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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 2014 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 помещены в конце выпуска.
Отбор материала закончен в июне 2013 года.
Ежегодник «Хакасия…» издается с 1980 года, 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 2014 ГОД
ЯНВАРЬ
1 января
1964

50 лет назад приказом Красноярского геологического управления № 420 от 21.11.1963 года была
создана Южная геофизическая экспедиция для
проведения геофизических исследований и выявления участков месторождений полезных ископаемых в южных районах Красноярского края,
включая Хакасскую автономную область (ныне –
Южная географическая экспедиция филиал ОАО
«Красноярскгеология»)
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный
архив». Ф. 2. Оп. 1. Д. 153. Л. 1.

4 января
1994

20 лет со дня создания культурно-национальной общественной организации «Полония»
Республики Хакасия
См.:
Леончик, С.В.
Культурно-национальная
общественная организация «Полония» Республики
Хакасия / С.В. Леончик // Хакасия – 2003:
календарь знаменат. и памят. дат / Нац. б-ка им.
Н.Г. Доможакова Респ. Хакасия ; [сост.
А.А. Бурнакова]. – Абакан, 2002. – С.31-33.

8 января
1949

65 лет со дня рождения Галины Ивановны Куц,
музыканта, педагога, заслуженного работника
культуры
Республики
Хакасия
(1996),
Российской Федерации (2004)
См.: Гавриленко, В. Музыкальная династия Куц //
Гавриленко В.К. Наши современники. Достояние
Хакасии / В. Гавриленко. – Абакан, 2009. – С.98101.
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9 января
1949

65 лет со дня рождения Александра Михайловича Майногашева, заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Хакасия
(2000), мастера спорта СССР по вольной борьбе
(1971), бронзового призера чемпионата СССР среди молодежи (1971)
См.: Майногашев Александр Михайлович /
А.Н Асочаков // Энциклопедия Республики Хакасия
: в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю.
Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. –
Т. 1: А-Н. – С. 365.

10 января
1869

145 лет Аскизской средней школе (ныне – МБОУ
школа-интернат «Аскизский лицей-интернат им.
М.И. Чебодаева»)
См.: Данькина, Н.А. Народное образование /
Н.А. Данькина, Н.Г. Челтыгмашева // Аскизский
район: история и современность: (к 300-летию
вхождения Хакасии в состав России) / отв. ред.
В.Н. Тугужекова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Новосибирск, 2007. – С. 103-125.

11 января
1974

40 лет со дня присвоения абаканскому
городскому парку по улице 50 лет Октября (ныне
ул. Ленинского комсомола) наименования парка
Победы
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.335. Оп.1. Д.292. Л.2.

22 января
1939

75 лет со дня рождения Владислава Николаевича Галочкина, педагога, композитора, заслуженного работника культуры Республики Хакасия
(1997), члена Союза композиторов Республики
Хакасия (1996)
См.: Галочкин Владислав Николаевич / Т.С. Гигуашвили // Энциклопедия Республики Хакасия :
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в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова,
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. –
С. 134.
24 января
1949

65 лет со дня рождения Тамары Герасимовны
Боргояковой, доктора филологических наук,
профессора, директора Института гуманитарных
исследований и саяно-алтайской тюркологии
(с 2012 г.), заслуженного работника высшей школы Российской Федерации (1999), почетного работника высшего профессионального образования
Российской Федерации (2005), заслуженного деятеля науки Республики Хакасия (2009)
См.: Боргоякова Тамара Герасимовна / В.Г. Карпов // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. /
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ;
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова,
В.В.Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. –
С. 90-91.

Январь
1944

70 лет назад образован Алтайский район
(ныне – МО Алтайский район)
См.: 65 лет Алтайскому району : [альбом] /
муниципальное образование Алтайский район ;
фот. В.Н. Пичугина [и др.] : 1944–2009. – Абакан :
[б. и.,2009?]. – 24 с.

Январь
1994

20 лет назад создана республиканская детская
образцовая эстрадная студия «Час Ханат».
Руководитель – заслуженный деятель искусств
Республики Хакасия И.Ф. Боргояков
См.: «Час Ханат» / И.Ф. Боргояков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство
РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет:
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 268.
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ФЕВРАЛЬ
2 февраля
1994

20 лет со дня принятия решения об установлении мемориальной доски тюркологу, доктору
филологических наук Михаилу Ивановичу Боргоякову
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-680. Оп.1. Д.44. Л.6-9.

3 февраля
1994

20 лет назад была открыта Комплексная детско-юношеская спортивная школа (КДЮСШ)
при горспорткомплексе города Абакана (ныне –
МБОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа»)
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-680. Оп.1. Д.44. Л.17-26.

8 февраля
1959

55 лет филиалу Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной компании
ГТРК «Хакасия»
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный
архив». Ф. 2. Оп. 1 Д. 2260. Л. 33. Д. 2454. Л. 38, 5051.
См.: Иньшин, В.Я. Филиал ВГТРК ГТРК «Хакасия» / В.Я. Иньшин // Хакасия – 2009: календарь
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ.
Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н. Андреева]. – Абакан, 2008. –
С.21-26.

9 февраля
1989

25 лет ГАУК РХ «Хакасская республиканская
филармония имени В.Г. Чаптыкова»
См.: Хакасская республиканская государственная
филармония // Хакасия – 2004: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2003. – С. 22-26; Хакасской республиканской филармонии – 15 лет:
[буклет] / отв. за вып. Е.А. Музалев. – Абакан:
[б.и., 2004 ?] (Тип. «Журналист»).
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10 февраля*
1924

90 лет со дня проведения торжественного
заседания Хакасского уревкома в связи с образованием Хакасского уезда
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-1. Оп.1. Д.22. Л.6.

21 февраля
1924

90 лет со дня рождения Сергея Емельяновича
Якшина (1924–1991), художника Русского республиканского драматического театра имени
М.Ю. Лермонтова, члена Союза художников
СССР (1961), участника Великой Отечественной
войны
См.: Якшин Сергей Емельянович (1924–1991) //
Кызласов А.С. Писатели и художники Хакасии:
пособие для учителей, учащихся / А.С. Кызласов,
В.Н. Тугужекова. – Абакан, 1997. – С. 102-103. –
На хакас. и рус. яз.

25 февраля
1924

90 лет со дня рождения Василия Михайловича
Новоселова (1924–2006), художника-живописца,
члена Союза художников СССР (1975), ветерана
Великой Отечественной войны, ветерана труда,
заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия (2003)
См.: Новоселов Василий Михайлович // Хакасия –
2004: календарь знаменат. и памят. дат / Нац.
б-ка им. Н.Г. Доможакова ; [сост. А.А. Бурнакова]. – Абакан, 2003. – С. 20-21.
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МАРТ
1 марта*
1934

80 лет со дня рождения Германа Николаевича
Саражакова (1934–1999), актера Хакасского
национального драматического театра, заслуженного артиста Российской Федерации (1973)

6 марта
1954

60 лет со дня рождения Светланы Семеновны
Чаптыковой, заслуженной артистки Республики
Хакасия (1992), заслуженной артистки Российской Федерации (2000), председателя Союза
театральных деятелей Республики Хакасия
См.: Чаптыкова Светлана Семеновна /
С.С. Чаптыкова // Хакасия – 2009: календарь
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ.
Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н. Андреева]. – Абакан, 2008. –
С.21-26.

9 марта
1959

55 лет назад открылась абаканская муниципальная аптека № 24 (ныне – МУП г. Абакана
«Аптека № 24»)
См.: Центральной аптеке Абакана – 50 лет :
[беседа с Н. Филипповой, директором аптеки /
записала О. Карачакова] // Абакан. – 2009.– 4-10
марта. – С. 21.

11 марта
1874

140 лет со дня рождения Дмитрия Иннокентьевича Каратанова (1874–1952), художника,
заслуженного деятеля культуры РСФСР (1948).
Его имя присвоено Абаканской детской художественной школе
См.: Каратанов Дмитрий Иннокентьевич /
И.К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. –
Т. 1: А-Н. – С. 264.
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20 марта
1934

80 лет со дня рождения Сергея Андреевича
Пестунова (1934–1997), члена Союза писателей
России (1976), заслуженного работника культуры
Республики Хакасия
См.: Пестунов (Пистунович) Сергей Андреевич //
Писатели Хакасии: биобиблиогр. справ. / М-во
культуры Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ. Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 2000. – С. 117-119.

23 марта*
1914

100 лет со дня рождения Алексея Ананьевича
Шурышева (1914–1969), актера Хакасского областного драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, заслуженного артиста РСФСР (1958)

24 марта
1924

90 лет со дня рождения Леонида Романовича
Кызласова (1924–2007), археолога, исследователя Южной Сибири, доктора исторических наук,
профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженного деятеля науки Тувинской АССР (1991),
заслуженного деятеля науки Республики Хакасия
(1994), лауреата Государственной премии СССР
(1985), Государственной премии Республики
Хакасия им. Н.Ф. Катанова (1993), участника
Великой Отечественной войны
См.: Тугужекова, В.Н. Леониду Романовичу Кызласову – 75 лет / В.Н. Тугужекова // Хакасия:
История и современность / Хакас. науч.-исслед.
ин-т яз., литературы и истории; отв. ред.
В.Н. Тугужекова. – Новосибирск, 2000. – С. 145148. – (Ученые записки ; вып. 21).– Библиогр.:
с. 148-163.

28 марта
1964

50 лет назад был сдан в эксплуатацию железнодорожный вокзал на станции Абакан. Акт государственной комиссии утвержден решением Абаканского горисполкома № 6 от 28.03.1964 года
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-335. Оп.1. Д.138. Л.228.
30 марта
1924

90 лет со дня образования Аскизского района
(ныне – МО Аскизский район). 30 марта 1924 года состоялся 1-й районный съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Аскизского района. На съезде присутствовали
представители от 10 вновь организованных
укрупненных сельских Советов Аскизского района. Председателем райисполкома был избран
С.В. Можаров
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-1. Оп.1. Д.29. Л.9.

