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От составителя
Очередной выпуск «Хакасии…» является итогом коллективной
работы библиографов Национальной библиотеки, сотрудников Национального архива Республики Хакасия.
Издание содержит перечень знаменательных и памятных дат на
2011 год, отражающих важнейшие события из истории политической,
культурной и хозяйственной жизни республики, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей
республики.
К наиболее значительным датам, отмеченным знаком (*), даются
информационные справки и рекомендательные списки литературы
(в алфавите авторов и заглавий). Краткие сведения об авторах статей
(информационных справок) помещены в конце данного выпуска.
Отбор материала закончен в июне 2010 года.
Издаваемый ежегодно с 1980 года календарь знаменательных и
памятных дат «Хакасия…» адресован краеведам, преподавателям, библиотекарям, работникам архивов, музеев, средств массовой информации, студентам и учащимся в помощь краеведческой работе и пропаганде краеведческой литературы.
Составители выражают благодарность всем предоставившим сведения для календаря и в дальнейшем будут рады сотрудничеству.
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Знаменательные и памятные даты
на 2011 год
ЯНВАРЬ
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2 января*
1931

80 лет назад Хакасское оргбюро ВКП (б) приняло резолюцию о преобразовании литературно-издательской коллегии в Национальное издательство – ныне РГУ «Хакасское книжное
издательство»
Основание: ГУРХ «НАРХ» ОДНИ. Ф.2. Оп.1.
Д.86. Л.3.

9 января
1996

15 лет со дня открытия Института саяноалтайской тюркологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова
См.: Институт саяно-алтайской тюркологии /
Л.И. Чебодаева // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т. 1: А - Н. –
С. 239.

15 января
1926

85 лет со дня рождения Якова Ивановича
Сунчугашева (1926-1996), хакасского ученого, доктора исторических наук (1978), профессора (1985), заслуженного деятеля науки
РХ (1996), лауреата Государственной премии
РХ им. Н.Ф. Катанова (1993)
См.: Сунчугашев Я.И. // Лауреаты Государственной премии РХ им. Н.Ф. Катанова
(1993-1999): биобиблиогр. справ. – Абакан,
2003. – С. 25 – 33; Сунчугашев Я.И. / Д.М.
Карачаков // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т. 2: О - Я. –
С. 166-167.

19 января
1976

35 лет назад началось строительство первых
цехов Саянского алюминиевого завода
Основание: газета «Советская Хакасия» от
21.01.1976.

20 января
1916

95 лет со дня рождения Николая Георгиевича
Доможакова (1916-1976), члена Союза писателей СССР (1948), автора первого хакасского
романа «В далеком аале», первого директора
Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (1944-1955)
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-588. Личный
фонд Н.Г. Доможакова.
См.: Н.Г. Доможаков // Писатели Хакасии:
биобиблиогр. справ. / сост. А.Г Вычужанина. –
Абакан, 2000. – С.27-39.

20 января
1936

75 лет назад Президиум ВЦИК принял решение о преобразовании поселка Черногорские
копи в город Черногорск
См.: Город Черногорск // Хакасия – 2006: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан,
2005. – С. 21-25.

30 января
1931

80 лет со дня рождения Ирины Федоровны Коковой, члена Союза журналистов РФ, лауреата
Государственной премии РХ им. Н.Ф. Катанова (1994), автора сценариев о хакасском ученом Н.Ф. Катанове: «След Алыпа», «Профессор Н.Ф. Катанов», «Не бросьте камешка забвения»
См.: Кокова И.Ф. // Лауреаты Государственной
премии РХ им. Н.Ф. Катанова (1993-1999):
биобиблиогр. справ. – Абакан, 2003. – С. 34 – 37;
Кокова И.Ф. / Н.К. Баранова // Энциклопедия
Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т. 1: А - Н. – С. 288.

январь
1906

105 лет со дня рождения Власа Ивановича Колпакова (1906-1998), государственного и партийного деятеля, Героя Социалистического Труда
(1948). Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР
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Основание: От председателя уездного ревкома
до председателя Правительства Республики
Хакасия: краткие биографические сведения:
[буклет] – Абакан: [б. и.], 2004. – 15 с.
январь
1926

85 лет назад начала свою работу первая кинопередвижка
См.: Каркоза, О. К новым успехам: [из истории
киносети в Хакасии] // Совет. Хакасия. - 1979. 11 авг. – С. 3.

ФЕВРАЛЬ
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7 февраля
1956

55 лет со дня рождения Зубаревой (Рябенко) Татьяны Петровны, актрисы Русского республиканского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, заслуженной артистки РХ (1993), РФ
(1998)
См.: Зубарева Т.П. / Л.К. Шлык // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т. 1: А - Н. – С. 224.

10 февраля
1931

80 лет со дня рождения Виктора Семеновича
Анжиганова (1931-1983), философа, кандидата
философских наук (1964), ученого секретаря
ХакНИИЯЛИ (1958-1960), преподавателя Абаканского государственного педагогического
института (1964-1983), одного из первых хакасских исследователей проблем национального
вопроса народов Сибири, в том числе Хакасии
См.: Анжиганов В.С. / Н.Я. Артамонова // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т. 1: А - Н. – С. 41-42.

12 февраля
1941

70 лет со дня рождения Ричарда Иосифовича
Субракова, художника-графика, члена Союза
художников России
См.: Субраков Р.И. / И.К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т. 1: А - Н. – С. 163.

13 февраля
1991

20 лет назад Хакасский облисполком принял
решение об организации Хакасского степного
заповедника «Чазы» на территории Орджоникидзевского, Ширинского, Усть-Абаканского
районов. В сентябре 1999 г. он вошел в состав
государственного природного заповедника
«Хакасский»
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 2854. Л.71.

15 февраля
1921

90 лет назад в с. Бейское была открыта первая
волостная библиотека, в настоящее время –
МУК «Бейская межпоселенческая районная
библиотека»

22 февраля
1956

55 лет со дня рождения Олега Ивановича Рябенко, актера, режиссера, художественного руководителя Русского республиканского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, заслуженного
артиста РФ (1993)
См.: Рябенко О.И. / Л.К. Шлык // Энциклопедия
Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008.
– Т. 2: О - Я. – С. 107.

25 февраля
1871

140 лет со дня рождения Веры Арсеньевны
Баландиной (1871-1945), основательницы
поселка
Черногорские
копи
(ныне
г. Черногорск), известной общественной деятельницы, ботаника, химика, почвоведа,
предпринимателя. Занималась исследованием
запасов угля на юге края, организовала добычу на Черногорских угольных копях и содействовала строительству железной дороги
Ачинск-Минусинск
См.: Баландина В.А. // Хакасия – 2001: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2000.
– С. 26-28; Гавриленко, В. Баландина В.А. //
Гавриленко В. Женщины Хакасии: исторические зарисовки / В. Гавриленко. – Абакан, 2007.
– С. 43-48.
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28 февраля*
1926

85 лет со дня рождения Нины Ивановны Лиховид, агролесомелиоратора, дендролога - интродуктора, кандидата сельскохозяйственных
наук, заслуженного лесовода РСФСР (1978),
лауреата премии РХ в области науки и техники
(2003),
почетного
гражданина
УстьАбаканского района (1999), депутата Хакасского областного Совета (1965-1973), автора
многих книг и статей

28 февраля
1996

15 лет со дня создания ГУК РХ «Хакасский
республиканский
национальный
музейзаповедник „Казановка“» на территории Аскизского района в окрестностях села Казановка
См.: Еремин, Л.В. Хакасский республиканский
национальный музей-заповедник // Хакасия –
2006: календарь знаменат. и памят. дат. –
Абакан, 2005. – С. 26-32.

МАРТ
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1 марта*
1941

70 лет со дня образования Черногорского
архива

5 марта
1986

25 лет со дня открытия стадиона "Локомотив"
в районе МПС г. Абакана
См.: «Локомотив» / А.М. Молостов, А.Н. Асочаков // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т.
– Красноярск, 2007. – Т. 1: А - Н. – С. 356.

11 марта
1971

40 лет назад Хакасский облисполком принял
решение об открытии дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Абакане (сейчас –
ГУ «Объединение Абаканский пансионат ветеранов»)
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф. Р-39. Оп. 1.
Д 1302. Л.22.

12 марта
1946

65 лет со дня рождения Виктора Яковлевича
Бутанаева, этнографа, доктора исторических
наук (1993), профессора (1996), заслуженного
деятеля науки Республики Кыргызстан (2004)
и Республики Хакасия (2006), лауреата первой
международной премии «Тюрксой» (2002)
См.: Бутанаев В.Я.: биобиблиогр. справ.: (к 55летию со дня рождения и 35-летию научной и обществ. деятельности) / сост. А.Г. Вычужанина. –
Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2001.- 44 с.

13 марта
1986

25 лет назад Хакасский облисполком принял
решение о создании Абаканского центрального
спортивного комплекса в г. Абакане на базе реконструируемого стадиона «Строитель» по
ул. Чкалова, 41.
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 2402. Л. 108.

17 марта
1951

60 лет со дня рождения Юрия Матвеевича
Майнагашева, заслуженного артиста РХ
(1992), заслуженного деятеля искусств РХ
(2003), художественного руководителя Хакасского национального драматического театра
им. А.М. Топанова (с 2009 года)
См.: Майнагашев Ю.М. / С.С. Чаптыкова //
Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. –
Красноярск, 2007. – Т. 1: А - Н. – С. 364.

20 марта
1996

15 лет назад создана республиканская общественная творческая организация «Союз композиторов Республики Хакасия», объединяющая композиторов и музыковедов
См.: Союз композиторов / Т.С. Гигуашвили //
Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. –
Красноярск, 2008. – Т. 2: О - Я. – С. 151.
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25 марта
1971

40 лет назад решением Красноярского крайисполкома от 29.03.1971 № 183 в Хакасской автономной области вновь образовано четыре
Совета: Подсинский сельский Совет с центром
в с. Подсинее Алтайского района; Копьевский
сельский Совет с центром в с. Копьево Орджоникидзевского района; Воротский сельский
Совет с центром в с. Ворота Ширинского района; Означенский поселковый Совет с центром
в пос. Означенное Бейского района
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф. Р-39. Оп. 1. Д.
1615. Л. 256-258. Д. 1341.

25 марта
1976

35 лет назад в Хакасской автономной области
образован Озеро-Ширинский поселковый Совет
Основание: решение Красноярского крайисполкома от 29.03.1971 № 183.

28 марта*
1931

80 лет со дня рождения Леонида Трофимовича
Инкижекова, телерадиожурналиста, члена Союза
журналистов, отличника телевидения и радио
(1987), заслуженного работника культуры РХ
(1994), ветерана труда (1996). Награжден медалью «Ветеран труда в Великой Отечественной
войне» (1994), тремя медалями в честь Победы в
Великой Отечественной войне

АПРЕЛЬ

12

8 апреля*
1951

60 лет со дня рождения Альбины (Алевтины)
Васильевны Курбижековой, фольклористки,
тахпахчи, члена Союза писателей РХ

15 апреля
1976

35 лет назад Хакасский облисполком принял решение о государственной охране археологического памятника «Средневековый дворец-замок»
в Усть-Абаканском районе (34 км. по тракту
Абакан - Аскиз в районе улуса Тутатчиков)
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д.
1701. Л. 34.

25 апреля
1946

65 лет назад основана Абаканская кондитерская
фабрика (в настоящее время - ОАО «Кондитерская фабрика „Абаканская“»)
См.: Грудинина, В.Ф. Кондитерская фабрика
«Абаканская» // Хакасия – 2006: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2005. – С. 33-35.

29 апреля
1981

30 лет назад за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном
строительстве, значительный вклад в формирование Саянского территориального производственного комплекса, и в честь 50-летия
образования города Абакана Указом Президиума Верховного Совета СССР город награждён
орденом «Знак Почёта»

30 апреля*
1931

80 лет назад постановлением Президиума ЦИК
СССР село Усть-Абаканское преобразовано в
город Абакан, центр Хакасской автономной
области.
В г. Абакане в это время проживало 10 600 человек
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 27. Л. 8.

30 апреля
1991

20 лет назад распоряжением Совета Министров РСФСР на базе Хакасской сельскохозяйственной
станции
создан
Научноисследовательский институт аграрных проблем
Хакасии Сибирского отделения Российской
академии сельскохозяйственных наук
Основание: распоряжение Совета Министров
РСФСР от 30.04.1991.

апрель*
1911

100 лет со дня рождения Якова Федоровича
Нусса (1911-2002), директора и актера Русского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова (1941-1962), заслуженного работника культуры РСФСР (1974)
13

МАЙ

14

9 мая
1931

80 лет со дня рождения Михаила Николаевича
Чебодаева (Одаева) (1931-1995), поэта, прозаика, переводчика, литературоведа, члена Союза писателей СССР
См.: Чебодаев М.Н. // Писатели Хакасии:
биобиблиогр. справ. / сост. А.Г. Вычужанина. –
Абакан, 2000. – С. 170-176; Чебодаев М.П. /
А.Л. Кошелева // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я. –
С. 269.

16 мая
1996

15 лет назад Совет Министров Республики Хакасия принял решение «Об учреждении Красной
книги Республики Хакасия (животные)». Красная книга Республики Хакасия является официальным документом, содержащим свод сведений
о редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, подлежащих особой
охране на всей территории Республики Хакасия
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-768. Оп. 1.
Д. 586. Л. 25, 26.

17 мая
1941

70 лет со дня рождения Вадима Константиновича Савостьянова, директора НИИ аграрных
проблем Хакасии Сибирского отделения
РАСХН, заслуженного деятеля науки РХ и Республики Тыва, заслуженного агронома РФ, кавалера ордена Почета
См.: Савостьянов В.К. / А.И. Грибов // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я. – С. 110.

18 мая
1956

55 лет назад Хакасский облисполком принял
решение об установке понтонного моста через
реку Абакан. Имеющийся паром не обеспечивал переправу автомобильного транспорта в

нужном объеме, в результате чего создавались
большие очереди автомобилей
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 714.
Л. 6.
май
1996

15 лет со времени открытия Хакасского центра
социально-психологической помощи семье,
детям и молодежи
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-680. Оп. 1.
Д. 84. Л.57.

ИЮНЬ
5 июня
1891

120 лет со дня рождения Виктора Владимировича Ревердатто (1891-1969), выдающегося
сибирского ботаника, который на протяжении
30 лет изучал флору Хакасско-Минусинской
котловины. Основатель Томской геоботанической школы
См.: Ревердатто В.В. / И.М. Красноборов //
Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. –
Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я. – С. 87-88.

9 июня
1931

80 лет назад вышел первый номер газеты
«Удар», позднее переименованной в «Шахтер», затем в «Черногорский рабочий»
См.: Газета «Черногорский рабочий» // Хакасия – 2006: календарь знаменат. и памят. дат.
– Абакан, 2005. – С. 39-41.

11 июня
1956

55 лет назад образован Сарагашский сельский
Совет Боградского района
Основание: решение Красноярского крайисполкома от 11.06.1956.
ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 716, 1116.

13 июня
1926

85 лет назад в селе Усть-Абаканском (ныне
г. Абакан) состоялась первая летняя Спартакиада молодежи, в программу которой были
15

включены легкая атлетика, футбол, волейбол,
стрельба, национальная борьба, конные скачки
и поднятие тяжести
См.: Асочаков, А.Н. Становление и развитие
физической культуры и спорта (1917-1930 гг.) //
Асочаков А.Н. Физическая культура и спорт в
Хакасии / А.Н. Асочаков. – Абакан, 2002. – С.23.
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20 июня
1941

70 лет со дня рождения Валентины (Зои) Ивановны Боргояковой, известной народной певицы-тахпахчи, чатханистки, мастера-швеи хакасской народной одежды, вышивальщицы хакасских национальных узоров, участницы фольклорного ансамбля «Чон коглерi». Присвоено почетное звание РХ «Чон узы» (1997).
См.: Боргоякова В.И. / В.Е. Майногашева // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 90.

20 июня
1951

60 лет назад Хакасский облисполком принял
решение о создании комиссии для организации
записи хакасских народных песен и инструментальных произведений
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 607.
Л. 58.

21 июня
1991

20 лет назад создана Хакасская республиканская общественная организация жертв политических репрессий общества «Мемориал»
См.: Абдин, Н.С. Хакасская республиканская
общественная организация жертв политических репрессий общества «Мемориал» // Хакасия – 2006: календарь знаменат. и памят.
дат. – Абакан, 2005. – С. 42-45; Хакасской
республиканской общественной организации
жертв политических репрессий «Общество
„Мемориал“» - 15 лет (1991-2006 гг.) / отв. за
выпуск В.Н. Абдин. – Абакан: [б. и.], 2006. –
24 с.

25 июня
1951

60 лет со дня рождения Гульфии Гумеровны
Коковой, актрисы Хакасского национального
драматического театра им. А.М. Топанова, заслуженной артистки РХ (1992) и РФ (2007)
См.: Кокова Г.Г. / В.Ф. Шлык // Энциклопедия
Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007.
– Т.1: А - Н. – С. 288.

29 июня
1931

80 лет со дня рождения Юрия Николаевича
Забелина, президента Клуба творческой интеллигенции Хакасии, многолетнего директора
Бюро пропаганды художественной литературы
Союза писателей Хакасии, заслуженного работника культуры РХ (1997), члена Союза
журналистов РХ (1967)
См.: Катаева, Л.П. Забелин Ю.Н. // Хакасия –
2001: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2000. – С. 11-12; Анненко, А. Забелин? Чахсы: [о Ю.Н. Забелине, заслуж. работнике культуры РХ] // Пятница. – 2010. – 24 июня (№ 24).
– С. 18

ИЮЛЬ
3 июля
1991

20 лет назад Законом РСФСР от 03.07.1991
№ 15/38-1 Хакасская автономная область Красноярского края преобразована в Хакасскую Советскую Социалистическую Республику в составе Российской Федерации (с 1992 года – Республика Хакасия)
См.: Республика Хакасия / А.И. Крутиков // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я. – С. 93-94.

5 июля
1941

70 лет назад исполком Хакасского областного
Совета народных депутатов принял решение о
присвоении имени М.Ю. Лермонтова Абаканскому театру русской драмы.
В год столетия со дня смерти великого русского поэта в стране проходили различные меро17

приятия. Абаканский театр русской драмы готовился к постановке спектакля по пьесе М.Ю.
Лермонтова «Два брата». Это послужило поводом для обращения коллектива театра в Хакасский облисполком с просьбой о присвоении
театру имени М.Ю. Лермонтова
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 457. Л. 187.

