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От составителя
Календарь знаменательных и памятных дат «Хакасия…»
Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова выпускает
с 1980 года. С 2010 года календарь издаётся совместно с
Национальным архивом Республики Хакасия.
Очередной выпуск «Хакасия — 2023» является итогом
коллективной работы библиографов Национальной библиотеки,
сотрудников Национального архива Республики Хакасия, учёных
и специалистов в различных областях знаний.
Издание содержит перечень дат на 2023 год, отражающих
важнейшие события политической, культурной, общественной,
научной, хозяйственной жизни республики, её 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 2022 года.
Календарь адресован краеведам, библиотекарям, работникам архивов, музеев, средств массовой информации, преподавателям, студентам и учащимся в помощь краеведческой работе и
пропаганде краеведческой литературы.
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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

6

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
НА 2023 ГОД

Я Н В АР Ь
1 января 1938
85 лет со дня рождения Григория Андреевича Серебрякова
(01.01.1938, с. Александровка Евдаковского р-на Воронежской обл. — 23.11.2013, г. Абакан), художника-живописца,
члена Союза художников России (1993), заслуженного
работника культуры Республики Хакасия (1998), лауреата
премии «Общественное признание» (2003). Награждён
знаком «Отличник культурного шефства над селом» (1986),
дипломом победителя выставки-конкурса «Золотая кисть»
(2003).
См.: Серебряков Г. А. // Союз художников Хакасии : альбомкаталог / Администрация г. Абакана, Министерство культуры Республики Хакасия, Союз художников Республики Хакасия ВТОО «Союз художников России» ; составитель и автор вступительной статьи Т. М. Высоцкая ; ответственный за выпуск А. Е. Ульянов ; фоторепродукции:
В. Н. Блинов, А. Г. Кобыльцов. — Красноярск, 2009. — С. 101–
103 : цв. ил.

1 января 1958
65 лет исполняется Надежде Васильевне Мараковой
(01.01.1958, г. Абакан) заведующей сектором сельскохозяйственной литературы Национальной библиотеки имени
Н. Г. Доможакова, заслуженному работнику культуры Республики Хакасия (2013). Награждена Почётной грамотой
Министерства культуры Российской Федерации (2010),
Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Хакасия (2014).
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7 января 1928
95 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Глазко
(07.01.1928, с. Кирово Минусинского р-на — 19.07.1988,
с. Новороссийское Алтайского р-на), потомственного овцевода, мастера животноводства РСФСР, ударника коммунистического труда, Героя Социалистического Труда (1966).
Внесла огромный вклад в развитие тонкорунного овцеводства в Хакасии и создание красноярской тонкорунной
породы овец. Награждена двумя орденами Ленина (1966,
1971), орденом Октябрьской Революции (1973), медалями,
в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Отмечена золотыми и серебряными
медалями ВДНХ СССР. Занесена в Книгу трудовой славы
Хакасской автономной области (1975), трижды избиралась
депутатом Верховного Совета РСФСР (1959—1971). В селе
Новороссийское её именем названа улица.
См.: Глазко Анастасия Ивановна // Трудовая доблесть Хакасии : [о Героях Социалистического Труда] / автор-составитель В. В. Полежаев ; инициативная группа: С. В. Моглина, М. Ф. Амзаракова ; редакторский совет: Г. Е. Кузьмина
и др. ; фото: Р. Н. Дзязько [и др.]. — [Абакан?, 2018]. —
С. [31] : цв. ил., портр.

8 января 1963
60 лет исполняется Сании Габдулловне Касимовой
(08.01.1963, г. Ижевск Удмуртской АССР), актрисе Русского
драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, заслуженной артистке Республики Хакасия (2006). Награждена
Почётной грамотой Министерства культуры Республики
Хакасия (2002, 2010), Благодарственным письмом Председателя Правительства Республики Хакасия (2004), Благодарностью министра культуры Российской Федерации
(2010), Благодарностью Главы Республики Хакасия —
Председателя Правительства Республики Хакасия (2018).
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См.: Касимова Сония Габдулловна / 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. 267.

10 января 1938
85 лет со дня рождения Василия Викторовича Соколова
(10.01.1938, с. Усть-Барга Красноярского края —
10.03.2016, г. Абакан), основателя и главного режиссёра
студенческого театра «Рампа» (1976–2001). В начале
2000-х гг. создал театр-студию «Красный квадрат», где
работал до последних дней жизни. Всего им поставлено
более 80 спектаклей на любительской и профессиональной сцене в театрах г. Минусинска, Томска, Красноярска,
Абакана. Спектакль «Гамлет» У. Шекспира — лауреат фестивалей самодеятельного творчества: областного (1985),
краевого (1986), Всероссийского (1987), Всесоюзного
(1987), Международного «Театр, опыты» (1990). За постановку этого спектакля занесён в международную энциклопедию «Кто есть кто в науке, технике и культуре». Автор
двух телевизионных фильмов (ГТРК «Хакасия»): «В чаще»
(по произведению Р. Акутагавы, на хакасском языке, 1995),
«Музгарко» (по повести Д. Мамина-Сибиряка «Зимовье на
студёной», на русском языке, 2000). Награждён знаком
ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве»
(1978), лауреат премии Президента Российской Федерации по поддержке российских театральных инициатив
Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации (2010).
См.: Соколов Василий Викторович / 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. 144.
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11 января 1878
145 лет со дня открытия Минусинской местной публичной
библиотеки. Ныне — Научная библиотека Минусинского регионального краеведческого музея имени Н. М. Мартьянова.
См.: Ермолаева, Л. Н. Научная библиотека Минусинского музея имени Н. М. Мартьянова / Л. Н. Ермолаева, Е. Ю. Сидорина // Библиосфера. — 2011. — № 2 (апрель—июнь). —
С. 44–46.

11 января 2003
20 лет со дня создания Союза фотохудожников России —
Хакасского регионального отделения.
См.: Союз фотохудожников России / Ю. Т. Кудряшов // 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. 152.

14 января 1948
75 лет со дня рождения Владимира Никитича Рабовича
(14.01.1948, с. Яцули Дубровского р-на Украинской ССР —
02.03.1969, о. Даманский), сержанта, участника вооружённого конфликта на острове Даманский. Погиб при охране
и обороне государственной границы СССР. Награждён медалью «За отвагу» (посмертно). Его именем названа одна
из улиц в посёлке Майна. Ежегодно с 1974 года в Саяногорске проходит турнир по борьбе дзюдо, посвящённый
памяти героя-пограничника. В феврале 2010 года на здании Майнской школы установлена мемориальная доска.
Имя Владимира Рабовича внесено в Книгу Памяти Республики Хакасия.
См.: Рабович Владимир Никитич // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства
обороны Российской Федерации и сотрудниках Министер10

ства 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. 27—28. — URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf
(дата
обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

16 января 1963
60 лет исполняется Татьяне Яковлевне Алексеевой, заведующей детским отделом Ширинской межпоселенческой
центральной библиотеки, заслуженному работнику культуры
Республики Хакасия, ветерану труда Республики Хакасия.

17 января 1918
105 лет со дня рождения Виктора Ивановича Богданова
(17.01.1918, г. Сольцы Новгородской обл. — 07.04.1948,
г. Кутаиси (Грузия)), участника Великой Отечественной
войны (1941–1945), Героя Советского Союза (1945). Работал лётчиком-инструктором в аэроклубе г. Черногорска.
Во время Великой Отечественной войны сражался на
Карельском и 2-м Белорусском фронтах. Награждён орденом Ленина (1945), двумя орденами Красного Знамени
(1944, 1944), орденами Отечественной войны I (1945) и
II (1945) степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кёнигсберга». Участник Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Погиб при исполнении служебных обязанностей. Именем героя названа улица в г. Черногорске. Имя
В. И. Богданова высечено на одной из стел Аллеи героев в
парке Победы в г. Абакане.
См.: Богданов Виктор Иванович // Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия «Националь11

ная 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=56 (дата обращения:
15.02.2022). — Текст : электронный.

20 января 1948*
75 лет исполняется Надежде Ивановне Филимоновой
(20.01.1948, с. В.-Чебуда Кемеровской обл.), актрисе Русского республиканского драматического театра имени
М. Ю. Лермонтова, заслуженной артистке Республики Хакасия (1993), заслуженной артистке Российской Федерации (2000), народной артистке Республики Хакасия (2010).
Награждена нагрудным знаком Министерства культуры
России «За достижения в культуре» (1998).
См.: Филимонова Надежда Ивановна / 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. 227.

22 января 1928
95 лет со дня рождения Генриха Генриховича Батца
(22.01.1928, с. Альтваренбург Саратовской обл. —
29.05.2008, г. Саяногорск), писателя, художника, члена
Союза писателей России (1995), заслуженного работника
культуры Республики Хакасия (1999). Удостоен звания
«Почётный гражданин Туруханского района» (2003), награждён памятной медалью «К 100-летию М. А. Шолохова»
(2004), орденом общественного признания Республики Хакасия «За благие дела» (2008).
См.: Батц Генрих Генрихович // Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт. — Раздел
12

сайта «Литературная карта Хакасии», подраздел «Хакасская региональная общественная творческая организация
„Союз писателей Хакасии“». — URL: https://nbdrx.ru/chit/lm/
souz/souz5.asp (дата обращения: 15.02.2022). — Текст :
электронный.

24 января 1938
85 лет со дня основания Абаканской школы шоферов.
В 1952 году — ДОСААФ СССР. В 1988 году Абаканской
областной образцовой автошколе ДОСААФ присвоено имя
Героя Советского Союза М. И. Чебодаева, в сентябре 1991
года общество получило название «Абаканская автомобильная школа РОСТО». С 2011 года — негосударственное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Абаканская ОТШ ДОСААФ России». Ныне — ПОУ «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе
ДОСААФ России Республики Хакасия».
См.: Абаканская объединённая техническая школа
ДОСААФ России / В. П. Кузнецов // Хакасия — 2013: календарь знаменательных и памятных дат / Министерство
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2012. — С. 59–63.

26 января 2008*
15 лет со дня открытия культурно-досугового центра
«Южный» в г. Абакане.
См.: Кедрин, А. Путешествие в «Южный» / А. Кедрин // Абакан. — 2015. — 28 янв. — 3 февр. (№ 4). — C. 7.
О культурно-досуговом центре в жилом районе «Южный»
г. Абакана.
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28 января 1978
45 лет исполняется Светлане Анатольевне Ярошевич
(28.01.1978, г. Абакан), мастеру спорта международного
класса по вольной борьбе (2002), пятикратной чемпионке
России, призеру чемпионатов мира и Европы, победительнице турнира имени Ивана Ярыгина (2003). После травмы
позвоночника начала заниматься лёгкой атлетикой, лыжными гонками и биатлоном у заслуженного тренера России Ирины Александровны Громовой. Участница Параолимпийских игр в Ванкувере (2010), серебряный призёр
чемпионата России по лыжным гонкам (2010), участница
чемпионата мира по лыжным гонкам.
См.: Ярошевич Светлана Анатольевна / 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. 306.

28 января 1993
30 лет назад учреждена Красная книга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и диких
животных, подлежащих особой охране на всей территории
Республики Хакасия. Постановление Совета Министров
Республики Хакасия от 28.01.1993 № 19.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. Оп. 1.
Д. 126. Л. 213.

28 января 1993
30 лет назад создана сейсмическая группа на территории
Республики Хакасия.
Постановление Совета Министров Республики Хакасия от
28.01.1993 № 12.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. Оп. 1.
Д. 126. Л. 171.
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28 января 1993
30 лет назад, исходя из неотложных задач изучения истории и культуры Республики Хакасия и осознавая важнейшее значение для мировой цивилизации древних памятников, находящихся на территории Хакасии, постановлением Совета Министров Республики Хакасия от 28.01.1993
№ 13 была создана постоянно действующая Хакасская
археологическая экспедиция.
29 апреля 1993 года было утверждено Положение о Хакасской археологической экспедиции, начальником был
утверждён доктор исторических наук И. Л. Кызласов, научным руководителем — доктор исторических наук, профессор Л. Р. Кызласов.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. Оп. 1.
Д. 126. Л. 176. Д. 132. Л. 49.

31 января 1938*
85 лет со дня рождения Николая Константиновича Самрина
(31.01.1938, с. Шушенское Красноярского края —
31.01.2005, г. Черногорск), музыканта, заслуженного работника культуры РСФСР (1980), почётного гражданина
г. Черногорска. Награждён знаком Министерства культуры
СССР «За отличную работу» (1979), Почётными грамотами
правления советского Фонда мира (1983), Президиума
Верховного Совета Республики Хакасия (1998).
В 2005 году именем Н. К. Самрина названа детская музыкальная школа № 1 г. Черногорска.
См.: Самрин Николай Константинович / В. И. Лебедева // 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.
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31 января 1968*
55 лет исполняется Юрию Юрьевичу Абумову (31.01.1968,
с. Аскиз), журналисту, члену Союза журналистов России,
члену Союза писателей России (2014) заслуженному работнику культуры Республики Хакасия (2018), заслуженному
журналисту Российской Федерации (2020), первому заместителю главного редактора газеты «Хакасия». Награждён
Почётным знаком Союза журналистов России «За заслуги
перед профессиональным сообществом» (2018), удостоен
литературной премии Главы Республики Хакасия — Председателя Правительства Республики Хакасия имени Николая Доможакова за книгу «Ведьмина Коса» (2022). Победитель Всероссийских конкурсов журналистского мастерства
«Золотой гонг—2012» в номинации «За мужество и принципиальность в отстаивании позиции», «Сибирь — территория
надежд» в номинации «Сельский меридиан» и др.
См.: Батасова, Н. Задумчивый оракул / Н. Батасова // Хакасия. — 2000. — 31 окт. — С. 3.
О журналисте газеты «Хакасия» Ю. Абумове.

Ф ЕВР АЛ Ь
1 февраля 1968*
55 лет исполняется Вячеславу Геннадьевичу Инкижекову
(01.02.1968, г. Абакан), заслуженному деятелю искусств
Республики Хакасия, народному артисту Республики Хакасия (2022), директору Хакасской республиканской филармонии имени В. Г. Чаптыкова, художественному руководителю и главному дирижёру симфонического оркестра
филармонии. Награждён медалью Н. Ф. Катанова (2013),
орденом «За заслуги перед Хакасией» (2016), имеет
благодарности министра культуры Российской Федерации,
16

главы Республики Хакасия. В 2017 стал лауреатом Государственной премии правительства Российской Федерации в области культуры». За вклад в музыкальное искусство Хакасии удостоен звания «Человек года» (2008).
См.: Инкижеков Вячеслав Геннадьевич / 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. 236—
237.

2 февраля 1938*
85 лет со дня рождения Николая Гавриловича Ахпашева
(02.02.1938, с. Казановка Аскизского р-на — 15.11.2014,
г. Абакан), журналиста, заслуженного работника культуры
Республики Хакасия (1998), отца Героя России Игоря
Ахпашева. Награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» III степени (1998).
См.: Ахпашев Николай Гаврилович / А. И. Котожеков // 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. 59.

3 февраля 1958
65 лет со дня рождения Александра Ивановича Чаптыкова
(03.02.1958, с. Аскиз — нояб. 2012, г. Абакан), кандидата
экономических наук. Организатор дистанционного образования в Республике Хакасия, на протяжении 10 лет возглавлял Абаканский филиал Современной гуманитарной
академии. Награждён медалью «За заслуги в образовании»
(2001), медалью «За доблестный труд» (2003).
См.: Чаптыков Александр Иванович / Г. М. Шапошников
// Славные люди хакасского народа / Хакасский научно17

исследовательский институт языка, литературы и истории ; авторский коллектив: Л. К. Ачитаева [и др.] ; редколлегия: В. Н. Тугужекова (отв. ред.), Н. А. Данькина. — Абакан,
2010. — С. 93 : портр.

6-8 февраля 1933
90 лет назад в г. Абакане состоялась первая
Хакасская областная конференция ударников хозрасчётных бригад. На конференцию прибыло 13 делегатов. Были
подведены итоги выполнения промфинпланов по Хакасской области за 1932 год и определены задачи на 1933
год, заслушаны доклады: «О состоянии хозрасчёта в промышленности и совхозах области», «Состояние технического нормирования и зарплаты на Черногорских каменноугольных копях».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 1.
Д. 240. Л. 1-9.

6 февраля 1963
60 лет со дня рождения Юрия Павловича Домрачеева
(06.02.1963, д. Брагино Курагинского р-на Красноярского
края — 15.07.1982, Республика Афганистан), рядового.
В должности механика-водителя принимал участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан.
Погиб вследствие тяжёлого ранения, полученного при выполнении боевого задания. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан, награждён медалью «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа»,
нагрудным знаком «Воину-интернационалисту» и орденом
Красной Звезды (посмертно). В с. Кайбалы Алтайского
района в его честь названа улица.
См.: Домрачеев Юрий Павлович // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства
18

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. 54—58. — URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf (дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

7 февраля 1913
110 лет со дня рождения Анны Васильевны Курбижековой
(07.02.1913, аал Пуғалар (Итеменев) Орджоникидзевского
р-на — 16.03.1990, аал Подкамень Орджоникидзевского
р-на), народной сказительницы, тахпахчи.
См.: Анна Васильевна Курбижекова : к 100-летию сказителя
и тахпахчи : библиографический указатель / составитель
А. А. Чистанова ; Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова.
— Абакан : [б. и.], 2013. — 24, [2] с. : портр.

8 февраля 1938
85 лет со дня рождения Леонида Романовича
Барановского (08.02.1938, с. Ярцево Енисейского р-на
Красноярского края — 2010), художника-живописца, члена
Союза художников России (1993). Награждён почётными
грамотами и благодарственными письмами администрации
г. Абакана, Минусинска, с. Шушенское, Союза художников
Республики Хакасия.
См.: Барановский Леонид Романович // Хакасия — 2013: календарь знаменательных и памятных дат / Министерство
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив» ;
составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2012. — С. 64–66.
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10 февраля 1953
70 лет со дня рождения Анатолия Петровича Кыштымова
(10.02.1953, с. Московское Усть-Абаканского р-на —
07.09.1982, г. Абакан), хакасского поэта.
Cм.: Анатолий Кыштымов : К 50-летию со дня рождения:
список литературы / Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова ; составитель А. А. Бурнакова. — Абакан :
[б. и.], 2003. — 14 с.

14 февраля 1953
70 лет со дня рождения Олега Дмитриевича Ярошенко
(14.02.1953, г. Черногорск — 2004), художника-живописца,
члена Союза художников Республики Хакасия. Работал в
жанре портрета и пейзажа. Окончил Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова (1975–1979).
Участник областных, краевых, республиканских выставок.
См.: Ярошенко Олег Дмитриевич / 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. 306.

17 февраля 1948
75 лет исполняется Валентине Дмитриевне Майоровой
(17.02.1948, с. Ермаковское Красноярского края), заслуженному работнику культуры Республики Хакасия (1993).
Награждена почётными грамотами областного, краевого
управления культуры, Президиума Верховного Совета Республики Хакасия, значком МК СССР «За отличную работу»
(1988), Ветеран труда Российской Федерации.
См.: Майорова Валентина Дмитриевна / О. В. Аешина // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Республики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семи-
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гин ; редакторский совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова,
В. В. Анюшин [и др.]. — Абакан, 2007. — Т. 1: А—Н. — С. 366.

17 февраля 1963
60 лет со дня рождения Ираиды Захаровны Ахпашевой
(17.02.1963, аал Малый Кобежиков Ширинского р-на —
02.06.2022, г. Абакан), заслуженной артистки Республики
Хакасия (2005), солистки ансамбля «Улгер» (1992–2008),
репетитора по вокалу хакасской народной эстрадной
группы «Хайджи» (2022). Награждена почётным дипломом
Международного телевизионного фестиваля «Иссык-Куль98», почётной грамотой Республиканского фестиваля
«Айтыс-2004», Почётной грамотой Правительства Республики Хакасия (2004), медалью «Трудовая доблесть Хакасии» (2018).
См.: Ахпашева Ираида Захаровна / 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. 59.

23 февраля 1978
45 лет назад Исполком Хакасского областного Совета
народных депутатов принял решение о присвоении имени
писателя Доможакова Николая Георгиевича Доможаковской 8-летней школе Усть-Абаканского района.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 1830. Л. 53.

26 февраля 1923*
100 лет со дня рождения Иннокентия Васильевича Шушеначева (26.02.1923, с. Большое Озеро Шарыповского р-на
Красноярского края — 08.02.2017, г. Абакан), видного
общественного деятеля Хакасии, ветерана Великой Отече21

ственной войны (1941–1945), участника войны с империалистической Японией, участника Парада Победы в Москве
(1945) и военного парада (2005). Секретарь Хакасского областного совета профсоюзов (1961–1983), секретарь республиканского совета ветеранов (2008). Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые
заслуги», медалью «За победу над Японией», орденом
Дружбы народов (1981), орденом «За заслуги перед Хакасией» (2013), орденом хакасского народа «За благие дела», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени и ещё 13 медалями, знаком ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-888.

М АРТ
2 марта 1873
150 лет со дня рождения Георгия Игнатьевича Итыгина
(02.03.1873 с. Чебаки Ачинского уезда (ныне Ширинский
район) — 05.12.1928, г. Новосибирск), первого председателя Хакасского уездного революционного комитета,
а затем Хакасского уездного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
(1923). 25 мая 1925 года Хакасский уезд преобразуется в
Хакасский округ и на должность председателя окружного
исполкома вновь назначается Г. И. Итыгин. В этой должности он проработал до марта 1927 года, затем был направлен на работу в Западно-Сибирский крайисполком.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-14. Оп. 2.
Д. 27.
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3 марта 1913
110 лет со дня рождения Александра Ефимовича Буряка
(03.03.1913, с. Новотроицкое Минусинского р-на Красноярского края — 24.03.1991, с. Белый Яр Алтайского р-на),
участника Великой Отечественной войны (1941–1945),
председателя колхоза «Новый быт» Минусинского района,
Героя Социалистического Труда (1948). Награждён орденом Ленина (1948), орденом Отечественной войны I степени (1985), медалями.
См.: Буряк Александр Ефимович // 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. [29] : цв. ил., портр.

3 марта 1923
100 лет со дня рождения Григория Васильевича Жульмина
(03.03.1923, пос. Черногорские Копи — 11.04.1969, г. Черногорск), участника Великой Отечественной войны (1941–
1945), полного кавалера ордена Славы (1944, 1944, 1945).
Награждён медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За взятие
Берлина» (1945) и другими.
См.: Жульмин Григорий Васильевич // 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=80
(дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.
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3 марта 1938
85 лет исполняется Алексею Николаевичу Карамашеву
(03.03.1938, д. Печень Таштыпского (ныне Аскизского)
р-на), основателю Федерации косике-карате в Республике
Хакасия, первому мастеру спорта СССР в Хакасии по вольной борьбе (1961), заслуженному работнику физической
культуры и спорта Республики Хакасия (1997), тренеру
высшей категории (2000), судье международной категории
по косике-карате (2004). Награждён знаком «Отличник
физической культуры и спорта» Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму (1997), премией и Почётной грамотой мэра г. Абакана, памятной медалью «300 лет добровольного вхождения
Хакасии в состав Российского государства», орденом
«За заслуги перед Хакасией» (2014).
См.: Карамашев Алексей Николаевич / материал предоставил А. Н. Карамашев // Хакасия — 2018: календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив»; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2017. — С. 70–72.

3 марта 1993
30 лет со дня создания Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия.
См.: Казначейству России — 20 лет! Страницы истории:
Республика Хакасия : [фотоальбом]. — Абакан : [б. и.], 2012
(Тип. «Кооператив "Журналист"»). — 199 с. : цв. ил., портр.

8 марта 1958
65 лет со дня рождения Владимира Владимировича
Литвинова (08.03.1958, г. Потсдам ГДР — 30.06.1984,
Республика Афганистан), старшего лейтенанта. В должности заместителя командира роты отдельного отряда
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специального назначения проходил военную службу на
территории Республики Афганистан. Погиб при выполнении боевого задания. Награждён медалью «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа»,
нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», орденом
Красного Знамени (посмертно). На доме, в котором жил
Владимир Литвинов, по ул. Пирятинской установлена мемориальная доска. Одна из улиц г. Абакана носит его имя.
См.: Литвинов Владимир 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. 81—85. — URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf
(дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

10 марта 1953
70 лет исполняется Надежде Николаевне Герман
(10.03.1953, в пос. Новая Еруда Красноярского края), писательнице, поэтессе, члену Союза писателей России (1999),
члену литературного объединения «Стрежень».
См: Герман Надежда Николаевна // 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/souz44.asp (дата обращения:
15.02.2022). — Текст : электронный.
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13 марта 1913
110 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Шалимова
(13.03.1913, ст. Будагово Тулунского р-на Иркутской обл. —
02.10.1943, с. Лепляво Каневского р-на Черкасской обл.),
Героя Советского Союза (1943). Участник советскофинляндской (1939–1940) и Великой Отечественной
(1941–1945) воин. Награждён двумя орденами Ленина,
орденом Красного Знамени.
В 1943 году родители героя А. А. Шалимова проживали в
городе Черногорске.
См.: Шалимов Алексей 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=126 (дата
обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

13 марта 1928
95 лет со дня рождения Алексея Ивановича Крылова
(13.03.1928,? — 30.08.2003, г. Москва), первого секретаря
Хакасского обкома КПСС (16.11.1971—31.05.1982). Награждён орденами: Октябрьской Революции, «Знак Почёта»,
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов; медалями:
«За освоение целинных земель», «За доблестный труд».
Являлся депутатом Верховного Совета СССР, Хакасского
областного Совета народных депутатов, членом бюро
Красноярского крайкома и Хакасского обкома КПСС. Делегат XXIII, XXIV, XXV, XXVI съездов КПСС.
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 2. Оп. 8.
Д. 12.
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13 марта 1958
65 лет назад Хакасский областной исполнительный
комитет принял решение о проведении первой областной
научно-практической конференции по работе хакасских
школ. Конференция проходила с 28 марта по 1 апреля
1958 года.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 749. Л.14.

14 марта 1948
75 лет со дня рождения Николая Ивановича Колодкина
(14.03.1948, с. Очуры Алтайского р-на — 02.03.1969,
Пожарский р-он Примоского края), младшего сержанта.
Погиб смертью храбрых при защите Государственной границы СССР во время вооружённого вторжения китайских
провокаторов на советскую территорию 2 марта 1969 года.
Награждён медалью «За отвагу» (посмертно). Его именем
в селе Очуры названа улица.
См.: Колодкин Николай Иванович // 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. 18—20. — URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf (дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

15 марта 1943
80 лет со дня рождения Любови Степановны Беляевой
(15.03.1943, с. Июс Орджоникидзевского р-на —
21.10.2021, г. Абакан), заслуженного работника культуры
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Республики Хакасия (1999). Награждена дипломом
«Лучший библиотекарь Красноярского края» (1985), почётными грамотами краевого управления культуры, Министерства культуры РСФСР. Ветеран труда.
См.: Беляева Любовь Степановна / Аешина О. В. // 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. 76.

17 марта 1938
85 лет со дня рождения Владимира Александровича
Тодыкова (17.03.1938, с. Чаптыково Аскизского р-на —
18.07.1994, г. Абакан), художника-графика, книжного
иллюстратора, члена Союза художников СССР (1968).
Учился в Ленинградском художественном училище имени
В. А. Серова, окончил Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова. Работал художественным
редактором в Хакасском книжном издательстве, в журнале
«Ах Тасхыл». Участник областных, краевых, республиканских выставок.
В Абакане, по улице Щетинкина, 75 на фасаде дома, где
жил и работал художник, установлена мемориальная доска.
См.: Виртуальная выставка к 75-летию со дня рождения
основоположника хакасской графики Владимира Александровича Тодыкова «Вспоминая Художника…» // Государственное
бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт. —
Раздел сайта «Ресурсы», подраздел «Виртуальные выставки».
—
URL:
https://nbdrx.ru/012exhibitionTodikov.aspx
(дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.
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18 марта 1993
30 лет со дня выхода первого номера еженедельной республиканской рекламно-информационной газеты «Шанс».
См.: «Шанс», еженедельная республиканская информационно-рекламная газета / Е. Сушкевич // 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. 282.

20 марта 1898
125 лет со дня рождения Кузьмы Самойловича Выходцева
(20.03.1898, Курская обл. — 18.01.1964, ?), участника Великой Отечественной войны (1941–1945), заведующего конефермой «Искра» Бейского района, Героя Социалистического Труда (1949). Награждён орденом Ленина (1949),
медалями, в том числе медалями ВДНХ СССР — тремя золотыми, тремя серебряными, одной бронзовой.
См.: Выходцев Кузьма Самойлович (20.03.1898 — 18.01.1964)
Герой Социалистического Труда / биографию подготовил
Евгений Малашёнков // Герои страны : патриотический
интернет-проект.
—
URL:
https://warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=25205&ysclid=l5c6fl069i144656430 (дата
обращения: 01.06.2022).

20 марта 1923*
100 лет со дня рождения Рудольфа Крустиновича Руйги
(20.03.1923, г. Бийск Алтайского края — 2002, г. Красноярск), художника-графика, члена Союза художников СССР
(1942), заслуженного деятеля искусств РСФСР (1958).
Работал художником в Хакасском книжном издательстве
(1940—1945).
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21 марта 1943
80 лет назад в г. Иркутске была проведена Межкраевая
сибирская конференция фольклористов и сказителей, цель
конференции — «просмотр народного творчества в дни
Великой Отечественной войны». От Хакасии в работе конференции приняли участие кандидат филологических наук,
доцент А. С. Шептаев, выступивший с докладом «Хакасская
песня в дни Великой Отечественной войны», и главный редактор национального издательства К. И. Интутова, рассказавшая о состоянии работы по сбору фольклора в области.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 1.
Д. 882. Л. 12-13.

22 марта 1948
75 лет со дня рождения Александра Ивановича Куца
(22.03.1948, с. Дуричи Брестской обл. — 01.12.1992, г. Абакан), композитора, дирижёра, общественного деятеля, педагога, создателя джаз-клуба в г. Абакане, джаз-оркестра
«Абакан», организатора Международного фестиваля «Джаз
и фольклор» (1989), всесоюзных, краевых и областных
фестивалей джаза в г. Абакане.
См.: Куц Александр Иванович / 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. 334.

26-28 марта 1933
90 лет назад состоялся I съезд колхозников — ударников
области. На этом съезде обсудили итоги 1-го Всесоюзного
съезда колхозников-ударников и выступили лучшие колхозники области. Среди них были участники 1-го Всесоюзного съезда колхозников-ударников, состоявшегося
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в Москве: Ф. Каспаров — полевод колхоза имени Сталина
Чебаковского района, А. А. Шалгынов — колхозник колхоза
«Хызыл Хакас» Усть-Абаканского района, А. А. Боргоякова —
колхозница колхоза «Хоных Чубе» Аскизского района и др.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 1.
Д. 175а. Л. 13.

26 марта 1998
25 лет со дня открытия Абаканской картинной галереи —
ныне муниципальное бюджетное учреждение культуры
г. Абакана «Абаканская картинная галерея имени
Ф. Е. Пронских» (МБУК «АКГ имени Ф. Е. Пронских»).
См.: Абаканская картинная галерея имени Ф. Е. Пронских
/ подготовил А. Ю. Ватутин // Хакасия — 2018: календарь
знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2017. — С. 80–83.

26 марта 2013
10 лет со дня создания природного парка «Хакасия»
(постановление Правительства Республики Хакасия от
26.03.2013 № 143). Расположен в Таштыпском районе, в
высокогорном поясе Западного Саяна, на восточном склоне южной части Абаканского хребта. Максимальная отметка высоты над уровнем моря 1983 м находится на хребте
Чоочек. Его площадь составляет 162 638,5 га.
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А ПРЕЛ Ь
1 апреля 1958
65 лет исполняется Владимиру Фёдоровичу Костюшу
(01.04.1958, пос. Маскалевка Семиозерского р-на Кустанайской обл.), заслуженному врачу Республики Хакасия
(2002), заслуженному врачу Российской Федерации, министру здравоохранения Республики Хакасия (2017–2020).
Награждён Почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации. Избирался депутатом Верховного Совета Республики Хакасия второго, третьего,
четвёртого, пятого, шестого созывов.
См.: Костюш Владимир Фёдорович / 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. 307.

1 апреля 1973
50 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Скиданенко
(01.04.1973, г. Сорск Усть-Абаканского р-на — 08.04.1996,
Северо-Кавказский регион), старшего лейтенанта милиции,
командира взвода 10 мотострелковой роты батальона
оперативного назначения в/ч 3641. Погиб при исполнении
служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе.
Награждён медалью «За отвагу» (посмертно). В 2010 году
на здании Министерства внутренних дел по Республике
Хакасия открыта мемориальная доска с именами тех, кто
навечно занесён в списки личного состава МВД России.
Среди них — имя Дмитрия Скиданенко.
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См.: Скиданенко Дмитрий 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. 159. — URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf (дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

1 апреля 1993
30 лет назад создан отряд милиции особого
назначения (ОМОН) Министерства внутренних дел Хакасии. С 2016 года — ОМОН Отдела Росгвардии по Республике Хакасия.
См.: Отряд милиции особого назначения (ОМОН) МВД Республики Хакасия / В. В. Чернышев // Хакасия — 2008 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова, Комитет по делам архивов при
Правительстве Республики Хакасия ; составители:
И. Н. Андреева, А. А. Чистанова. — Абакан, 2007. — С. 20–25.

2 апреля 1913
110 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Гордополова (02.04.1913, г. Улале (ныне — Горно-Алтайск) —
20.03.1982, пос. Майна), участника Великой Отечественной
войны (1941–1945), Героя Советского Союза (1943).
Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени,
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями. Проживал и работал в Читинской области, Красноярском крае, г. Саяногорске.
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См.: Гордополов Геннадий Дмитриевич // 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=58 (дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

3 апреля 1958
65 лет исполняется Ларисе Викторовне Анжигановой
(03.04.1958, г. Абакан), профессору, доктору философских
наук, заслуженному работнику высшей школы Республики
Хакасия (2004), заслуженному деятелю науки Республики
Хакасия (2009). Награждена медалью «300 лет добровольного вхождения Хакасии в состав Российского государства» (2007).
См.: Труды учёного Л. В. Анжигановой // Государственное
бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» : сайт. —
Раздел сайта «Электронная библиотека», подраздел «Наука
Хакасии». — URL: https://nbdrx.ru/el_anzhiganova.aspx (дата
обращения: 15.07.2022). — Текст : электронный.
Гавриленко, В. К. Анжиганова Л. В. // Гавриленко В. К. Наши
современники. Достояние Хакасии / В. К. Гавриленко. — Абакан, 2009. — С. 72—74.

4 апреля 2013
10 лет назад в музее-заповеднике «Хуртуях тас»
состоялись первые республиканские Кильчичаковские
чтения по теме «Музей и литература».
См.: Боргоякова, Г. Дети — на хакасском, а учителя — на
русском / Г. Боргоякова // Аскизский труженик. — 2013. — 11
апр. (№ 15). — C. 4.
На базе музея-заповедника «Хуртуях Тас» состоялись первые
Кильчичаковские чтения.
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6 апреля 1923
100 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Щукина
(06.04.1923, г. Минусинск — 15.07.2003, г. Абакан), актёра
Хакасского драматического театра имени А. М. Топанова,
заслуженного артиста РСФСР (1960), народного артиста
Республики Хакасия (1994), народного артиста Российской
Федерации (2000). С 1940 года и до конца своей жизни
работал в Хакасском национальном театре, являясь ведущим актёром и одним из его основоположников.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-925. Д. 2838.
См.: Щукин Анатолий Васильевич / Е. Е. Малыгина // Хакасия
— 2018: календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный
архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2017. —
С. 73-75.

9 апреля 2008
15 лет назад создан Клуб творческой интеллигенции Хакасии. Председатель клуба — Алексей Николаевич Анненко,
журналист, историк, член Союза журналистов СССР, России.

11 апреля 1953
70 лет со дня рождения Иосифа Филипповича Уксекова
(11.04.1953, д. Кызылсуг Таштыпского р-на — 29.07.1990,
с. Таштып), мастера спорта СССР по вольной борьбе, тренера-преподавателя. Воспитал Юрия Мамышева — мастера
спорта Международного класса, серебряного призера
чемпионата СССР по вольной борьбе (1987). Награждён
бронзовой медалью Комитета физкультуры и спорта
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РСФСР. В Таштыпском районе проводится турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвящённый памяти мастера спорта СССР И. Ф. Уксекова.
См.: Сафьянов, Е. Праздник силы и воли / Е. Сафьянов // Земля таштыпская. — 2012. — 17 апр. — C. 3.
Турнир, посвящённый памяти мастеров спорта СССР по вольной
борьбе И. Ф. Уксекова и А. Н. Тюмерекова.

