / В. А. Кышпанаков // 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. 199.
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1902

120 лет со дня рождения Георгия Павловича Бытотова
(1902, с. Аскиз – 1938, ?), просветителя, педагога, политического деятеля. В 1928 году был включѐн в состав окружкома по созданию нового тюркского алфавита, принимал
участие в издании учебников на хакасском языке. Инициатор создания Хакасского краеведческого музея. В 1937 году арестован по обвинению в контрреволюционной националистической деятельности как член организации «Союз
сибирских тюрок». Постановлением военной коллегии
Верховного суда СССР 13 июля 1938 года приговорѐн к
высшей мере наказания и в тот же день казнѐн. Реабилитирован посмертно 25.06.1959 года постановлением военной коллегии Верховного суда СССР за отсутствием в его
действиях состава преступления.
См.: Бытотов Георгий Павлович / Е. П. Мамышева. // Хакасия
– 2017 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ;
составитель А. А. Ищенко. – Абакан, 2016. – С. 160–162.

1902
120 лет со дня рождения Василия Андреевича Жихарева
(1902, д. Сосновка Каратузского р-на – ?), председателя
колхоза имени Куйбышева Бейского района, участника Великой Отечественной войны, Героя Социалистического
Труда (1949). За получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 августа 1949 года Ивану Ивановичу Жихареву присвоено звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Также награждѐн орденом Красной Звезды (1945),
медалями.
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См.: Жихарев Василий Андреевич // Трудовая доблесть Хакасии : [о Героях Социалистического Труда] / авторсоставитель В. В. Полежаев ; инициативная группа:
С. В. Могилина, М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет:
Г. Е. Кузьмина и др. ; фото: Р. Н. Дзязько [и др.]. ‒ [Абакан?,
2018]. – С. [55] : цв. ил., портр.

1907

115 лет со дня рождения Алексея Владимировича Бильтрекова (1907, д. Карагай Таштыпского р-на – 1981, ?),
заведующего конефермой колхоза «Хызыл-Чазы» Таштыпского района, участника Советско-японской войны, Героя
Социалистического Труда (1948), почѐтного гражданина
Таштыпского района. За получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1949 года присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
См.: Бильтреков Алексей Владимирович // Трудовая доблесть
Хакасии : [о Героях Социалистического Труда] / авторсоставитель В. В. Полежаев ; инициативная группа:
С. В. Могилина, М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет:
Г. Е. Кузьмина и др. ; фото: Р. Н. Дзязько [и др.]. – [Абакан?,
2018]. – С. [78] : цв. ил., портр.

1907

115 лет назад рядом с шахтой был заложен рабочий посѐлок Черногорские Копи. 20 января 1936 года присвоено
официальное название «город Черногорск».
См.: Черногорское месторождение каменного угля /
Е. Л. Кривоносова // Хакасия – 2007 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова, Комитет по делам архивов при Прави107

тельстве
Республики
Хакасия
;
А. А. Чистанова. – Абакан, 2006. – С. 44–47.

составитель

1912
110 лет со дня рождения Ивана Семѐновича Самохвалова
(1912, ? – 1995, г. Санкт-Петербург), актѐра, главного режиссѐра, художественного руководителя Хакасского областного драматического театра имени М. Ю. Лермонтова.
Поставил спектакли «Акун» М. Кокова (1940), «Женитьба»
Н. Гоголя (1941), «Одураченный Хорхло» А. Топанова и
Н. Зингеровского (1942) и др. Автор книги о становлении
хакасского театра «Записки режиссѐра» (Абакан, 1958).
См.: Самохвалов Иван Семѐнович / Л. К. Шлык // 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. 114.

1912
110 лет со дня рождения Вадима Никаноровича Старикова
(1912, на территории современной Челябинской обл. – ?)
главного агронома районного отдела сельского хозяйства
Алтайского района. За получение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1947 году Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 7 января 1948 года ему присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
См.: Стариков Вадим Никанорович // Трудовая доблесть Хакасии : [о Героях Социалистического Труда] / авторсоставитель В. В. Полежаев ; инициативная группа:
С. В. Могилина, М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет:
Г. Е. Кузьмина и др. ; фото: Р. Н. Дзязько [и др.]. ‒ [Абакан?,
2018]. – С. [39] : цв. ил., портр.
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1917

105 лет со дня рождения Александра Михайловича Новосѐлова (1917, пос. Юлия Орджоникидзевского р-на – 1997, ?),
художника-живописца, графика, скульптора, кандидата
в члены Союза художников СССР, участника Великой Отечественной войны. Работал художником в газете «Советская Хакасия» (1947–1954). Участник художественных выставок с 1948 года.
См.: Новосѐлов Александр Михайлович // Чебодаева М. П. Художники Хакасии : биобиблиографический справочник /
М. П. Чебодаева. ‒ Абакан, 2002. – С. 55‒57.

1922

100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Черных
(1922, с. Краснополье (ныне – Алтайский р-он) – 1966,
с. Белый Яр Алтайского р-на), бригадира колхоза «Красный
плуг» Алтайского района, Героя Социалистического Труда,
участника Великой Отечественной и Советско-японской
войн. За получение высоких урожаев пшеницы и ржи в
1947 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от
7 января 1948 года Михаилу Ивановичу Черных присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот», также
награждѐн орденом Ленина (1949), медалями.
См.: Черных Михаил Иванович // Трудовая доблесть Хакасии
: [о Героях Социалистического Труда] / автор-составитель
В. В. Полежаев ; инициативная группа: С. В. Могилина,
М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет: Г. Е. Кузьмина и др. ;
фото: Р. Н. Дзязько [и др.]. – [Абакан?, 2018]. – С. [41] : цв.
ил., портр.

1927
95 лет со дня рождения Ефросинии Тодоровны Боргояковой (Пахтаева) (1927, с. Есино Аскизского р-на – ?),
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звеньевой полеводческой бригады колхоза имени Сталина
Аскизского района, Героя Социалистического Труда (1948).
За получение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1947 году
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 января
1948 года присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп
и Молот». Также награждена орденом «Знак Почѐта»
(1976), отмечена дипломами и почѐтными грамотами.
См.: Боргоякова Ефросинья Павловна // Трудовая доблесть
Хакасии : [о Героях Социалистического Труда] / авторсоставитель В. В. Полежаев ; инициативная группа:
С. В. Могилина, М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет:
Г. Е. Кузьмина и др. ; фото: Р. Н. Дзязько [и др.]. – [Абакан?,
2018]. – С. [46] : цв. ил., портр.

1927

95 лет исполняется АО «Черногорский ремонтномеханический завод». В 2011, 2013, 2016 и 2018 годах
АО «Черногорский РМЗ» был признан лучшим сервисным
предприятием АО «СУЭК».
См.: Чубриков В. А. Та заводская проходная, что в люди вывела
меня / В. Чубриков // Черногорск. – 2016. – 20 апр. – C. 4.
История Черногорского ремонтно-механического завода.

1927
95 лет назад в с. Усть-Абаканское (ныне г. Абакан) была
построена временная электростанция.

1927
95 лет исполняется Фѐдору Григорьевичу Мосину (1927,
д. Тойлук Балахтинского рна), многократному чемпиону
Хакасии и Красноярского края по стрельбе из боевой винтовки, первому мастеру спорта СССР в Хакасии по пулевой
стрельбе (1951).
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См.: Мосин Фѐдор Григорьевич / А. Н. Асочаков // Энциклопедия 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. 392.

1932
90 лет исполняется Муниципальному унитарному предприятию г. Абакана «Детский парк „Орлѐнок“».
См.: Белоусова, Л. И. От городского сада – к парку «Орлѐнок»
/ Л. Белоусова // Абакан : городской художественнопублицистический журнал. – 2017. – № 1. – C. 9–12.

1932
90 лет назад основан Абаканский мясокомбинат (ныне
ООО «Агропромышленная компания „МаВР“»).
См.: Мясокомбинат «Абаканский» / Л. А. Антипина // Хакасия – 2007 : календарь знаменательных и памятных дат /
Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, Комитет по делам архивов при Правительстве Республики Хакасия ; составитель А. А. Чистанова. – Абакан, 2006. – С. 48–53.

1932
90 лет исполняется Государственному унитарному предприятию Республики Хакасия «Полиграфическое предприятие „Хакасия“».
См.: Государственное унитарное предприятие Республики
Хакасия «Полиграфическое предприятие „Хакасия“» /
В. А. Терещенко // Хакасия – 2007 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики
Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова,
Комитет по делам архивов при Правительстве Республики
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Хакасия ; составитель А. А. Чистанова. – Абакан, 2006. –
С. 25‒27.

1932
90 лет со дня рождения Филиппа Тимофеевича Бурнакова
(1932, д. Лырсы Аскизского р-на – 1996, г. Ташкент), журналиста, детского писателя, члена Союза писателей СССР,
корреспондента газеты «Ленин чолы».
См.: Султреков, А. Сӧстерге харанмаӊар : писатель Филипп
Бурнаковтыӊ чайаачы омазы / Анатолий Султреков // Хабар. – 2016. – 22 янв. – C. 15.

1937

85 лет назад открыто Сорское месторождение медномолибденовых руд. В 1949 году началось строительство
Сорского молибденового комбината, а в 1953 году комбинат вошѐл в строй действующих предприятий Хакасии.

1937

85 лет назад был основан Хакасский аэроклуб в
г. Черногорске. Готовили лѐтчиков, планеристов, авиамоделистов, парашютистов. В 1941 году клуб приступил к
набору курсантов на пилотное отделение.
См.: Об организации Хакасского областного аэроклуба /
О. И. Окольникова // Хакасия – 2012 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; составитель
И. Н. Андреева. – Абакан, 2011. – С. 105‒108.

1937

85 лет исполняется Государственному унитарному предприятию Республики Хакасия «Управление технической
инвентаризации».
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См.: История создания службы технической инвентаризации в Хакасии / Е. М. Селиманова // Хакасия – 2012 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; составитель
И. Н. Андреева. – Абакан, 2011. – С. 101–104.

1937

85 лет назад образован Абаканский автовокзал. 27 декабря 1967 года сдано в эксплуатацию новое здание автовокзала. Решение исполнительного комитета абаканского городского Совета депутатов трудящихся № 602.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-335. Оп. 1.
Д. 171. Л. 385.
См.: Абаканский автовокзал / Н. Ю. Волкова // Энциклопедия
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. 16–17.

1937

85 лет исполняется Государственному автономному учреждению Республики Хакасия «Центр культуры и народного
творчества имени С. П. Кадышева».
См.: История Республиканского государственного учреждения «Центр культуры и народного творчества имени
С. П. Кадышева» / Н. В. Воронина // Хакасия – 2012 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова, Национальный архив ; составитель
И. Н. Андреева. – Абакан, 2011. – С. 109–113.
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1942

80 лет назад открылась Абаканская детская музыкальная
школа № 1 (с 1997 г. носит имя А. А. Кенеля), ныне ‒ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана «Детская музыкальная школа № 1
имени А. А. Кенеля».
См.: Абаканская детская музыкальная школа № 1 имени
А. А. Кенеля / О. В. Гуц // Хакасия – 2007 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова, Комитет по делам архивов при Правительстве Республики Хакасия ; составитель А. А. Чистанова. – Абакан, 2006. – С. 54–57.

1952

70 лет назад по решению Минздрава РСФСР был открыт
Детский санаторий «Озеро Шира» для лечения детей
от 7 до 14 лет. Ныне – Федеральное государственное
бюджетное учреждение детский санаторий «Озеро Шира»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
См.: Шадрина, З. Шира – сибирский курорт / З. Шадрина //
Сокровища культуры Хакасии / составители: И. Л. Кызласов,
А. М. Тарунов ; главный редактор А. М. Тарунов. – Москва,
2008. – С. 218–222. – (Наследие народов Российской Федерации; вып. 10).

1957
65 лет исполняется хакасскому хореографическому
ансамблю «Кÿн Чахайағы» («Жарки»). Ансамбль создан при
областном доме культуры. Первым художественным руководителем была Сара Даниловна Словина. В 1961 году к
хореографической группе присоединяются хоровая и оркестровая, и ансамбль становится ансамблем песни и танца.
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В этом же году ансамблю присваивается звание «Народный
самодеятельный коллектив». За годы существования
ансамбль становился лауреатом многих всероссийских
и международных конкурсов.
См.: «Жарки» / Н. К. Баранова // Энциклопедия 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. 198.

1957

65 лет исполняется народному хору «Родные напевы».
Основателем и первым руководителем коллектива клуба
инвалидов по зрению была Нина Мироновна Рыжак.
В 2002 году хору присвоили почѐтное звание «Народный
самодеятельный коллектив».

1972*

50 лет назад основан Абаканский зоологический парк.
Ныне – Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Центр живой природы».

1977
45 лет исполняется Производственному объединению
«Абаканвагонмаш» – предприятию тяжѐлого транспортного
машиностроения Минтяжмаша СССР для производства железнодорожных вагонов, платформ, контейнеровозов, универсальных крупнотоннажных контейнеров, а также стального литья.
См.: «Абаканвагонмаш» / В. С. Яблонский // Энциклопедия
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. 12.
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1977
45 лет исполняется образцовому ансамблю бального танца
«Тарина». Художественный руководитель Наталья Таловская. Ансамбль является лауреатом районных, городских,
всероссийских фестивалей и конкурсов.

1987

35 лет назад сдан в эксплуатацию Спортивный комплекс
«Саяны».
См.: Спортивный комплекс «Саяны» / А. Н. Асочаков // 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. 155.

1987

35 лет исполняется Музею истории МВД по Республике
Хакасия. Музей был создан по инициативе Якова Тимофеевича Лавриненко – подполковника милиции в отставке,
ветерана уголовного розыска.
См.: Кильчичакова, М. Iстiндегi киректер органнарыныӊ
тархынынаӊ таныстырчалар / М. Кильчичакова // Хабар. –
2017. – 17 мая. – C. 4.
К 30-летию музея МВД по Республике Хакасия.

1997

25 лет назад создано Государственное учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Территориальный
центр медицины катастроф» Постановлением Правительства Республики Хакасия от 22.12.1997 г. № 216. Ныне –
Государственное казѐнное учреждение здравоохранения
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Республики Хакасия «Территориальный центр медицины
катастроф».
См.: Территориальный центр медицины катастроф /
Н. И. Асочакова // 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. 184.

1997
25 лет исполняется Институту искусств Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хакасский государственный
университет имени Н. Ф. Катанова».
В состав института входят: кафедра музыки и музыкального
образования, кафедра декоративно-прикладного искусства
и народной художественной культуры, музыкальный колледж, академия эстетического развития детей «Лествица».
См.: Институт искусств // 10 лет Хакасскому государственному университету имени Н. Ф. Катанова / Министерство
образования и науки Российской Федерации, Хакассий государственный университет имени Н. Ф. Катанова ; главный
редактор В. А. Кузьмин. – Абакан, 2004. – С. 43–47.

2007
15 лет исполняется Муниципальному автономному учреждению культуры «Музей „Древние курганы Салбыкской
степи”». В целях сохранения Большого Салбыкского Кургана как историко-культурного памятника на территории
Усть-Абаканского района Республики Хакасия был создан
музей «Древние курганы Салбыкской степи». Музейный
комплекс под открытым небом включает в себя уникальные
памятники историко-культурного наследия, самые извест-
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ные из которых ‒ Большой Салбыкский Курган, курган Барсучий лог и Ворота в Салбыкскую долину.
См.: Фисенко, Е. К тайнам прошлого / Екатерина Фисенко //
Усть-Абаканские известия. – 2008. – 9 сент. – C. 2.

2007

15 лет исполняется ансамблю хакасского танца «Кÿн сузы»
(«Луч солнца») Хакасской республиканской филармонии
имени В. Г. Чаптыкова. Художественный руководитель –
заслуженный работник культуры Республики Хакасия Наталья Апуневич.
См.: Кильчичакова, М. Хакас теелбектерiн толдырып, тилекейдегi чонны хайхатчалар / М. Кильчичакова // Хабар. –
2017. – 17 окт. – C. 5, 8.
О юбилейном концерте ансамбля «Кӱн сузы».