18

12 июля
1886

125 лет со дня рождения Петра Тарасовича
Штыгашева (1886-1943), поэта, стоявшего у
истоков зарождения хакасской литературы,
учителя и просветителя
См.: Штыгашев П.Т. // Писатели Хакасии:
биобиблиогр. справ. / сост. А.Г. Вычужанина.
– Абакан, 2000. – С. 180-182; Штыгашев П.Т. /
А.Л. Кошелева // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я. –
С. 291-292.

12 июля
1926

85 лет со дня рождения Николая Егоровича
Тиникова (1926-1995), хакасского поэта и писателя, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры РХ
См.: Тиников Н. // Писатели Хакасии: биобиблиогр. справ. / сост. А.Г. Вычужанина. – Абакан, 2000. – С. 138-144; Тиников Н.Е. / Л. Челтыгмашева // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я. –
С. 186.

12 июля
1946

65 лет со дня рождения Семена Яковлевича
Верхградского, гл. режиссера Хакасского областного драматического театра им. М.Ю. Лермонтова (1985-1991), заслуженного деятеля
искусств РФ (2002)
См.: Верхградский С.Я. / Л. К. Шлык // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 109.

15 июля*
1876

135 лет назад первый епископ Енисейской
епархии Анатолий совершил в с. Аскизе массовое крещение более трех тысяч человек
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.И-2. Оп. 1.
Д.1135.Л.2.

23 июля
1946

65 лет со дня рождения Юрия Ивановича Котюшева, актера Хакасского национального
драматического театра им. А.М. Топанова,
заслуженного артиста РХ (1997). Награжден
памятной медалью «300 лет добровольного
вхождения Хакасии в состав Российского
государства» (2007)
См.: Котюшев Ю.И. / С.С. Чаптыкова // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 309.

24 июля *
1986

25 лет назад Хакасский облисполком принял
решение об открытии детской музыкальной
школы при областной национальной школе –
ныне государственное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного
образования детей «Хакасская республиканская национальная детская школа искусств»
(ГОУ РХ ДОД «ХРНДШИ»)
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д.2409. Л. 121.

29 июля*
1931

80 лет назад Хакасский облисполком принял
решение об организации краеведческого музея
(ныне ГУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова»)
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 17. Л. 184.

29 июля
1931

80 лет назад Хакасский облисполком принял
решение об организации областной ветбаклаборатории
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 17. Л. 183.
19

31 июля
1961

50 лет назад решением Хакасского облисполкома Дому культуры гидролизного завода присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 814. Л. 19.

июль
1961

50 лет действует Хакасская республиканская
инспекция рыбоохраны (ФГУ «Енисейрыбвод»), структурное подразделение Государственного комитета по рыболовству
См.: Инспекция рыбоохраны хакасская республиканская / Г.В. Девяткин // Энциклопедия
Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007.
– Т.1: А - Н. – С. 237.

июль
1991

20 лет назад решением исполнительного комитета Совета народных депутатов Хакасской
ССР создан Государственный комитет по занятости населения Хакасской ССР, ныне – Государственный комитет по занятости населения
РХ
См.: Департамент федеральной государственной службы занятости населения по
Республике Хакасия: [буклет]. – Абакан: [б.и.],
2002. – 19 с.: ил.

АВГУСТ
6 августа
1961

20

50 лет со дня рождения Юрия Петровича
Нестерова, актера, главного режиссера Русского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова (2004)
См.: Нестеров Ю.П. / В.Ф. Шлык // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 417.

11 августа*
1936

75 лет со дня рождения Людвига Григорьевича
Устинова, основателя Хакасского национального театра «Сказка» и первого главного режиссера (1979-1987), заслуженного деятеля
искусств Хакасии (2001)

20 августа
1931

80 лет со дня выхода первого номера газеты
«Саралинский горняк» (с 1962 г. - «Орджоникидзевский рабочий»)

23 августа
1946

65 лет со дня рождения Владимира Сергеевича
Лебедева, поэта, члена Союза писателей РФ
(1999)
См.: Лебедев В.С. / А.А. Канзычакова // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 340.

27 августа
1991

20 лет назад Хакасский облисполком принял
решение об открытии училища Олимпийского
резерва
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д.
2868. Л. 20.
См.: Училище Олимпийского резерва /
Е.Ю. Костяков, А.Н. Асочаков // Энциклопедия
Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008.
– Т.2: О - Я. – С. 218 - 219.

28 августа
1951

60 лет со дня рождения Игоря Леонидовича
Кызласова, доктора исторических наук (1991),
профессора, заслуженного деятеля науки РХ
(2001). Начальник Археологической экспедиции Республики Хакасия (1991-2003)
См.: Кызласов И.Л. / В.Н. Тугужекова // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 335.

30 августа
1946

65 лет со дня рождения Анатолия Константиновича Стоянова, композитора, музыковеда,
21

фольклориста, этнографа, педагога, исполнителя, члена Союза композиторов, заслуженного
деятеля искусств РХ (1996)
См.: Стоянов А.К. / Т.С. Гигуашвили // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я. – С. 161.
30 августа
1976

35 лет назад Хакасский облисполком принял
решение об открытии детского дома в г. Абазе
Таштыпского района (ныне – РГОУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Абазинский детский дом для детейсирот дошкольного и школьного возраста»)
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д.
1710. Л. 73.
ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-229. Оп. 1. Д. 225. Л. 114.

август
1721

290 лет назад исследователь Сибири Д.Г. Мессершмидт обнаружил писаницу и загадочные
изваяния с письменами за улусом Чарков УстьАбаканского района. Находка ученого послужила открытию (древнетюркской) орхоноенисейской
письменности.
Расшифровать
надписи удалось лишь в 1893 г.
См.: Памятники орхоно-енисейской (древнетюркской) письменности // Хакасия – 2006:
календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан,
2005. – С.50 -54.

СЕНТЯБРЬ
10 сентября
1906

22

105 лет со дня рождения Василия Андреевича
Кобякова (1906-1937), поэта и писателя, одного из зачинателей хакасской литературы, театрального деятеля, организатора издательского
дела
См.: Кобяков В.А. // Писатели Хакасии:

биобиблиогр. справ. / сост. А.Г. Вычужанина. –
Абакан, 2000. – С. 69-73; Кобяков В.А. / А.Л.
Кошелева // Энциклопедия Республики Хакасия:
в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 283.
14 сентября
1886

125 лет со дня рождения Анания Тимофеевича
Казанакова (1886-1950), автора первых учебников по грамматике хакасского языка
См.: Казанаков А.Т. // Хакасия – 2001: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2000.
– С.13-14; Казанаков А.Т. / Н.П. Балахчина //
Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. –
Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 250.

15 сентября
1961

50 лет назад решением Красноярского крайисполкома № 639 Знаменский и Усть-Ербинский
сельсоветы Боградского района объединены в
Знаменский сельский Совет
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д.812. Л. 34.

15 сентября
1966

45 лет назад Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР рабочий поселок Абаза Таштыпского района преобразован в город Абаза
районного подчинения.
Рабочий
поселок
Дзержинский
УстьАбаканского района преобразован в город
Сорск районного подчинения

20 сентября
1951

60 лет со дня рождения Людмилы Васильевны
Растащеновой, тележурналиста, заслуженного
работника культуры РХ (1999), лауреата всероссийских и региональных телевизионных
конкурсов, члена Международной ассоциации
кинематографистов славянских народов.
Признана «Человеком года» в Тыве (2003) за
цикл передач о Республике Тыва
См.: Растащенова Л.В. / В.Я. Иньшин // Энцик23

лопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я. – С. 84.
22 сентября
1741

270 лет со дня рождения Петра Симона Палласа (1741-1811), географа, топографа, геолога,
ботаника, ученого-энциклопедиста, известного
исследователя Сибири, установившего естественную границу между Европой и Азией.
Записал хакасские камлания, признанные классическими
См.: Паллас П.С. / И.М. Красноборов // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я. – С. 32.

ОКТЯБРЬ
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1 октября
1991

20 лет назад постановлением президиума Хакасского рессовета от 01.10.1991 № 79 образована Центральная избирательная комиссия
по выборам народных депутатов Хакасской
ССР. В её состав вошли 19 членов комиссии.
2 октября состоялось первое заседание комиссии, на котором были избраны председатель комиссии - А. В. Емельянов, заместитель председателя – А.И. Крутиков, секретарь – И.В. Иптышев
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 2842.

9 октября
1956

55 лет назад, в связи с окончанием археологических раскопок Большого Салбыкского кургана – памятника III века до н.э., представляющего большую историческую ценность, Хакасский облисполком принял решение об объявлении Салбыкского кургана заповедным памятником Хакасии
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д.
721. Л. 20.

11 октября*
1936

75 лет со дня рождения Леопольда Абрамовича
Спивака (1936-2006), музыканта, педагога, заслуженного работника культуры РФ (1990),
директора Абаканского музыкального училища
(1971-1996)

11 октября
1976

35 лет назад массовые государственные библиотеки Усть-Абаканского района были объединены в централизованную библиотечную
систему (ЦБС), ныне – МУ «Усть-Абаканская
централизованная библиотечная система»

12 октября
1941

70 со дня рождения Натальи Кирилловны Барановой, педагога-музыканта, пропагандиста
музыкально-хорового искусства, общественного деятеля, заслуженного работника культуры
РХ (1996), члена Союза композиторов РХ
(1996) и РФ (2003), кандидата педагогических
наук (2000)
См.: Баранова Н.К. // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1:
А - Н. – С. 66-67; Гавриленко, В. Баранова Н.К.
// Гавриленко В. Женщины Хакасии: исторические зарисовки / В. Гавриленко. – Абакан, 2007.
– С. 80 - 82.

15 октября
1941

70 лет со дня рождения Клары Ефимовны Сунчугашевой, преподавателя музыкального колледжа по классу пения, заслуженного работника культуры РСФСР (1974), заслуженной артистки Тувинской АССР (1980), народной артистки РХ (1994)
См.: Сунчугашева К.Е. / Н.К. Баранова // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я. – С. 167; Гавриленко,
В. Сунчугашева К.Е. // Гавриленко В. Женщины Хакасии: исторические зарисовки / В. Гавриленко. – Абакан, 2007. – С. 91-93.
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20 октября
1936

75 лет со дня рождения Николая (Каркея) Трофимовича Нербышева (1936-2004), поэта и
прозаика, члена Союза писателей России
(1982), члена Союза журналистов РФ, заслуженного работника культуры РХ (1998)
См.: Нербышев Н.Т. // Писатели Хакасии:
биобиблиогр. справ. / сост. А.Г. Вычужанина. –
Абакан, 2000. – С. 113-116; Нербышев Н.Т. /
В.И. Челтыгмашева // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А
- Н. – С. 417.

24 октября
1996

15 лет назад постановлением Совета Министров Республики Хакасия Дому борьбы
училища Олимпийского резерва было присвоено имя И.С. Ярыгина
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-768. Оп. 1.
Д. 597. Л. 24.

26 октября
1996

15 лет назад в Абакане открыт памятникмемориал жертвам политических репрессий

30 октября
1901

110 лет со дня рождения Фазыла Гариповича
Исхакова (1901-1959), ученого-тюрколога,
кандидата филологических наук, одного из организаторов отделения хакасского языка и литературы при Абаканском государственном
учительском институте, ХакНИИЯЛИ и областной национальной средней школы (ныне
Хакасская национальная гимназия-интернат
им. Н.Ф. Катанова)
См.: Грудинина, В.Ф. Исхаков Ф.Г. // Хакасия –
2006: календарь знаменат. и памят. дат. –
Абакан, 2005. – С.55-58.

30 октября
2006

5 лет назад в Абакане состоялось открытие архитектурно-паркового комплекса «Добрый
ангел мира»

октябрь
1936

75 лет назад основана городская детская библиотека, в 1974 г. реорганизована в областную,
в 1991 – в республиканскую, ныне – ГУК РХ
«Хакасская республиканская детская библиотека»
См.: Надыкто, С.П. Хакасская республиканская детская библиотека // Хакасия – 2006:
календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан,
2005. – С.59-60.

октябрь
1966

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

НОЯБРЬ
6 ноября*
1931

80 лет назад Хакасский облисполком принял
решение о создании Хакасского национального
драматического театра. В 2001 г. театру присвоено имя его основателя А.М. Топанова

6 ноября
1976

35 лет назад в парке Победы г. Абакана открыт
памятник воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 1718.
Л. 10.

14 ноября
1946

65 лет со дня рождения Веры Васильевны
Блиновой, актрисы Русского республиканского
драматического театра им. М.Ю. Лермонтова,
заслуженной артистки РХ (1999)
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См.: Блинова В.В. / В.Ф. Шлык // Энциклопедия
Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007.
– Т.1: А - Н. – С. 82.
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18 ноября
1961

50 лет назад решением Красноярского
крайисполкома Чаптыковский сельский Совет переименован в Куйбышевский сельский
Совет Бейского района
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д.
814. Л. 19.

20 ноября
1896

115 лет со дня рождения Евдокии (Овдо) Никитичны Кулагашевой (1896-1977), знатока
хакасской народной культуры, известной сказительницы (хайджи-нымахчи)
См.: Майногашева, В.Е. Е.Н. Кулагашева //
Майногашева В.Е. Хакасские сказители и певцы: очерки, эссе о некоторых мастерах фольклора / В.Е. Майногашева. – Абакан, 2000. –
С. 69-77.

25 ноября
1936

75 лет со дня рождения Нины Алексеевны
Петрушкевич, врача-терапевта высшей квалификационной категории, отличника здравоохранения СССР, основателя пульманологической и гематологической служб в Хакасии.
Награждена медалями «За доблестный труд»,
«Ветеран труда»
См.: Петрушкевич Н.А. / Н.И. Асочакова // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я. – С. 43.

ноябрь
1926

85 лет назад в Москве, в Центральном книжном издательстве народов СССР, вышли первые учебники на хакасском языке для начальной школы – «Букварь» К.С. Тодышева, «Книга для чтения» А.Т. Казанакова и «Арифметика» К.К. Самрина. В школах области стали
преподавать родной язык

См.: Учебно-методические издания для национальных школ / М.С. Арчимаева // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О - Я. – С. 217-218.

ДЕКАБРЬ
3 декабря
1941

70 лет со дня рождения Григория Степановича
Краснова, художника-живописца, графика,
члена Союза художников РФ (1980)
См.: Краснов Г.С. / И.К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 312.

5 декабря*
1916

95 лет со дня рождения Ивана Мартыновича
Костякова (1916-1983), хакасского поэта, прозаика, члена Союза писателей СССР
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-651.Личный
фонд И.М. Костякова.

9 декабря
1941

70 лет со дня рождения Галины Григорьевны
Кужаковой (Казачиновой), писательницы, поэтессы, публициста, члена Союза писателей
РФ (1993), председателя Союза писателей Хакасии (1998-2009)
См.: Казачинова Г.Г. // Писатели Хакасии:
биобиблиогр. справ. – Абакан, 2000. – С. 48-50;
Казачинова (Кужакова) Г.Г. / А.А. Канзычакова // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т.
– Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 251.

13 декабря*
1951

60 лет со дня рождения Татьяны Андреевны
Майнагашевой, актрисы Хакасского национального театра, заслуженной артистки РХ
(1992), драматурга, переводчицы, члена Союза писателей России (2003), члена Лиги хакасских женщин «Алтынай»
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21 декабря
1906

105 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Шварцмана (1906-1988), актера, режиссера,
художника, педагога, заслуженного артиста
РСФСР (1960). Работал в Русском драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова (1941-1973)
См.: Шварцман А.В. / Л.К. Шлык // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О - Я. – С. 282-283.

23 декабря*
1906

105 лет со дня рождения Павла Фомича Попова
(1906-1944), Героя Советского Союза

декабрь
1941

70 лет назад, в декабре 1941 года, начала формироваться 309-я стрелковая дивизия в г. Абакане. 19 сентября 1943 г. дивизии присвоено
наименование "Пирятинская". 4 июня 1945 г.
Президиум Верховного Совета СССР наградил
ее орденом Кутузова II степени. В июне 1945 г.
дивизия была расформирована
См.: Ултургашев, С.П. Пирятинская Краснознаменная / С.П. Ултургашев. – Красноярск:
Кн. изд-во, 1985. – 157 с.; Пирятинская Краснознаменная / П.И. Чебодаев // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. –
Т.2: О - Я – С. 45.
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В 2011 году исполняется:
1866

145 лет со дня рождения Петра Семеновича Афанасьева (1866-1969), художника-живописца, графика,
иллюстратора первых учебников на хакасском языке, вышедших в ноябре 1926 года в Москве
См.: Чебодаева, М.П. П.С. Афанасьев // Чебодаева
М.П. Художники Хакасии: биобиблиогр. справ. /
М.П. Чебодаева. – Абакан, 2002. – С.13.

1876

135 лет назад открылся Усть-Есинский церковный
приход. Первым священником и учителем церковноприходской школы был Н. Катанов (брат ученого
Н.Ф.Катанова). В приходе «делаются не безуспешные попытки совершенствования богослужения на
родном [хакасском] языке»
См.: Гладышевский, А.Н. Усть-Есинский приход //
Гладышевский А.Н. К истории христианства в Хакасии / А.Н. Гладышевский. – Абакан, 2004. – С.49-57.

1886*

125 лет со дня рождения Степана Дмитриевича
Майнагашева (1886-1920), ученого-тюрколога, общественно-политического деятеля Хакасии

1891

120 лет со дня рождения Никанора Алексеевича
Аешина (1891- ?), государственного и партийного
деятеля. С 1920 по 1926 г. совмещал две должности –
работал в кооперации и Советах. В 1926 г. выдвинут
членом райисполкома, в начале марта 1927 г. избирается председателем Чебаковского райисполкома, а
29 марта 1929 г. - председателем Хакасского окружного исполнительного комитета, в этой должности
проработал до 18 января 1930 г.
См.: От председателя уездного ревкома до председателя Правительства Республики Хакасия: краткие биографические сведения: [ буклет] – Абакан:
[б. и.], 2004. – 15 с.
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1901

110 лет со дня рождения Варвары Павловны
Левашевой (1901-1974), археолога, исследователя
древностей Хакасско-Минусинской котловины
См.: Зубков, В.С. В.П. Левашева – исследователь
древностей Хакасско-Минусинского края // Ежегодник института саяно-алтайской тюркологии. –
Абакан, 2001. – Вып. V. – С. 200-208; Левашева В.П. /
В.С. Зубков // Энциклопедия Республики Хакасия: в
2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 341.