АПРЕЛЬ
2 апреля
1924

90 лет со дня образования Таштыпского района (ныне – МО Таштыпский район). 2 апреля
1924 года состоялся 1-й организационный съезд
Таштыпского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, на котором был избран состав исполнительного комитета. Председателем был утвержден Александр
Сергеевич Андреев
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-1. Оп.1. Д.33. Л.5;Ф.Р-196. Оп.1. Д.26. Л.1.

5 апреля
1914

100 лет со дня рождения Георгия Семеновича
Болтаева (1914–1986), Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, Александра Невского, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями.
Благодаря мужеству и находчивости офицера
Г.С. Болтаева было преодолено упорное сопротивление противника в районе зееловских высот
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и открыт путь наступающим советским войскам
на Берлин. За проявленное мужество и отвагу
Г.С. Болтаев Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.05.1945 года удостоен высокого
звания Героя Советского Союза
Основание: Справка архива.
5 апреля
1954

60 лет со дня рождения Анатолия Егоровича
Султрекова, писателя, поэта, члена Союза писателей России (1999), члена Союза журналистов
СССР (1982), заслуженного работника культуры
Республики Хакасия (1998)
См.: Султреков Анатолий Егорович : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО «Хакас. гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова», Науч. б-ка; [сост. М.О. Шулбаева]. –
Абакан : Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2010. – 15 с. :
портр.

14 апреля
1929

85 лет со дня рождения Василия Яковлевича
Витвицкого (1929–2013), заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации
(1994), директора Усть-Абаканской птицефабрики (1964–1983), директора птицефабрики «Хакасская» (1983–1991). Награжден орденами: «Знак
Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, «За заслуги
перед Хакасией»
См.: Витвицкий Василий Яковлевич / Е.Я. Шавыркина // Энциклопедия Республики Хакасия :
в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин,
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан,
2007. – Т. 1: А-Н. – С. 113.
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15 апреля
1924

90 лет со дня образования Чарковского района
на базе трех волостей: Синявинской, Знаменской
и Усть-Абаканской. 15 апреля 1924 года состоялся 1-й районный съезд Советов. Центром района
стал улус Чарков
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-113. Оп.1. Д.6. Л.18.
Ныне – МО Усть-Абаканский район.

19 апреля
1919

95 лет со дня рождения поэта-воина Георгия
Кузьмича Суворова (1919–1944), члена Союза
писателей СССР
См.: Суворов Георгий Кузьмич // Писатели Хакасии: биобиблиогр. справ. / М-во культуры Респ.
Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ.
Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан,
2000. – С. 120-127.

19 апреля
1934

80 лет со дня рождения Анатолия Васильевича
Преловского, поэта, переводчика, лауреата Государственной премии СССР (1983). Награжден
орденом Трудового Красного Знамени (1984),
премией «Общественное признание» в номинации «За подвижнический вклад в духовную
сокровищницу Республики Хакасия»
См.: Услышавший музыку камня : [о А.В. Преловском] / В.П. Прищепа // Прищепа В. П. «Щемящей совести строка...» / В.П. Прищепа : книга о
современной литературе Хакасии. – 2-е изд., дораб. и доп. – Абакан, 2009. – С. 140-181 : ил.,
портр.

21 апреля
1954

60 лет назад было принято решение об
открытии дополнительного инфекционного
отделения городской больницы (ныне – ГБУЗ
РХ «Абаканская клиническая инфекционная
больница»)
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-335. Оп.1. Д.111. Л.305.
25 апреля
1924

90 лет со дня утверждения Енисейским губернским отделом народного образования специальной комиссии по созданию хакасской письменности. 25 апреля 1924 года принято постановление
«О
выработке
хакасской
письменности».
На основании этого постановления приказом
Хакасского уревкома от 4 сентября 1924 года при
уездном отделе народного образования была
утверждена специальная комиссия по созданию
хакасской письменности. В ее состав вошли:
К.К. Самрин, С.И. Кузургашев, К.С. Тодышев,
П.Т. Штыгашев, И.М. Киштеев, М.И. Райков.
Председателем
комиссии
был
утвержден
Г.И. Итыгин
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-1. Оп.1. Д.19. Л.16.

Апрель
1914

100 лет со дня рождения Тараса Николаевича
Немежикова (1914–1960), кандидата исторических наук, первого секретаря Хакасского обкома
ВЛКСМ. Родился в улусе Сокочуль Ширинского
района. После окончания школы-семилетки и
двух курсов Абаканского педучилища в 1932
году работал инспектором райфинотдела, затем
статистиком Ширинского районного отдела
народного образования. В 1934 году окончил
курсы учителей истории Барнаульского учительского института и начал работать в Саралинском
(Орджоникидзевском) районе. В 1940 году после
окончания курсов усовершенствования политсостава в г. Красноярске избирается секретарем по
пропаганде и агитации, затем первым секретарем
Хакасского обкома ВЛКСМ. В последующие
годы Т.Н. Немежиков занимал руководящие
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должности в Хакасском облисполкоме. Последние годы жизни работал заведующим кафедрой в
Красноярском сельскохозяйственном институте.
Награжден двумя орденами Ленина, медалями.
Умер в 1960 году в г. Красноярске
Основание: От председателя уездного ревкома
до председателя Правительства Республики
Хакасия: краткие биографические сведения /
Ком. по делам арх. при Правительстве Респ. Хакасия, фил. Центр. гос. арх. Респ. Хакасия. -

Абакан, 2004. – С. 7.
Апрель*
1944

70 лет со дня образования Института усовершенствования учителей. С 2011 года – ГАОУ
РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»

Апрель
1949

65 лет Союзу писателей Хакасии (ныне –
Хакасская региональная общественная творческая организация «Союз писателей Хакасии»)
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-589. Историческая справка к фонду.
См.: Кужакова, Г.Г. Союз писателей Хакасии /
Г.Г. Кужакова // Хакасия – 2009: календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н. Андреева]. – Абакан, 2008. –
С.21-26.
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МАЙ
1 мая
1929

85 лет со дня рождения Владимира Павловича
Бутанаева (1929–2003), художника-графика, члена Союза художников СССР (1985), Союза журналистов СССР, заслуженного работника культуры
РСФСР (1983), заслуженного деятеля искусств
Республики Хакасия (1995). Награжден медалями
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда»
См.: Бутанаев Владимир Павлович // Хакасия –
2004: календарь знаменат. и памят. дат / Нац.
б-ка им. Н.Г. Доможакова ; [сост. А.А. Бурнакова]. – Абакан, 2003. – С. 22-26.

3 мая
1919

95 лет со дня рождения Ирины Николаевны
Карачаковой-Картиной (1919–1989), скульптора, члена Союза художников СССР, завещавшей
Хакасскому краеведческому музею (ныне – ГУК
РХ «Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова») личную коллекцию
произведений искусства
См.: Карачакова (Картина) Ирина Николаевна
(1919–1989) // Кызласов А.С. Писатели и художники Хакасии: пособие для учителей, учащихся /
А.С. Кызласов, В.Н. Тугужекова. – Абакан, 1997.
– С. 78-79. – На хакас. и рус. яз.

5 мая
1949

65 лет со дня рождения Артема Никитича
Асочакова, заслуженного работника физической
культуры и спорта Российской Федерации (1999),
заслуженного работника физической культуры и
спорта Республики Хакасия (1995), первого заместителя министра Минспорттуризма Хакасии
См.: Асочаков Артем Никитич / М.С. Кунучаков //
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред.
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 54-55.
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8 мая
1979

35 лет назад на Абаканском городском кладбище
открыт памятник Герою Советского Союза,
генерал-лейтенанту авиации Василию Гавриловичу Тихонову
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный
архив». Ф. 806. Оп. 1. Д. 489.

9 мая*
1924

90 лет со дня рождения Николая Сергеевича
Швыдкова (1924–2003), одного из старейших
тренеров Красноярского края и Республики Хакасия по лыжным гонкам, заслуженного работника
физической
культуры
РСФСР
(1995),
отличника физической культуры СССР (1968)

9 мая
1964

50 лет со дня рождения Ирины Борисовны
Запеваловой, тренера высшей категории по
настольному теннису, мастера спорта СССР международного класса (1981), чемпионки Европы,
РСФСР, СССР, Спартакиады народов РСФСР и
СССР, победителя и призера многих международных и всесоюзных соревнований, заслуженного работника физической культуры и спорта
Республики Хакасия (2005)
См.: Запевалова Ирина Борисовна / А.Н. Асочаков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. /
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ;
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова,
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. –
С. 212.

28 мая
1849

165 лет со дня издания приказа Степной Думы
соединенных разнородных племен «О борьбе
с воровством». По решению минусинского
окружного начальника всем думам предписывалось начать регистрацию всех преступлений и
наказаний
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.И-2. Оп.1. Д. 390. Л.91,97.
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Май
1994

20 лет назад создана Хакасская республиканская общественно-политическая организация
«Лига хакасских женщин "Алтынай"»
См.: Кильчичакова, Е.М. Хакасская региональная
общественная организация «Лига хакасских
женщин „Алтынай“» / Е.М. Кильчичакова //
Хакасия – 2009: календарь знаменат. и памят.
дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ
«Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова»; [сост.
И.Н. Андреева]. – Абакан, 2008. – С.37-39.

ИЮНЬ
8 июня
1954

60 лет Хакасскому политехническому колледжу. Приказом Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР № 86 от
08.06.1954 года был открыт Абаканский лесотехнический техникум. Постановлением Совнархоза
№ 175 от 02.06.1959 года на базе Абаканского
лесотехнического и Красноярского учетнопланового техникумов образован Абаканский
политехнический техникум.
Приказом Министерства образования РФ № 273
от 05.07.1993 года техникум переименован в
Хакасский политехнический колледж (ныне –
ГОБУ РХ СПО «Хакасский политехнический
колледж»)
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный
архив». Ф. 2. Оп. 1. Д. 2265. Л. 1-20.