12 апреля 1943
80 лет со дня рождения Владислава Фёдоровича Смертенюка (12.04.1943, с. Костино Шарыповский р-он —
31.12.1997, ?), скульптора, художника-живописца. Окончил
Красноярский государственный педагогический институт,
художественно-графический факультет. Член Союза художников России (1993). Участник многих художественных
выставок с 1970 года. Проживал в г. Абакане.
См.: Смертенюк Владислав Фёдорович / 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. 139.

14 апреля 1998
25 лет назад Боградской центральной библиотеке присвоено имя писателя Сергея Андреевича Пестунова.
Постановление Правительства Республики Хакасия от
14.04.1998 № 57.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. Оп. 1.
Д. 839. Л. 21.
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16 апреля 1948
75 лет исполняется Григорию Ивановичу Кульченко
(16.04.1948, с. Аксай Октябрьского р-на Волгоградской
обл.), архитектору, члену Союза архитекторов СССР (1980),
заслуженному архитектору Республики Хакасия (2004),
лауреату премии Правительства Республики Хакасия имени Г. А. Вяткина.
См.: Кульченко Григорий Иванович / В. А. 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. 328.

16 апреля 1998
25 лет назад Республиканскому научно-методическому
центру народного творчества Министерства культуры Республики Хакасия присвоено имя Семёна Прокопьевича
Кадышева — народного хайджи Республики Хакасия.
Постановление Правительства Республики Хакасия от
16.04.1998 № 61.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. Оп. 1.
Д. 839. Л. 56.
См.: О присоединении имени народного хайджи Хакасии
С. П. Кадышева Республиканскому центру народного творчества / В. Ю. Пруцков // Хакасия — 2018: календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры
Республики Хакасия, Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2017. — С. 76–79.
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25 апреля 1918
105 лет назад пленум Минусинского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов утвердил «Положение о
Хакасском степном самоуправлении».
Проект «Положения» разработал член исполкома Совета
Ф. И. Окунев. Согласно положению местными органами
власти являлись Хакасский степной Совет, районные Советы, сельские улусные Советы.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-656. Оп. 1.
Д. 15. Л. 59.

25 апреля 2018
5 лет назад учреждён День реки Абакан в Республике
Хакасия. Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 25.04.2018 № 65-п. Днём реки Абакан
объявлена вторая суббота июня.

26 апреля 1953
70 лет исполняется Николаю Фадеевичу Чаркову
(26.04.1953, г. Абакан), художнику, члену Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников
России» (1993). За значительный вклад в развитие и популяризацию национального изобразительного искусства
Республики Хакасия награждён медалью Н. Ф. Катанова
(2013), избран почётным членом Туркестанской Организации Академии Художеств Казахстана (2022).
См.: Чарков Николай Фадеевич / 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. 267.

38

27 апреля 1953
70 лет исполняется Вере Константиновне Лахмытко
(27.04.1953, с. Бородино Боградского р-на), заслуженному
работнику культуры Республики Хакасия (2000), директору
Боградской ЦБС (1995—2010). Награждена почётными
грамотами районного, областного отделов культуры, знаком Министерства культуры Российской Федерации
«За достижения в культуре» (1998).
См.: Лахмытко Вера Константиновна / 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. 340.

27 апреля 1953
70 лет со дня рождения Петра Алексеевича Аткнина
(27.04.1953, с. Уйбат Усть-Абаканского р-на — 10.08.2009,
г. Абакан), пилота гражданской авиации, заслуженного пилота Российской Федерации. Награждён орденом «За благие дела» Совета старейшин Хакасского народа (2008).
Памяти П. А. Аткнина в Усть-Абакане проводится региональный турнир среди юношей и девушек по вольной
борьбе.

29 апреля 1978
45 лет исполняется Инге Алексеевне Карамчаковой
(29.04.1978 с. Усть-Таштып Аскизского р-на), мастеру спорта международного класса по вольной борьбе (1998),
четырёхкратной чемпионке Европы (1998, 1999, 2000,
2002), победителю Первенства мира среди молодёжи
(1998), обладателю Кубка мира (2001), двукратному бронзовому призёру чемпионата мира (1998, 1999), двукратному серебряному призёру чемпионата мира (2000, 2002).
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Заслуженный мастер спорта России (2002). Лучшая спортсменка Республики Хакасия (1997, 1998). Награждена
Почётной грамотой Правительства Республики Хакасия.
См.: Карамчакова Инга Алексеевна / 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.

29 апреля 2003
20 лет назад утверждён флаг г. Абакана решением Абаканского городского Совета депутатов от 29 апреля 2003
года № 402 «О флаге города Абакана — столицы Республики Хакасия».

30 апреля 1913
110 лет со дня рождения Ивана Прохоровича Говорченко
(30.04.1913, с. Белянка Курской обл. — 09.05.2007, г. Шебекино, Белгородской обл.), журналиста, заслуженного работника культуры РСФСР (1973), редактора областной газеты «Советская Хакасия» (1952—1982). Награждён орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак
Почёта», медалями, Почётными грамотами Президиума
Верховного Совета РСФСР.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-917.
См.: Говорченко Иван Прохорович / Н. В. Фёдорова // Хакасия
— 2013: календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный
архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2012. —
С. 67–72.

40

30 апреля 1973
50 лет исполняется Муниципальному унитарному
предприятию города Абакана «Абаканские электрические сети».

МАЙ
1 мая 1918
105 лет со дня рождения Семёна Ефимовича Колченаева
(01.05.1918, аал Аев Усть-Абаканского р-на — 05.05.1963,
г. Абакан), актёра, художника-оформителя Хакасского национального театра (1936–1954), ветерана Великой Отечественной войны (1941–1945). Сыграл более 25 ролей в
спектаклях.
См.: Колченаев Смён Ефимович / 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. 292.

1 мая 1933*
90 лет со дня рождения Георгия Владимировича Сунчугашева (01.05.1933, с. Полтаков Аскизского р-на —
13.06.1995, г. Абакан), журналиста, заслуженного работника культуры Российской Федерации (1977). Работал корреспондентом, ответственным секретарём редакции газеты «Ленин чолы» (ныне «Хакас чирi») с 1959 по 1982 год.
См.: Сунчугашев Георгий Владимирович / А. И. Котожеков
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Республики Хакасия ; руководитель проекта
Г. Ю. Семигин ; редакционный совет: В. А. Кузьмин,
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Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. — Абакан, 2008. —
Т. 2: О—Я. — С. 166.

1 мая 1973
50 лет со дня образования производственного управления
водопроводно-канализационного хозяйства г. Абакана.
С 1 октября 1997 года — Муниципальное унитарное предприятие г. Абакана «Водоканал».

2 мая 1958
65
лет
исполняется
Олегу
Афанасьевичу
Токоякову (02.05.1958, д. Карагай Таштыпского р-на),
педагогу, композитору, народному мастеру («Чон узы»)
Республики Хакасия (1996), члену Союза композиторов
Республики Хакасия (1996).
См.: Токояков Олег Афанасьевич / Т. С. Гигуашвили // 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.

3 мая 1928
95 лет со дня рождения Алексея Тимофеевича Щетинина
(03.05.1928, д. Усть-Тунгужуль (ныне — Ширинский р-он)
— 1970), актёра Хакасского областного драматического
театра имени М. Ю. Лермонтова, заслуженного артиста
РСФСР (1964), заслуженного артиста Тувинской АССР
(1966).
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-936. Оп. 1.
Д. 114.
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5 мая 1938
85 лет исполняется Альбине Леонтьевне Кошелевой
(05.05.1938, пос. Орджоникидзевский), доктору филологических наук, профессору кафедры литературы Института
филологии ХГУ имени Н. Ф. Катанова, заведующей сектором литературы ХакНИИЯЛИ, заслуженному учителю Республики Хакасия (1993), почётному работнику высшего
профессионального образования Российской Федерации.
Награждена орденом «За благие дела» (2013), знаком Всероссийского общества «Знание» (1997), медалью
Н. Ф. Катанова, Почётной грамотой Союза писателей
РСФСР (1988), Благодарственным письмом Союза писателей России (1999), Почётной грамотой Министерства образования Республики Хакасия и другими. В 2002 году
Биографическим институтом США присвоено звание
«Женщина года».
См.: Кошелева Альбина Леонтьевна / В. Н. Тугужекова // Хакасия — 2018: календарь знаменательных и памятных дат
/ Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан,
2017. — С. 84–88.

5 мая 1963
60 лет со дня рождения Александра Олеговича Талачева
(05.05.1963, г. Новокузнецк — 02.12.2020, г. Абакан), мастера спорта СССР по греко-римской борьбе (1980), победителя Международного юношеского турнира «Дружба»
(Венгрия, 1980), чемпиона РСФСР и СССР среди юношей
(1980), бронзового призёра Первенства СССР среди
молодёжи (1981), серебряного призёра Международного
молодёжного турнира (Алма-Ата, 1980, 1982), серебряного
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призёра Первенства СССР среди молодёжи (1983), обладателя Кубка СССР (1984, 1985), победителя Международного турнира (Швеция, 1986), бронзового призёра XI летней
Спартакиады народов РСФСР, бронзового призёра чемпионата СССР (1986), мастера спорта СССР международного класса по греко-римской борьбе (1989).
См.: Талачев Александр Олегович / 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. 173.

6 мая 1908
115 лет со дня рождения Комотой (Константина Антоновича) Бастаева (06.05.1908, аал Пыдырах (Бутрахты) —
14.03.1974, с. Чиланы), известного сказителя, участника
Великой Отечественной войны (1941–1945).
См.:
Бастаев
Комотой
(Константин
Антонович)
/ В. Е. Майногашева // 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. 68.

8 мая 2013
10 лет со дня открытия мемориальной стелы, посвящённой ветеранам Абаканского ЛО МВД России, участникам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
См.: Увековеченная память / Пресс-служба Абаканского ЛО
МВД России // Пятница. — 2013. — 23 мая (№ 21). — C. 20.
Об открытии мемориальной стелы в Абаканском ЛО МВД
России.
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9 мая 1968
55 лет исполняется Александру Ивановичу Никифорову
(09.05.1968, г. Норильск), музыканту, пианисту, заслуженному деятелю искусств Республики Хакасия, педагогу
музыкального колледжа и Института искусств ХГУ имени
Н. Ф. Катанова, Детской музыкальной школы № 1 имени
А. А. Кенеля, победителю Общероссийского конкурса
«Лучший учитель детской школы искусств России» (2013).
Награждён почётными грамотами и благодарственными
письмами Администрации г. Абакана, Министерства культуры Республики Хакасия, Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации. Благодарственным письмом Главы города Абакана (2021).
См.: Никифоров Александр Иванович / 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. 418.

12 мая 1913
110 лет со дня рождения Давида Егоровича Табаева
(12.05.1913, аал Сафронов Аскизского р-на — 01.12.1985,
аал Абрамов Аскизского р-на), участника Великой Отечественной войны (1941–1945), бригадира колхоза имени Сталина Аскизского района. За получение выских урожаев
пшеницы и ржи удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда (1948). Награжден орденом Ленина
(1948), медалями.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 20.
Д. 36. Л. 9.
См.: Табаев Давид Егорович // Трудовая доблесть Хакасии :
[о Героях Социалистического Труда] / автор-составитель
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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. [50] :
цв. ил., портр.

13 мая 1923
100 лет со дня рождения Ульяны Никитичны Кирбижековой (13.05.1923, улус Усть-Бирь — 2013), филолога, литературоведа-тюрколога, собирателя и исследователя хакасского фольклора, ветерана труда. Её заслуги в области научно-педагогической деятельности отмечены Министерством науки и образования Хакасии, администрацией ХакНИИЯЛИ.
См.: Кирбижекова Ульяна Никитична / А. Л. Кошелева // Хакасия — 2018: календарь знаменательных и памятных дат
/ Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив»; составитель И. Н. Андреева. — Абакан,
2017. — С. 89–91.

15 мая 1928
95 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича Трошкина
(15.05.1928, улус Трошкин Ширинского р-на — нояб. 2015,
г. Абакан), государственного и общественного деятеля
Республики Хакасия, заслуженного учителя Республики
Хакасия, организатора и первого председателя правления
Хакасского областного отделения Советского фонда милосердия и здоровья, первого председателя республиканского Совета старейшин родов хакасского народа. Председатель республиканского и член всероссийского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов (1999–2009). Награждён орденом «Знак Почёта», медалями.
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См.: Трошкин Алексей Фёдорович // Хакасия — 2013: календарь знаменательных и памятных дат / Министерство
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2012. — С. 73–77.

18 мая 1963
60 лет со дня рождения Александра Карловича Забродина
(18.05.1963, с. Каптырево Шушенского р-на — 02.08.1982,
Республика Афганистан), рядового. Принимал участие в
боевых действиях на территории Республики Афганистан.
Погиб при выполнении боевого задания. Награждён медалью «Воину—интернационалисту от благодарного афганского народа», орденом Красной Звезды (посмертно).
Похоронен в с. Усть—Бюрь Усть—Абаканского района.
В 2013 году установлена памятная доска Александру
Забродину в МОУ «Усть—Бюрская СОШ».
См.: Забродин Александр Карлович // 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. 64-68. — URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf (дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

19 мая 1948
75 лет исполняется Анатолию Николаевичу Аданакову
(19.05.1948, с. Кызлас Аскизского р-на), мастеру спорта
по вольной борьбе (1971), заслуженному тренеру РСФСР
по вольной борьбе (1988). Серебряный призёр чемпионата
Сибири, Урала и Дальнего Востока (1971), серебряный
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призёр чемпионата Красноярского края (1970). Награждён
медалью «За трудовое отличие» (1988). Среди его воспитанников Сергей Карамчаков — заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр Олимпийских игр в Сеуле (1988),
Алексей Карамчаков — чемпион Спартакиады народов
РСФСР, Виталий Бурнаков — участник чемпионатов СССР.
См.: Аданаков Анатолий Николаевич / 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. 29.

24 мая 1963
60 лет исполняется Андрею Серафимовичу Патрикееву
(24.05.1963, г. Челябинск), актёру Русского республиканского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, заслуженному артисту Республики Хакасия (1999). С 2011
года — директор МБУК «Абаканский Дворец молодёжи».
См.: Патрикеев Андрей Серафимович / 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. 37.

30 мая 1923
100 лет со дня рождения Елены Антоновны
Абдиной (30.05.1923, улус Марчелгаш Ширинского р-на —
17.07.2017, г. Абакан), журналиста, редактора газеты «Хызыл аал». Избиралась депутатом областного Совета депутатов трудящихся, городского Совета народных депутатов
(1954—1962, 1974—1978). Награждена орденом «Знак Почёта» (1957), Почётной грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР (1964), грамотами обкома и горкома КПСС.
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Отмечена памятным знаком «За заслуги перед прессой»
(2014).
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-944. Оп. 1.
Д. 1.
См.: Абдина Елена Антоновна / Е. Е. Малыгина // Хакасия —
2018: календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный
архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2017. —
С. 92–93.

30 мая 1933
90 лет со дня рождения Михаила Андреевича Бурнакова
(30.05.1933, улус Лырсы Аскизского р-на — 21.10.1977,
г. Абакан), художника-живописца, члена Союза художников СССР (1968). Окончил Ленинградское художественное
училище, Ленинградский институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени Е. Е. Репина (1957–1962). Работал в
жанре портрета, пейзажа, тематической картины. Участник
областных, краевых, зональных, республиканских выставок с 1958 года.
В 2017 году в Абакане на доме № 32 по улице Советской,
где жил и работал художник, открыли мемориальную доску.
См.: Бурнаков Михаил Андреевич / 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. 98.

49

ИЮ Н Ь
2 июня 1968
55 лет исполняется Леониду Валентиновичу Ерёмину
(02.06.1968, г. Кобрин Брестской обл. Белорусской ССР),
кандидату исторических наук, директору Научноисследовательского института археологии и этнографии
(2021–2022), министру культуры Республики Хакасия
(дек. 2018 – нояб. 2020). Автор более 50 научных статей,
научных и научно-популярных монографий по музейному
делу и историко-культурному наследию народов Сибири.
Награждён медалью Лакиера (2008), памятной медалью
Правительства Российской Федерации «Патриот России»
(2010), ведомственной медалью Министерства культуры
Российской Федерации «150 лет органам охраны памятников России» (2010), Почётной грамотой Республики
Хакасия (2015).

4 июня 1933
90 лет со дня рождения Дмитрия Георгиевича Миндиашвили
(04.06.1933,
г.
Тбилиси
—
24.05.2021,
г. Красноярск), спортсмена, почётного мастера спорта по
вольной борьбе (1964), заслуженного тренера РСФСР
(1967), СССР (1972), Грузии (1986), доктора педагогических
наук, профессора (1996), академика Российской академии
образования (2011). Лучший тренер Советского Союза
(1972, 1976), лучший тренер России XX века (2000). Награждён орденами: «Знак Почёта» (1971), Дружбы народов
(1976), Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
«За заслуги перед Отечеством» III степени, высшей наградой Грузии — орденом Чести Республики Грузия,
медалью «За трудовую доблесть» (1988). Заслуженный
работник физической культуры РСФСР (1973), Республик
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Тыва, Хакасия (1994), Бурятия, Якутия и Дагестан, заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края, почётный гражданин г. Красноярска (2011),
почётный гражданин Красноярского края (2013). Герой
Труда Российской Федерации (2020). Среди его воспитанников
спортсмены
из
Хакасии:
И. С. Ярыгин,
В. Ф. Токчинаков, С. З. Карамчаков.
См.: Миндиашвили Дмитрий Георгиевич / 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. 380.

6 июня 1923
100 лет со дня рождения Минохмата Сахабудиновича
Ауходеева (06.06.1923, с. Знаменка (ныне Минусинский
р-он Красноярского края) — 13.02.1997, г. Черногорск),
участника Великой Отечественной войны (1941–1945),
полного кавалера ордена Славы (1944, 1944, 1945).
Награждён орденом Отечественной войны I степени
(1985), медалями, в том числе «За отвагу» (1943). Жил в
городах:
Минусинске
и
Черногорске.
Именем
М. С. Ауходеева названа улица в г. Черногорске. В селе
Знаменка установлена памятная доска, в сельской библиотеке расположен уголок героя.
См.: Ауходеев Минохмат Сахабудинович // 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=139 (дата обращения: 15.02.2022). — Текст :
электронный.
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9 июня 1963
60 лет со дня рождения Юрия Степановича Мамышева
(09.06.1963, с. Большая Сея Таштыпского р-на — 1999,
г. Абакан), мастера спорта СССР международного класса по
вольной борьбе (1988), мастера спорта СССР по вольной
борьбе (1986), чемпиона IX летней Спартакиады народов
РСФСР (1986), победителя международного турнира (УланБатор, 1987), победителя международного турнира на приз
Д. Колова (Болгария, 1988), обладателя Кубка СССР (1987),
серебряного призёра чемпионата СССР (1987, 1990), бронзового призёра Кубка СССР (1989), бронзового призёра
чемпионата РСФСР (1987). Участник IV летней Спартакиады народов СССР (1986), чемпионата мира (Токио, 1990).
Тренеры: В. И. Чарков, И. Ф. Уксеков.
См.: Мамышев Юрий Степанович / 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. 369.

10 июня 1963
60 лет исполняется Марии Васильевне Янгуловой
(10.06.1963, аал Ошколь Орджоникидзевского р-на), певице (лирико-колоратурное сопрано), ведущей солистке
Хакасской
республиканской
филармонии
имени
В. Г. Чаптыкова, заслуженной артистке Республики Хакасия
(2004), народной артистке Республики Хакасия.
См.: Янгулова Мария Васильевна / 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. 306.
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11 июня 1958
65 лет исполняется Игорю Фёдоровичу Боргоякову
(11.06.1958, с. Аршаново Алтайского р-на), композитору,
педагогу, заслуженному деятелю искусств Хакасии (1998),
заслуженному работнику культуры Российской Федерации
(2020), члену Союза композиторов Республики Хакасия
(1996). Создателю и руководителю детской республиканской эстрадно-фольклорной студии «Час ханат» при Центре
культуры
и
народного
творчества
имени
С. П. Кадышева. Награждён медалью «Дружбы между народами Монголии и России», Почётной грамотой Президента Российской Федерации (2015).
См.: Боргояков Игорь Фёдорович / 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. 89.

12 июня 1963
60 лет назад постановлением бюро Хакасского
областного
комитета
КПСС
была
учреждена
областная Книга трудовой славы. Предполагалось занесение в областную Книгу трудовой славы совхозов, колхозов, птицефабрик, отделений: фермы, бригады, звенья.
А также передовиков производства, специалистов сельского хозяйства и работников науки, показывающих пример
соблюдения морального кодекса строителя коммунизма,
добившихся первенства во всеобластном социалистическом соревновании за достижение высоких производственных показателей при наименьших затратах труда и
средств.
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 2. Оп. 1.
Д. 2876. Л. 387.
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13 июня 1933
90 лет со дня рождения Марианны Арташировны Дэвлет
(13.06.1933, г. Ветлуга Горьковской (Нижегородской) обл.
— 10.07.2021), археолога, доктора исторических наук,
профессора, главного научного сотрудника Института
археологии РАН, заслуженного деятеля науки Республики
Тыва (2008). Под руководством археолога, членакорреспондента Академии наук СССР С. В. Киселёва принимала участие в раскопках Большого Салбыкского кургана в Хакасии (1954–1956), изучала наскальные рисунки
Хакасско-Минусинской котловины (1970–1980).

21 июня 1948
75 лет назад Исполком Хакасского областного Совета
депутатов трудящихся принял решение о реорганизации
Усть-Абаканского трахоматозного диспансера в областной
и переводе его в город Абакан.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д.520. Л. 82.

23 июня 1938
85 лет со дня рождения Леонида Борисовича
Городецкого (23.06.1938, г. Ленинград — 2011), журналиста, писателя, члена Союза журналистов России, заслуженного работника культуры Республики Хакасия (1998).
См.: Городецкий Леонид Борисович / М. К. Чаптыков
// 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. 151.
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27 июня 1948
75 лет со дня рождения Любови Владимировны Каймановой (27.06.1948, г. Кяхта Бурятской АССР — 08.08.2021, г.
Абакан), заслуженного работника культуры Российской
Федерации (1997). С 1977 по сентябрь 2017 года работала
в Национальной библиотеке имени Н. Г. Доможакова. Награждена Почётными грамотами краевого Управления
культуры, Министерства культуры РСФСР, Министерства
культуры Республики Хакасия (2003, 2008).
См.: Кайманова Любовь Владимировна / 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. 252.

28 июня 1993
30 лет назад было принято решение об утверждении списка паспортизированных памятников истории и культуры
Республики Хакасия и постановке их на государственный
учет.
Совет Министров постановил поставить на государственный учёт паспортизированные археологические памятники
(410 памятников).
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-768. Оп. 1.
Д. 136. Лл. 123-152.

Июнь 2003
20 лет назад прошёл I Международный экологоэтнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан».
Организован Хакасским национальным театром кукол
«Сказка» совместно с экологами республики.
См.: Вахтангишвили, С. «Чир Чайаан» начался / С. Вахтангишвили // Хакасия. — 2003. — 25 июня. — С. 8.
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ИЮЛ Ь
1 июля 1958
65 лет назад Хакасский областной исполнительный
комитет принял решение о включении населённых пунктов Согра и Рыбаки Алтайского района в черту города
Абакана.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 755. Л. 12.

3 июля 1918
105 лет со дня рождения Михаила Степановича Побызакова (03.07.1918, с. Усть-Есь Аскизского р-на — 19.08.2014,
г. Абакан), участника Великой Отечественной войны
(1941–1945), полного кавалера ордена Славы (1943, 1945,
1946), почётного гражданина Республики Хакасия, ветерана труда. Награждён орденами Красной Звезды (1943),
Отечественной войны II степени (1945), Отечественной
войны I степени (1985); медалями «За отвагу» (1943),
«За взятие Берлина» (1945), «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 19.
Д. 29.
См.: Побызаков Михаил Степанович // Хакасия — 2018:
календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив» ;
составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2017. — С. 94—98.;
Побызаков Михаил Степанович // 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
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Славы». — URL: https://nbdrx.ru/mhr/ object.aspx?id=130 (дата
обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

5 июля 1988
35 лет назад Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР населённому пункту Усть-Абаканского района было
присвоено наименование посёлок Пригорск.

10 июля 1958
65 лет исполняется Нине Васильевне Богатырёвой
(10.07.1958, с. Новокурск Бейского р-на), прозаику, журналисту, члену Союза журналистов России (2000), члену
Союза писателей России (2019), заслуженному работнику
культуры Республики Хакасия (2010).

11 июля 1923
100 лет со дня рождения Марка Феодосьевича Живило
(11.07.1923, с. Троицкое Славгородского р-на Омской обл.
— 17.01.1989, г. Красноярск), художника, журналиста, ветерана Великой Отечественной войны (1941—1945).
С 1959 по 1964 год работал внештатным корреспондентом
газеты «Советская Хакасия». Член Союза журналистов
(1962). Награждён орденом Славы III степени.
См.: Живило Марк Феодосьевич / И. Горская // Хакасия —
2013: календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный
архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2012. —
С. 81—87.
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12 июля 1918
105 лет со дня рождения Ефросиньи Порфирьевны Макаровой (12.07.1918, с. Табат Бейского р-на — сент., 2007),
звеньевой колхоза имени Сталина Аскизского района. За
получение высоких урожаев пшеницы и ржи удостоена
звания Героя Социалистического Труда (1948). Награждена
двумя орденами Ленина (1948, 1949), орденом Трудового
Красного Знамени (1950), медалями.
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 2
Оп. 20. Д. 36. Л. 6.

14 июля 1993
30 лет назад на территории Хакасии организован орнитологический заказник «Озеро Улух-Коль».
В 1999 году заказник вошёл в структуру заповедника «Хакасский» — участок «Камызякская степь с озером УлухКоль».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. Оп. 1.
Д. 137. Л. 79, 80. Д. 844. Л. 14.

14 июля 1993
30 лет назад было принято решение о внедрении электронной карточной системы банковских платежей.
В целях нормализации денежного обращения в Республике и расширения системы безналичных расчетов с населением Совет Министров Республики Хакасия постановил
принять предложение фирмы TEXAS TIMBER and
EXPORTING GO о внедрении в Республике электронной
карточной системы банковских платежей.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-768. Оп. 1.
Д. 137. Лл. 27-28.
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16 июля 1923
100 лет со дня рождения Валентина Васильевича Полева
(16.07.1923, с. Смоленское Алтайского края — 02.07.2018,
г. Абакан), участника Великой Отечественной войны
(1941—1945), почётного железнодорожника, почётного
жителя Республики Хакасии. Награждён орденами Александра Невского (1944), Отечественной войны I степени,
«Знак Почёта» (1966); медалями: Жукова, «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и другими. Отмечен Благодарностью Президента России «За достигнутые трудовые
успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу» (2017).
В 2016 году скверу на Привокзальной площади Абакана
было присвоено имя Валентина Полева.
См.: Гавриленко, В. К. Полев В. В. // Гавриленко В. К. Наши современники. Достояние Хакасии / В. К. Гавриленко. — Абакан, 2009. — С. 5—9.

17 июля 1953
70 лет исполняется Дине Тимофеевне Будариной
(17.07.1953, с. Екатериновка Красноярского края), поэту,
прозаику, детскому писателю, члену Союза писателей
России (2019).

20 июля 1928
95 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича Мутица
(20.07.1928, с. Ушичи Витебской обл. — 29.04.2020, г. Абакан), врача-невролога, отличника здравоохранения СССР
(1977), заслуженного врача Республики Хакасия (1994),
кавалера золотого почётного знака «Достояние Сибири»
(2002), основателя неврологической службы в Хакасии.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Хакасией» (2008), медалями
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«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», «За трудовое отличие», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», «300 лет добровольного вхождения Хакасии в состав Российского государства» (2007), «Трудовая доблесть Хакасии» (2018).
См.: Мутиц Борис Леонтьевич / 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. 400.

21 июля 1768
255 лет назад начала работу научная экспедиция по изучению Сибири под руководством П. С. Палласа. Её маршрут в 1772 году проходил по южной части ХакасскоМинусинской котловины.

24 июля 1933
90 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Лебедева
(24.07.1933, с. Таштып — 15.03.2019, г. Абакан), организатора детско-юношеской школы по настольному теннису,
заслуженного тренера РСФСР (1982), заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Хакасия
(2003), почётного гражданина города Абакана (2013).
Награждён почётным знаком Государственного комитета
Российской Федерации по физической культуре и спорту
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта»
(2003), орденом «За заслуги перед Хакасией» (2008),
медалями: «80 лет Госкомспорту России» и «За заслуги
в развитии настольного тенниса в России». Подготовил
свыше тридцати мастеров спорта СССР и России по
настольному теннису. В их числе И. Запевалова и
Л. Сиротинина.
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См.: Лебедев Юрий Дмитриевич / И. В. Домненко // Хакасия
— 2018: календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный
архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2017. —
С. 99—102.;
Человек. Тренер. Личность / книга подготовлена к печати
Александром Дубровиным. — Абакан : [б. и.], 2022. — 127 с. :
ил., цв. ил., портр.
О тренере по настольному теннису Юрии Дмитриевиче Лебедеве.

25 июля 1963
60 лет назад Исполком Хакасского областного Совета
депутатов трудящихся принял решение об окончании
строительства кинотеатра «Космос» в городе Абакане и
пуске его в эксплуатацию.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 1559. Л. 131.

30 июля 1948*
75 лет исполняется Владимиру Викторовичу Графу
(30.07.1947, Котлас, Архангельская обл.), заслуженному
деятелю искусств Республики Хакасия (2003), председателю Хакасской региональной общественной организации
«Центр немецкой культуры имени Генриха Батца» (1994—
2022), члену Общественной палаты Республики Хакасия
(2008—2021). Награждён благодарностями и Почётными
грамотами генерального консула ФРГ, Председателя правительства Республики Хакасия и Председателя Верховного Совета Республики Хакасия.
См.: Граф Владимир Викторович / Н. К. Баранова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство
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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. 158.

31 июля 1933
90 лет назад состоялся 1-й областной съезд колхозницударниц, на котором присутствовало 114 человек. На
съезде обсуждались следующие вопросы: «… о задачах
хлебоуборочной и хлебосдачи государству, дальнейшего
развития колхозного животноводства и организационного
укрепления колхозного животноводства, укрепления колхозной бригады и задачах колхозниц-ударниц».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 1.
Д. 229. Л. 57-58.

А В Г УС Т
1 августа 1953
70 лет исполняется Илье Ивановичу Ольховскому
(01.08.1953, с. Ржавец Харьковской обл.), генерал-майору
полиции (2011), министру внутренних дел по Республике
Хакасия (2008–2017). Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги
перед Хакасией», медалью «За отличие в охране общественного порядка», наградным оружием — пистолетом Макарова. Удостоен почётного звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации». Почётной грамотой Верховного Совета Республики Хакасия
(2017).
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1 августа 2003
20 лет со дня открытия музея истории Красноярской
железной дороги на станции Абакан. В 2013 году музею
присвоено имя мастера пути Абаканского отделения
КрасЖД Валентина Семёновича Чекчурина.
См.: Музей истории Красноярской железной дороги имени
В. С. Чекчурина на ст. Абакан / Н. В. Халтурина // Хакасия —
2018: календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный
архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2017. —
С. 103—106.

5 августа 1948
75 лет со дня рождения Владимира Павловича Левашова
(05.08.1948, с. Большетроицкое Белгородской обл. —
окт. 2009, г. Абакан), певца, педагога, заслуженного учителя Республики Хакасия (1996), народного артиста Республики Хакасия (2004).
См.: Левашов Владимир Павлович / Е. И. Кыштымова
// 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. 341–342.

9 августа 1963
60 лет исполняется Татьяне Григорьевне Красновой
(09.08.1963, пос. Бельтырский Аскизского р-на), доктору
экономических наук, профессору, ректору ФГБОУ ВО «Хакасский
государственный
университет
имени
Н. Ф. Катанова», заслуженному экономисту Республики
Хакасия (2009). С 1985 по 2002 год работала в Хакасском
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техническом институте — филиале Красноярского технического университета. С 2002 по 2010 год — заместитель
мэра города Абакана по вопросам экономики, с 2010 по
2015 год министр экономики Республики Хакасия. Награждена Почётными грамотами Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации,
Председателя Правительства Республики Хакасия, орденом «За заслуги перед Хакасией», медалями «Трудовая
доблесть Хакасии» и Министерства обороны Российской
Федерации, Почётной грамотой Президента Российской
Федерации (2021).
См.: Краснова Татьяна Григорьевна / Н. В. Дулесова
// 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. 312.

9 августа 2013
10 лет со дня открытия Литературного музея
М. Е. Кильчичакова на его малой родине, в аале Верхняя
Тёя. Ныне — Литературный музей имени М. Е. Кильчичакова, филиал МАУК «Анхаковский музей-заповедник
«Хуртуях тас».
См.: Горбатов, Л. В. Из истории создания первого в Хакасии
литературного музея. Литературный музей имени
М. Е. Кильчичакова в аале Верхняя Тея Республики Хакасия
/ Л. В. Горбатов // Наследие Михаила Кильчичакова в культуре народов России : материалы научно-практической
конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения хакасского поэта, драматурга М. Е. Кильчичакова (Республика
Хакасия, Абакан, 21—22 ноября 2019 года) / Министерство
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека
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имени Н. Г. Доможакова, Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории ;
составитель М. А. Ава ; научный редактор В. Н. Тугужекова.
— Абакан, 2019. — С. 55—62.

10 августа 1943*
80 лет исполняется Валентине Ивановне Тодышевой
(10.08.1943, с. Чиланы Таштыпского р-на), прозаику, поэту,
педагогу, художнику декоративно-прикладного искусства,
народному мастеру («Чон узы») Республики Хакасия
(1998), члену Союза художников Российской Федерации
(2001), члену Союза писателей России (2014). Награждена
орденом «За благие дела», медалью «За особый вклад в
развитие культуры и образования района». Почётный гражданин Аскизского района (2013).
См.: Тодышева Валентина Ивановна // 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.

13 августа 1943
80 лет назад вышло постановление Хакасского облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «Об организации редакций
местного радиовещания по районам Хакасской области».
Согласно постановлению предусматривалось создание
одиннадцати редакций радиовещания по районам, а также
был утверждён объем радиовещания в сутки (60 минут в
сутки в Шарыпово и г. Черногорске; 45 минут — в Аскизе,
Таштыпе, Шира, Сарале, Бее и г. Абакане; 30 минут — в Бограде, руднике Коммунар и Лесозаводе).
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 1.
Д. 943. Л. 508.
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15 августа 1928
95 лет со дня рождения Геннадия Африкановича Вяткина
(15.08.1928, г. Минусинск — 22.06.1994, г. Абакан), государственного и общественного деятеля, члена Союза архитекторов СССР (1960), заслуженного строителя РСФСР
(1974), лауреата премии Совета Министров СССР (1977),
почётного гражданина г. Абакана (1978). Награждён тремя
орденами «Знак Почёта» (1966, 1971, 1981), медалями:
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» (1945), «За освоение целинных земель»
(1956), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«Ветеран труда» (1984), «За строительство БайкалоАмурской магистрали» (1984), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1985), нагрудным знаком «Отличник Аэрофлота» (1974).
В 1994 году учреждена премия Правительства Республики
Хакасия имени Г. А. Вяткина в области архитектуры и
строительства.
В Абакане одна из центральных улиц носит его имя, на фасаде дома, где жил Г. А. Вяткин, установлена мемориальная
доска.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-673.
См.: Чаптыков, М. К. Я любил тебя, жизнь... Штрихи к
портрету XX века / М. К. Чаптыков. — Абакан: [б. и.], 2008.
— 224 с. : фот.;
Вяткин Геннадий Африканович / Ю. А. Орешкова // Хакасия
— 2013: календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный
архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2012. —
С. 92—95.
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17 августа 2013
10 лет назад прошёл первый республиканский праздник
талғана «Алтын ас» («Золотое зерно») на территории этнографического комплекса «Хакасский аал» Хакасского республиканского национального музея-заповедника (в деревне Казановка).
См.: Кочелоров, Т. Талған и чай слились в едином
/ Т. Кочелоров // Аскизский труженик. — 2013. — 22 авг.
(№ 34). — C. 3.
О I Республиканском празднике талгана.

18 августа 1938
85 лет назад, согласно постановлению бюро Красноярского крайкома ВКП(б) от 02.08.1938 года «О проведении Дня
авиации 18-го августа», Хакасский областной аэроклуб
подготовил и провёл праздничные мероприятия, которые
были «тесно увязаны с дальнейшим подъёмом и укреплением оборонной работы, ростом членства организации
ОСОАВИАХИМа, усилением работы по подготовке лётных
кадров и т.д.».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 1.
Д. 551. Л. 75. Д. 603. Л. 29-30.