1921

90 лет со дня рождения Евгения Николаевича
Савина, ученого лесовода-агролесомелиоратора,
доктора сельскохозяйственных наук (1985), профессора (1991). В течение 30 лет, с 1970 г., проводил
исследования по агролесомелиорации на Хакасском
противоэрозионном стационаре, был научным руководителем
См.: Савин Е.Н. / В.К. Савостьянов // Энциклопедия
Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. –
Т.2: О - Я. – С.110.

1926*

85 лет назад открылось первое почтовое отделение
связи в с. Усть-Абаканском (ныне г. Абакан)
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-16. Оп. 1. Д. 7. Л. 130131.

1926

85 лет назад на территории Хакасии создана красная
юрта («Хызыл иб»), передвижное учреждение, проводившее культурно-просветительскую работу в хакасских аалах. Красная юрта проделала большую
работу по внедрению национальной письменности,
пропаганде книг и газеты «Хызыл аал» на хакасском
языке
См.: Красная юрта / В.А. Табаев // Энциклопедия
Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т.1: А - Н. – С. 312.

1931

80 лет со дня рождения Михаила Гавриловича
Воронецкого (Кузькина) (1931-1990), писателя и поэта, члена Союза писателей СССР
См.: Воронецкий М.Г. // Писатели Хакасии: биобиблиогр. справ. / сост. А.Г. Вычужанина. – Абакан,
2000. – С. 23-26.

1931

80 лет назад начал работать Усть-Абаканский лесозавод – первое крупное деревообрабатывающее
предприятие Хакасии
См.: Усть-Абаканский лесозавод / Д.М. Карачаков //
Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я. – С. 215.

1931

80 лет со дня рождения Евдокии Петровны
Тыгдымаевой, певицы-тахпахчи, сарынчи и акын,
народного мастера «Чон узы» РХ (1994)
См.: Майногашева, В.Е. Е.П. Тыгдымаева // Майногашева В.Е. Хакасские сказители и певцы: очерки,
эссе о некоторых мастерах фольклора / В.Е. Майногашева. – Абакан, 2000. – С. 83-92; Тыгдымаева Е.П. /
В.Е. Майногашева // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я. – С. 204.

1936

75 лет назад создана Абаканская артель «Красный
Октябрь», на базе которой основан Абаканлегмаш, с
2003 г. – ЗАО «Легмаш»
См.: «Легмаш» / Л.К. Субракова // Энциклопедия
Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т.1: А - Н. – С. 343.

1936

75 лет назад в районном центре Шира была организована изба-читальня, в этом же году переименованная в библиотеку, ныне – центральная районная библиотека МУ «Ширинская централизованная библиотечная система»
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1941

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

1961

50 лет с начала выхода телепередач на хакасском
языке
См.: Телевещание на хакасском языке / Г.Н. Литвиненко // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. –
Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я – С. 180.

1961

50 лет назад на базе Хакасской областной больницы
организован Хакасский республиканский онкологический диспансер, ныне – ГУЗ РХ «Онкологический
диспансер»
См.: Хакасский республиканский онкологический
диспансер / Ю.А. Толчева // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я –
С. 244-245.

1976

35 лет назад образован детский ансамбль народного
танца «Саяночка» при областном Доме культуры
См.: «Саяночка» / Н.К. Баранова // Энциклопедия
Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. –
Т.2: О - Я – С. 121.

1976

35 лет назад массовые государственные библиотеки
Алтайского района были объединены в централизованную библиотечную систему (ЦБС), ныне – МУК
«Алтайская центральная районная библиотека»

1991

20 лет назад был организован муниципальный Духовой оркестр г. Абакана. Руководитель Андрей Штарк
См.: Духовые оркестры / А.Г. Штарк // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т.1: А - Н. – С. 190.

1996

15 лет назад основано ООО «Восточно-Сибирская
компания» – группа предприятий торговой сети
См.: «Восточно-Сибирская компания» / С.С. Рогозин //
Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 127.

2001

10 лет назад зарегистрирована межрегиональная общественная организация «Культурный центр коренных народов Саяно-Алтайского нагорья»
См.: «Культурный центр коренных народов СаяноАлтайского нагорья» / Л. Аешина // Энциклопедия
Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т.1: А - Н. – С. 328.
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Информационные справки
2 января
История Хакасского книжного издательства
(80 лет со дня создания)
Издательская деятельность в Хакасии началась с создания в
сентябре 1924 г. литературно-издательской коллегии при отделе
народного образования Хакасского окружного исполнительного
комитета. Основной задачей коллегии было создание хакасской
письменности и учебников на хакасском языке для национальных
школ Хакасии.
С повышением интереса к хакасской письменности и образовательного уровня коренного населения появилась необходимость увеличения выпуска учебников и литературы на хакасском
языке.
Из резолюции Хакасского оргбюро ВКП(б) от 2 января 1931
г. «О преобразовании литературно-издательской коллегии в
национальное издательство»:
«…Издание литературы на хакасском языке находится в
чрезвычайно скверном состоянии. Запросы в руководящей политической литературе для коммуниста, комсомольца, профсоюзника, колхозника – хакаса ни в коей мере не удовлетворяются.
Развёртывание социалистической стройки в Хакасской области
ставит новые большие задачи перед печатью. Классовая борьба,
партийное строительство, просвещение, совхозное, колхозное
строительство, ликбез требуют политучебники соцвоса, букварь,
брошюру, книгу - газету, которая на понятном родном языке
должна отвечать запросам политики партии и Советской власти,
давать руководство, установку в работе на каждый день. Эти задачи не могут быть выполнены аппаратом литературноиздательской коллегии».1
1
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2 января оргбюро 1931 г. принимает решение о реорганизации литературно-издательской коллегии в национальное издательство, которое возглавил А. Спирин, одновременно он был
редактором газеты «Хызыл аал».
Первыми редакторами, переводчиками и авторами литературы на хакасском языке были Г.Н. Кучендаев, О. Конгаров,
И. Тогдин, К.Окунева, А. Мамышев, Н.Л. Коков.
За эти годы книжное издательство неоднократно преобразовывалось, реорганизовывалось, ликвидировалось и вновь создавалось.
Создание издательства проходило в сложнейших политических и экономических условиях: не было квалифицированных
кадров, издательской базы (типография была в г. Новосибирске),
не разрешены проблемы создания хакасского литературного языка. Несмотря на это необходимо было срочно издавать школьные
учебники, политическую, методическую литературу на хакасском
языке.
Первые издательские планы были небольшими. Так, план на
1931 г. составлял 200 печатных листов, в 1932 г. к этому количеству добавилось «100 печатных листов общественнополитической и прочей литературы».2
В 1932 г. массовым тиражом на хакасском языке (от 3000 до
2000 экз.) издавались памятки («Санитарный минимум на поле»,
«Памятка культармейца» и др.) и школьные учебники. Всего для
Хакасии в г. Абакане и г. Новосибирске было издано 38 наименований.
В 1933 г. Хакасское национальное издательство реорганизуется в Хакасский филиал Западно-Сибирского крайОГИЗа, который возглавил Н.И. Конгаров.
В филиале работало четыре человека с активом, состоящим
из 22 авторов и переводчиков, редакторов.
В 1934 г. в тематический план издательства включается издание 12 художественных произведений объемом в 44 печатных
листа.
Не успело издательство в полной мере приступить к выпол2
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37

нению своих задач, как началось массовое изъятие хакасской литературы, в основном, из-за неправильного перевода на хакасский язык.
Это послужило поводом для начала массовых репрессий
среди авторов и переводчиков хакасской национальной литературы и ослабления работы филиала.
Были арестованы первые авторы и переводчики хакасской
национальной литературы Н. Катанов, П. Бытотов, Т. Балтыжаков, В. Кобяков, Топанов, Н. Аёшин, А. Топоев.
Из архивных документов видно, что работа филиала вызывала массу нареканий со стороны партийных органов, профессионалов. Секретарь Комитета нового алфавита Спирин писал в
1937 г. в Хакасский обком КПСС: «Издательское дело в Хакасии
находится в самом безобразном состоянии. Постоянный брак,
задержка целыми годами выпуска учебников, высокая себестоимость книжной продукции и идеологические извращения …».3
В 1938 г. хакасский латинизированный алфавит переводят на
русский алфавит, считая, что это даст возможность ускорить
процесс развития общей грамотности среди коренного населения
и повысить качество издательской деятельности.
8 сентября 1939 г. Хакасский облисполком образует самостоятельное Хакасское областное государственное издательство
со штатом 14 человек, с 1940 г. - Хакасское национальное книжное издательство.
В целях экономии средств 2 апреля 1941 г. Красноярский
крайисполком на базе Хакасского национального книжного издательства, редакций газет «Советская Хакасия», «Хызыл аал» и
типографии образует хозрасчетное газетно-книжное издательство
«Советская Хакасия» с единым хозяйственно-управленческим
аппаратом.
Это объединение также не дало положительных результатов,
несмотря на постоянный рост количества названий, тиража и
объёма печатных листов, качество изданий оставалось низким.
Хакасский обком КПСС и облисполком неоднократно обращаются в высшие партийные и советские органы с просьбой о
3
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переводе книжного издательства на самостоятельный баланс.
В 1963 г. это издательство реорганизовано в отделение
Красноярского книжного издательства с прежними задачами: выпуск учебников и произведений хакасских писателей и поэтов,
преимущественно на хакасском языке.
В связи с образованием республики на базе Хакасского отделения Красноярского книжного издательства 1 июня 1991 г.
создается Хакасское книжное издательство, 20 августа 1991 г.
оно переименовывается в Хакасское книжное издательство «Айра», в ноябре этого же года становится государственным предприятием «Айра», которое ликвидируется в 2003 г., и вновь создается Хакасское книжное издательство.
В.В. Цыбина
ЛИТЕРАТУРА
Издательство книжное хакасское / В.В. Чезыбаева // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т.- Красноярск, 2007. – Т. 1: А - Н. – С. 231.
Хакасское книжное издательство (1925-2001 гг.): сборник архивных документов. – Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2008. – 336 с.
Хакасское книжное издательство: Каталог книг (1928-2001) / сост.
А.Г. Вычужанина. – Абакан, 2003. – 134 с.
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28 февраля

Лиховид Нина Ивановна
(85 лет со дня рождения)

Лиховид Нина Ивановна родилась 28 февраля 1926 г. в
с. Нижний Ингаш Красноярского края в семье рабочегожелезнодорожника. После окончания школы в 1943 г. поступила
в Красноярский лесотехнический институт (ныне Сибирская технологическая академия), который закончила с отличием. Получив
диплом инженера лесного хозяйства, молодой специалист начинает работать в краевом управлении лесного хозяйства, Минусинском лесхозе Красноярского края. В эти годы произошло знакомство с известным ученым-лесоводом П.Ф. Фоминым. Он
предложил Нине Ивановне заняться научными исследованиями
на Хакасской сельскохозяйственной опытной станции (ГНУ НИИ
аграрных проблем Хакасии Россельхозакадемии).
Поступив в аспирантуру ВНИИ агролесомелиорации
(г. Волгоград), Нина Ивановна занялась актуальной темой по защитному лесоразведению в Хакасии – выращивание массового
посадочного материала тополя для закладки лесных полос.
В 1964 г. она успешно защищает кандидатскую диссертацию и
получает степень кандидата сельскохозяйственных наук. Разработанные ею рекомендации по семенному размножению тополя
внедрены в лесные питомники области.
Молодой ученый посвящает свою деятельность борьбе с
ветровой эрозией почвы. Немало сил и времени было положено
внедрению в условиях Хакасии способов облесения очагов дефляции, выращиванию лесных полос в степи, отработке технологий, подбору и испытанию пород для темно-каштановых почв.
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Итогом разнообразной, трудоемкой работы по закладке насаждений в степи стала брошюра «Лесополосы в Хакасии» (1969), многочисленные статьи и разработки, которые вошли во все рекомендации по защитному лесоразведению в регионе.
Также Н.И. Лиховид разрабатывала технологию создания
насаждений вокруг вредных промышленных производств и для
целей животноводства. Опыт и знания ученого позволили в короткие сроки провести полевые работы и подготовить рекомендации по выращиванию лесных насаждений в санитарнозащитной зоне Саянского алюминиевого завода; испытать засухоустойчивые кормовые полукустарники для защиты пастбищ и
увеличения их продуктивности.
Наряду с агролесомелиорацией Нина Ивановна увлеклась
интродукцией деревьев и кустарников с целью расширения ассортимента красивоцветущих растений для озеленения населенных пунктов. Перенимая опыт П.Ф. Фомина, она в дальнейшем
расширила дендрологическую коллекцию, доведя ее до 800 видов, форм и сортов. Не ограничиваясь выпиской сотен образцов
семян из ботанических садов, интродуктор ездит в экспедиции на
Дальний Восток и в Среднюю Азию. Дендрарий поражает разнообразием деревьев, кустарников и лиан, буйством зелени и цветов, пестротой форм, красок и ароматов. Ежегодно его посещают
ученые, преподаватели, студенты, озеленители. В начале 90-х
годов, помимо древесных, Нина Ивановна заложила коллекции
травянистых растений разного направления использования: редкие и исчезающие, лекарственные, декоративные, кормовые.
В 1992 г. на базе дендрария создан ботанический сад. Постановлением Министерства Республики Хакасия № 281 от 22 сентября
1992 г. ботаническому саду присвоен статус «национальный».
В настоящее время работу Н.И. Лиховид продолжают преданные своему делу последователи-ученые. Нина Ивановна до
сих пор оказывает консультационные услуги по содержанию и
характеру работы лаборатории. Ею написано более 70 научных
работ, в том числе пять монографий, из них две – в соавторстве,
семь брошюр.
Нина Ивановна Лиховид награждена медалью «Ветеран труда» (1981), орденом Почета (1996), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Республики Хакасия (1998), Почетной
грамотой Президиума Сибирского отделения Россельхозакадемии (2004, 2006), дипломом лауреата премии Республика Хакасия
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в области науки и техники (2003), дипломом Президиума Российской академии сельскохозяйственных наук (2005), дипломом
Министерства природных ресурсов Российской Федерации
(2006), памятной медалью «300 лет добровольного вхождения
Хакасии в состав Российского государства» (2007). Является заслуженным лесоводом РСФСР (1978), заслуженным деятелем
науки Республики Хакасия (1994), заслуженным ветераном Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных
наук (2004), а также почетным гражданином Усть-Абаканского
района Республики Хакасия.
Г.Н. Гордеева
ТРУДЫ Н.И. ЛИХОВИД1
Интродукция деревьев и кустарников в Хакасии / Н.И. Лиховид. –
Новосибирск: РАСХН, 1994. – 345 с.
Интродукция древесных растений в аридных условиях юга Средней Сибири / Н.И. Лиховид; РАСХН Сиб. отд-ние, ГНУ НИИАП Хакасии. – Абакан: [б.и.], 2007. – 288 с.
Лесополосы в Хакасии / Н. И. Лиховид. – Красноярск: Кн. изд-во,
1969. – 48 с.: ил.
Итоги исследований по агролесомелиорации в Хакасии / Н.И. Лиховид // Аграрная наука Хакасии: проблемы, пути их решения, перспективы. - Абакан, 2003. – С.83-89.
ЛИТЕРАТУРА О Н.И. ЛИХОВИД
Гавриленко, В. Лиховид Н.И. // Гавриленко В. Женщины Хакасии: исторические зарисовки / В. Гавриленко. – Абакан, 2007. – С. 174176.
Лиховид Н.И. / В.К. Савостьянов // Энциклопедия Республики
Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т. 1: А - Н. – С. 354.

1

Труды Н.И. Лиховид, которые есть в фондах Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова.
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1 марта
Черногорский архив
(70 лет со дня образования)
Становление централизованного архивного дела в Сибири
началось в 1920 году, а спустя год на территории Хакасии для
«собирания всех архивов» были созданы архивные комиссии.
Со времени существования посёлка Черногорские копи сохранились документы кадрового и судебного делопроизводства. Обязанности по сохранению документов Черногорского поселкового,
а затем городского Совета депутатов возлагались на ответственного секретаря. В июне 1939 г. на должность архивариуса был
принят Кузнецов Константин В., но через год уволен «…в связи с
неутверждением сметы и штата на архивариуса». Так закончилась первая попытка решить проблему сохранности документов
на государственном уровне.
Датой образования Черногорского архива считают 1 марта
1941 г. Его первой заведующей стала Агафья Кузьмовна Писачукова. До декабря 1950 г. городской архив в виде специально организованного учреждения не существовал, работа по комплектованию архива документами не велась. Когда заведующей архивом была назначена Валентина Сергеевна Пельш, архив располагался в комнате в шесть кв.м в двухэтажном деревянном здании
по ул. Советской, 36, где размещались горком КПСС и исполком
горсовета. Низкая заработная плата работников архива была причиной большой текучести кадров. С декабря 1950 по июнь 1966 г.
сменилось шесть заведующих: Зоя Васильевна Иконникова,
Александра Захаровна Пожидаева, Нина Петровна Милейкина,
Нина Яковлевна Мыльникова, Екатерина Алексеевна Абарина,
Анастасия Куприяновна Голубцова.
С середины 50-х гг. в Черногорске, наряду с развитием угледобычи, активно велось освоение новых сфер деятельности. За
последующие тридцать лет в городе были созданы предприятия
строительной, лёгкой, химической, швейной, пищевой промыш43

ленности, отстроены объекты культурно-бытового назначения.
Некоторые предприятия по праву считались гигантами. В связи с
этим возрос документооборот, и возникли проблемы делопроизводства и хранения документов.
В 1960 г. городской архив вместе с горкомом КПСС и исполкомом горсовета переехал в новое здание по ул. Советской,
66. Под архивохранилище было выделено подвальное помещение. Через год архиву был присвоен статус «государственного».
Началась кропотливая работа с учреждениями, организациями и
предприятиями – источниками комплектования архива. В 19661978 гг. городской архив возглавляла Нионила Миновна Елисеева, которая сумела добиться более подходящего для хранения
документов помещения – двухкомнатной квартиры на втором
этаже в здании Госстраха по ул. Менделеева, 6. На 34 кв.м разместились 24 фонда, все 1072 дела расположились на металлических стеллажах.
Шесть неполных лет работы Анны Демидовны Вертипраховой в должности заведующей архивом были подчинены одной
цели – созданию системы комплектования городского архива документами ведомственных архивов. Как и её предшественница,
А.Д. Вертипрахова проводила обучающие семинары для делопроизводителей, организовала работу экспертных комиссий.
В результате такой целенаправленной работы городской архив
начинает систематически пополняться новыми документами.
В апреле 1984 г. заведующей городским государственным
архивом была назначена Раиса Григорьевна Руяткина. Ей удалось
наладить делопроизводство в самом архиве, были приведены в
надлежащий вид учётные документы и описи дел, практически,
на все 28 фондов, отремонтированы ветхие дела, составлены карточки топографических постеллажных указателей.
Через полтора года Р.Г. Руяткину сменила Александра Николаевна Кузнецова, проработавшая в этой должности неполных
двадцать лет. За это время архив пополнялся систематически.
Были образованы новые фонды, в том числе содержащие документы личного происхождения. Началось формирование коллекции документов участников Великой Отечественной войны.
В неё вошли воспоминания о боевых действиях, письма с фронта,
удостоверения о наградах, фотодокументы. Коллекцию докумен44