4 июня
1939

75 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Терешкова, оперного певца, заслуженного
работника культуры РСФСР (1989), народного
артиста Республики Хакасия (1994), заслуженного
артиста Российской Федерации (2000), профессора
кафедры «Музыка и музыкальное образование»
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Института искусств Хакасского государственного
университета им. Н.Ф. Катанова
См.: Терешков Владимир Дмитриевич // Хакасия
– 2009: календарь знаменат. и памят. дат / М-во
культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им.
Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н. Андреева]. –
Абакан, 2008. – С.40-43.
15 июня
1909

105 лет со дня рождения Василия Гавриловича
Тихонова (1909–1976), Героя Советского Союза,
уроженца Ширинского района. Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Суворова II степени, Кутузова II степени, Александра
Невского, Трудового Красного Знамени, двумя
орденами Красной Звезды, медалью «За боевые
заслуги», другими медалями
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп.1. Д.1760. Л.57.

17 июня
1949

65 лет со дня рождения Александра Александровича Кноблоха, педагога, музыканта, заслуженного артиста Республики Хакасия (1996)
См.: Кноблох Александр Александрович /
Н.К. Баранова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин,
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан,
2007. – Т. 1: А-Н. – С. 282.

19 июня
1994

20 лет назад принято решение о создании
Хакасского государственного университета
(ныне – ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова»).
Постановление Правительства РФ № 724 от
19.06.1994 года
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21 июня
1929

85 лет со дня рождения Александра Яковлевича Черпакова (Митхас Туран) (1929–1992),
журналиста, драматурга, члена Союза писателей
СССР (1987)
См.: Челтыгмашева, Л.В. Черпаков Александр
Яковлевич / Л.В. Челтыгмашева, Н.С. Майнагашева // Славные люди хакасского народа / Хакас.
науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории ;
[Л.К. Ачитаева [и др.] ; редкол.: В.Н. Тугужекова
(отв. ред.), Н.А. Данькина]. – Абакан, 2010. –
С. 46-47: портр.

Июнь
1924

90 лет назад был образован Хакасский уездный отдел здравоохранения. В Хакасии к этому
времени работали два врачебных участка, две
больницы и два фельдшерских пункта, в которых
было 70 больничных коек. Отдел руководил деятельностью районных врачебных участков, фельдшерских пунктов и лечебно-санитарных учреждений. Задачи, стоящие перед отделом здравоохранения, заключались в оздоровлении труда и
быта рабочих и крестьян. На 1-е ноября 1924 г. в
Хакасии работало 3 врачебных участка со штатом
5 человек, 4 фельдшерских пункта со штатом 12
человек
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-4. Оп.1. Д.3. Л.20.
В 1992 году Хакасский областной отдел здравоохранения преобразован в Министерство здравоохранения Республики Хакасия

Июнь
1944

70 лет назад вышел первый номер газеты
«Большевик Алтая». С 1963 г. – «Сельская
правда» (Алтайский район)
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ИЮЛЬ
1 июля
1959

55 лет назад открылась районная детская библиотека в селе Белый Яр Алтайского района
(ныне – Центральная районная детская библиотека МБУК «Алтайская ЦРБ»)
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-572. Оп.1. Д.39. Л.142.

8 июля
1924

90 лет со дня открытия Усть-Ербинского ветеринарного участка Боградского района (ныне –
ГКУ РХ «Боградская ветеринарная станция»).
Ветеринарным фельдшером был назначен Антон
Никанорович Тропин. В его обязанности входило
обслуживать Усть-Ербинскую и Батеневскую
пристани и весь район Синявинской волости
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-3. Оп.1. Д.12. Л.3.

11 июля
1949

65 лет со дня рождения Владимира Борисовича Балашова, поэта, прозаика, публициста, члена
Союза писателей России (1995), члена Союза
фотохудожников России, заслуженного работника культуры Республики Хакасия (1999), члена
Правления Союза писателей Хакасии. В 2008 г. за
большой личный вклад в развитие журналистики
Сибири был удостоен звания кавалера Золотого
Почетного знака «Достояние Сибири»
См.: Балашов Владимир Борисович // Писатели
Хакасии: биобиблиогр. справ. / М-во культуры
Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова
Респ. Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 2000. – С. 19-20.
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15 июля*
1944

70 лет со дня рождения Анатолия Иннокентьевича Токмашова, члена Союза композиторов
Республики Хакасия (1996), народного мастера
Республики Хакасия (1995), лауреата премии
«Общественное признание творческих союзов
Республики Хакасия» (2003)

16 июля
1959

55 лет со дня рождения Юрия Анатольевича
Черчинского, писателя и поэта, члена Союза
писателей России (2004)

28 июля
1959

55 лет назад организован Институт «Абакангражданпроект» (ныне – ОАО «Институт «Абакангражданпроект»)
См.: Неклюдов, Л.Н. Государственное унитарное
предприятие Республики Хакасия «Институт
„Абакангражданпроект“» / Л.Н. Неклюдов //
Хакасия – 2009: календарь знаменат. и памят.
дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ
«Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост.
И.Н. Андреева]. – Абакан, 2008. – С.44-48.

АВГУСТ
11 августа
1939

75 лет со дня рождения Валентины Гавриловны Шулбаевой, писателя, драматурга, члена
Союза писателей России (1980), заслуженного
работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия. Награждена
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени (1999)
См.: Кошелева, А.Л. Шулбаева Валентина Гавриловна / А.Л. Кошелева // Славные люди хакасского
народа / Хакас. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории ; [Л.К. Ачитаева [и др.] ; редкол.: В.Н. Тугужекова (отв. ред.), Н.А. Данькина].
– Абакан, 2010. – С. 47-48: портр.
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13 августа
1954

60 лет со дня рождения Ильи Прокопьевича
Топоева, писателя,
драматурга, журналиста,
члена Союза писателей России (1994), члена Союза журналистов России (1985), заслуженного
работника культуры Республики Хакасия (1997)
См.: Топоев Илья Прокопьевич // Хакасия – 2004:
календарь знаменат. и памят. дат / Нац. б-ка им.
Н.Г. Доможакова ; [сост. А.А. Бурнакова]. –
Абакан, 2003. – С. 30-32.

17 августа
2009

5 лет назад произошла техногенная авария на
Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего, унесшая жизни 75 человек
См.: Саяно-Шушенская ГЭС: аварийно-спасательные работы : [альбом] / [авт. текстов
В. Хайзников]. – М.: РусГидро ; Абакан : [б. и.],
2010 (Тип. «Кооператив «Журналист»). – 143 с.

18 августа
1949

65 лет со дня рождения Алексея Афанасьевича
Араштаева (1949–2000), заслуженного артиста
РСФСР (1996)
См.: Араштаев Алексей Афанасьевич /
Л.К. Шлык // Энциклопедия Республики Хакасия :
в 2 т. / Правительство РХ; рук. проекта
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. –
Т. 1: А-Н. – С. 46.

21 августа
1954

60 лет со дня рождения Олега Петровича
Шулбаева, писателя, публициста, члена Союза
писателей России (1999)
См.: Шулбаев Олег Петрович / Л. Челтыгмашева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. /
Правительство РХ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ;
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова,
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. –
С. 292.
25

23 августа*
1924

90 лет со дня рождения Михаила Лукича
Шрамко (1924–2000), основателя Абаканского
русского народного хора, заслуженного работника культуры Тувинской АССР (1971), заслуженного работник культуры Российской Федерации
(1997)

30 августа*
1924

90 лет со дня рождения Надежды Георгиевны
Богатовой, заслуженной артистки РСФСР (1970),
народной артистки Республики Хакасия (1994),
актрисы Русского драматического театра им.
М.Ю. Лермонтова
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 925.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября
1939

75 лет со дня рождения Аграфены Захаровны
Асочаковой, художника-живописца, члена Союза
художников России (1993)
См.: Асочакова Аграфена Захаровна // Союз
художников Хакасии : [альбом – каталог] / [Администрация г. Абакана, М-во культуры Респ. Хакасия, Союз художников Респ. Хакасия ВТОО «Союз
художников России» ; сост. и авт. вступ. ст.
Т.М. Высоцкая; отв. за вып. А.Е. Ульянов ; фоторепродукции: В.Н. Блинов, А.Г. Кобыльцов]. –
Красноярск, 2009. – С. 60-61.

1 сентября
1939

75 лет назад открыт учительский институт в
городе Абакане. Постановлением Совнаркома
РСФСР от 10.02.1944 года на базе Абаканского
учительского института был открыт Абаканский
государственный
педагогический
институт.
Постановлением Совета Министров Республики
Хакасия № 148 от 19.05.1992 года Абаканскому
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пединституту было присвоено имя Николая Федоровича Катанова. С 1994 года – Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп.1. Д.343. Л.71.
4 сентября
1999

15 лет назад заповедники «Чазы» и «Малый
Абакан» были объединены в один государственный природный заповедник «Хакасский»
См.: Анкипович, Е.С. Государственный природный
заповедник «Хакасский» / Е.С. Анкипович // Хакасия – 2009: календарь знаменат. и памят. дат /
М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка
им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н. Андреева]. –
Абакан, 2008. – С.49-53.

14 сентября 90 лет со дня рождения Марии Никитичны
Цукановой (1924–1945), Героя Советского Союза.
1924
Награждена орденом Ленина
См.: Цуканова Мария Никитична / В.Н. Тугужекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. /
Правительство РХ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ;
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова,
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. –
С. 263.
15 сентября 95 лет со дня рождения Ивана Григорьевича
Котюшева (1919–1979), поэта, члена Союза писа1919
телей СССР (1949)
См.: Котюшев Иван Григорьевич // Писатели
Хакасии: биобиблиогр. справ. / М-во культуры
Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова
Респ. Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 2000. – С. 93-100.
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15 сентября 65 лет со дня рождения Александра Гордеевича
Кильчичакова, заслуженного работника физиче1949
ской культуры и спорта Республики Хакасия
(1997), чемпиона РСФСР среди сельских юношей
(1966), призера первенства РСФСР среди сельских
спортсменов (1969), победителя и призера Хакасии, Красноярского края, Сибири и Дальнего Востока (1968–1973), мастера спорта СССР по грекоримской борьбе (1971).
Воспитал 10 мастеров спорта СССР и России, мастера спорта России международного класса
См.: Кильчичаков Александр Гордеевич / А.Н. Асочаков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. /
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ;
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова,
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. –
С. 274.
18 сентября 45 лет назад в г. Абакане открылась областная
детско-спортивная школа по борьбе, с отделени1969
ями в городе Черногорске, поселке Усть-Абакан, в
селах Аскиз и Таштып (ныне – ГБОУ РХ ДОД
«КДЮСШ»). Первым директором был Владимир
Ильич Чарков, заслуженный тренер РСФСР и
СССР по вольной борьбе
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп.1. Д.1269. Л.12.
20 сентября 60 лет со дня рождения Натальи Николаевны
Сенаторовой, заслуженного юриста Российской
1954
Федерации (2000), почетного работника судебной
системы (2007)
См.: Сенаторова Наталья Николаевна // Лучшие
люди России : энциклопедия / гл. ред. А.В. Бруй. –
М., 2003. – С. 460.