2007
15 лет исполняется первому парку ландшафтного дизайна
«Сады мечты» в городе Абакане.
См.: Сафронов, Д. Сделай нам красиво : [о новом проекте
«Сады мечты» : беседа с автором Денисом Сафроновым /
записала Елена Абумова] // Шанс. – 2007. – 23–29 авг.
(№ 34). – C. 13.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ
23 января
Токарева Ирина Анатольевна
(к 60-летию)
Ирина Анатольевна Токарева родилась 23 января 1962 года в городе Ревда
Свердловской области. В 1984 году
окончила Иркутское театральное училище по специальности «актѐр театра
кукол». 1 апреля 1984 года поступила
на службу в Хакасский областной театр
кукол. Обладая отличными сценическими данными и редкой трудоспособностью, быстро выросла до артисткикукловода (ведущего мастера сцены).
Сегодня И. А. Токарева – одна из
ведущих актрис, задействована почти в каждой постановке действующего репертуара театра «Сказка». Еѐ сердце распахнуто
для творческой актѐрской деятельности, она растворяется без
остатка в том, что делает и по каждому еѐ действию видно, что
она живѐт театром. Ирина Анатольевна инициативна, обладает
высоким потенциалом и всегда серьѐзно относится к работе.
Актриса выработала свой стиль, особенностями которого является непринуждѐнная, тонкая, многовариантная работа с куклой,
маской и конечно ‒ живой план. Это отмечают коллеги, пресса,
критики.
Разнообразный в жанровом и стилистическом отношении
репертуар, глубокая эмоциональная насыщенность исполнения,
мобильность и стабильная творческая форма позволяют Ирине
Анатольевне быть одной из самых востребованных артисток
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театра, которая на протяжении многих лет исполняет как главные, так и второстепенные роли в спектаклях для взрослой
аудитории, семейного просмотра и самых маленьких зрителей.
Режиссѐры любят
работать с Ириной
Токаревой, знают еѐ
артистические способности, талант, работоспособность,
умение
зажечь публику. Высокий профессионализм
актрисы чувствуется в каждой роли, независимо от того, главная
это роль или роль второго плана. И при всем при этом, она
скромна, коммуникабельна, исполнительна. В коллективе театра
поддерживает со всеми ровные дружеские отношения, пользуется
заслуженным уважением и авторитетом, коллеги по работе ценят
еѐ и как талантливого партнѐра, и как надѐжного товарища.
Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный театр кукол „Сказка“
имени Л. Г. Устинова» входит в десятку лучших театров страны.
Мастерство, искренняя самоотдача И. А. Токаревой – большая в
этом заслуга. Ведь еѐ талант признан не только в Хакасии, но и
отмечен на крупных российских и зарубежных театральных фестивалях. В 1999 году на Международном фестивале в Чехии
она была признана лучшей актрисой фестиваля за роль Волчицы
в спектакле «Старик и Волчица». Ирина Токарева сыграла в пяти
постановках, получивших Национальную театральную Премию
«Золотая Маска». Спектакль «Соседи» с еѐ участием стал победителем в номинации «Лучший актѐрский ансамбль» в 2008 году
на Межрегиональном фестивале театров для детей и подростков
«Сибирский кот» в Кемерове, годом позже – победителем в номинации «Лучший спектакль театра кукол» театральной Премии
и Фестиваля «Золотая Маска» (г. Москва).
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Спектакль с участием актрисы «Кѐре Сарыг и Змея» в качестве гостя побывал на Всемирном фестивале «ШарлевильМезьер» – 97 во Франции. В октябре 2008 года данная постановка по хакасскому мифологическому сюжету была блестяще
сыграна на V Международном фестивале театров кукол
им. С. В. Образцова (г. Москва). Весной 2009 года «Кѐре Сарыг и
Змея» становится лауреатом XVI Международного фестиваля
детских театров в Сербии (г. Суботица) в двух номинациях –
«Лучшая работа художника», «Работа режиссѐра», а в 2011 году
– участником Четырнадцатого фестиваля российского искусства
в Каннах.
И. А. Токарева занимает активную жизненную позицию, ведѐт творческую и общественную деятельность. На постоянной
основе принимает участие в организации и проведении Международного эколого-этнического фестиваля «Чир Чайаан», который за годы своего проведения стал заметным событием российского значения и приобрѐл международную известность и
признание, фактически став брендом Республики Хакасия. Ирина Анатольевна несѐт на себе большую общественную нагрузку
‒ на протяжении многих лет является председателем профсоюзного комитета трудового коллектива театра. Благодаря эффективной работе профсоюзного комитета, членами профсоюза в
театре является подавляющее большинство его работников.
Профсоюз помогает в обеспечении частичной оплаты отдыха
детей работников театра в летний период в загородных детских
оздоровительных лагерях, предоставляет профсоюзные путѐвки
в оздоровительные учреждения Республики Хакасия и оказывает материальную помощь работникам театра в случае трудного
финансового положения, болезни или смерти близких, предоставляет детские новогодние подарки, организует поздравления
к юбилейным датам. Неравнодушие профсоюзного комитета в
лице Ирины Анатольевны Токаревой к проблемам рядовых
сотрудников театра, желание и способность к бескорыстной
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помощи в решении бытовых проблем вызывают уважение и
авторитет со стороны всех сотрудников театра.
Это талантливая, яркая, колоритная, запоминающаяся
актриса, которая уникальна в своѐм мастерстве: у неѐ учатся, с
ней советуются, еѐ любят и уважают. За свои достижения в области театрального искусства артист-кукловод (ведущий мастер
сцены) Государственного учреждения культуры Республики
Хакасия «Хакасский национальный театр кукол „Сказка“ имени
Л. Г. Устинова» Ирина Анатольевна Токарева имеет почѐтные
звания: заслуженная артистка Республики Хакасия, заслуженная
артистка Российской Федерации, народная артистка Республики
Хакасия, награждена Почѐтной грамотой Министерства культуры
Российской Федерации, Министерства культуры Республики Хакасия, имеет благодарственные письма от Союза театральных
деятелей Республики Хакасия, Верховного Совета Республики
Хакасия, Главы Республики Хакасия, является членом Союза
театральных деятелей России.
Человек, без которого невозможно представить «Сказку»,
душа и совесть нашей театральной семьи, мастер, ураган, актриса, которая может все. Ирина Анатольевна служит в хакасском
театре кукол вот уже 37 лет. Она одна из тех, кого можно
назвать скульптором, в чьих руках кукла обретает эмоции и чувства. На еѐ счету – десятки ярких и знаковых ролей. В юности
часто играла мальчиков, когда в труппе не хватало мужчин, и
всегда бралась за сложные роли, которые требовали выдержки и
выносливости.
Сама Ирина Анатольевна о театре говорит так: «Театр для
меня – это кислород, не могу без него дышать. Я счастлива, что в
моей жизни есть люди-актѐры, которые уважают и любят меня
так же, как и я их. Хочу, чтобы театр жил как можно дольше в
здравии и любви. Мы стареем, но молодѐжь должна нести высокую планку театра кукол „Сказка“. Я верю, что так будет…».
Е. В. Шахаева
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15 марта
Кандибор Александр Иванович
(к 105-летию со дня рождения)
Александр Иванович Кандибор
известен в Хакасии как Герой Социалистического Труда, кавалер четырѐх
орденов Ленина, один из тружеников
сельскохозяйственного
производства, незаурядная личность, оставившая значимый след в истории
сельского хозяйства Хакасии и прославившая наш регион, ветеран труда и Великой Отечественной войны
1941‒1945 гг., знатный комбайнѐр
Хакасской автономной области.
Александр Иванович родился в 1917 году в деревне Красное озеро Бейского района. С 1929 по 1932 год будущий механизатор обучался в школе. Затем пошѐл работать в колхоз, возил
сено, полол хлеб, ходил за плугом, пахал на лошадях. В возрасте
пятнадцати лет вступил в комсомол и принимал активное участие в ликвидации неграмотности на деревне, на дому обучая
неграмотных односельчан.
А. И. Кандибор для того, чтобы попасть на курсы трактористов прибавил себе один год. В марте 1935 года сдал экзамены
и получил квалификацию «тракторист I категории». Работая на
тракторе, он постоянно перевыполнял свою норму работы. За
примерную работу Александр Иванович был направлен на курсы
комбайнѐров в Ачинскую краевую школу механизации. После
окончания школы комбайнѐров с отличием был направлен в
Хакасскую машинно-тракторную станцию. Там юный механизатор работал на комбайнах «Коммунар», «Сталинец-1,6» и был
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стахановцем в своѐм деле. В 1936 году Наркомзем Союза ССР
присвоил А. И. Кандибору звание «Мастера комбайновой уборки» с вручением нагрудного знака. В дальнейшей трудовой деятельности Александр Иванович Кандибор был одним из лучших
мастеров по высокопроизводительному использованию комбайнов по уборке хлеба и с удовольствием делился опытом по
уборке хлебов с другими механизаторами.
Также А. И. Кандибор является автором ряда изобретений и
рациональных предложений по улучшению работы комбайнов,
которые давали бы большую производительность труда. Александр Иванович очень любил эту сложную и замечательную уборочную машину, ведь успех уборки урожая, быстрое выполнение
плана сдачи хлеба государству во многом зависело от правильного использования комбайнового парка. На основе многолетней практики он разработал свой передовой метод комбайновой
уборки, с успехом применял ценные приѐмы, позволяющие
обеспечивать их бесперебойную работу и добиваться отличного
качества уборки урожая. В работу своего комбайна
А. И. Кандибор внѐс 42 усовершенствования: установил электроосвещение для работы в ночное время, водяной бочок для заливки воды в радиатор на ходу для охлаждения двигателя, поставил третью очистку на комбайн, что позволяло прямо от комбайна сдавать зерно в Заготзерно и многое другое. Все свои
изобретения и рациональные предложения он издал в брошюре
«Моя работа на прицепных комбайнах».
В 1954 году за высокие достижения в уборке урожая
А. И. Кандибор со своей комбайновой бригадой в полном составе посетили сельскохозяйственную выставку в Москве. Механизатор-рационалист трижды становился участником Всесоюзных
сельскохозяйственных выставок, а также выступал на совещании
передовиков сельского хозяйства Сибири в городе Новосибирске с докладом о повышении работоспособности сельскохозяйственных машин. В 1957 году крайком партии наряду с инструкторами ЦК КПСС, председателями и директорами совхозов
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направил Александра Ивановича, рядового комбайнѐра, в Китай
на Всекитайскую сельхозвыставку. В советское время право
представлять свой регион на таких мероприятиях выпадало
лучшим из лучших за их трудовые заслуги.
Трудовая деятельность известного механизатора высоко
оценена Партией и Правительством. За достижение в 1950 году
высоких показателей на уборке урожая и обмолоте зерновых и
масличных культур Указом Президиума Верховного Совета СССР
ему было присвоено звание «Героя Социалистического Труда» с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».
Также Александр Иванович Кандибор был награждѐн четырьмя
орденами Ленина (1948, 1949, 1951, 1957), двумя орденами
Трудового Красного Знамени, семью медалями (две из которых
за боевые заслуги в Великой Отечественной войне).
А. И. Кандибор, помимо трудовой, также занимался общественной деятельностью. Александр Иванович являлся депутатом Хакасского областного Совета, Красноярского краевого Совета и Верховного Совета РСФСР, с 1940 года ‒ членом Коммунистической партии Советского Союза.
В Национальном архиве Республики Хакасия на государственном хранении находится фонд документов личного происхождения А. И. Кандибора. В архивном фонде отложилось более
тридцати единиц хранения, среди них личные документы, автобиография, воспоминания, блокноты, брошюры, документы о
трудовой деятельности фондообразователя, а также удостоверения, пригласительные билеты, боевые листки и фотодокументы
Героя Социалистического Труда и членов его семьи.
Источники:
1. ГКУ РХ «Национальный архив». Р-891 «Кандибор Александр Иванович ‒ механизатор, Герой Социалистического Труда». Историческая справка. Оп. 1. Д. 2.
2. Там же. Р-891. Оп. 1. Д. 30.
3. Там же. П-3. Оп. 4-л. Д. 121.
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4. Там же. П-806. Оп. 1-2. Д. 527.
5. Там же. П-806. Оп. 1-1. Д. 78.
6. Там же. П-806. Оп. 1-4. Д. 1890.
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Апрель
Русский народный хор имени М. Шрамко
(55 лет со дня создания)