тов ветеранов труда составили личные дела руководителей и ведущих специалистов предприятий города.
С 1989 г. архив располагался в здании городского отдела социального обеспечения по ул. Советской, 63, занимал две комнаты общей площадью 70 кв.м. Количество дел неуклонно росло, и
в 1992 г. архив снова переезжает – в здание налоговой инспекции
по ул. Советской, 68. Здесь он просуществовал до 1996 г., обретя
статус архивного отдела администрации г. Черногорска.
Особенно быстро начали расти фонды городского архива с
конца 90-х гг., в период массовых процедур банкротства предприятий. На хранение стали поступать документы по личному
составу ликвидированных предприятий города. Несколько комнат в 90 кв.м не могли вместить вновь принятые дела, и вот –
новый переезд, теперь на первый этаж жилого дома по ул. Космонавтов, 37, в помещение, которое ранее занимал Госбанк.
Увеличение площади на 30 кв.м ненадолго спасло положение,
архив пополнялся, началось изготовление и выдача гражданам
архивных справок и копий.
Одним из направлений работы А.Н. Кузнецовой стал поиск
фотодокументов и приём их на хранение. Сейчас фонд насчитывает более 600 фотографий, которые используются при организации тематических выставок к знаменательным датам, для подготовки публикаций в периодической печати.
С сентября 2003 г. городской архив занимает часть здания по
ул. Чапаева, 25. С августа 2005 по декабрь 2006 г. архивный отдел возглавляла Наталья Петровна Бакшис. Основные усилия были направлены на создание условий, необходимых для сохранения документов: отлажена система отопления, начат поэтапный
ремонт архивохранилищ, отрегулирована пожарно-охранная сигнализация.
В настоящее время на площади 930 кв.м размещаются 120
фондов, содержащих более 46 тысяч дел. Сотрудники архива
проводят разноплановую работу по комплектованию и систематизации фондов, созданию научно-справочного аппарата, ремонту ветхих документов, рациональному размещению документов и
обеспечению их физической сохранности.
Идёт накопление массивов электронных баз данных «Архивный фонд» и «Социальный запрос», два раза в неделю прово45

дится приём граждан, исполняются социально-правовые запросы,
ведётся розыск и приём на хранение документов ликвидированных предприятий. Началось формирование фонда пользования,
оборудовано просторное помещение для читального зала. Продолжается исследовательская работа, публикуются статьи об истории Черногорска, основанные на архивных материалах. Архив
совместно с городским музеем организует выставки фотодокументов.
В течение последних лет продолжается процесс ликвидации,
реорганизации и перепрофилирования предприятий на территории
города. Новый закон об архивном деле Российской Федерации
(2004 г.) и новые Правила организации архивного хранения документов (2007 г.) положили начало решению проблем ведомственных архивов. Поэтому сотрудники городского архива главной
задачей считают оказание методической помощи предприятиям,
учреждениям и организациям по упорядочению документов в общем делопроизводстве, по ведению кадрового делопроизводства,
по составлению номенклатур и описей дел, по организации хранения документов на местах, по вопросу создания экспертных комиссий и разработке необходимых инструкций.
В истории создания и развития архивного дела в Черногорске, как в зеркале, отражается история не только нашего города,
но и региона, страны в целом. Об этом рассказывают архивные
документы, дошедшие до нас благодаря усилиям и огромной
любви к своей родине работников городского архива и архивов
предприятий и организаций. Именно архивариусы сохранили для
потомков свидетельства замечательной истории города, который
сегодня стремится к возрождению и полноценной жизни.
А.Г. Багаева
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28 марта

Инкижеков Леонид Трофимович
(80 лет со дня рождения)

Белоголовый. Полагаю, что, если называть его именно так,
будет точнее. Ведь на голову его пал иней, который уже не растает никогда. В этом повествовании речь пойдет о ветеране хакасского радио и телевидения Леониде Трофимовиче Инкижекове,
заслуженном работнике культуры Республики Хакасия.
… Закончилась Великая Отечественная война, и именно в
этот победный год в Абакане была открыта национальная школа
для детей, у которых отцы погибли на фронтах этой страшной
войны. И в год открытия Леню приняли в эту школу. Хорошо
учился мальчишка. Но детский возраст никогда не обходится без
шалостей. Бегать, прыгать, скакать – это так понятно. А зимой и в
снежки поиграть. А однажды он до того наигрался зимой, аж пот
струился по разгоряченному лицу. Пить захотелось невмоготу. И
мальчишка начал горстями есть снег. А он был так сладок…
А на следующий день он не смог встать с постели. Воспитательница измерила температуру – сорок градусов. Вызвали врачей, но и они не поверили, поражались: «Как ты выдержал-то?
Нужно было, когда занемог, сразу обратиться к нам». И положили мальчика в больницу. Сразу же туда прибежала, узнав об этом,
старшая сестра Тоня. «Ты найди ему водки», - попросил сосед
Лени по палате. Прошедший войну, он хорошо знал, что нужно
было парнишке. Тоня в этот же вечер в ресторане вымолила это
зелье. И сразу же – в больницу. Отдала водку тому же бывшему
воину.
– Мне показалось, что я под землей лежу, – с грустью в го47

лосе вспоминает об этом Леонид Трофимович. – Но слышал, как
кто-то сказал: «И этот ушел…». А солдат начал натирать мне
этой водкой спину. Не помню, сколько длилась эта процедура.
Но, оказывается, застонал. И воин воскликнул: «Он жив! Значит,
будет жить! Он сам себя вылечил!..».
Школу Леонид закончил в 1949 году. А теперь куда идти?
Национальная школа в то время была на учете в обкоме партии,
и там решали судьбу ее выпускников. Потому и они имели право поступать по брони в любой вуз страны. Одноклассники
Леонида разлетелись по разным городам СССР: Москва, Ленинград, Новосибирск, Алма-Ата… Он же решил остаться на месте:
дома лежачим больным был отец, инвалид первой группы Великой Отечественной войны. У него не сгибалась правая рука, а в
бедре сидел вражеский осколок. Без чужой помощи он обойтись
не мог.
Поэтому он со своим другом Сергеем Баиновым решили поступить в Абаканский пединститут на литературный факультет.
– Здесь же одни девчонки! – возмутился его друг после первой же консультации.
– Ну, тогда будем поступать на истфак, – ответил ему Леонид.
Успешно сдав вступительные экзамены, оба друга поступили в институт. Леонид старался успеть везде: отучившись на занятиях, участвовал в художественной самодеятельности, учился
бальным танцам, играл в шахматы, в футбол. И именно из-за
футбола он не стал учителем истории. Однажды на тренировке он
вывихнул ногу. И как раз в это время нужно было выступать за
институт на первенстве города. И надо было так случиться! Во
время игры, когда ему был отдан точный пас, а вратарь вышел из
ворот, оставалось лишь загнать мяч в пустые ворота… И тут дала
знать о себе больная нога: сделав на нее упор, он хотел пробить
по воротам – и тут же упал. Как назло, среди болельщиков институтской команды оказался преподаватель Матвей Петрович (фамилию Леонид Трофимович называть не стал). И он на экзамене
поставил тройку за то, что Леонид так подвел команду, слава о
которой шла не только по Хакасии, но и по Красноярскому краю.
Так он один семестр остался без стипендии.
– Я же ведь хорошо ответил, почему так занизили оценку? –
возмутился он сразу же на экзамене.
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– А это за то, что ты не забил гол, – прямо в лоб ответил ему
преподаватель.
Ничего не сказав, Леонид взял зачетку и похромал к дверям.
–А почему ты хромаешь? – остановил его преподаватель.
Леонид безмолвно задрал штанину, под которой скрывалась
загипсованная нога…
– Вернись!..
Но студент лишь махнул рукой и вышел из аудитории: всетаки надо уважать себя.
И таким образом парень оказался на перепутье: что делать?
Учиться без стипендии – это голод, лишения, помощи ждать не
от кого. И тут на помощь ему пришла супруга директора института Валентина Петровна Русакова, работавшая тогда в отделе
искусств облисполкома. Она посоветовала Леониду поступить в
Ленинградский театральный институт, где только что открылась
хакасская студия.
Достойно выдержав все экзамены, Леонид вместе с пятнадцатью парнями и девчатами поехал учиться в город на Неве.
Учился на актерском факультете вместе с Александром Тугужековым, который впоследствии станет знаменитым режиссером.
Однако на втором курсе учеба их застопорилась: то ли актером
стать расхотелось, то ли провидение сыграло свою роль, но Леонид перевелся на театроведческий факультет, а Александр уехал
в Москву и поступил в ГИТИС.
В Абакан Леонид вернулся в 1956 году. Но для театроведа
тогда работы не нашлось, и его назначили инспектором областного отдела культуры, которым в то время руководил Андрей
Константинович Танзыбаев. И молодой парень был вынужден
инспектировать работу учреждений культуры области. Ну отчего
могла тогда идти работа на «хорошо», когда центры культуры в
районах ютились в маленьких избушках, да и специалистов как
таковых не было. Ведь и в то время культура обеспечивалась по
остаточному принципу. О недоработках, недостатках молодой
специалист писал в газету «Хызыл аал». И получалось так, что он
бичевал самого себя.
– И тогда меня отправили работать в радиокомитет, – рассказывает Леонид Трофимович. – В то время главным редактором работал Семен Семенович Спирин. Сидор Николаевич Май49

нашев был редактором отдела сельского хозяйства, дикторами –
Григорий Петрович Абдин и Варвара Петровна Боргоякова. Меня
назначили редактором отдела музыки. Какой-то специальной
программы не было, ставили в эфир то, что было под рукой. Мне
приходилось передавать, в основном, концерты хакасских песен
и готовить концерты по заявкам радиослушателей.
Через некоторое время Леонида Инкижекова назначили
корреспондентом радио. Он вел передачу «Молодые сердца», в то
же время организовал передачу для детей «Будь готов!». Передачи велись в прямом эфире, поэтому ему всегда не хватало «живого» материала. И тут ему приходили на помощь журналисты газеты «Хызыл аал».
– Очень хорошо помогал тогда Иван Прокопьевич Чебодаев,
– вспоминает ветеран-журналист. – Только позвонишь ему – тот
сразу же прибегает к нам с готовыми материалами. А вот ездить в
командировки было очень муторно. Тогда микрофонов не было,
работали с аппаратурой по названию МЭС, а в его комплект входили движок и еще пять-шесть ящиков. Все это «хозяйство», да
еще фляга солярки грузится в полуторку, и мы трогаемся в путь.
Меня, как молодого, всегда садили в кузов. И так ездил я по области: и в лютый мороз, и в проливной дождь, и в зной. Приедем
на место – ставим движок подальше, метров за пятьдесят, чтобы
в эфире не слышен был его стрекот. После начали работать с
микрофоном, но это не те, что сейчас журналисты имеют. Они у
нас тяжеленными были – примерно, с пуд будут. Мы тогда еще
шутили: мол, кривыми станем на одно плечо.
Каждый журналист работал на свой отдел, но на радиожурнал «Хакасия» работали все. Обозрения, повествования о людях,
их рассказы о себе, о жизни вообще, репортажи – все они входили в эту передачу. И она объединяла всех радиожурналистов.
В 1959 году газета «Хызыл аал», сменив название на «Ленин
чолы», стала выпускаться большим форматом. Поэтому туда потребовались новые кадры. По предложению заведующего отделом пропаганды и агитации обкома партии Семена Константиновича Доброва Инкижекова приняли туда в отдел писем.
– Работа в газете мне многое дала, – продолжал Л.Т. Инкижеков. – Там работа имеет свои нюансы. Поэтому в первое время
мне неоценимую помощь оказывали: Степан Давыдович Таштан50

динов и Илья Николаевич Бурнаков. У них я учился писать.
У Таштандинова хорошо получались юморески, сатирические
рассказы, а у Бурнакова – очерки. Откровенно говоря, в то время
они, если не считать Доброва, были «звездами» хакасской журналистики.
И ведь верно говорил Леонид Трофимович: «Копаясь в архивах, я нашел интересный документ 1958 года, где указывалось,
кто какой гонорар заработал. Именно эти двое, да еще И.В. Капчигашев и И.П. Чебодаев заработали больше всех – по 8-9 тысяч
рублей». Как говорится, как потопаешь, так и полопаешь.
Однако для Леонида Трофимовича работа на радио казалась
более привлекательной. Потому в 1961 году он вернулся обратно
на радио, где проработал до 1983 года: был корреспондентом,
редактором, главным редактором.
– Лет десять меня уговаривали работать на телевидении, –
улыбается Леонид Трофимович, – но я все время отказывался.
Тогда председателем телерадиокомитета был Анатолий Степанович Солоненко, так вот я ему сказал прямо: «Я ненавижу это телевидение: там самому нужно искать шофера, режиссера, оператора…».
Тем не менее, его назначили главным редактором хакасского
телевидения. Привыкший все делать основательно и хорошо,
Леонид Трофимович и здесь не давал себе покоя. Но главной его
задачей было – учеба молодых, нацелить их на трудную, но интересную работу журналиста. А теперь телезрители очень хорошо
знают его учеников: Андрея Томочакова, Алексея Бурнакова,
Ольгу Карачакову. И теперь никто не скажет, что из них не получился настоящий журналист. Более того, они сами стали хорошими наставниками: ставили «на крыло» Елизавету Тахтобину,
Наталью Тахтаракову, Наталью Табакову. Конечно, недочеты
бывают и у них, но не ошибается тот, кто не работает. Однако
творческий поиск их мне по душе, как и многим другим зрителям.
Как говорится, время остановок не знает. С ним нельзя состязаться. Наступило такое время и для Леонида Трофимовича: в
1991 году он ушел на пенсию, но и после этого он еще шесть лет
работал на телевидении.
И до сих пор настоящий журналист не сложил свое перо:
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его статьи о хакасском театре с большим интересом читают все.
Таким образом, через десятилетия была востребована специальность театроведа, которую он получил в Ленинграде. А по написанию этих статей чувствуется, что не иссяк еще запас сил у
настоящего журналиста – Леонида Трофимовича Инкижекова.
Открытой дороги ему!
О.П. Шулбаев
РАБОТЫ Л.Т. ИНКИЖЕКОВА
Жизнь, отданная театру / Л.Т. Инкижеков. – Абакан: Хакас. кн.
изд-во, 2006. – 202 с. – На хакас. яз.
Жизнь, отданная театру / Л.Т. Инкижеков. – Абакан: Хакас. кн.
изд-во, 2003. – 91 с. – На хакас. яз.
Театр – жизнь моя, театр – счастье мое / Л.Т. Инкижеков. – Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2005. - 86 с.
* * *
Артист ему имя: У больших талантов маленьких ролей не бывает:
[о заслуж. артисте РСФСР и Тувинской АССР А. Щетинине] / Л.Т. Инкижеков // Хакасия. – 2007. – 12 мая – С. 9.
Восхищенная Мельпоменой: [о нар. артистке РСФСР К. Чарковой] /
Л.Т. Инкижеков // Хакасия. – 2007. – 5 июня. – С. 5.
Позвольте мне исполнить: [об актере Д.М. Килижекове] / Л. Инкижеков // Хакасия. – 2007. – 25 авг. – С. 4.
Тот, чье имя осталось: [об А.М. Топанове] / Л. Инкижеков // Хакасия. – 2006. – 7 окт. – С. 6.
Ушел на взлете: [о режиссере А.В. Тугужекове] / Л. Инкижеков //
Хакасия. – 2006. – 4 нояб. – С. 4.
Когда бы отодвинуть жизни сроки…: [о режиссере В.И. Ивандаеве] / Л. Инкижеков // Хакасия. – 2007. – 19 янв. – С. 4.
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8 апреля

Курбижекова
Альбина Васильевна
(60 лет со дня рождения)

Альбина Васильевна Курбижекова из рода знаменитых хайджи, сказителей и тахпахчи. Ее мать Евдокия Васильевна была
младшей сестрой известного хайджи и нымахчи Петра Васильевича Курбижекова.
Альбина Васильевна родилась 8 апреля 1951 года в селе
Устинкино Орджоникидзевского района Хакасии. Вся большая
семья Курбижековых проживала в одном доме. С первых дней
своей жизни девочка слышала и с молоком матери вбирала в себя
героические сказания, сказки, напевы под мелодии чатхана. Так
под музыкальное традиционное сопровождение она доросла до
семи лет. В 1958 году пошла в первый класс. До пятого класса
училась в селе Устинкино, а в шестой класс пошла в Хакасскую
национальную школу города Абакана.
В 1966 году, окончив восемь классов, поступила в Минусинское педагогическое училище на отделение физического воспитания, которое окончила в 1969 году. Затем она работала учителем физкультуры в Парнинской средней школе Шарыповского
района Красноярского края. Из-за болезни матери ей пришлось
вернуться домой в село Устинкино. Через три года она с семьей
переехала в Абакан.
С 1976 по 1979 год работала воспитателем в детском доме
«Малышок».
В 1989 году перешла работать в школу № 21 города Абакана, где проработала до 1992 года. Затем была переведена завучем
в Центр детского и молодежного туризма.
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С 1993 года Альбина Курбижекова стала посещать фольклорную группу «Арга-таг» хакасов-кызыльцев. В 1995 году ее
избрали художественным руководителем группы. Сначала она
исполняла чужие тахпахи, потом попробовала писать свои. Получилось, и она начала писать и сама исполнять. В 1996 году в Аскизе на празднике Тун пайрам в состязаниях тахпахчи стала победительницей.
С 1996 года печатается в республиканской газете «Хакас
чирi» («Хабар»).
В 1997 году ее приняли на работу в республиканский научно-методический центр народного творчества методистом по
фольклору.
В 2006 г. вышла в свет книга А.В. Курбижековой «Тахпахи
мои цвета радуги: сборник тахпахов и стихов» на хакасском языке (Абакан: Бригантина).
В настоящее время Альбина Васильевна работает в 22-й
школе города Абакана и продолжает заниматься творчеством –
трудится над созданием сборника кызыльских народных мелодий.
И.П. Топоев
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30 апреля

Из истории города Абакана
(80 лет со дня переименования
села Усть-Абаканского в город Абакан
30 апреля 1931 года было принято постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР о переименовании села Усть-Абаканского в город Абакан.1
Первым председателем Абаканского горисполкома был
утверждён Иван Степанович Серов.
Каким же был будущий город?
Интенсивный прирост населения и развитие экономики села
Усть-Абаканского связано с образованием в 1923 г. Хакасского
уезда, затем Хакасского округа и Хакасской автономной области.
Так, в 1926 г. в с. Усть-Абаканском проживало всего 3 115 человек, в 1931 г. уже более 10 000 человек.
Город создавался на территории обособленных поселений:
Кирпичики (район кирпичного завода), железнодорожная станция, улус Окуневский и село Усть-Абаканское. А окружали эти
поселения курганы, болота, озёра. Не прост был выбор площадки
для новой застройки города, строить начали с района, где сегодня
1
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ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 27. Л. 8.