28

23 сентября 90 лет назад состоялся 2-й съезд работников
просвещения Хакасского уезда. В повестку дня
1924
съезда было включено 15 вопросов, среди которых
была работа комиссии по созданию хакасской
письменности
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф. 14. Оп. 1. Д. 48. Л. 21а (оборот).
23 сентября 85 лет назад населенные пункты Черногорск и
1929
Сарала Орджоникидзевского района были
отнесены к категории рабочих поселков (ныне –
г. Черногорск, с. Сарала)
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-16. Оп.1. Д.73. Л.8.
26 сентября* 90 лет назад в Хакасии был организован отряд
Красного Креста (ныне – Хакасское республикан1924
ское отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»)
Сентябрь
1959

55 лет назад сдана в эксплуатацию железнодорожная линия Сталинск (ныне г. Новокузнецк)
– Абакан с ветвью Аскиз – Абаза
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф. 656. Оп. 1а. Д. 33. Л. 33.

ОКТЯБРЬ
1 октября
1944

70 лет Хакасскому научно-исследовательскому
институту языка, литературы и истории» (ныне
– ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ»)
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-582. Историческая справка к фонду.
См.: Тугужекова, В.Н. Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории / В.Н. Тугужекова // Хакасия – 2004:
29

календарь знаменат. и памят. дат / Нац. б-ка им.
Н.Г. Доможакова ; [сост. А.А. Бурнакова]. – Абакан, 2003. – С. 36-38.
1 октября
1929

85 лет со дня открытия Абаканского педагогического училища (с 2003 года – Колледж педагогического образования, информатики и права в
структуре Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова)
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп.1. Д.184. Л.138.
См.: Надеева, Н.В. Колледж педагогического образования, информатики и права Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова /
Н.В. Надеева, Л.Б. Самойлова // Хакасия – 2009:
календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н. Андреева]. – Абакан,
2008. – С.54-59.

2 октября
1924

90 лет со дня рождения Константина Фокича
Антошина (1924–1990), исследователя хакасской
литературы, доктора филологических наук, участника Великой Отечественной войны. Награжден
фронтовыми медалями, знаком «Отличник народного просвещения», орденом Трудового Красного
Знамени
См.: Антошин Константин Фокич / А.Л. Кошелева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. /
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ;
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова,
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. –
С. 43.

30

2 октября
2009

5 лет назад создано АУ РХ «Дом литераторов
Хакасии». Постановление Правительства Республики Хакасия № 368 от 26.08.2009 года

3 октября
1914

100 лет со дня рождения Георгия Васильевича
Побызакова (1914–1979). Родился в улусе Отты
Аскизского района. После окончания рабфака Томского госуниверситета в 1935 году работал учителем Кызласовской неполной средней школы. Затем
секретарем Хакасского облпотребсоюза, секретарем и председателем райплана Ширинского района. В 1941 году был призван в ряды Советской Армии, воевал. После войны работал в партийных
органах. В 1955 году был избран председателем
колхоза им. XIX партсъезда (Ширинский район).
До последнего дня своей жизни Г.В. Побызаков
работал на предприятиях транспорта, угольной
промышленности г. Черногорска. За боевые и трудовые заслуги Георгий Васильевич награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями. Умер Г.В. Побызаков 9 декабря 1979 года
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф. 2. Оп. 6. Д. 231.

4 октября
1939

75 лет со дня рождения Эльзы Михайловны
Коковой (1939–2001), режиссера, заслуженного
деятеля искусств Республики Хакасия, художественного руководителя Хакасского национального
драматического театра им. А.М. Топанова (с 1991
по октябрь 2001 г.)
См.: Тугужекова, В.Н. Э.М. Чаркова-Кокова – первая хакасская женщина-режиссер / В.Н. Тугужекова // Актуальные проблемы истории и культуры
Саяно-Алтая / ХакНИИЯЛИ; [под. ред. В.Н. Тугужековой].– Абакан, 2007. – Вып. 8. – С. 79-85.
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4 октября
2004

10 лет назад сдан в эксплуатацию автомобильный мост через реку Енисей, соединяющий Красноярский край и Хакасию. Получил название
«Братский мост». Первая очередь моста была
сдана в эксплуатацию 30 октября 2003 года
См.: Братский мост / ред. Е. Кобец. – Абакан:
[б. и., 2003?] (Тип. «Журналист»). – 12 с.

10 октября
1909

105 лет со дня рождения Аристарха Ивановича
Крапивина (1909–1992), Героя Советского Союза.
Награждён двумя орденами Ленина, орденами
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями
См.: Крапивин Аристарх Иванович / В.Н. Тугужекова
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 311.

10 октября* 75 лет ГАУК РХ «Русский республиканский
1939
драматический театр имени М.Ю. Лермонтова»
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп.1. Д.343. Л.73.
12 октября* 70 лет со дня рождения Василия Ивановича
Ивандаева (1944–1991), известного театрального и
1944
общественного деятеля, режиссера и основателя
театра «Читiген» (ныне – ГАУК РХ «Хакасский
театр драмы и этнической музыки «Читiген»)
16 октября
1929

85 лет со дня рождения Николая Николаевича
Манакова (1929–2001), заслуженного работника
бытового обслуживания населения РСФСР, почетного гражданина города Абакана, кавалера орденов
«Знак Почета» и Трудового Красного Знамени,
генерального директора АОЗП «Обувная фирма
Манаков и Кº» (1964–2001)
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См.: Манаков Николай Николаевич / Н.А. Данькина // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. /
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ;
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова,
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. –
С. 369.
17 октября
1949

65 лет со дня рождения Всеволода Иннокентьевича Кильчичакова, архитектора, члена Союза
архитекторов СССР (1985), заслуженного архитектора Республики Хакасия (2004)
См.: Кильчичаков Всеволод Иннокентьевич /
А.В. Слабуха // Энциклопедия Республики Хакасия :
в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. –
Т. 1: А-Н. – С. 274.

18 октября
1939

75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Штыгашева, Председателя Верховного Совета
Республики Хакасия с 1992 года
См.: Тугужекова, В.Н. Штыгашев Владимир Николаевич / В.Н. Тугужекова // Славные люди хакасского народа / Хакас. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории ; [Л.К. Ачитаева [и др.] ;
редкол.: В.Н. Тугужекова (отв. ред.), Н.А. Данькина]. – Абакан, 2010. – С. 112-113: портр.

26 октября
1994

20 лет ГБОУ РХ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Аскизская специальная (коррекционная) школаинтернат»

Октябрь*
1934

80 лет назад на Черногорском руднике проходил
III краевой слет летчиков-планеристов
Основание: Советская Хакасия. – 1934. – 30 окт.
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НОЯБРЬ
1 ноября
1999

15 лет ГУК РХ «Республиканский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних», созданному на базе Черногорского профилактория «Чайка»
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39.

6 ноября
2004

10 лет назад на привокзальной площади г. Абакана
состоялось открытие обелиска землякам,
погибшим в локальных войнах (авторы проекта
– А. Ульянов, Г. Кульченко)
См.: Максименко, Е. Смерти нет, пока память
жива / Е. Максименко // Абакан. – 2004. – 10 нояб.
– С.1; Максименко, Е. Памятник подарил старому
скверу новую жизнь // Абакан. – 2004. – 17 нояб. –
С. 2.

10 ноября
2004

10 лет назад около здания МВД в г. Абакане
открыт памятник сотрудникам МВД Хакасии,
погибшим при исполнении служебного долга
(исполнитель – В. Катюшек)
См.: Максименко, Е. Памятник – напоминание о
служебном долге / Е. Максименко // Абакан. – 2004.
– 12 нояб. – С. 1.

14 ноября
1959

55 лет назад образован Вершино-Тейский
поселковый Совет Аскизского района. В него
вошли населенные пункты: Тузуксу, Эльгентаг,
Аян, а поселок Вершина Теи отнесен к категории
рабочих поселков
Основание: Решение Красноярского крайисполкома
№ 649 от 14.11.1959 года.
Ныне – МО Вершино-Тейский поссовет Аскизского района
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14 ноября
1959

55 лет назад образован Бельтырский поселковый Совет Аскизского района. Лесокомбинат
(Новостройка) Бельтырского сельского Совета
отнесен к категории рабочих поселков и переименован в поселок Бельтырский. В состав поссовета
вошли улусы Апчинаев, Анхаков, разъезд Бельтыры
Основание: Решение Красноярского крайисполкома
№ 649 от 14.11.1959 года.
Ныне – МО Бельтирский сельсовет Аскизского
района

14 ноября
1959

55 лет назад станция Копьево Орджоникидзевского района отнесена к категории рабочих
поселков (ныне – с. Копьево)
Основание: Решение Красноярского крайисполкома
№ 649 от 14.11.1959 года.

14 ноября
1959

55 лет назад образован Подсинский сельский
Совет Алтайского района (ныне – МО Подсинский сельсовет Алтайского района). В соответствии с решением Красноярского крайисполкома
№ 649 от 14.11.1959 года был разукрупнен Белоярский сельский Совет, на его территории образован
сельский Совет с центром в селе Подсинее. В него
вошли следующие населенные пункты: с. Подсинее, деревни Калягино, Арбузное, Кайбалы
Основание: Решение Красноярского крайисполкома
№ 649 от 14.11.1959 года.