Русский народный хор имени М. Шрамко был создан
в апреле 1967 года.
Основателем и художественным руководителем коллектива
был заслуженный работник культуры Республики Тыва, заслуженный работник культуры Российской Федерации Михаил
Лукич Шрамко. Уже в 1968 году коллективу было присвоено
звание «народный», которое хор подтверждает и по сей день.
В период с 1967 по 1998 год коллектив состоял из трех групп:
хоровой, танцевальной и оркестровой.
Хор неоднократно становился лауреатом всесоюзных и
всероссийских фестивалей народного творчества, гастролировал
в Монголии, Бельгии, Люксембурге, Франции, в городе Москве
на ВДНХ, а также по Хакасии, Югу Красноярского края, Тыве,
Кемеровской области. С 1984 по 1994 год коллектив обслуживал
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культурными программами иностранных туристов, посещавших
Хакасию.
Примером для коллектива был Государственный
академический
русский
народный
хор
имени
М. Е. Пятницкого. В репертуаре хора звучали русские
народные песни, авторские
патриотические и лирические песни о родных просторах, людях труда, хороводные, частушки, календарные и тематические. Самобытная манера исполнения была по достоинству оценена на Международном музыкальном фестивале Азиатско-Тихоокеанского региона в городе Красноярске.
С 1998 года продолжил дело
Михаила Шрамко талантливый руководитель, заслуженный работник
культуры Республики Хакасия Валерий Васильевич Варнаков, который скоропостижно скончался в
начале декабря 2017 года.
Руководит
самодеятельным
коллективом с 2018 года заслуженный работник культуры Хакасии Николай Коротких.
В 2018 году русский народный хор имени М. Шрамко стал
лауреатом III степени окружного этапа Всероссийского хорового
фестиваля Сибирского Федерального округа, который проходил
21 мая на площадке концертно-театрального центра «Евразия»
города Новосибирска.
На сегодняшний день состав хора ‒ 34 человека в возрасте
от 24 до 67 лет. Это любители и ценители русской песни, которые исполняют народную музыку. Коллектив имеет хоровую и
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оркестровую группу, многие участники имеют стаж пения в хоре
около 40 лет и пели ещѐ при Михаиле Шрамко.
Русский народный хор является участником всех социально
значимых мероприятий республики, города, центра культуры.
Сами хористы считают коллектив большой дружной семьѐй, лѐгкой на подъем, очень оптимистичной и мобильной.
Подготовил А. Лямин
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11 мая
Тодышев Кирилл Семѐнович
(к 130-летию со дня рождения)
Кирилл Семѐнович Тодышев внѐс
весомый вклад в историю Хакасии.
Он стал первопроходцем во многих
сферах историко-культурной, образовательной и общественно-просветительской
деятельности
региона.
Особенно значимыми являются его
шаги в зарождении современной
хакасской письменности и образовательной сферы деятельности.
Родился Кирилл Семѐнович 11 мая
1892 года в многодетной семье в
с. Усть-Камышта Аскизской инородной управы Минусинского
уезда Енисейской губернии в семье крестьянина-скотовода.
Окончил Красноярскую учительскую семинарию. В 1912‒1913
годах работал в Усть-Чульской школе Аскизского района, затем
в 1923‒1930 гг. ‒ в Райковской школе Усть-Абаканского района
Хакасской автономной области. В 1930‒1940-х гг. он продолжал
работать по своей специальности в школах города Красноярска.
Умер 7 января 1947 года [1].
Кирилл Семѐнович Тодышев по праву является одним из
зачинателей музейного дела в Хакасии. Согласно документам
Национального архива Республики Хакасия, в 1928 году было
открыто хакасское общество краеведов [2], при котором был
организован музей на общественных началах. Кирилл
Семѐнович стал первым дарителем музею 250-ти предметов
вместе с хакасской юртой. Юрта разместилась в центре села
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Усть-Абаканского (ныне ‒ город Абакан) и стала первой
стационарной экспозицией музея.
Особым достижением жизненного пути известного
просветителя Хакасии Кирилла Семѐновича Тодышева стало его
активное участие в становлении современной хакасской
письменности.
Архивные документы свидетельствуют, что после некоторых
попыток по утверждению хакасского алфавита приказом
Хакасского уездного революционного комитета от 4 сентября
1924 года при Уездном отделе народного образования была
утверждена комиссия по выработке хакасской письменности.
Кирилл Семѐнович Тодышев, наряду с другими просветителями
(К. К. Самрин, С. И. Кузургашев, П. Т. Штыгашев, И. М. Киштеев,
М. И. Райков, председатель ‒ Г. И. Итыгин) вошѐл в состав
назначенной комиссии [3]. Еѐ главной задачей являлось
составление алфавита и написание учебников для 1‒2 классов,
чтобы в 1925‒1926 учебном году начать обучение в
национальных школах на родном языке. Первой книгой,
которую предполагалось перевести на хакасский язык, был
букварь, а затем арифметический задачник [4].
Несмотря на трудности, комиссия успешно справилась с
поставленной задачей. В июне 1925 года рукописи учебников
были представлены в Москву в Центральное книжное
издательство народов СССР. Осенью 1926 года Хакасия
получила учебники на хакасском языке, написанные местными
авторами. Так, Кирилл Семѐнович Тодышев стал составителем
первого букваря на хакасском языке, книгу для чтения
подготовил Ананий Тимофеевич Казанаков, а арифметику ‒
Константин Константинович Самрин.
Источники:
1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-966. Оп.1. Д. 20. Л.
24; Ф.Р-966. Оп.1. Д. 482.
2. Там же. Ф.Р-603. Оп.1. Д. 22. Л.1.
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3. Там же. Ф.Р-1. Оп. 1. Д. 19. Л. 16.
4. Там же. Ф.Р-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 107.
Ю. А. Орешкова
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12 мая
Глухов Александр Иванович
(к 75-летию)
Александр Иванович Глухов родился 12 мая 1947 года в городе Самарканде Узбекской ССР в семье рабочих. Свой музыкальный путь начал
в семь лет, самостоятельно научившись играть на двухрядной гармошке.
В 10 лет стал играть в духовом оркестре фабричного клуба. В 12 лет
был принят воспитанником в духовой
оркестр Самаркандского гарнизона,
где прослужил семь лет, играя на
кларнете и саксофоне. Военный оркестр, лучший в округе, вѐл большую концертную деятельность и
уделял большое внимание воспитанию молодых музыкантов.
Затем Александр Иванович закончил экстерном Семипалатинское музыкальное училище и поступил в Алма-Атинскую консерваторию. Обучаясь на очном отделении, А. И. Глухов три года
работал в симфоническом оркестре Театра оперы и балета имени Абая в Алма-Ате. Это стало незаменимой практикой для становления будущего музыканта.
В 1972 году после окончания консерватории Александр
Иванович был призван в армию. В 1973 году после окончания
службы поступил на работу в Абаканское музучилище в качестве
преподавателя духовых инструментов. С 1975 года совмещал
работу в училище с работой в Абаканской детской музыкальной
школе и создал класс непрерывного обучения: детская музыкальная школа – музучилище с дальнейшим поступлением в
консерваторию.
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В классе А. И. Глухова студенты обучались не только на
кларнете и саксофоне. По просьбе дирижѐра симфонического
оркестра музучилища Александр Иванович обучал студентов
также игре на фаготе, флейте, гобое, которые после окончания
училища успешно поступали в консерваторию. Многие из них
стали музыкантами-профессионалами и успешно работают в
симфонических и духовых оркестрах, а также преподавателями
детских музыкальных школ и колледжей.
Александр Иванович долгие годы проработал в симфоническом оркестре. Вначале это был городской симфонический оркестр на базе музучилища, который в этом качестве дважды побывал на гастролях в Германии, а также в Швейцарии и Италии.
Затем в 2001 году оркестр стал Государственным оркестром
Хакасской филармонии, и Александр Иванович был солистом
оркестра.
В 1990 году был создан Муниципальный духовой оркестр, и
А. И. Глухов неизменно являлся солистом этого оркестра. В 2003
году дал сольный концерт в двух отделениях. В 2004 году на региональном конкурсе духовых оркестров Сибири в городе Кемерове был удостоен звания лауреата первой степени в качестве солиста. На втором Международном фестивале духовых
оркестров «Фанфары в Центре Азии» в городе Кызыле в 2014
году удостоен звания лауреата первой степени.
Александр Иванович постоянно занимается творческой
композиторской деятельностью. В содружестве с Н. И. Смолиным
написал пьесу для кларнета на музыку песни Г. И. Челбаракова
«Удивительный вечер», которую часто исполняет с оркестром в
концертах. Много пьес для кларнета и саксофона сделаны в содружестве с замечательным композитором Хакасии Татьяной
Шалгиновой на еѐ музыку. Эти пьесы часто исполняются на академических концертах и конкурсах.
В 2002 году Александр Иванович написал пьесу «Мой Абакан» на стихи собственного сочинения. Песня очень полюбилась
жителям города и часто звучит в концертах и по радио.
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В 2005 году Глухов написал пьесу для кларнета «Признание».
За время работы в Абакане А. И. Глухов воспитал очень
много талантливых музыкантов. Многие из них окончили консерватории в Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге,
Москве и Санкт-Петербурге и работают в разных городах. Многие играют в оркестрах нашего города. В этом году ученик
А. И. Глухова Владислав Запорожец окончил с красным дипломом Петербургскую консерваторию и был принят в аспирантуру.
Два ученика Александра Ивановича в данный момент обучаются
в спецшколе при Новосибирской консерватории.
В 2017 году состоялся большой юбилейный концерт, посвящѐнный 70-летию А. И. Глухова, на котором вместе с юбиляром многие произведения исполнялись его учениками в сопровождении муниципального духового оркестра.
За большой вклад в развитие музыкальной культуры Александр Иванович Глухов занесѐн в Музыкальную энциклопедию
лучших кларнетистов, саксофонистов и педагогов-музыкантов
России «Кларнет и саксофон в России» А. В. Майстренко, которая включает период с 1917 года по настоящее время.
В 1997 году А. И. Глухову присвоено звание «Заслуженный
работник культуры Республики Хакасия», а в 2004 году ‒
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
В 2020 году Александр Иванович был награждѐн медалью «Трудовая доблесть Хакасии».
В настоящее время Александр Иванович Глухов работает в
Детской музыкальной школе № 1 имени А. А. Кенеля и Музыкальном колледже Хакасского государственного университета
имени Н. Ф. Катанова, совмещая эту работу с игрой в духовом
оркестре.
Из автобиографии А. И. Глухова
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15 мая
Тодикова Анастасия Ивановна
(к 100-летию со дня рождения)
Анастасия Ивановна родилась 15
мая 1922 года в селе Бейка Уйбатского
сельского совета Усть-Абаканского района Хакасской автономной области
Красноярского края, родители занимались скотоводством, после Октябрьской
революции стали колхозниками.
В 1937 году после окончания семилетки поступила в Абаканский педагогический техникум.
В 1939 году была принята в хакасскую студию, открытую при Ленинградском государственном театральном институте имени Н. Островского, где 13 юношей и 10
девушек из Хакасии стали учениками мастера Я. Б. Фрида (класс
Б. М. Сушкевича). Анастасия Ивановна училась на 2-м курсе, когда началась Великая Отечественная война. Большинство молодых людей отправились на фронт, а девушки остались защищать
город. В 1942 году она вместе с другими обессилившими блокадниками была эвакуирована из Ленинграда. Вернувшись на
родину, стала работать в Хакасском национальном театре. Спустя десять лет, когда вновь был объявлен набор в национальную
студию
при
Ленинградском
театральном
институте,
А. И. Тодикова приняла решение о продолжении обучения. Вместе с такими будущими звѐздами национального театра как
В. П. Чебодаева, Н. Д. Баинова, Г. Н. Саражаков, Д. М. Килижеков
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и другими студентами училась она у выдающихся мастеров
сценического искусства О. В. Казико и Г. В. Галофрэ. В 1956 году
она с успехом заканчивает обучение.
За период творческой деятельности Анастасией Ивановной
Тодиковой сыграно более 100 разноплановых, острохарактерных, комедийных ролей в пьесах национальных, российских и
зарубежных авторов, вошедших в золотой фонд национального
театра.
Первое появление Анастасии Ивановны на сцене определило еѐ амплуа острохарактерной актрисы. Она не терпела расплывчатости ни в жизни, ни на сцене, и потому еѐ привлекали
сильные натуры, отрицательные, положительные, но активные и
волевые. Получая роль, актриса осторожно подбиралась к ней,
придирчиво изучая все достоинства и недостатки. Глубоко оптимистичное по сути творчество Анастасии Ивановны лишено какой бы то ни было однозначности в обрисовке человеческого
характера. Она умела выявить и подчеркнуть особенное в той
личности, которую создавала на сцене. Требовательная к себе и
к своей профессии, Анастасия Ивановна с особой тщательностью
готовилась к репетиционному процессу, проводя большую самостоятельную работу над пьесой.
Создавая разные образы персонажей драматических, комических, сатирических, Анастасия Ивановна наделяла их качествами, над которыми зритель, задумываясь, оправдывал действия и взгляды еѐ героинь на жизнь. Таковы одни из труднодоступных для воплощения ролей: Тана во «Всходах»
М. Кильчичакова, в слепой материнской любви не видящая ни
своей гибели, ни того строя, представительницей которого она
является; неугомонная и сварливая старуха Хорды в спектакле
«Одураченный Хорхло» А. Топанова; женщина-мать, оплакивающая смерть своего сына Торгай в драме «Акун» М. Кокова.
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Образ Вассы Железновой в
одноименной пьесе М. Горького
позволил раскрыть драматические возможности актрисы, разносторонность еѐ дарования.
Трагедийное дарование актрисы
наиболее полно прозвучало на
материале пьесы Мустая Карима
«В ночь лунного затмения».
Танкабике не только властительница степи, она – жертва бесчеловечных и бессмысленных законов «адата».
Большое место в репертуаре актрисы занимали образы
матерей в спектаклях: «Краснодонцы», «Нашествие», «Разлом»,
«В добрый час», «В поисках радости», «Мать». В каждой из них
она искала неповторимость и своеобразие духовного строя
героини. Итогом больших творческих раздумий явился образ
Евгении Дмитриевны в спектакле «Большая мама» Г. Мдивани –
умной, душевной и тонкой.
Вершины комедии и трагедии – самых древних жанров
драматургии и театра – покорены Анастасией Ивановной Тодиковой. Встретившись с еѐ искусством, зритель никогда не оставался равнодушным, он смеялся над незадачливостью героя или
поражался глубине человеческих страданий.
Драматургия А. Островского и В. Шекспира, Лопе де Вега и
М. Горького, Л. Леонова, Ч. Айтматова, В. Розова и А. Корнейчука
находили у неѐ глубокое прочтение. Коллеги, драматурги
С. Чарков и Г. Саражаков писали для неѐ роли, в которых она
блистала: Тугдурей («Айдон»), Ойлы, Хат Ивана («Дорога к звѐздам») и («Ах девушки»). Драматурги знали, каким праздником
для зрителей станет встреча с любимой актрисой.
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Анастасия Ивановна Тодикова
пользовалась большим авторитетом в
коллективе театра за принципиальность и честность, за готовность разделить радость и поддержать коллег в
трудную минуту.
Кроме театра актриса активно
принимала участие в общественной
жизни Хакасии. Коммунист, пропагандист
национального
искусства
А. И. Тодикова неоднократно избиралась депутатом в городской
и областной Советы народных депутатов. Являлась членом ревизионной комиссии обкома КПСС, кандидатом в члены Хакасского обкома КПСС.
За большие заслуги в развитии театрального искусства в
1958 году Анастасия Ивановна Тодикова удостоена звания
«Заслуженный артист РСФСР».
Воспоминания об актрисе Анастасии Ивановне Тодиковой
из книги И. С. Самохвалова «Записки режиссѐра»:
14 июня 1958 года на торжественной сессии Хакасского областного Совета депутатов трудящихся, посвящѐнной 250-летию
добровольного присоединения Хакасии к России, был зачитан
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении Анастасии Ивановне Тодиковой и Алексею Ананьевичу Шурышеву
почѐтных званий – «Заслуженных артистов РСФСР». Это первые
хакасские артисты, удостоившиеся такого высокого звания! А
спустя сутки, на той же сцене театра, Анастасия Ивановна с блестящим успехом сыграла в юбилейном спектакле «Одураченный
Хорхло» роль сварливой, жадной и всегда навеселе старухи
Хорды.
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Анастасия Ивановна принадлежит к числу тех актѐров, для
которых творческий процесс является и немножко страшным и
заманчивым. Она всегда с опаской подходит к новой роли (выйдет или нет?), долго, как бы, прицеливается к ней, изучает еѐ
языковую основу, характер образа. В остро характерных и комедийных ролях Анастасия Ивановна, как говорится, «в своѐм
седле».
Она яркая, выражаясь театральным языком, сочная актриса
с открытым темпераментом, любящая в комедийных ролях чутьчуть «поднажать», но всегда смешная и обаятельная со сцены.
Еѐ Хорды правдива, она от жизни. Актриса сумела наделить этот
образ остросатирическими и бытовыми чертами, приблизить его
к сегодняшнему дню.
Поздно вечером, после юбилейного спектакля, Анастасия
Ивановна в кругу своих друзей рассказала о том, как почти двадцать лет тому назад она впервые познакомилась с театральным
искусством и с того памятного дня навсегда связала свою судьбу
с родным для неѐ театром.
… В третьем ряду партера сидела стройная, черноволосая
девушка. Вцепившись руками в спинку впереди стоящего кресла
и забыв обо всем на свете, она горящими глазами неотрывно
смотрела на сцену. Какой чудесный мир открывался перед нею!
Солнечная Италия, бирюзовые лагуны Венеции, красочные костюмы, непривычная для уха, но красивая и нежная музыка,
страдания несчастной Геацинты, задорный смех хохотушки Зербинетты, проделки ловкого Скапена – все слилось в единый, захватывающий, волшебный хоровод, который пленял, манил и
уводил куда-то в другой, выдуманный, но чарующий мир.
Всю ночь после спектакля девушка не могла сомкнуть глаз.
Беспокойно ворочаясь на жѐсткой студенческой койке, она думала о театре. А когда летом 1939 года был объявлен приѐм в
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хакасскую студию Ленинградского театрального института,
одной из первых подала заявление студентка второго курса
Абаканского педучилища Анастасия Ивановна Тодикова, которую так поразил и увлѐк спектакль «Проделки Скапена». С какой
радостью она приехала в Ленинград и приступила к занятиям в
студии, руководимой заслуженным деятелем искусств РСФСР
Я. Б. Фридом! Но началась война, и занятия в студии прекратились. В начале 1942 года Анастасия Ивановна была эвакурована
в Абакан.
В июне 1942 года Тодикова была
принята в театр, и ей
сразу же поручили
роль Агафьи Тихоновны в комедии
Н. В. Гоголя
«Женитьба».
Анастасия Ивановна Тодикова характерно-комедийная актриса, однако в перечне еѐ лучших работ встречаются и роли
глубоко драматические. В «Грозе» А. Н. Островского она ярко
играла колоритную роль Кабанихи; в «Калиновой роще» мы
помним еѐ в роли председательницы сельсовета Ковшик; в
«Разломе» актриса перевоплощалась в глубоко страдающую жену капитана Берсенева; в «Свадьбе с приданым» она играла
председательницу правления колхоза. Несмотря на то, что это
были роли разные по своим характерам, темпераментам, мыслям, актриса каждый раз блестяще справлялась с поставленной
перед нею задачей.
После десятилетней работы в театре она в 1952 году снова
едет в хакасскую студию Ленинградского театрального института
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и, поступив на второй курс, вместе с товарищами заканчивает
это высшее учебное заведение в 1956 году.
Источники:
Кокова, Э. М. Чон чарии : Из истории Хакасского драматического театра / Э. М. Кокова. ‒ Абакан : Хакасское книжное издательство, 1991. – 166 с.
Самохвалов, И. С. «Записки режиссѐра» : Из истории Хакасского национального театра / И. С. Самохвалов. – Абакан : Хакасское книжное издательство, 1958. – 42 с.
Подготовила С. Н. Селигеева
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Об Анастасии Ивановне Тодиковой, заслуженной артистке РСФСР.

Самохвалов, И. С. Пастағы саблығ устар / И. С. Самохвалов
// Хабар. ‒ 2017. ‒ 10 февр. ‒ C. 15. ‒ Окончание. Начало:
1 февр.
О первых артистах Хакасского национального драматического театра им. А. М. Топанова.

Торокова, С. Аныӊ ады чонда халар / С. Торокова // Инесай.
‒ 2017. ‒ № 19. ‒ C. 68‒69.
К 95-летию со дня рождения Анастасии Ивановны Тодиковой, заслуженной артистки РСФСР.

Чертыгашев, Н. Х. Чӱрек-чааннары театрға пиргеннер / Елена Сагатаева // Хабар. ‒ 2013. ‒ 15 окт. (№ 121). ‒ C. 8.
Об открытии
А. В. Тугужекову и
А. И. Тодиковой.

мемориальных досок памяти режиссѐру
актрисе Хакасского национального театра

146

1 июня
«Хакас чирi», хакасская республиканская газета
на хакасском языке
(к 95-летию со дня выхода первого номера)

«Хакас чирi» является старейшей газетой Республики Хакасия, она издаѐтся с 1 июня 1927 года.
Первым редактором «Хызыл аал» был 25-летний выпускник
Минусинского педагогического училища Иван Иванович Коков.
За годы существования газета меняла название несколько раз.
С 1927 года до 1959 года газета называлась «Хызыл аал»
(«Красная деревня»), с 1959 года до 1991 года ‒ «Ленин чолы»
(«Ленинский путь»). С 21 декабря 1991 года газета называлась
«Хакас чирi» («Хакасская земля»). С 2008 года ‒ «Хабар»
(«Весть», «Известие»). В 2020 году, по многочисленным обращениям читателей и результатам опроса и анкетирования, прове-
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дѐнного редакцией, газете было возвращено название «Хакас
чирi» («Хакасская земля»).
С 1927 по 1929 год газета «Хызыл аал» печаталась на
кириллице, с 1929 по 1939 год – на латинице с новотюрским
алфавитом, с 3 марта 1939 года вновь переходит на хакасский
алфавит на базе кириллицы.
До 1930 года «Хызыл аал» издавалась как вкладыш минусинской окружной газеты «Власть труда». После открытия в 1930
году типографии в селе Усть-Абаканское (Абакан) «Хызыл аал»
обрела самостоятельность.
В 1977 году награждена орденом «Знак Почѐта».
Газета «Хакас чирi» является единственным периодическим
печатным изданием, освещающим общественно-политическую
жизнь на хакасском языке, языке коренного народа Республики
Хакасия. Значение этой газеты для жителей республики очень
велико. Это письменный источник хранения и передачи на родном языке от поколения к поколению всех достижений повседневной политической, общественной, культурной, технической,
научной жизни республики.
Неоценим вклад газеты в дело сохранения и развития
хакасского языка, традиций и культуры хакасского народа.
На страницах газеты особое внимание уделяется укреплению
межнациональных отношений, теме взаимопроникновения разных культур, народов Хакасии и России.
Большой вклад в развитие национальной газеты и национальной журналистики внѐс Семѐн Константинович Добров,
руководивший редакцией с перерывами с 1939 по 1974 год.
Его по праву называют первым профессиональным хакасским
журналистом.
В годы Великой Отечественной войны газета продолжала
свою деятельность, печатались сводки Советского информбюро,
письма с фронта, призывы «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!»,
«Фронту поможем примерным трудом!» и мн. др. Из воспоминаний С. К. Доброва и Е. А. Абдиной: «В тяжелейших условиях
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военного времени журналисты сутками трудились в редакции,
на задания добирались на попутках, лошадях, исходили пешком
многие километры».
В полях сражений Великой Отечественной войны отдали
свои жизни журналисты газеты «Хызыл аал»: Николай Григорьевич Абдин (пропал без вести в 1943 году), Василий Васильевич
Абумов (погиб в Венгрии в 1944 году), Яков Петрович Аланов
(погиб в Польше в 1944 году), Иван Васильевич Барашев (погиб
в Эстонии в 1944 году), Алексей Федорович Доможаков (пропал
без вести в 1941 году), Артѐм Яковлевич Котожеков (пропал без
вести в 1942 году), Михаил Тимофеевич Спирин (погиб в 1942
году).
В послевоенные годы в редакцию газеты «Хызыл аал» пришли работать участники войны И. М. Костяков, Т. Н. Балтыжаков,
И. В. Капчигашев, Г. П. Чеменев и др.
В послевоенные годы страна восстанавливала разруху.
В 1960‒1980 годы поднималось сельское хозяйство, большими
темпами развивалось производство. Героями материалов национальной газеты становились люди труда – чабаны, механизаторы, доярки, строители…
Вместе со страной развивалась национальная газета и журналистика. Увеличивается не только объем, тираж газеты, но и
тематика. На страницах газеты печатаются материалы, посвящѐнные международному положению. Для газеты знаковыми
стали критические рубрики «Сызыро апсах», «Тырбос иней».
Следует отметить, что в эти рубрики попадали рядовые люди и
мелкие руководители.
Большой вклад в развитие национальной газеты внесли:
 корреспонденты ‒ Николай Кученов, Пѐтр Тодышев, Борис Баинов, Моисей Баинов, Каркей Нербышев, Михаил Чебодаев, Александр Черпаков, Николай Ахпашев, Алексей Котожеков,
Олег Шулбаев, Анатолий Султреков, Илья Топоев и др.;
 фотокорреспонденты ‒ Григорий Бурнаков, Михаил
Тутарков;
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 главные редактора хакасской национальной газеты ‒ Коков Иван Иванович (1927), Спирин Михаил Тимофеевич
(1927‒1932), Конгаров Николай Иванович (1932‒1935), Майнашев Сидор Николаевич (1935‒1938), Спирин Иван Фѐдорович
(1938‒1939), Добров Семѐн Константинович (с 1939 – с перерывами ‒ до 1974 года), Арыштаева Серафима Георгиевна
(1943‒1946), Балтыжаков Тимофей Николаевич (1946‒1948),
Коков Парфирий Семѐнович (1948‒1950), Балганов Агафон Павлович (1950‒1951), Абдина Елена Антоновна (1954‒1960), Сунчугашев Георгий Владимирович (1974‒1982), Котожеков Гавриил Гаврилович (1982‒1996), Угдыжеков Анатолий Серафимович
(1996‒2006), Чаптыков Максим Константинович (2006‒2014),
Сунчугашев Радион Дмитриевич (с 2014 по настоящее время).
В настоящее время творческий коллектив редакции пополняется молодыми сотрудниками со специальным журналистским
образованием. Наставниками для молодых выступают опытные
коллеги Алевтина Субракова, Альберт Толмашов, Николай
Султреков, Наталья Субракова.
В 2017 году, к 90-летию газеты, редакция издала книгу
«90 чыл чоннаң хада» (90 лет вместе с народом), посвящѐнную
истории национальной газеты.
Р. Д. Сунчугашев
Литература
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150

* * *
90 чыл чоннаң хада = 90 лет вместе с народом : [о газете
«Хабар» : сборник очерков: история становления, воспоминания
и персоналии / Хакас республиканың правительствозы, Хакас
республиканың ӧӧркi чӧбi, Хабар газетаның редакциязы ; авторсоставитель А. Е. Султреков]. ‒ Абакан : «Хабар», 2017. ‒ 269, [3]
с. : ил., портр.
Толмашов, А. Газетанӊ чолы / Альберт Толмашов // Хакас
чирi. ‒ 2007. ‒ 21 марта. ‒ С. 1.
История
к 80-летию.