находится Национальный банк республики и железнодорожная
станция.
От железнодорожной станции пролегли первые улицы города, которые не имели названия, а только нумерацию: первая
(ныне ул. Вокзальная), вторая и т.д.
В этот период в городе работали кирпичный и кожевенный
заводы, несколько промартелей, которые выпускали кожаную,
валяную обувь, мебель, пуговицы, бондарную и металлическую
посуду и много другое, что было необходимо в повседневном
обиходе горожан. В начале 30-х годов заканчивается строительство мясокомбината, мебельной фабрики.
На территории города работало четыре колхоза: «Красный
Абакан», «Сила», «Долой засуха», «10 Октябрь». Кроме привычного для того времени сельскохозяйственного производства, в
колхозе «Красный Абакан» был посажен фруктовый сад на 10 га.
В городе была одна больница на 68 коек, две амбулатории и
женская консультация. В учреждениях здравоохранения работали
всего лишь пять врачей. Наиболее распространенными заболеваниями были брюшной и сыпной тиф, малярия, дизентерия, корь и
скарлатина.
В городе действовало три школы. В школе первой ступени
при кирпичном заводе два учителя обучали 130 учащихся, в массовой школе работали девять учителей и обучали 306 учащихся.
Фабрично-заводская семилетка при железнодорожной станции
давала не только образование, но и профессию, 11 учителей обучали 436 учащихся.
В 1927 г. в селе была построена временная электростанция,
но т.к. жители не хотели иметь в домах электричество, потребление электроэнергии было минимальным. Только к 1931 г. потребление электроэнергии возросло, оплата за расход электроэнергии напрямую зависела от заработной платы горожанина.
Городское население обслуживалось 18 магазинами и ларьками различных ведомств.
В 1932 г. Абаканским горисполкомом утверждается план
первоочередного строительства. Среди планируемых объектов
строительства были: Дворец труда и кино, Дом трансузла, Дом
колхозника, Дом матери и ребёнка, педагогический и зооветтехнический техникумы, театр.
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В 1933 г. по инициативе комсомольцев на месте Кривого
озера начались работы по закладке сада (ныне - парк «Орлёнок»).
В «Краткой экономической характеристике города 1939 г.»
так описывались дороги города: «В городе имеется 64 км. проезжей части улиц, из них гравийные -14 км. вместе с проходящими
по городской черте Усинским, Таштыпским и Черногорским
трактами, остальные улицы в весеннее и осеннее время становятся не проезжими, так как город расположен в заболоченной местности».
Здесь же говорилось о дислокации в городе отряда гражданского воздушного флота, который перевозил не только пассажиров, но и почту и грузы.
К этому времени появляются в городе первые автобусные
маршруты, на которых работали шесть автобусов, и первые такси
(три машины).
Согласно Всесоюзной переписи населения, которая проходила в 1939 г., в г. Абакане проживало 35 тысяч человек. В эти
годы активно развивалась промыслово-кооперативная промышленность, расширялся ассортимент выпускаемой продукции, выросла торговая сеть. Из культурных и образовательных учреждений в это время в городе работали две киноустановки, две библиотеки с книжным фондом 46 382 книги, три клубных учреждения, драматический театр, одиннадцать школ, педагогический и
сельскохозяйственный техникумы.
Мирное развитие города приостановила война. Только 21-22
июня в облвоенкомат, горком и обком партии поступило 238 заявлений от добровольцев о направлении на фронт. Гордятся абаканцы своими земляками - Героями Советского Союза Николаем
Николаевичем Макаренко, Георгием Семеновичем Болтаевым,
бывшим учителем школы № 30 Павлом Фомичом Поповым.
Женщины, дети, инвалиды заменили на рабочих местах своих мужей, отцов, сыновей. Они не только не снизили темпов выпуска продукции, но и расширили ассортимент необходимой
продукции для города и фронта.
В годы войны в городе велось строительство, среди крупных
объектов были кинотеатр, кондитерская фабрика, которые начали
работать в 1945 г.
В докладе председателя горисполкома на 15-й сессии горсо58

вета, которая состоялась 18 января 1943 г., сказано, что трудящиеся города внесли в фонд обороны страны 5 млн. руб., сдали
облигаций госзаймов на 950 млн. руб., собрали вещей и продуктов на 12,5 тыс. руб.
Не оставались в стороне дети, они стригли на мясокомбинате шерсть с голов овец на валенки, собирали урожай, помогали
семьям фронтовиков, собирали деньги, посылки, готовили собак
для фронта, помогали в госпиталях, которые были размещены в
нашем городе.
До начала 60-х годов город, практически, не развивался, потому что решался вопрос о его переносе в связи со строительством Красноярской ГЭС.
Новая фаза развития города связана со строительством железной дороги Абакан-Тайшет и формированием Саянского территориального производственного комплекса.
В городе вводятся в эксплуатацию крупнейшие предприятия
тяжелой и легкой промышленности: производственное объединение «Абаканвагонмаш», предприятия строительной индустрии,
трикотажная фабрика «Хакасия», обувная и швейные фабрики,
интенсивно строятся новые микрорайоны.
В 1981 г. город награжден орденом «Знак Почета».
Сегодня Абакан – современный красивый город.
В.В. Цыбина
ЛИТЕРАТУРА
Торосов, В. Абакан // В. Торосов. – М.: Цицеро, 1994. – 208 с.
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Апрель

Нусс Яков Федорович
(100 лет со дня рождения)

Яков Федорович Нусс родился в апреле 1911 года в селе
Мюллер (Крестово-Буерак) Каменского района Энгельской области. Детство было тяжелое. Страшный голод в 20-е годы на Поволжье унес тысячи человеческих жизней. От голода умирает семья Якова. Оставшись один, он бросает отцовское жилье и бежит
куда глаза глядят. Бродяжничает. В 1926-1928 гг. живет в Калужской области. Летом нанимается в пастухи, зимой учится. В 1933
году, окончив школу, поступает в театральную студию в Калуге.
После ее окончания в 1935 году служит актером в театрах г. Калуги, Рязани, Сталинска (Новокузнецк), Томска. Перед Великой
Отечественной войной Я.Ф. Нусс работал актером и директором
театра в г. Энгельсе.
В 1941 году по Указу Президиума Верховного Совета СССР
была осуществлена депортация немецкого населения Поволжья.
Я.Ф. Нусса высылают в Красноярский край. 30 сентября 1941 г.
Якова Федоровича зачисляют в штат Русского драматического
театра им. М. Ю. Лермонтова в г. Абакане. В его лице театр обрел не только прекрасного администратора, но и человека, хорошо знающего быт актеров, любящего актера и за его талант, и за
трудности профессии, и за то, что актер в любых ситуациях стоял
над толпой, нес зрителю все то лучшее, чем богат театр. Проходит время, и Яков Федорович становится директором театра. Это
талантливейший организатор театрального дела и легендарный
директор театра. Он жил будущим. Его администраторская
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находчивость не раз спасала театр г. Абакана от гибели (ликвидации). В 1950 г. театр был назван в числе 13 лучших театров
РСФСР. На протяжении 20 лет Я.Ф. Нусс совмещал работу администратора и актера. Его основные роли: Шмага – «Без вины
виноватые» (1944), Бобыль – «Снегурочка» (1946), Мамаев – «На
всякого мудреца довольно простоты» (1948) А.Н. Островского;
Фамусов – «Горе от ума» (1946) А. С. Грибоедова; Моисей –
«Испанцы» (1946) М. Ю. Лермонтова; Антонио, садовник – «Женитьба Фигаро» (1947) П. Бомарше; часовщик – «Кремлевские
куранты» (1959) Н. Погодина; Тит Бородин – «Поднятая целина»
(1958) по М. Шолохову. Апофеоз его актерского творчества – образ Ленина в пьесе М. Шатрова «Именем революции» (1957).
В 1962 г. Яков Федорович уезжает из Абакана в Вологду.
Вологодский период его работы тоже очень плодотворен. Он
принимает руководство театром. После творческого отчета театра
в Москве, где была высоко оценена его работа, Вологодский драматический театр награждается орденом «Знак Почета». Через
год, в 1974 г., Якову Федоровичу Нуссу присвоили звание «Заслуженный работник культуры». С 1974 по 1976 г. Яков Федорович был директором кукольного театра «Теремок», несколько лет
(1976-1983) руководил Вологодским ТЮЗом. Вел строительство
и реставрацию Дома актера и Вологодского СТД (1983-1989).
Яков Федорович Нусс награжден орденом «Знак Почета»
(1974), является почетным гражданином г. Вологды.
Умер Яков Федорович Нусс 29 августа 2002 в городе Вологде.
Л. К. Шлык
ЛИТЕРАТУРА
Нусс Я.Ф. / Л.К. Шлык // Энциклопедия Республики Хакасия: в
2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 422.
Шлык, В.Ф. Судьба и загадка Русского театра в Хакасии: Записки /
В.Ф. Шлык, Л.К.Шлык. – Абакан: [Стрежень], 2002. – 592 с.: ил.
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15 июля
О массовом крещении инородцев
в Аскизской церкви
(135 лет назад в с. Аскиз совершено массовое крещение)
Поводом для массового крещения граждан в с. Аскиз послужил ожидаемый приезд епископа Енисейской епархии Антония.
В книге А.Н. Гладышевского «К истории христианства в Хакасии» есть цитата из донесения Антония Синоду: «Не доезжая до
Аскиза верст полтораста, в деревне Тесь вечером 13 июля довели
до моего сведения, что в Аскизе ожидает до полтораста тысяч инородцев. Не предполагая в этом ничего особенного, а объясняя то
себе одним простым любопытством азиатцев взглянуть на православного Архиерея, которого они считают Бурханом, т.е. малым
богом или полубогом, как меня и называли крещённые инородцы,
приняв от меня благословение. Я, однако же, поспешил проездом в
Аскиз».
Инициатором и организатором сбора людей в селе для крещения выступил учитель Ефим Катанов.
Подтверждение этому мы находим в фонде «Степной думы
разнородных племен», в донесении господину минусинскому
окружному исправнику от 16 июля 1876 г., которое мы приводим
полностью, с сохранением орфографии.
«№ 1770
19 июля 1876 года
Г. Минусинскому Окружному
Исправнику.
Среди инородческого населения Степной Думы существовала секта шеманов идолопоклонников, которую держали
662 души инородцев, смотря на них, другие инородцы, которые
не были просвещены таинством св. крещения, долгое время не
присоединялись к христианской вере сами, не давали крестить и
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детей своих.
Учитель Аскизской сельской школы и письмоводитель
Степной Думы из инородцев Ефим Семёнов Катанов, проникнутый любовью к вере в истинного бога и скорбя о том, что
единоплеменники его по неведению слова учения Св. Евангелия,
остаются вне веры в Господа Иисуса Христа, принял на себя заботу и неусыпными стараниями и внушениями своими успел
убедить инородцев к принятию св. крещения и при содействии родоначальника инородца Ал ек с ея М а т в еев а К ы з ы л а с ов а , п р и г о т о в и л и х к р ес т и т ь с я в н ы н ешн и й
п р и ез д Г. Преосвященного Антония Епископа Енисейского и
Красноярского.
Приклонив и своим заботам содействие старост Степной
Думы всех 12 родов, учитель Катанов с помощью их собрал к
селу Аскизскому 10 числа июля всех инородцев, которые изъявили желание креститься, расположил их лагерями по берегам реки Аскиза, где они и ожидали приезда Преосвященного.
Собравшимся инородцам Учитель Катанов отпускал провизию со своей собственности во все время нахождения их
при селе Аскизском, но в прочем ему помог частью в прокормлении инородцев золотопромышленник - потомственный
Почётный гражданин Пётр Иванович Кузнецов и частью родоначальник Кызыласов, и родовой староста Белтырского рода
Иван Александров Асочаков.
К приезду Преосвященного на берегу реки Аскиза учитель
Катанов устроил Иордан и приготовил всё необходимое при исполнении обряда св. крещения. Он написал перевод Символ
православной веры, который при совершении крещения, с
одобрения Преосвященного, прочитал крестившимся инородцам, а затем вручил оный Его Преосвященству.
14 числа в село Аскиз прибыл Г. Преосвященный Антоний, отслужил в приходской церкви всенощную и по выходе
из церкви, опрашивал, через переводчика, всех инородцев,
собравшихся на площади около церкви, действительно ли они
желают креститься? Получив от них утвердительный ответ, он
внушил им, чтобы они до утра ничего не ели и не пили, что в 6
часов начнётся литургия, а после службы он окрестит их и приобщит св. Таин. Затем, благословив всех, отправился на квар63

тиру со своей свитой при нём, приготовленную ему в доме
Петра Ивановича Кузнецова.
15 числа в день Св. равноапостола Великого Князя Владимира, после литургии прибыл на Иордан Преосвященный,
где по прочтении молитвы, совершил крещение 3003 душ
инородцев, в числе коих крестились и шеманствующие 612 человек.
Таинство св. крещения совершал сам Преосвященный Антоний, Протоирей Ключарь его Преосвященства О. Алексей
Угрюмов, Благочинный Енисейского округа О. Георгий Бенедиктов, священники: села Бейского - О. Афанасий Сахаров, села Аскизского - О. Николай Орфеев, села Таштыпского - О.
Иоан Герасимов и Абаканской инородной управы - О. Василий
Суховей. Все крестившиеся были приобщены св. Таин. в приходской церкви села Аскизского самим Преосвященным и
двумя священниками.
Донося о сём Вашему Высокоблагородию Степная Дума
считает себя обязанной свидетельствовать пред Вами о подвигах
учителя и письмоводителя Ефима Семёнова Катанова, который
своею личной заботой и стараниями привлек в Христианскую
Православную веру 612 душ идолопоклонников и державших
ими в заблуждении 2391 душу инородцев, не христиан, жертвуя
при том на прокормление их в течение шести суток из своей
собственности все съестные припасы, а на совершение таинства
св. крещения необходимые предметы: крестики с ленточками,
свечи и проч., а также построенный временный Иордан и сделанный временный же мост через протоку из реки Аскиза и помост на берегу этой же реки при Иордане, употребив на всё это
собственные свои материалы, чем и приобрёл он право на получение достойной награды о награждении которого Дума просит Вашего ходатайства, формулярный список его при сём прилагается.
При этом также свидетельствует о подвиге благотворительности потомственного Почётного гражданина Петра Ивановича
Кузнецова, который давал пособие от себя для прокормления
крестившихся инородцев и оказал приём Г. Преосвященному со
всей свитой в своём доме, равно считает долгом свидетельствовать и о подвиге начальника Алексея Матвеева Кызыласова и
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Белтырского родового старосты Ивана Александрова Асочакова,
которые содействовали учителю Катанову в приготовлении инородцев к св. крещению и в пособии для прокормления их, чем
лица эти также заслуживают награды, по усмотрению Вашего
Высокоблагородия».1
Организаторы крещения получили награды. Так, Е. Катанов
в декабре 1878 г. был награжден серебряной медалью «За усердие» для ношения на груди на Станиславовой ленте, а в мае
1879 г. стал кавалером ордена «Святой Анны» III степени. Родоначальник А.М. Кызласов и староста Белтырского рода
И.А. Асочаков получили почётные кафтаны с золотым шитьём и
благодарственные грамоты губернатора.
Е.А. Прокопьева,
В.В. Цыбина

1

ГУРХ «НАРХ». Ф.И-2. Оп.1. Д.1135. Л.2.
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24 июля

Государственное образовательное учреждение
Республики Хакасия дополнительного образования
детей «Хакасская республиканская национальная
детская школа искусств»
(25 лет со дня открытия)
Государственное образовательное учреждение Республики
Хакасия дополнительного образования детей «Хакасская республиканская национальная детская школа искусств» (ГОУ РХ ДОД
«ХРНДШИ») находится в г. Абакане по ул. Крылова, 35.
В 1976 г. на базе Областной национальной средней школы
был открыт филиал детской музыкальной школы № 1 г. Абакана.
В 1986 г. филиал Абаканской детской музыкальной школы был
реорганизован в Национальную детскую музыкальную школу.
Решением облисполкома от 10.06.1993 г. № 307 Областная национальная детская музыкальная школа была реорганизована в Республиканскую национальную детскую школу искусств, в которой
было открыто три отделения: художественное, музыкальное и
хореографическое. С 2001 г. было открыто еще одно отделение –
театральная студия. В школе обучается 200 детей, учатся представители все районов и городов Хакасии. Основные направления ХРНДШИ: обучение детей основам музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства. В обра66

зовательном процессе национальный компонент присутствует на
всех отделениях школы искусств.
С 1999 года в ХРНДШИ открыта специализация «хакасские
национальные инструменты». Дети обучаются игре на хакасском
национальном инструменте – хомыс. Факультативно, как дополнительный инструмент, изучаются чатхан, ыых, тимiр-хомыс,
ударные инструменты. На базе школы идет апробация образовательных программ и учебных планов по хакасским национальным инструментам (чатхан, хомыс), фольклору, национальным
видам декоративно-прикладного искусства. На базе школы создана детская фольклорная группа «Нанxылар». Руководители –
Сартыкова Мария Сергеевна, заслуженный работник культуры
РХ; Толмашова Елена Самсоновна, хормейстер детской школы
искусств. В репертуаре группы хакасские народные и авторские
песни и тахпахи, скороговорки, загадки, инструментальные произведения для хакасских национальных инструментов. «Нанxылар» – участник городских, республиканских и региональных
конкурсов.
На музыкальном отделении в Хакасской республиканской
национальной детской школе искусств дети обучаются на следующих музыкальных инструментах: домра, балалайка, хомыс, баян, фортепиано, духовые инструменты. В процессе обучения дети
знакомятся с произведениями композиторов Хакасии, а также с
обработками хакасских мелодий для различных инструментов.
Произведения Т. Шалгиновой написаны для фортепиано, С. Ким
пишет пьесы и обрабатывает хакасские народные мелодии для
домры, гитары, хомыса, чатхана.
Преподавателями хореографического отделения осуществляются постановки из репертуара хакасского народного ансамбля
«Жарки» («Сбор кедровых орехов», «Озорницы» и др.), а также
из репертуара ансамбля песни и танца «Улгер» Хакасской республиканской филармонии («Пай хызыy», «Алтын чазы», «На
аркане» и др.).
В учебном процессе художественного отделения национальная тематика широко используется на уроках живописи и композиции, а также на занятиях декоративно-прикладного искусства.
Дети осваивают хакасский национальный орнамент, навыки стилизации хакасского национального костюма. На уроках приклад67