18 августа 2003
20 лет со дня открытия республиканской специальной
общеобразовательной школы-интерната для детей
с нарушениями слуха, ныне — государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Республики Хакасия
«Школа-интернат для детей с нарушениями слуха».

18 августа 1948
75 лет со дня рождения Виктора Харитоновича Коржукова
(18.08.1948, с. Новотроицкое Бейского р-на — 02.03.1969,
остров Даманский), ефрейтора. Погиб в ходе боевых
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действий на границе в районе о. Даманский. Награждён
орденом Красной Звезды (посмертно). Его именем названа
одна из улиц в селе Новотроицкое Бейского района.
См.: Коржуков Виктор Харитонович // 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. 21-26.
— URL: https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf
(дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

21 августа 1963
60 лет исполняется Эдгарду Гарриевичу Арутюнову, артисту Хакасского национального театра кукол «Сказка» имени Л. Г. Устинова, члену Союза театральных деятелей России, заслуженному артисту Республики Хакасия (2005),
лауреату премии Правительства Российской Федерации в
области культуры (2012).

21 августа 2003
20 лет со дня создания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Абакана «Детско-юношеская
спортивная
школа
по
хоккею
с мячом».
См.: О создании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа по хоккею с мячом „Саяны”» : постановление мэра города Абакана от 21 августа 2003 г., № 1259
// Абакан. — 2003. — 27 авг. — С. 8.
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22 августа 2013
10 лет со дня открытия сквера памяти выдающегося
спортсмена Ивана Ярыгина в г. Абакане, на перекрёстке
улиц Ивана Ярыгина и Крылова.
См.: Сагатаева, Е. Ынархас чолларын асхан кӱресчі / Елена
Сагатаева // Хабар. — 2013. — 23 авг. — C. 3.
Об открытии в Абакане сквера имени И. Ярыгина.

24 августа 1923
100 лет со дня рождения Александра Максимовича
Назарова (24.08.1923, с. Большая Иня (ныне Минусинский
р-он) — 09.06.2001, г. Харьков), участника Великой Отечественной войны (1941—1945), Героя Советского Союза
(1944). Призван в Красную Армию в марте 1943 года,
Таштыпским райвоенкоматом. Награждён орденом Ленина
(1944), двумя орденами Отечественной войны (1944,
1985), медалями.
См.: Назаров Александр Максимович // 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=67
(дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

25 августа 1928
95 лет со дня рождения Николая Алексеевича Бобылева
(25.08.1928, с. Старая Копь Каратузского р-на — ?), заслуженного работника культуры России, почётного железнодорожника, первого директора ДК железнодорожников, создателя и многолетнего руководителя хора русской песни.
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См.: Анненко, А. С музыкой — всю жизнь / А. Анненко
// Пятница. — 2016. — 24 нояб. (№ 47). — C. 4.
О Бобылеве Н. А. — почётном железнодорожнике, заслуженном
работнике культуры России.

25 августа 1948
75 лет со дня рождения Валерия Гавриловича Майнашева
(25.08.1948, аал Ах Хол Усть-Абаканского р-на —
18.12.1992, г. Абакан), поэта, члена Союза писателей
России (1985).
См.: Майнашев Валерий 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/souz18.asp (дата обращения:
15.02.2022). — Текст : электронный.

28 августа 1963
60 лет исполняется Сергею Александровичу Майнагашеву
(Сибдей Том) (28.08.1963, с. Усть-База Аскизского р-на),
хакасскому поэту, прозаику, музыканту, члену Союза писателей России (1999). Награждён Благодарностью Главы
Республики Хакасия — Председателя Правительства Республики Хакасия (2020), удостоен литературной премии
Главы Республики Хакасия — Председателя Правительства
Республики Хакасия имени Моисея Баинова за сборник
избранных стихов «Хан тигiрнi сӧс ооғаснаң тiреп» (2022).
См.: Майнагашев Сергей Александрович (Сибдей Том)
/ А. Л. Кошелева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2
томах / Правительство Республики Хакасия ; руководитель
проекта Г. Ю. Семигин ; редакторский совет: В. А. Кузьмин,
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Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. — Абакан, 2007. — Т. 1:
А—Н. — С. 364.

30 августа 2008
15 лет назад в г. Черногорске открыт памятник основательнице пос. Черногорские копи Вере Арсеньевне
Баландиной.
См.: Устюгова, С. В. Памятник известной личности —
В. А. Баландиной / С. В. Устюгова // Наука и общество:
взгляд молодых исследователей : материалы четырнадцатой Всероссийской научной конференции школьников и
студентов с международным участием (Абакан, 26—27 ноября 2020 г.) / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Хакасский государственный университет
имени
Н. Ф. Катанова,
Медико-психологосоциальный институт ; научный редактор Е. Н. Власова. —
Абакан, 2020. — C. 162—163.

31 августа 1903
120 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Евтюховой
(31.08.1903, г. Санкт-Петербург — 31.07.1974, г. Москва),
кандидата исторических наук, археолога, исследователя
археологических памятников Сибири и Центральной Азии.
Награждена медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
орденом Трудового Красного Знамени (1953).
См.: Евтюхова Лидия Алексеевна / Н. Я. Артамонова
// 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. 192.
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С ЕН Т ЯБР Ь
1 сентября 1948
75 лет исполняется Александру Ивановичу Котожекову
(Чапрай) (01.09.1948, с. Аршаново Алтайского р-на), хакасскому драматургу, писателю, художнику, общественному
деятелю, члену Союза писателей России (1996), члену
Союза театральных деятелей России, заслуженному деятелю искусств Республики Хакасия (1998), лауреату специальной премии ТЮРКСОЙ в области изобразительного
искусства (2005). За значительный вклад в развитие и
популяризацию хакасской культуры, языка и литературы
награждён медалью Н. Ф. Катанова (2013).
См.: Котожеков Александр Иванович (Александр Чапрай)
// Хакасия — 2018: календарь знаменательных и памятных
дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан,
2017. — С. 107—110.

3 сентября 1923
100 лет со дня рождения Сергея Ивановича Семёнова
(03.09.1923, г. Каргат, Новосибирской обл. — 15.10.2007,
г. Абакан), юриста, заместителя прокурора Хакасской автономной области (1957—1963), председателя областного
суда (1963—1984), участника Великой Отечественной войны (1941—1945). Внёс значительный вклад в становление
судебной системы Хакасской автономной области. Награждён орденами Славы (1943), Отечественной войны I и II
степени (1944, 1985), медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и трудовыми
медалями.
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См.: Семёнов Сергей Иванович / А. И. Крутиков // 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. 127—
128.

4 сентября 1948
75 лет со дня рождения Татьяны Сергеевны Ежовой
(04.09.1948, г. Ачинск — 23.12.2015, г. Абакан), тележурналиста, заслуженного работника культуры Республики Хакасия (2002). Избиралась депутатом Верховного Совета Республики Хакасия третьего, четвёртого и пятого созывов.
Была членом Комитета по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям. Награждена Почётной грамотой Верховного Совета
Республики Хакасия, медалью «Ветеран труда».
См.: Ежова Татьяна Сергеевна / В. Т. Ибрагимова // 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. 192.

7 сентября 1908
115 лет со дня рождения Дмитрия Павловича Потылицына
(07.09.1908, с. Батени Боградского р-на — 27.09.1944,
в р-не г. Гражишкяй Литовской ССР), участника Великой
Отечественной войны (1941—1945), Героя Советского
Союза (1943). Награждён орденом Ленина (1943), орденом
Красного Знамени (1943), орденом Суворова III степени
(1943), орденом Красной Звезды (1943).
Именем героя названа улица в посёлке Боград.
См.: Потылицын Дмитрий Павлович // 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=70
(дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

8 сентября 1898
125 лет со дня рождения Церен-Доржи Номинханова
(08.09.1898, станица Граббевская, Сальский округ, Область
Войска Донского, Российская империя — 1967, г. Элиста,
Калмыцкая АССР), доктора филологических наук, профессора, учёного-востоковеда, педагога, старшего научного
сотрудника сектора языка и первого учёного секретаря
Хакасского научно-исследовательского института языка,
литературы и истории, автора многочисленных трудов по
калмыцкому, монгольскому и хакасскому языкам.
См.: Номинханов Церен-Доржи / В. Н. Тугужекова// Хакасия —
2008 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, Комитет по делам архивов
при Правительстве Республики Хакасия ; составители:
И. Н. Андреева, А. А. Чистанова. — Абакан, 2007. — С. 36—39.

8 сентября 1978
45 лет со дня рождения Николая Александровича Симоненко (08.09.1978, г. Абакан — 29.08.2001, Чеченская Республика), старшего сержанта милиции, милиционера
ОМОН МВД РХ. Дважды направлялся в служебные командировки в Северо-Кавказский регион (22.11.2000 —
18.01.2001, 08.08. — 29.08.2001). Во время второй командировки погиб при исполнении служебного долга. Награждён орденом Мужества (посмертно).
В 2010 году на здании Министерства внутренних дел
по Республике Хакасия открыта мемориальная доска
74

с именами тех, кто навечно занесён в списки личного состава МВД России. Среди них — имя Николая Симоненко.
На здании средней общеобразовательной школы № 23 в
Абакане установлена мемориальная доска памяти
Н. А. Симоненко.
См.: Симоненко Николай Александрович // 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. 199-201. — URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf (дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

10 сентября 1943
80 лет исполняется Галине Алексеевне Трошкиной
(10.09.1943, с. Хапка-Сапхан Усть-Абаканского р-на), государственному и общественному деятелю Хакасии, председателю исполкома Совета народных депутатов Хакасской
автономной области (1988—1991), заместителю председателя Правительства Республики Хакасия (1991—1996),
заслуженному учителю Республики Хакасия (1998), председателю Хакасской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
См.: Трошкина Галина Алексеевна / В. К. Гавриленко
// 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.
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11 сентября 1928
95 лет со дня рождения Александра Григорьевича Маршалова (11.09.1928, с. Юсуповка Калининской обл. — 1995,?),
гидростроитетя. Работал машинистом экскаватора на
строительстве Красноярской, Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС. За выдающиеся успехи в выполнении заданий
пятилетнего плана, внедрение передовых методов труда и
достижение высоких технических и производственных показателей удостоен звания Героя Социалистического Труда (1971). Награждён орденом «Знак Почёта» (1966), двумя
орденами Ленина (1971, 1979), медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», медалью «Ветеран
труда» и четырьмя знаками «Отличник энергетики и электрификации СССР».
В сентябре 2016 года в Саяногорске на доме, где проживал герой, была установлена мемориальная доска.
См.: Маршалов Александр Григорьевич // 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. [13] : цв. ил., портр.

11 сентября 1963
60 лет со дня рождения Игоря Алексеевича Толстикова
(11.09.1963, г. Кызыл — 30.10.1982, Республика Афганистан), рядового. Умер после тяжёлого ранения, выполняя
боевое задание в Республике Афганистан. Награждён
медалью «Воину — интернационалисту от благодарного
афганского народа».
Родители с 2002 года живут в п. Усть-Абакан.
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См.: Толстиков Игорь Александрович // 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. 102-104. — URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf (дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

12 сентября 1968
55 лет назад при расходе 2500 кубометров воды в секунду в Карловом створе в торжественной обстановке начаты
работы по отсыпке перемычек котлована первой очереди.
Почётное право сбросить первую глыбу скалы — а она
была мраморной — с надписью «Идём на Вы, Енисей!» было предоставлено лучшему водителю большегрузных самосвалов — МАЗ-525 Илье Кожуре.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-806. Оп. 1.
Д. 1264.

12 сентября 2003
20 лет со дня открытия историко-культурного музея
«Хуртуях тас». Стела Улуғ Хуртуях тас (Великая каменная
старуха) с 1953 по 2003 год находилась в коллекции краеведческого музея г. Абакана. В 2003 году, по инициативе
общественности, возвращена на своё прежнее место
у аала Анхаков, на условиях ежегодно продлеваемой
аренды передана Анхаковскому муниципальному музею.
Для обеспечения сохранности экспоната, в 2004 году над
ним построен павильон в виде юрты. С 2011 года — МАУК
МО Аскизский район «Анхаковский музей-заповедник
„Хуртуях тас“».
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См.: Улуғ Хуртуях тас: достояние поколений : библиографический список литературы / Министерство культуры
Республики Хакасия, Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова ; составитель А. А. Ищенко. — Абакан :
[б. и.], 2013. — 26 с.

15 сентября 1893
130 лет со дня рождения Фёдора Тимофеевича Голощапова (15.09.1893, д. Копёны Боградского р-на —
04.08.1976, с. Усть-Ерба Боградского р-на) руководителя
свинофермы колхоза «По заветам Ильича» Боградского
района, Героя Социалистического Труда (1949). Награждён
орденом Ленина (1949), орденом «Знак Почёта», «Трудового Красного Знамени», медалями, в том числе медалями
ВДНХ СССР — серебряной и бронзовой.
См.: Голощапов Фёдор Тимофеевич (15.09.1893 - 04.08.1976)
Герой Социалистического Труда / биография предоставлена
Сергеем Кузоватовым // Герои страны : патриотический
интернет-проект.
—
URL:
https://warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=22288 (дата обращения: 01.06.2022).

20 сентября 1923*
100 лет назад образован посёлок Копьёво. В 1959 году
посёлок стал центром Орджоникидзевского района Республики Хакасии.
См.: Копьёво / В. А. Кышпанаков // 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. 303.
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21 сентября 1918
105 лет со дня рождения Павла Васильевича Замиралова
(21.09.1918, с. Замиралово Байкаловский район Свердловской обл. — 12.11.1995, г. Екатеринбург), участника Великой Отечественной войны (1941—1945), Героя Советского
Союза (1944). Призван в Красную Армию Боградским РВК.
Награждён орденами Ленина (1944), Отечественной войны
I и II степени (1985, 1945), Красной Звезды (1943), медалями. Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. После войны он жил и трудился в Свердловске. Был
награждён орденом Октябрьской Революции.
См.: Замиралов Павел Васильевич // 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=62 (дата
обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

21 сентября 2013
10 лет назад состоялось открытие памятной стелы
к 190-летию Койбальской степной думы в Бейском районе, возле д. Уты. Скульптор В. Кученов.
См.: Попова, И. Открыта новая стела / И. Попова // Саянская заря. — 2013. — 27 сент. — C. 4.
К 190-летию создания Степной Койбальской думы.

22 сентября 1943
80 лет исполняется Геннадию Станиславовичу Сурвилло
(22.09.1943, г. Улан-Удэ Республика Бурятия), кандидату
физико-математических наук (1977), профессору (1995),
члену-корреспонденту Международной академии наук педагогического образования. В 2006—2009 годах — ректор
Хакасского
государственного
университета
имени
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Н. Ф. Катанова. Награждён орденом «За заслуги перед Хакасией», медалью «За доблестный труд». Присвоены почётные звания «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации» (1998), «Заслуженный деятель
науки Республики Хакасия» (2003), является лауреатом
Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами».
См.: Сурвилло Геннадий Станиславович / А. И. Кудрявцев
// 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. 167.

23 сентября 1988
35 лет назад исполком Хакасского областного
Совета народных депутатов принял решение об открытии
туристического центра на Большом Салбыкском кургане.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р- 39. Оп. 1.
Д. 2586. Л. 59.

25 сентября 1868
155 лет со дня рождения Арсения Арсеньевича Ярилова
(25.09.1868, Минусинский округ Енисейской губернии —
13.03.1948, г. Москва), почвоведа, педагога, историографа
науки о почве, экономиста, крупного общественного деятеля. В 2008 году на фасаде здания РГНУ «ХакНИИЯЛИ»
установлена
мемориальная
доска
профессору
А. А. Ярилову. (Решение Абаканского городского Совета
депутатов от 23 сентября 2008 года № 66).
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25 сентября 1923
100 лет со дня рождения Сергея Михайловича Ежова
(25.09.1923, г. Ачинск — янв. 2007, г. Абакан), журналиста,
литератора, заслуженного работника культуры Республики
Хакасия (1998). С 1967 по 1982 год работал заведующим
отделом промышленности и строительства областной газеты «Советская Хакасия» (ныне «Хакасия»). Награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР
(1980), премиями Красноярской краевой журналистской
организации за освещение строительства дороги АбаканТайшет и Саяно-Шушенской ГЭС, медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945».
См.: Ежов Сергей Михайлович / В. Т. Ибрагимова // 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. 192.

26 сентября 1823
200 лет со дня вступления в должность первого родоначальника Койбальской степной думы Н. Кочелорова.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.И-1. Оп. 1. Д. 1.
Л. 1.

26 сентября 1978
45 лет со дня рождения Даниила Геннадьевича Аткнина
(26.09.1978, аал Сапогов Усть-Абаканского р-на —
28.02.2000, Северный Кавказ), рядового. Погиб в ходе
контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Память о нём увековечена на мемориальной доске, установленной в Сапоговской школе.
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См.: Аткнин Даниил 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. 172. — URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf (дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

26 сентября 2003
20 лет со дня открытия Полтаковского музея наскального
искусства «Хайа хоос», сейчас музей является филиалом
МАУК «Анхаковский музей-заповедник «Хуртуях тас» и
включает в себя 93 подлинные каменные плиты, на которые нанесено более 1000 рисунков.
См.: Горбатова, О. С. К вопросу о судьбе Полтаковского музея наскального искусства «Хайа Хоос» / О. С. Горбатова
// Актуальные проблемы истории и культуры Саяно-Алтая:
сборник научных статей / ответственный редактор
В. Н. Тугужекова. — Абакан, 2022. — Вып. 25. — С. 77—83.

27 сентября 1993
30 лет назад на территории Республики Хакасия образован Абаканский региональный центр Сети «КонсультантПлюс» № 188. Ныне — «РИЦ Консультант-Саяны».
См.: Компания «РИЦ Консультант-Саяны» / Анастасия
Яновская // Хакасия — 2018: календарь знаменательных и
памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова,
ГКУ РХ «Национальный архив» ; составитель И. Н. Андреева.
— Абакан, 2017. — С. 111—112.
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28 сентября 1903
120 лет со дня рождения Александра Михайловича
Топанова (28.09.1903, Усть-Фыркал Ширинского р-на —
10.01.1959, г. Алупка), хакасского поэта, драматурга, основоположника Хакасского национального театра, первого
художественного руководителя, режиссёра театра, актёра.
С 2001 года имя А. М. Топанова носит Хакасский национальный драматический театр в г. Абакане.
См.: Майнагашева, Н. С. Жизнь и творчество Александра
Михайловича Топанова : [монография] / Н. С. Майнагашева ;
Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. — Абакан: Хакасское книжное издательство, 2013. — 203 с. : ил., табл., портр.

28 сентября 1953
70 лет исполняется Сергею Алексеевичу Лебедеву, актёрукукловоду Хакасского национального театра кукол «Сказка» имени Л. Г. Устинова, заслуженному артисту Республики Хакасия (2008).

29 сентября 1948
75 лет исполняется Георгию Григорьевичу Майтакову
(29.09.1948, д. Большой Бор Таштыпского р-на), государственному деятелю, капитану I ранга (1988). За период службы в рядах Военно-Морского Флота прошёл путь от курсанта до начальника разведывательного управления штаба
флота — заместителя начальника штаба Тихоокеанского
флота, совершил более 20 боевых походов. После увольнения в запас — полномочный представитель Республики Хакасия в Приморском крае (1994—1997), депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго (1997—1999) и третьего (1999—2003) созывов,
специалист управления по делам ГО и ЧС Калининградской
области, советник Председателя Верховного Совета
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Республики Хакасия (2005—2010), руководитель аппарата
Верховного Совета Республики Хакасия, специалист аппарата Верховного Совета Республики Хакасия.
Награждён орденом «За службу Родине в рядах ВС СССР»
III степени, орденом «За заслуги перед Хакасией», 14 медалями СССР, Российской Федерации, Польской Народной
Республики.
См.: Майтаков Георгий Григорьевич / 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. 366.

29 сентября 1948
75 лет со дня рождения Валерия Васильевича Варнакова
(29.09.1948, г. Абакан — 05.12.2017, там же), заслуженного
работника культуры Республики Хакасия, руководителя
самодеятельного коллектива республики — Русского народного хора имени М. Шрамко (1998—2017).
См.: Варнаков Валерий Васильевич / 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. 104.

29 сентября 1958
65 лет исполняется Валентине Владимировне Тарасовой,
артистке Хакасского национального театра кукол «Сказка»
имени Л. Г. Устинова, заслуженной артистке Республике
Хакасия (2005).
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О КТ Я БРЬ
3 октября 1908
115 лет со дня рождения Алексея Павловича
Окладникова (03.10.1908, с. Константиновка Иркутской губернии — 18.11.1981, г. Новосибирск), доктора исторических наук, археолога, этнографа, историка. Действительный член АН СССР, заслуженный деятель науки Якутской
АССР (1956), РСФСР (1957), Бурятской АССР (1968) и Таджикской ССР (1978), член-корреспондент Британской академии (1973) и Познанского университета, иностранный
член Монгольской АН (1974), почётный член Венгерской
АН (1976), лауреат Сталинской премии (1950) и Государственной премии СССР (1973). Герой Социалистического
Труда (1978). Совместно с Я. И. Сунчугашевым исследовал
могильник карасукской эпохи у с. Подсинее.
См.: Окладников Алексей Павлович / В. В. Тараканов // 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. 14—15.

3 октября 1933
90 лет со дня рождения Александра Ильича Грибова
(03.10.1933, с. Большая Ерба Боградского р-на — 23.01.
2020, г. Абакан), учёного-эколога, лесовода, первого доктора биологических наук в Республике Хакасия (1998),
профессора (2002), заслуженного деятеля науки Республики Хакасия (1998), член-корреспондента РАЕН (2000), члена учёного совета заповедников Саяно-Алтайского экорегиона (2006). Награждён медалями «Ветеран труда», лауреат 1-го Всероссийского конкурса «Трудовая слава России». Почётный работник высшего профессионального образования России.
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См.: Грибов Александр Ильич / В. В. Анюшин // 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. 160.

3 октября 1938
85 лет назад Хакасский областной исполнительный
комитет принял постановление о переводе хакасской
письменности с латинизированного на русский алфавит.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 313. Л. 62.

4 октября 1948
75 лет назад Хакасский обком ВКП(б) и облисполком приняли постановление «О проведении всеобластной «Недели
сада», согласно которому с 7 по 15 октября 1948 г. были
запланированы мероприятия по закладке садов, ягодников, плодово-ягодных питомников, полезащитных лесных
полос, лесопитомников, озеленению городов, рабочих поселков и древонасаждению на приусадебных участках
колхозников, рабочих и служащих. В городах Абакане и
Черногорске планировалось высадить 30 000 декоративных и плодовых деревьев, по области заложить 30 га садов и ягодников; 46 га полезащитных лесных полос; 25 га
лесных питомников.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 1.
Д. 1360. Л. 204.

4 октября 2008
15 лет назад на левобережной площадке возле СШ ГЭС
установлен монумент «Создателям Саяно-Шушенской
ГЭС».
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5 октября 1898
125 лет со дня рождения Надежды Николаевны Долиной
(Кононовой) (05.10.1898, г. Тверь — 06.10.1982, г. Куйбышев (ныне — Самара)), актрисы Русского драматического
театра имени М. Ю. Лермонтова (1939—1962). На сцене
драматического театра ею сыграно около 30 ролей и поставлено около 40 спектаклей. Награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».
См.: Долина (Кононова) Надежда Николаевна / 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. 183.

5 октября 1948
75 лет исполняется Галине Николаевне Литвиненко
(Бурнакова) (05.10.1948, с. Усть-Абакан), тележурналисту,
заслуженному работнику культуры Республики Хакасия
(1999), члену Союза журналистов России.
См.: Литвиненко Галина Николаевна / 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. 354.

7 октября 1883
140 лет со дня рождения Прасковьи Иннокентьевны
Гедымин-Тюдешевой (07.10.1883, с. Табат Бея — март
1975, г. Москва), государственного и партийного деятеля,
первой хакаски-революционерки, полномочного представителя Хакасской автономной области при Президиуме
ВЦИК (1930—1933). Содействовала изданию учебников и
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литературы на хакасском языке, открытию краеведческого
музея, развитию системы начального и среднего специального образования в регионе.
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 806.
Оп. 1. Д. 1. 44, 54, 93.

8 октября 1913
110 лет со дня рождения Михаила Никитьевича Бельского
(08.10.1913, г. Абакан — ?), актёра, режиссёра Хакасского
драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, заслуженного артиста Республики Хакасия (1999). Участник Великой Отечественной войны, награждён орденом Отечественной войны I и II степени.
См.: Бельский Михаил Никитьевич / 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. 75.

14 октября 1918
105 лет со дня рождения Григория Семёновича Елисеева
(14.10.1918, с. Парная (ныне — Шарыповский р-он) —
23.06.2000, г. Полтава Украина), участника Великой Отечественной войны (1941—1945), Героя Советского Союза
(1944). В 1940 году призван на службу в Красную Армию
Шарыповским РВК ХАО Красноярского края. Награждён
орденами Ленина (1944), Отечественной войны I степени
(1985), Красной Звезды, медалями. После войны продолжил службу в армии (до 1966 года). Жил в Полтаве.
См.: Елисеев Григорий Семёнович // 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
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Союза». — URL: https://nbdrx.ru/mhr/object.aspx?id=61 (дата
обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

16 октября 1938
85 лет со дня рождения Клары Егоровны Тогочаковой
(16.10.1938, с. База Аскизского р-на — 05.11.2018, г. Абакан), актрисы Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» (1998—2018), заслуженной артистки Республики Хакасия (1993), народной артистки Республики Хакасия (2009).
См.: Тогочакова Клара Егоровна / О. Г. Ивандаева // Хакасия
— 2013: календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный
архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2012. —
С. 96—98.

17 октября 1923*
100 лет со дня рождения Алексея Николаевича Гладышевского (17.10.1923, г. Минусинск — 01.09.2009, г. Абакан),
кандидата исторических наук, доцента, заслуженного деятеля науки Республики Хакасия (1994). Награждён медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», медалью «Ветеран труда»,
юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». За плодотворную научную и педагогическую
деятельность награждён знаком «Высшая школа СССР»,
избран почётным членом Учёного совета ХГУ имени
Н. Ф. Катанова.
За
деятельность
по
увековечению
памяти
С. Д. Майнагашева А. Н. Гладышевский избран почётным
членом хакасского рода Майнагашевых.
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См.: Гладышевский Алексей Николаевич / В. К. Чертыков
// Хакасия — 2008 : календарь знаменательных и памятных
дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, Комитет по
делам архивов при Правительстве Республики Хакасия ; составители: И. Н. Андреева, А. А. Чистанова. — Абакан, 2007.
— С. 49—52.

18 октября 1943
80 лет со дня рождения Валентина Анатольевича Кузьмина
(18.10.1943, с. Усть-Ерба Боградского р-на — 05.03.2007,
г. Абакан), доктора философских наук (1993), профессора
(1994), первого ректора Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова (1994—2006), заслуженного работника высшей школы Российской Федерации,
заслуженного деятеля науки Республики Хакасия (1993).
В 1996—2000 годах — депутат Верховного Совета Республики Хакасия. Награждён: двумя орденами «Знак Почёта»
(1973, 1976), орденом Дружбы, медалями «За освоение
целинных земель» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», нагрудным знаком «Почётный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации»,
ветеран труда (2001).
См.: Кузьмин Валентин Анатольевич / О. А. Полоза // 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. 323—
324.

20 октября 2003*
20 лет назад Хакасский республиканский театр кукол
«Сказка» получил статус национального.
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-768. Оп. 1.
Д.1642. Лл. 219-233.

23 октября 1978
45 лет со дня рождения Алексея Степановича Канзычакова (23.10.1978, с. Нижние Сиры Таштыпского р-на —
11.11.2001, в районе населённого пункта Старые Атаги
Республика Чечня), сержанта. В должности старшего
стрелка сухопутных войск принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Погиб при
выполнении боевого задания. В 2021 году в Нижнесирской
школе установлена мемориальная доска памяти Алексея
Канзычакова.
См.: Канзычаков Алексей Степанович // 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. 176. — URL:
https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf (дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

24 октября 1953*
70 лет исполняется Людмиле Александровне Лосяковой
(24.10.1953, г. Ачинск), актрисе Русского академического
театра драмы имени М. Ю. Лермонтова, заслуженной артистке Республики Хакасия (1999), народной артистке Республики Хакасия (2019). Награждена Почётными грамотами Министерства культуры Республики Хакасия (2010,
2014).
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27 октября 1993
30 лет исполняется «САЯНАЛУ» — крупнейшему российскому заводу по производству фольги и упаковочных
материалов на её основе.
См.: СП «Саянал»: получена первая продукция / корреспондент газеты // Огни Саян. — 1993. — 4 нояб. — С. 1.
27 октября 1993 г. получена первая продукция на СП «Саянал».

29 октября 1953
70 лет со дня рождения Юрия Егоровича Киштеева
(29.10.1953, г. Абакан — 11.11.2019, там же), хакасского
музыканта, композитора, педагога, народного мастера
(«Чон узы») Республики Хакасия, члена Союза композиторов Хакасии.
См.: Киштеева, Л. Ю. Творческий путь Юрия Киштеева
(ко дню рождения композитора) / Л. Ю. Киштеева // Традиционная культура и современное образование: проблемы,
традиции, инновации : материалы V Международной научно-практической конференции (Абакан, 22—23 октября
2020 г.) / научный редактор О. В. Евусяк. — Абакан, 2020. —
C. 54—62. — Библиогр.: с. 61—62.

30 октября 1933
90 лет назад в Абакане состоялась 1-я областная конференция по животноводству.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-806. Оп. 1.
Д. 29.

30 октября 2003
20 лет назад сдан в эксплуатацию первый комплекс автомобильной дороги «Обход г. Абакана с мостовым переходом через реку Енисей». К этому событию было приурочено
торжественное открытие «Братского моста» через Енисей.
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Идея строительства братского моста, символа соединения
двух берегов Енисея, принадлежала двум лидерам —
руководителям двух соседних регионов, Республики Хакасия и Красноярского края — Александру Ивановичу и
Алексею Ивановичу Лебедям.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-806. Оп.1.
Д. 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792.

Н О Я БРЬ
1 ноября 1958
65 лет исполняется Зинаиде Семёновне Аршановой
(01.11.1958, с. Усть-Камышта Аскизского р-на), певице
(лирико-драматическое сопрано), солистке Хакасской республиканской филармонии имени В. Г. Чаптыкова, заслуженной артистке Республики Хакасия (1996), заслуженной
артистке Российской Федерации (2014).
См.: Аршанова Зинаида Семёновна / О. Скобова // Хакасия —
2013: календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный
архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2012. —
С. 106—109.

5 ноября 1898*
125 лет со дня рождения Фёдора Александровича Гергенредера (05.11.1898, г. Белдер Саратовской губернии —
24.03.1977, г. Абакан), врача-хирурга, заслуженного врача
Республики немцев Поволжья (1936), заслуженного врача
Российской Федерации (1958). Награждён орденом Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», грамотами Совмина РСФСР.
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Неоднократно избирался депутатом Абаканского городского Совета. В 2017 году на фасаде нового хирургического корпуса Республиканской клинической больницы имени
Г. Я. Ремишевской установлена мемориальная доска в
честь основателя хирургической службы Хакасии Фёдора
Гергенредера.
См.: Гергенредер Фёдор Александрович / 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.

6 ноября 1928
95 лет со дня рождения Михаила Яковлевича Лесникова
(06.11.1928, с. Ермолаевка Кемеровской обл. — окт. 1998),
гидростроителя. Работал на строительстве Красноярской,
Саяно-Шушенской ГЭС. За выдающиеся успехи, достигнутые при сооружении Красноярской ГЭС, большой вклад,
внесённый в разработку и внедрение новых технологических решений и прогрессивных методов производства
удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда
(1973). Награждён орденом Ленина (1973), двумя орденами Красного Знамени (1966, 1979), серебряной медалью
ВДНХ СССР и другими медалями.
В сентябре 2016 года на здании Администрации посёлка
Майна ему установлена мемориальная доска.
См.: Лесников Михаил Яковлевич // 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. [15] : цв. ил., портр.
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7 ноября 1913
110 лет со дня рождения Дмитрия Алексеевича
Комарицына (07.11.1913, с. Нижний Имек Таштыпского
р-на — 17.10.1984, Республика Тыва), участника Великой
Отечественной войны (1941—1945), полного кавалера
ордена Славы (1945, 1945, 1946). Призван в Красную
Армию Таштыпским РВК в 1941 году. Награждён орденом
Красной Звезды (1944), Отечественной войны I степени
(1944), медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
См.: Комарицын Дмитрий 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 «Полные кавалеры
ордена Славы». — URL: https://nbdrx.ru/mhr/ object.aspx?id=83
(дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

7 ноября 1948
75 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Ярыгина
(07.11.1948, с. Усть-Камзас Кемеровской обл. —
11.10.1997, г. Нефтекумск Ставропольского края), спортсмена, борца вольного стиля; заслуженного мастера спорта
СССР (1972), старшего тренера сборной команды СССР
(1981), заслуженного тренера СССР (1982), президента Федерации спортивной борьбы России (1993—1997). Чемпион Олимпийских игр (Мюнхен, 1972; Монреаль 1976), чемпион мира (1973), чемпион Европы (1972, 1975, 1976),
чемпион СССР (1970, 1973) по вольной борьбе.
См.: Ярыгин Иван Сергеевич // Хакасия — 2008 : календарь
знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова, Комитет по делам архивов при
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Правительстве Республики Хакасия ; составители:
И. Н. Андреева, А. А. Чистанова. — Абакан, 2007. — С. 56—59.

9 ноября 1953
70 лет исполняется Виктору Юрьевичу Чумакову
(09.11.1953, с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского р-на
Тувинской АССР), доктору ветеринарных наук (1992),
профессору (1994), почётному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации (2000),
заслуженному работнику сельского хозяйства Республики
Хакасия (2007), заслуженному работнику высшей школы
Российской Федерации (2015), основателю факультета
ветеринарной медицины ХГУ имени Н. Ф. Катанова. Работал в университете с 1995 по 2018 год. Удостоен почётного
звания «Основатель научной школы» (2010), «Заслуженный
деятель науки и образования РАЕ», имеет диплом «Золотая
кафедра России».
См.: Чумаков Виктор Юрьевич / 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. 279.

10 ноября 1943
80 лет со дня рождения Лидии Антониевны Спивак
(10.11.1943, с. Бея — 05.08.2010, г. Абакан), педагога,
заслуженного работника культуры Российской Федерации
(1992), заслуженного работника культуры Республики Хакасия (2004). Награждена медалью «Ветеран труда»
(1984), нагрудным знаком общества «Знание», почётными
грамотами.
См.: Спивак Лидия Антониевна / Н. К. Баранова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Респуб96

лики Хакасия ; руководитель проекта Г. Ю. Семигин ; редакционный совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин
[и др.]. — Абакан, 2008. — Т. 2: О—Я. — С. 153.

10 ноября 1948
75 лет исполняется Валентине Николаевне Тугужековой
(10.11.1948, с. Фыркал Ширинского р-на), доктору исторических наук, профессору (1995), директору ХакНИИЯЛИ
(1998—2019), заслуженному деятелю науки Республики
Хакасия (1999), действительному члену Академии социальных наук Российской Федерации и Международной
тюркской академии. Награждена Почётной грамотой ХГУ
имени Н. Ф. Катанова (2003), Почётной грамотой законодательной палаты Великого Хурала Республики Тыва
(2003), золотой медалью Российского фонда мира (2010),
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(2011), медалью Н. Ф. Катанова (2013), Международной
медалью ТЮРКСОЙ памяти 130-летия великого хакасского
сказителя Семёна Кадышева (2015). Лауреат Государственной премии имени Н. Ф. Катанова (2016). Отмечена
Благодарностью Главы Республики Хакасия (2017). Основатель научной школы по проблемам новейшей истории
Южной Сибири. В 2010 году Правительством Республики
Хакасия научной школе профессора В. Н. Тугужековой
присвоен статус научной школы Республики Хакасия.
См.: Тугужекова Валентина Николаевна / Н. А. Данькина
// Хакасия — 2018: календарь знаменательных и памятных
дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан,
2017. — С. 113—117.
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12 ноября 1898
125 лет со дня рождения Александра Александровича
Кенеля (12.11.1898, г. Петербург — 06.07.1970, г. Абакан),
композитора, музыковеда, пианиста, педагога, общественного деятеля, члена Союза композиторов СССР (1947),
заслуженного деятеля искусств РСФСР (1960), основоположника хакасской профессиональной музыки.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-606.
См.: Кенель Александр Александрович / Ю. А. Орешкова // Хакасия — 2013: календарь знаменательных и памятных дат
/ Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан, 2012. —
С. 102—105.