создания

и

развития

газеты

«Хакас

чирi»:

Толмашов, А. 80 чылларныӊ чидiглерi / А. Толмашов // Хабар. ‒ 2017. ‒ 28 апр. ‒ C. 17.
О 80-х годах: к 90-летию газеты «Хабар» («Ленин чолы»).

Сунчугашев, Р. 90 чыл чоннаӊ хада / Р. Сунчугашев, А. Толмашов // Хабар. ‒ 2017. ‒ 2 июнь. ‒ C. 4.
Об истории и журналистах: к 90-летию газеты «Хабар».
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1 июня
Газета – зеркало и эхо событий
(к 75-летию со дня выхода первого номера
газеты «Усть-Абаканские известия»)

Передо мной кипы подшивок Усть-Абаканской районной газеты, бережно передаваемые сотрудниками редакции из поколения в поколение. На их пожелтевших от времени страницах
дыхание самой эпохи, дыхание самой истории. Сотни и тысячи
материалов штатных и нештатных авторов – это зеркало и эхо
районных событий разных лет и десятилетий. А за ними главное
во все времена богатство района – это люди: чабаны, доярки,
заводчане, строители, учителя, врачи, словом, созидатели, на
которых, как на трѐх китах, держался и держится наш район.
История газеты началась в далѐком 1947 году. Первый еѐ
номер вышел 1 июня. Это было вскоре после окончания Великой
Отечественной войны, потому и название она получила соответственно времени, краткое, ѐмкое – «Победа».
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Газета была небольшой – всего две полосы и выходила два
раза в неделю: в четверг и воскресенье, тиражом в 1500 экземпляров. Тогда в штате, кроме ответственного редактора Бориса
Александровича Вдовина, корреспондентов не было, статьи и
заметки писали специалисты различных уровней и ведомств:
секретарь территориальной парторганизации, директор гидролизного завода, директор лесозавода, директор районной колхозной школы и многие другие. Б. А. Вдовина сменил Павел Николаевич Черкашин. «Победа» выходила в свет по 19 мая 1962
года.
С 20 мая 1962 года по 3 апреля 1963 года Усть-Абаканская
районная газета не издавалась.
С 4 апреля
1963 года и по 6
сентября
1991
года газета издавалась
под
названием «Путь
к коммунизму».
Редакторами были Олег Михайлович Кузебных,
Николай Максимович Кощеев, Алексей Михайлович Кузьменко – участник Великой Отечественной войны, Алексей Семѐнович Цаплин.
С 7 сентября 1991 года по 1 марта 2004 года – «Районный
вестник». Редакторами в то время работали Борис Петрович
Баинов, Валерий Васильевич Березицкий, Татьяна Николаевна
Михалѐва, Марина Алексеевна Губина.
Со 2 марта 2004 года и по сегодняшний день районная газета издаѐтся под названием «Усть-Абаканские известия».
Еѐ редактировали Марина Алексеевна Губина, Елена Викторовна
Пересторонина. С 13 ноября 2017 года в должность главного
редактора вступила Ирина Юрьевна Церковная.
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В 2022 году у газеты юбилей. Дата не круглая, но вполне заслуживающая внимания. 75 лет! Юбилейный день рождения
Усть-Абаканской районной газеты – это всегда отличный повод
собраться в кругу друзей, вспомнить о былом. Газета дала путѐвку в жизнь многим ныне известным в Хакасии и за еѐ пределами
журналистам, общественным, политическим деятелям. Районка
открыла дорогу в большую жизнь Николаю Дмитриевичу Огородникову, который, будучи заместителем редактора газеты
«Советская Хакасия», депутатом Верховного Совета РСФСР, редактором газеты «Хакасия» с ручкой и блокнотом объехал весь
мир, с папой римским здоровался за руку, и вообще, коллегам
его легче сказать, где он не был на земном шаре, чем там, где
был. Читатели постарше наверняка помнят и Максима Константиновича Чаптыкова. Сотни и тысячи километров с фотоаппаратом прошѐл и проехал он по нашему району, запечатлев главные
события дня, отобразив для районного читателя людей труда.
Мы рады встрече с Николаем Максимовичем Кощеевым, который долгие годы возглавлял отдел писем в редакции газеты
«Хакасия». В 60-ые годы он редактировал нашу Усть-Абаканскую
районную газету, тогда она называлась «Путь к коммунизму».
Ему есть что рассказать и передать более молодым и начинающим газетчикам, журналистам. По воспоминаниям его коллеги
Нины Петровны Иньшиной: «Он принадлежит к тому поколению
(родился 2 мая 1935 года в деревне Хомутово Ирбейского района), которое на себе испытало все тяготы крестьянской жизни в
войну и послевоенные годы. И работать пришлось наравне со
взрослыми, и о младших заботиться. В армии служил в авиации,
самых, можно сказать, ответственных войсках. Так что в журналистику он пришѐл уже человеком бывалым и серьѐзным. Окончил Хабаровскую высшую партийную школу».
Редакцию Усть-Абаканской районной газеты по праву считают кузницей кадров. Пример? Валерий Викторович Полежаев,
журналист, писатель. Профессионального мастерства после
окончания вуза набирался, работая корреспондентом газеты
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«Путь к коммунизму». По просьбе редакции он и сейчас публикует в районке свои материалы, в основном воспоминания.
«Газеты, как и люди, есть интересные и скучные, боевые и
рассудительно-покладистые. Это уже независимо от того, центральная она или районная», – так утверждают бывалые журналисты. К какой из них относится наша газета, судить читателям.
Скажу лишь одно, что в конце 80-х – начале 90-х годов теперь
уже прошлого века авторитет районной газеты был, пожалуй,
самым высоким за все годы еѐ существования. Именно тогда
было время, когда еѐ тираж перевалил за 8 тысяч экземпляров.
Возможно, само время способствовало этому, а, возможно,
подобрался целеустремлѐнный коллектив единомышленников
(скорее и то, и другое), но творческий подъѐм был высоким.
Было у кого учиться – спасибо ветеранам! Особая благодарность
заместителю редактора Николаю Семѐновичу Кривенко, неутомимому наставнику молодѐжи. Светлая ему память! Было о чѐм и
с читателем поговорить. Люди шли в редакцию за советом и
помощью и нередко находили поддержку со стороны газетчиков, чьи имена хорошо известны: Алексей Семѐнович Цаплин,
Юрий Николаевич Головач, Борис Петрович Баинов, Иван Михайлович Макаренко, Зинаида Васильевна Колесник, Тамара
Ивановна Сидорова, Ирина Григорьевна Зинченко. Были и другие журналисты, чьи работы достойны внимания районного читателя.
Дело спорилось, потому что коллективы были дружные и в
редакции, и в типографии. Это был единый коллектив. Типографию тогда возглавляла Галина Михайловна Кримцева, несколько
десятков лет отдавшая печатному делу районной прессы. Печатниками, наборщиками, линотипистами были: Ирина Николаевна
Романовская, Татьяна и Александр Рукосуевы, Надежда Александровна Атрощенко, Валентина Александровна Веженко, Любовь Александровна Балалаева, Леонид Леонидович Виль, Илья
Иосифович Монин и другие. Начинал печатником и нынешний
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водитель редакции Айварс Игнатьевич Паулиньш, отработавший
в редакции четверть века.
Редакционные материалы набирали на линотипе – строкоотливной машине, а потом вручную составляли текст. Металлические буквы и слова, с которых делали оттиски – гранки будущих газетных полос, надо было закрепить так, чтобы они не рассыпались. Это была очень кропотливая работа, которой занималась метранпаж типографии Надежда Афанасьевна Монина,
а качеством материалов на газетной полосе – ответственный
секретарь редакции Надежда Семѐновна Кобежикова.
Немалый труд в оформление районной газеты внѐс профессиональный художник Геннадий Павлович Агапов. Когда были
проблемы с фотографиями и качеством их печати на газетной
полосе, нередко выручали рисунки Геннадия Павловича –
неподражаемого юмориста, умеющего обыденную историю рассказать так, что редакция от души смеялась.
В разные годы в редакции нашей газеты бухгалтерами
работали Эсфирь Ефимовна Сидорова, Галина Романовна Бекасова, Елизавета Андреевна Свиридова, Аксенья Фѐдоровна
Рукавишникова, Карина Ивановна Доможакова. Сейчас бухгалтерию ведѐт Ольга Владимировна Колесникова. От кропотливого
труда бухгалтера во многом зависит финансовое благополучие
сотрудников. И в том, что редакция до сих пор действует, есть
частица и их труда.
Читатели помнят фотографии фотокорреспондента Виктора
Николаевича Астрикова, материалы Олега Алексеевича Харченко, Евгения Алексеевича Филимонова, Татьяны Прокопчук, Натальи Карковой, Марины Сергеевой, Веры Боровихиной и многих
других сотрудников редакции. Ещѐ свежи в их памяти и встречи
с нашим прежним, на протяжении 12 лет бессменным, редактором Мариной Губиной, отдавшей журналистскому делу 18 лет.
Добрые традиции творческого, дружного коллектива продолжаются под руководством главного редактора газеты «УстьАбаканские известия» Ирины Юрьевны Церковной.
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Продолжает добрую традицию прежних работников современный коллектив редакции. Его нельзя представить без Ольги
Ильиничны Мальцевой, профессионального корректора, ныне
ответственного секретаря. 40 (!) из 75 газетных лет – таков еѐ
редакционный стаж. Это ли не призвание?! В апреле 2021 года
Ольга Ильинична Мальцева за особые заслуги в профессиональной деятельности на благо Республики Хакасия удостоена
Почѐтной грамоты Главы Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия. Немыслима наша газета и
без оператора компьютерной вѐрстки Николая Малунова, который с нами вот уже более 15 лет. Николай имеет свой собственный канал на «YouTube» под названием «Дневники Бродяги»,
написал серию фантастических книг. Незаменима на своѐм рабочем месте и оператор компьютерной вѐрстки Марина Агапова,
выполняющая все необходимые работы быстро и качественно.
Профессионально, по-журналистски корректно и оперативно
вкладывает свой труд в общее газетное дело корреспондент
Кристина Баева, окончившая Институт филологии и межкультурной коммуникации Хакасского государственного университета
им. Н. Ф. Катанова.
В последние годы наш коллектив заметно обновляется.
И хотя кто-то из сотрудников работает чуть более или менее
трѐх лет, но их имена уже хорошо знакомы подписчикам нашей
газеты. Читатели легко узнают журналистский стиль заместителя
главного редактора Лилии Владимировны Цыганковой, начинающего корреспондента Арины Миненко.
Давно канули в Лету строкоотливные машины и литеры.
В конце 1990-х годов в редакции появились первые компьютеры
для набора текста и вѐрстки газеты, за которыми трудились операторы Андрей Кудинов и Нелли Ефимовна Гордеева. С тех пор
газета печатается в укрупнѐнном полиграфическом предприятии
«Хакасия» г. Абакана офсетной печатью.
Лет 16 назад в редакции появился первый цифровой фотоаппарат. Им фотографировал художник Геннадий Павлович
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Агапов. Позднее цифровыми фотоаппаратами овладели и стали
фотографировать все корреспонденты.
Усть-Абаканская районная газета – одна из старейших газет
в Республике Хакасия. Начав со скромных двух полос тиражом в
1500 экземпляров, «районка» превратилась в 16-полосное издание, две из полос – цветные, издаѐтся тиражом 4000 экземпляров. И как прежде, пишет о людях и для людей.
Е. Н. Фисенко
Литература
Фисенко, Е. Газета ‒ зеркало и эхо событий / Е. Фисенко //
Усть-Абаканские известия. ‒ 2017. ‒ 14 дек. ‒ C. 2.
К юбилею газеты «Усть-Абаканские известия».

Фисенко, Е. Их слово живо и поныне / Екатерина Фисенко //
Усть-Абаканские известия. ‒ 2008. ‒ 27 мая. ‒ C. 2.
К 60-летию газеты «Усть-Абаканские известия».

Фисенко, Е. Н. История длиною в 60 лет : [о районной газете
«Усть-Абаканские известия» : беседа с Екатериной Николаевной
Фисенко, членом Союза журналистов России / записала
О. Муравьева] // Усть-Абаканские известия. ‒ 2007. ‒ 29 мая. ‒
C. 2.
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6 июня
Толмашов Алексей Егорович
(к 90-летию со дня рождения)
Алексей Егорович Толмашов
родился 6 июня 1932 года в селе
Верх-Аскиз Аскизского района. Родители крестьяне, работали в колхозах
«Ленин чӧбi», «Пiрiккен кӱс». В 1940
году пошѐл в школу в первый класс.
Окончив Верх-Аскизскую семилетнюю школу, один год учился в Аскизской школе.
Верхняя часть села Верх-Аскиз
называется «Пӧктергi», там по соседству жили многие семьи Толмашовых. Жители «Пӧктергi» жили дружно и весело. Алексей Егорович с детства рос в окружении тахпахов, народных хакасских
сказок. Он был вторым ребѐнком в семье, поэтому часто рассказывал сказки своим младшим братьям и сѐстрам. Некоторые
части сказок излагал своеобразно, иногда неординарно и в шутливой форме. Его мама Екатерина, заметив творческую склонность и педагогическую способность сына, посоветовала поступать в Абаканский педагогический институт. В 1949 году он поступает туда, но через некоторое время его призывают в армию.
В 1951‒1953 годах проходит военную службу в военно-морском
флоте.
После службы во флоте продолжил учѐбу в Абаканском
педагогическом институте на историко-филологическом факультете. На втором курсе АГПИ будущий знаменитый хакасский
поэт Моисей Баинов, зная, что Алексей Егорович тоже пишет
стихотворения, уговорил его поступить в московский Литератур159

ный институт имени А. М. Горького. Поучившись один год в
Москве, он возвратился домой, так как матери и осиротевшим
братьям-сѐстрам нужна была помощь. В 1960 году он закончил
АГПИ. Трудовую деятельность начал с учителя Нижнетейской
школы Аскизского района. В то же время он продолжал заниматься поэзией, его произведения публиковались в областной
газете «Ленин чолы» под псевдонимом «Тѐйский». До 1966 года
работал учителем, директором в различных школах. Писал различные материалы в газету «Ленин чолы».
В 1966 году Алексея Егоровича, зная его творчество и грамотность, взяли на работу в редакцию газеты «Ленин чолы».
С той поры до выхода на пенсию он проработал в редакции. Два
года он проработал рядовым корреспондентом, после этого, так
как он грамотно владел литературным хакасским языком и был
очень ответственным, его назначили заместителем ответственного секретаря. На этом посту он проработал 10 лет.
С 1979 года трудился руководителем отдела писем редакции. В то время в редакцию присылали очень много писем.
Поступавшие жалобы, обращения по проблемам после журналистского расследования Алексея Толмашова почти всегда
решались. Работавшие с ним коллеги, выросшие с ним братья и
сестры, соседи, родственники знали его как человека очень
спокойного, рассудительного. И как поэта, глубоко владеющего
хакасским языком.
В 1993 году он вышел на пенсию. За свой многолетний труд
был награждѐн медалью «Ветеран труда». Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжал писать стихи и активно занимался
общественной деятельностью. Ещѐ в годы работы в редакции,
общаясь со старожилами, он по крупицам собирал информацию
и, выйдя на пенсию, восстановил историю происхождения рода
Толмашовых и нарисовал древо рода. Алексей Егорович также
был инициатором проведения первого родового собрания Толмашовых.
А. И. Толмашов
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Литература
Султреков, А. Сибiрек састығ хабарҷы / А. Султреков // Хабар. ‒ 2018. ‒ 12 янв. ‒ C. 14.
К 85-летию со дня рождения Алексея Егоровича Толмашова, журналиста газеты «Ленин чолы».