ного творчества учащиеся занимаются национальной вышивкой,
ковроткачеством на народные сюжеты, а также росписью деревянных изделий и росписью по ткани. Учащиеся художественного отделения активно участвуют в городских, республиканских,
региональных и международных конкурсах.
ХРНДШИ является образовательным учреждением, которое
успешно занимается подготовкой творческих кадров для учреждений культуры и искусства. Одаренные выпускники школы
регулярно поступают в престижные высшие учебные заведения
страны: В.Н. Кученов – в Ленинградскую академию художеств
им. И.Е. Репина, Л. Шалгинова – в Алма-Атинскую консерваторию, Н. Бурнакова – в ныне Санкт-Петербургскую академию художеств им. И.Е. Репина, Л. Кирбижекова – в Красноярский государственный институт искусств, Д. Коромчакова – в Кемеровский государственный университет культуры и искусства,
Ю. Тиникова, Е. Шулбаева – в Институт искусств Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова и многие другие.
Первым директором Национальной детской школы искусств
была Л.И. Аешина. Ведущие преподаватели школы – А.Г. Штарк,
заслуженный работник культуры РХ; М.С. Сартыкова, заслуженный работник культуры РХ; Ш.Г. Костякова, преподаватель художественных дисциплин; Л.М. Розова, преподаватель теоретических дисциплин. В настоящее время директор – И.А. Тугужекова.
И. А. Тугужекова
ЛИТЕРАТУРА
Аешина, Л. Под звуки вещего чатхана: [об Областной национальной детской школе искусств] // Совет. Хакасия. -1990. - 12 окт. – С. 3.
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Хакасский национальный краеведческий
музей им. Л.Р. Кызласова
(80 лет со дня основания)
Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова приступил к работе согласно Постановлению Президиума
Хакасского исполнительного комитета № 16 от 29.07.1931 г.
Музей был открыт как общественный в феврале 1929 года в
с. Усть-Абаканском, благодаря деятельности общества краеведов.
Первым директором-заведующим был назначен В.А. Рюмин.
Первой стационарной экспозицией стала юрта в полном убранстве, подаренная музею преподавателем К.С. Тодышевым.
В 1931 г. музей становится государственным. По примеру
Минусинского музея экспозиции были представлены тремя отделами: природы, истории и социалистического строительства.
Местным плановым и хозяйственным организациям предлагалось
передавать в музей образцы полезных ископаемых, модели, макеты машин и другие материалы. В состав музея вошли коллекции
Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова. Коллекции содержали образцы полезных ископаемых Хакасии,
предметы материальной и духовной культуры хакасов конца
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XIX в., изделия абаканского железоделательного завода, а также
предметы археологии.
В 1939 г. на должность директора хакасского музея был приглашен из Ленинграда Петр Иванович Каралькин. За короткий период его деятельности (с 1939 по 1941 г.) в музее были грамотно
скомплектованы музейные коллекции, оформлен научный архив.
С первых дней войны музей перестроил свою работу. В одной из трех комнат, расположенных в здании Дома культуры,
была оформлена передвижная выставка «Отечественная война»,
но уже через несколько месяцев музей вынужден был свернуть
свои экспозиции и освободить комнаты для размещения воинской части.
Музей приступил к работе в июле 1942 года, когда директором был назначен А.Н. Савчук, кандидат экономических наук,
эвакуированный из Ленинграда. В восстановлении деятельности
музея помощь оказали крупные специалисты страны, эвакуированные в Хакасию.
Значительный вклад в комплектование археологических
коллекций внес А.Н. Липский. Он принимал участие в археологических экспедициях, собрал большое количество наскальных
рисунков и скомплектовал самую большую коллекцию древних
изваяний и стел.
Проведение комплексных экспедиций совместно с красноярским, минусинским музеями, ХакНИИЯЛИ содействовало комплектованию коллекций музея, значительному улучшению научной и экспозиционной работы.
С 1931 по 1990 г. музей носил статус «областного», а после
преобразования Хакасской автономной области в Республику
Хакасия, в 1991 г. стал именоваться Республиканским краеведческим музеем.
В 2006 г. музей получил статус «национального» (постановление Правительства Республики Хакасия от 29 сентября 2006 г.
№ 256).
В 2007 г. музею было присвоено имя Леонида Романовича
Кызласова (постановление Правительства Республики Хакасия от
26 октября 2007 г. № 342).
В 1990-е гг. краеведческий музей возобновил участие в археологических, этнографических экспедициях, проводил науч70

ную обработку фондовых коллекций, совершенствовал экспозиционную и научно-просветительскую работу.
Т.Н. Феоктистова

ЛИТЕРАТУРА
Феоктистова, Т.Н. К истории становления музеев в Хакасии / Т.Н.
Феоктистова. – Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2006.- 132 с.
Хакасский республиканский краеведческий музей / Т.Н. Феоктистова // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. –
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11 августа

Устинов Людвиг Григорьевич
(75 лет со дня рождения)

В 2011 году Людвиг Григорьевич Устинов отмечает два
юбилея: 75 лет со дня рождения и 50 лет творческого, трудового
стажа.
Людвиг Григорьевич Устинов родился 11 августа 1936 года
на станции Нижне-Увелка Челябинской области. В 1955 году
окончил среднюю школу, а через год, в 1956 году был призван в
армию. Отслужив, поступил в культурно-просветительское училище на режиссерское отделение, которое успешно закончил, и
был направлен в село Октябрьское директором районного Дома
культуры. Участвовал в строительстве нового Дома культуры, где
создал кукольный кружок, которому через два года было присвоено звание «Народный театр кукол». После постановки спектакля
в профессиональном Челябинском театре кукол Л.Г. Устинов был
направлен в Москву на Высшие курсы сценаристов и режиссеров
при ГИТИС. Руководителем курса был народный артист Сергей
Владимирович Образцов. После окончания учебы Людвиг Григорьевич стал главным режиссером в Челябинском областном театре кукол. В 1974 году театр провел 1-й Уральский фестиваль театров Урала.
В 1978 году Л.Г. Устинова приглашают в Абакан.
«Предлагают театр! Город Абакан, Хакасская автономная
область, – с восторгом вспоминает Людвиг Григорьевич. – Нет ничего, даже самого здания театра – только стены. Все разрешают
строить самому. Это исполнение мечты! Каждый может построить
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дом, вырастить сына, посадить дерево, но построить с первого
кирпича театр и собрать коллектив единомышленников… Это
здорово! Власти области – председатель облисполкома Василий
Архипович Угужаков и его заместители Геннадий Африканович
Вяткин, Елена Фоминична Филатова – встретили меня радушно и
спросили, как в сказке, чего бы мне хотелось. Я мечтал о своем
театре много лет. Власти сказали: “Везите проект Вашей мечты и
расчеты. Привезете, будем строить”.
Проект здания театра лежит на столе Геннадия Африкановича, а я начинаю искать по Союзу кадры: актеров, художников, бутафоров, декораторов, конструктора кукол.
Познакомился с главным художником Красноярского театра
кукол Марком Марковичем Живило. Он оставляет Красноярск и
переезжает в Абакан. Теперь в театре три человека: директор Нина
Федоровна Панкова, главный режиссер и главный художник.
Обратился с письмами во все учебные заведения, и приехали
выпускники Ярославского театрального училища: Елена Сисина,
Захар Лебедев, из Челябинска – Савин Виктор и Светлана Добрянская, из Казани – Анна и Виктор Рычковы.
После окончания Челябинского музыкального училища в
театр приезжает Виктор Нагдасев, пишет письмо своему сокурснику Александру Антонову, который вскоре оказывается в
Абакане. Из Тюмени приезжает Александр Сенцов.
Много спорим, как назвать театр. Я предлагаю назвать театр «Сказка», не просто театр кукол, а детский театр «Сказка». В перспективе будем играть спектакли для подростков.
Придумали эмблему театра: Петушок, восседающий на
шпиле.
Решили открыть театр хорошо всем знакомой сказкой «Три
поросёнка» С.Михалкова. Распределили обязанности. Женщины
работают в цехах, делают кукол и реквизит к спектаклю. Мужчины на стройке.
Близится день открытия. Сделали «Косяк почета», на котором каждый должен расписаться. Торжественное открытие
театра спектаклем «Три поросенка» - это праздник города, детворы и наш. В течение первого сезона мы выпустили еще два
спектакля – «Куда ты, Жеребенок?» (Р. Московой) и «Петушиная мельница» (М. Карима).
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Второй сезон открывали на крыше театра. Около двух тысяч детей и взрослых заполнили площадь перед театром. Нам
хотелось, чтобы наш праздник стал праздником не двухсот ребят
в стенах театра, а праздником города. Дарить радость людям, что
может быть прекраснее!..».
Людвигом Устиновым в театре «Сказка» с 1979 по 1987 г.
было поставлено 30 спектаклей, каждый из которых становился
настоящим праздником для зрителя.
В 1980 году спектакль «Дороже золота» по пьесе Л. Фельбаха награжден дипломом фестиваля драматургии ГДР, а в 1984
году театр стал лауреатом Международного фестиваля Болгарской драматургии (г. Варна), спектакль «Куда ты, Жеребенок?»
по пьесе Рады Московой получил пять премий в разных номинациях.
1983 год. Театр «Сказка» - организатор I фестиваля театров
кукол Сибири и Дальнего Востока.
1986 год. Театр – участник II фестиваля театров кукол Сибири и Дальнего Востока (г. Томск).
В 1987 году Людвиг Устинов получает приглашение от Иркутского областного управления культуры: нужно реконструировать кинотеатр в театр кукол. «Наверное, такая у меня судьба:
родился в День строителя – 11 августа, вот и приходится строить,
- смеется Людвиг Григорьевич. – Через два года я уже в городе
Туле, там уже завершалось строительство самого лучшего театра
в России, с тремя сценами, но грянули революционные преобразования, и строительство прекратилось, а я вернулся в Иркутск,
где мне было присвоено почетное звание „Заслуженный деятель
искусств России“».
В 2001 году Л. Устинова приглашают в Алтайский краевой
театр кукол «Сказка», где он занимается реконструкцией сцены.
И выполняет данное самому себе обещание: в 70 лет уйти на отдых.
В 2004 году, на юбилее Хакасского национального театра
кукол «Сказка» Людвигу Григорьевичу было присвоено звание
«Заслуженный деятель искусств Хакасии».
Сейчас Людвиг Григорьевич живет в г. Челябинске и продолжает вести активную творческую жизнь: пишет пьесы для театров кукол и стихи.
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Со дня основания театра «Сказка» прошло более 30 лет. Менялись режиссеры, актеры, но каждое поколение поддерживает
высокий творческий уровень театра, который был заложен
Людвигом Устиновым.
К.Ю. Селькина
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11 октября

Спивак Леопольд Абрамович
(75 лет со дня рождения)

Спивак Леопольд Абрамович родился 11 октября 1936 года в
г. Киеве. Высшее музыкальное образование получил в Уральской
(Свердловской) государственной консерватории им. М П. Мусоргского по классу скрипки у профессора Н.А. Шварца.
В 1960 г. вместе с несколькими другими выпускниками – теоретиком Н.М. Панфиловой и пианистами Е.Ю. Вороновым и
Б.Е. Глаголевым – был направлен в Абакан открывать класс
скрипки в только что открывшемся музыкальном училище. Молодые выпускники, как правило, не очень долго задерживаются в
глухой провинции, а Леопольд Абрамович стал исключением,
«застрял» здесь на всю свою жизнь. Он внёс заметный вклад в
развитие музыкальной культуры Хакасии, посвятив этому делу
46 лет своей жизни, из которых 25 лет – на посту директора музыкального училища. В этой должности он получил высокое звание «Заслуженного работника культуры РФ».
Основатель училища и первый его директор Лев Григорьевич Ревич быстро установил связи с руководством ведущих консерваторий страны, и сам ездил туда отбирать для своего училища наиболее интересных выпускников, чтобы укомплектовать
училище высокопрофессиональными педагогическими кадрами.
Среди таковых оказался и Л.А. Спивак. Это был высокий, стройный, с открытым и улыбчивым лицом красивый молодой человек, отличный музыкант. На него заглядывались юные студентки,
но больше всех – Лилия (Лидия) Тваровская, обучавшаяся в его
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классе. И, как нередко в жизни бывает, со временем их симпатии
друг к другу переросли в более высокие чувства, и уже через несколько лет, ещё до окончания ею училища, образовалась новая
семья. Вот так, благодаря этому событию, он навсегда «застрял»
в Абакане.
Уже со второго года работы в училище Леопольд Абрамович
был назначен завучем, сменив в этой должности Наталью Моисеевну Панфилову (Вильнер) – блестящего теоретика, всеобщую
любимицу, но, к большому всеобщему сожалению, проработав в
училище чуть больше года, она возвратилась в свой родной
Свердловск (ныне Екатеринбург). Завучем Л.А. Спивак проработал до начала семидесятых. В то время он был ещё в отличной
исполнительской форме и потому иногда выступал в концертах
как солист-скрипач. Л.А. Спивак подготовил и выпустил достаточно большое число специалистов. Он был и инициатором создания в Абаканской ДМШ ансамбля скрипачей, ныне известного
как «Поющие скрипки», руководителем которого стала его выпускница и супруга Л.А. Спивак. И, по сути, он был как бы неофициальным его художественным руководителем, подбирал репертуар, делал соответствующие аранжировки, оказывал помощь
в репетиционном процессе.
Первыми его учениками, а затем и выпускниками были Борис Тростянский и Марина Рухлядева, Лилия Спивак (Тваровская), Николай Олтусский и Николай Голомаздин. Первые двое –
Б. Тростянский и М. Рухлядева – сразу же после окончания училища поступили в Новосибирскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки и успешно её окончили.
В 1971 году Л.А. Спивак назначен директором училища.
Выполнение директорских обязанностей в принципе для него не
было делом абсолютно новым и непривычным. Ещё будучи завучем, он неоднократно заменял Л.Г. Ревича, поэтому приобрёл
достаточный опыт административной работы и был готов к выполнению этих обязанностей. И, как показало время, он справлялся с этим достаточно успешно. Это был умный (и хитрый!)
директор, великолепный и убеждённый в своём деле оратор. Его
выступления на ежегодных краевых педагогических конференциях всегда были самыми яркими и убедительными! При нём училище поднялось ещё на более высокий уровень. Особенно акти77

визировался этот процесс и приобрёл невиданные доселе масштабы после переезда в 1972 году в новое, просторное здание.
Коллектив сильно укрепился новыми высокопрофессиональными
кадрами, количество педагогов достигло порядка 200 человек!
Так же сильно укреплялась материальная база, в т.ч. музыкальными инструментами, нотной, методической и художественной
литературой, техническими средствами обучения. Была накоплена огромная фонотека и открыт большой учебный кабинет для
прослушивания грамзаписей. Огромных размеров достиг фонд
библиотеки, разместился он в просторном помещении с огромным читальным залом. Она стала крупнейшей специализированной библиотекой Хакасии и всего юга Красноярского края.
Новые условия позволили открыть и новые специальности,
новые отделения, в т.ч. отделение культпросветработы, преобразованное в дальнейшем в отделение социально-культурной деятельности и отделение НХТ. Количество обучающихся достигло
впечатляющих размеров, а училище превратилось в одно из
крупнейших и авторитетнейших в стране! Количество преподавателей только на отделении русских народных инструментов с середины 70-х и вплоть до начала 90-х годов достигало в отдельные
годы 20 человек, в т.ч. баянистов до 12-13 человек! На отделении
функционировало 4(!) оркестра, в т.ч. два оркестра русских
народных инструментов с численностью до 40-50 человек в каждом, один баянный – до двух десятков человек и один оркестр
ансамбля «Жарки» – численностью до 15-18 человек, руководил
которым П.М. Ким. Это был в своей основе тоже оркестр русских
народных инструментов, только из студентов коренной национальности, обучающихся игре на домре. Л.А. Спивак демонстрировал свою особую благосклонность к отделению народных инструментов. Столь же впечатляющих размеров было и фортепианное отделение, отделение духовых инструментов. Училище не
испытывало недостатка в желающих получить музыкальное образование. Многие и многие из них по окончании училища продолжили обучение в консерватории и других музыкальных вузах
страны.
Конец 60-х–80-е годы – период бурного расцвета музыкального училища и в целом музыкальной культуры Хакасии и юга
Красноярского края. В коллективе царила творческая атмосфера,
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всегда вдохновлявшаяся как его первым директором Л.Г. Ревичем, так и его преемником Л.А. Спиваком, «кипела» концертная
жизнь. Оркестры и другие творческие коллективы, а с ними и солисты – вокалисты, инструменталисты нередко выезжали с концертами даже в самые отдалённые сёла, как, например, д. Добромысловка Идринского района, отдельные глубинные населённые
пункты Аскизского, Боградского, Ширинского, Бейского и других районов Хакасии и юга края, а нередко и в детскую исправительную колонию пос. Усть-Абакан (над которой, кстати говоря,
училище шефствовало с первого года своего существования).
Концерты проходили и в городе: на сценах республиканского ДК,
драмтеатра, на предприятиях, в различных организациях и даже в
залах Красноярской филармонии! «Гремели» своим мастерством
и студенческие, и педагогические инструментальные ансамбли,
духовой оркестр.
Результатом работы коллектива училища под руководством
Л.Г. Ревича, а затем и Л.А. Спивака, стало открытие огромного
количества детских музыкальных школ в Хакасии и на юге края,
музыкального отделения в педагогическом училище, которые
укомплектовывались, практически, на 100% выпускниками музыкального училища. Детские музыкальные школы открывались
в каждом районном центре, в центральных усадьбах совхозов и в
других более или менее крупных сельских населённых пунктах.
Уже при Л.А. Спиваке все школы были объединены в так называемые «кустовые объединения» с одной опорной школой. За каждым таким «объединением» были закреплены преподаватели
училища разных специальностей. Педагоги регулярно командировались по школам с оказанием методической помощи, а нередко и с проверками, результаты которых доводились до сведения
районных властей. В училище была заведена картотека перспективных учащихся музыкальных школ и регулярно проверялось
качество их обучения. Это не могло не давать положительных
результатов. А насыщенную концертную деятельность коллектива освещали местные СМИ, что было лучшим средством пропаганды музыкальных инструментов, пропаганды профессии музыканта, лучшим средством профессиональной ориентации детей и
молодёжи.
Л.А. Спивак как директор, скажем так, не особенно «пере79