21 ноября
1914

100 лет со дня рождения Михаила Семеновича
Кокова (1914–1941), поэта, драматурга, прозаика,
одного из зачинателей хакасской литературы
См.: Коков Михаил Семенович // Писатели Хакасии: биобиблиогр. справ. / М-во культуры Респ.
Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ. Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 2000. –
С. 77-82.
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21 ноября
1919

95 лет со дня рождения Михаила Еремеевича
Кильчичакова (1919–1990), члена Союза писателей СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР
(1987). Награжден орденами «Знак Почета» (1969),
Дружбы народов (1979)
См.: Кошелева, А.Л. Кильчичаков Михаил Еремеевич / А.Л. Кошелева, Н.С. Майнагашева // Славные
люди хакасского народа / Хакас. науч.-исслед. ин-т
языка, литературы и истории ; [Л.К. Ачитаева
[и др.] ; редкол.: В.Н. Тугужекова (отв. ред.),
Н.А. Данькина]. – Абакан, 2010. – С. 420-422: портр.

21 ноября
1949

65 лет со дня рождения Михаила Сергеевича
Кунучакова, заслуженного работника физической
культуры и спорта Республики Хакасия (1995),
судьи республиканской категории по грекоримской борьбе (1983)
См.: Кунучаков Михаил Сергеевич / А.Н. Асочаков //
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред.
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 329.

24 ноября
1984

30 лет назад состоялось перекрытие реки Енисей в створе Майнской ГЭС. Красную ленту на
перемычке перерезали почетный гость гидростроителей летчик-космонавт СССР, дважды Герой
Советского Союза В.В. Лебедев и бригадир комсомольско-молодежной бригады плотников-бетонщиков Д. Сергеев
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф. 644. Оп. 1. Д. 168. Л. 5.

29 ноября
1949

65 лет со дня рождения Михаила Алексеевича
Саражакова, кандидата исторических наук, депутата Верховного Совета Республики Хакасия
1,3,4,5-го созывов, председателя Комитета по
местному самоуправлению, общественным объединениям и международным отношениям
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29 ноября
1979

35 лет назад Хакасской областной офтальмологической больнице было присвоено имя Николая Максимовича Одежкина, заслуженного врача
РСФСР, главного врача областного противотрахоматозного диспансера (1948–1964), основателя офтальмологической службы Хакасии, организатора
ликвидации трахомы среди местного населения
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп.1. Д.1888. Л.326.

30 ноября
1939

75 лет со дня рождения Марии Георгиевны
Чертыковой, журналиста, заслуженного работника культуры Республики Хакасия (1986). Награждена знаком «Отличник печати» (1985)
См.: Солоненко, Л. Души ее прекрасные порывы :
[о Марии Георгиевне Чертыковой] / Л. Солоненко // Пятница. – 2013.–- 28 февр. (№ 9). – C. 5.–
Окончание. Начало: 21 февр. (№ 8).

ДЕКАБРЬ
14 декабря
1919

95 лет со дня рождения Павла Ивановича
Сарычева (1919–1998), театрального художника,
живописца, графика, члена Союза художников
СССР (1948)
См.: Сарычев Павел Иванович / Л.К. Шлык //
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред.
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 118.

14 декабря
1964

50 лет со дня рождения Андрея Яковлевича
Асочакова, режиссера Хакасского национального
драматического театра им. А.М. Топанова

16 декабря
1964

50 лет назад со станции Аскиз в Абакан отправлен первый электропоезд
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См.: Через Абаканский хребет // Лещев Т.А. Сквозь
тайгу, через горы, над стремнинами рек : ист.
очерк / Т.А. Лещев, Г.Н. Лещева. – Красноярск,
2003. – С.14-20.
17 декабря
1959

55 лет со дня ввода в эксплуатацию железнодорожного моста через реку Абакан
Основание: Советская Хакасия. – 1959. – 24 дек.

26 декабря
1924

90 лет со дня рождения Клавдия Флегонтовича
Белошапкина (1924–2005), Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны I степени, «За службу Родине в ВС
СССР» III степени, медалями
См.: Белошапкин Клавдий Флегонтович // Трошкин
А.Ф. Мы гордимся вами – наши земляки : 60-летию
Великой Победы посвящается / А.Ф. Трошкин. –
Абакан, 2004. – С. 9.

27 декабря
1919

95 лет со дня рождения Анастасии Ивановны
Инкижековой-Грекул, кандидата филологических
наук, заслуженного деятеля науки РСФСР (1979),
составителя первого академического «Хакасскорусского словаря» (1953)
См.: Инкижекова-Грекул Анастасия Ивановна /
О.В. Субракова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. –
Т. 1: А-Н. – С. 237.

28 декабря
1959

55 лет со дня рождения Андрея Алексеевича
Карамчакова, заслуженного тренера России по
вольной борьбе (1993), тренера-преподавателя по
вольной борьбе среди женщин (с 1982), мастера
спорта по вольной борьбе (1991), борьбе самбо
(1985), национальной борьбе курес (1991), чемпиона РСФСР по борьбе самбо (1981–1982), бронзового призера чемпионата СССР (1985), заслуженного
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работника физической культуры и спорта Республики Хакасия (1998)
См.: Карамчаков Андрей Алексеевич / А.Н. Асочаков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. /
Правительство РХ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ;
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова,
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. –
С. 261.
28 декабря
1979

35 лет со дня основания Хакасского национального театра кукол «Сказка» (ныне – ГАУК РХ
«Хакасский национальный театр кукол "Сказка"»)
См.: Хакасский национальный театр кукол «Сказка» / фот. Ю. Курочка; сост.: С. Иванников,
Н. Александрова, О. Шихова. – Абакан : [б. и.,
2006?]. – 36 с. : ил.

31 декабря
1954

60 лет назад Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР № 515 от 31.12.1954 года село Абаза Таштыпского района Хакасской автономной
области отнесено к категории рабочих поселков
(ныне – г. Абаза)
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп.1. Д. 1111. Л. 267.

Декабрь
1934

80 лет назад открылась фельдшерскоакушерская школа (с 2002 г. – Медицинский
колледж медико-психолого-социального института
Хакасского
государственного
университета
им. Н.Ф. Катанова)
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Историческая справка фонда Р-146.
См.: Артеменко, Н.А. Медицинский колледж медико-психолого-социального института Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова / Н.А. Артеменко // Хакасия – 2009: календарь
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ;
[сост. И.Н. Андреева]. – Абакан, 2008. – С.60-64.
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В 2014 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
1739

275 лет назад Хакасско-Минусинский край посетили сотрудники II Камчатской экспедиции
Г.Ф.Миллер и И.Г. Гмелин для изучения этнографии хакасов. Они записали предания, составили
словари хакасских диалектов

1844

170 лет со дня рождения Николая Михайловича
Мартьянова (1844–1904), основателя Минусинского
краеведческого музея
См.: Яворский, Г. И. Н.М. Мартьянов : краткий
очерк жизни и деятельности / Г.И. Яворский. –
Красноярск : Кн. изд-во, 1969. – 48 с. : ил.

1854

160 лет назад село Усть-Абаканское (ныне
г. Абакан) стало центром Абаканской инородной
управы
См.: Торосов, В. Абакан / В. Торосов. – 2-е изд. – М. :
Цицеро, 1994. – 208 с.; Цыбина, В. Абакан из улуса
вырос / В. Цыбина // Абакан. – 2004. – 11 авг. – С. 6;
18 авг. – С. 5.

1864

150 лет назад была построена Усть-Абаканская
Николаевская церковь (ныне Свято-Никольский
собор в г. Абакане). В ведомости о церкви записано:
«1. Церковь сия построена в 1864 году тщаньем прихожан с помощью доброхотных пожертвований, по
сборным Епархиального начальства выданным книгами. 2. Здание деревянное на каменном фундаменте,
в связи с такою же колокольнею снаружи обшито
тесом. В 1886 году выкрашена охрой на масле и
обнесена оградой, которая выкрашена черной краской, а решетки зеленою, внутри в 1871 году выштукатурена… 9. Расстоянием церковь от Духовной консистории в 507 верстах, а от местного благочинного
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в 55 верстах… 11. Ближайшая от сей церкви ГрадоМинусинская Спасская в 15 верстах и Аскизская
Петропавловская в 95 верстах. Домовых церквей,
молитвенных домов и часовен в сем приходе нет.
Благочинный священник Ф. Токарев»
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.И-16.
Оп.1. Д. 27. Л.1.
1884

130 лет Матурской средней школе Таштыпского
района (ныне – МБОУ «Матурская средняя общеобразовательная школа»), с 06.08.2013 г. носит имя
Героя Советского Союза Г.Т. Зорина
См.: Лье, С. Матур – значит смелый // Хакасия. –
2000. – 7 июля. – С.3.

1914

100 лет со дня рождения Михаила Александровича Аршанова (1914–1942), поэта, одного из зачинателей хакасской литературы
См.: Аршанов Михаил Александрович // Писатели
Хакасии: биобиблиогр. справ. / М-во культуры Респ.
Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ. Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 2000. –
С. 5-7.

1919

95 лет со дня рождения Михаила Александровича
Янгулова, хайджи-нымахчи, чатханиста, тахпахчи,
ветерана Великой Отечественной войны, кавалера
двух орденов Славы
См.: Янгулов Михаил Александрович / В.Е. Майногашева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. /
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ;
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова,
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. –
С. 306.
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1924

90 лет со дня рождения Семена Ивановича
Шулбаева (1924–1992), хайджи-нымахчи, чатханиста
См.: Шулбаев Семен Иванович / В.Е. Майногашева //
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 292.

1924

90 лет со дня рождения Василия Павловича
Михалева (1924–1946), полного кавалера ордена
Славы
См.: Михалев Василий Павлович // Трошкин А.Ф. Мы
гордимся вами – наши земляки : 60-летию Великой
Победы посвящается / А.Ф. Трошкин. – Абакан, 2004.
– С. 26.