12 ноября 2013
10 лет со дня создания ООО «УК „Разрез Майрыхский“».
См.: Разрез Майрыхский (ООО «УК „Разрез Майрыхский“»)
/ Н. С. Фокина // Энциклопедия «Хакасия» (ХакасскоМинусинская котловина) : в 5 томах / Хакасский научноисследовательский институт языка, литературы и истории, Республиканский Совет старейшин хакасского народа ;
ответственный редактор и составитель В. С. Яблонский.
— Абакан, 2021. — Т. 4: Хозяйство региона. — С. 73.

13 ноября 1923
100 лет со дня рождения Василия Григорьевича Слабченко
(13.11.1923, Черноерковское сельское поселение Славянского р-на Краснодарского края —13.06.1974, хутор Чёрный Ерик), участника Великой Отечественной войны
(1941—1945), полного кавалера ордена Славы (1944, 1944,
1945). Награждён орденом Отечественной войны
II степени (1945), медалью «За отвагу» (1943, 1944).
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См.: Слабченко Василий Григорьевич // 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=132 (дата обращения: 15.02.2022). — Текст :
электронный.

14 ноября 1923
100 лет назад принято постановление ВЦИК об образовании Хакасского уезда с центром в с. Усть-Абаканском.
См.: Хакасский уезд / В. Н. Тугужекова // 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. 246.

21 ноября 1918
105 лет со дня рождения Александра Александровича
Андриенко (21.11.1918, с. Мирча Радомышльского р-на
Житомирской обл., Украина — 05.01.1998), председателя
колхоза «Красный плуг» Алтайского района, участника
Великой Отечественной войны (1941—1945), Героя Социалистического Труда (1948). Награждён двумя орденами
Ленина (1948, 1949), орденом Отечественной войны I степени (1985), медалями.
См.: Андриенко Александр Александрович // 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. [28] : цв. ил., портр.
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24 ноября 1993*
30 лет назад Хакасской республиканской больнице
присвоено имя Г. Я. Ремишевской. Постановление Совета
Министров Республики Хакасия от 24.11.1993 № 280.
Галина Яковлевна — главный врач республиканской
больницы (1966—1993), заслуженный врач Российской
Федерации, имеет заслуги перед Республикой Хакасия
в области развития здравоохранения.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. Оп. 1.
Д. 145. Л. 116.

25 ноября 1893
130 лет назад датским учёным, профессором В. Томсеном
завершена работа по дешифровке тюркских рун.
См.: Ищенко, А. А. Памятники орхоно-енисейской (древнетюркской) рунической письменности (125 лет назад датским учёным, профессором В. Томсеном завершена работа
по дешифровке тюркских рун) / А. Ищенко // Ада чир-суу —
Отечество : краеведческий альманах / Министерство
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова ; редакционный совет: А. Н. Анненко, В. Я. Бутанаев, Л. В. Еремин [и др.]; составитель
М. А. Аева. — Абакан, 2018. — Вып. 4. — C. 4—7. — Библиогр.:
с. 7.

26 ноября 1968
55 лет назад Исполком Хакасского областного Совета
депутатов трудящихся принял решение о присвоении
Алтайской восьмилетней школе имени Жаворонкова Ивана Степановича, героя-земляка, полного кавалера ордена
Славы.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 1594. Л. 96.
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Ноябрь 1928
95 лет назад Хакасский окружной исполнительный
комитет принял решение о создании в Хакасском округе
краеведческого общества.
В состав краеведческого общества вошло 55 человек.
Своей повседневной работой Хакасское краеведческое
общество подготовило все условия для создания краеведческого музея.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-656. Оп. 1а.
Д. 33. Л. 48.

Д ЕК А БРЬ
1 декабря 1948*
75 лет со дня открытия в Абакане первой городской
библиотеки. С 2011 года — муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система».
См.: Абаканская центральная городская библиотека
/ С. В. Мамаева // Хакасия — 2008 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики
Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова,
Комитет по делам архивов при Правительстве Республики
Хакасия ; составители: И. Н. Андреева, А. А. Чистанова. —
Абакан, 2007. — С. 74.

3 декабря 1938
85 лет со дня рождения Николая Владимировича Леонтьева
(03.12.1938, д. Сосницы Волосовского р-на Ленинградской
обл. — 13.12.2021, г. Минусинск), учёного-археолога, старшего научного сотрудника Минусинского краеведческого
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музея имени Н. М. Мартьянова (с 1963), член-корреспондента Германского археологического института (1996).
Занимался изучением и сохранением древнего изобразительного искусства. Наибольший интерес проявил к изучению памятников окуневской культуры, петроглифам и каменным изваяниям. Совместно с художником В. Ф. Капелько скопировал и описал все известные памятники окуневского искусства на территории Хакасско-Минусинского
края. Автор более 40 научных работ. Награждён знаком
Министерства культуры СССР «За отличную работу», знаком «Почётный работник культуры Красноярского края»
(2002).
См.: К 75-летию Н. В. Леонтьева // Научное обозрение Саяно-Алтая : рецензируемый научный журнал / учредители:
Министерство образования и науки Республики Хакасия,
Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории ; редколлегия: В. Н. Тугужекова (главный редактор) [и др.] — Абакан, 2013 — № 1(5). — С. 3–6. —
(Серия: Археология).

3 декабря 1958
65 лет исполняется Светлане Анатольевне Окольниковой
(03.12.1958, г. Черногорск), министру культуры Республики
Хакасия (2005—2017, с 2021 г.), заслуженному работнику
культуры Российской Федерации (1999), заслуженному работнику культуры Республики Тыва (2017), председателю
регионального
отделения
Российского
военноисторического общества в Республике Хакасия (с 2016).
Награждена Почётной грамотой Республики Хакасия
(2002), юбилейной медалью Федерации независимых
профсоюзов России «100 лет профсоюзам России» (2006),
орденом общественной организации Совета старейшин
родов хакасского народа «За благие дела» (2007),
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медалью «За веру и добро» (2008), памятной медалью
Правительства Российской Федерации «Патриот России»
(2008), нагрудным знаком Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «За высокие
достижения» (2008), знаком общественного признания
«Орден Святого Петра» (2009), орденом «За заслуги перед
Хакасией» (2013), Почётной грамотой Российского военноисторического общества (2022).
См.: Окольникова Светлана 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. 15.

5 декабря 1978
45 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Верьясова
(05.12.1978, г. Абакан — 24.04.1999, г. Грозный), ефрейтора. Для выполнения контртеррористической операции был
направлен в Чеченскую республику. Погиб при выполнении служебно-боевой задачи в г. Грозный.
Память о С. А. Верьясове увековечена мемориальной доской на здании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 7».
См.: Верьясов Сергей Анатольевич // 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. 173-174. — URL:
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https://nbdrx.ru/pdf/KNIGA_PAMYATI/bx0000546.pdf (дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

6 декабря 1918
105 лет со дня рождения Николая Павловича Янкова
(06.12.1918, с. Сорокино Енисейской губернии —
22.10.1953, г. Новосибирск), участника Великой Отечественной войны (1941–1945), Героя Советского Союза
(1943). Призван в Красную Армию Черногорским РВК. Награждён орденом Ленина (1943), орденами Красного Знамени (1943), Отечественной войны II степени (1943), двумя
орденами
Красной
Звезды
(1942),
медалями.
После войны продолжил службу в армии. В 1950 году
окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу.
С 1953 года майор Н. П. Янков — в запасе. Жил в Новосибирске. Его имя носит улица в г. Черногорске.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 1.
Д. 2248. Л. 8.
См.: Янков Николай Павлович // 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=129 (дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

7 декабря 1948
75 лет исполняется Марии Павловне Кыстояковой
(07.12.1948, с. Куйбышево Бейского р-на), актрисе Хакасского национального драматического театра имени
А. М. Топанова, заслуженной артистке Республики Хакасия
(1992), заслуженной артистке Российской Федерации
(2000). Награждена значком Министерства культуры СССР
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«За отличную работу» (1991), Благодарностью главы Республики Хакасия (2021).
См.: Кыстоякова Мария Павловна / С. Н. Селигеева // Хакасия — 2018: календарь знаменательных и памятных дат
/ Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан,
2017. — С. 118–120.

8 декабря 1913
110 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Градобоева (08.12.1913 — 02.07.1975, г. Омск), учёногопочвоведа, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР. Исследования
Н. Д. Градобоева положили начало систематическому почвенно-генетическому и почвенно-агрономическому изучению земельного фонда Хакасии. Под его руководством
составлена первая почвенная карта Хакасии в виде атласа
по административным районам республики.
См.: Градобоев Николай Дмитриевич / В. К. Савостьянов
// 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. 157.

15 декабря 1848
175 лет со дня рождения Дмитрия Александровича
Клеменца (15.12.1848 с. Горяиновка Духовницкого р-на
Саратовской обл. — 08.01.1914, г. Москва), этнографа,
археолога, географа, путешественника, исследователя
Южной Сибири и Центральной Азии, революционеранародника.
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См.: Клеменц Дмитрий Александрович Н. Я. Артамонова
// 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. 279.

16 декабря 1938
85 лет исполняется Павлу Аполлоновичу (Ваши Афалоновичу) Боргоякову (16.12.1938, с. Нижняя Тея Аскизского
р-на), кандидату химических наук (1971), доценту (1974),
профессору кафедры химии ХГУ имени Н. Ф. Катанова
(1997), отличнику народного просвещения РСФСР (1981),
отличнику просвещения СССР (1985), заслуженному учителю Республики Хакасия (1995), советнику Российской академии естественных наук (1998). Награждён Почётными
грамотами Министерства образования РСФСР, Республики
Хакасия, Республики Куба, медалью «Ветеран труда»
(1999).
См.: Боргояков Павел Аполлонович (Ваша Афалонович)
/ Н. Я. Артамонова // 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.

18 декабря 1978
45 лет назад введён в эксплуатацию первый гидроагрегат
Саяно-Шушенской ГЭС.
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19 декабря 1933
90 лет со дня рождения Анны Герасимовны Кызласовой
(19.12.1933, с. Шурышево Усть-Абаканского р-на —
10.12.2006, г. Абакан), кандидата филологических наук
(1980), литературоведа, заслуженного учителя Республики
Хакасия (1994), автора ряда пособий и учебных программ
для школ Хакасии. Перевела на хакасский язык ряд произведений писателей разных народов.
См.: Кызласова Анна Герасимовна / Н. Я. Артамонова // 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. 335.

20 декабря 1943
80 лет со дня открытия первой детской спортивной школы
в г. Абакане, ныне — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Абакана «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва по лёгкой атлетике» (МБУДО «СДЮШОР по лёгкой
атлетике».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 472. Л. 72.
См.: Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике / Ю. А. Шкуратова
// Хакасия — 2018: календарь знаменательных и памятных
дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан,
2017. — С. 123–128.
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22 декабря 1958
65 лет исполняется Надежде Яковлевне Кобыльцовой
(22.12.1958, с. Бондарево Бейского р-на), художнику, преподавателю детской художественной школы имени
Д. П. Каратанова, члену Союза художников Российской
Федерации (1996), лауреату премии «Золотая кисть»
(2000), заслуженному работнику культуры Республики Хакасия (2014). Награждена дипломом Министерства культуры Российской Федерации, Российского фонда культуры
(2002), Благодарственным письмом Красноярской краевой
организации Союза художников (2003), памятной медалью
Правительства Республики Хакасия «300 лет добровольного вхождения Хакасии в состав Российского государства»
(2007).
См.: Кобыльцова Н. Я. // Союз художников Хакасии : альбомкаталог / Администрация г. Абакана, Министерство культуры Республики Хакасия, Союз художников Республики Хакасия ВТОО «Союз художников России» ; составитель и автор вступительной статьи Т. М. Высоцкая ; ответственный за выпуск А. Е. Ульянов ; фоторепродукции:
В. Н. Блинов, А. Г. Кобыльцов. — Красноярск, 2009. — C. 75–
76 : цв. ил.

24 декабря 1943
80 лет назад в Абаканском государственном педагогическом институте была открыта кафедра хакасской
филологии.
См.: Кафедра хакасской филологии / И. Л. Кызласова // Хакасия — 2018: календарь знаменательных и памятных дат
/ Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, ГКУ РХ «Национальный архив» ; составитель И. Н. Андреева. — Абакан,
2017. — С. 129–139.

108

25 декабря 1923
100 лет со дня рождения Александра Николаевича
Николаенко (25.12.1923, д. Ключи Ужурского р-на Красноярского края — 05.06.1999, пос. Шира), участника Великой
Отечественной войны (1941–1945), Героя Советского
Союза (1944). Награждён орденами Ленина (1944), Отечественной войны I степени (1985), Красной Звезды (1943),
медалями, в том числе «За боевые заслуги» (1943). После
увольнения из армии жил в посёлке Шира Хакасской автономной области.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 1.
Д. 2248. Л. 1.
См.: Николаенко Александр Николаевич // 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=68 (дата
обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

25 декабря 1948
75 лет исполняется Зое Ефимовне Арыштаевой, директору
Ширинской межпоселенческой центральной библиотеки
(1982—2015), заслуженному работнику культуры Республики Хакасия. Награждена нагрудным знаком «За достижения в культуре Российской Федерации» (1998).

26 декабря 1938
85 лет исполняется Константину Николаевичу Тюкавкину
(26.12.1938, г. Якеши Китайская народная республика),
заслуженному работнику физической культуры РСФСР
(1989), многократному чемпиону и призёру областных,
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краевых и российских соревнований по лёгкой атлетике
(1955—1974), почётному члену ДСО «Урожай», председателю комитета по физической культуре и спорту Хакасского облисполкома, председателю государственного комитета по физической культуре и спорту Республики Хакасия,
министру по физической культуре и спорту Республики
Хакасия (1980—2002). Награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2000), почётными знаками: «За заслуги в развитии физической культуры и
спорта» (1995), «За заслуги в развитии олимпийского движения» (1998). Почётный член ЦС ДСО «Урожай» (1974).
«Отличник физической культуры и спорта СССР» (1980).
См.: Тюкавкин Константин Николаевич / А. Н. Асочаков
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 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. 204.

28 декабря 1923*
100 лет со дня создания Хакасского уездного статистического бюро. Ныне — управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва.

Декабрь 1908
115 лет со дня рождения Сергея Степановича Гончаренко
(дек. 1908, с. Хрещата Полтавской губ. — ?), председателя
Хакасского
областного
исполнительного
комитета
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(с 19 мая 1948 года по 26 февраля 1952 года). Награждён
двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Избирался депутатом
Верховного Совета СССР.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 1.
Д. 60.

Декабрь 1933
90 лет назад в Хакасии организован туберкулёзный пункт.
Ныне — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер».
См.: Республиканский противотуберкулёзный диспансер
/ 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. 95.
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В 2023 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
1718
305 лет назад был построен Саянский острог отрядом
из 300 красноярских казаков во главе с дворянином
И. Нашивошниковым. Саянский острог вместе с ранее
построенным Абаканским острогом ограждал Хакасию
от врагов и обеспечивал ей мирное развитие в составе
Российского государства.
См.: Саянский острог / В. К. Чертыков // 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. 122.

1763
260 лет назад основано село Боград, административный
центр Боградского района. Поселение сначала называлось
деревня Татарская Тесь, позднее переименовано в деревню Сухая Тесь, осенью 1925 года — в село Боград (в честь
революционера Я. Е. Бограда).
См.: Боград / В. А. Кышпанаков // 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. 84.

1768
255 лет назад основано село Арбаты (Таштыпский район).
См.: Арбаты / В. А. Кышпанаков // 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. 46.
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1768
255 лет назад основано село Таштып как пограничный
форпост. В 1924 году село Таштып приобрело статус
районного центра.
См.: Таштып / 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. 178.

1823
200 лет назад была образована Койбальская степная дума
— первый орган самоуправления хакасского народа
в составе российского государства.
См.: Койбальская степная дума / Е. П. Мамышева // 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. 286—
287.

1848
175 лет назад основано село Белый Яр, районный центр
Алтайского района.
См.: Белый Яр / В. А. Кышпанаков // 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. 75.

1848
175 лет назад образован посёлок Балыкса (Аскизский район). До 1917 года посёлок был местом ссылки каторжан.
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Основным занятием населения была золотодобыча на
прииске Неожиданный. В 1956 году организован ВерхнеТомский леспромхоз. В 1958 году сдана в эксплуатацию
железная дорога Новокузнецк-Абакан, которая проходит
через Балыксу. В 1997 году посёлок был преобразован в
село.
См.: Балыкса / В. А. Кышпанаков // 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—66.

1863
160 лет назад в селе Усть-Абаканское (ныне г. Абакан)
открылась первая на территории Хакасии одноклассная
школа.
См.: Махно, Ю. Первая школа Хакасии, хакасский педтехникум и первые школы Хакасии / Ю. Махно // Ада чир-суу =
Отечество : краеведческий альманах / Министерство
культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова; редакторский совет: В. Ф. Буров [и
др.], главный редактор В. В. Чезыбаева ; составитель
М. А. Аева. — Абакан : [б. и.], 2013. — Вып. 2. — С. 23—36.

1888
135 лет со дня рождения Прокопия Дмитриевича Шандакова (1888, Туим Ширинского р-на — 1969, ?), заведующего конефермой колхоза «Чаптых-хоных» Усть-Абаканского
района. За заслуги в развитии коневодства удостоен звания Героя Социалистического Труда (1949). Награждён
двумя орденами Ленина (1948, 1949), орденом «Знак
Почёта» (1950), медалями.

114

См.: Шандаков Прокопий Дмитриевич // 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. [97] : цв. ил., портр.

1893
130 лет со дня рождения Иосифа Филаретовича Брюханова (1893, д. Быстрая Минусинского р-на Красноярского
края — 1974, ?), старшего чабана овцеводческого совхоза
«Аскизский». За выдающиеся достижения в развитии овцеводства удостоен звания Героя Социалистического Труда
(1948). Был четырежды участником Выставки достижений
народного хозяйства СССР. Награждён орденом Ленина
(1949), медалями, в том числе медалямя ВДНХ — одной
серебряной и тремя бронзовыми.
См.: Брюханов Иосиф Филаретович // 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. [47] : цв. ил., портр.

1903
120 лет со дня рождения Макара Константиновича Доброва
(1903, аал Усть-Камышта — 21.07.1969, Хакасская
автономная обл.), известного сказителя, хайджи-нымахчи,
члена Союза писателей СССР (1957).
См.: Добров Макар Константинович / В. Е. Майногашева
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 томах / Правительство Республики Хакасия ; руководитель проекта
Г. Ю. Семигин ; редакторский совет: В. А. Кузьмин,
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Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. — Абакан, 2007. —
Т. 1: А—Н. — С. 182.

1903
120 лет со дня рождения Николая Прокопьевича Собакина
(1903 — ?), просветителя, языковеда, историка и литератора.
См.: Семёнов-Сагалаков, А. И чувства добрые он к школе
пробуждал : [рассказ об одном из первых просветителей
Хакасии Н. П. Собакине] / А. Семёнов-Сагалаков ; [записала
М. Чертыкова] // Хакасия. — 2001. — 11 сент. — С. 5.

1903
120 лет со дня рождения Григория Моисеевича Василягина (1903, Минусинский уезд Енисейской губ. — ?), бригадира колхоза «10 лет Октября» Боградского райна. За выдающиеся успехи, достигнутые в сельскохозяйственном
производстве удостоен звания Героя Социалистического
Труда (1949). Награждён орденом Ленина (1949), медалями.
См.: Василягин Григорий Моисеевич (1903 — ?) Герой Социалистического Труда / биографию подготовил Сергей Кузоватов // Герои страны : патриотический интернетпроект. — URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=27543&ysclid=l888nbfj5h707141326 (дата обращения:
01.06.2022).

1903
120 лет со дня рождения Сергея Акимовича Полторацкого
(1903, ныне — Черниговская обл. Украина — ?) директора
Хакасской МТС Усть-Абаканского района, Героя Социалистического Труда (1948). Награждён орденами Ленина
(1948), Трудового Красного Знамени (1949), знак Почёта
(1942), медалями.
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См.: Полторацкий Сергей Акимович (1903 — ?) Герой Социалистического Труда / биография предоставлена Сергеем
Кузоватовым // Герои страны : патриотический интернет-проект. — URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp? Hero_id=27571&ysclid=l8889rqh3e978252422 (дата обращения:
01.06.2022).

1913
110 лет назад началось строительство АчинскоМинусинской железной дороги.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-656. Оп. 1а.
Д. 7. Л. 13.

1913
110 лет назад открылась Абаканская городская больница.
Ныне — государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Абаканская межрайонная
клиническая больница».

1913
110 лет со дня рождения Алексея Семёновича
Андрюшева (1913, г. Самара — 1951, пос. Бутово Московская обл.), участника Великой Отечественной войны
(1941—1945), полного кавалера ордена Славы (1944,
1945, 1946). В июне 1941 года призван в Красную Армию
Ширинским РВК Хакасской автономной области. Награждён орденами Красной Звезды (1943), Отечественной войны I степени (1945), медалями «За отвагу» (1943), «За оборону Сталинграда».
См.: Андрюшев Алексей Семёнович // 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
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кавалеры
ордена
Славы».
—
URL:
https://nbdrx.ru/mhr/object.aspx?id=75 (дата обращения:
15.02.2022). — Текст : электронный.

1913
110 лет со дня рождения Ивана Перфильевича Макарова
(1913, Газимуро-Заводской район Читинской обл. — ?),
тракториста и комбайнера, звеньевого мясомолочного
совхоза «Июсский», Героя Социалистического Труда
(1949). Получил урожай пшеницы 30,05 центнера с гектара
(на площади 180 га). Награждён орденом Ленина (1949).
См.: Макаров Иван Перфильевич // 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. [75] : цв. ил., портр.

1918
105 лет со дня рождения Натальи Ивановны Мацкевич
(1918, Красноярский край — ?), доярки Бородинского совхоза, Героя Социалистического Труда (1966). Избиралась
депутатом районного Хакасского областного и Красноярского краевого Советов депутатов трудящихся, участвовала в работе XXIII съезда КПСС. Награждена орденом Ленина (1966).
См.: Наталья Ивановна Мацкевич // 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. [65] : цв. ил., портр.
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1918
105 лет со дня рождения Ивана Васильевича Капчигашева
(1918, д. Кобяково Ширинского р-на — 1989, ?), поэта, переводчика, журналиста. Участник Великой Отечественной
войны, дошёл до Берлина. После войны работал в редакции газеты «Хызыл аал». Первым познакомил хакасских
читателей с творчеством поэта М. Исаковского.
См.: Капчигашев Иван (Сако) Васильевич (1918–1989) // Воины — писатели Хакасии = Хакасияның чааӌы писательлерi :
на русском и хакасском языках / Хакас Республиканың культура Министерствозы, Хакас Республиканың чайаачылар
туразы ; составитель Г. Г. Кужакова ; ответственный за
выпуск Н. А. Бурнакова. — Абакан, 2020. — С. 36–39 : портр.

1918
105 лет со дня рождения Михаила Сергеевича
Черкасова (1918, д. Тонгуй Новосибирской обл. —
16.10.1944, Венгрия), участника Великой Отечественной
войны (1941—1945), Героя Советского Союза (1945).
Призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Боградским райвоенкоматом в 1938 году. Награждён посмертно
орденами Ленина (1945), Красной Звезды (1945).
См.: Черкасов Михаил Сергеевич // 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=125 (дата обращения: 15.02.2022). — Текст : электронный.

1918
105 лет со дня рождения Захара Ивановича Захарова
(1918, ? — ? ), Героя Социалистического Труда (1949). Работал конюхом в колхозе имени К. Ворошилова Бейского
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района. Получил и сохранил 30 жеребят от 30 конематок в
условиях конюшенного содержания. Награждён орденом
Ленина (1949).
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп. 20.
Д. 37. Л. 13.
См.: Захаров Захар Иванович (1918 — ?) Герой Социалистического Труда / биографию подготовил Сергей Кузоватов
// Герои страны : патриотический интернет-проект. —
URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=31497&ysclid
=l889fdenbx121464326 (дата обращения: 01.06.2022).

1923
100 лет назад на Всероссийской сельскохозяйственной
выставке в Москве выступил коллектив хакасской самодеятельности в составе чатханистов, певцов и сказителей
— хаджи.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-656. Оп. 1а.
Д. 33. Л. 57.

1928
95 лет назад открылась изба-читальня в селе Боград —
ныне муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Боградская централизованная библиотечная система»
(МБУК «Боградская ЦБС»).
См.:
Боградская
центральная
библиотека
имени
С. А. Пестунова / В. К. Лахмытко // Хакасия — 2008 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство
культуры Республики Хакасия , Национальная библиотека
имени Н. Г. Доможакова , Комитет по делам архивов при
Правительстве Республики Хакасия ; составители:
И. Н. Андреева, А. А. Чистанова. — Абакан, 2007. — С. 72—73.
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1928
95 лет назад открылась изба-читальня в селе
Таштып — ныне муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Таштыпская межпоселенческая библиотечная
система» (МБУК «ТМБС»).
См.: Таштыпская центральная библиотека / Н. В. Дубровина // Хакасия — 2008 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия , Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова ,
Комитет по делам архивов при Правительстве Республики
Хакасия ; составители: И. Н. Андреева, А. А. Чистанова. —
Абакан, 2007. — С. 71—72.

1928
95 лет исполняется Научно-исследовательскому институту
аграрных проблем Хакасии Российской академии сельскохозяйственных наук.
См.: Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии Сибирского отделения Российской академии
сельскохозяйственных наук / В. К. Савостьянов // Хакасия —
2008 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная
библиотека имени Н. Г. Доможакова , Комитет по делам
архивов при Правительстве Республики Хакасия ; составители: И. Н. Андреева, А. А. Чистанова. — Абакан, 2007. —
С. 60—64.

1928
95 лет назад издан первый хакасско-русский словарь
Н. Г. Катанова.
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1928
95 лет назад в селе Усть-Абаканском сделал посадку
первый самолёт «Красноярец».
Бывший служащий окрисполкома Г. С. Аткнин, очевидец
этого события, рассказывал: «… О прилёте первого аэроплана узнали раньше за один день не только жители села
Усть-Абаканское, но и жители окрестных улусов. С раннего
утра стекались люди на площадь. Сюда ехали на телегах,
верхом или шли пешие. В улусах остались только те, кто не
мог идти. Ждали с напряжённым вниманием, вглядываясь в
горизонт… Вот со стороны г. Минусинска, на фоне синих
гор, в дымке, показалась точка… Толпа всколыхнулась. Самолет, приблизившись, пошёл на посадку. К нему устремились все ожидающие. Потом было объявлено катание на
самолёте, но желающих не нашлось. В конце концов, изъявил желание молодой хакас Киштеев и пожилая женщина
Баинова. После «катания» присутствующие расспрашивали
необычайных пассажиров о полёте до мельчайших подробностей».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-656. Оп. 1а.
Д. 33. Л. 19.

1933
90 лет назад в г. Абакане, на улице Хакасской, была
построена первая электростанция мощностью в 110 киловатт.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-656. Оп. 1а.
Д. 33. Л. 21.

1938
85 лет назад в городе Абакане состоялось первое областное совещание пионервожатых.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-806. Оп. 1.
Д. 69.
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1948
75 лет назад открылась Саяногорская центральная городская библиотека — ныне муниципальное бюджетное учреждение культуры «Саяногорская централизованная библиотечная система» (МБУК «Саяногорская ЦБС»).
См.: Саяногорская центральная городская библиотека
/ Т. Г. Паршакова // Хакасия — 2008 : календарь знаменательных и памятных дат / Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека имени
Н. Г. Доможакова, Комитет по делам архивов при Правительстве Республики Хакасия ; составители: И. Н. Андреева, А. А. Чистанова. — Абакан, 2007. — С. 73—74.

1963
60 лет с момента выхода в свет книги «Очерки по истории
Хакасии советского периода».
Издание получило высокую оценку научной общественности Хакасии.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-656. Оп. 1а.
Д. 33. Л. 48.

1968
55 лет назад основано областное Бюро судебномедицинской экспертизы по приказу Красноярского краевого отдела здравоохранения. С марта 1993 года переименовано в Республиканское Бюро судебно-медицинской
экспертизы, с июня 2014 года — государственное казённое
учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Республиканское клиническое бюро судебно-медицинской
экспертизы» (ГКУЗ РХ «РКБСМЭ»).
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1973
50 лет назад открыт психоневрологический диспансер.
В 2015 году — ГБУЗ РХ «РКПНД» был реорганизован
путём присоединения ГКУЗ РХ «РПБ» г. Черногорска
с изменением названия учреждения на государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Хакасия «Республиканская клиническая психиатрическая
больница» (ГБУЗ РХ «РКПБ»).

1983
40 лет исполняется компании ООО «Саянмолоко».
См.: Викторова, Л. Энергия, металл и молоко / Л. Викторова
// Хакасия. — 2018. — 4 сент. — C. 3.
О праздновании 35-летия молокоперерабатывающего предприятия «Саянмолоко», г. Саяногорск.

1993
30 лет назад началась промышленная добыча угля на
ОАО «Угольный разрез Чалпан», ныне ООО «ВосточноБейский разрез».
См.: Разрез Восточно-Бейский / С. В. Паникарова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 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. 82.

1993
30 лет назад вышел первый номер литературнохудожественного альманаха на хакасском языке
«Хан Тигiр», учредитель — Союз писателей Хакасии.
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1998
25 лет назад прошёл первый городской открытый фестиваль авторской песни «Солнцеворот».
См.: Кильчичакова, М. «Солнцеворот» — кӱннiг фестиваль
/ М. Кильчичакова // Хабар. — 2018. — 22 июня. — C. 15.
О XX открытом городском фестивале авторской песни
«Солнцеворот-2018» в г. Абакане.

2003
20 лет исполняется федеральному государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
«Абаканское
специальное
учебновоспитательное учреждение закрытого типа» (Абаканское
СУВУ).

2008
15 лет исполняется киностудии Хакасфильм».
См.: Колмакова, А. Киностудии с театром по пути
/ А. Колмакова // Хакасия. — 2015. — 20 марта. — С. 11.

2008
15 лет назад образована танцевальная студия «Ынархас»
(«Дружба»). Художественный руководитель студии —
заслуженный работник культуры Республики Хакасия
Елена Ивановна Шарай. В 2011 году студия получила
звание «образцовая».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ

20 января
Филимонова Надежда Ивановна
(к 75-летию)
Надежда Ивановна Филимонова
— заслуженная артистка Российской
Федерации, заслуженная артистка
Республики Хакасия, играла на сцене
Русского
драматического
театра
имени М. Ю. Лермонтова с сентября
1978 года.
Родилась Надежда Ивановна
20 января 1948 года в с. В.-Чебула
Кемеровской области. В 1975 году
окончила музыкальное училище Римского-Корсакова при
Ленинградской консерватории по специальности «актриса
разговорного жанра».
Обладая прекрасными творческими данными и актёрским
мастерством, Надежда Ивановна создаёт запоминающиеся сценические образы в самых различных спектаклях: драмах, комедиях, сказках. Актрисе свойственно глубокое проникновение во
внутренний мир персонажей. Главные черты её героинь —
мягкость, искренность, человечность и женственность. Всё это,
переплетаясь, делает создаваемые ею сценические образы
яркими и неподражаемыми. Актриса очаровательна, потому что
она реальна, она рисует образ, а не только наводит на него, и ни
на секунды из него не выпадает.
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Работы
Надежды
Ивановны
неоднократно отмечались критиками
и прессой. Роли в спектаклях «Трамвай желаний», «Моя дорогая Памела», «Звёзды на утреннем небе» в
разное время были признаны лучшими работами театральных сезонов.
За исполнение роли Раневской
в спектакле «Вишнёвый сад» и Лауры
в спектакле «Отец» она стала лауреатом республиканского смотра актёрских работ среди театров Республики
Хакасия.
В 2002 году Надежда Ивановна блистательно справилась
с ролью в моноспектакле «Человеческий голос» по пьесе
Ж. Кокто в постановке С. Болдырева. Актрисе прекрасно удался
образ женщины, переживающей драму, для которой ничего
не осталось, кроме голоса в телефонной трубке. Спектакль был
взят в репертуар театра и шёл несколько лет. Моноспектакль
был отмечен на республиканском фестивале «Волшебные кулисы — 2002».
Надежда Ивановна сыграла десятки разных по жанру и характеру ролей в спектаклях по произведениям русской, зарубежной и современной драматургии: Надя («Последний срок»
В. Распутина), Надежда («Последние» М. Горького), Бланш («Трамвай „Желание“» Т. Уильямса), Памела («Моя дорогая Памела»
Д. Патрика), Клара («Люди и мыши» Д. Стейнбека), Рашель («Милый друг» Ги де Мопассана), Анна («Звёзды на утреннем небе»
А. Галина), Раневская («Вишнёвый сад» А. Чехова), Лаура («Отец»
А. Стринберга), Чебоксарова («Бешеные деньги» А. Островского),
Леонтина («Торжество любви», П. Мариво), Виолетта Харитоновна
(«Аделаида» Е. Унгарда), Виолетта Десинь («Супница» Р. Ламуре),
Матильда («Мужской род, единственное число» Ж.-Ж. Бриккера),
Элеонора («Месье Амилькар, или Человек, который платит»
127

И. Жамиака), Госпожа Демерморт («Приглашение в замок»
Ж. Ануя), Жена («Искусство измены» Жана Пуарэ), Жена управляющего («Чайка» А. Чехова), Горе («Горя бояться — счастья не
видать» С. Маршака), Ортигоса («Серенады старой Севильи»,
М. де Сервантеса), Бабуся («Пять миллионов долларов»
Л. Ворона), Брюзжанс («Рассеянный» Ж.-Ф. Реньяра) и др.
Одними из крайних ролей
артистки на сцене театра Хакасии стали роли в спектаклях
«Три красавицы», «37 открыток» и «Земля Эльзы».
В 1998 году Надежда Ивановна
награждена
знаком
Министерства культуры России
«За достижения в культуре»,
она одна из наиболее любимых актрис зрителей Республики
Хакасия.
Материал подготовила М. А. Бекк

Литература
Зырянова, Т. Надежда Филимонова. Актриса внутренней
правды / Т. Зырянова // Пятница. —2008. — № 6. — C. 13.
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26 января
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры города Абакана «Культурнодосуговый центр „Южный”»
(к 15-летию со дня открытия)