Султреков, А Сибiрек састығ хабарҷы / А. Султреков // 90
чыл чоннаң хада = 90 лет вместе с народом : [о газете «Хабар» :
сборник очерков: история становления, воспоминания и персоналии / Хакас республиканың правительствозы, Хакас республиканың ӧӧркi чӧбi, Хабар газетаның редакциязы ; авторсоставитель А. Е. Султреков]. ‒ Абакан, 2017. ‒ C. 173‒179.
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10 июня
«Родная земля», общественно-политическая
газета Боградского района
(к 90-летию со дня выхода первого номера)

10 июня 2022 года районной газете Боградского района
исполняется 90 лет. «Большевистский путь», «Заря коммунизма»,
«Знамя советов», «Родная земля» – так в разные годы называлась наша «районка». За все эти 90 лет газета по возможности
оперативно, наглядно и полно информировала население об
этапах развития промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, культуры, неизменно отражая историю
нашей малой родины.
90 лет в диалоге с читателем – завидная для печатного
органа судьба долгожителя. Но у любой организации, как и
у любого человека, есть своя история, свои корни. Есть история
и у нашей газеты. За 90 лет она изменяла своѐ название, свой
вид, а в редакции менялись редакторы, ответсекретари, журналисты, типографские и иные работники.
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10 июня 1932 года вышел первый номер одной из старейших газет Хакасии – «Большевистского пути», печатного органа
Боградского РК ВКП(б) и исполкома Совета. Организованная в
годы коллективизации, районка всегда была боевым помощником районной партийной организации. Еѐ страницы – это летопись больших дел района. В это время публиковались статьи
председателей колхозов, рассказывалось, что даѐт коллективный труд, как развиваются хозяйства. Первым ответственным
редактором стал Павел Семѐнович Худяков, в 1933 году его
сменил Василий Михайлович Бочков, который через два года
был призван в ряды РККА. Ему на смену пришѐл Б. А. Вдовин.
Редактора в это время менялись часто.
В 1941 году у руля газеты стоял Г. Щекотов, в феврале 1943
года рядом с подписью «За редактора» мы читаем имя Клавдии
Кутуковой. В страшные военные годы она рассказывает не только о тружениках тыла, работающих под лозунгом «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!», но и о ситуации на фронте. В каждом номере публиковались последние сообщения Совинформбюро о
героической борьбе Красной армии с немецкими захватчиками,
письма с фронта или на фронт и т. д. Часто после выпуска газеты
сами сотрудники редакции и типографии шли подрабатывать на
зерноток. Газету ждали в каждой семье. В 1941 году газета выходит два раза в неделю с постоянным тиражом 1500 экземпляров. В газету пишут 315 селькоров.
В послевоенное время районная газета на своих страницах
ведѐт повседневную борьбу за реализацию исторических решений партии. Вопросы борьбы за урожай, развитие и укрепление
животноводства, вопросы культуры и быта, развитие и укрепление промышленности являются ведущим звеном в газете.
Большая работа ведѐтся с письмами читателей. Тематика
поступающих писем очень разнообразна: тут и жалобы, и обмен
опытом работы, и предложения, и запросы. К каждому письму
сотрудники относятся с большим вниманием. С помощью газеты
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жалобы, обращения граждан расследуются и принимаются соответствующие меры.
Живо откликается газета на решение партии о поднятии целины. Рядом с Боградским совхозом создаѐтся Сарагашский.
Районка, которая к этому времени называлась уже «Заря коммунизма», писала, как начинали поднятие нови с колышка, как жили в палатках, вагончиках.
Меняется жизнь, меняется и газета. Она прочно входит в
быт советских людей и становится повседневной духовной
потребностью рабочих, колхозников, интеллигенции. Газета с
1959 года выходит тиражом в 2000 экземпляров.
В связи с реорганизацией района последний номер «Зари
коммунизма» предположительно вышел 3 января 1962 года.
И в следующий раз жители района смогли открыть свою газету
только 1 апреля 1965 года, после того, как статус Боградского
района как самостоятельной единицы был восстановлен,
и называлась она уже «Знамя Советов». Газета выходит три раза
в неделю, тематика еѐ разнообразна. Активно участвуют в
наполнении
газеты
специалисты
совхозов,
агрономы:
Н. С. Бузлов,
Е. Анисимов,
И. С. Антонов,
учительница
Г. А. Сидоренко, секретари парторганизаций М. П. Громов,
С. Т. Хлевной и десятки других тружеников нашего района. Все
они считали своим долгом быть активными селькорами, писать
о хороших делах и резко критиковали недостатки, добивались
их устранения.
Страницы газеты продолжали дышать, жить жизнью района.
Она не только рассказывает о тружениках села, еѐ страницы
заполняются статьями и заметками о работе и жизни школ, учителей, больниц, клубов, работников культуры, торговли, быта,
промышленных предприятий. Она откликается на все события –
деревенские, районные, республиканские.
При редакции газеты работают творческие объединения,
в рамках которых местные поэты, писатели, художники, самоде-
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ятельные композиторы представляли на обсуждение свои новые
произведения: стихи, рассказы, рисунки и т. д.
Читатели любили свою газету и платили ей благодарностью.
Что касается руководствующего звена, то следующим редактором стал Георгий Трифонович Репин. Но занимал он должность всего около года. Ещѐ меньше на этом посту проработал
Леонид Мамонов.
В 1971 году редактором Боградской районной газеты «Знамя Советов» стал участник Великой Отечественной войны Пѐтр
Сидорович Осауленко. Коллеги отмечали Петра Сидоровича как
принципиального, строгого, взыскательного, но вместе с тем
доброго и отзывчивого человека. Многие его ученики вслед за
учителем посвятили себя журналистике.

В 1983 году коллектив редакции и типографии возглавил
Семѐн Григорьевич Овчинников. Вместе с ним над созданием
газеты трудились отличные специалисты: Галина Елизарова, Любовь Алексеевна Капустина, Наталья Петровна Когаленок, Валерий Михайлович Макаревич, Владимир Николаевич Владимиров,
одновременно возглавляющий радиосвязь в районе, фотокорреспондент Николай Привалов и др.
Огромную роль в своевременном выпуске газеты играли
работники типографии ‒ это и Клавдия Семѐновна Берсенева,
супруги Митюшенко и др.
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В 1994 году районка после прошедших политических событий получила очень короткое и ѐмкое название – «Родная земля». Еѐ учредителем теперь выступала администрация района.
Все эти годы над созданием каждого выпуска трудилось не
одно поколение редакторов, журналистов, фотографов, корректоров, верстальщиков. Долгое время газета печаталась в собственной типографии, где за еѐ выход отвечали печатники, линотиписты, наборщики. В 1991 году газету стали печатать в типографии «Хакасия».
В разные годы главными редакторами работали
Р. П. Фролова, Н. П. Когаленок, М. И. Туляева, О. М. Мухина,
Г. В. Шушлебин, В. Н. Кузнецова, Г. А. Лебедев. Все они работали
над совершенствованием газеты, над поиском вариантов еѐ печатания. Благодаря им газета выжила, несмотря на сложные финансовые проблемы.
Сегодня газету возглавляет Н. В. Кашина. Коллектив редакции небольшой: 8 человек, с 15-летним журналистским стажем
работы только ответственный секретарь А. А. Высоких, но, тем не
менее, редакция продолжает сохранять многолетние трудовые
традиции и заслуги бывших коллег, по-прежнему рассказывает о
жизни района, его поселений, о людях, живущих на боградской
земле.
Газета по-прежнему остаѐтся не только средством информации, но и желаемым собеседником, добрым другом для наших
читателей.
Н. В. Кашина, А. А. Высоких
Литература
Фролова, Р. Сохранить верность газете / Р. Фролова // Родная земля. – 2007. – 29 сент. (№ 39). – C. 2.
К 75-летию районной газеты «Родная земля».
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12 июня
Трояков Пѐтр Анисимович
(к 100-летию со дня рождения)
В 2020 году исполняется 100 лет
со дня рождения Петра Анисимовича
Троякова, кандидата филологических
наук, литературоведа, фольклориста,
критика, переводчика, члена Союза
писателей СССР, заслуженного деятеля
науки Республики Хакасия, внѐсшего
весомый вклад в развитие гуманитарной науки Хакасии.
Пѐтр Анисимович Трояков родился 12 июня 1922 года в улусе Трояков
Усть-Абаканского района Хакасии.
Окончив семилетнюю школу, в 1939 году поступил учиться
в Хакасское педагогическое училище.
В 1941 году Петра Анисимовича призвали в ряды Советской
Армии. В марте 1942 года, после окончания Виленского военнопехотного училища в г. Сталинске (ныне – г. Новокузнецк), его
направили в Забайкальский фронт на службу в Монголии.
С начала 1945 года его переправили на Белорусский фронт,
назначив командиром мотострелкового взвода. Был тяжело
ранен в боях за Берлин. До 1948 года в составе 47 гвардейской
стрелковой дивизии находился на службе в Группе оккупационных войск в Германии. Был награждѐн орденом Красной Звезды
(1947), орденом Отечественной войны I степени (1985).
После демобилизации работал редактором в Хакасском
книжном издательстве. С 1949 года по 1953 год находился на
учѐбе в Абаканском пединституте, после окончания которого
около года работал младшим научным сотрудником в секторе
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литературы Хакасского научно-исследовательского института
языка, литературы и истории.
В 1953 году был направлен в аспирантуру московского Литературного института им. A. M. Горького. После защиты диссертации на соискание учѐной степени кандидата филологических
наук с 1956 года работал в ХакНИИЯЛИ на должности младшего
научного сотрудника сектора литературы, с декабря 1957 года –
заведующего сектором литературы. В 1963–1965 годы
П. А. Трояков – секретарь Хакасского обкома КПСС, с 1965 года
до ухода на заслуженный отдых в 1995 году – заведующий сектором литературы ХакНИИЯЛИ, в 1969–1973 годы – по совместительству ответственный секретарь Хакасской писательской
организации.
П. А. Троякова не стало 12 июня 2001 года.
Вся жизнь Петра Анисимовича была связана с изучением
хакасского фольклора и литературы. В литературоведческом
плане проблемы развития хакасской литературы, анализ еѐ истоков, периодов и жанров, поэтики произведений получили отражение в кандидатской диссертации «Послевоенная хакасская
поэзия и драматургия. 1945–1957 гг.», книге «Очерки развития
хакасской литературы» (1963), ставшей первой обобщающей
работой по истории хакасской литературы, разделах о драматургии и персоналиях в коллективной монографии «Очерки по
истории хакасской советской литературы» (1985), опубликованных в «Учѐных записках ХакНИИЯЛИ» и сборниках научнопрактических конференций: статьях «Проблема конфликта и характера в хакасских пьесах», «Хакасская драматургия», «Хакасская послевоенная поэзия», «Пейзажная лирика И. Котюшева»,
«Стихи Николая Доможакова», «Стихи М. Чебодаева», «Первый
хакасский роман (О романе Н. Доможакова „В далѐком аале“)»,
«Некоторые особенности фольклорных традиций в хакасской
поэзии 30-х годов», «Хакасская литература и искусство», «Проблемы хакасского литературоведения», «Вопросы хакасского
стихосложения» и др. Им написаны разделы о хакасской литера168

туре в шеститомной «Истории советской многонациональной
литературы» (1969–1970) и писателях В. Кобякове, И. Котюшеве,
Н. Доможакове в «Краткой литературной энциклопедии» (1966),
газетные публикации, рецензии на художественные произведения хакасских авторов (пьесу М. Кильчичакова «Хулғалар», поэтический сборник М. Чебодаева «Улуғ чолзар» и др.).
Не менее значимы для хакасской филологии труды
П. А. Троякова по фольклористике «Героический эпос хакасов и
проблемы изучения» (1991), «Истоки и формы чудесного вымысла» (1991), в которых на основе большого фактического материала исследованы в историко-генетическом аспекте героические
сказания, истоки, мотивы, сюжеты и образы хакасской сказки,
рассмотрены формы развития повествовательных элементов
чудесного вымысла от мифа к сказке, раскрыта типологическая
близость с фольклором других народов. Общие закономерности
сказки, этносоциальные истоки и поэтика в конкретных сюжетах
героических сказаний получили глубокое обоснование в научных статьях П. А. Троякова «Магическая функция сказания»,
«Проблема конвергенции мифа и сказки», «Мотивы закапывания
ханского сына», «Роль загадки в сюжетообразовании» и др. Как
отмечают В. П. Прищепа и Н. Н. Сагояков, П. А. Трояков одним из
первых фольклористов поднял вопрос об аналогии орхоноенисейских каменных надписей с устным героическим эпосом
тюркских народов, т. е. памятники орхоно-енисейской письменности им рассматривались как своеобразный историкогероический эпос тюрков.
П. А. Трояков особое внимание уделял сбору фольклорного
материала в районах Хакасии, введению их в научный оборот и
изданию в свет. Сказки, легенды, предания, мифы, записанные
во время фольклорных экспедиций, вошли в сборники «Хакас
чонныӊ кип-чоохтары, нымахтары» (1960), «Тасха Матыр»
(1962), «Хакас нымахтары» (1964), «Хара Паар» (1979), «Хакас
чоныныӊ кип-чоохтары» (1990). Пѐтр Анисимович известен и как
талантливый переводчик. В его переводе на русском языке
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вышли сборники хакасских народных сказок, преданий и легенд
«Коре Сарыг на буланом коне» (1974), «Золотая чаша» (1975),
«Мифы и легенды хакасов» (1995).
П. А. Трояков вѐл большую работу по возвращению
в литературу имѐн репрессированных писателей, в частности,
хакасского писателя, активного деятеля театрального искусства,
организатора издательского дела Василия Андреевича Кобякова,
обвинѐнного в контрреволюционной деятельности и расстрелянного в 1937 году. В 1959 году Пѐтр Анисимович подготовил и
издал сборник поэтических и прозаических произведений
В. Кобякова «Айдо». Именно благодаря исследованиям
П. А. Троякова имя В. А. Кобякова сегодня находится в ряду
зачинателей национальной литературы, основоположников жанров хакасской поэзии и прозы.
По исследуемым проблемам национального фольклора и
литературы П. А. Трояков опубликовал свыше 100 научных и
научно-популярных статей, выступал с докладами на научных
конференциях в Москве, Ленинграде, Алма-Ате, Новосибирске,
Красноярске, Фрунзе, Ташкенте, Ереване, Улан-Удэ, Якутске и
др., вѐл переписку с известными учѐными В. М. Жирмунским,
В. Я. Проппом, В. Н. Путиловым и др. В составе делегации от Хакасии в 1971 году принимал участие в праздновании Дней литературы и искусства Хакасии в Туве, в 1972 году как руководитель делегации – Дней хакасской литературы на Украине.
Таким образом, исследователь жанров хакасского фольклора и литературы П. А. Трояков внѐс весомый вклад в развитие
хакасской филологической науки.
Литература
Личное дело П. А. Троякова // Рукописный Фонд ХакНИИ
ЯЛИ. Л. Д. 28.
Воин, учѐный, писатель : к 80-летию со дня рождения
П. А. Троякова / Хакасский научно-исследовательский институт
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языка, литературы и истории, Союз писателей ; составитель
У. Н. Кирбижекова. ‒ Абакан : Роса, 2002. – 60 с.
Трояков Пѐтр Анисимович : литературоведческие работы //
Писатели Восточной Сибири : библиографический указатель /
Зональное объединение библиотек Восточной Сибири, Якутская
республиканская библиотека им. А. С. Пушкина, Якутский республиканский литературный музей им. П. А. Ойунского ; составители: Р. Ц. Бадмадоржиева [и др.] ; под общей редакцией:
В. Н. Павловой, Е. П. Быллырытовой, И. Г. Макарова. – Якутск,
1978. – [Вып. 2, ч. 2]. – С. 390‒392.
Л. В. Челтыгмашева
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14 июня
Штарк Андрей Георгиевич
(к 60-летию)
Андрей Георгиевич Штарк родился 14 июня 1962 года. В 1979 году
закончил среднюю школу в селе
Березовка
Курагинского
района
Красноярского края и поступил в Абаканское музыкальное училище на
отделение духовых инструментов
по классу трубы.
В 1980 году был призван в
армию, службу проходил в военном
оркестре в городе Томске. После
демобилизации вновь продолжил
обучение в Абаканском музыкальном училище, которое закончил в 1986 году и был распределѐн в Хакасскую национальную
детскую школу искусств в качестве преподавателя духовых
инструментов. Работу преподавателя Андрей Георгиевич совмещал с игрой на инструменте в джаз-оркестре «Абакан» под
руководством А. И. Куц, в духовом оркестре под руководством
Г. А. Жульмина, в симфоническом оркестре под руководством
А. В. Пронина, оркестрах Абаканского музыкального училища, а
также в самодеятельном городском духовом оркестре под руководством А. В. Дубины.
В 1988 году Андрей Георгиевич поступил в Красноярский
государственный институт искусств на отделение духовых и
ударных инструментов по классу трубы, который окончил в 1993
году, получив квалификацию преподавателя, артиста оркестра.
В 1990 году решением трудового коллектива артистов городского духового оркестра был выдвинут и утверждѐн художе172

ственным руководителем Профессионального муниципального
духового оркестра города Абакана. Это единственный профессиональный коллектив данного жанра в Хакасии. Инициатива,
творчество, глубокие профессиональные знания, личный авторитет Андрея Георгиевича позволяют оркестру добиваться значимых результатов и общественного признания у публики.
Под руководством А. Г. Штарка оркестр активно занимается
просветительской и концертной деятельностью. Хорошая культура оркестрового звучания, поиск интересных инструментов и
репертуара позволили ему вывести работу оркестра за рамки
привычного формата – марши, польки, вальсы. Сегодня оркестр
играет произведения разных стилей и жанров – классика, традиционный джаз, эстрадная музыка отечественных и зарубежных композиторов. К работе оркестра Андрей Георгиевич привлекает не только ведущих музыкантов и вокалистов Республики
Хакасия, но и известных российских и зарубежных музыкантов.
А. Г. Штарк активно сотрудничает с хакасскими композиторами и
исполнителями национальной музыки, осуществляет совместные
проекты с Хакасской республиканской филармонией. В репертуаре оркестра многочисленные произведения для солистов оркестра (труба, кларнет, ударные инструменты), совместные номера с музыкантами национального ансамбля «Улгер», где используются национальные инструменты – чатхан, хомус, пырги,
элементы горлового пения, солистами-вокалистами республиканской филармонии, студентами Института искусств ХГУ имени
Н. Ф. Катанова. А. Г. Штарк с 2007 года осуществляет сотрудничество с духовыми оркестрами соседних регионов (Республика
Тыва, г. Красноярск, г. Новосибирск, г. Новокузнецк, г. Кемерово).
Знание аудитории, стремление воспитать человека духовно
богатого, умеющего слушать и ценить музыку, позволяют
Андрею Георгиевичу создавать программы классические и
авторские, для знатоков и любителей, детские и молодѐжные.
Огромной популярностью среди горожан пожилого возраста
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пользуются танцевальные вечера «Танцы под духовой оркестр»,
«В городском саду играет…», которые регулярно проводятся в
Городском центре культуры «Победа» и детском парке «Орлѐнок». Для юных жителей города Абакана в Международный день
защиты детей проводится концерт «Музыка детских сердец».
Ежегодно с 2000 года А. Г. Штарк организует концерт «Дарите
женщинам цветы», посвящѐнный Международному женскому
дню.
Духовой оркестр города Абакана является украшением и
гордостью всех городских праздников: «День города», «День
Победы», «День России», профессиональных праздников и
праздников жилых районов города.
Духовой оркестр неоднократно являлся участником и победителем республиканских, региональных, краевых, российских и
международных конкурсов:
 в 2004 году на Всероссийском фестивале-конкурсе духовых оркестров в городе Кемерове получил звание «Лучший оркестр Сибири и Дальнего Востока» и главный приз Губернатора
Кемеровской области;
 в 2005 году на Международном фестивале духовой музыки в городе Волгограде занял 1 место, а А. Г. Штарк получил
диплом «За дирижѐрское мастерство»;
 в 2011 году на Международном фестивале духовых оркестров «Сибирские фанфары» в городе Братск обладатель гранпри фестиваля;
 в 2014 году на Международном фестивале духовых оркестров и ансамблей «Фанфары в Центре Азии» в городе Кызыле занял 1 место.
Духовой оркестр является лауреатом музыкальной премии
«Хысхылых – 2016» в номинации «Лучший музыкальный проект», обладателем звания «Лучший оркестр» Межрегионального
фестиваля «Джаз в Хакасии ‒ 2019».
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А. Г. Штарк ведѐт большую методическую работу, оказывает
помощь педагогам Хакасии, Красноярского края и Юга Сибири.
Он является постоянным членом жюри многих международных,
краевых, республиканских конкурсов исполнителей на духовых
инструментах.
Андрей Георгиевич ‒ заслуженный работник культуры Республики Хакасия, заслуженный работник культуры Российской
Федерации, неоднократно был награждѐн благодарственными
письмами и почѐтными грамотами Администрации города Абакана, Министерства культуры Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия.
Ф. Л. Шадрина
Литература
Заслуженная награда Андрея Штарка / корреспондент газеты // Абакан. ‒ 2014. ‒ 26 февр. ‒ 4 марта (№ 9). ‒ C. 3.
Художественный руководитель Муниципального духового оркестра г. Абакана А. Штарк удостоен звания «Заслуженный работник культуры России».