1924

90 лет назад образован Бейский район (ныне – МО
Бейский район)
См.: Бейский район : 80 лет. – Абакан : [б. и.,2006?].
– 15 с.

1929

85 лет назад была открыта Бутрахтинская школа
первой ступени Ташыпского района (ныне –
МБОУ Бутрахтинская СОШ)
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-306.
Оп.1. Д.1. Л.19.

1929

85 лет назад была открыта Верхнесирская школа
Таштыпского района (ныне – МБОУ Верхнесирская
начальная общеобразовательная школа)
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-306.
Оп.1. Д.1. Л.37.

1934

80 лет Хакасскому областному радиокомитету
(с 1961 г. – комитет по радиовещанию и телевидению). В его функции входило обслуживание радио42

телевизионными передачами населения Хакасской
автономной области и юга Красноярского края
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-329.
Историческая справка к фонду.
Ныне – филиал Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной компании ГТРК
Хакасия (радио «Хакасия»)
1934

80 лет Хакасскому областному противотуберкулезному диспансеру (ныне – ГБУЗ РХ «Клинический противотуберкулезный диспансер»)
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-583.
Историческая справка к фонду.

1939

75 лет назад открыта библиотека Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова, с 1994 года – научная библиотека Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова
См.: Костина, О.Я. Научная библиотека Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова /
О.Я. Костина // Хакасия – 2009: календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия,
ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост.
И.Н. Андреева]. – Абакан, 2008. – С.65-68.

1944

70 лет назад в городе Абакане была открыта
одногодичная школа ветеринарных фельдшеров.
Школа готовила специалистов массовой квалификации для сельского хозяйства, а именно – ветеринарных фельдшеров и животноводов. Подчинялась она
Красноярскому краевому управлению сельского хозяйства. Закрыта в 1957 году
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-419.
Историческая справка к фонду.
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1949

65 лет назад на территории Хакасии началось
строительство Сорского молибденового комбината, первого комплекса по добыче и переработке
руды. Введен в эксплуатацию в 1952 году, а проектная мощность освоена в 1956 г. В 1993 году Сорский
молибденовый комбинат был преобразован в акционерное общество «Молибден». В настоящее время –
это ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат»
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-597.
Историческая справка к фонду.

1954

60 лет назад экспедицией Института истории материальной культуры РАН и Хакасского научноисследовательского института языка, литературы и
истории под руководством С.В. Киселева, профессора Московского университета, члена-корреспондента
Академии наук СССР, начаты исследования Большого Салбыкского кургана (1954–1956 гг.)

1959

55 лет назад вышел первый номер литературнохудожественного альманаха «Ах тасхыл»

1964*

50 лет назад создана Абаканская зональная агрохимическая лаборатория Красноярского края
(ныне – ФГУ «Государственная станция агрохимической службы „Хакасская“» – ФГУ ГСАС «Хакасская»)

1964

50 лет назад на базе разрозненных мастерских образована Абаканская ремонтно-обувная фабрика,
директором которой стал Н.Н. Манаков (ныне – ЗАО
«Обувная фирма „Манаков и Кº“»)

1964

50 лет назад А.Н. Липским, этнографом и археологом, открыты Кантегирские писаницы – древние
изображения на открытых скальных поверхностях на
левом берегу р. Енисей
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См.: Кантегирские писаницы / Н.В. Леонтьев // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет:
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.].
– Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 258.
1964

50 лет назад создан образцово-показательный
ансамбль детской музыкальной школы № 1
им. А.А. Кенеля «Поющие скрипки»

1974

40 лет назад в городе Абакане проходил первый
областной смотр фольклора

1974

40 лет назад Абаканский горисполком принял
решение о присуждении звания «Почетный гражданин города Абакана». Присуждается за заслуги
перед городом в области хозяйственного, культурного строительства, общественной деятельности, развития науки и техники

1989

25 лет назад основано ООО «Сластена»

1989

25 лет назад под руководством композитора
Н.В. Катаевой создан хакасский фольклорный
коллектив «Чон кӧглерi» («Народные мелодии»)

1989*

25 лет назад создан хакасский ансамбль песни и
танца «Улгер». Обладатель Гран-при III Сибирского
фестиваля мировой музыки «Саянское кольцо–2005»,
Гран-при II регионального фестиваля «Полбек–
2006», обладатель приза «Алтай–кабай» фестиваля
мировой музыки «Алтай–2009»

1994

20 лет назад состоялись первые Спортивные игры
народов Хакасии

2004

10 лет назад образовано ООО «Плодопитомник»
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ
10 февраля

Торжественное заседание Хакасского уревкома
в связи с образованием Хакасского уезда
(90 лет со дня проведения)
10 февраля 1924 года в Усть-Абаканске состоялось торжественное заседание Хакасского уревкома Енисейской губернии по
случаю открытия Хакасского уезда, который административно и
территориально объединил Минусинский, Ачинский, Кузнецкий
уезды.
Согласно протоколу № 3, на торжественном заседании
«присутствовали члены уревкома тт. Итыгин, Ольшевский,
Алмаков, Райков и Михайлов, представители Минусинского
уисполкома и укома РКП(б), тт. Исаев, Бородин, члены
Хакасского укома РКП(б), Черногорских Копей, комсомола,
женского отдела. С приветственным словом выступил т. Исаев,
который от имени Минусинского уисполкома поздравил с первым
днем хозяйственного строительства и вручил знамя «как связь,
которая должна лечь в основу дружественных отношений
Хакасского и Минусинского уезда»1.
Истоки становления Хакасского уезда берут свое начало еще
с проведения первых съездов хакасского народа 1917–1918 гг.
Согласно архивным документам, одной из главных задач первых
съездов являлось обретение национальной и административной
самостоятельности территории Хакасско-Минусинского края,
входившей большей частью в состав Енисейской губернии.
16 ноября 1922 года на заседании губернской административной комиссии слушали вопрос «О выделении Минусинского
инородческого района в самостоятельную единицу уездного
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масштаба, Хакасский уезд», постановили «согласиться с положениями, выдвинутыми административной территориальной комиссией и возбудить перед ВЦИК соответствующее ходатайство»2.
Рассмотрев ходатайство губадминкомиссии, 14 ноября 1923 года
Президиум ВЦИК принял постановление «Об образовании
Хакасского уезда Енисейской губернии».
В газете «Власть труда» от 1 февраля 1924 года в статье
«К образованию Хаккасского уезда» пишется: «Фактическое
административное выделение части волости Минусинского уезда
в Хакасский уезд будет осуществлено в самое ближайшее время.
Первая административная единица Хакасского уезда – ревком
уже организована, отделы намечены, должности распределены:
председателем ревкома назначен, как мы уже сообщали,
т. Итыгин, старый хаккасец, прекрасно знакомый с доподлинным
бытом местного инородческого населения; заместителем
т. Ольшевский, членами ревкома: Алахтаев, Райков. Секретарем
ревкома будет т. Михайлов (бывш. завед. Минусинск Уполитпросвета)»3. В этой же статье отмечено, что «уездным пунктом Хакасского уезда будет Усть-Абаканск, отстоящий в 15 верстах от
гор. Минусинска».
На заседании президиума Хакасского уревкома от 7 марта
1924 года волостное деление было заменено делением на районы4. Согласно протоколу: «К Хакасскому уезду кроме 7 волостей
переходят волости Таштыпская и Знаменская. В уезде намечается
4 райисполкома: Таштыпский, в который войдут волости
Таштыпская и Сейская, резиденция райисполкома Таштып,
Аскысский с волостями: Аскысская и Усть-Есинская, райисполком – Аскыс, Чарковский райисполком, в который входят:
Синявинская, Усть-Абаканская и Знаменская, Чебаковский
район – Усть-Фыркальский, Кизильская в.». В результате районирования Хакасского уезда было образовано 4 района.
В 1925 году Хакасский уезд в административном отношении
был отнесен к Сибирскому краю и преобразован в округ.


Так в документе: хаккаского, хаккасец – Ю.А. Орешкова.
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Примечания
1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-1. Оп.1. Д.1. Л.48.
2. ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.655. Оп.1. Д.15.
Л.74.
3. К образованию Хаккасского уезда // Власть труда. – 1924.
– 1 февр.
4. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р.-1. Оп.1. Д.22.
Л.29-30.

Ю.А. Орешкова

48

1 марта

Саражаков Герман Николаевич
(80 лет со дня рождения)

Герман (Геннадий) Николаевич Саражаков, один из замечательных артистов Хакасского национального драматического
театра, родился 1 марта 1934 года в селе Аршаново Алтайского
района.
Отец, Николай Ильич Саражаков, до войны работал председателем колхоза, затем заместителем редактора газеты «Хызыл
аал». В 1937 году был репрессирован. Оправдали лишь перед
самой войной. Добровольцем ушел на фронт, хотя имел бронь.
Воевал в составе Пирятинской дивизии, был политруком в роте
саперов, оказался в самом пекле войны (Сталинградская битва).
Вернулся с фронта в звании капитана. С войны привез сыну аккордеон в подарок. «И, если бы не ряд обстоятельств, я бы стал
музыкантом. Но судьба повернула по-своему. В молодости я
интересовался многими специальностями. Мною всегда двигало
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любопытство. Мне всегда было интересно жить», – сказал в
интервью газете «Хакасия» Герман Николаевич. То, что Герман
поступил в театральный институт, никого не удивило – это его
призвание. В 1956 году окончил Ленинградский государственный
институт театра, музыки и кинематографии, руководителями студии были народные артисты РСФСР О.В. Казико и Г.В. Галофрэ.
Когда учился в институте, был самым младшим по возрасту,
а физически был рослым, крепким и с хорошим голосом. Любил
танцевать, увлекался поэзией. Поэтому в театре Герман Саражаков с первых шагов долго играл героев-любовников. В студенческие годы роли влюбленных Герман Николаевич играл с Ниной
Дмитриевной Баиновой – своей будущей женой. И потом, уже
работая в театре, супруги перевоплощались в роли влюбленных:
в «Легенде о любви» Н. Хикмета (1959) они сыграли роли Фархада и Ширин, в «Акуне» М. Кокова (1967) – Акуна и Анну. Затем
они перешли на возрастные роли. Каждая сыгранная роль Германом Николаевичем становилась событием в театральной жизни:
герцог («Двенадцатая ночь» У. Шекспира, 1956), Кассио («Отелло» У. Шекспира, 1962), Нурдин («Обжалованию не подлежит»
Т. Абдумамонова, 1965), Рыскул-Бей («В ночь лунного затмения»
М. Карима, 1967), Кужаков («Всеми забытый» Н. Хикмета, 1970)
и многие другие.
Герман Николаевич стал заслуженным артистом РСФСР в
1973 году, а Нина Дмитриевна стала заслуженной артисткой
Республики Хакасия в 1992 году.
Г.Н. Саражаков сделал большой вклад в развитие хакасской
драматургии. Его несколько пьес были поставлены на сцене театра. А пьесы «Дорога к небу» и «Ах, девушки!» имели большой
успех у зрителей. С этими спектаклями театр побывал на гастролях во многих улусах и селах Хакасии. В них показана жизнь
современных сельских тружеников со всеми их заботами, радостями. Премьера спектакля «Ах, девушки!» состоялась в родном
селе Аршаново. Сельчане были в восторге от игры артистов,
много было смеха и слез. Даже имена героев были узнаваемы —
Линче, Хыспинча, Пурчугес, Кирбигес. Когда заслуженная
артистка Анастасия Ивановна Тодикова выходила на сцену в роли
Хат-Иван, то люди узнавали в ней прототипа, местную житель50