живал» за создание особого уюта, оформление и чистоту в здании
училища, которую, как тогда было принято, наводили, в основном, сами учащиеся. Главное – он старался сохранить атмосферу
творчества и поддержки в коллективе, максимально укреплял материальную базу, особенно музыкальными инструментами и литературой.
Ушёл из жизни Леопольд Абрамович 13 апреля 2006 года.
А.Д. Помолов
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6 ноября

Хакасский национальный драматический
театр им. А.М. Топанова
(80 лет со дня создания)
Путь профессионального театра хакасов – это путь развития
художественного мышления, драматургии, сценического искусства, повышения общего культурного и эстетического уровня
народа, это яркий пример взаимодействия с культурой других
народов.
6 ноября 1931 года – день рождения Хакасского национального театра. Он возник на базе художественной самодеятельности «синеблузников». Первым художественным руководителем
театра стал поэт, драматург Александр Михайлович Топанов, директором был назначен Иван Васильевич Коков. Театр 30-40-х
годов был поистине лабораторией поисков, ибо здесь формировались таланты, писались и переводились пьесы. Благодаря легендарной актрисе Екатерине Начиновой и режиссеру Николаю
Кокову, на хакасском языке звучали бессмертные произведения
Мольера, Островского. В 1939 году при Ленинградском театральном институте им. А.Н. Островского открывается первая хакасская студия (мастер класса – Ян Борисович Фрид), куда
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направляются двадцать юношей и девушек, которым пришлось
пройти тяжелый путь блокадного Ленинграда.
Годы Великой Отечественной войны были сложными для
народа и страны, но театр жил и работал, поднимая веру и укрепляя дух в Великую Победу. Большим событием в годы войны (22
мая 1942 года) стала премьера музыкальной комедии А. М. Топанова «Одураченный Хорхло» (режиссер – Иван Семенович Самохвалов, композитор – Александр Александрович Кенель). Комедия получила признание, стала классикой национальной драматургии.
В 1951 году в Ленинградский театральный институт
им. А.Н. Островского была набрана вторая хакасская студия, руководителями которой были народные артисты РСФСР Ольга
Георгиевна Казико и Георгий Галофрэ.
1954 год. Хакасский национальный театр и театр русской
драмы им. М.Ю. Лермонтова были объединены под одним художественным и административным руководством, сохранив при
этом два самостоятельных творческих коллектива.
После окончания Московского государственного института
театрального искусства им. А.В. Луначарского в 1957 году в театр приезжает первый профессиональный режиссер Александр
Васильевич Тугужеков. Постановки молодого и незаурядного
режиссера всегда отличались гражданственностью: «Чили – боль
моя» Г. Боровика, «Ожившие камни» М. Кильчичакова и многие
другие.
В 50-60-е годы репертуар театра многожанровый: от водевиля, комедии до героической драмы и трагедии. Театр неоднократно обращался к произведениям мировой классики: В. Шекспира, Ж.-Б. Мольера, М. Горького, Ч. Айтматова, А. Чехова, к
пьесам китайских, индийских авторов.
Огромный, поистине неоценимый вклад в развитие театрального искусства внесли замечательные актёры: заслуженный
артист РСФСР и Тувинской АССР Алексей Щетинин, заслуженная артистка РСФСР Анастасия Тодикова, заслуженный артист
РФ Алексей Шурышев, народная артистка РСФСР Клавдия Чаркова, заслуженный артист РСФСР, народный артист РФ и РХ
Анатолий Щукин, заслуженный артист РСФСР и Тувинской
АССР Дмитрий Килижеков и заслуженная артистка РХ Нина Са82

ражакова.
В 1974 году в труппу Хакасского театра влилась молодежь:
20 юношей и девушек Ленинградского института театра музыки
и кинематографии (мастерская профессора Сергея Васильевича
Гиппиуса).
В 70-80-е годы театр связан с творчеством ярких и самобытных режиссеров: заслуженным деятелем искусств РХ Эльзой Коковой («Гамлет» В.Шекспира, «Любовь Чингисхана» К. Чако),
Василием Ивандаевым («Недопетая песня» В. Шулбаевой, «Волки и овцы» А.Островского). Лучшие постановки каждого из них
отражали идеи, проблемы общества, человека, время, в котором
они творили.
Костяк Хакасского театра в настоящее время составляет поколение 70-х годов. Многие артисты за вклад в театральное искусство Хакасии награждены высокими почетными званиями. Среди
них выросли драматурги: заслуженная артистка РФ, народная артистка РХ, член Союза писателей РХ Алиса Кызласова, заслуженный артист РХ Юрий Топоев, артист С. Артонов; переводчики и
сценаристы: заслуженная артистка РХ, член Союза писателей РХ
Татьяна Майнагашева, заслуженная артистка РФ Светлана Чаптыкова, заслуженная артистка РФ Мария Кыстоякова, заслуженный
артист РХ Иван Салайдинов; режиссеры-постановщики: Михаил
Топоев, Николай Тачеев, заслуженный артист РХ и заслуженный
деятель искусств РХ Юрий Майнагашев.
В 1991 году Хакасский областной драматический театр
им. М.Ю. Лермонтова был реорганизован, и на его базе создан
Хакасский областной национальный драматический театр.
В 1996 году в целях создания необходимых условий сохранения и дальнейшего развития национального достояния народов
Хакасии театру присвоен статус «национального».
К 70-летнему юбилею театра, в 2001 году Хакасскому национальному театру присвоено имя А.М. Топанова.
За годы существования театр гастролировал во многих городах России и за рубежом, побывал на международных, российских, региональных театральных фестивалях:
1996 год – КЫРГЫСТАН. Лауреат Международного фестиваля «1000-летие эпоса Манас», г. Бишкек.
1996, 1998, 1999 годы – ФИНЛЯНДИЯ. Международный фе83

стиваль, г. Тампере. Фестиваль академии «Радости и горя»,
г. Хельсинки, г. Тунру.
1997 год – БАШКИРИЯ. Международный фестиваль «Туганлык», г. Уфа.
1997, 1999 годы – ТУРЦИЯ. Международный фестиваль
«Фомгет», г. Стамбул, г. Анталия.
1998, 2002, 2005 годы – ТАТАРСТАН. Международный театральный фестиваль «Науруз», г. Казань.
1999 год - КЫРГЫСТАН. Международный фестиваль «Айтматов и театр», г. Бишкек.
2000 год – МОНГОЛИЯ, г. Улангом.
2001 год – г. Москва, III Всемирная театральная олимпиада.
2001 год – г. Горно-Алтайск, Международный фестиваль этнической культуры «Живая вода».
1997, 2002, 2003, 2005 годы – г. Красноярск, театральный
фестиваль «Красноярская весна», Межрегиональный театральный
фестиваль «Сибирский транзит».
2005 год – БУРЯТИЯ. I кочевой Международный театральный фестиваль «Желанный берег» на тему «Лики Чингисхана»,
г.Улан-Удэ.
2006 год – г. Бишкек, II Международный театральный фестиваль «ART-ORDO».
2008 год – ХАКАСИЯ. V Международный экологоэтнический фестиваль «Чир – Чайаан», г. Абакан.
Уникальность
Хакасского
драматического
театра
им. А.М. Топанова в том, что постановки спектаклей осуществляются на двух языках - хакасском и русском.
В репертуарной афише ХНДТ им. А.М. Топанова 27 спектаклей, по жанру все разнообразны, формируются с учетом интересов зрителей.
В 2009 году театром были поставлены спектакли, раскрывающие вечную тему любви, проблему «отцов и детей», затрагивающие социальные, политические сферы, что особенно актуально
в Год молодежи: «Король Лир» В. Шекспира (трагедия на хакасском языке), «Необычайное происшествие» Д.Б. Пристли (английская комедия), «Комната невесты» В. Красногорова (мелодраматический фарс).
Республика Хакасия поддерживает дружеские отношения с
84

национальными театрами Бурятии, Алтая, Якутии, Тывы. Цель
такого сотрудничества – обмен информацией о жизни тюркоязычных театров, о постановках и репертуарных планах, о возникновении и разрешении различных профессиональных проблем, о создании интересных совместных проектов. Как пример
одного из таких проектов – кинофильм «Тайна Чингисхана»,
премьера которого состоялась в феврале 2009 года.
Особое внимание театр уделяет работе с национальными
драматургами. В целях сохранения и дальнейшего развития
национально-культурной самобытности хакасского этноса, поддержки и выявления талантливых авторов и обогащения репертуара хакасского театра Министерство культуры Республики Хакасия совместно с Хакасским национальным драматическим театром им. А. М. Топанова проводит конкурс им. А.М. Топанова
на создание произведений хакасской драматургии.
6 ноября 2009 года, в день рождения ХНДТ им. А.М. Топанова, состоялось открытие мемориальной доски режиссеру, художественному руководителю, педагогу, известному общественному деятелю, заслуженному деятелю искусств Республики Хакасия Эльзе Михайловне Коковой-Чарковой, которая являлась
выдающимся творческим лидером, сформировавшим основы самобытного национального искусства хакасского театра.
27 ноября 2009 года при содействии Министерства культуры
Республики Хакасия, Союза писателей Республики Хакасия, Союза театральных деятелей Республики Хакасия Хакасский национальный театр им. А.М. Топанова провёл юбилейный вечер,
посвященный 90-летию со дня рождения поэта, драматурга,
народного сказителя, выдающегося сына хакасского народа Михаила Еремеевича Кильчичакова.
Театр продолжает вести работу по накоплению и сохранению своего архива, который постоянно пополняется фотографиями, DVD спектаклей, статьями, афишами, буклетами и программками. Библиотека театра пополнилась уникальными произведениями национальной литературы: «А.М. Топанов: (страницы
биографии)», автором является дочь основоположника театра
Тамара Александровна Топанова; «Я б хотел…» – подарочный
сборник стихов М. Е. Кильчичакова, изданный дочерью поэта
Еленой Михайловной Кильчичаковой.
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В настоящее время в национальной студии СанктПетербургской государственной академии театрального искусства
учится 14 человек у профессора Владимира Васильевича Норенко.
В декабре 2009 года проводился фестиваль-конкурс «Гордость Хакасии» в рамках реализации целевой программы «Молодежь Хакасии», артист театра Максим Султреков награжден дипломом лауреата в номинации «Культура».
В октябре 2009 года заведующая музыкальной частью Хакасского театра, заслуженный деятель искусств РХ Татьяна Фёдоровна Шалгинова стала членом Союза композиторов России.
С.Н. Селигеева
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5 декабря

Костяков Иван Мартынович
(95 лет со дня рождения)

В 2011 г. исполняется 95 лет со дня рождения замечательного поэта, прозаика, публициста Ивана Мартыновича Костякова.
И.М. Костяков родился 5 декабря 1916 г. в с. Синявино Чарковской волости Минусинского уезда (ныне – Усть-Абаканский
район Республики Хакасия) в семье крестьянина-бедняка.
После окончания семи классов поступил в Канскую кооперативную школу, окончил её в 1935 г., и был направлен инструктором Хакасского облпотребсоюза.
В 1938 г. переходит на работу в редакцию газеты «Ударник»
Аскизского района, затем работает редактором районного радиовещания, с этого времени начинается его активная творческая
деятельность. В 1940 г. на страницах областной газеты «Хызыл
аал» («Красный аал») было опубликовано его первое стихотворение на хакасском языке. В 1941 г. Иван Мартынович переходит
на работу в редакцию областной газеты «Хызыл аал».
В начале Великой Отечественной войны И.М. Костяков
добровольцем уходит на фронт, участвует в боях на Калининском
фронте сначала в звании лейтенанта, затем – политрука роты истребителей танков. Был трижды ранен.
О его отваге и героизме в годы войны свидетельствуют боевые награды – орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За
оборону Москвы» и др.
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После демобилизации в 1946 г. работал инструктором отдела
пропаганды и агитации Хакасского обкома КПСС, заместителем
редактора областной газеты «Хызыл аал».
В 1948 г. был издан первый сборник его стихов.
В 1949 г. создается Хакасское отделение Союза писателей
СССР, Ивана Мартыновича Костякова избирают секретарем
этого отделения.
Последующие четыре года работает директором Хакасского
областного книжного издательства, где он много сделал для развития художественной литературы, издания учебников на хакасском языке.
В 1956 г. И.М. Костяков возвращается к журналистской деятельности, работает корреспондентом «Ленин чолы» и районных
газет, что дает возможность больше времени уделять своему
творчеству.
Выходят в свет сборники стихов на хакасском языке: «Наа
чыл елказы» («Новогодняя елка») (1954), «Наа чазы» («Новая
степь») (1955), «Часка Ыры» («Песня счастья») (1959), Избранные стихи (1970), «Иртенгi салымxа» («По утренней росе»)
(1981). На русском языке отдельным изданием вышел только
один сборник стихотворений – «Даль степная» (1960).
Далеко за пределами Хакасии известны рассказы для детей
«Звериными тропами» (1960) и роман «Шелковый пояс» (1966).
Стихотворения и рассказы, написанные И.М. Костяковым,
посвящены войне, родной Хакасии, простому труженику хакасской земли. Доктор филологических наук А.Л. Кошелева героев
романа И.М. Костякова называет «…носителями высокой человеческой морали …».
Более поздние лирические стихи до сих пор популярны, звучат хакасские песни: «Черемуха», «Калинушка», «Песня счастья», «Весенняя песенка», «Одинокая лодка», «Колокольчик»,
«Весенний цветок».
И. М. Костяков пробовал себя и в жанре басни. Интерес у
читателя вызвали басни «Козел и Мойнах», «Сокол и Кукушка»,
«Сорока-начальник» и другие, им же переведены басни
И.А. Крылова.
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По сценариям И.М. Костякова подготовлены радиопередачи
«С.П. Кадышев – народный певец», «Композитор А.А. Кенель»,
«Люди в белых халатах», «Дочь степей» и др.
Умер И.М. Костяков 27 января 1983 года.

Е.А. Прокопьева,
В.В. Цыбина
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13 декабря

Майнагашева
Татьяна Андреевна
(60 лет со дня рождения)

Майнагашева Татьяна Андреевна – заслуженная артистка
Республики Хакасия, заслуженная артистка Российской Федерации, признанный мастер сцены, одна из самых ярких и самобытных актрис драматического искусства Республики Хакасия.
Родилась 13 декабря 1951 года в Бейском овцеводческом
совхозе Бейского района Хакасской автономной области. Мама
– Селигеева Таисья Андреевна всю жизнь проработала в овцеводстве, стремясь дать возможность дочери получить образование. Воспитывала в дочери любовь к труду, к родной земле, к
прекрасному, научила бережному отношению к национальным
устоям и традициям. После окончания Областной национальной
средней школы в 1969 году поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на актерский факультет (мастер класса – профессор С.В. Гиппиус).
В 1974 году после окончания института была принята актрисой
в Хакасский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова. Первая
роль на профессиональной сцене - Оливия в комедии «Двенадцатая ночь» В. Шекспира. Это дипломный спектакль, который вошел в репертуар театра, с ним молодая актриса объездила все отдаленные уголки Хакасии. Затем были роли: Торгай («Акун» М.
Кокова), Манит («Недопетая песня» В. Шулбаевой). За роль Шафак в спектакле «В ночь лунного затмения» М. Карима, который
стал лауреатом российского театрального смотра, поощрена поездкой в Ленинград (1977).
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За 37 лет творческой деятельности Татьяна Андреевна раскрыла свой многогранный талант, создав незабываемые образы
женщин разных эпох с их неповторимой судьбой в пьесах российских, зарубежных и национальных авторов. Ее героини броски внешне, неординарны, импульсивны, обладают богатым внутренним миром. Широкий диапазон актерского дарования позволяет создавать неповторимые образы лирико-драматического,
комедийного, героического плана: Люси («Ожидание» А. Арбузова), Авдотья («Выходили бабки замуж» Ф. Булякова), мать
(«Друзья» Кобо Абэ), миссис Куикли («Виндзорские насмешницы» У. Шекспира), Агафья Тихоновна («Женитьба» Н. Гоголя),
госпожа Журден («Мещанин во дворянстве» Ж.Б. Мольера), Деде
Шапокляк («Любо – дорого» М. Беркье-Маринье), Гонерилья
(«Король Лир» В. Шекспира). Прекрасное знание родного языка,
обычаев, традиций и культуры своего народа способствуют созданию колоритных ролей в спектаклях национальных авторов:
Тойса Васильевна («Не только любовь» В. Шулбаевой), Марииска («Опора моя» И. Топоева), Тырлос («Обураченный Хорхло» А.
Топанова).
Особое место в репертуаре Татьяны Майнагашевой занимают роли матерей: Оксин – «Когда цвела сакура», Анита Каскаровна – «Где ты, мой рассвет?», Иней – «Недопетая песня» в
спектаклях драматурга В. Шулбаевой. Эти роли отмечены критиками и жюри на республиканском фестивале «Волшебные кулисы» (2003, 2005 гг.) в номинации «Лучшая женская роль».
«Образ Оксин – это воплощение силы и жертвенной любви женщины-матери, способной во имя ребенка совершить подвиги…»
– пишет московский театровед Е. Стрельцова.
Спектакль «Пришел мужчина к женщине» С. Злотникова
получил диплом фестиваля «Театральная весна» (Красноярск,
1998 г.). Критики отметили высокое исполнительское мастерство
актрисы, создавшей образ Дины Федоровны, женщины с пронзительной тоской, мечтающей о счастье и любви.
Роли, исполненные актрисой, отличаются чувством высокого достоинства, патриотизма, живого дыхания времени и неоднократно отмечались членами жюри, критиками на международных
театральных фестивалях тюркоязычных театров «Науруз» и «Туганлык».
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Татьяна Андреевна Майнагашева талантлива разносторонне.
Она член Союза писателей Российской Федерации. Ее переводы
отличает глубина, проникновение в стилистику автора, умение
раскрыть характер героя. Первой работой стала повесть
Ч. Айтматова «Буранный полустанок». Произведения, созданные
ею, печатаются в литературно-художественных журналах
«Инесай», «Тигiр хуру», в республиканских газетах «Хабар»,
«Хакасия». Переводы пьес с русского на хакасский язык («Любишь не любишь», «Выходили бабки замуж» Ф. Булякова; «Перо
богини Умай» К. Чако; «И дольше века длится день» (Манкурт)
Ч. Айтматова; «Эзоп» Г. Фигейредо; «Король Лир» В. Шекспира
и др.) поставлены на сценах национального драматического театра им. А.М. Топанова и музыкально-драматического театра
«Читiген».
Она член правления «Лиги хакасских женщин „Алтынай“»,
ведет большую общественную работу. Ее знают в самых отдаленных аалах как пропагандиста театрального искусства.
Т.А. Майнагашева, доцент кафедры НХТ Института искусств ХГУ им. Н.Ф. Катанова, опытный педагог с глубоким пониманием актерской техники и мастерства, направляет силы на воспитание молодого поколения актеров и режиссеров любительского театра. В помощь любительским театральным коллективам ею
издан первый сборник «Работа над пьесой (методическая рекомендация к репертуарному сборнику для любительских театральных коллективов)».
С 2003 года – ведущий методист театрального искусства и
художественного слова Центра культуры и народного творчества
им. С.П. Кадышева. Татьяна Андреевна обладает тонкой психологической интуицией, мощной внутренней энергией, поэтому
она инициатор многих проектов и программ. Один из самых значимых проектов – фестиваль-конкурс любительских театральных
коллективов Республики Хакасия «Поклонимся великим тем годам», посвященный Победе в Великой Отечественной войне (к
60-летию и 65-летию). Под чутким руководством Татьяны Андреевны любительские театральные коллективы Хакасии добились высоких результатов. Многие из них стали дипломантами и
лауреатами региональных, международных, российских, республиканских фестивалей-конкурсов (Омск, 2005 г., Киров, 2005 г.,
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Ангарск, 2006 г., Сочи, Абакан и др.).
На III Всемирной театральной олимпиаде в Москве в 2001 году Т.А. Майнагашева, будучи заведующей литературной частью
театра, провела ряд интереснейших встреч с выдающимися режиссерами современного театра А. Васильевым, М. Захаровым. Она
автор сценария и ведущая гала-концерта, посвященного 290–летию
вхождения Хакасии в состав России (Москва, 1997 г.).
За возрождение и развитие любительских театральных коллективов Татьяна Андреевна Майнагашева названа «Человеком
года» и награждена памятной медалью. Неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами Правительства Республики Хакасия, Верховного Совета Республики
Хакасия и Министерства культуры Республики Хакасия.
Литературная и педагогическая деятельность Татьяны Андреевны Майнагашевой – большой вклад в развитие культуры и
театрального искусства Республики Хакасия.
С.Н. Селигеева
ЛИТЕРАТУРА
Майнагашева Т.А. / С.С. Чаптыкова // Энциклопедия Республики
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23 декабря