Листопад, В. По главной улице с оркестром / В. Листопад //
Абакан. ‒ 2004. ‒ 23 июня.
Лучшим дирижѐром второго тура смотра-конкурса духовых оркестров России в г. Кемерове стал дирижѐр муниципального духового
оркестра г. Абакана А. Штарк.

Штарк, А. Г. «Духовая музыка сразила меня на всю жизнь» :
[интервью с руководителем муниципального духового оркестра
Андреем Штарком / записала О. Карачакова] // Абакан. ‒ 2015. ‒
16‒22 дек. (№ 50). ‒ C. 8.
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28 июня
Патачаков Кузьма Михайлович
(к 100-летию со дня рождения)
Кузьма Михайлович Патачаков
являлся видным учѐным-этнографом,
одним из основоположников хакасской этнографии, внѐсшим большой
вклад в развитие науки и культуры
Республики Хакасия.
Кузьма Михайлович родился
28 июня 1922 года в улусе Политов в
многодетной семье. После окончания
школы, с 1938 по 1940 год, обучался
в педагогическом училище города
Абакана. Будущий учѐный-этнограф
мечтал стать учителем. Однако поработать в школе молодому
педагогу пришлось недолго, т. к. в июле 1941 года он ушѐл на
фронт добровольцем. На войне К. М. Патачаков был ранен и демобилизован в 1944 году как инвалид второй группы. За боевые
заслуги Кузьма Михайлович был награждѐн орденами Отечественной войны I, II степеней и медалями.
В сентябре 1945 года Кузьма Михайлович поступил в Абаканский учительский институт на историческое отделение.
В 1947 году, получив высшее образование, он два года проработал учителем в областной национальной средней школе. В 1949
году К. М. Патачакова пригласили на работу в Хакасский научноисследовательский институт языка, литературы и истории.
С этого времени его жизнь и судьба стали тесно связаны
с ХакНИИЯЛИ.
В 1952 году К. М. Патачаков поступил в аспирантуру Ленинградского отделения Института этнографии Академии наук СССР.
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После успешной защиты кандидатской диссертации, ему в 1955
году было присвоено учѐное звание старшего научного работника по этнографии народов Южной Сибири. Затем учѐныйисторик вновь вернулся в институт и трудился там до выхода на
пенсию в 1988 году.
В ХакНИИЯЛИ К. М. Патачаков работал на должностях: заведующего сектором, учѐным секретарѐм, председателем Комитета профсоюза. Кузьма Михайлович также принимал непосредственное участие в археологических и этнографических экспедициях, проводимых ХакНИИЯЛИ и музеем краеведения, являлся постоянным членом редколлегии сборников научных трудов
по истории и этнографии, участвовал в научных конференциях,
проводимых ХакНИИЯЛИ и учреждениями Академии наук СССР.
Сферу научных интересов учѐного в области этнографии
составляли вопросы родового состава хакасов, влияния общественной жизни на изменение семейного быта, семейнородственные отношения и религиозно-бытовые пережитки, социально-экономическое и политическое развитие, культура и
быт Хакасии во второй половине ХIХ в. и развитие народного
хозяйства хакасов с 1917 по 1937 год.
Кузьма Михайлович Патачаков написал более 30 научных
работ по истории и этнографии хакасов, в том числе три монографии: «Наа чуртас учун» («За новую жизнь»), «Культура и быт
хакасов в свете исторических связей с русским народом
(XVIII‒XIX вв.)» и «Очерки материальной культуры хакасов».
Кроме того, он участвовал в написании научных трудов «Очерки
истории Хакасии советского периода. 1917‒1961 гг.» и «История
Хакасии с древнейших времѐн до 1917 г.». При его непосредственном участии вышло несколько выпусков «Учѐных записок
ХакНИИ
ЯЛИ», сборники «Проблемы истории Хакасии», «Вопросы этнографии Хакасии» и другие. В хронологическом указателе опубликованных работ и рукописей К. М. Патачакова указано 180
публикаций на хакасском и русском языках.
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К. М. Патачаков посвятил целый ряд статей хакасским учѐным и просветителям. Опубликованные в периодической печати,
они вызывали большой интерес у читателей. Так, благодаря его
стараниям, не были преданы забвению имена М. И. Райкова,
Т. А. Сайлотова, А. Т. Казанакова, П. Т. Штыгашева.
Кузьма Михайлович Патачаков внѐс большой вклад в популяризацию научного наследия Николая Фѐдоровича Катанова.
Он писал научные статьи о нем, выступал с публикациями в периодике, рассказывая о жизненном пути своего прославленного
земляка.
Кузьма Михайлович, помимо работы в институте, принимал
активное участие в общественной жизни Республики Хакасия.
Часто выступал с научно-популярными статьями и сообщениями
в средствах массовой информации и сотрудничал с газетами
«Советская Хакасия», «Хызыл аал», «Ленин чолы», «Хакас чирi».
Из-под пера К. М. Патачакова вышло более 100 статей: сообщения о научных конференциях, современной жизни села, отзывы
на книги по истории и этнографии хакасов, заметки о старинных
обычаях и обрядах.
К. М. Патачаковым было собрано значительное количество
архивных и этнографических материалов: рукописи научных
трудов, статей, подготовительные документы для публикаций,
материалы этнографических экспедиций, статьи и выписки из
статей учѐных по истории и этнографии Сибири, выписки
из архивных документов, рисунки и фотографии.
Также он многое сделал для возобновления встреч хакасских родов и возрождения национальных народных праздников.
В архивном деле «Вырезки из газет о деятельности
К. М. Патачакова» в статье Г. Сысолятина «В строю учѐных» указано: «При непосредственном участии Кузьмы Михайловича
разработан ритуал современного хакасского свадебного и других обрядов. Они широко внедряются в культуру хакасского
народа… Трудами К. М. Патачакова, его консультациями по
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научному атеизму широко пользуются лекторы в городах и сѐлах
области».
Учѐный-этнограф активно участвовал в работе Хакасского
республиканского краеведческого музея: оформлении этнографических экспозиций, пополнении его фондов, был членом учѐного совета. В архивном личном фонде К. М. Патачакова имеются сведения о его сотрудничестве с Хакасским национальным
краеведческим музеем: «Долгие годы я сотрудничал с Хакасским
областным музеем краеведения, участвовал в оформлении этнографической экспозиции. С 1955 по 1988 год состоял членом
учѐного совета музея, участвовал в обсуждении музейных проблем. За эти годы в фонд музея мною доставлены немало ценных для науки этнографических экспонатов. Многие из них не
раз экспонировались на выставках музея. Значительная часть
вошла в литературный оборот. Другие материалы ждут своего
популяризатора. В число доставленных мной материалов я
включаю и фотографии о творчестве Н. Ф. Катанова, имеющиеся
в фонде музея. Они пересняты с материалов, хранящихся в моем
домашнем архиве. Мной собранные молчаливые материалы со
временем, мне кажется, должны заговорить и получить широкое
признание».
Кузьма Михайлович Патачаков прожил сложную и интересную жизнь, отдав еѐ науке, Отечеству и своему народу. Указом
Президиума Верховного Совета Республики Хакасия от
11.01.1995 г. К. М. Патачакову было присвоено почѐтное звание
«Заслуженный деятель науки Республики Хакасия».
В Национальном архиве Республики Хакасия на государственном хранении находится фонд документов личного происхождения К. М. Патачакова. В фонде содержится 665 единиц
хранения, которые раскрывают жизненный, научный и общественно-политический путь фондообразователя.
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О хакасском учѐном, этнографе К. М. Патачакове.
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Халтурина, Н. Хабарҷы пiчiктер / Н. Халтурина // Хакас чирi.
‒ 1992. ‒ 7 июля. – С. 3.
Об учѐном-этнографе К. М. Патачакове.

Чорка, Я. Угретчi, чаачы, ученай / Я. Чорка // Хакас чирi. ‒
1992. ‒ 22 февр.
Об учѐном К. М. Патачакове.
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25 июля
Костякова Юлия Викторовна
(к 60-летию)
Юлия Викторовна Костякова отдала
более 40 лет работе в учреждениях культуры Хакасии. Родилась 25 июля 1962
года в живописном и богатом историей
месте – аале Немир Усть-Абаканского
района Красноярского края (ныне Республика Хакасия). В 19 веке в этой местности находилась резиденция купцовзолотопромышленников П. И. и И. К. Кузнецовых, усадьба золотопромышленника
П. О. Барташѐва, проводил раскопки политссыльный и учѐный
Д. А. Клеменц, отдыхал и работал живописец В. И. Суриков.
Здесь провѐл своѐ детство выдающийся хакасский государственный и общественный деятель, учѐный В. М. Торосов.
В детские годы воспитанием девочки занималась бабушка,
которая привила ей любовь к хакасскому языку, народным обычаям и традициям. Среднюю школу Ю. В. Костякова окончила
уже в городе Абакане. По окончании школы в 1980 году поступила на клубное отделение Абаканского музыкального училища.
Будучи студенткой, она становится участницей Хакасского
народного ансамбля песни и танца «Жарки», с 1980 по 1993 год
– ведущая солистка ансамбля. Далее Юлия Викторовна проходит обучение в Кемеровском государственном институте культуры по специализации «режиссура массовых представлений и
праздников».
С 1983 года Юлия Викторовна начинает трудовую деятельность методистом, затем режиссѐром в Республиканском Доме
культуры (ныне Центр культуры и народного творчества имени
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С. П. Кадышева), где зарекомендовала себя как специалист,
обладающий высокими организаторскими способностями. Юлия
Викторовна является одним из инициаторов возрождения,
разработки и внедрения в культурную жизнь республики хакасских этнических праздников и конкурсов республиканского
уровня: «Тун Пайрам», «Чыл пазы», «Алыптар», «Абахай».
За организацию и проведение праздника «Тун Пайрам» в
ЦПКиО им. М. Горького (г. Москва), в рамках Дней культуры Республики Хакасия, посвящѐнных 290-летию вхождения Хакасии в
состав Российского государства, Правительством Республики
Хакасия была удостоена права представлять Хакасию на
Всемирном фестивале тюркских народов (Татарстан, 1997).
В 1999 году принята на государственную службу в Комитет
по делам молодѐжи при Правительстве Республики Хакасия.
В этот период Юлией Викторовной реализованы такие республиканские проекты, как республиканский студенческий фестиваль «Весна в Хакасии» (1999–2001), акция «Мы против наркотиков» (2000), республиканский праздник «С днѐм рождения,
Хакасия!» (2001).
В 2001 году назначена заместителем министра культуры
Республики Хакасия. В этой должности курировала культурнодосуговую деятельность, библиотечное дело и профессиональное искусство. В 2005 году с отличием окончила Российскую
академию государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
Юлия Викторовна активно участвовала в разработке правовых и законодательных норм Хакасии в сфере культуры. При еѐ
непосредственном участии заложены правовые основы и разработаны концепции развития библиотечной и культурнодосуговой деятельности в республике на 2012–2020 годы, принят закон Республики Хакасия «О Дне тюркской письменности и
культуры». Она – организатор крупных республиканских проектов: Дней культуры Республики Хакасия, посвящѐнных 300летию вхождения Хакасии в состав Российского государства,
183

встречи Олимпийского огня, Дня Победы, форумов культуры и
многих других.
Неоднократно, на общественных началах, оказывала профессиональную помощь в организации и проведении мероприятий по возрождению и сохранению народных традиций, созданию новых творческих коллективов. При поддержке Юлии Викторовны созданы хореографические коллективы «Айас», «Уч Сумер», «Росы» и др.
В 2014 году Ю. В. Костякова вступила в должность директора Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова. В это
время в библиотеке, впервые за много лет, шли реконструкция
старого здания и строительство нового семиэтажного корпуса,
начатого в 2009 году. При еѐ грамотно организованном контроле и взаимодействии со строительными и контролирующими организациями в конце 2016 года объект был сдан в эксплуатацию.
Благодаря настойчивости и принципиальной позиции Юлии Викторовны проведена масштабная модернизация, и сегодня Хакасия имеет современное здание главной библиотеки региона.
При непосредственном участии Юлии Викторовны Национальной библиотекой имени Н. Г. Доможакова реализованы
крупные проекты по продвижению чтения и популяризации краеведческой литературы: республиканский праздник День хакасской книги, Второй межрегиональный праздник саяно-алтайской
книги, литературный марафон «Читаем Солженицына вместе»,
разработка мобильного приложения «Хакасия. Библиотека под
рукой». Под еѐ руководством на высоком уровне проведѐн цикл
мероприятий, посвящѐнных 90-летию Национальной библиотеки
(2015).
Юлия Викторовна активно участвовала в организации и
подготовке мероприятий, связанных с объявлением в Хакасии
2016 года – Годом Н. Г. Доможакова в сфере культуры. Национальной библиотекой в течение года демонстрировалась передвижная планшетная выставка «Сын времени и своего народа:
к 100-летию со дня рождения Н. Г. Доможакова», обновлѐн и
184

дополнен
новыми
экспонатами
виртуальный
музей
Н. Г. Доможакова «Жизнь, отданная народу…» и полнотекстовая
электронная коллекция «Труды учѐного, писателя, поэта». Научно-практическая конференция «Вторые Доможаковские чтения»,
презентации филателистической почтовой открытки и биобиблиографического указателя «Николай Георгиевич Доможаков
(1916–1976)» дали новый импульс к исследованию наследия
Николая Георгиевича.
Особое внимание Национальной библиотекой под руководством Юлии Викторовны уделяется пропаганде знания хакасского языка и творчества национальных писателей, поэтов, учѐных.
С 2018 года ежегодно в главной библиотеке Хакасии проходят
праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню хакасского языка.
Центральным событием праздника является написание республиканского диктанта «Тӧреен тiлiм – хакас тiлiм! = Я люблю
родной язык!». Диктант проходит по всей республике.
В связи со 100-летием со дня рождения хакасского писателя, поэта М. Е. Кильчичакова по инициативе Ю. В. Костяковой
2019 год был объявлен Годом Михаила Еремеевича Кильчичакова в Национальной библиотеке. В течение года в библиотеке
проходили различные мероприятия, посвящѐнные писателю (тематические вечера, книжные выставки, литературные гостиные,
подготовка биобиблиографического указателя и др.).
За годы руководства Ю. В. Костякова развивает научную деятельность. В стенах библиотеки состоялись научнопрактические конференции: «Доможаковские чтения» (2016,
2021), «Наследие Михаила Кильчичакова в культуре народов
России» (2019). В научно-практических конференциях библиотеки принимают участие учѐные, исследователи, писатели Хакасии, Горного Алтая, Тувы, Якутии, Красноярского края, Москвы и
других регионов.
При содействии Юлии Викторовны издаѐтся научнопопулярный альманах «Ада чир-суу – Отечество», который является единственным изданием краеведческой специфики в Хака185