26 января 2023 года исполняется 15 лет со дня торжественного открытия первого в городе Абакане культурно-досугового
центра нового типа.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города
Абакана «Культурно-досуговый центр „Южный”», расположен в
жилом районе «Южный» — это уютное и многофункциональное
учреждение, целью которого является организация досуга населения и приобщение жителей к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и организации
массового отдыха. Деятельность центра направлена на создание, сохранение и освоение культурных ценностей населением
в различных формах и видах.
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С самого открытия это небольшое учреждение вошло в
жизнь района: праздничные концерты, новый год, проводы зимы
— все мероприятия собирают большое количество посетителей.
В промежутках между значимыми мероприятиями сотрудники
КДЦ организуют небольшие праздники, в которых могут принять
участие все желающие.
В «Культурно-досуговым центре «Южный» открыт ряд клубных формирований и клубов по интересам, где каждый желающий может проявить себя в каком-либо творческом направлении, найти поддержку и возможность для самореализации.
Для всех, кто мечтает попробовать и проявить себя в танцевальном искусстве, на базе КДЦ «Южный» уже долгое время успешно осуществляет свою работу «Студия танца „АРТ‟», под руководстом Валентины Анатольевны Шведовой. Название «арт» в
переводе с латинского языка означает «искусство», что говорит
само за себя. Артисты студии участвует не только во всех мероприятиях культурно-досугового центра, но и на различных концертных площадках города. Каждое выступление вызывает восторг у зрителей. Коллектив уже сумел завоевать сердца зрителей
не только жилого района «Южный», но и всего Абакана.
Не остались без внимания и любители вокального искусства. «Вокальная студия „Отражение‟», которой руководит Ольга
Николаевна Шемчук, существует со дня открытия центра. Название студии также было выбрано не случайно, ведь что ещё, кроме песни, лучше и ярче всего отражает наши переживания, эмоции и чувства. В репертуаре коллектива самые разнообразные
произведения — зажигательные танцевальные песни, лирические композиции, песни о природе, о Родине. Без участия студии
«Отражение», также не обходится ни один концерт.
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На втором этаже культурно-досугового центра, в кабинете
хореографии, расположился детский кружок, который носит название «Фольклорная лаборатория „Черпачок‟». Целю занятий,
является воспитание ребёнка в традициях отечественной народной культуры. Руководитель кружка Зоя Альбертовна
Сухова развивает в детях вокальные и танцевальные способности, а также навыки коммуникации на основе богатейшего наследия традиционной культуры русского народа. Коллектив является постоянным участником мероприятий культурнодосугового центра, также его можно увидеть на городском
празднике «Проводы зимы» и Рождественском концерте.
Творческую деятельность по сохранению и пропаганде народной музыки, наряду с «Фольклорной лабораторией „Черпачок‟», осуществляет народный самодеятельный коллектив «Хор
„Абаканская песня‟». Его участники — люди с богатым жизненным опытом и не юным возрастом, руководит им Сергей Викторович Сухов. Это один из старейших коллективов центра, он
пришёл в учреждение уже сложившимся творческим объединением и потому самый почитаемый. Кроме того, это единственный коллектив КДЦ, который носит почётное звание «Народный
самодеятельный коллектив».
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Наравне с коллективами, которые существуют с самого открытия
культурно-досугового центра «Южный» открываются новые и не менее успешные клубные формирования. «Артель единомышленников по изучению традиционной культуры русских в
Сибири и включению её в жизнь современного горожанина
„ТопорЪ‟» — это творческое, относительно молодёжное объединение людей, интересующихся русской традиционной культурой.
Артель «ТопорЪ» начала свою деятельность совсем недавно —
13 октября 2020 года. На занятиях участники осваивают основы
традиционного звукоизвлечения и основы традиционной пластики, а в планах освоение инструментального исполнительства
и начало экспедиционной работы. Коллектив также является неотъемлемым участником различных мероприятий учреждения, и
за короткий срок существования уже успел завоевать любовь
зрителей.
Сегодня уже невозможно представить культурное событие
жилого района «Южный» и города Абакана без участия коллективов культурно-досугового центра «Южный». Кроме того, учреждение является достойной площадкой для организации клуба
по интересам, где талантливый человек может реализоваться не
только как артист, но и как организатор своего творческого коллектива. Сотрудники культурно-досугового центра с удовольствием помогут и поддержат инициативу креативных и неравнодушных людей.
Е. В. Полухина
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31 января
Дело Самрина живет!
(к 85-летию со дня рождения)
Самрин Николай Константинович
музыкальный педагог и общественный деятель.
Родился 31 января 1938 года в
селе Шушенское в обычной семье рабочих, в которой родители сумели
воспитать у детей не только любовь к
музыке, но и главные качества характера, которые помогли впоследствии
Николаю Константиновичу добиваться
цели и поставленных задач — принципиальность, честность, преданность своему делу.
Профессионального образования у родителей не было, но
вся семья Самриных, как вспоминают родные, была поющей.
В основном пели народные песни, отец играл на чатхане. Скорее
всего, именно тогда и зародилась любовь к музыке. Николай
Константинович учился в национальной школе и параллельно
получал знания в музыкальной. После окончания школы он поступает в Красноярское музыкальное училище. После окончания
училища, по распределению Николай Константинович попадает
в город Черногорск. С 1961 по 1964 год он был преподавателем,
потом завучем, а с 1970 года бессменным директором детской
музыкальной школы. Николай Константинович руководил учреждением 35 лет. За эти годы популярность музыкальной школы
Черногорска резко возросла. Как вспоминают современники тех
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событий, все больше детей мечтали стать её учениками. Открывались новые отделения и классы.
По инициативе Николая Константиновича были основаны три
филиала музыкальной школы, позднее два из них — в Пригорске
и на девятом посёлке стали самостоятельными учреждениями.
А в 1988 году у школы появилось свое отдельное здание, в
котором она располагается и в настоящее время. Были открыты
новые специальности, отделения. Школа стала одной из лучших
музыкальных школ в Красноярском крае и Хакасии. Многие выпускники избрали музыку своей специальностью.
Вклад Николая Самрина в развитие и становление города
не ограничивается лишь стенами музыкальной школы. Человек
активной жизненной позиции, он принимал участие в общественной и культурной жизни города и республики. Неоднократно
избирался депутатом городского Совета. В 1995—1999 годах—
заместитель председателя Черногорского городского Совета народных депутатов, депутат Совета народных депутатов Хакасской автономной области 21-го созыва, возглавлял Комитет по
культуре, образованию и науке. В 1973—1989 годах — председатель городского комитета защиты мира. Награждён значком
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1979), Почётными грамотами Правления Советского фонда Мира (1983) и
Президиума Верховного Совета Республики Хакасия (1998). Был
награжден медалью «Ветеран труда».
В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
за заслуги в области советской культуры Самрину Николаю Константиновичу присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».
В 1998 году за огромный личный вклад в духовное развитие
культуры города, его историю и воспитание подрастающего поколения Николаю Самрину присвоено звание «Почётный гражданин
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г. Черногорска», в связи с 60-летием со дня рождения.
О том, что Самрин был основоположником союза талантливых, творческих, любящих свою профессию преподавателей,
выпускников его детища — музыкальной школы, говорят все без
исключения. Основной костяк — выпускники тех лет, когда школой руководил Самрин. Они получили не только знания, навыки
и умения, но и научились на примере директора преданно любить свою школу. Недаром, большинство выпускников вернулись
именно в Черногорск, продолжать дело Николая Константиновича. Растить и воспитывать будущих музыкантов, преподавателей, просто хороших людей, которые не однажды прославят
родной город. Николай Константинович считал музыку главным
носителем развития духовности человека и мечтал, чтобы наш
город стал очередной маленькой, но культурной столицей.
Судя по мероприятиям, которые проходят в культурном
центре города угольщиков, его мечта постепенно сбывается.
И сегодня в городе немало профессионалов, которые достойно
продолжают учить, творить и верить в силу великого искусства —
музыки.
31 января 2005 года Николая Константиновича не стало.
Данью памяти стало присвоение Черногорской музыкальной школе № 1 в 2005 году имени Н. К. Самрина. В 2008 году на
фасаде здания Черногорской музыкальной школы была установлена мемориальная памятная доска в честь этого великого, по
своим делам и очень скромного, по своему характеру, человека
— Николая Константиновича Самрина.
Сегодня школа, которая имеет высокий статус, активно поддерживается городскими властями. Результаты, которых достигают воспитанники и преподаватели обязывают обновлять материально-техническую базу. Приобретаются новые музыкальные
инструменты. В 2020 году в рамках национального проекта
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«Культура» и регионального проекта «Культурная среда» школой
были приобретены 15 музыкальных инструментов, учебная литература и звуковое оборудование. Дело Н. К. Самрина продолжается!
Т. А. Мосина

Литература
Гераськина, Н. Не забываются их имена / Н. Гераськина
// Черногорск. — 2018. — 21 марта (№ 11). — C. 4.
О вечере памяти, посвящённом юбилярам года: И. Манькиной,
Н. Самрину и Л. Маценко.

Дань памяти / корреспондент газеты // Черногорск. — 2018.
— 24 янв. (№ 3). — C. 11.
К 80-летию заслуженного работника культуры РСФСР Николая
Самрина.

Избирательный участок имени Николая Константиновича
Самрина № 156 // Вестник избирательной комиссии Республики
Хакасия. — 2013. — № 2 (26). — C. 24.
Кадола, А. Память теперь — и в камне / Анастасия Кадола
// Черногорский рабочий. — 2008. — 2 февр. — C. 1.
Об открытии памятной доски Николаю Константиновичу Самрину, директору музыкальной школы № 1 г. Черногорска.

* *
Сунчугашева, А. Музыка школазы — аныӊ
/ А. Сунчугашева // Хабар. — 2018. — 23 мая. — C. 7.

чуртазы

К 80-летию со дня рождения Николая Константиновича Самрина,
музыканта, заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г. Черногорска.
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31 января
Абумов Юрий Юрьевич
(к 55-летию)
Юрий Юрьевич Абумов родился
31 января 1968 года в селе Аскиз (Республика Хакасия). Сразу после окончания Аскизской средней школы в 1985
году был принят на должность литсотрудника в районную газету «Хакасский
труженик». Одновременно поступил на
заочное отделение факультета журналистики Иркутского государственного
университета. После службы в армии
перевёлся на очное отделение и в 1992
году получил диплом журналиста.
С 1992 по 1995 год работал в районной газете «Хакасский
труженик», где прошёл путь от корреспондента до главного редактора. Затем влился в состав республиканской газеты «Хакасия», где проработал 10 лет (1995—2005). Был собственным
корреспондентом по Аскизскому и Таштыпскому районам, старшим корреспондентом, редактором отдела экономики.
С 2005 по 2009 год работал в пресс-службе Арбитражного
суда Республики Хакасия.
В 2009 году вернулся в газету «Хакасия». С 2015 по 2017
год был главным редактором газеты «Хакасия». В настоящий
момент исполняет обязанности первого заместителя главного
редактора.
Юрий Абумов является победителем Всероссийских конкурсов журналистского мастерства: «Основа РОСТА» в номинации
«За объективность авторской позиции», «Золотой гонг» в номинации «За мужество и принципиальность в отстаивании позиции», «Моя провинция» в номинации «Печатные издания»,
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«Панацея» в номинации «Местная
больница». Также он выиграл два
Межрегиональных конкурса журналистского мастерства: «Сибирь —
территория
надежд»
и
«Сибирь.ПРО». В 2012 году Юрий Абумов был признан лучшим журналистом Республики Хакасия. Одержал
четыре победы в Конкурсе среди
парламентских
журналистов
и
средств
массовой
информации
Республики
Хакасия
«Хрустальный барс» в номинации «Доступно о главном».
Достижения Юрия Абумова на литературной почве нашли
своё отражение в его книгах. В 2011 году он был в составе авторского коллектива книги «Хакасия: Время в лицах». В 2012 году
вышла первая авторская книга «Хакасия: Мы идём уникальными
тропами». Далее была издана авторская трилогия «Дневник провинциального журналиста», куда вошли книги: «Отпили верблюду
горб» (2014), «Ведьмина Коса» (2017), «Олени в облаках» (2020).
Впоследствии книга «Ведьмина Коса» была переиздана Домом
литераторов Республики Хакасия.
Юрий Абумов — заслуженный журналист Российской Федерации, заслуженный работник культуры Республики Хакасия,
член Союза журналистов России, член Союза писателей России.
Награждён Почётным знаком Союза журналистов России «За
заслуги перед профессиональным сообществом».
27 ноября 2013 года Юрий Юрьевич Абумов принял участие
в Эстафете Олимпийского огня «Сочи 2014» в городе Абакан.
26 июля 2022 года Юрий Юрьевич Абумов удостоен литературной премии Главы Республики Хакасия — Председателя Правительства Республики Хакасия имени Николая Доможакова за
книгу «Ведьмина Коса».
Елена Абумова
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В жизни — либо слово, либо дело!
Но моё дело — слово!
Несколько вопросов журналисту, прозаику и просто увлечённому человеку Юрию Абумову, который может одновременно читать несколько книг, смотреть несколько фильмов, писать много статей и создавать пару книг.
— Что для вас журналистика?
— На самом деле очень многое! Но прежде всего — это
уникальная возможность прожить не одну, не две, а десятки и
сотни жизней.
Да, есть люди замечательных профессий, которые ей преданы. Поэтому врач изо дня в день лечит пациентов, учитель даёт знания школьникам, механизатор работает в поле, шахтёр
добывает уголь, водитель собирается в дорогу, полицейский выходит на охрану порядка, пожарный выезжает на тушение огня и
так далее.
А журналист чаще всего и сам не знает, что ему предстоит
делать завтра! У него каждый день — новый. Поэтому он запросто может оказаться в той же школе или в больнице. Может отправиться в музей или выехать в поле на комбайне. Может спуститься в молибденовый карьер или в золотоносную шахту. Может освещать открытие памятника, начало художественной выставки, театральную премьеру или ремонт дороги. Другими словами, он всегда находится в центре событий, в зоне происшествий, в пределах добра и зла. Из-за чего с ним здороваются люди
самых разных рангов, статусов и социальных положений.
Дороги журналиста вообще непредсказуемы. Сегодня ты
летишь в промороженный Хабаровск. Завтра, ошпарившийся
южным солнцем, ныряешь в Чёрное море, где-нибудь в районе
Сухума. Послезавтра оказываешься в промытом дождём Минске.
А под Новый год срываешься в Москву на пресс-конференцию
президента России. И это всё по работе!
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Ну, скажите, при каких ещё обстоятельствах, при каком раскладе мне парню из села Аскиз, из Хакасии удалось бы лично
пообщаться с тремя президентами (Путин, Медведев, Лукашенко) и каждому задать вопрос. Нет, такую возможность дарит
лишь журналистика, и только она!
Плюс такое эпохальное событие, как моё участие в эстафете
олимпийского огня. Да, в ноябре 2013 года я в форме олимпийца пронёс по улицам Абакана факел с огнём Сочинской Олимпиады и это было просто незабываемо!
— Как состоялся выбор профессии?
— Не поверите, по наследству! Сию тропу в нашей родове
проложил мой двоюродный брат Пётр Петрович Тинников.
Он жил в Таштыпе и работал в районной газете «Под знаменем
Ленина» (ныне «Земля Таштыпская»).
За Петей числились: эрудиция, остроумие, острословие,
беспощадно талантливое перо, факультет журналистики АлмаАтинского университета, и внутренняя свобода. Так что мне пацану (он был 10 лет старше), глядя на эту раскованность и насыщенность жизни, захотелось стать таким же. Внезапно. За два
месяца до выпускных экзаменов.
Срочно, буквально «на коленке», сделал пять газетных материалов, иначе документы на факультет журналистики не принимались. Далее сам Иркутский государственный университет.
Творческий конкурс. Экзамены. Крах. Тут же повторный штурм
заочного отделения. Удача. Армия. Желание бросить учёбу по
причине своей «некомпетентности». Мудрый преподаватель Валерий Иосифович Кашевский, который, поймав меня в коридоре, сказал просто: «Из таких сомневающихся, как раз и рождаются профессионалы…».
И вот с 1992 года я буквально каждый день доказываю себе
и другим, что Валерий Иосифович не ошибся!
Впрочем, так выглядит судьба журналиста лишь в беглом
идеале. На самом деле всё шло трудно, зигзагом и с пробуксовками. Однако не мы ли рождены упрямыми и целеустремлёнными!
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Да, в 1985 году, то есть сразу после окончания Аскизской
средней школы, я буквально штурмом и ценой больших нервных
потерь взял факультет журналистики Иркутского университета,
да и то лишь его заочное отделение. В 17 лет оказался зачисленным в штат аскизской районной газеты «Хакасский труженик» на должность литсотрудника и некоторое время ничего выдающегося из себя не представлял. Не было во мне лёгкости,
оригинальности, смелости, бесшабашного азарта и свободы, так
свойственных моему брату. Но терпение и труд всё перетрут.
Конечно, мне пришлось и в армии отслужить, и на очное отделение университета перевестись, и всевозможные практики
пройти, ну, и в 1992 году заново влиться в коллектив газеты
«Хакасский труженик», уже в качестве дипломированного журналиста. Затем ещё немного ныряния с головой в реалии текущей жизни, а не в придуманные картинки, и мне всё-таки удалось из аморфного существа превратиться во что-то взрывоопасное и неуёмное.
Ничего не скажешь, 90-е годы — золотое время журналистики, когда, не глядя на запреты и разрушая каноны, ты мог либо добиться успеха, либо заработать свой полный и быстрый
конец. Мне повезло, до сих пор жив и здоров!
А в чём не подфартило, так это в том, что в границах одного
района и одной газеты молодому журналисту было скучно. Так
что именно скука являлась главным двигателем прогресса в моём лице, ибо хотелось чего-то большего, звучного, горячего и
животрепещущего. Поэтому хулиганил я не переставая, искал
выход для нерастраченной энергии, выбирая для того самые неожиданные поводы и темы.
Регулярно направлял свои корреспонденции в Абакан. И
поскольку эра смартфонов, компьютеров, планшетов, и самого
Интернета ещё не наступила, процедура выглядела так. Набитые
на печатной машинке «Башкирия» тексты я запечатывал в обыкновенные почтовые конверты, клеил на них почтовые марки и
отправлял по различным редакциям. Вследствие чего мои статьи
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появлялись на страницах газет «Абакан», «ЮСВ», «Республика»
и, конечно же, газеты «Хакасия», где я сейчас и работаю.
— Как попали в главную газету республики?
— Благодаря целому комплексу событий и обстоятельств.
В начале 1995 года мне, корреспонденту районки, предложили заключить контракт на совмещённую работу в «Хакасии».
Подписал не думая, ведь раз мечты сбываются, грех от них отказываться! Хотя, надо признать, иногда они сбываются в чересчур
экстремальной форме.
Я, конечно, поддерживал с «Хакасией» самые добрые отношения, меня там знали ещё как студента-практиканта — публиковали, присылали гонорары, что для 90-х годов событие нереальное. Только и моя карьера в районке вдруг начала развиваться так стремительно, что начав работу в «Хакасском труженике» в 1992 году, в 1995-м я уже стал её редактором.
Заслуга в том, конечно, была не столько моя, сколько тех
политических событий, что бурно развернулись в Аскизском
районе. Да и моё пребывание на посту вышло недолгим, ибо
молод и горяч. На уступки не шёл, властные окрики не слышал,
кусал руку, которая кормит, стоял на своём, гибкость не проявлял. За что быстро расплатился и должностью, и самой возможностью работать.
Получается, тот же ветер перемен, что закинул меня на высоту, быстро с неё и сдёрнул, заодно выкинув из редакции, но, к
счастью, не из профессии. Ибо летящий в никуда уволенный
журналист был сразу пристроен к делу газетой «Хакасия».
Благодаря чему следующие десять лет я провёл под крылом
республиканского издания. Работал собственным корреспондентом по Аскизскому и Таштыпскому районам. В 2000 году переехал в Абакан, где в последующем испытал на себе дикие качели событий, в ходе которых то проваливался ниже дна, то взлетал до уровня главного редактора газеты «Хакасия». В общем,
пережил интересное и насыщенное время. Ну, и кроме всего
профессия подарила мне подругу жизни...
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С Леной (теперь уже Абумовой) мы сдружились на работе,
поженились на работе, родили на работе и вот уже больше двадцати лет на одной волне. А как было устоять перед отчаянной
журналисткой, которая первой бросалась в гущу бандитских перестрелок, кои в нашем тихом Абакане тоже случались. И вообще, где она там вихрь событий, шума, веселья, огня и позитива.
Вечером же разговоры на кухне. Бесконечные, вспыхивающие и
успокаивающие, когда один начинает фразу, а другой завершает. Это ли не счастье! Это ли не любовь! В том числе к профессии…
— Если не журналистика, то где вы ещё можете принести
пользу?
— Нигде! Проверено и установлено. В моей журналистской
карьере было всякое — и хорошее, и плохое. Из-за последнего я
был вынужден покинуть газету и четыре года (с 2005 по 2009
год) работал в пресс-службе Арбитражного суда Республики Хакасия. То есть оказался выключенным из профессии.
Увы, это было состояние выброшенной на берег рыбы, когда не хватает воздуха, полёта, когда напрочь исчезает ощущение нужности, полезности, востребованности, да и смысла твоего существования. Жизнь не в радость, работа не в счёт, каждый
день словно каторга, и ты всеми фибрами души ненавидишь наступающее утро и с нетерпением ждёшь вечер. Кошмар!
Но! Принцип: «Всё, что ни делается, всё к лучшему!» — реально действует. Смотрите, благодаря жёсткому противостоянию
я не задержался навсегда в Аскизе, а мог бы. Благодаря отлучению убедился, что вне журналистики — я никто!
Мне нужна эта работа и нужна её атмосфера. И когда после
четырёхлетнего перерыва я вернулся обратно в газету «Хакасия», то без раздумий стал рядовым корреспондентом в сельхозотделе. То есть уже в третий раз начал всё сначала. Из командировок не вылезал, брался за любые темы и задания, набирал тексты, не поднимая головы, бесконечно звонил, уточнял,
согласовывал. И лишь когда не стало хватать часов в сутках и
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дней в месяцах, когда загруженность стала выше головы и отдых
мне начал сниться, я почувствовал себя в родной атмосфере…
— Как появилась литература?
— В мою судьбу журналистика пришла гораздо раньше, чем
литература. Но, если говорить откровенно, литература могла бы
и вовсе не прийти, так как на пороге Иркутского университета,
куда я поступал в 1985 году, всё было по-честному.
Представьте — огромная толпа абитуриентов. В августе
1985 года она заполнила коридоры и холл второго этажа корпуса Иркутского университета, расположенного на улице Чкалова,
2. Кому не хватило места, заполнили собой лестницу и площадку
между первым и вторым этажом. Волнение и ажиотаж зашкаливали, поскольку намечался старт творческого конкурса, который
для абитуриентов-журналистов предварял начало вступительных
экзаменов.
Но тут вышло неожиданное. Отделённые от огромной толпы
хилой ленточкой, ещё неизвестные нам люди-преподаватели,
оказавшись в поле зрения вчерашних школьников, сразу начали
конкретный разговор:
— Писатели среди вас есть?
Лес рук.
— А поэты?
Густой лес рук.
— Очень хорошо. Всех, кто поднял руки, просим… на выход!
— Куда? — коллективный выдох.
— В Литературный институт, там для вас лучшее место …
— А здесь?
— Здесь готовят журналистов, которые 95 процентов своего времени расходуют на скучную, неинтересную и возможно
никому ненужную рутину. И всего пять процентов, а скорее всего
меньше им останется для удовлетворения творческих амбиций и
душевных порывов. Кто из вас к подобному не готов, опять же на
выход…
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Я новость принял легко, потому что ни к писателям, ни к поэтам себя не относил. Но заметил, как масса абитуриентов колыхнулась. Она была возмущена и негодовала. Она ощущала
себя обманутой и растоптанной на собственных мыслях, идеях,
планах, рукописях. И эти страсти не утихали до самого зачисления, а в некоторых они кипели и до самого диплома. Но лишь
для тех, кто в итоге стал профессиональным журналистом, судьба расставила вещи по своим местам, утвердив правоту иркутских преподавателей, которые знали, о чём говорили!
Ну, а дальше, как в сказке, где всё так, да не так. Рутина, конечно, взяла свою дань с каждого. После чего одни ей поддались, а другие напротив закалились, приспособились, испытали
ностальгию по творчеству и обратили накатившую потребность в
стихи и прозу.
Хотя нет! Не так! Это слишком румяная картина. На самом
деле, одни (самые решительные) из профессии ушли, другие, как
я (не самые решительные) остались, и от безысходности взялись
крапать всякую ерунду для себя, чаще всего в стол и лишь иногда на публику. В моём случае это произошло, как раз в пору
вынужденного прозябания в пресс-службе суда (я же говорил —
нет худа без добра). Именно тогда родились первые рассказы,
наброски, идеи, композиции (благо материал к тому времени
накопился в избытке) и, главное, началась работа со словом, которую я всегда любил, и на которую всегда не хватало времени.
Да, в ситуации, когда тебе никуда не нужно лететь сломя
голову, выполнять задания со сроком исполнения «вчера» и лупить тексты по таймеру, чтобы успеть до сдачи номера в типографию, такое время появляется...
— Что значит для вас работа со словом?
— Если говорить о работе со словом в журналистике, то вопреки известному изречению, мне слишком хорошо известно,
как может отозваться это самое слово. И когда слышу от иных
коллег — «никогда свои материалы не перечитываю, я о них забываю», то поражаюсь! В годы своей журналисткой юности я из145

водил соседей грохотом печатной машинки, делая за ночь по
4–5 вариантов одной и той же статьи, пока не добивался результата. И даже сейчас, когда под моими пальцами не жёсткие клавиши, а мягкая клавиатура, опубликованные тексты нравятся
максимум пару дней. Далее начинаю обнаруживать ляпы, недоделки и внутренне краснею.
Если говорить о литературном слове, здесь другая история.
Чаще всего автор и сам не знает, что за текст получится. Он экспериментирует, ищет, пробует себя в разных жанрах и стилях.
Но мучения на этом не заканчиваются. И после отбивания последней точки для автора начинается самое страшное. Потому
что возникает вопрос: «Будет ли это кто-нибудь читать, и будет
ли это кому-нибудь интересно?».
Допускаю, есть авторы, не знающие сомнений и тревог.
Возможно, это даже признак гениальности, а может и недалёкости. Не важно, так как индивидуально.
Если говорить за себя, то я живу в конфликте с самим собой.
В состоянии выбора, который точно выразил Сергей Довлатов:
«Надо либо жить, либо писать! Либо слово, либо дело. Но твоё
дело — слово!».
— Вы уже получили ответ на самый «страшный» для писателя вопрос?
— Не скажу, что получил его в исчерпывающем виде, однако начальная пристрелка уже состоялась. За, что моя благодарность Сергею Александровичу Сипкину, возглавлявшему газету
«Хакасия» с 2010 по 2018 год. Это был единственный редактор,
который разрешил мне создавать авторскую колонку или рубрику под названием — «Отсебятина». С чего всё и началось!
Да, первые мои тексты в «Отсебятине», носили остросоциальный и текущий характер, но затем они съехали в сугубо литературные эксперименты, которые и получили первый одобрительный читательский отклик.
Это вселило в меня уверенность, которая обернулась изданием книги под названием «Отпили верблюду горб». В её осно146

ву, как раз вошли миниатюры из моей авторской колонки.
И в отличие от двух моих предыдущих книг («Хакасия: Время в
лицах» и «Хакасия: Мы идём уникальными тропами»), которые
по сути являются сборниками статей, это уже была крепкая
художественная публицистика. Нет, ещё не литература, но уже
гораздо ближе к ней.
— А следующие ваши книги?
— Строго говоря мои дальнейшие книги: «Ведьмина Коса» и
«Олени в облаках» шагнули ещё ближе к литературе, но в классическом смысле до неё не дотянули.
Возможно этому несколько мешает документальность моих
повествований, поскольку я свои сюжеты не придумываю. Они
все имеют под собой реальные события, в них задействованы
реальные люди, во многих историях активно участвовал сам.
К тому же «Ведьмина Коса», озвучившая истории из 90-х годов
получилась довольно жёсткой, ну, каким собственно и было то
время.
Да, и в книге «Олени в облаках», где был использован жанр
путевых заметок, я густо замешал реальные события с художественной подачей. То есть больше отработал не как литератор, а
как журналист. Поэтому, как писателя я себя ещё не определяю.
Прозаик, да! Но до писателя мне ещё расти и расти.
— И с помощью чего вы собираетесь расти?
— Работаю сразу над двумя проектами, точнее над двумя
книгами. Что абсолютно в моём характере. Я всегда одновременно пишу несколько статей, читаю несколько книг, смотрю
несколько фильмов, часто переключаясь с одного на другое.
И пусть я вновь заложил в основу сюжетов реальных людей
и реальные события, это всё равно будет мой громкий стук в
двери литературы.
Поэтому очень надеюсь, что услышав его, мне всё же откроют двери…
Записала Ева Алиева
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Книги Ю. Ю. Абумова
Абумов, Ю. Ю. Хакасия: мы идём уникальными тропами :
сборник газетных материалов / Ю. Абумов. — Абакан : [б. и.],
2012. — 364 с. : ил., цв. ил., портр.
Абумов, Ю. Ю. Дневник провинциального журналиста :
сборник / Юрий Абумов ; фото: Юрий Абумов, Елена Абумова,
Лариса Кискидосова. — Абакан : [б. и.], 2014.
Т. 1: Отпили верблюду горб. — 2014. — 235 с. : ил., портр.
Т. 2: Ведьмина Коса / художник, дизайнер, фотограф
Л. Ю. Баканова. — 2017. — 303 с. : ил., портр.
Т. 3: Олени в облаках : [дорожные впечатления] / Юрий
Абумов. — Абакан : Хакасское книжное издательство имени
В. М. Торосова, 2020. — 126, [1] с. : ил.
Абумов, Ю. Ю. Ведьмина Коса : повесть 90-х лет : записки
журналиста / Юрий Абумов ; художники: Л. Ю. Баканова,
Д. Ю. Абумова. — Абакан : Бригантина, 2020. — 121 с. : ил.
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1 февраля
Инкижеков Вячеслав Геннадьевич
(к 55-летию)
Вячеслав Геннадьевич Инкижеков
родился 1 февраля 1968 года в городе
Абакане Хакасской автономной области.
Базовое музыкальное образование получил в Абаканском музыкальном училище по классу скрипки (педагог —
заслуженный артист Республики Хакасия
А. А. Кноблох).
С 1988 по 1989 год проходил
срочную службу в рядах Вооружённых
Сил СССР.
В 1996 году окончил Кыргызскую государственную консерваторию, по специальности «концертный исполнитель, солист
оркестра, артист камерного оркестра». Здесь же поступил и
окончил аспирантуру по специальности «камерный ансамбль».
Продолжил образование в Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, получив квалификацию «дирижёр оперно-симфонического оркестра» по специальности «дирижирование». Окончил консерваторию в 2007 году.
Трудовую деятельность начал в 1990 году в Абакане концертмейстером в музыкальном училище.
В 1993—1998 годах работал в Республике Кыргызстан:
артист ГТРК, концертмейстер вторых скрипок областного молодёжного камерного оркестра.
В 1998 году вернулся в Хакасию и приступил к работе
в Детской музыкальной школе № 1 г. Абакана преподавателем
по классу скрипки.
С 1 февраля 2000 года — художественный руководитель
симфонического оркестра ГУК РХ «Хакасская республиканская
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филармония». Создание симфонического оркестра дало мощный
импульс к развитию национальной инструментальной музыки.
Понимая это, Вячеслав Геннадьевич смело экспериментирует
в области этно-симфонической музыки. Появились современные
произведения,
основанные
на
хакасском
фольклоре
(Т. Ф. Шалгинова сюита «Солнечный чатхан», Е. А. Улугбашев
«Бой богатырей») и получившие высокую оценку жюри на международном фестивале этнической музыки «Саянское кольцо».
В 2012 году произошла знаменательная премьера композитора
О. Г. Алахтаевой «Триптих» для голоса и симфонического
оркестра на слова Николая Фёдоровича Катанова.
Вячеслав Геннадьевич ведёт грамотную и плодотворную
работу по развитию творческого потенциала симфонического
оркестра. Приоритетными направлениями этой работы выбраны
зарождение и развитие жанра хакасской этно-симфонической
музыки, активное сотрудничество с композиторами Хакасии, поддержка молодых музыкантов и сотрудничество с выдающимися
российскими и зарубежными исполнителями и дирижёрами.
За время существования оркестра коллектив сотрудничал
с такими исполнителями как Хосе Каррерас (тенор), Дмитрий
Хворостовский (баритон), Татьяна Павловская (сопрано), Паата
Бурчуладзе (бас), Денис Шаповалов (виолончель), Максим Федотов (скрипка), Екатерина Мечетина (фортепиано), Ванесса Мей
(скрипка) и дирижёрами Рамиро Ариста (Аргентина), Уинстон
Фогель (США), Константин Орбелян (Россия), Джулиан Галлант
(Великобритания), Ян Мориц Онкенен (Германия) и др.
Вячеслав Геннадьевич является организатором и вдохновителем целого ряда грандиозных филармонических проектов.
Среди них «Галерея звёзд», «Звезды XXI века», «Музыка детских
сердец», джазовые фестивали, «Птицы родной земли», Международный фестиваль классической музыки «Молодые музыканты
мира в Хакасии», «Симфония в джинсах: рок-хиты» и многие
другие.
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Большое значение Вячеслав Геннадьевич придаёт делу
пропаганды классической музыки среди детей и молодёжи.
В Хакасской филармонии действует проект «Филармония —
детям» в репертуаре которого детские музыкальные сказки, мюзиклы, концерты, а также Республиканский фестиваль «Музыка
детских сердец».
Вячеслав Геннадьевич продолжает занимается преподавательской деятельностью в детской музыкальной школе. Прививая любовь к музыке, он знакомит юных скрипачей с культурой
Хакасии, исполняет со школьниками произведения местных
композиторов.
В 2010 году В. Г. Инкижеков возглавил ГАУК РХ «Хакасскую
республиканскую филармонию имени В. Г. Чаптыкова». Творческие коллективы филармонии являются постоянными участниками важных правительственных мероприятий республиканского и всероссийского уровня: празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дней славянской письменности и
культуры, Дня России, проведение Международного культурнотуристского форума «Сибер Ил», участие в Днях культуры Хакасии в регионах России, Днях российской культуры во Франции, в
Италии и др.
За
творческую
и
педагогическую
деятельность
В. Г. Инкижеков имеет благодарности министра культуры Российской Федерации А. А. Авдеева, Председателя Правительства
Республики Хакасия В. М. Зимина. В ноябре 2007 года Вячеславу
Геннадьевичу присвоено звание «Заслуженный деятель искусств
Республики Хакасия». В 2008 году дирижёр был удостоен звания
«Человек года» за вклад в музыкальное искусство Хакасии. За
существенный вклад в развитие музыкального искусства в Республике Хакасия в 2013 году награждён медалью Н. Ф. Катанова.
В 2016 году Вячеслав Геннадьевич награждён орденом «За заслуги перед Хакасией». 12 апреля распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2017 года был награж-
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дён премией Правительства Российской Федерации 2016 года в
области культуры. 3 июля 2022 года В. Г. Инкижеков
удостоен звания «Народный артист Республики Хакасия».
Подготовила М. В. Грибкова
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— C. 21—22.
За существенный вклад в развитие музыкального искусства в Республике Хакасия В. Г. Инкижеков награждён медалью Н. Ф. Катанова.

О награждении Почётной грамотой Верховного Совета Республики Хакасия Инкижекова В. Г. : постановление Президиума
Верховного Совета Республики Хакасия от 06 февр. 2019 г. №
44-п // Вестник Хакасии. — 2019. — № 9. — C. 8.
Рожкова, Ю. Когда он встаёт за пульт... / Ю. Рожкова // Хакасия. — 2018. — 8 февр. — C. 25. — (Концерт).
О юбилейном концерте в Хакасской республиканской филармонии
имени В. Г. Чаптыкова, посвящённом 50-летию заслуженного деятеля
искусств Республики Хакасия, музыканта, педагога, руководителя симфонического оркестра Вячеслава Геннадьевича Инкижекова.