ницу. А когда слышали грубый, громкий глухой голос Хат-Ивана,
хохотали до слез. После окончания спектакля своего автора
земляки долго держали на сцене, каждый хотел подойти к нему,
поздороваться или просто постоять рядом с ним.
Герман Николаевич, неординарная личность, прекрасно знал
историю и традиции своего народа, долгие годы на всех уровнях
представлял культуру Хакасии. В течение всей жизни плодотворно сотрудничал с радио и телевидением, писал сценарии для республиканских мероприятий, занимался переводами на хакасский
язык (пьеса «Берег розовых чаек»). На некоторые его стихи написана музыка, песня «Алтын чазы» («Золотая степь») записана на
пластинку фирмой «Мелодия».
Герман Николаевич снимался в фильмах: «Последний год
Беркута» (Свердловская киностудия, 1977) – по роману Н.Г. Доможакова «В далеком аале», «Не ставьте Лешему капканы»
(киностудия им. М. Горького, 1981).
С 1973 по 1982 год работал заместителем начальника
Областного управления культуры. Стоял у истоков создания
Хакасской республиканской филармонии, где был первым художественным руководителем (1989–1992).
После возвращения в Хакасский национальный театр (1992–
1999) Герман Николаевич сыграл роли: Ломбарди («Слуга трех
господ» К. Гольдони, 1992), Отец («Берег розовых чаек» Н. Косенков, 1992), Коркут («Коркут» – по туркменскому эпосу, 1994),
Бао Си («Слеза огня» К. Чако, 1996), Чебутыкин («Три сестры»
А. Чехова, 1996) и др.
Свой 60-летний юбилей Г.Н. Саражаков отметил у своих
земляков, в Аршанове.
Последняя работа драматурга Г.Н. Саражакова – драмадетектив в двух актах и семи картинах «Любовь и прощание».
4 июня 1999 года, после непродолжительной тяжелой болезни, Герман Николаевич ушел из жизни.
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23 марта

Шурышев Алексей Ананьевич
(100 лет со дня рождения)

Творчество Алексея Ананьевича Шурышева – значительное
явление в хакасской театральной культуре. Его искусство, как
сама жизнь, просто и сложно одновременно. Родился Алексей
Ананьевич Шурышев 23 марта 1914 года в с. Мохово УстьАбаканского района Хакасской автономной области. До поступления в театр он работал в колхозе. Был комсомольским вожаком.
Руководил художественной самодеятельностью в родном селе.
В 1937 году, по объявлению, опубликованному в газете
«Советская Хакасия», А.А. Шурышев пришел в Хакасский национальный театр, где был зачислен в национальную театр-студию,
затем в труппу театра. После первой же роли в дипломном спектакле театра-студии «Плутни Скапена» стало очевидно, что
А. Шурышев наделен от природы незаурядным артистическим
даром. По рассказам старых актеров, Шурышев в роли Скапена
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создавал на сцене атмосферу бодрости и живительной веселости.
Актер раскрывал такие черты характера героя, как ловкость,
находчивость и чувство собственного достоинства. Не приниженный плебейским происхождением выходил на сцену СкапенШурышев, а полный оптимизма, веры в свою правоту и своего
превосходства над господами. В этой роли проявилось то, что отличало Шурышева от других актеров – бесценный дар
импровизации.
Импровизаторский талант Шурышева наложил отпечаток на
все его творчество: невозможно было найти в его работах одних и
тех же закрепленных актерских находок, его образы мужали,
крепли, как дети, сохраняя при этом очарование молодости и
непосредственности. Но никогда не страдал А. Шурышев самодовольством, упоением собой, не верил в безусловный успех без
каждодневного напряженного труда и мучительных поисков.
Порой поиски исходили от пробы партнеров. Так, блестящая игра
Г.Б. Борчикова в роли Курочкина в спектакле «Свадьба с приданым» помогла Алексею Ананьевичу преодолеть трудности в
создании образа Авдея Спиридоновича. Нужно было видеть,
насколько эмоционально, убедительно передавал актер психологическое состояние Авдея Спиридоновича. Гимн земле и человеческому разуму читался в его бессловесном монологе, когда он
растирал на ладони комочек земли, проверяя ее готовность к севу.
А. А. Шурышев – первооткрыватель роли Акуна на театральной сцене. Эта работа до сих пор считается непревзойденной.
Знание фольклора своего народа, искусства народных сказителей
хайджи и тахпахчи помогало Алексею Ананьевичу в работе над
ролями по пьесам хакасских драматургов. Это позволило
Шурышеву создать не только типический образ героя времен
Гражданской войны, но и наполнить его живым, конкретным
содержанием, так что для зрителей он стал узнаваемым. Через
своеобразную национальную динамику движения, характерную
речь, исполнение хакасских песен и тахпахов артист обогатил
образ Акуна конкретикой живого человека. Автор пьесы
М.С. Коков говорил, что актер «играет Акуна именно таким,
каким я его мыслил, когда писал пьесу».
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С опаской воспринял Алексей Ананьевич роль Хорхло в пьесе «Одураченный Хорхло». Ведь Хорхло – отрицательный персонаж, самодовольный, вздорный старый бай. Прежний арсенал
выразительных средств не подходил. И Шурышев нашел его в
жанре сатирической комедии. Бай получился коварным и в то же
время смешным.
Нельзя не выделить и такую черту актера-творца А.А. Шурышева, как поразительное чувство достоверности. В ролях Танаки («Порт-Артур»), индийца Санстанаки («Белый лотос»), китайца Альтоума («Принцесса Турандот») сумел добиться не только
небывалого перевоплощения, но и предельного внутреннего
«вживания» в эти образы. Он как бы «шестым чувством» угадывал мироощущение этих людей и выражал это как в речи, так и в
пластике.
Алексей Ананьевич – первый заслуженный артист РСФСР
в Хакасской автономной области.
Умер А.А. Шурышев 5 октября 1969 года в г. Абакане. Актер
не исчерпал себя до конца как художник, но блестящее знание
хакасского фольклора, искусства народных сказителей позволило
ему показать ту основу, на которой выросло не одно поколение
актеров.
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Апрель

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития
образования и повышения квалификации»
(70 лет со дня образования)

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и
повышения квалификации» – одно из старейших учреждений дополнительного профессионального образования Республики Хакасия. За эти годы институт прошёл большой путь становления и
развития и сегодня имеет славную историю и богатые традиции.
Началом его создания стало открытие в 1934 году в Абакане Хакасского отделения Западно-Сибирского института повышения
квалификации кадров народного образования. Задачи учреждения
в те годы – подготовка педагогических кадров и разработка
методических рекомендаций для руководителей школ области.
Возглавил эту работу Петр Петрович Изместьев. В 1938 году
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ИПККНО преобразовано в областной методический кабинет
Хакасского областного отдела народного образования, который
возглавил Николай Георгиевич Доможаков – автор учебников по
хакасскому языку, писатель. Этот период можно считать началом
выстраивания деятельности методической службы Хакасии.
В сложные военные годы не прекращается забота об образовании. Так, в апреле 1944 года постановлением Хакасского
облсовета депутатов трудящихся открывается Институт усовершенствования учителей. Возглавил институт Павел Тимофеевич
Карнаков. Изначально в институте действовали два методических
кабинета: кабинет начальной школы под руководством Михаила
Андреевича Баранова и кабинет средней школы под руководством Георгия Анатольевича Бенкевича. В 1945 году были организованы курсы по подготовке учителей русского языка, литературы, математики и физики для семилетних школ. За 11 месяцев
было подготовлено 48 учителей. Выпускники этих курсов,
желавшие продолжить свое образование, зачислялись в педагогические институты без вступительных экзаменов.
С 1 апреля 1945 года был организован кабинет хакасских
школ (заведующим кабинетом назначен Ананий Тимофеевич
Казанаков), впоследствии – кабинет хакасского языка и литературы, сотрудники которого приложили много усилий для открытия
и расширения сети национальных школ, для создания первой орфографии хакасского литературного языка.
Трудные условия для работы, большие расстояния и отсутствие дорог не останавливали первых методистов, они находили
возможность выезжать в города и села и на местах оказывать методическую поддержку учителям.