сии и включѐн в национальную библиографическую базу данных
научного цитирования (РИНЦ).
Под руководством Юлии Викторовны в 2021 году заключено соглашение о сотрудничестве между Республикой Хакасия и
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» – на базе библиотеки создан Региональный центр доступа к ресурсам
Президентской библиотеки.
Сегодня, во многом благодаря Юлии Викторовне Костяковой, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова имеет
прочный авторитет в сообществе учреждений культуры Хакасии.
Под еѐ руководством библиотекой взят курс на сохранение достигнутых успехов и внедрение новых форм и методов работы.
За проведение крупных культурных и общественнополитических мероприятий Юлия Викторовна неоднократно
награждалась почѐтными грамотами, дипломами, благодарственными письмами и другими поощрениями, среди которых
Грамота Президента России В. Путина за подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр (2014). За развитие и сохранение национальных традиций,
языка и культуры поощрена благодарностью Главы Республики
Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия
(2019), награждена орденом «За благие дела» Республиканского
Совета старейшин хакасского народа (2020).
М. А. Аева
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21 октября
Синельников Геннадий Григорьевич
(к 70-летию)
Синельников Геннадий Григорьевич родился 21 октября 1952 года в
городе Абакане Красноярского края
Хакасской
автономной
области.
В ноябре 1972 года был призван на
срочную службу в Краснознамѐнный
Тихоокеанский флот. В 1977 году
окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Служил в Заполярье, в Карелии.
В январе 1980 года в первом
составе ограниченного контингента
советских войск был направлен в Демократическую Республику
Афганистан. За личное мужество и высокое профессиональное
мастерство, проявленное при выполнении интернационального
долга в Афганистане, Указами Президиума Верховного Совета
СССР награждѐн орденом Красной Звезды, Почѐтной грамотой
«Воину-интернационалисту», другими знаками воинского отличия. В 1985 году окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. Служил заместителем командира полка по политической части. В 1993 году был уволен с воинской службы по
состоянию здоровья. Подполковник в отставке.
Началом литературной деятельности Геннадия Синельникова стала публикация его статьи «Афганистан. Боль. Память»
в январе 1994 года в газете «Хакасия». В марте 2000 года он
был принят в члены Союза писателей России. Его перу принадлежат многочисленные публикации литературных материалов
в средствах массовой информации не только Хакасии,
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но и России, а также произведения: «Афганистан. Боль. Память»
(1999), «Афганский капкан» (2007), «Ах, война, что ты сделала»
(М.: ЭКСМО, 2009), тираж – 200 тысяч экземпляров, четырѐхтомный роман «Крестовая печать» (2008, 2010), «Жди меня, и я вернусь» (2011), «Да будет так» (2014), «На главном направлении»
(2017), «Я тебя туда не посылал» (2019) и другие. Он также является соавтором нескольких произведений на афганскую тему.
За активную общественную и гражданскую деятельность,
преданность своему профессиональному долгу, щедрость души,
веру в добро и любовь к жизни Постановлением Губернатора
Кемеровской области от 19 мая 2009 года награждѐн медалью
«За веру и добро».
За многолетнюю литературно-публицистическую деятельность,
активную
общественную
работу
по
военнопатриотическому и нравственному воспитанию подрастающего
поколения, верность избранной теме, высокий профессионализм
в творчестве, твѐрдую гражданскую позицию Решением Президиума Совета старейшин хакасского народа от 7 августа 2009
года награждѐн орденом «За благие дела».
В 2012 году занял третье место в литературном конкурсе
«Доброе слово», проводимом МВД РФ, и был награждѐн Памятным знаком лауреата конкурса и Почѐтной грамотой Министра
внутренних дел России.
За большой вклад в развитие культуры Приказом от 26 марта 2012 года награждѐн Почѐтной грамотой Министра культуры
России.
В 2014 году стал победителем регионального этапа литературного конкурса в номинации «Лучшая публикация в печатных
СМИ», проводимого МЧС России.
В 2015 году за книгу «Афганский капкан» присуждена литературная премия имени Николая Доможакова (премия Главы
Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики
Хакасия).
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Постановлением Главы Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия от 24 июня 2015 года присвоено почѐтное звание «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия».
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 2019 года награждѐн медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Геннадий Синельников внѐс огромный вклад в развитие афганского движения. Им были написаны и опубликованы в средствах массовой информации автобиографические очерки обо
всех погибших в Афганистане воинах из Хакасии, частично – о
погибших в Чеченской Республике. По его личной инициативе и
непосредственной организующей роли в городе Абакане на
Привокзальной площади железнодорожного вокзала был возведѐн и 6 ноября 2004 года открыт памятник «Сыновьям Хакасии,
погибшим в локальных войнах».
Из автобиографии Г. Г. Синельникова
Литература
Произведения
Афганистан. Боль. Память : [воспоминания автора и очерки
об участниках афганской войны] / Геннадий Синельников. ‒
Абакан : Издательство Хакасского государственного университета, 1999. ‒ 393, [1] с., [4] л. ил. : ил., портр.
Афганский капкан / Геннадий Синельников. ‒ Абакан :
[б. и.], 2007. ‒ 408 с., [3] л. ил. : ил., портр.
Ах, война, что ты сделала... : роман / Геннадий Синельников.
‒ Москва : Эксмо, 2009. ‒ 378, [1] с.
Жди меня, и я вернусь... : роман / Геннадий Синельников. ‒
Абакан : [б. и.], 2011 (типография «Хакасия»). ‒ 366, [1] с. : портр.
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Крестовая печать : [роман : в 4 книгах] / Геннадий Синельников. ‒ Абакан : [б. и.], 2008.
Кн. 1. ‒ 2008. ‒ 414, [1] с. : портр.
Кн. 2. ‒ 2008. ‒ 431 с. : портр.
Кн. 3. ‒ 2009. ‒ 446, [1] с. : портр.
Кн. 4. ‒ 2010. ‒ 430, [1] с. : портр.
Да будет так : повесть / Геннадий Синельников. ‒ Абакан :
[б. и.], 2014. ‒ 479 с., [1] л. портр.
На главном направлении борьбы с преступностью, бандитизмом и терроризмом : служебно-биографические очерки о сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, внѐсших достойный вклад в развитие правоохранительной
системы Российской Федерации / Геннадий Синельников. ‒ Абакан : [б. и.], 2017. ‒ 658 с. : ил., цв. ил., портр.
Я тебя туда не посылал : роман / Геннадий Синельников. ‒
Абакан : [б. и.], 2019. ‒ 629 с. : портр.
Литература о жизни и творчестве
Валерин, П. «Доброе слово» и офицеру приятно... /
П. Валерин // Пятница. ‒ 2013. ‒ 14 февр. (№ 7). ‒ C. 20.
О награждении Г. Синельникова, подполковника в отставке, члена
Союза писателей России благодарственным письмом и золотой ветвью
Всероссийского конкурса МВД России «Доброе слово».

Иньшина, Н. Дай руку, товарищ! / Н. Иньшина // Хакасия. ‒
2000. ‒ 17 марта. – С. 12.
Г. Г. Синельников принят в Союз писателей России.

Карамашева, В. Тема афганской войны в книге
Г. Синельникова «Афганский капкан» / В. Карамашева // Актуальные проблемы изучения языка и литературы: стратегия развития языка, литературы, культуры в системе гуманитарного
знания : материалы VI Международной научно-практической
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1972
Государственное бюджетное учреждение
Республики Хакасия
«Центр живой природы»
(к 50-летию со дня открытия)

Как все начиналось…
В 1965 году исполнительный комитет Абаканского городского Совета народных депутатов отвѐл предприятию Абаканского мясокомбината прилегающий к его территории пустырь –
участок земли размером 15 га, который вскоре общими стараниями сотрудников превратился в зелѐную зону отдыха. Здесь посадили деревья, кустарники, разбили цветочные клумбы.
Живой уголок
В начале семидесятых годов в зелѐной зоне отдыха было
решено создать живой уголок, первыми обитателями которого
стали шесть волнистых попугайчиков, белая полярная сова и аквариумные рыбки.
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В это время город посетил передвижной филиал Новосибирского зоопарка, и его работники подарили комбинату шотландского пони, львѐнка Лѐву и пару попугаев ара.
Так, в 1972 году, было решено создать на комбинате свой
зоопарк.
Совет министров Республики Тува подарил две пары северных оленей, пару двугорбых верблюдов и яков.
Из Каратузского лесничества привезли медвежонка Милку.
Силами общественности были построены вольеры. По радио и телевидению работники комбината обратились к жителям
города и области с просьбой передать зоопарку имеющихся у
них или найденных в лесу зверей и птиц. Началась переписка с
другими зоопарками, охотничьими организациями.
Охотники-любители приносили из тайги подранков и детѐнышей, оставшихся без матерей.
Зоопарк стал пополняться представителями животного мира
Сибири и не только.
Благоустройство зоопарка
На выделенном участке вскоре была произведена планировка, построены просторные вольеры, помещения для содержания зверей и птиц в зимних условиях, высажено более шести
тысяч деревьев и кустарников, произведено обводнение лесонасаждений, заасфальтированы дорожки и смотровые площадки.
Коллекция
зоопарка
продолжала пополняться и в
1983 году уже насчитывала
около 80 видов зверей и
птиц. Среди них соболь, белка, песец, норка, волк, бурый
и белый медведи, рысь, лев,
леопард, пума, сибирский
козерог, благородный и пятнистый олени, орлы, фазаны, лебеди
и многие другие.
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Коллекция Абаканского зоопарка пополнялась также представителями семейства кошачьих. Крупные хищники, которые по
причине своего преклонного возраста уже не могли выступать
на арене, были подарены нашему зоопарку. Так, например,
народная артистка СССР Ирина Николаевна Бугримова, узнав о
создании в Абакане зоопарка, подарила двух взрослых африканских львов.
Народный артист РСФСР Вальтер Запашный подарил тигра
Ахилла и ягуара Егорку.
Имена
Много сил для создания Абаканского зоопарка в начале
70-х годов приложил ветеран Абаканского мясоконсервного
комбината, директор Александр Сергеевич Кардаш.
Интерес к начинанию директора проявил Иван Дмитриевич
Мыльцев. Вместе они продолжили кропотливую работу по благоустройству отведѐнного участка и увеличению видового состава животных и птиц.
В административном делении мясокомбината зоопарк
«Абаканский» был обособлен как отдельный цех предприятия.
В 80-е годы всеми делами питомника заведовали заслуженный работник комбината Николай Дмитриевич Ефимиков – мастер зоопарка и ветеран труда комбината, Любовь Дмитриевна
Поручник – сотрудница зоопарка, проработавшая в нем до 1995
года.
В 1993 году директором зоопарка становится Александр
Григорьевич Суханов. За время его руководства коллекция зоопарка пополнилась редкими экзотическими и краснокнижными
видами животных и птиц. Вместе со своей женой Марией Фѐдоровной, заведующей секцией мелких животных, они проделали
огромную работу по увеличению численности обитателей зоопарка, сами и в домашних условиях растили детѐнышей, мамы
которых по разным причинам не могли выкормить своѐ потомство. Александр Григорьевич побывал в разных уголках нашей
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страны, привозя в зоопарк все новых представителей животного
мира; в зоопарке поселились редкие кошки – сервал, оцелот,
каракал, манул, а также другие уникальные обитатели, в том
числе африканские страусы и австралийские кенгуру валлаби.
Регулярно приносили потомство дикие копытные, обезьяны,
амурские и бенгальские тигры, львы. В Абаканском зоопарке, в
одном из первых, удалось получить потомство от пустынных рысей – каракалов.
В 1998 году в зоопарке открылся террариум, первыми обитателями которого стали зелѐная игуана и нильский крокодил,
подаренные Александру Суханову артистами московского цирка
«Европа».
Малыши, рождѐнные в Абаканском зоопарке, пополняли
коллекции других зоопарков и цирков страны.
В 1998 году банкротом было признано предприятие Абаканского мясокомбината, начался процесс перехода зоопарка в
ведение Министерства культуры Республики Хакасия. В связи с
этим в 1999 году Зоопарк «Абаканский» преобразован в Республиканское государственное учреждение «Зоологический парк
Республики Хакасия». Коллекция зоопарка на тот период составляла 145 видов животных и птиц, всего – 470 экземпляров.
В 2002 году с целью сохранения биологического разнообразия и
восстановления объектов растительного и животного мира Постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.04.2002
г. № 117 зоопарк был переименован в Республиканское государственное учреждение «Центр живой природы» и переведѐн в
ведение Государственного комитета по охране окружающей
среды и природопользованию Республики Хакасия. На тот период здесь насчитывалось 193 вида зверей, птиц и рептилий – 675
экземпляров, более 40 видов из которых занесены в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Республики Хакасия. По результатам такой плодотворной работы весной 2002 года Абаканский зоопарк был
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принят в Евро-Азиатскую региональную ассоциацию зоопарков
и аквариумов (ЕАРАЗА). В 2002‒2003 гг. началось сотрудничество зоопарка с английским журналом «Zoo».
С 2011 по 2020 год у руля зоопарка стоял Геннадий Дмитриевич Лагутко. Именно в этот период начались работы по реконструкции зоопарка, были построены вольеры для тигров и
львов, начато строительство комплекса для пум и пантер, а также реконструкция входной группы, изменѐн облик центральной
аллеи, где посажены липы и ели.
С 2020 года зоопарк возглавил Андрей Николаевич Кондратьев. Молодой, энергичный руководитель реконструкцию зоопарка продолжил сразу в нескольких направлениях. Введены в
эксплуатацию входная группа, вольеры для пум и пантер, проведено освещение центральной аллеи, красивые светильники гармонично вписались в общую композицию. Для отдыха посетителей по всей территории зоопарка поставлены удобные беседки.
У экспозиции птиц появилась удобная площадка с современным
плиточным покрытием. В новом помещении с современными
витринами открылся экзотеррариум, построен вольер для камышового кота. В настоящий момент активно ведутся работы по
реконструкции вольеров для обезьян. Зоопарк живѐт и развивается.
«Старожилы зоопарка»
Любое поступательное движение, развитие невозможно без
профессионалов и энтузиастов своего дела. Несколько слов о
сотрудниках, посвятивших себя любимому делу.
Анна Геннадьевна Голубева – заведующая отделом (сектором) зоологического парка. Стаж работы 16 лет. Начала свой
путь в зоопарке, будучи студенткой ветеринарного отделения
сельскохозяйственного техникума. Совмещая работу и учѐбу,
получила высшее профессиональное образование. Анна – человек целеустремлѐнный, очень любит животных. В настоящее
время является заведующей отделом зоологического парка. Нет
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ни одного животного в нашем зоопарке, которому Анна не уделила бы внимание, и они отвечают ей взаимностью. Кроме того,
это и работа с людьми, ведь именно отдел зоологического парка
отвечает за жизнь, здоровье и психологическое благополучие
наших питомцев.
Ирина Николаевна Кобякова трудится в учреждении 17 лет,
возглавляет участок мелких и пресмыкающихся животных. Вырастить из маленького «шнурочка» красивого удава, приручить
варана, вызвать безусловное доверие и любовь у очаровательного лори ‒ это все Ирина Николаевна. Любовь к животным,
внимание, терпение, ответственность – все эти качества ей присущи в полной мере.
Михаил Сергеевич Табунов ‒ начальник участка хищных
животных, на этом ответственном направлении уже 17 лет. Работа с большими кошками требует осторожности, внимания, ответственности, знания повадок и характера этих прекрасных
животных. Михаил знает о своих подопечных все: их уловки,
настроение, состояние здоровья, предпочтения в еде, играх.
Равиль Ахтямович Хакимов работает плотником в зоопарке
целых 20 лет. Сколько уютных домиков, навесов для наших животных сделано его руками. Строительство и ремонт вольеров,
подготовка реквизита к мероприятиям и многое другое. Он
настоящий мастер своего дела.
Коллектив в зоопарке дружный, работоспособный, но главное ‒ это любовь к животным. У нас есть такое понятие «зоопарковский» человек или нет? Если зоопарк «зацепил» понастоящему, то человек обязательно остаѐтся работать, он живѐт, болеет зоопарком, значит это НАШ человек, «зоопарковский»!
Об административных преобразованиях (2008‒2010 гг.)
Постановлением Правительства Республики Хакасия от
24.09.2008 г. № 327 РГУ «Центр живой природы» переходит в
ведение Управления по охране, контролю и регулированию ис198

пользования объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Республики Хакасия.
В это период директором зоопарка становится Владимир
Николаевич Бредихин. Его руководство отмечено многочисленными преобразованиями в Абаканском зоопарке: было проведено обширное благоустройство территории, отремонтировано
множество вольеров и клеток, введено в эксплуатацию ранее не
использовавшееся здание для администрации, оборудовано по
последнему слову техники новое помещение кормовой кухни,
проведена реконструкция помещения зимнего содержания животных и многое другое.
При поддержке Правительства Республики Хакасия развивается программа по сохранению и воспроизводству поголовья
диких копытных животных в естественной среде обитания.
В 2009 году выходит Постановление Правительства Республики Хакасия от 28.05.2009 № 220 «Об утверждении Положения
о государственной инспекции по охране, контролю, и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Хакасия». В 2010 году Постановление Правительства Республики Хакасия от 11.05.2010 №
246 «Об утверждении Положения о Государственном комитете
по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды обитания Республики Хакасия».
В 2012 году произведено изменение юридического статуса
Центра живой природы: Постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.06.2012 № 389 «О создании Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия “Центр живой
природы”». Государственное казѐнное учреждение Республики
Хакасия «Центр живой природы» переименовано в Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Центр
живой природы».
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В настоящий момент Центр живой природы находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия.
Реконструкция и строительство
На сегодняшний день зоопарк активно развивается, улучшая как условия содержания животных, так и благоустраивая
зоны отдыха для посетителей.
Так в период 2015‒2021 гг.
проведено масштабное строительство просторных вольеров
для хищных кошек, в новое помещение экзотеррариума переехали пресмыкающиеся и мелкие обезьяны, введена в эксплуатацию современная входная
группа, площадка для отдыха,
ведѐтся реконструкция вольеров для приматов, запланировано
строительство вольерного комплекса для медведей.
Наша коллекция
Экспозиция Центра живой природы насчитывает 153 вида
животных, 53 из которых занесено в Международную Красную
книгу, Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Хакасия.
Коллекция зоопарка из года в год пополняется как редкими
экзотическими видами животных, так и характерными представителями сибирской фауны. Так, например, в 2019‒2021 гг. экспозицию зоопарка пополнили тамарины, малый толстый лори,
страусы африканские, козерог сибирский и другие животные.
Коллекция животных зоопарка используется для широкой
пропаганды естественнонаучных знаний, идей охраны природы,
разумного и рационального использования еѐ богатств.
Одним из приоритетных направлений в работе с посетителями является экологическое просвещение. Просветительная
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деятельность осуществляется посредством экскурсий, тематических дней, праздников, конкурсов, показательных кормлений
животных зоопарка. Узнаваемы и всеми любимы такие тематические праздники, как «День тигра», «День журавля», «Экологический марафон», игровые квесты.
Подготовила Е. Н. Межова
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Именной указатель
А
Абельтин Эдуард Александрович – 23 марта
Аева Марина Александровна – 15 сентября
Ананьин Владимир Константинович – 3 мая
Антюхов Павел Николаевич – 19 мая
Арыштаев Яков Митрофанович – 12 января
Арыштаева Людмила Александровна – 30 апреля
Ачитаев Николай Борисович – 16 сентября
Б
Баженов Алексей Геннадьевич – 29 марта
Байкалов Иван Леонтьевич – 28 июля
Баинов Моисей Романович – 17 января
Балахчин Яков Андрианович – Июль
Балахчина Надежда Порфирьевна – 31 июля
Балтыжаков Анатолий Георгиевич – 1 января
Барахтаев Матвей Васильевич – 28 июля
Бильтреков Алексей Владимирович – 1907
Боргояков Михаил Игнатьевич – 21 декабря
Боргояков Николай Терентьевич – 4 февраля
Боргояков Павел Михайлович – 10 мая
Борчиков Григорий Борисович – 7 ноября
Боргоякова (Пахтаева) Ефросиния Тодоровна – 1927
Бронер Тамара Исаевна – 17 октября
Будников Владимир Николаевич – 8 марта
Булакин Николай Генрихович – 17 декабря
Бурмистрович Юрий Яковлевич – 17 марта
Бурнаков Филипп Тимофеевич – 1932
205