* * *
Инкижеков, В. Г. Музыка часка сыйлапча : [беседа с художественным руководителем и дирижёром симфонического оркестра,
директором
Республиканской
филармонии
имени
В. Г. Чаптыкова, заслуженным деятелем искусств Республики Хакасия] / Вячеслав Геннадьевич Инкижеков ; [записала Майя
Кильчичакова] // Хабар. — 2018. — 26 янв. — C. 13.
Кильчичакова, М. Кöрiгҷiлернiӊ кöӊнi хайхастығ музыкаа
толған / М. Кильчичакова // Хабар. — 2018. — 7 февр. — C. 6. —
(Культура).
О юбилейном концерте Вячеслава Геннадьевича Инкижекова,
заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия, дирижера симфонического оркестра, директора Хакасской республиканской филармонии
имени В. Г. Чаптыкова.
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2 февраля
Ахпашев Николай Гаврилович
(к 85 летию со дня рождения)

Хабарҷы тоғызы кöңнiне кiрген
Хакасияда Николай Гаврилович
Ахпашевтi таныбаан кiзi чох полар. Ол
— «Ленин чолы», «Хакас чирi», «Хабар» газеталарның редакциязында 30
чыл артиинаң тоғын салған хабарҷы.
Паза пiснең хада тоғынған улуғ
арғызыбысты Россияның Матыры
Игорь
Ахпашевтiң
пабазы
чiли
пiлҷеңнер. Николай Гаврилович — Хакас Республика культуразының саблығ
тоғынҷызы, «За заслуги перед Отечеством» III степеньнiг орденнiң медальынаң, «Iстенiс ветераны»
медальнаң, кöп аймах Аарластығ пiчiктернең сыйыхтатхан.
Пöлiк устағҷызы полған улуғ арғызыбыс Николай Гаврилович нымзах чӱректiг, пазымнығ хылыхтығ, алғым кöpicтiг, хормачы кöңнiлiг кiзi полчатханын таныстары чахсы пiлҷеңнер. Сыбыра ачых-чарых кiзiнiң сырайына кöлеткi тӱскенге тööй полыбысхан, хада тоғынчатхан арғызыбыс махачы хылыхтығ кiчiг оолғын
Чечен чирiнде чiдiр салғанда. Аның харахтары даа мӧңiс кöpicтiг
полыбысханнар. Андағ чiдiрiгнi чуртаста пip дее нименең толдыр
полбассың. Че чуртас ағыны турбинча, узарапча.
Хайди чоохтапча Николай Гаврилович, ол 1938 чылда
2 февральда Асхыс аймаандағы Палғаннар аалында тöреен.
Николайның пабазы Гаврил Евграфович, Илбек Ада чааға
парып, аар палығладып айланған. Ол 1942 чылда ӱреен. Iҷезi
Екатерина Константиновна (Кулемеевтер хызы) 1998 чылда 85
частығда ах чарыхтаң парыбысхан.
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Аның туңмазы Владимир Ильич Ахпашевтi iдок прай чон
чахсы пiлче. Ол Асхыстағы райисполком кнезi, анаң Асхыс
аймааның пазы полып тоғынған. Амды тынағда. Оларның хыс
туңмазы Надежда Алтай аймаандағы Кöк хайа аалда имҷi полча.
Иң кiчии Александр, тынаға сыххан даа полза, Казановкадағы
музейде icтeн парча.
Оларға Казановказар кöзерге килiскен. Андағы читi
класстығ школаны тоосханда, Николай Ағбанзар чол тутхан. Ол
чылларда читi класс соонда педучилищезер ӱгренерге алҷаңнар.
Чиит оол ӱзiнҷi курста ипти ле ӱгрен парчатханда, ағаа
военкоматтаң повестка ағыл пиргеннер. Паза ла сизiнзе, службаа
парар туc чидiбöк килтiр. Iди чиит оол, читiре дее ӱгренмин,
1957 чылда армияа чöрiбiскен.
— Службаны Приморскай крайдағы Чугуевка аалда ирткем,
— чоохтапча Николай Гаврилович. — Ол улуғ аал, район кiнi
полған. Анда писатель Александр Фадеев тöрiптiр, öстip, аалда
аның музейi пар. Мин 154-ҷi Порт-Артурскай истребительлер
дивизиязында 139-ҷы Уральскай связь ротазында УКВ
радиостанцияның радизi полғам. Дивизияда ӱс полк полған, iкiзi
Чугуевкада турған, ӱзiнӌiзi — Арсеньев городта.
1960 чылда чиит оол, армиядаң айланып, Ағбандағы
ӱгретчiлер училищезiнiң З-ҷi курзында пазох ӱгредиин узаратча.
Чиит специалисттi Чоғархы Асхыстағы читi класстығ школазар
тоғынарға ысханнар. Ағаа пасталығ класстарны пиргеннер. Че
школада ӱгретчiлер чидiспинчеткеннеңер, ағаа улуғ класстарда
хакас тiлiн апарарға килiскен.
Чоғархы Асхыста тоғынчатханда, чиит ӱгретчi Асхыссар удаа
чöрҷең. Анда ол пip абахай хысты кöр салған. Танызып алғаннар.
Лидия Ивановна Кобежикова полтыр. Ол, Ағбандағы ӱгретчiлep
институдын тоозып, Асхыстағы ортымах школада орыс тiлi
ӱгретчiзi полып тоғынчатханын пiлiп алған. Кööленiсчеткен чииттер 1962 чылда хоных хон салғаннар. Лидия Ивановна Чоғархы
Асхыс аалдағы школазар тоғынарға килiбiскен.
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Пip чыл пазынаң чиит cöбipeнi Асхыстағы ортымах школазар тоғынарға хығырчалар. Анда ипти ле тоғын парчатханнарында, хости Калинин аалда сигiс класстығ наа школа азылған. Ахпашев ирепчi андар тоғынарға парыбысхан. Чииттерге сах андох
алынҷа квартира пиргеннер. Николай Гаврилович, пöзiк ӱгредiг
аларға сағыс тудып, Ағбандағы ӱгретчiлер институдынзар филология факультедiнiң хакас пöлиинзер заочно ӱгренерге
кipiбicкeн. 1972 чылда ол пöзiк ӱгредiглiг специалист полыбысхан.
Ахпашев ирепчiнiң тоғыста прай ниме чахсы парчатхан.
Николай Гаврилович Калининдегi сигiс чыллығ школаның завучы
полыбысхан. Пос туста ол газетаа ӱгредiг киреенеңер,
школаларның хай пipee ағырсымнығ сурығларынаңар материаллар пазыбысчатхан. Iди «Ленин чолында» аның статьялары удаа
сығып пастааннар.
Пiрсiнде Асхыссар «Ленин чолы» газетаның редакторы
Георгий Владимирович Сунчугашев чиде тӱскен. Ол Николай
Гавриловичтi газетада тоғынарға хығырған, че школаның даа
паза райОНО-ның устаа даа андағ киректең кизе-тоғыр полыбысхан. Пу сурығ пастап КПСС-тың Асхыстағы райкомында, анаң
партия обкомында ӱзӱрiлген. Хаҷан Николай Гаврилович газетада тоғынарға парар кöңнiн кöзiткенде ле, сöö тартылчатхан
сурығ килiстiре пöгiл парған.
Iди 1974 чылдаң Николай Гаврилович Ахпашев «Ленин чолында» тоғын сыххан. Аны редакцияда аал хонии пöлиинiң
хабарҷызы поларға турғыс салғаннар. Ол туста аал хонии
пöлиинең Фадей Яковлевич Иптышев устапчатхан. Совет ӱлгӱзi
тузында специалисттерге квартира пирер сурығ табырах
пöгiлҷең. Мында даа кирек iди парған, ол тоғынып, чарым чылҷа
ла ирткенде, ағаа тöрт комнаталығ квартира пиргеннер. Андада
Николай Гаврилович cöбipeзiн Ағбанзар кöзip килген. Пай
пiлiстiг
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Лидия Ивановнаны Хакасиядағы ӱгретчiлер узын кöдiрҷең институтсар тоғысха алып алғаннар.
— Редакцияда тоғынчатханда, аар-пеер кöп чöрерге
килiсчең, — сағысха кирче Николай Гаврилович. — Хакасияның
прай даа пулуңнарынҷа чöр салғам. Ол туста газета
хабарҷыларын улуғлаҷаңнар. Аннаңар, партия райкомынзар
килзең, аймахта хайдар даа пар килерге транспорт пирҷеңнер.
Iди пicтi сыбыра чалахай удурлаҷаң Шира аймаандағы «Борец»
совхозтың директоры, Социализм Iстенiзiнiң Матыры Карл Генрихович Шмидт. Пicтi, совхоз конторазынзар ағылып, планеркада одыртчаң. Анаң азырабысчаң, транспортха одыртып, чазыда
тоғынчатхан чабаннарзар, хыраларда iтенчеткен механизаторларзар ал чöрҷең. Iдöк Орджоникидзе аймаанда сыбыра чылығ
удурлаҷаңнар. Майрастар, Хозаннар аалларҷа чöрҷеңмiс. Аалларда чуртапчатхан инейлер пiске хоптанҷаңнар: мының алнында, аалда клуб таа чох полғанда, драма театрының артисттерi,
килiп, ойыннарны аңмарларда даа кöзiтҷеңнер, амды, клуб пар
даа полза, артисттер килбинчелер...
Николай Гавриловичнең Лидия Ивановна iкi оол öcкip
салғаннар. Улии Александр, Хызылчардағы имҷiлер институдын
тоозып, Ағбанда тic имҷiзi полча. Аның Ира хызыҷаана 16 час, ол
ортымах школаны тоозар тусха чит парған.
Кiчии Игорь, Ағбандағы 1 № ортымах школаны
маңнаныстығ тоозып, Ульяновсктағы танковай училищезер
ӱгренерге кipiп алған. Че чиит оолға аны тоозарға килiспин
парған.
— Игорь Ульяновскта ӱгренчеткенде, пiстiң войсколарны
Афганистаннаң сығарчатханнар, — сағысха кирче Николай Гаврилович. — Училищеде ӱгренчеткен курсанттарны позыдыбысханнар, оларның орнына Афганистаннаң айланған чааҷыларны
кир салғаннар. Игорь Самарадағы политехническай институттың
машиностроение факультедiнзер ӱгренерге кipiбicкeн.
Че ноға-да Игорь кiчiгдең сығара чааҷы поларға кӱстенген.
Институттың пастағы курзын тоозып, ол пазох чааҷылар
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училищезiнзер ӱгренерге кiрче — Казаньдағы пöзiк команднай
танковай училищезер. 1992 чылда Игорь Ахпашев ол yчилищeнi
хызыл дипломнығ тоосча. Службаны Кемеров облазындағы Юрга
городтың хыринда пастаан. 1994 чылда декабрьда аны Чечнязар
ысханнар.
1995 чылда 13 январьда, Грозный городтың ортызында чааласчадып, арғыстарын арачылап, гвардияның улуғ лейтенанты
Игорь Ахпашев чиит чуртазын пир салған. Аның танкына снаряд
тееп парған. 1995 чылда 15 майда Россия президентiнiң
Указынаң Игорь Ахпашевке «Россияның Матыры» аарластығ ат
пирiлген.
Хайдағ даа сидiктер полза, чир ӱстӱндегi чуртас ағыны ӱр
нимеске дее тохтабинча, узарап ла одырча. Хада тоғынчатхан
улуғ арғызыбыс, мындағ аар чiдiрiге саптырбин, прай чобағны
позының iстiнде пазынып, халых чон иртiрчеткен аймах мероприятиелерде араласчаң. Ӧсчеткен чиит тöлнi патриотизмге
ӱгpедiп, Николай Гавриловичтiң туза ағыларға харасчатханы
махтағлығ полған.
Николай Султреков
Из книги: «90 чыл чоннаң хада = 90 лет вместе с народом».
— Абакан, 2017.
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К 75-летию Н. Г. Ахпашева, ветерана труда, корреспондента газеты «Хабар», заслуженного работника культуры Республики Хакасия.
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Работа корреспондента была по душе
В Хакасии Николая Гавриловича Ахпашева все знают, как
корреспондента газеты «Хакас чирi» («Ленин чолы») и как отца
Героя России Игоря Ахпашева. Николай Гаврилович отработал в
газете более 30 лет, начинал корреспондентом, затем стал руководителем отдела — это спокойный и добрый человек. Его профессиональные заслуги отмечены множеством благодарственных писем, он награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» III степени, медалью «Ветеран труда», удостоен
звания «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия».
Николай Гаврилович родился 2 февраля 1938 года в Аскизском районе в селе Болганы (Палғаннар). Отец Гаврил Евграфович был ранен на войне и умер в 1942 году. Мать Екатерина
Константиновна (девичья фамилия Кулемеева) ушла из жизни в
1998 году на 85 году жизни.
Брат Владимир Ильич Ахпашев трудился в Аскизском райисполкоме, затем был главой Аскизского района. Сестра Надежда работала врачом в селе Подсинее (Кöк хайа) Алтайского района. Младший брат Александр, хоть и на пенсии работает в музее Казановки.
Окончив семь классов, Николай поехал учиться в Абакан.
Тогда после семи классов принимали в педучилище. Молодому
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парню, учившемуся на третьем курсе, пришла повестка в военкомат. Так, не доучившись, в 1957 году, ушёл в армию.
— Службу проходил в селе Чугуевка Приморского края, —
рассказывает Николай Гаврилович. — Это было большое село.
Там родился и вырос писатель Александр Фадеев, есть там его
музей. Я был радистом 139 Уральской связи роты УКВ радиостанции 154 Порт-Артурской истребительской дивизии. В дивизии было три полка, два полка в Чугуевке, третий — в городе
Арсеньев.
В 1960 году молодой парень вернулся из армии, продолжил
учёбу на третьем курсе Абаканского педучилища. По окончании,
молодого специалиста отправили работать в Верх-Аскизскую
семилетнюю школу. Ему дали начальные классы. Но так как учителей не хватало, ему приходилось вести уроки хакасского языка в старших классах.
Работая в Верх-Аскизе, молодой учитель часто ездил в Аскиз. Там он увидел одну прекрасную девушку. Познакомились.
Это была Лидия Ивановна (в девичестве Кобежикова). После
окончания Абаканского педагогического института, работала в
Аскизской средней школе учителем русского языка. В 1962 году
влюблённые поженились. Лидия Ивановна уехала работать в
Верх-Аскизскую школу. Через год молодую семью пригласили
работать в Аскизскую среднюю школу. Когда по-соседству, в селе Калинино, открылась восьмилетняя школа, молодые уехали
работать в эту школу. Тут же им дали квартиру. Николай Гаврилович хотел получить высшее образование и поступил заочно в
абаканский пединститут на хакасское отделение филологического факультета, который окончил в 1972 году.
В работе у семьи всё шло отлично. Николай Гаврилович работал завучем в Калининской восьмилетней школе. В свободное
время по вопросам школы писал статьи в газету «Ленин чолы».
Однажды в Аскиз приехал редактор газеты «Ленин чолы»
Георгий Владимирович Сунчугашев. Он пригласил Николая Гавриловича работать в газету, но все были против: и школа и рай160

ОНО. Этот вопрос решался сначала в Аскизском райкоме КПСС,
затем в обкоме партии. Но когда Николай Гаврилович выразил
желание работать в газете, вопрос решился положительно.
Так с 1974 года Николай Гаврилович Ахпашев стал работать
корреспондентом по сельскому хозяйству в редакции газеты
«Ленин чолы». В то время отдел возглавлял Фадей Яковлевич
Иптышев. Во время советской власти вопрос с квартирой для
специалистов решался быстро. И тут дело пошло быстро, проработав 4,5 года, получил четырёхкомнатную квартиру. Тогда Николай Гаврилович перевёз семью в Абакан. Лидия Ивановна устроилась на работу в Институт повышения квалификации.
— Работая в редакции, много приходилось ездить — вспоминает Николай Гаврилович. — Всю Хакасию объездил.
В то время корреспондентов сильно уважали. Придя в райком
партии, в районе всегда давали транспорт. Нас всегда приветливо встречал директор совхоза «Борец» Ширинского района
Герой Социалистического Труда Карл Генрихович Шмидт.
Привозил нас на планёрку в контору совхоза. Затем кормил.
Садил на транспорт: возил к чабанам, к механизаторам. Также
всегда тепло встречали и в Орджоникидзевском районе. Ездили
по сёлам Марьясово (Майрас), Конгарово (Хозаннар). Деревенские старушки жаловались: раньше даже когда клубов не было,
приезжали артисты драмтеатра, а сейчас есть клуб, а артисты
не приезжают…
Николай Гаврилович и Лидия Ивановна вырастили двух сыновей. Старший Александр, окончив Красноярский медицинский
институт, работал стоматологом в Абакане. Дочери Ире 16 лет,
она заканчивает среднюю школу.
Младший Игорь, успешно окончив Абаканскую среднюю
школу № 1, поступил учиться в Ульяновское танковое училище.
Но молодому парню не пришлось его окончить.
— Когда Игорь учился в Ульяновске, наши войска выводили
из Афганистана, — вспоминает Николай Гаврилович. — Курсантов, которые учились в училище, отпустили, вместо них отправи161

ли тех, кто вернулся из Афганистана. Игорь поступил в Самарский политехнический институт на факультет машиностроения.
Но Игорь с детства мечтал стать военным. Окончив первый
курс института, он вновь поступает в военное училище — Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище.
В 1992 году Игорь окончил училище с красным дипломом. Начал
службу в Кемеровской области возле города Юрга. В декабре
1994 года отправили в Чечню.
13 января 1995 года в городе Грозный, защищая друзей,
гвардии старший лейтенант Игорь Ахпашев, отдал свою жизнь.
В его танк попал снаряд. Указом Президента России 15 мая 1995
года Игорь Ахпашев удостоился звания Героя Российской Федерации. Несмотря на большую потерю, Николай Гаврилович
принимал участие в жизни республики, учил патриотизму подрастающее поколение.
Николай Султреков,
перевела на русский язык Э. Торокова

162

26 февраля
Шушеначев Иннокентий Васильевич
(к 100-летию со дня рождения)
на материалах Национального архива
Республики Хакасия
Иннокентий Васильевич Шушеначев — участник Великой Отечественной
войны, видный общественный деятель
Хакасии, обладатель ордена Отечественной войны II степени, медалей «За
боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейных медалей. В 1981
году Указом Президиума Верховного
Совета СССР за организацию социалистического соревнования был награждён орденом «Дружбы народов».
И. В. Шушеначев родился 26 февраля 1923 года в с. Большое Озеро Шарыповского района Красноярского края в многодетной крестьянской семье. Он был самым старшим из десяти
детей в семье.
В 1939 году, окончив семь классов, поступил в Томский автодорожный техникум. Однако был вынужден оставить учёбу,
т. к. пошёл работать, чтобы помочь семье. Год проработал счетоводом на Саралинском участке Июсского леспромхоза. Затем
пошёл на курсы киномехаников в г. Новосибирске.
В 1941—1942 годах И. В. Шушеначев — курсант Черногорского аэроклуба, а в 1943 году — курсант Иркутской военной
авиационной школы. В составе 941-го истребительного авиаполка 246-й Ханганской авиадивизии 12-й воздушной армии
Забайкальского фронта И. В. Шушеначев принимал участие в
войне с империалистической Японией.
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Демобилизовавшись в 1948 году, Иннокентий Васильевич
работал в Июсском леспромхозе, в Хакасском обкоме ВЛКСМ,
Ширинском леспромхозе. В 1952—1956 годах учился в Сибирском лесотехническом институте, после окончания преподавал в
Абаканском лесотехническом техникуме.
С 1961 по 1983 год И. В. Шушеначев — бессменный секретарь Хакасского областного Совета профсоюзов. Кроме этой
должности И. В. Шушеначев являлся секретарём Хакасского отделения общества монголо-советской дружбы, членом Комитета
защиты мира, постоянным лектором общества «Знание», членом
нескольких созывов в органах народного контроля, председателем областного Совета университетов, членом бюро Абаканского
горкома КПСС, депутатом десяти созывов Абаканского горсовета.
Будучи на пенсии, Иннокентий Васильевич не оставил
общественную работу. В 1988 году, он был избран председателем правления Хакасской областной организации Всероссийского общества инвалидов, которую возглавлял три года,
а с 1996 года И. В. Шушеначев являлся членом президиума
республиканской организации ВОИ (Всероссийское общество
инвалидов). Иннокентием Васильевичем были организованы
общество хакасов-кызыльцев города Абакана, фольклорная
группа кызыльских хакасов «Арға Тағ». Он был секретарем
Совета аксакалов Хакасии, принимал активное участие в работе Чон Чобi (Народный Совет) хакасского народа. В течение
всех послевоенных лет И. В. Шушеначев работал внештатным
корреспондентом газет «Хакасия», «Хакас чiри». В свободное
время занимался краеведением.
В феврале 1999 года И. В. Шушеначевым на государственное хранение в Центральный государственный архив Республики Хакасия (ЦГАРХ) были переданы документы из личного архива. Среди них документы и фотодокументы, в которых нашли
отражение не только факты его личной биографии, но также
факты и события общественной жизни Хакасии. Большой инте-
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рес представляют сведения по истории Хакасии, а также истории
рода Шушеначевых.
Иннокентий Васильевич как ответственный секретарь Хакасского республиканского Совета ветеранов в 2005 году принимал
участие в военном параде в Москве, посвящённом 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Источники:
1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф-П-888. Оп. 1. Д. 1. Лл. 2,
5, 8.
2. Там же. Ф-П-888. Оп. 1. Д. 2. Лл. 25, 41.
3. Там же. Ф-П-888. Оп. 1. Д. 106. Лл. 1, 2.
А. В. Аева
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20 марта
Художник Рудольф Крустинович Руйга —
первый художник
Хакасского книжного издательства
(к 100-летию со дня рождения)
20 марта 2023 года исполняется
100 лет со дня рождения художника
Рудольфа Крустиновича Руйги. В Хакасии известный красноярский художник Рудольф Руйга прожил с 1929 по
1945 год, здесь он окончил Абаканскую среднюю школу № 1 и стал
первым
художником
Хакасского
областного книжного издательства.
Рудольф
Кристинович
Руйга
родился 20 марта 1923 года в городе
Бийске Алтайского края. По национальности латыш. Позднее
семья переехала в село Означенное (ныне город Саяногорск).
Ещё в 1916 году, уклоняясь от германской оккупации, родители
художника уехали из Латвии в Сибирь, а именно в Алтайский
край «навстречу солнцу, к девственной природе», как разъяснил
позднее мальчику его отец Крустин Карлович.
В 1929 году отца пригласили работать на Енисей, на строительство Уйской оросительной системы, которая затем выводила
воду из теснин Западного Саяна в хакасскую степь. В маленьком
селе Означенном Рудик жил в домике на берегу Енисея. Отроги
Западного Саяна, кипение горных порогов сибирской реки Енисея, тёмная прохлада тайги и чистейшие степные озерки — вся
девственная чистота окружающей природы Хакасии навсегда
очаровала разум и душу маленького сибиряка.
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В 1938 году отец Рудольфа Крустин Карлович Руйга подвергся репрессии, был арестован и приговорён Особым совещанием НКВД за антисоветскую деятельность к расстрелу. Постановлением Судебной Коллегией Верховного Совета РСФСР
от 10.03.1959 года был реабилитирован.
В 1941 году Руйга окончил Абаканскую среднюю школу
№ 1. Известно, что он учился в одном классе вместе с археологом Л. Р. Кызласовым и преподавателем Абаканского государственного педагогического института А. В. Чесноковой и известным актёром заслуженным артистом РСФСР, актёром Ленинградского театра драмы имени А. С. Пушкина В. И. Корзуном.
В 1936 году в Абаканскую школу № 1 был принят на работу
учителем черчения и рисования Георгий Людвигович Лисовский,
который был профессиональным художником. Лисоский окончил
Казанскую художественную школу, был членом Минусинского
общества «Новая Сибирь» и научил Руйгу первым азам в искусстве — это рисунку и композиции.
В 1931 году в Абакане было образовано Хакасское книжное
издательство, которое занималось изданием учебников для национальных школ, художественной, медицинской, сельскохозяйственной и детской литературы на русском и хакасских языках.
Многие годы в издательстве не было штатной единицы художника и иллюстрации к книгам и учебникам делались московскими и новосибирскими художниками.
В 1939 году свою творческую деятельность Р. К. Руйга начал
в Хакасском областном книжном издательстве ещё обучаясь в
средней школе. Так сложилась судьба, что Руйга не смог получить художественного образования. Годы ранней юности, выбора пути стали для него временем испытания всех тяжестей, выпавших на долю сына репрессированного. Но, врождённый художественный талант, удивительная цельность натуры помогли
художнику найти своё место в жизни. Уже в 16 лет он работал в
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Хакасском книжном издательстве художником. Ему было доверено иллюстрирование детских книг: А. И. Ульяновой «Детские и
школьные годы Ильича» (1940), Н. Островского «Как закалялась
сталь» (1940), Д. Свифта «Гулливер у великанов» (1940) и «Гулливер у лилипутов» (1940) и др.
Изобразительное искусство Хакасии лишь зарождалось,
когда началась Великая Отечественная война. С первых дней
войны Руйга активно принимал участие в создании рисунков для
местных газет «Советская Хакасия» и «Хызыл аал», которые
выражали решимость советского народа бороться с фашизмом.
Рисунки периода войны можно разделить на три группы — героические, сатирические и бытовые. В первые месяцы войны,
когда наша страна вступила в жестокую схватку с германским
фашизмом, рисунки были героические. Призыв к защите Родины
вызвал к жизни монументальные решения с динамичным изображением сцен атак и единоборства советского воина с фашистом. Основное внимание художники обращали на передачу
движения, яростно устремлённого на врага. Рисунки Р. К. Руйги
«Против фашизма!» (1941) и «Что ты сделал для фронта?» (1941)
призывали одной главной цели — к борьбе с фашизмом.
В годы Великой Отечественной войны Р. К. Руйга продолжил свою работу в Хакасском областном национальном издательстве. Им были проиллюстрированы книги: С. М. Балахчина
«Букварь» (1941), «Хакасский фольклор» (1941), К. Чуковского
«Доктор Айболит» (1942), М. Горького «Рассказы» (1945),
А. Чехова «Рассказы» (1945) и др.
В 1937 году хакасским писателем М. Коковым была написана пьеса «Акун», рассказывающая об установлении советской
власти в Хакасии и Гражданской войне. В 1942 году пьеса
«Акун» была издана в Хакасском областном издательстве.
Художник Руйга сделал обложку книги, где поместил шамана
Какоя с бубном и колотушкой. Образ шамана у художника полу-
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чился колоритный по многогранности и сочности в обрисовке
национального типажа.
В 1942 году Р. К. Руйга был принят в члены Союза художников СССР. А в 1945 году переехал на постоянное жительство
в Красноярск.
М. П. Чебодаева
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* * *
Чебодаева, М. Хакас книга издательствозыныӊ пастағы хоосчызы / М. Чебодаева // Хакас чирi. — 2020. — 24 марта. — C. 7.
О Рудольфе Крустиновиче Руйга, художнике-графике, первом художнике Хакасского книжного издательства.
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1 мая
Сунчугашев Георгий Владимирович
(к 90-летию со дня рождения)