Попов Павел Фомич
(105 лет со дня рождения)

В этом году исполняется 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Попова Павла Фомича.
Павел Фомич родился в 1906 г. в с. Шалоболино Курагинского района Красноярского края. Учитель по образованию, П.Ф.
Попов работал в школах с. Аскиз, п. Сарала Орджоникидзевского
района, г. Абакана, г. Красноярска.
В феврале 1942 г. был призван в Советскую Армию, в этом
же году окончил курсы младших лейтенантов и был направлен
командиром взвода мотострелкового батальона
69-й механизированной бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт).
В ночь на 22 сентября 1943 года младший лейтенант Павел
Попов одним из первых в батальоне переправился через реку
Днепр, его взвод захватил юго-западную окраину села Зарубинцы
Каневского района Черкасской области Украины. При расширении плацдарма отважный офицер участвовал в освобождении сёл
Луковицы и Григоровка. В этих боях исключительно смело действовал взвод нашего земляка, уничтоживший десятки фашистов.
В наградном листе на сибиряка отмечается, что, умело командуя
взводом, он в решающие моменты схваток первым поднимался в
атаку, увлекая за собой бойцов своего подразделения.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту
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Попову Павлу Фомичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 2102).1
4 марта 1944 г. гвардии лейтенант Попов П.Ф. при выполнении боевого задания в районе г. Проскурова был тяжело ранен, а
19 марта 1944 года скончался в госпитале от полученных ран.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями.
Похоронен в братской могиле г. Шепетовка Хмельницкой
области Украины.
Именем Героя Советского Союза П.Ф. Попова названы улицы в г. Абакане и Красноярске. В 1977 году в селе Аскиз был открыт мемориальный комплекс павшим воинам. На территории
мемориала установлены бронзовые бюсты Героев Советского
Союза М.И. Чебодаева и П.Ф. Попова, а также танк Т-34 и пушка
– символы несокрушимой мощи Советской Армии.
Е.А. Прокопьева,
В.В. Цыбина
ЛИТЕРАТУРА
Мемориальный комплекс села Аскиз / И.В. Чудочина // Музеи Аскизского района Хакасии. Методические рекомендации по организации
музейной и краеведческой работы в школе. – Абакан, 2007. – С. 20-21.
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Попов Павел Фомич / В.Н. Тугужекова // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.2: О - Я. – С. 59.
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http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6629
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Майнагашев Степан Дмитриевич
(125 лет со дня рождения)

Степан Дмитриевич Майнагашев родился в 1886 г. в аале
Иресов Аскизской Степной думы соединенных разнородных
племён (ныне - Аскизский район). Сначала окончил Аскизскую
двухклассную школу, затем в 1908 г. - Красноярскую духовную
семинарию, в 1914 г. – общественно-юридический факультет
Московского народного городского университета им. А.Л. Шанявского. Одновременно с учебой в Московском университете
С.Д. Майнагашев прошел в частном порядке этнологолингвистическую подготовку у известных востоковедов Л.Я.
Штернберга и А.Н. Самойловича.
По поручению Русского комитета для изучения Средней и
Восточной Азии в 1913 и 1914 годах С.Д. Майнагашев совершил
поездку в Хакасию, во время которой занимался сбором этнографических и лингвистических материалов.
После окончания университета возвращается домой и много
работает над обработкой историко-этнографических материалов,
собранных во время экспедиций. Результатом напряженного труда стали публикации в научных сборниках и периодической печати ряда работ по проблемам шаманизма.
С.Д. Майнагашев стоял у истоков создания хакасской письменности. Он первым разработал алфавит хакасского письма
«Тодар мичиги», состоявший их 24 букв. При последующей работе по созданию хакасской письменности в основу был положен
алфавит Степана Дмитриевича.
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Сложные социально-экономические условия жизни в Хакасии заставили С.Д. Майнагашева оставить научно-исследовательскую работу и активно включиться в правозащитную и общественно-политическую деятельность.
По инициативе С.Д. Майнагашева был созван I Съезд хакасского народа, который состоялся 6-7 апреля 1917 года в Аскизе.
По предложению С.Д. Майнагашева на съезде было принято постановление о самоназвании. Он, в частности, сослался на то, что
коренное население Хакасии учеными А.А. Спицыным, Д.А.
Клеменцем, И.П. Кузнецовым уже именуется как этническая
общность – хакасы.
Вся деятельность С.Д. Майнагашева была связана с хакасскими проблемами.
В июле 1918 года на VI Съезде хакасского народа он избирается председателем восстановленной Степной думы и депутатом
в возродившуюся Сибирскую областную думу.
Жизнь Степана Дмитриевича оборвалась трагически. Время
и обстоятельства его гибели в различных публикациях изложены
противоречиво.
А.Н. Гладышевский пишет: «В то время С.Д. Майнагашев
мог быть подвергнут репрессиям за принадлежность к партии
эсеров, членство в Уездном комиссариате, за то, что возглавлял
Степную Управу в период колчаковщины. Но его обвинили в
том, к чему он не имел никакого отношения. Он не мог принимать участие в организации карательных отрядов и производить
расстрелы крестьян. Похоже с С.Д. Майнагашевым расправились
без суда и следствия».
В марте 1920 года он был арестован. 24 апреля коллегией
Минусинской уездной чрезвычайной комиссии приговорен к расстрелу по обвинению в контрреволюционной деятельности.
28 августа 2000 года реабилитирован постановлением прокурора Красноярского края.
Степан Дмитриевич Майнагашев своей многогранной деятельностью оставил глубокий след в истории Хакасии. Хакасы
считали его своим национальным лидером, патриоты Сибири
знали его как деятельного члена Сибирской областной думы, востоковеды России – как талантливого молодого ученоготюрколога.
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Первое почтовое отделение
связи в с. Усть-Абаканском
(г. Абакан)
(85 лет со дня открытия)

В начале XIX века на месте современного города Абакана
возникло село Усть-Абаканское. Заметное влияние на развитие
почты оказало строительство Сибирской железной дороги в 1890х годах и открытие пароходного движения по Енисею.
В 1925 году открываются первые почтовые отделения.
В 1926 г. Хакасским окружным исполкомом была проведена телефонная сеть и построен коммутатор на 25 номеров. Обслуживали сеть телефонистка и монтер. В этом же году был открыт
телеграф, и Усть-Абаканское почтовое отделение преобразовано
в почтово-телеграфное отделение. 1
Для доставки корреспонденции сельским жителям ведомство связи организовало работу договорных письмоносцев. В их
обязанности входила и доставка корреспонденции на дом адресату, т.е. обслуживание было гораздо полнее, чем штатного работника почтового отделения. Однако в условиях Хакасии произвести наем сельских письмоносцев было чрезвычайно трудно. Грамотные люди Хакасии в письмоносцы не шли из-за низкой оплаты в 6 копеек пробега за километр или не могли пойти за неимением лошади.
К 1 октября 1927 года все сельсоветы имели регулярное почтовое сообщение по одному и два раза в неделю. Установлена
1

ГУРХ «НАРХ». Ф.Р- 16. Оп.1. Д.7. Л.249, 252, 263; Ф.Р-16. Оп.1.
Д.7. Л.134.
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повсеместная доставка корреспонденции на дом адресатам.
За распространение периодической печати по Ширинскому
узлу была присуждена 3-я премия по Сибирскому краю.
К концу 1927 года сельские Советы Хакасии были обслужены на 88%. Летом штатные работники сопровождали почту по
тракту один раза в неделю. В период полевых работ такого обслуживания было достаточно. Второй раз в неделю почта следовала только в сопровождении ямщиков. С ними отправлялись
ценные почтовые вещи и простая, газетная корреспонденция.
Операции сберегательных касс при почтовых предприятиях
Хакасии развивались сравнительно слабо. Газетная корреспонденция (новосибирские, московские издания, «Крестьянская газета» и пр.) для предприятий Хакасского округа обрабатывались
узлами связи с. Усть-Абаканского и Шира.2
В с. Усть-Абаканском помещение конторы связи было выстроено в 1930 году. Почта располагалась вместе с телеграфом в
одном здании и называлась узлом связи.
В 1936 году объем работы увеличился по сравнению с 1930
годом на 500%. Работники почты ютились в тесных комнатах,
загроможденных столами. В страховом отделе скапливались груды посылок. В конторах всегда было тесно и многолюдно. К 1937
году надстройка второго этажа конторы связи в городе Абакане
стала необходимостью.
Для доставки корреспонденции по сельсоветам область располагала 25 велосипедами, работали 148 письмоносцев. В сельской местности в весеннюю посевную и в уборочную пору быстро и своевременно доставить корреспонденцию прямо на поле и в
бригады могли только велосипеды. Для этого требовалось 200
веломашин.
На 1 января 1938 года в Хакасии работало 7 районных отделений связи, 48 почтовых отделений связи, 25 почтовых агентств
связи. Письмоносцами работали 203 человека, из них 20 - в городе, 183 - на селе.3 Связь развивалась одновременно с экономическими преобразованиями в Хакасии.
2
3
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ЦГА РХ Ф. 16. Оп. 1. Д. 23. Л. 113.
ЦГА РХ Ф. 38. Оп. 1. Д. 94. Л. 96.

В период с 1940 по 1950 г. развитие связи в Хакасии резко
замедлилось. Это было связано с Великой Отечественной войной.
В годы войны неизбежно участились срывы в работе почтовой
связи. В 1945 году за срыв обмена почтой привлекали к судебной
ответственности. За невыполнение графиков движения почты все
начальники контор могли подвергнуться строгим наказаниям,
вплоть до отдачи под суд. Все случаи нарушения рассматривались как авария в почтовой связи.4
C 1950 года начался новый этап развития. Всё шире внедрялась новая аппаратура, готовилась база для автоматизации связи.
В начале 50-х годов работники почтовой связи принимали все
меры для выполнения и перевыполнения плановых заданий,
улучшения качества почтовой связи, культурного, честного обслуживания средствами почтовой связи партийных, хозяйственных органов и населения. В 1952 году был перевыполнен план
доходов и обмена, улучшена перевозка почты по трактам до
предприятий связи.5 В соответствии с планом развития в 1952
году открыто 4 отделения связи: в Абакане, Черногорске и на
станции Ербинска Усть-Абаканского района. Почтовые операции, прием и выдачу посылок производили все отделения и
агентства связи. Почтовое оборудование и имущество составляли
магнитные штемпелевальные аппараты, багажные тележки, почтовые ящики, посылочные весы, настольные весы для писем и
бандеролей, шкатулки, трактовые сумки, разносные сумки, мешки брезентовые, баулы.
Следующее десятилетие (1961-1970 гг.) характеризуется высокими темпами развития связи и внедрением новых технологий.
Почта выполняла очень важную социально значимую функцию в
обществе. Заметно увеличился объем письменной корреспонденции – около ста писем на один доставочный участок. Газет, журналов и письменной корреспонденции было так много, что они не
входили в сумку почтальона – на один доставочный участок требовались десятки сумок, поэтому для почтальонов установили
опорные ящики.
В 70-х годах сеть предприятий почты расширяется, откры4
5

ЦГА РХ Ф. 579. Оп. 1. Д. 1. Л. 20.
ЦГА РХ Ф. 579. Оп. 1. Д. 36. Л. 44.
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ваются новые отделения связи. Услуги почты в то время предоставляли 178 предприятий связи. Работало четыре комплексномеханизированных участка в Аскизском, Боградском, УстьАбаканском узлах связи и в отделениях связи п.г.т. Майна. В 83-х
населенных пунктах, где не было стационарных отделений связи,
услуги осуществляли передвижные отделения связи, нештатные
работники и сельские почтальоны. В 70 – 80-е годы был самый
расцвет подписки. Население выписывало очень много периодических изданий. В годы дефицита бурно развивалась посылочная
торговля, приобретать товары по почте и пересылать друг другу
посылки было удобно и выгодно. В те годы через почтовые отделения проходило очень много посылок. Для большого объема
почты не хватало одного помещения, приходилось арендовать
другие здания. В ноябре 1982 года сортировочный участок был
размещен в здании по улице Вокзальной. Расположение здания
было удобно тем, что оно находилось рядом с железнодорожными путями. Его перепрофилировали: построили эстакады, установили антресоли, транспортеры. В этом помещении была внедрена УСПК – установка сортировки посылочной почты, которая
позволила автоматизировать работу сортировщиков.
В 1993 году произошло разделение узла связи, образовалось
Управление Федеральной почтовой связи и ОАО «Электросвязь».
В состав ГУ УФПС по РХ вошло 3 городских, 7 районных узлов
почтовой связи, Абаканский почтамт и автобаза. Почтовые услуги оказывали 126 отделений связи. В этом же году на почте произошло объединение страхового участка и сортировочного цеха,
который стал называться участком по обработке страховой почты. Он не приносил прибыли, как отделения связи, но без него
работа почты была немыслима, ведь именно сюда стекался весь
поток почтовых отправлений. Цех работал и днем и ночью, обслуживая территории Хакасии, Тывы и юга Красноярского края.
В основном работали одни женщины, несмотря на тяжелую работу, текучки кадров не было. В сентябре 1994 года участок по обработке страховой почты разместился в новом здании. Были построены новые эстакады, находящиеся рядом с железнодорожными путями, кроме УСПК установили ЖВС – винтовой спуск,
грузовые лифты, вертикальные транспортеры.
В 90-х годах почта Хакасии, как и в целом почтовая отрасль
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России, переживала состояние кризиса. Чтобы выйти из кризиса
и повысить доходы предприятия, в 1994 году был создан коммерческий отдел. С этого года отделения почтовой связи Хакасии
начали розничную торговлю и реализацию товаров народного
потребления.
В 1998 году Почта Хакасии начала внедрять новые услуги.
В 2003 году в почтовых отделениях Хакасии населению предоставлялось около 40 видов услуг, в числе которых все виды
почтовых отправлений и переводов, подписка, доставка периодических изданий, пенсий, услуги ОАО «Электросвязь», Интернет, прием платы за коммунальные услуги и электроэнергию,
реализация товаров народного потребления, периодической и
открыточной продукции, лотерейных билетов, услуги страхования, «Кодак Фотоуслуги Почтой», перевозка грузов и др.
1 мая 2004 года в рамках реструктуризации почтовой отрасли России, начавшейся в 2002 году, ГУ УФПС по РХ было преобразовано в УФПС РХ – филиал ФГУП «Почта России», Александр Викторович Гретнев был назначен директором. С этого
момента началась успешная реализация новых проектов Почты
России.
В 2006 году в состав УФПС Республики Хакасия – филиал
ФГУП «Почта России» вошло пять почтамтов и 130 почтовых
отделений, которые обслуживали 11 районов республики, 83 отделения почтовой связи Хакасии предоставляли услуги в сельской местности. Общая численность работников почтовой связи
составляла 1514 человека. В этом же году была организована новая услуга – курьерская доставка. Установлено 8 терминалов
спутниковой связи в почтовых отделениях самых удаленных поселков республики. В Аскизском районе открылся первый пункт
доступа в Интернет на базе спутниковых технологий. В связи с
укрупнением почтамтов, в 2006 году была проведена работа по
реорганизации сети почтовой связи. На новый режим работы (без
перерыва на обед и без выходных) перешли 7 объектов почтовой
связи Хакасии, увеличилась частота выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков и частота перевозки почты до
районных центров, что повысило качество услуг.
На сегодняшний день в состав УФПС РХ – филиала ФГУП
«Почта России» входит три почтамта и 134 отделения почтовой
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связи (90 отделений – в сельской местности, 44 – в городе).
В Хакасском филиале Почты России существует передвижная выставочная экспозиция, на которой представлены экспонаты, отражающие историю почтовой связи Хакасии.
Филиал ежегодно проводит различные конкурсы и акции для
населения республики.
Н.В. Шайхутдинова
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