Бытотов Георгий Павлович – 1902
В
Вишневецкий Иван Иванович – 20 февраля
Г
Галуцкий Геннадий Павлович – 8 апреля
Гергенредер Эльза Фридриховна – 10 августа
Глаголев Валерий Владимирович – 14 апреля
Глухов Александр Иванович – 12 мая
Голубович Сергей Витальевич – 28 января
Гончарова Надежда Николаевна – 20 октября
Гореликов Иван Павлович – 27 октября
Грачев Геннадий Владимирович – 30 августа
Григорьев Алексей Григорьевич – 20 июля
Григорьева Галина Яковлевна – 27 января
Григорьева Нина Михайловна – 5 декабря
Грязнов Михаил Петрович – 13 марта
Д
Денщиков Валерий Васильевич – 2 июня
Добров Семѐн Константинович – 14 сентября
Е
Евстигнеев Кирилл Алексеевич – 17 февраля
Емельянов Алексей Васильевич – 29 ноября
Ж
Ждакаев Григорий Тимофеевич – 15 апреля
Жихарев Василий Андреевич – 1902
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З
Замаратских Надежда Васильевна – 14 января
Зимин Виктор Михайлович – 23 августа
Золотухин Фѐдор Александрович – 25 января
И
Иванов Юрий Анатольевич – 29 июня
Имайкина Валентина Николаевна – 1 сентября
Интутов Игнатий Константинович – Январь
Ионафан (Цветков Игорь Васильевич) – 8 июня
Ирбицкий Леонид Акимович – 8 августа
К
Кызычаков (Халларов) Андрей Андреевич – 19 августа
Калченаева Варвара Ивановна – 17 января
Кандибор Александр Иванович – 15 марта
Капелько Владимир Феофанович – 19 июня
Карамчаков Сергей Захарович – 26 августа
Карпов Александр Фѐдорович – 3 февраля
Карпов Венедикт Григорьевич – 26 марта
Карпов Георгий Иванович – Апрель
Катаева Нина Викторовна – 7 ноября
Катаева (Степанова) Лариса Петровна – 20 декабря
Катанов Николай Фѐдорович – 18 мая
Кидиеков Василий Филиппович – 28 февраля
Килижеков Григорий Петрович – 1887
Кильчичакова Евдокия Михайловна – 12 декабря
Ким Спартак Таксамович – 21 августа
Кирячѐк Сергей Васильевич – 6 апреля
Кноблох Ольга Александровна – 23 ноября
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Кныш Яков Антонович – 9 сентября
Кобельков Василий Гаврилович – 20 сентября
Козловский Алексей Дмитриевич – 4 августа
Козьмин Николай Николаевич – 6 марта
Костякова Людмила Владимировна –23 февраля
Костякова Юлия Викторовна – 25 июля
Котожеков Гавриил Гаврилович – 23 июня
Кретов Владимир Константинович – 16 мая
Кудрявцев Николай Владимирович – 3 марта
Кужаков Семѐн Максимович – 13 февраля
Кучев Николай Лаврентьевич – 16 июня
Кызласова Клара Романовна – 31 августа
Лукин Иван Иванович – 1887
Л
Леснянский Алексей Васильевич – 2 августа
Лысенко Геннадий Ануфриевич –25 августа
Лямкина Валентина Дмитриевна – 11 декабря
М
Маерков Геннадий Матвеевич – 22 июня
Майтакова Алевтина Константиновна – 14 января
Макарчук Пѐтр Анатольевич – 10 июля
Межеков Николай Павлович – 26 апреля
Меркурьев Антон Юрьевич – 19 декабря
Метелѐв Сергей Викторович – 8 июля
Митюков Михаил Алексеевич – 7 января
Миягашев Игнатий Иванович – 15 мая
Мосин Фѐдор Григорьевич – 1927
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Н
Новосѐлов Александр Михайлович – 1917
О
Орешков Анатолий Георгиевич – Октябрь
Ощепкова Тамара Ивановна – 10 февраля
П
Павлюк Александр Петрович – 26 мая
Панкова Нина Фѐдоровна – 3 июня
Патачаков Кузьма Михайлович – 28 июня
Перминов Александр Михайлович – 24 июня
Поливщуков Владимир Валентинович – 30 декабря
Полтавец Пѐтр Ульянович – 8 июля
Преловский Виктор Николаевич – 16 марта
Прищепа Валерий Павлович –7 февраля
Пронских Фѐдор Ефимович – 18 марта
Пустовойт Александр Мефодьевич –28 сентября
Р
Радлов Василий Васильевич – 17 января
С
Саможикова Степанида Степановна – 9 марта
Самохвалов Иван Семѐнович – 1912
Секунда Андрей Владимирович – 2 мая
Селицкий Иван Степанович – 11 декабря
Сибиряков Алексей Порфирьевич – 14 марта
Синельников Геннадий Григорьевич – 21 октября
Синицкий Евгений Павлович – 10 ноября
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Ситяев Алексей Семѐнович – 29 мая
Смирнов Евгений Александрович –15 ноября
Спирина Валентина Иосифовна – 1 декабря
Стальмак Кузьма Филиппович – 15 июля
Стариков Вадим Никанорович – 1912
Стриго Василий Венедиктович – 25 февраля
Стукач Дмитрий Витальевич – 5 марта
Султреков Кирилл Георгиевич – 16 мая
Сысолятин Геннадий Филимонович – 11 октября
Т
Танбаев Герман Гаврилович – 20 декабря
Танзыбаев Михаил Гаврилович – 1 января
Татарова Валентина Кирилловна – 15 июня
Тодикова Анастасия Ивановна – 15 мая
Тодышев Кирилл Семѐнович –11 мая
Токарева Ирина Анатольевна – 23 января
Токмашова Нина Иннокентьевна – 2 мая
Толмашов Алексей Егорович – 6 июня
Топилин Владимир Степанович – 12 февраля
Топоев Родион Прокопьевич – 1 января
Топоев Юрий Гаврилович – 11 ноября
Торосов Владислав Михайлович – 3 марта
Тохтобин Фѐдор Степанович – 2 января
Трояков Пѐтр Анисимович – 12 июня
Тутуков Сергей Васильевич – 14 мая
У
Ульянов Александр Евгеньевич – 27 июля
Унгвицкая Мария Андреевна – 27 января
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Уязнов Антон Андреевич – 11 июля
Ф
Филягин Николай Матвеевич – 25 июля
Х
Хлебников Григорий Семѐнович – 1 ноября
Ч
Чаптыков Геннадий Николаевич – 15 января
Чаптыкова Елизавета Григорьевна – 28 мая
Чарков Владимир Ильич – 13 апреля
Чаркова Клавдия Семѐновна – 9 ноября
Чебодаев Михаил Иванович – 10 июля
Чебодаева Вера Петровна – 18 ноября
Чебодаева Маина Петровна – 2 января
Челбораков Георгий Иванович – 28 октября
Черных Александр Сергеевич – 21 сентября
Чертыгашев Иван Фѐдорович – 1882
Ш
Шабаев Александр Антонович – 1 октября
Шекшеев Александр Петрович – 24 февраля
Шнейдер Александр Робертович – 10 декабря
Штарк Андрей Георгиевич – 14 июня
Щ
Щербаков Валерий Иванович – 14 июля
Я
Яськов Александр Иванович – 13 октября
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Указатель предприятий, организаций,
учреждений, административнотерриториальных единиц
А
«Абаканвагонмаш» производственное объединение – 1977
Абаканская детская музыкальная школа № 1 – см. «Детская музыкальная школа № 1 имени А. А. Кенеля», муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана
Абаканская детская художественная школа имени Дмитрия Иннокентьевича Каратанова – 15 сентября
Абаканская ТЭЦ – 18 апреля
Абаканский автовокзал – 1937
Абаканский Дворец Молодѐжи, муниципальное учреждение
культуры – 11 ноября
Абаканский зоологический парк – см. «Центр живой природы»,
государственное
бюджетное
учреждение
Республики Хакасия
Абаканский коневеттехникум – см. Сельскохозяйственный колледж – структурное подразделение Сельскохозяйственного института (СХИ) ХГУ имени Н. Ф. Катанова
Абаканский мясокомбинат – см. Агропромышленная компания
«МаВР»
Агропромышленная компания «МаВР» – 1932
Ансамбль хакасского танца «Кÿн сузы» («Луч солнца») – 2007
Архивная служба Республики Хакасия – см. «Национальный
архив», государственное казѐнное учреждение Республики
Хакасия
«Аскизский краеведческий музей имени Н. Ф. Катанова»,
муниципальное бюджетное учреждение культуры –
28 сентября
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В
Военный комиссариат города Абакана – 1 марта
Г
Газета «Абакан» – 12 августа
Газета «Заря коммунизма» – см. газета «Родная земля»
Газета «Знамя советов» – см. газета «Родная земля»
Газета «Комсомол Хакасии» – 1 апреля
Газета «Ленин чолы» («Ленинский путь») – см. газета «Хакас
чирi»
Газета «Родная земля» – 10 июня
Газета «Саянские ведомости» – 15 февраля
Газета «Университетская газета» – февраль
Газета «Хабар» («Известия») – см. газета «Хакас чирi»
Газета «Хакас чирi» – 1 июня
Газета «Хызыл аал» («Красный аал») – см. газета «Хакас чирi»
Город Черногорск – 28 июня
Гостиничный комплекс «Хакасия» – 28 июня
Д
«Детская музыкальная школа № 1 имени А. А. Кенеля», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана – 1942
«Детский парк „Орлѐнок“», муниципальное унитарное предприятие г. Абакана – 1932
Детский санаторий «Озеро Шира» – см. «Озеро Шира», федеральное государственное бюджетное учреждение детский
санаторий Министерства здравоохранения Российской Федерации
Дом пионеров – см. «Центр детского творчества», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Абакана
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Е
Енисейская губерния – 1822
И
Институт искусств Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Хакасский
государственный
университет
имени
Н. Ф. Катанова» – 1997
Институту филологии и межкультурной коммуникации Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова» – 1 марта
М
Медико-психолого-социальный институт Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова» – 17 июня
Минусинский краеведческий музей имени Н. М. Мартьянова –
6 июня
«Музей „Древние курганы Салбыкской степи”», муниципальное
автономное учреждение культуры – 2007
Музей истории МВД по Республике Хакасия – 1987
Н
Народный хор «Родные напевы» – 1957
«Национальный архив», государственное казѐнное учреждение
Республики Хакасия – 1 октября
Национальный банк Республики Хакасия – см. отделение –
Национальный банк по Республике Хакасия Сибирского
главного управления Центрального банка Российской Федерации
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О
Образцовый ансамбль бального танца «Тарина» – 1977
«Озеро Шира», федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий Министерства здравоохранения Российской Федерации – 1952
Отделение – Национальный банк по Республике Хакасия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации – 1 ноября
П
Парк ландшафтного дизайна «Сады мечты» в городе Абакане –
2007
Пожарная охрана Республики Хакасия – декабрь
Пожарная часть города Абакана – 17 апреля
«Полиграфическое предприятие „Хакасия“», государственное
унитарное предприятие Республики Хакасия – 1932
Посѐлок Жемчужный (Ширинский район) – 1897
Прокуратура Хакасского округа – 22 марта
Р
«Радио Хакасии» – структурное подразделение ГТРК «Хакасия»
– 15 февраля
«Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики», государственное казѐнное учреждение
здравоохранения
Республики
Хакасия
–
30 августа
«Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД»,
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Хакасия – 13 мая
«Ростелеком» Хакасский филиал ПАО – август
Русский народный хор имени М. Шрамко – апрель

215

С
Село Очуры (Алтайский район) – 1737
Сельскохозяйственный колледж – структурное подразделение
Сельскохозяйственного института (СХИ) ХГУ имени
Н. Ф. Катанова – 20 декабря
«Спортивная школа олимпийского резерва имени В. И. Чаркова»,
государственное автономное учреждение Республики Хакасия – 15 ноября
«Спортивная школа по туризму», муниципальное бюджетное
учреждение города Абакана – 4 декабря
Спортивный комплекс «Саяны» – 1987
Т
«Территориальный центр медицины катастроф», государственное учреждение здравоохранения Республики Хакасия –
1977
У
«Управление технической инвентаризации», государственное
унитарное предприятие Республики Хакасия – 1937
Х
Хакасская региональная общественная организация «Менин
Кыргызстаным» («Мой Кыргызстан») – 20 сентября
«Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых», государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Хакасия – 13 мая
Хакасский аэроклуб в г. Черногорске – 1937
Хакасский зооветтехникум – см. Сельскохозяйственный колледж
– структурное подразделение Сельскохозяйственного института (СХИ) ХГУ имени Н. Ф. Катанова
Хакасский народный суд – 8 декабря
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Хакасский национальный ботанический сад – 10 сентября
«Хакасский национальный краеведческий музей», ГКУ РХ –
26 октября
Хакасский сельскохозяйственный техникум – см. Сельскохозяйственный колледж – структурное подразделение Сельскохозяйственного
института
(СХИ)
ХГУ
имени
Н. Ф. Катанова
Хакасский технический институт – филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ХТИ – филиал СФУ) – 30 декабря
Хакасский хореографический ансамбль «Кÿн Чахайағы» («Жарки») – 1957
Художественные мастерские Красноярского отделения Художественного фонда РСФСР – 16 февраля
Ц
«Центр детского творчества», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана –
ноябрь
«Центр живой природы», государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия – 1972
«Центр
культуры
и
народного
творчества
имени
С. П. Кадышева», государственное автономное учреждение
Республики Хакасия – 1937
Ч
«Черногорский реабилитационно-оздоровительный центр для
ветеранов, инвалидов и семей с детьми имени Александра
Ивановича Лебедя», государственное учреждение –
23 октября
Черногорский ремонтно-механический завод, АО – 1927

217

Ш
«Ширинский
районный
краеведческий
музей
имени
Д. С. Лалетина», автономное учреждение культуры –
3 ноября
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Список сокращений
АГПИ – Абаканский государственный педагогический институт
АО – акционерное общество
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
ВВ МВД –

Внутренние войска Министерства внутренних дел
Российской Федерации

ВВС – военно-воздушные силы
ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
вол. – волости
г. – город
ГБУ РХ – государственное бюджетное учреждение Республики
Хакасия
ГБУК РХ –

государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Хакасия

гг. – годов
ГДР – Германская демократическая республика
ГКУ РХ –

государственное казѐнное учреждение Республики
Хакасия

ГТО – готов к труду и обороне
ГТРК –

Государственная телевизионная и радиовещательная
компания

губ. – губернии
ГУК РХ –

государственное учреждение культуры Республики
Хакасия

ГЭС – гидроэлектростанция
Д. – дело
д. – деревня
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ДЮСШОР – детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва
ИФиМК – Институт филологии и межкультурной коммуникации
КДЮСШ – комплексная детско-юношеская спортивная школа
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Л. – лист
МБОУ –

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение

МБУДО –

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

МВД – Министерство внутренних дел
МОУ ДО –

муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования

МПР – Министерство природных ресурсов
МПСИ – Медико-психолого-социальный институт
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям
Наркомзем – Народный комиссариат земледелия
НАРХ – Национальный архив Республики Хакасия
НИИ – научно-исследовательский институт
ОАО – открытое акционерное общество
обл. – область
ОДНИ – отдел документов новейшей истории
ОМОН МВД РХ – Отряд милиции особого назначения
Оп. – опись
пгт – посѐлок городского типа
пос. ‒ посѐлок
РГУ – республиканское государственное учреждение
РККА ‒ Рабоче-крестьянская Красная армия
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РМЗ – Ремонтно-механический завод
р-н – район
РСФСР –

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РФ – Российская Федерация
с. – село
с/с – сельский совет
САЗ – Саянский алюминиевый завод
СО РАН – Сибирское отделение российской академии наук
СОБР – Специальный отряд быстрого реагирования
СОШ – средняя общеобразовательная школа
СПИД – синдром приобретѐнного иммунодефицита
ССР – Советская Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
СУЭК – Сибирская угольная энергетическая компания
СФУ – Сибирский федеральный университет
СХИ – Сельскохозяйственный институт
США – Соединѐнные Штаты Америки
ТЭЦ – тепловая электроцентраль
УБОП

–

Управление
преступностью

по

борьбе

с

организованной

Ф. – фонд
Ф. Р. – архивные фонды периода после 1917 года
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение
ФСО – физкультурно-спортивное общество
ХакНИИЯЛИ –

Хакасский научно-исследовательский институт
языка, литературы и истории

ХГУ – Хакасский государственный университет
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ХРО ВФСО – Хакасское региональное отделение Всероссийскго физкультурно-спортивного общества
ХРОО – хакасская региональная общественная организация
ХТИ – Хакасский технический институт
ЦК КПСС –

Центральный Комитет Коммунистической Партии
Советского Союза
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