Ciлiг ӱнi хулаамда истiлче
Хабарҷы, нандырығлығ хачы, редактор полған
Георгий Владимирович Сунчугашев
1 майда 1933 чылда Асхыс аймаандағы
Ис аалда тöреен. Ачых-чарых кöңнiлiг
кiзi ол пу пайрам-ӱлӱкӱннер тузында
позы позына хаңалчостанчатханын истерге килiсче: «Родился первого мая в
Первомае». Анзы хаҷан пipee ӱлӱкӱннi
хонҷых «Советская Хакасия» газетаның
хабарҷыларынаң
хада
таныхтирға
килiссе. Ол тöреен аал, тiзең, ӱс аттығ:
Ис, Полтах паза Первомай.
Георгий Сунчугашев харахнаң,
ирееленҷең. Халын сӱлейкелiг очки кис чöрҷең. Ол нандырығлығ
хачы полғанда, хада тоғынчатхан Алексей Егорович Толмашовха
улуғ
хомзынысха
чоохтанчатханын
истерге
килiскен:
«Харахтарымнаң саңай чудабыстым. Ӱр ниместе ле минус читi
полған, амды минус тоғысха чит партыр». Ол даа сылтағнаң, неке, букваларны чоон пасчаң.
Ағбандағы ӱгретчiлер институдын 1958 чылда тоозып,
Пилтiр поселоктағы школада тоғынған. Редакцияда ол олаңай
хабарҷы полып тоғынған. Чуртаста хайдағ-да наа пастағлар кöр
табарға, оларның тузазын пасхазына чарыда чоохтап пирерге харасчатханын хада тоғынчатхан арғыстары сах андох сизiнгеннер.
— Пу оол пiccep ӱрге килген осхас, — чоохтасчаңнар улуғ
арғыстары.
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Ағаа андада 26 час полған. Пӧлiк устағҷызы полып, ӱр дее
тоғынғалах хабарҷыны редакцияның нандырығлығ хачызына
турғысханнар. Уғаа улуғ киртiнiс. КПССЦК-зының тоғыста
öскiрердеңер кöстеглiг чарадиин чуртасха кирерге кирек. Iди
Георгий Сунчугашевтi Москвадағы пöзiк партийнай школазар
ысчалар. Аны тоос килiп, ол ӱгредiг алнындағы тоғызын толдырып пастапча. Олох арада партия обкомы аны тоғыста озер
ондайлығ устағ-пастағ кадрлар резервiне кир салча, сыбыра
хайығда тутча. Георгий Владимирович оларның iзенiзiне
турыстығ тоғынча, газетаны иптiг кöрiмнiг, тузалығ сығарарға
прай узын-тузын салча.
— Мағаа аннаң хада тоғынарға истiг полған. Оох-теек
алҷаастарға сырбалбаҷаң, амыр ӱннең чоохтан салҷаң. Москвазар ӱгренерге пар килгенде, аның узы хайди тың öс парғанын
прайзы сизiнгебiс, - чоохтаҷаң орынҷызы Алексей Толмашов.
Нандырығлығ хачы редакция пастыхтары аразында ӱзiнҷi
кiзi полча. Сынап редактор паза аның орынҷызы пipee сылтағнаң
тоғыста чох полза, прай нандырығ ағаа артылча. Че Георгий
Владимировичтi андағ сидiксiнiстер сала даа чочындырбаҷаң,
газетаның теестегi сығарызын ипти апарҷаң, позының тоғызына
чахсы сыданҷаң. Олох арада аның чачырада хатхырғаны, нимееде öрiнчеткенi прайзына истiлчең.
— Гоша, ноға андағ хызыл састығзың? - пiрееде иpгiзiп
пастабысчаң нандырығлығ хачыны Илбек Ада чаа араласчызы,
хоосчы-ретушер Гаврил Павлович Чеменев.
— О, кöрген ползаң пipee туғаннарымны... андада минi хара
састығ тиирҷiксiң, — хатхырча Георгий Владимирович.
— Хаҷан-пурун мында хайынған динлиннерннiң ööн тöлi пу
табан полчатпас па, — чоохха хозылча тың маңзырабас
хылыхтығ, чичен атыстығ чаа араласчызы Илья Николаевич Бурнаков.
Анаң, Ис тайғаларында хара пасхаҷыл оңдайнаң хайраллал
халған Сунчугашевтернi махтап, пурунғы öбекелepiбicтiң ööн
тöлiн пос хараанаң кöpiп алар оңдай пирчеткеннеңер хынығ
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чоохтазып, саңай ойда парғанҷа хатхырысчалар.
Итсе, позын «Хызыл пас» тiпчеткеннерiне Георгий Владимирович сала даа хайтпаҷаң. Ис чирiнде тöреен-öскен
устағҷыбыс уғаа сiлiг ӱннiг кöгҷi полчатханын пip ле хати
кöрерге-истерге килiспеен. Моисей Романович Баинов, Алексей
Иванович Котожеков чон тахпахтарын толдырарға хынҷаңнар.
Олег Петрович Шулбаев хакас таа, орыс таа сарыннарын маңат
кöглеҷең. Че Георгий Владимирович ноға-да тудынҷаң, кöңнiчӱреен пазынҷаң.
Мағаа ол, прай кöңнiн салып, кöптi кöрген изебi чох хайҷытахпахчыларны чапсыда сарнаанын Аршаннар аал хыриндағы
чазыда
истерге
килicкен.
Анда
областьтағы
хайҷытахпахчыларның
Айтыс
марии
иртчеткен.
Георгий
Владимировичтi, пос тiлiнең сыхчатхан газетаның редакторы
полчатханнаңар, жюризер тапхан полғаннар. Андада пic Аршаннарзар, сыбыра iкi машинаа толдыра хабарҷы одырыбызып, чиде салҷаңмыс. Ол туста литература паза культура сурығларынаң
Александр Яковлевич Черпаков (хоос литературадағы ады —
Митхас Туран) айғасчаң. Минi, наа ла тоғынып пастапчатхан
кiзiнi, ағаа полызарға ысханнар. Iкi сомҷы, Михаил Тутарковнаң
Григорий Бурнаков, ол марығ тузында уғаа öткiн хайынғаннар.
Хаҷан Айтыс марии тоозылғанда, сыйыхтар ӱлестiрiл
парғанда, Ағбан суғ хазынзар парғабыс. Хайдағ пай стол салылды. «Коммунизмзер чол» совхозтың устағҷызы Михаил Карпович
Сунчугашев, аалҷыларны удурлирға, сыйлирға кöнiк парған кiзi,
мында прай ис-пайын чон алнына салғанға тööй пiлдiрген.
Ағбаннаң килген улуғ пастыхтарға алынҷа хайығ. Олар полыспаза, ыраххы Орджоникидзе, Шира, Таштып аймахтарынаң
автобустарға толдыра хайҷы-тахпахчыларны хайди пеер
ағыларҷых. Таныхтирға кирек, 1960-1980 чылларда хайҷытахпахчылар мариина 100-150 кiзi килҷен.
Арачын астың хатиин амзап, татхыннығ чиистiң аймағын чiп,
хайҷы-тахпахчыларның кöңнiлерi кöдipiл килген, ыр-сарын наа
кӱснең чайылып пастаан. Kiзiлep, хурчи-тегiлекти турғлабызып,
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хынығ тахпахтасчалар. Позы кöңнiнең ме алай пipeeзi аны
кööктipiбicкeн ме, андағ улуғ хурчағның ортызында оңнығ ла
öткiн хайынминча пicтiң редакторыбыс. Пipeeзi, чон алнынзар
сығып, анымҷохтасчатхан кöңнiлiг тахпағын сарнабысса, Георгий
Владимирович пасхазын сығар килче, чон алнында турғызып,
ырлирға кööктiрче.
— Пу Хызыл пас пiстiң алныбыста ноға пiди öктемнен
чöрче?! Синiң позыңның тахпағы пар ба? — чыылысхан чонны
саңай алаң астырча Орджоникидзе аймаанаң Айтысха килген
кöгҷi Мария Тутаркова.
Сууласчатхан чон-чахсы сым на турыбысты. Ниме ле тиир
ни «Ленин чолының» редакторы? Алай, пipee килiстiре хаңалчос
сағысха кipiп, кöнi нандырығдаң хыйыстыра халҷаң ма
Сунчугашевтернiң хыйғазы? Чох-а, Ис чирiнде тöреен-öскен,
харға родының, айдас оолғы полчатхан пастиибыс тöдiр
пазынарға, пасхазының кистiне чазынарға сағынминча даа. Пастап сым турыбысхан. Пазын тöбiн тудып, очкизiн чысхлап пастабысты. Анаң позынаң, харах албинчатхан кiзiлерзер айланған:
— Позымның тахпаам чоғыл. Аннаңар Ис чирiнде хаҷаннаң
сабланчатхан тахпахты толдыр пирим. Истер ползаңар,
чайхабызарға тимдебiн, — чоохтанды ол.
— Чайхабыс, чайхабыс!.. Tiлi хайдағ иптiг, — чалахай
кӱлiмзiресчелер кiзiлер.
Георгий Владимирович сым турған, анаң сарнап пастабысхан. Ағбан суғның хыриндағы чазыда öскен сiлiг чахайахтар аарпеер чайхалыза тӱскенге тööй полғаннар. Пicтiң пастиибыстың
ciлiг, кӱстiг ӱнi хай-хай чирлерҷе тарапчатхан чiли пiлдiрген. Ол,
тiзең, ööн тахпахчыларның кибiрiне тудынып, андар-мындар
чайхалып ала, кiзiлернiң кöңнi-чӱреен тибiреде кöглеп пастабысхан:
Хабырға чолҷа чортарға
Хатығ туйғахтығ ат чахсы.
Хыйға чоннаң сарназарға
Хатығ сағыстығ ир кирек.
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Ойым чирлерҷе ойладарға
Ойым туйғахтығ ат чахсы.
Ойназып, кöглес турарға
Орта сағыстығ ир кирек.
— Iди полбин за!.. Орта, Хызыл пас!.. Сын кöгҷi мында полтыр ноо, — редакторыбысты махтап, чон-чахсы, кöглiг суулазып,
хысхырысхан.
Соонаң пазох пip хати ол хайди хынығ, аар-пеер чайхалып
ала, сiлiг ӱннең тахпахтапчатханын «Ленин чолының»
нандырығлығ хачызы полған Олег Петрович Шулбаев, квартира
алып, тура тойын иртiрчеткенде, истерге килiскен. Олег
Петровичтiң хазинезi Султрековтар хызы полған. Аннаңар чурт
ээлерi тура тойына iҷe-пабамны хығырғанохтар. Iҷем хомай нимес тахпахтаҷаң, Тöö чирiн тиксi сабландырчатхан Евдокия Петровна Тыгдымаеванаң хайдағ-да тойда, тоғазып, таң атханҷа
сарнасханнаңар, че утыс полбааннаңар чоохтирға хынҷаң. Пiстiң
редакцияда, тiзең, рассыльнай полып тоғынчатхан Анастасия
Ивановна Кобелькова iдöк чахсы тахпахчы полған.
Тура тойы тузында олар, iкöлең одырып алып, анаң на тахпахтаза халғаннар. Георгий Владимирович сах андох оларға хозылыбысхан. Анаң на ырлас сыхханнар. Че амды чон тахпахтарын толдырчалар. Пip ӱннең сарнас сыхсалар, оларны истерге
чапсых таа пiлдiрген. Пола-пола килгенде, ипчiлернiң ӱннepi
сағбаланминыбысхан. Редакторыбыс чалғызан кöглеп сыххан.
Мына ол одырчатхан орнынаң тур килдi, аар-пеер чайхалып ала
тахпахтапча. Андар кöрiп, пipeeзiнiң, чӱреенде соох сабыла
тӱскен полар — чуртазында халғанҷызын на сарнапчатханға
тööй пiлдiрген. Андада пic хайдаң пiлepбic аның ағырии
улғаатчатханын. Ол даа сылтағнаң, неке, ағаа пiрдеезi харығ
полбаан, тохтатпаан. Георгий Владимирович, тiзең, саңай ээнкööн парча, уламох хынығ, уламох сiлiг сарнапчатханға тööй. Пip
сарынны тоосса, пасхазын ырлапча.
Редакцияда ӱр паза тӱзiмнiг тоғынған, чахсы устағҷы полған
ӱчӱн, «РСФСР культуразының саблығ тоғынҷызы» аарластығ атха
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турысхан. Хазии хомайланыбысханда, ол 1982 чылда редактор
тоғызынаң парыбысхан, че хабарҷы поларын тастабаан. Аның
аптастығ, арығ чӱреенең сыхчатхан хатхырызы редакцияда
илееде ӱр истiлген.
Анатолий Султреков
Из книги: «90 чыл чоннаң хада = 90 лет вместе с народом».
— Абакан, 2017.
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Я слышал его красивый голос
Был корреспондентом, ответственным секретарём,
редактором
Георгий Владимирович Сунчугашев родился 1 мая 1933
года в селе Полтаково Аскизского района. Человек с открытой
душой, сам над собой подшучивал: «Родился первого мая в Первомае». У села, где он родился, существуют три названия: Есино,
Полтаково, Первомай.
У Георгия Сунчугашева были серьёзные проблемы с глаза-
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ми. Носил он очки с очень толстыми стёклами. Когда работал
ответственным секретарём, с сожалением рассказывал Алексею
Егоровичу Толмашову: «Зрение сильно падает. Только недавно
было минус 7, а сейчас минус 9», может даже из-за этого, писал
крупными буквами.
Окончив в 1958 году Абаканский пединститут, работал в
школе села Бельтыры Аскизского района. Позже устроился работать в редакцию обычным корреспондентом, но подавал большие надежды.
— Этот парень к нам надолго приехал, — говорили старшие.
Когда ему было 26 лет, его назначили ответственным секретарём, оказав очень большое доверие. В целях улучшения работы, воплощения в жизнь политики ЦК КПСС, Георгия Сунчугашева отправляют учиться в высшую московскую партийную школу.
По возвращении, обком партии ставит его в кадровый резерв.
Георгий Владимирович работает хорошо, отдавая много сил, оправдывая надежду партии.
— Мне с ним было легко работать. На мелкие ошибки не
обращал внимания, говорил всегда ровным голосом. После учёбы в Москве, его знания повысились, — говорил заместитель
Алексей Толмашов.
Среди ответственных редакторов Георгий Владимирович
был третьим человеком. Если редактора и его заместителя не
было по какой-то причине на работе, вся ответственность лежала на нём. Но такие трудности его ничуть не пугали, очередной
выпуск газеты выходил вовремя. В то же время громкий смех,
всегда был слышен в редакции.
— Гоша, почему у тебя такие красные волосы? — иногда,
шутя, спрашивал участник войны, художник-ретушер Гаврил
Павлович Чеменев.
— О, если б ты видел кого-нибудь из моих родственников...
тогда бы ты считал меня черноволосым, — смеялся Георгий Владимирович.
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— Видимо из динлинов этот парень, — неторопливо в разговор вступает, участник войны Илья Николаевич Бурнаков.
Когда Георгия Владимировича называли «красная голова»,
он не обращал внимания.
Руководитель наш, родившийся и выросший на есинской
земле, был с очень красивым голосом, который я не раз слышал.
Моисей Романович Баинов, Алексей Иванович Котожеков любили исполнять народные тахпахи. Олег Петрович Шулбаев пел
хорошо и на хакасском и на русском языках. Но Георгий Владимирович всегда сдерживался. Но как-то раз мне довелось его
услышать на полях возле села Аршаново. Там проходил областной слёт сказителей. Георгий Владимирович, как редактор газеты на хакасском языке, был избран в жюри. Тогда в село Аршаново мы приехали на двух машинах. Александр Яковлевич Черпаков (псевдоним — Митхас Туран), в то время работал по вопросам литературы и культуры, меня, только начинающего работать, отправили ему в помощь, и два фотографа Михаил Тутарков и Григорий Бурнаков — активно работали во время слёта
сказителей.
Когда слёт сказителей завершился, подарки были вручены,
пошли на берег реки Абакан. Там стоял богато накрытый стол.
Встречал гостей руководитель совхоза «Дорога в коммунизм»
Михаил Карпович Сунчугашев, казалось все богатство мира на
столе. Особое внимание — гостям из Абакана. Город помогает
приезжать на слёты сказителей участникам из далёких районов
(Орджоникидзевский, Ширинский, Таштыпский). Нужно заметить,
1960—1980 годы сказители-тахпахчи на айтысы приезжали по
100—150 человек.
Испробовав пищу, подняв бокалы, у хайджи-тахпахчи песни
полились с новой силой. Встав в круг, пели тахпахи.
— У тебя есть свой тахпах? — спросила певица Мария Тутаркова, приехавшая из Орджоникидзевского района. Шумевший народ вдруг затих. Что же скажет редактор «Ленин чолы»?
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Нет, родившийся на есинской земле, из рода харға, даже и не
собирался прятаться. Сперва затих. Смотря вниз, начал вытирать
очки. Затем обратился к тем, кто смотрел на него, не отводя глаз:
— Своего тахпаха нет. Поэтому исполню давно известный
тахпах, который славится на есинской земле, — сказал он.
— Какой голос, — улыбаются люди.
Георгий Владимирович стоял тихо, затем запел, придерживаясь традиций главных тахпахчи:
Хабырға чолҷа ортарға
Хатығ туйғахтығ ат чахсы.
Хыйға чоннаң сарназарға
Хатығ сағыстығ ир кирек.
Ойым чирлерҷе ойладарға
Ойым туйғахтығ ат чахсы.
Ойназып, кöглес турарға
Орта сағыстығ ир кирек.
Казалось цветы, росшие на берегу реки Абакан, закачались,
и красивый голос нашего руководителя слышался везде.
— Да!.. Правильно, красная голова!.. Истинный певец здесь,
— хвалили нашего редактора.
Ещё раз услышал его красивое пение во время новоселья у
Олега Петровича Шулбаева. Мать жены Олега Петровича из рода
Султрековых. Поэтому хозяева дома позвали и моих родителей.
Моя мама неплохо пела тахпахи, как-то раз, встретившись на
какой-то свадьбе с Евдокией Петровной Тыгдымаевой, пели до
утра, но так и не смогли друг друга перепеть, — любила вспоминать мама. Хорошо пела тахпахи и Анастасия Ивановна Кобелькова, работавшая в нашей редакции рассыльным. Во время новоселья они вдвоём начали петь тахпахи, тут же к ним присоединился Георгий Владимирович. Когда пели в один голос, было
приятно слушать. Вот редактор встал со своего места и начал
петь тахпах один. Глядя на него, может, у кого-то в душе пробежал холодок — пел так, что казалось, поёт последний раз. Тогда
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откуда мы знали, что болезнь прогрессирует. Может даже
поэтому ему никто не мешал и не останавливал. Между тем,
Георгий Владимирович, пел всё сильнее и красивее. Одну песню
споёт, другую начинает.
Долго и хорошо проработав в редакции, был удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». Когда здоровье
ухудшилось, в 1982 году он ушёл с поста редактора, но продолжил работать корреспондентом. Его смех ещё долго был слышен
в редакции.
Анатолий Султреков
перевела на русский язык Э. Торокова
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30 июля
Граф Владимир Викторович
(к 75-летию)
Владимир Викторович Граф родился 30 июля 1948 года. Окончил детскую
музыкальную школу в г. Черногорске,
Абаканское
музыкальное
училище
(1967), Новосибирскую государственную
консерваторию
имени
М. И. Глинки
(1972). Служил в Ансамбле Сибирского
военного округа (г. Новосибирск).
С 1973 по 2000 год работал преподавателем по классу баяна и дирижирования в Абаканском музыкальном
училище. Одновременно, с 1982 года, был руководителем оркестровой группы русского народного хора имени М. Шрамко Центра культуры и народного творчества имени С. П. Кадышева. Далее работал в Хакасской республиканской филармонии имени
В. Г. Чаптыкова.
С 1973 года Владимир Викторович — руководитель Абаканского джаз-клуба, организатор Всесоюзных (1983, 1985) и Международных (1987, 1989) джазовых фестивалей в г. Абакане.
С 1994 по 2018 год ведущий ежегодных, ставших традиционными, джазовых фестивалей в Абакане. Автор многочисленных газетных статей о джазе.
С 1994 до апреля 2022 года В. В. Граф был председателем
хакасской региональной общественной организации российских
немцев «Видергебурт», ставшей впоследствии Региональной
общественной организацией Республики Хакасия «Центр немецкой культуры имени Генриха Батца».
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За организацию и проведение
«Дней немецкой культуры» в Республике Хакасия получил благодарности
и Почётные грамоты генерального
консула ФРГ, Председателя правительства Республики Хакасия и Председателя Верховного Совета Республики Хакасия. В 2003 году Владимир
Викторович удостоен почётного звания «Заслуженный деятель искусств
Республики Хакасия».
С 2008 по 2021 год — член Общественной палаты Республики Хакасия (5 созыв). Возглавлял комиссию по межнациональным отношениям, был членом комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий при
Правительстве Республике Хакасия.
Участник нескольких Саяно-алтайских этнопросветительских экспедиций (Монголия, Горная Шория, Горный Алтай) под
руководством Ю. Н. Забелина.
О. Е. Ефимова
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10 августа
Тодышева Валентина Ивановна
(к 80-летию)
Валентина Ивановна Тодышева
родилась 10 августа 1943 года в селе
Чиланы Таштыпского района. Окончив
в 1957 году семилетнюю школу в селе
Таштып, поступила в Абаканское педагогическое училище. После окончания
третьего курса была направлена в Спиринскую семилетнюю школу Ширинского
района учителем начальных классов, но
преподавать приходилось уроки физкультуры, пения, биологии, по вечерам
вести политический кружок у коммунистов села. Четвёртый курс
училища закончила заочно и поступила в Красноярский государственный институт на заочное отделение географического факультета, который успешно закончила в 1968 году.
Учась в педагогическом училище, Валентина Ивановна участвовала в художественной самодеятельности, сочиняла стихи,
рассказы, пробовала силы в конном спорте, занималась лёгкой
атлетикой, получила II разряд по парашютному спорту, и даже
была возможность поступить в школу космонавтов, но этой мечте не суждено было сбыться — помешали семейные обстоятельства. Но ничто не помешало Валентине Ивановне найти любимое занятие и реализовать себя в творчестве. Уже в зрелые годы
она занялась национальным хакасским ремеслом: ковроткачеством, бисероплетением и традиционной вышивкой. После тяжёлого и напряжённого дня садилась и до глубокой ночи вышивала. Валентина Ивановна вышила более ста нагрудных украшений и всем дала красивые названия: «Ирис», «Нежность», «Рассвет», «Купальница», «Счастье», «Надежда». Особым и
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любимым занятием для неё стала вышивка ковров. Каждый ковёр — это отдельная история, созданная мастерицей. С каждой
новой работой усовершенствовалась техника, менялись мотивы:
из цветочных становились сюжетными, наполнялись яркими
красками, глубиной содержания. Основу сюжета мастерица брала из произведений хакасского героического эпоса, русских народных сказок, литературных произведений. Ковёр «Алтын
Арыг» (200x300 см) соткан по мотивам эпоса хакасского народа.
Другая масштабная работа создана по мотивам сказки П. Бажова
«Каменный цветок» (200x320 см). «Элегия» (220x350 см) — это
философский ковёр, ткала Валентина Ивановна долгих четыре
года. Ею вышито более шестидесяти ковров, многие подарены
музеям, школам, общественным организациям иностранных государств. Её работы хранятся во всех районах Республики Хакасия, в городах России: Абакане, Красноярске, Кемерово, Осинники, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде,
за рубежом: Болгарии, Германии, Голландии, Швейцарии, Литве,
Корее, Киргизии, Турции, США, Польше, Украине, Монголии,
Ирландии.
Свои работы В. И. Тодышева представляла на краевых, республиканских, международных выставках: «Сибирские соглашение» (г. Женева, Швейцария, 1995), на форуме «Народные дома
России» (г. Санкт-Петербург, 2001), на международной туристической ярмарке «Турсиб» (г. Новосибирск, 2002). Состоялось несколько персональных выставок в Аскизе, Таштыпе, Абакане,
Бишкеке.
За многолетний труд в области декоративно-прикладного
искусства в 1998 году ей присвоено почётное звание «Народный
мастер» («Чон узы») Республики Хакасия», а в 2002 году была
принята в Союз художников России.
Творческая деятельность Валентины Ивановны многогранна, кроме рукоделия она пишет стихи, детские рассказы и сказки, песни, переводит стихи на хакасский язык. Небольшие рассказы начала писать ещё в юности, а первая книга — сборник
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песен «Себе ли простишь?» вышла в 2005 году. Сейчас издано
десять книг. В своих произведениях она показывает, как важен
каждый человек для своей страны, как важно чтить и уважать
свою родину, женщину — мать. Её творчество раскрывает перед
читателями яркую красоту и вечное обновление окружающей
природы. Её стихи и песни, глубоко трогают души читателей и
слушателей. В 2014 году Валентина Ивановна была принята в
Союз писателей России.
Имея от природы отличный музыкальный слух, она научилась игре на скрипке в Абаканском педагогическом училище.
Вела уроки пения, руководила школьным хором, участвовала в
художественной самодеятельности. Ею написана музыка к стихам М. Лермонтова, С. Есенина, И. Бунина, Л. Катаевой,
С. Золотовой, Ю. Тодышева и других авторов. «В своих песнях
Валентина Ивановна передаёт глубокую любовь к родной земле,
к её чарующим красотам, раскрывая свои чувства, затаённые
мечты. Мелодии её песен льются легко и непринуждённо, как
тонкая, изящная нить кружевницы, и звучит, как серебристый
ручеёк хрустальной чистоты» — сказала Н. К. Баранова музыковед, член Союза композиторов России.
Валентина Ивановна Тодышева тридцать лет проработала в
школах Хакасии, одиннадцать лет — в управлении культуры Аскизского района: работала директором Аскизского районного
Дома культуры (1992—1995), начальником управления культуры
Администрации Аскизского района (1995—1996), главным специалистом Хакасского филиала Российского фонда культуры
(1998—1999). Внесла огромный вклад в искусство и получила
всенародное признание не только в Хакасии, России, но и за
рубежом.
Творческая и общественная деятельность Валентины Ивановны отмечена множеством грамот и благодарственными
письмами. В 2003 году удостоена республиканской премии
«Общественное признание» в номинации «За подвижнический
вклад в духовную сокровищницу Республики Хакасия». В 2013
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году награждена «Золотой медалью» Российского фонда мира за
миротворческую и благотворительную деятельность. Награждена
орденом «За благие дела» Хакасского регионального общественного движения родов хакасского народа (2013), Почётным
знаком «За особые заслуги перед Аскизским районом (2013),
Почётным знаком Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (2015), памятной медалью «50 лет
космонавтике» ЦК КПРФ. С 2002 года она член Международной
ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО, с 2013
года — почётный гражданин Аскизского района, а с 4 июня 2017
года — почётный член коллектива школы искусств города Скоудас Литвы.
В марте 2002 года по Первому каналу в программе «Время»
был показан сюжет о Валентине Тодышевой.
Справка подготовлена по материалам сборников и газет

Книги В. И. Тодышевой
Тодышева, В. И. Голос сердца = Vote of Heart /
В. И. Тодышева. — Абакан : Роса, 2001. — 12 с. : ил.
Тодышева, В. И. Кружева души моей / В. И. Тодышева. —
Абакан : Издательство Хакасского государственного университета, 2003. — 76 с. : ил.
Тодышева, В. И. За облаками всегда есть солнце /
В. И. Тодышева. — Абакан : Издательство Хакасского государственного университета, 2004. — 68 с. : ил.
Тодышева, В. И. Себе ли простишь? = Постың пырозын ундударбын... : сборник песен / В. И. Тодышева. — Абакан : Хакасское книжное издательство, 2005. — 56 с.
Тодышева, В. И. Звезды не гаснут : повесть /
В. И. Тодышева. — Абакан : Хакасское книжное издательство,
2012. — 276, [1] с. : ил., цв. ил.
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Тодышева-Тахтобина, В. И. Айан паза Тағ ээзi : нымахтар :
рассказы, сказки для детей / В. И. Тахтобина-Тодышева ; ответственный за выпуск Л. В. Костякова. — Абакан : Бригантина,
2014. — 38 с. : цв. ил., портр.
Тодышева-Тахтобина, В. И. Айан паза Тағ ээзi : нымахтар :
рассказы, сказки для детей / В. И. Тахтобина-Тодышева ; ответственный за выпуск Л. В. Костякова. — Абакан : Бригантина,
2014. — 38 с. : цв. ил., портр.
Тодышева-Тахтобина, В. И. Чарғылаба = Не суди : сборник
песен / В. И. Тодышева-Тахтобина. — Абакан : Бригантина, 2016.
— 61 с.
Тодышева-Тахтобина, В. И. Ковры — судьба моя и любовь /
В. И. Тодышева-Тахтобина. — Абакан : Бригантина, 2017. — 85 с.
: ил., цв. ил., портр.
Тодышева-Тахтобина, В. И. Хызыл дон : сборник песен, переводы / В. И. Тодышева-Тахтобина ; автор вступительной статьи
Н. К. Баранова. — Абакан : Бригантина, 2018. — 38, [1] c. : ил.,
ноты.

Литература о жизни и творчестве
Гордеева, В. Ваша сила — любовь, доброта и прощение
/ В. Гордеева // Хакасия. — 2014. — 28 авг. — C. 4.
О Валентине Ивановне Тодышевой, члене Союза художников России, народном мастере «Чон узы», члене Совета старейшин хакасского
народа, почётном гражданине Аскизского района.

Тодышева (Тахтобина) Валентина Ивановна // Таштыпский
район : История и современность / ответственный редактор
В. Н. Тугужекова. — Абакан, 2008. — С. 130—131.
Тодышева Валентина Ивановна // Союз художников Республики Хакасии : альбом-каталог / Союз художников России,
Абаканский Союз художников ; составитель А. М. Горенская ;
ответственный за выпуск: А. Г. Кобыльцов ; редактор:
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А. Г. Горенская, С. Н. Тайлакова. — Абакан, 2021. — С. 108 : ил.,
цв. ил., портр.
Тодышева Валентина Ивановна // Союз художников Хакасии : альбом-каталог / Администрация г. Абакана, Министерство
культуры Республики Хакасия, Союз художников Республики Хакасия ВТОО «Союз художников России» ; составитель и автор
вступительной статьи Т. М. Высоцкая ; ответственный за выпуск
А. Е. Ульянов ; фоторепродукции: В. Н. Блинов, А. Г. Кобыльцов.
— Красноярск, 2009. — C. 108 : цв. ил.
Тодышева Валентина Ивановна // Хакасия — 2000: Кто есть
Кто = Хакасия—2000: Кем Кемдiр : справочник / подготовил
фонд «Айас». — Абакан, 2000. — С. 49: фот.
Тодышева, В. И. Взгляд художника : [беседа с членом Союза
художников России, ковровщицей] / Валентина Ивановна Тодышева ; [записала А. Байдошева] // Хакасский труженик. — 2002.
— 19 сент. — С. 2.
Тугужекова, В. Н.
Тодышева
Валентина
Ивановна
/ В. Н. Тугужекова // 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. 175—177: ил., портр., карт.
* * *
Султреков, А. Кибiстер — аныӊ чуртазы / А. Султреков // Хабар. — 2018. — 10 авг. — С. 8.
О Валентине Ивановне Тодышевой, народном мастере «Чон узы»,
члене Союза писателей и художников России.
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20 сентября
Посёлок Копьево
(к 100-летию образования)

В Орджоникидзевском районе Республики Хакасия есть два
Копьево — старинное село и посёлок сельского типа, расположенный при одноимённой станции железной дороги АчинскАбакан. Имя село получило от фамилии томского казака Копьёва, пришедшего в эти края из Томского острога в XVIII веке и
образовавшего заимку. В честь села Копьёво получил такое же
название и посёлок, хотя возник он намного позже и своим рождением обязан строительству Ачинско-Минусинской железной
дороги.
Начало становления посёлка относится к 1914 году. Официальной датой считают 20 сентября 1923 года, когда был издан
приказ № 180 за подписью начальника и главного инженера
«Ачминдора» о введении расписания движения поездов между
станциями Ачинск-Ужур-Копьево. К этому времени на станции
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Копьево был уже железнодорожный вокзал, построенный ещё
в 1921 году, две казармы и четыре избушки, расположенные по
другую сторону железнодорожного полотна. Магазинов не было,
за продуктами и товарами рабочие железной дороги ходили
в деревню Копьево.
К 1925 году в Копьёво было построено 14 избушек, в которых жили рабочие-железнодорожники, была открыта баня,
в одном из бараков открыт медпункт, также был построен небольшой склад для глауберовой соли с озера Сульфатное — это
один из первых грузов, который стали перевозить со станции
Копьёво. К 1926 году на ст. Копьёво уже было 19 дворов, и проживали 109 человек. В 1927 году был построен резервуар для
водонапорной башни, который существует до сих пор. В 1930
году началось строительство леспромхоза. В 1932 году были организованы сплавная контора и лесоперевалочная база.
В посёлке работали две начальные школы и семилетняя, которая
перед войной стала средней. Школы были переполнены, учились
в две смены.
По воспоминаниям старожилов, жизнь в 30-е годы в Копьёво била ключом, несмотря на репрессии. У людей был большой
душевный подъём, они верили в светлое будущее.
Мирная жизнь была прервана Великой Отечественной войной. С первых дней на станции началось столпотворение, связанное с отправкой людей на фронт. Из Копьёво было призвано
на фронт 574 человека, 168 погибли. Ушедших на фронт мужчин
заменили на производстве женщины и подростки. В годы войны
в Копьёво располагался учебный пункт для новобранцев (некоторые старожилы называли его лыжным батальоном). Солдаты
жили в здании средней школы, а материальная часть располагалась в складах продснаба. Были вырыты учебные окопы и блиндажи. Так как школа была занята солдатами, учеников переселили в здание сплавной конторы. Учиться приходилось в три
смены. Был во время войны в Копьёво и госпиталь. В 1944 году в
лесобазе появились первые трактор и бортовая машина.
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После войны жизнь стала меняться в лучшую сторону. Началось массовое строительство жилья. В конце 50-х годов были
построены кинотеатр, районный Дом культуры, танцплощадка,
фонтан, был заложен парк и посажено 3500 разных деревьев.
В 1959 году посёлок Копьёво получил статус посёлка городского типа и стал центром Орджоникидзевского района. Незадолго до этого Президиум Верховного Совета РСФСР Указом
от 11 августа 1955 года переименовал Саралинский район
в Орджоникидзевский.
В 60-70-е годы в Копьёво появилось много новых предприятий «Сельхозтехника», «Сельхозхимия», РСУ, ДРСУ и другие.
Были выстроены новые здания нарсуда, поссовета, трёхэтажная
гостиница «Чулым» и двухэтажные дома. В 1972 году на горе
Маяк установили телевизионный ретранслятор и у многих копьёвцев в тот год засветились голубые экраны. В 70-е годы по всей
Хакасии Копьёво славилось своей газводой, которую делали в
газцехе Саралинского продснаба, и мороженым, которое изготавливали на маслозаводе.
В 80-е годы строительство продолжалось. Были построены
новые здания почты, быткомбината, госбанка, госстраха, колбасный цех, райпо, магазин «Нива», кафе, улицы Южная, Меллиораторов, Сибирская, Строителей, Евдокименко. С вводом в эксплуатацию автостанции в августе 1986 года начато регулярное движение автобусов по маршруту Копьёво-Абакан. А в мае 1987 года
впервые в посёлке было открыто автобусное движение. Был построен парк-стадион с футбольным полем, трибунами, волейбольной и баскетбольной площадками, теннисным кортом, беговыми дорожками, аттракционами, административным корпусом.
Последние новостройки — новое здание железнодорожного вокзала и Сбербанка появились в Копьёво в самом начале 90-х.
90-е годы оказались довольно трудным и непростым временем для страны. Произошли изменения во всех сферах жизнедеятельности. Благополучие граждан резко стало снижаться,
произошёл спад промышленности. В Копьёво пришли в упадок
191

АТП, РСУ, «Сельхозхимия», сгорела лесобаза, перестала существовать «Сельхозтехника», комбикормовый завод, заготконтора,
как-то ещё держались ДРСУ, райпо, лесхоз. Саралинский продснаб превратился в частное предприятие. Относительно благополучны были артель старателей «Хакасия», «Южные электрические сети», РУС, филиал Ширинского молочноконсервного комбината.
С наступлением двухтысячных в Копьёво пошло оживление
в плане строительства и ремонта социально значимых объектов.
Была построена новая средняя школа, очистные сооружения,
поэтаппно прошла модернизация системы теплоснабжения многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры.
В 2010 году Копьёво был преобразован в сельский населённый пункт.
За минувшее десятилетие активно развивается сфера торговли и оказание самых разных услуг населению. Индивидуальные предприниматели открывают кафе, магазины, автомастерские, парикмахерские. На территории посёлка испекается хлеб,
производятся кондитерские изделия, перерабатывается молоко.
Широко развернуло свою деятельность в Копьёво ООО «ИюсАгро».
После капитального ремонта в 2017—2018 годах открылся
Дом культуры. В посёлке работают библиотека, детский сад,
средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов,
Дом детского творчества, детская школа искусств, филиал
Аграрного техникума.
Сегодня в Копьёво проживает 4511 человек — это современный посёлок, с развитой инфраструктурой с сетью промышленных, сельскохозяйственных предприятий, оздоровительных,
образовательных и культурных учреждений.
Справка подготовлена по газетным материалам
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17 октября
Гладышевский Алексей Николаевич
(к 100-летию со дня рождения)
С именем и деятельностью учёного-историка, краеведа, популяризатора исторических знаний о Хакасии
Алексея Николаевича Гладышевского
неразрывно связано становление и
развитие
высшего
исторического
образования и исторической науки в
Хакасии.
Родился Алексей Николаевич
17 октября 1923 года в городе Минусинске. После смерти отца в 1936 году
с мамой Еленой Алексеевной переехали в город Абакан. В 1942 году окончив школу, поступил
в Абаканский государственный учительский институт на историческое отделение. В 1944 году, когда открылся Абаканский государственный педагогический институт, был зачислен сразу
на третий курс исторического факультета.
Педагогическую деятельность Алексей Николаевич начал
студентом, а в сентябре 1945 года был принят на должность
ассистента кафедры всеобщей истории АГПИ. После объединения в 1953 году факультетов русского языка и литературы и
исторического, Алексей Николаевич в течение четырёх лет занимал должность декана историко-филологического факультета.
С 1954 по 1955 год учится в аспирантуре при Московском
областном педагогическом институте имени Н. К. Крупской.
В марте 1955 года защитил кандидатскую диссертацию «Шаманизм в Хакасии и его реакционная сущность».
После защиты диссертации Министерством просвещения
РСФСР Алексей Николаевич был направлен в спецкомандировку
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в Китайскую Народную Республику. Работал в Северо-Восточном
Китае в университете города Чаньчунь в качестве преподавателя
всеобщей истории и советника ректора университета по вопросам вузовского образования в СССР. За годы работы в Китае он
опубликовал ряд работ на китайском языке: курс лекций «История древнего мира» в трёх томах, «История первобытного общества», учебное пособие для студентов и ряд других работ.
В 1957 году китайское правительство наградило Алексея Николаевича орденом «Дружбы».
В июле 1957 года Алексей Николаевич возвращается в Абакан и два года работает старшим преподавателем на кафедре
истории. Совместно с доцентом Абаканского педагогического
института В. Г. Карцовым он возглавляет студенческую археологическую экспедицию, занимающуюся исследованием тагарских
курганов близ улуса Сагай в Аскизском районе. В июне 1959 года Алексей Николаевич избран на должность заведующего кафедрой истории АГПИ, а 3 января 1962 года утверждён в учёном
звании доцента.
В 1963 году, в связи с прекращением подготовки учителей
истории, была расформирована кафедра, и Алексей Николаевич
вынужден был уйти из института — преподавал в Новосибирском педагогическом институте. В 1964 году возвращается в АГПИ доцентом кафедры марксизма-ленинизма. Алексей Николаевич занимается преподавательской работой и большой общественной деятельностью. Он является активным членом Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории
и культуры, выступает в периодической печати со статьями, посвящёнными различным вопросам истории. Будучи членом общества «Знание» прочёл не один десяток лекций для населения,
был активным автором газеты «Советская Хакасия».
В 1983 году была создана кафедра истории при филологическом факультете АГПИ, а в 1987 году открыт исторический факультет. Алексей Николаевич перешёл на новый факультет в
должности доцента кафедры истории, затем кафедры всеобщей
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истории, с тех пор его деятельность была неразрывно связана с
историческим образованием. Он преподавал любимый предмет,
занимался разработкой научных тем, которые ранее были интересны и по-прежнему оставались мало исследованными.
В 1999 году выходит монография «Степан Дмитриевич
Майнагашев, 1886—1920. Очерк жизни и деятельности». Эта работа является важным вкладом в изучение истории Хакасии,
способствует гражданской реабилитации С. Д. Майнагашева и
объективной оценке его как общественного деятеля и национального лидера хакасского народа. За деятельность по увековечению памяти С. Д. Майнагашева А. Н. Гладышевский избран
почётным членом хакасского рода Майнагашевых.
В 2002 году А. Н. Гладышевский уходит с преподавательской работы, но продолжает плодотворно работать. С вводом
изучения религиозной истории в вузовскую программу, оказались востребованны знания А. Н. Гладышевского по этой теме. В
2004 году выходит монография «К истории христианства в Хакасии», в ней А. Н. Гладышевский впервые вводит в научный оборот многие ранее неизвестные архивные материалы, различные
публикации светских и церковных изданий конца XIX — начала
XX в., что позволяет по-новому взглянуть на проблему христианизации хакасов. Этот труд привлек внимание московских исследователей-религиоведов. На эту монографию была опубликована большая положительная рецензия в журнале «Этнографическое обозрение».
Научная и общественная деятельность А. Н. Гладышевского
отмечена: медалью «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), медалью
«Ветеран труда», юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», награждён знаком «Высшая школа
СССР» (1980), удостоен звания «Заслуженный деятель науки
Республики Хакасия» (1994) и Почётного звания «Трудовая
слава России — 2000».
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На протяжении всей жизни Алексей Николаевич сотрудничал с музеями Хакасии и Юга Красноярского края, являлся постоянным участником научных краеведческих конференций в
Абакане Минусинске Черногорске.
1 сентября 2009 года на 86 году Алексей Николаевич ушёл
из жизни.
Справка подготовлена по статье Е. Н. Данькина «Творческий
путь Алексея Николаевича Гладышевского», газетным материалам
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tvorcheskiy-put-alekseya-nikolaevicha-gladyshevskogo (дата обращения: 15.06.2022).
Калеменева, Н. Письма Катанова / Н. Калеменева // Хакасия. — 2006. — 18 февр. — С. 7.
О новой книге А. Н. Гладышевского «Н. Ф. Катанов. Письма.».

Махно, Ю. К. Учитель с большой буквы : память /
Ю. К. Махно // Университетская газета. — 2011. — 9 сент. (№ 9).
— С. 6—7.
Махно, Ю. К. Старейший краевед А. Н. Гладышевский: воспоминания и размышления о жизни и творчестве учёного и педагога / Ю. К. Махно // Историко-культурное наследие Хакасии :
материалы Международной научной конференции, посвящённой
85-летию со дня рождения доктора исторических наук, археолога Якова Ивановича Сунчугашева (г. Абакан, 20—21 окт. 2011 г.) /
редколлегия: И. К. Кидиекова (ответсвтвенный редактор),
А. Д. Каксин, М. Д. Чертыкова. — Абакан, 2011. — С. 88—94.
Никифорова, Л. Про Китай, мясо змеи и русского историка /
Л. Никифорова // Абакан. — 2002. — 12 марта. — С. 7.
О спецкомандировке в Китай кандидата исторических наук
А. Н. Гладышевского.
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20 октября
К 20-летию присвоения статуса
«национальный» Хакасскому
республиканскому театру кукол «Сказка»

Осенью 2003 года Постановлением Правительства
Республики Хакасия от 20.10.2003 г. № 269 Государственному
учреждению культуры Республики Хакасия «Хакасский
республиканский театр кукол Сказка», в целях создания
необходимых условий для сохранения профессионального
искусства и дальнейшего развития национальной культуры
народов Хакасии, был присвоен статус «национальный». Наряду
с признанием нового статуса, был утверждён Устав учреждения, а
также штатное расписание Хакасского национального театра
кукол «Сказка».
В пояснительной записке к постановлению Правительства
РХ записано: «Республиканский театр кукол «Сказка», созданный
в Международный год ребенка 1979 году, осуществил
постановки почти 100 спектаклей, основанных на произведениях
русской, немецкой, французской, польской, болгарской,
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украинской, черкеской, хакасской литературы — народной и
авторской, древней и современной... В 1983 году театр стал
организатором I фестиваля театров кукол Сибири и Дальнего
Востока, а в 1990 году также с большим успехом провёл в
Абакане Международный фестиваль «Сибирская кукломания».
Театр активно вовлечён в благотворительную деятельность,
часто даёт бесплатные спектакли для глухонемых детей, детей
сирот, многодетных и малообеспеченных семей...
Особого внимания заслуживает обращение театра к
хакасской народной литературе и пропаганда хакасской
культуры за рубежом. Спектакли «Алтын Арыг», «Коре Сарыг и
Змея», «Алтын Аях», созданные на основе хакасского эпоса и
мифологических сюжетов, пробуждают уважение и любовь у
подрастающего поколения к истории и культуре родного края,
вызывают большой интерес среди зарубежных коллег, получают
награды на региональных и международных фестивалях.
В июне 2003 года театр провёл в Хакасии I международной
эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан» («Дух
Земли»), собравший 16 лучших театров ближнего и дальнего
зарубежья, Чукотки, Урала и Сибири. Фестивальные спектакли
дали уникальную возможность населению нашей республики
познакомиться с традиционными и новейшими техниками театра
кукол, историей, этнографией, мифологией и культурой народов
мира».

Источники:
1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768 Оп.1 Д. 1642 Лл.
219 -233.
2. Там же. Ф.П-806 Оп.1 Д.1768.
Ф. В. Алехин
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24 октября
Лосякова Людмила Александровна
(к 70-летию)
Людмила Александровна Лосякова родилась 24 октября 1953 года в
городе Ачинске Красноярского края.
В 1975 году окончила Новосибирское
училище искусств. С 1975 по 1977 год
служила артисткой в Новосибирском
областном драматическом театре.
С 1977 года преданно служит Русскому академическому театру драмы
имени М. Ю. Лермонтова.
За свою творческую жизнь Людмила Александровна сыграла на сцене театра более пятидесяти
ролей — драматических, лирических, острохарактерных, комических. Признанный зрителями республики и коллегами талант
артистки позволяет ей создавать правдоподобные, жизненные
образы. Она умеет точно, филигранно передать эмоциональное
состояние героини, в её лице, движениях, позах почти всегда
считываются «данные» об интеллекте, социальном статусе и
жизненной позиции её героини.
Людмила Александровна отличается высочайшей техникой
сценического переживания и актёрского перевоплощения. Наибольший интерес вызывают работы, где необходимо выразить
исконный, национальный русский характер. Это роли: Ксении
Николаевны в спектакле «Русский и литература» М. Осипова,
Фелисаты Кукушкиной в комедии «Доходное место»
А. Островского, старухи Василисы в трагикомедии «Дело Святое»
Ф. Булякова, Анны Семёновны Ислаевой в комедии «Месяце
в деревне» И. Тургенева. Но, пожалуй, самой незабываемой
202

можно назвать роль пенсионерки Эльзы в спектакле
Евгения Ланцова «Земля Эльзы» по пьесе Я. Пулиновича,
ставшей лауреатом в номинации
«Лучшая
женская
роль» на IV Межрегиональном кочевом фестивале «Белая Юрта» в 2017 году.
Людмилу Александровну
Лосякову можно с гордостью назвать артисткой, которая каждую
роль создаёт, трепетно сохраняя и популяризируя в Хакасии
принципы и традиции великой русской актёрской «системы»
Константина Станиславского.
За вклад в развитие театрального искусства Хакасии в 1999
году Людмила Александровна была удостоена почётного звания
«Заслуженная артистка Республики Хакасия», а в 2019 году —
«Народная артистка Республики Хакасия», также награждена
Почётными грамотами Министерства культуры Республики Хакасия в 2010 и в 2014 годах.
Материал подготовила М. А. Бекк

Литература
Колмакова, А. Людмила Лосякова: «Окна моего дома выходили на новый строящийся театр» / А. Колмакова // Абакан. —
2017. — 5—11 июля (№ 26). — C. 11. — (Портрет)
Заслуженная артистка Хакасии Людмила Лосякова отмечает 40летие творческой деятельности на сцене Русского драматического
театра имени М. Ю. Лермонтова.
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5 ноября
Гергенредер Фёдор Александрович
(к 125-летию со дня рождения)
Фёдор (Фридрих) Александрович
Гергенредер
родился
5 ноября 1898 года в городе Бальцер Саратовской губернии в многодетной семье немца-колониста
Александра Гергенредера. Окончил
гимназию,
затем
медицинский
факультет Саратовского университета. С дипломом врача Саратовским губернским отделом здравоохранения был направлен в родной
город, где стал работать в бывшей земской больнице хирургом.
Здесь молодой врач прошёл хорошую медицинскую практику.
В 1924 году Фёдор Александрович прошёл специализацию
по рентгенологии в Ленинградской клинике профессора
С. А. Рейнберга. С этого времени он сам проводил рентгенологическое обследование всем хирургическим больным. Но основным его призванием была хирургия, которая в то время не имела узкой специализации, и ему приходилось оперировать всех:
онкологических, гинекологических, травматологических, общехирургических больных. Также Фёдор Александрович занимался
научными исследованиями. Он впервые в мире использовал хирургический метод лечения «слоновой болезни», который используется и сейчас.
В 1933 году его как лучшего специалиста перевели в город
Энгельс заведующим хирургическим отделением больницы Республики Немцев Поволжья.
В сентябре 1941 года по Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев,
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проживающих в районах Поволжья» немецкое население было
депортировано в районы Сибири и Казахстана. Семья
Ф. А. Гергенредера была выселена в Хакасскую автономную область Красноярского края. В сентябре семья прибыла в г. Абакан,
где им предоставили сначала маленький домик, позднее переселили в барак. Фёдора Александровича определили в Абаканскую городскую больницу на хирургический приём, но почти
сразу же назначили заведующим хирургическим отделением.
Днём он оперировал в больнице, по вечерам — тяжёлых раненых в госпиталях (в годы Великой Отечественной войны в Абакане размещались эвакуационные госпитали). При этом в штате
госпиталей он не значился, зарплату не получал, в лучшем случае ему давали спирт, эфир, перевязочные материалы, которые
он использовал при лечении пациентов своей больницы. Военкомат возложил на него ещё и работу по подготовке молодых
врачей-хирургов для отправки на фронт.
С открытием в 1961
году Хакасской областной
больницы Фёдор Александрович был назначен заведующим
хирургическим
отделением и руководил
коллективом до 1977 года.
Он собрал плеяду молодых,
талантливых хирургов, среди них: Н. Н. Гончарова,
Э. Я. Гаус, Ю. Д. Филимонов, дочь Э. Ф. Гергенредер. Они оперировали больных с различной патологией, в том числе с онкологическими, ортопедическими, торакальными и нейрохирургическими заболеваниями. Прежде чем допустить молодых хирургов
до простейших манипуляций, он спрашивал теорию по каждому
конкретному случаю. Книги по анатомии и хирургии выдавал
свои, их стажеры осваивали самостоятельно.
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Рабочий день у Ф. А. Гергенредера начинался с семи утра.
Он лично осматривал прооперированных накануне больных, выслушивал отчёт операционной сестры, принимал зачёт у молодых хирургов. После операций вёл приём больных в поликлинике, а вечером — снова в стационар. Домой уходил не раньше
восьми вечера, а иногда задерживался и до десяти.
Медицине Ф. А. Гергенредер отдал 52 года жизни, из них 32
года — развитию и становлению хирургии в Хакасии. Он оказал
огромное влияние на становление и развитие хирургической
службы в Хакасии и воспитал достойную смену хирургов для Хакасии, Красноярского края и России. Это М. Г. Трофимова,
Б. П. Гордовский,
Г. Н. Чаптыков,
Н. А. Романченко,
А. Н. Манохин, Ю. Г. Полежаев и ряд других. Он был интеллигентным, высоко эрудированным, профессионально образованным человеком. Его заслуженно называют отцом хирургии Хакасии. Ученики и сослуживцы вспоминают его как человека высокой культуры и воспитания, прекрасного врача-диагноста, виртуозного исполнителя любой сложной операции.
За многолетний безупречный
труд в области здравоохранения
Ф. А. Гергенредер был награждён,
орденом Ленина, медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
грамотами Совмина РСФСР, удостоен званий «Заслуженный врач
Республики Немцев Поволжья», «Заслуженный врач РСФСР» и
«Отличник здравоохранения». Неоднократно избирался депутатом Абаканского городского Совета. О Фёдоре Александровиче
Гергенредере написан рассказ «Сердце хирурга», который опубликован в книге А. Морковина и В. Решетникова «Изгнание
шамана».
Умер Фёдор Александрович 24 марта 1977 года.
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5 ноября 2017 года в Абакане на фасаде нового хирургического корпуса Республиканской клинической больницы имени
Г. Я. Ремишевской открыта мемориальная доска в честь Фёдора
Александровича Гергенредера.
Справка подготовлена по материалам сборников, газет, интернет-ресурсов

Литература
Гавриленко, В. Гергенредер Ф. А. // Гавриленко В. К. Хакасия в лицах / В. К. Гавриленко. — Абакан. — С. 283—285.
Ерина, Е. М. Фёдор (Фридрих) Александрович Гергенредер,
заслуженный врач АССР НП и РСФСР, орденоносец / Е. М. Ерина.
— Текст : электронный // Интегральная медицина и жизнь. —
2021. — № 21. — URL: http://jimj.esrae.ru/24-268 (дата обращения: 17.04.2022).
Иванова, Г. С великим призванием / Г. Иванова // Хакасия.
— 2014. — 16 июля. — C. 17.
О заслуженном хирурге РФ Ф. А. Гергенредере и его дочери
Э. Ф. Гергенредер — первом онкологе Хакасии.

Морковкин, А. Сердце хирурга / А. Морковкин, В. Решетников // Морковкин А. Изгнание шамана : рассказы о заслуженных врачах / А. Морковкин, В. Решетников. — Абакан, 1959. —
С. 52—62.
***
Сагатаева, Е. Саблығ хирургтыӊ ады ундулбас / Е. Сагатаева
// Хабар. — 2017. — 10 окт. — C. 4.
Об открытии мемориальной доски на здании нового хирургического
корпуса
Республиканской
клинической
больницы
имени Г. Я. Ремишевской в честь юбилея Фёдора Александровича Гергенредера, основателя хирургической службы Хакасии.
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24 ноября
К 30-летию присвоения имени
Г. Я. Ремишевской Хакасской
республиканской больнице
Зимой 1993 года Совет
Министров
Республики
Хакасия издал Постановление 24.11.1993 № 280
«О присвоении имени Г. Я. Ремишевской
Хакасской
республиканской больнице»
в целях увековечения памяти
Ремишевской
Галины
Яковлевны — бывшего главного врача республиканской
больницы.
Такое постановление стало результатом коллективного
ходатайства республиканской больницы, а также в соответствии
с «Положением о порядке наименования и переименования
государственных и муниципальных предприятий, учреждений,
организаций и других объектов, расположенных на территории
Республики Хакасия».
В
данном
Ходатайстве
говорится:
«Коллектив
республиканской больницы ходатайствует о присвоении
больнице имени Г. Я. Ремишевской…. В 1966 году областным
отделом здравоохранения Галина Яковлевна назначена главным
врачом областной больницы, в которой было развернуто 275
коек с 8 специализированными отделениями. В больнице
работало 33 врача, 98 средних медицинских работника.
Плановая мощность поликлиники составляла 100 посещений в
смену с 10 специализированными приёмами.
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Галина Яковлевна уделяла большое внимание развитию
материально-технической базы больницы, в результате чего
коечная мощность возросла до 510 коек, плановая мощность
поликлиники составила 750 посещений в смену, где приём
ведётся по 32 специальностям…
Открыты дополнительно четыре отделения: реанимационные, ортопедическое, терапевтическое, отоларингологическое.
В стадии строительства находится хирургический корпус.
Важное значение она придавала подготовке кадров и
повышению
профессионального
уровня
медицинских
работников. В настоящее время в больнице трудятся 114 врачей,
282
средних
медработников.
78.8%
врачей
имеют
квалификационные категории.
За эти годы приобретена современная диагностическая
аппаратура: эндоскопическая, ультразвуковая установка для
рентгенокомпьютерной томографии и для дробления камней в
почках, аппарат «искусственной почки», лазерная установка.
Организована круглосуточная дистанционная связь по
приему электрокардиограмм «Волна» из районов республики.
Все
это
способствовало
ранней
диагностике
и
современному лечению различных заболеваний, сокращению
сроков лечения, снижению заболеваемости с временной утратой
трудоспособности.
Особое внимание Галина Яковлевна уделяла здоровью
сельских жителей, для чего ежегодно осуществлялось до 40
плановых выездов специалистов по оказанию практической и
консультативно-методической помощи и позволило снизить
показатели
младенческой
смертности
и
больничной
летальности».

Источники:
1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. Оп. 1. Д. 145 Лл.
116 — 118.
2. Там же. Ф.П-806. Оп.1. Д. 135.
Ф. В. Алехин
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1 декабря
Центральная городская библиотека
Муниципального бюджетного учреждения
культуры города Абакана
«Абаканская централизованная
библиотечная система»
(к 75-летию со дня открытия)
1 декабря 1948 года открылась для читателей Центральная городская библиотека. Первоначально она занимала небольшое помещение по улице Набережная.
Обслуживание
читателей
велось на абонементе и на
детском отделении. Книжный
фонд библиотеки составлял всего 1147 экземпляров. Обслуживание читателей велось при закрытом доступе. Первой заведующей библиотеки была Лидия Павловна Наинская.
В 1956 году библиотека переехала в новое помещение по
улице Комсомольская, 20. Библиотека обслуживала читателей на
абонементе, в читальном зале, детском отделении. Проводила
мероприятия по пропаганде книги: книжные выставки, обзоры,
беседы, громкие чтения, лекции, литературные вечера. Ежегодно
библиотеку посещали более 3000 читателей, книжный фонд —
36000 экземпляров. Библиотека выполняла функции методического центра для сельских библиотек. Оказывала им практическую помощь в проведении мероприятий, работе с книжным
фондом, проводила семинары.
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В марте 1965 года библиотека получает статус Центральной
городской библиотеки.
С января 1975 года Центральная городская библиотека возглавила централизацию городских библиотек города в единое
библиотечное учреждение «Абаканская объединенная городская
библиотека». В Центральной городской библиотеке сосредоточено централизованное руководство, методическое обеспечение
и комплектование книжных фондов шести городских библиотек.
В
библиотеке
открылись
новые
отделы:
методикобиблиографический, комплектования и обработки литературы,
внутрисистемного обмена и межбиблиотечного абонемента (ВСО
и МБА), нестационарных форм обслуживания.
С 1990 по 2020 год Абаканскую объединенную городскую
библиотеку возглавляет, заслуженный работник культуры Республики Хакасия, Надежда Васильевна Мальцева.
В 1999 году библиотека переезжает в новое помещение по
улице Островского, 24 (жилой район «Гавань»).
В 2011 году Абаканская объединенная городская библиотека получила статус Муниципального бюджетного учреждения
культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система».
В настоящее время штат библиотеки составляет 24 человека, в том числе 18 библиотечных специалистов. Структура библиотеки состоит из четырёх отделов и трёх секторов: методический отдел, отдел обслуживания читателей, отдел комплектования и обработки литературы, административно-хозяйственный
отдел, сектор нестационарного обслуживания читателей, сектор
организации и использования единого книжного фонда, информационно-библиографический сектор. С 2020 года руководит
библиотекой Светлана Владиславовна Жданова. Специалисты
отделов Центральной городской библиотеки организуют работу
Муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система» по
основным направлениям библиотечной деятельности.
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Услугами библиотеки пользуются 3060 читателей. В течение
года им выдается более 98000 экземпляров изданий.
Универсальный книжный фонд ЦГБ составляет более 99500
экземпляров. В фонде библиотеки около 250 названий периодических изданий по различным отраслям знаний, рассчитанных
на все возрастные категории читателей, более 390 экземпляров
электронных документов, 196 экземпляров специальной литературы для слепых и слабовидящих граждан. Читателям библиотеки доступны удаленные ресурсы электронных библиотек ЛитРес,
НЭБ, НЭДБ.
На базе Центральной городской библиотеки работает Центр
общественного доступа, деятельность которого направлена на
оказание информационных услуг населению. Читатели имеют
возможность получить доступ к полнотекстовым правовым базам «КонсультантПлюс» и «Гарант», бесплатный доступ к ресурсам интернета, порталу Госуслуг. С 2014 года работает в библиотеке «Школа компьютерной грамотности для начинающих», в
которой прошли обучение более 130 человек.
ЦГБ активно занимается созданием электронных информационно-библиографических
ресурсов
по
градоведению.
Электронная коллекция изданий по градоведению насчитывает
34 издания.
Для читателей проводятся презентации книг, литературные
вечера, встречи в литературных гостиных, встречи с писателями.
На протяжении ряда лет работает клуб пожилых людей «Сударушка», историко-краеведческий клуб «PRO-Абакан», проводятся мастер-классы по рукоделию и декоративно-прикладному
творчеству.
Сегодня библиотека активно работает в городском
пространстве. Она участник масштабных городских социальнокультурных мероприятий: «ИгроПарк», «День города», «Ночь музеев», музыкально-поэтического фестиваля «Очей очарованье»,
«Поэтический бульвар», «Библионочь» и других. На базе Центральной библиотеки реализуются проекты по продвижению
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чтения: выездной читальный зал «Литературный дворик», городская акция «202.. секунд чтения», экскурсии по городу Абакану.
В рамках реализации национального проекта «Культура» по
созданию модельных библиотек на базе публичных муниципальных библиотек под руководством ЦГБ реализуется проект
модернизации библиотек-филиалов, входящих в структуру ЦБС.
Модельные библиотеки созданы на базе юношеской библиотеки-филиала «Ровесник», на базе библиотеки семейного чтения
«Истоки».
На базе ЦГБ работает школа начинающего библиотекаря,
профессиональная творческая лаборатория «Современная библиотека в контексте времени», проводятся межрегиональные
абаканские краеведческие чтения «Мой город любимый, ты
сердца частица!».
Многосторонняя деятельность ЦГБ широко представлена на
сайте Учреждения цбс.абакан.рф, в городских и республиканских СМИ, соцсетях.
Н. В. Мальцева
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1923
История государственной статистики
в Республике Хакасия
(к 100-летию основания)
Развитие государственной статистики в Республике Хакасия
имеет свою самобытную историю. Основные вехи её формирования связаны с преобразованиями, которые проводились в
стране. В архивных документах можно встретить разную информацию, например: о первых статистических отчётах, которые
составляли на территории Хакасии, они датированы 1825 годом.
В то время село Усть-Абаканское (будущий г. Абакан) было
административным центром Качинской Степной думы Минусинского уезда Енисейской губернии. Работали думы в соответствии
с «Наставлением Степным думам» губернатора А. П. Степанова,
которое было разослано вместе с «Уставом об управлении инородцами». Этот любопытный документ даёт возможность познакомиться с правами и обязанностями дум. Интересна и его стилистика:
«Нужно знать число жителей для того, чтобы знать число
милостей… Может случиться голод — необходимо по числу людей делить продовольствие. Могут случиться болезни и мор —
необходимо по числу людей принять меры к спасению…».
Степные думы обязаны были представлять Минусинскому
начальнику и Земскому суду ведомости и отчёты, содержащие
статистические данные: количество населения разного пола,
число детей, число оседлых и кочевых жителей, сведения о религиозной приверженности населения, именные списки родов и
другие факты. Для этого думы собирали от князцов рапорты по
улусам. К рапортам, которые предоставляли князцы и родоначальники, прилагались ведомости и отчёты единого образца.
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Так, в 1836 году князец Чинерка Андреев отправил рапорт
(стилистические особенности и орфография документа сохранены): В свою очередь, Минусинские органы отчитывались в Енисейский Губернский Статистический Комитет, который был организован 1.09.1835 года. Эти сведения и ведомости, которые
князцы представляли в Степные думы, а также отчёты и ведомости, отправленные Степными думами Минусинскому окружному
начальнику, были первыми официальными статистическими отчётами. Они положили начало развитию статистики в Хакасии в
начале 19 века.
В 1923 году было создано Хакасское уездное статистическое бюро, на которое возлагались функции ведения статистики
отраслей народного хозяйства. С тех пор, в результате территориально-административных преобразований неоднократно менялись и названия органов статистики. Так, в 1925 году — Хакасское окружное статистическое управление. В 1930 году — Хакасское областное статистическое управление Народнохозяйст-
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венного учёта Госплана СССР. Становление и развитие статистической службы Хакасии непосредственно связано с именем Евгения Семёновича Филимонова — это первый руководитель, заведующий Хакасским Уездным Статистическим бюро с 1 января
1924 по 1926 год.
В 1926 году проводилась Всесоюзная перепись населения.
Перепись выявила в Сибири более 10 человек, возраст которых
превышал 100 лет. «В Усть-Абаканске живёт старик 118 лет и
до сих пор бодрый. В Хакасии записаны хакас, насчитывающий
130 лет, хакаска — 110 лет».
Со дня образования государственной статистической службы в Хакасии, за весь 100-летний период, сменилось восемнадцать руководителей, каждый из которых внёс определённый
вклад в развитие и совершенствование хакасской статистической службы А. П. Лукьянченко (1926—1928), Иван Филимонович
Дорошенко (1929—1930), Никита Фёдорович Шишкин (1933—
1934), П. С. Жданов (1934—1935), Михаил Игнатьевич Генер
(1936), Иван Фёдорович Головко (1938—1939), Борис Архипович
Чепов (1954—1968), Юрий Андреевич Аешин (1968—1975), Владимир Ильич Лиходько (1975—1977), Александр Филиппович
Шлапунов (1977—1986), Станислав Геннадьевич Никифоров
(1986—1989), Сергей Константинович Герасимов (1989—2002),
Олег Константинович Петров (2002—2013). В их числе, было
четыре женщины: Татьяна Никандровна Жирова (1936), Антонина Николаевна Яблонская (1941—1945), Анна Селиверстовна
Каскевич (1945—1954), Валентина Ильинична Коробка (2014—
2017).
В 1941 году в связи с переименованием ЦУНХУ в Центральное статистическое управление Госплана СССР (ЦСУ СССР)
областное управление народно-хозяйственного учёта было преобразовано в статистическое управление Хакасской автономной
области.
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В 1948 году ЦСУ СССР было выделено из Госплана СССР и
реорганизовано в самостоятельный орган — Центральное статистическое управление при Совете Министров СССР, поэтому Статистическое управление Хакасской автономной области, не изменяя своего наименования, стало подчиняться только по вертикали — краевому статистическому управлению. Статистическому
управлению в области подчинялись восемь районных и три городских инспектуры государственной статистики.
За 1972—1973 годы были образованы Аскизская, Орджоникидзевская, затем Алтайская машиносчётные станции. В период
1974—1976 годы они были объединены с районными инспектурами государственной статистики в РИВСы (районные информационно — вычислительные станции).
В марте 1977 года в целях совершенствования сбора и
разработки экономической информации на базе применения
электронных вычислительных машин и другой вычислительной
техники Абаканская машиносчётная станция преобразована в
Вычислительный центр Статистического управления Хакасской
автономной области. В октябре 1986 года районные и городские
инспектуры государственной статистики преобразованы в рай219

онные (городские) информационно-вычислительные отделы
(бюро) государственной статистики вычислительного центра Статистического управления Хакасской автономной области.
В октябре 1987 года Статистическое управление Хакасской
автономной области преобразовано в Управление статистики
Хакасской автономной области, тогда же районные и городские
информационно-вычислительные станции преобразованы в
районные и городские отделы статистики.
В августе 1991 года Управление статистики Хакасской автономной области преобразовано в Хакасское республиканское
управление статистики, через год оно преобразовано в Государственный комитет Республики Хакасия по статистике, в декабре
2002 года он был переименован в Комитет государственной статистики Республики Хакасия (Комстат Республики Хакасия).
В 2004 году он преобразован в Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия (Хакасстат), который работал до 2017 года. В 2017
году в процессе реорганизации Хакасстат вошёл в состав Управления Федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва
(Красноярскстат).
С момента организации первого статистического органа в
Хакасии сменилось не одно поколение статистиков, вырос их
образовательный статус, потенциал специалистов, техническое
обеспечение. Четырнадцать лет (с 1954 по 1968 год) в должности начальника Статистического управления Хакасской автономной области проработал Борис Архипович Чепов, очень авторитетный и уважаемый в Хакасии человек, ветеран Великой Отечественной войны. Семь лет отработал Юрий Андреевич Аешин,
возглавивший Статистическое управление в 1968 году, Александр Филиппович Шлапунов возглавлял Статистическое управление Хакасской автономной области с 1977 по 1986 год, 13 лет
руководил государственным Комитетом Республики Хакасия
Сергей Константинович Герасимов, огромный вклад в развитие и
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совершенствование хакасской государственной статистики за 11
лет руководства (2002—2013) внёс Олег Константинович Петров,
а также многие другие руководители, которые оставили свой
след в истории государственной структуры, многие из них отмечены высокими государственными наградами. Если взять факты
новейшей истории статистики, то весьма любопытен факт переписи 2002 года, когда хакасский переписчик переписал известную отшельницу Агафью Лыкову, которая живёт в Таштыпском
районе, примерно в 300 км от ближайшего населённого пункта,
где дорог практически нет. Добраться до неё переписчик смог
только на попутном вертолёте МЧС.
За 100 лет государственная статистика в Республике Хакасия сделала огромный шаг вперёд. Пройден путь от описания
отдельных явлений до полномасштабного анализа социальноэкономического развития территорий. По-сути, статистики
перешли от советской системы статистических показателей к
комплексной системе показателей рыночной экономики, от ручной обработки данных, к облачным сервисам.
Сегодня статистика подошла к новому рубежу в процессе
сбора и выпуска статистической информации, который направлен на внедрение облачных платформ в рамках цифровой экономики. Ключевым инструментом этой модернизации станет
Цифровая аналитическая платформа. Это будет своего рода революционным прорывом, который позволит сделать процесс
сбора и обработки данных автоматическим, исключив «человеческий фактор». Специалисты, работающие сегодня на этом направлении, освоят новую специальность, станут Big-data аналитиками. За профессией «специалиста по большим данным» будущее в нашем в цифровом мире.
Г. В. Вишнякова
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Именной указатель
А
Абдина Елена Антоновна —30 мая
Абумов Юрий Юрьевич — 31 января
Аданаков Анатолий Николаевич — 19 мая
Алексеева Татьяна Яковлевна — 16 января
Андриенко Александр Александрович — 21 ноября
Андрюшев Алексей Семёнович —1913
Анжиганова Лариса Викторовна — 3 апреля
Арутюнов Эдгард Гарриевич — 21 августа
Аршанова Зинаида Семёновна — 1 ноября
Арыштаева Зоя Ефимовна — 25 декабря
Аткнин Даниил Геннадьевич — 26 сентября
Аткнин Пётр Алексеевич — 27 апреля
Ауходеев Минохмат Сахабуддинович — 6 июня
Ахпашев Николай Гаврилович — 2 февраля
Ахпашева Ираида Захаровна — 17 февраля
Б
Барановский Леонид Романович — 8 февраля
Бастаев Комой (Константин Антонович) — 6 мая
Батц Генрих Генрихович — 22 января
Бельский Михаил Никитьевич — 8 октября
Беляева Любовь Степановна — 15 марта
Бобылев Николай Алексеевич — 25 августа
Богатырёва Нина Васильевна — 10 июля
Богданов Виктор Иванович — 17 января
Боргояков Игорь Фёдорович — 11 июня
Боргояков Павел Аполлонович (Ваша Афалонович)
16 декабря
Брюханов Иосиф Филаретович — 1893
Бударина Дина Тимофеевна — 17 июля
Бурнаков Михаил Андреевич — 30 мая
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Буряк Александр Ефимович — 3 марта
В
Варнаков Валерий Васильевич — 29 сентября
Василягин Григорий Моисеевич — 1903
Верьясов Сергей Анатольевич — 5 декабря
Выходцев Кузьма Самойлович — 20 марта
Вяткин Геннадий Африканович — 15 августа
Г
Гедымин-Тюдешева Прасковья Иннокентьевна — 7 октября
Гергенредер Фёдор Александрович — 5 ноября
Герман Надежда Николаевна — 10 марта
Гладышевский Алексей Николаевич — 17 октября
Глазко Анастасия Ивановна — 7 января
Говорченко Иван Прохорович — 30 апреля
Голощапов Фёдор Тимофеевич — 15 сентября
Гордополов Геннадий Дмитриевич — 2 апреля
Гончаренко Сергей Степанович — декабрь
Городецкий Леонид Борисович — 23 июня
Градобоев Николай Дмитриевич — 8 декабря
Граф Владимир Викторович — 30 июля
Грибов Александр Ильич — 3 октября
Д
Добров Макар Константинович — 1903
Долина (Кононова) Надежда Николаевна — 5 октября
Домрачеев Юрий Павлович — 6 февраля
Дэвлет Марианна Арташировна — 13 июня
Е
Евтюхова Лидия Алексеевна — 31 августа
Ежов Сергей Михайлович — 25 сентября
Ежова Татьяна Сергеевна — 4 сентября
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Елисеев Григорий Семёнович — 14 октября
Ерёмин Леонид Валентинович — 2 июня
Ж
Живило Марк Феодосьевич — 11 июля
Жульмин Григорий Васильевич — 3 марта
З
Забродин Александр Карлович — 18 мая
Замиралов Павел Васильевич — 21 сентября
Захаров Захар Иванович — 1918
И
Инкижеков Вячеслав Геннадьевич — 1 февраля
Итыгин Георгий Игнатьевич — 2 марта
К
Кайманова Любовь Владимировна — 27 июня
Канзычаков Алексей Степанович — 23 октября
Капчигашев Иван Васильевич — 1918
Карамашев Алексей Николаевич — 3 марта
Карамчакова Инга Алексеевна — 29 апреля
Касимова Сания Габдулловна — 8 января
Кенель Александр Александрович —12 ноября
Кирбижекова Ульяна Никитична — 13 мая
Киштеев Юрий Егорович — 29 октября
Клеменц Дмитрий Александрович — 15 декабря
Кобыльцова Надежда Яковлевна — 22 декабря
Колодкин Николай Иванович — 14 марта
Колченаев Семён Ефимович — 1 мая
Комарицын Дмитрий Алексеевич — 7 ноября
Коржуков Виктор Харитонович — 18 августа
Костюш Владимир Фёдорович — 1 апреля
Котожеков (Чапрай) Александр Иванович — 1 сентября
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Кошелева Альбина Леонтьевна — 5 мая
Краснова Татьяна Григорьевна — 9 августа
Крылов Алексей Иванович — 13 марта
Кузьмин Валентин Анатольевич — 18 октября
Кульченко Григорий Иванович — 16 апреля
Курбижекова Анна Васильевна — 7 февраля
Куц Александр Иванович — 22 марта
Кызласова Анна Герасимовна — 19 декабря
Кыстоякова Мария Павловна — 7 декабря
Кыштымов Анатолий Петрович — 10 февраля
Л
Лахмытко Вера Константиновна — 27 апреля
Лебедев Сергей Алексеевич — 28 сентября
Лебедев Юрий Дмитриевич — 24 июля
Левашов Владимир Павлович — 5 августа
Леонтьев Николай Владимирович — 3 декабря
Лесников Михаил Яковлевич — 6 октября
Литвиненко Галина Николаевна — 5 октября
Литвинов Владимир Владимирович — 8 марта
Лосякова Людмила Александровна — 24 октября
М
Майнагашев (Сибдей Том) Сергей Александрович — 28 августа
Майнашев Валерий Гаврилович — 25 августа
Майорова Валентина Дмитриевна — 17 февраля
Майтаков Георгий Григорьевич — 29 сентября
Макаров Иван Перфильевич — 1913
Макарова Ефросинья Порфирьевна — 12 июля
Мамышев Юрий Степанович — 9 июня
Маракова Надежда Васильевна — 1 января
Маршалов Александр Григорьевич — 11 сентября
Мацкевич Наталья Ивановна — 1918
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Миндиашвили Дмитрий Георгиевич — 4 июня
Мутиц Борис Леонтьевич — 20 июля
Н
Назаров Александр Максимович — 24 августа
Никифоров Александр Иванович — 9 мая
Николаенко Александр Николаевич — 25 декабря
Номинханов Церен-Доржи — 8 сентября
О
Окладников Алексей Павлович — 3 октября
Окольникова Светлана Анатольевна — 3 декабря
Ольховский Илья Иванович — 1 августа
П
Патрикеев Андрей Серафимович — 24 мая
Побызаков Михаил Степанович — 3 июля
Полев Валентин Васильевич — 16 июля
Полторацкий Сергей Акимович — 1903
Потылицын Дмитрий Павлович — 7 сентября
Р
Рабович Владимир Никитич — 14 января
Руйга Рудольф Крустинович — 20 марта
С
Самрин Николай Константинович — 31 января
Семёнов Сергей Иванович — 3 сентября
Серебряков Григорий Андреевич — 1 января
Симоненко Николай Александрович — 8 сентября
Скиданенко Дмитрий Николаевич — 1 апреля
Слабченко Василий Григорьевич — 13 ноября
Смертенюк Владислав Фёдорович — 12 апреля
Собакин Николай Прокопьевич — 1903
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Соколов Василий Викторович — 10 января
Спивак Лидия Антониевна — 10 ноября
Сунчугашев Георгий Владимирович — 1 мая
Сурвилло Геннадий Станиславович — 22 сентября
Т
Табаев Давид Егорович — 12 мая
Талачев Александр Олегович — 5 мая
Тарасова Валентина Владимировна — 29 сентября
Тогочакова Клара Егоровна — 16 октября
Тодыков Владимир Александрович — 17 марта
Тодышева Валентина Ивановна — 10 августа
Токояков Олег Афанасьевич — 2 мая
Толстиков Игорь Алексеевич — 11 сентября
Топанов Александр Михайлович — 28 сентября
Трошкин Алексей Фёдорович — 15 мая
Трошкина Галина Алексеевна — 10 сентября
Тугужекова Валентина Николаевна — 10 ноября
Тюкавкин Константин Николаевич — 26 декабря
У
Уксеков Иосиф Филиппович — 11 апреля
Ф
Филимонова Надежда Ивановна — 20 января
Ч
Чаптыков Александр Иванович — 3 февраля
Чарков Николай Фадеевич — 26 апреля
Черкасов Михаил Сергеевич — 1918
Чумаков Виктор Юрьевич — 9 ноября
Ш
Шалимов Алексей Алексеевич — 13 марта
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Шандаков Прокопий Дмитриевич — 1888
Шушеначев Иннокентий Васильевич — 26 февраля
Щ
Щетинин Алексей Тимофеевич — 3 мая
Щукин Анатолий Васильевич — 6 апреля
Я
Янгулова Мария Васильевна — 10 июня
Янков Николай Павлович — 6 декабря
Ярилов Арсений Арсеньевич — 25 сентября
Ярошевич Светлана Анатольевна — 28 января
Ярошенко Олег Дмитриевич — 14 февраля
Ярыгин Иван Сергеевич — 7 ноября
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Указатель предприятий,
организаций, учреждений
«Абаканская автомобильная школа РОСТО» — см. «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе ДОСААФ России Республики
Хакасия».
Абаканская городская больница — см. Абаканская межрайонная
клиническая больница
Абаканская картинная галерея имени Ф. Е. Пронских
26 марта

—

«Абаканская межрайонная клиническая больница», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия — 1913
Абаканская объединённая техническая школа ДОСААФ России —
см. «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе ДОСААФ России Республики Хакасия».
«Абаканская централизованная библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Абакана —
1 декабря
Абаканская школа шоферов — см. «Центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе ДОСААФ России Республики Хакасия»
«Абаканские электрические сети», муниципальное унитарное
предприятие г. Абакана — 30 апреля
Абаканский региональный центр Сети «КонсультантПлюс» —
см. «РИЦ Консультант-Саяны»
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«Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа», муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г. Абакана — 2003
«Анхаковский музей-заповедник „Хуртуях Тас“», муниципальное
автономное учреждение культуры муниципального образования Аскизский район — 12 сентября
«Боградская централизованная библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры — 1928
Бюро судебно-медицинской экспертизы — см. Республиканское
клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы
«Водоканал», муниципальное унитарное предприятие г. Абакана
— 1 мая
«Восточно-Бейский разрез», ООО — 1993
Газета «Шанс» — 18 марта
«Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Абакана — 21 августа
Завод «САЯНАЛ» — 27 октября
Кафедра хакасской филологии — 24 декабря
Киностудия «Хакасфильм» — 2008
Клуб творческой интеллигенции Хакасии — 9 апреля
Койбальская степная дума — 1823
Компания «РИЦ Консультант-Саяны» — 27 сентября
Компания «Саянмолоко» — 1983
Культурно-досуговой центр «Южный» — 26 января
Литературный музей М. Е. Кильчичакова — 9 августа
Музей истории Красноярской железной дороги имени В. С. Чечурина на ст. Абакан — 1 августа
Научная библиотека Минусинского регионального краеведческого музея имени Н. М. Мартьянова — 11 января
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Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии
Российской академии сельскохозяйственных наук — 1928
ОМОН Отдела Росгвардии по Республике Хакасия — 1 апреля
Орнитологический заказник «Озеро Улух-Коль» — 14 июля
Первая на территории Хакасии одноклассная школа — 1863
Полтаковский музей наскального искусства «Хайа хоос» — 26
сентября
Природный парк «Хакасия» — 26 марта
Психоневрологический диспансер — см. Республиканская клиническая психиатрическая больница
«„Разрез Майрыхский“ УК» ООО — 12 ноября
Республиканская клиническая психиатрическая больница —
1973
«Республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия — декабрь
«Республиканское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы», государственное казённое учреждение здравоохранения Республики Хакасия — 1968
«Саянмолоко», ООО — 1983
«Саяногорская централизованная библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры — 1948
Сейсмическая группа на территории Республики Хакасия —
28 января
Союз фотохудожников России — Хакасское региональное отделение —11 января
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва по лёгкой атлетике», муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования г. Абакана —
20 декабря
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Танцевальная студия «Ынархас» («Дружба») — 2008
«Таштыпская межпоселенческая библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры — 1928
Туберкулёзный пункт — см. «Республиканский клинический
противотуберкулёзный диспансер».
«Угольный разрез Чалпан», ОАО — см. «Восточно-Бейский разрез» ООО
Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия
— 3 марта
Управления Федеральной службы государственной статистики
по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва — 28 декабря
Хакасская археологическая экспедиция — 28 января
Хакасское уездное статистическое бюро — см. Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва.
«Центр

военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе ДОСААФ России
Республики Хакасия», профессиональное образовательное учреждение — 24 января

«Школа-интернат для детей с нарушениями слуха», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республики Хакасия — 18 августа
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Список принятых сокращений
АКГ — Абаканская картинная галерея
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика
ВДНХ — выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных
союзов
г. — город
ГАУК — государственное автономное учреждение культуры
ГБУЗ — государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ГДР — Германская Демократическая Республика
ГКУЗ — государственное казённое учреждение здравоохранения
ГКУ — государственное казённое учреждение
ГТРК — государственная телевизионная и радиовещательная
компания
ГУК — государственное учреждение культуры
Д. — дело
д. — деревня
ДК — Дом культуры
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
КрасЖД — Красноярская железная дорога
Л. — лист
ЛО МВД — линейное отделение Министерство внутренних дел
МАУК — муниципальное автономное учреждение культуры
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МБУДО — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
МБУК — муниципальное бюджетное учреждение культуры
ОМОН — отряд милиции особого назначения
ООО — общество с ограниченной ответственностью
Оп. — опись
ОТШ — объединённая техническая школа
пос. — посёлок
ПОУ — профессиональное образовательное учреждение
РАЕН — Российская академия естественных наук
РКБСМЭ — республиканское клиническое бюро судебномедицинской экспертизы
РКПБ — республиканская клиническая психиатрическая больница
РКПНД — республиканский клинический психоневрологический
диспансер
РОСТО — Российская оборонная спортивно-техническая организация
РПБ — республиканская психиатрическая больница
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РХ — Республики Хакасия
СДЮШОР — специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва
СОШ — средняя образовательная школа
ССР — советская социалистическая республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — станция
СУВУ — специальное учебно-воспитательное учреждение
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СШ ГЭС — Саяно-Шушенская гидроэлектростанция
ТМБС — Таштыпская межпоселенческая библиотечная система
Ф. — фонд
Ф.И. — фонд исторический
Ф.Р. — архивные фонды периода после 1917 года
ФГБОУ ВО — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ХакНИИЯЛИ — Хакасский научно-исследовательский институт
языка, литературы и истории
ХАО — Хакасская автономная область
ХГУ — Хакасский государственный университет
ЦБС — центральная библиотечная система
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