57

В разные годы во главе института стояли прославленные,
заслуженные деятели образования:
Чешева Мария Максимовна с 1960 по 1963 год;
Штиглиц Гарри Эдуардович с 1963 по 1969 год;
Корековцева Валентина Никитична с 1969 по 1982 год;
Потехин Дмитрий Александрович с 1982 по 1986 год.
На протяжении десятков лет одно из приоритетных направлений деятельности института – подготовка и издание учебнометодической литературы
для национальных классов
и школ. Ещё в 1985 году в
институте
был
открыт
кабинет издательской деятельности, который возглавила Елена
Михайловна Сагалакова. Начиная с этого времени сотрудники
института регулярно издают программы, учебники, пособия для
учителей и учащихся всех классов и школ с хакасским языком
обучения.
Изменения, происходящие в этот период во всей системе
образования, поставили перед институтом ряд новых задач,
решить которые стало возможным при его реструктуризации и
расширении кадрового потенциала. Так, в 1996 году ИУУ был
реорганизован в Хакасский республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Директором был назначен Сергей Васильевич Росяйкин (с 1996
по 2002 г.).
С 2002 по 2009 год институт возглавляла Надежда Ивановна
Пилюгина. В этот период в ХРИПКиПРО работали 4 кафедры,
3 лаборатории, региональный центр обработки информации по
ЕГЭ, учебно-методические кабинеты, издательство «Роса»,
медиацентр, библиотека с фондом свыше 84 тысяч книг, отдел
реализации учебно-методической литературы, имеющий тесные
связи со всеми издательствами в России.
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В 2011 году институт переименован в Государственное
автономное образовательное учреждение Республики Хакасия
дополнительного профессионального образования «Хакасский
институт развития образования и повышения квалификации».
С 2010 года его возглавляет Светлана Тихоновна Дмитриева.
Пройдя ряд переименований и реорганизаций, институт и его
сотрудники сохранили энтузиазм и преданность своему делу.
Сегодня ХакИРОиПК – 70 лет. За это время он вырос в крупное
учебно-методическое учреждение, стал не только центром повышения квалификации и
переподготовки педагогических работников, но и
организацией, инициирующей и продвигающей
многочисленные инновации в системе образования
Республики Хакасия. Экспериментальная, проектная деятельность, методическое
сопровождение
педагогических работников, поддержка одаренных детей, оценка
качества образования, внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов, развитие поликультурного образования – это далеко не полный перечень приоритетных направлений деятельности института.
За весь период существования сердцем института оставался
и остается его коллектив. Это профессиональная команда единомышленников, творческих и активных методистов, мастеров своего дела, объединенных одной целью – учить учителей.
И.В. Борисова
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9 мая

Швыдков Николай Сергеевич
(90 лет со дня рождения)

Николай Сергеевич Швыдков – один из старейших тренеров
Красноярского края и Республики Хакасия по лыжным гонкам,
заслуженный работник физической культуры РСФСР, отличник
физической культуры СССР – родился 9 мая 1924 года в
с. Веселоярск Рубцовского района Алтайского края.
Детство и юность прошли на севере Томской области, куда в
1933 году были сосланы родители как кулаки. Окончив семилетку, Николай Сергеевич поступил в техникум, но из-за введенного
платного обучения учебу пришлось оставить.
В октябре 1942 года Банчерским РВК призван в армию.
Служил командиром отделения в составе 373 стрелкового полка
(учебный батальон). Рвался на фронт, но только в конце 1943 года
попал на 3-й Украинский фронт в 333-й стрелковый полк. С боями через Украину и Молдавию дошел до границы с Румынией.
Был ранен. После победы еще полгода служил в Бендерах,
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в спецподразделении по ликвидации диверсионных банд. С марта
по август 1946 года служил старшиной 116-го стрелкового полка,
затем бухгалтером военно-пересыльного пункта, далее командиром 176-го гвардейского стрелкового полка. Демобилизован в
1946 году. После демобилизации работал счетоводом колхоза
им. Кирова Томской области, учителем рисования, черчения и
физкультуры в семилетней школе.
В 1954 году поступил в Томский педагогический институт,
до этого экстерном пройдя курс обучения в педучилище. Сталинский стипендиат, вел научно-исследовательскую работу в области
физиологии и биохимии, с отличием окончил институт, получив
право преподавать анатомию, физиологию, биохимию, физвоспитание. В 1955 году избирался депутатом горсовета г. Томска.
В ТГПИ серьёзно занялся лыжами, входил в сборную команду
института. В конце февраля 1956 года удалось дважды выполнить
норматив мастера спорта СССР, но обком физкультуры и спорта
это звание не утвердил.
В 1958 году приехал в Абакан. С 1958 по 2001 год работал на
кафедре физической культуры и спорта АГПИ (затем ХГУ
им. Н.Ф. Катанова). Шестидесятые годы были самыми знаменательными для вузовских спортсменов: из секции физического
воспитания выросла кафедра физического воспитания и спорта.
С 1961 по 1971 год Н.С. Швыдков был заведующим нового структурного подразделения. Благодаря его усилиям в Хакасии быстрыми темпами стал развиваться лыжный спорт. Спортивный
авторитет Н.С. Швыдкова подкреплялся личностными качествами
замечательного человека, требовательного и справедливого руководителя, неповторимого организатора полезного студенческого
досуга. На берегу озера Кызыкуль был построен спортивнооздоровительный лагерь. Больше 30 лет на Кызыкуле отдыхали и
тренировались студенты, спортсмены и преподаватели вуза.
Хорошо оснащённый спортивным инвентарем, тренировочными
площадками лагерь был гордостью пединститута, продуктивной
здравницей и базой высшего спортивного мастерства. Его воспитанники становились призерами краевых чемпионатов, зоны
Сибири и Дальнего Востока, всероссийских и всесоюзных
соревнований и Олимпийских игр. В.В. Сиднева одной из первых
в Хакасии выполнила норматив мастера спорта СССР, а М. Киче62

ев в 1953 году был приглашен в сборную страны для подготовки
на чемпионат мира в Швеции. Высоких результатов добивались
В. Зырянова, Е. Какунин, В. Дмитриева, В. Авербах, Г. Семенова
и А. Буга. Николай Сергеевич воспитал 5 мастеров спорта СССР
по лыжным гонкам, 35 кандидатов в мастера спорта, более 200
спортсменов первого спортивного разряда.
Опыт этого тренера доказал, что в условиях нашей зимы
можно воспитать классных спортсменов, тем более что Швыдковым изобретена искусственная лыжня.
С 1983 по 1998 год Н.С. Швыдков являлся старшим тренером-преподавателем по лыжным гонкам Республиканской комплексной детско-юношеской спортивной школы.
Н.С. Швыдков награжден медалями «За победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд», отмечен Почетными грамотами Министерства образования РФ, Государственного комитета РСФСР по
физической культуре и спорту, Центрального совета ДСО «Буревестник». В 1995 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ».
Охота, фото- и киносъемка, рыбалка, страсть к рисованию
заполняли свободное время Швыдкова. Дар к рисованию у Николая Сергеевича проявился в 4-летнем возрасте. Это пристрастие
сохранилось на всю жизнь. Он автор большого количества гравюр, акварелей, картин маслом, среди них копии картин известных художников, портреты жены, детей, спортсменов.
В 1994 году Николай Сергеевич Швыдков и два его ученика:
Георгий Прокопьевич Шулбаев – лыжник-гонщик Абаканского
государственного педагогического института периода 1964–1968
год, впоследствии глава Таштыпского района Республики Хакасия, и Леонид Петрович Анищенко – лыжник-гонщик, бывший
генеральный директор проектного института агропрома г. Абакана – основали в Таштыпском районе соревнования по лыжным
гонкам («Швыдковская лыжня»). Соревнования проводятся
ежегодно в первую субботу и воскресенье марта, накануне
Международного женского дня 8 марта, в живописных предгорьях Саянского хребта, вблизи села Таштып Республики Хакасия.
31 декабря 2003 года Николай Сергеевич умер в городе
Абакане.
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С 2008 года соревнования называются «Лыжня ШвыдковаШулбаева», проводятся в память Н. Швыдкова и Г. Шулбаева – в
двухтысячных эти люди ушли из жизни. Сегодня «ШвыдковскоШулбаевская лыжня» собирает участников разного уровня. На
таштыпских склонах набираются опыта члены республиканской
сборной, активно проводят время спортивные семьи, съезжаются
целые делегации из соседних регионов.
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15 июля
Токмашов Анатолий Иннокентьевич
(70 лет со дня рождения)

Анатолий Иннокентьевич Токмашов родился 15 июля 1944
года в с. Большая Сея Таштыпского района Хакасской автономной области. После окончания седьмого класса поступил в
Абаканскую музыкальную школу на хоровое и дирижерское
отделение. После окончания музыкальной школы работал в таштыпском Доме культуры.
С 1962 по 1970 год Анатолий Иннокентьевич был солистом
хакасского ансамбля песни и танца «Жарки». В 1963 году
ансамбль стал лауреатом смотра любительских музыкальных
коллективов в Москве и получил диплом I степени.
В 1969 году А. Токмашов в составе сводного областного
хора участвовал в записи произведений композиторов Хакасии на
Всероссийской фирме звукозаписи «Мелодия».
В 1972 году окончил Кызыльское училище искусств по
классу хорового дирижирования Б.А. Нихамкина (по композиции
консультировался у Б.Н. Нухова), затем работал преподавателем,
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директором музыкальной школы в пос. Балгазин Республики
Тыва.
В 1974 году Анатолий Иннокентьевич возвращается в Хакасию и становится учителем музыки, хормейстером в Хакасской
областной национальной школе. В 1977–1980 годах – руководитель хора на Абаканвагонмаше. В селе Таштып Анатолий Иннокентьевич создает детский хор «Чылтызах» («Звездочка»), мужской вокальный ансамбль РОВД (1980–1992).
В 1993–1994 годах Анатолий Иннокентьевич – художественный руководитель и хормейстер хакасского народного ансамбля
песни и танца «Жарки». В 1994–1996 годах – концертмейстер в
Абаканском музыкальном колледже.
Сочинять музыку Анатолий Иннокентьевич начал с 1987 года, за это время написано более 200 сочинений: вокальные и
инструментальные произведения (фортепиано, баян, чатхан,
скрипка), музыкальная драма «Аал Коглерi» («Аала мелодии»),
которая вошла в репертуар Хакасского государственного театра
малых форм «Читiген».
Напечатано семь сборников его песен и романсов. В 1994 году вышел первый сборник «Земля отцов». Второй сборник называется «Мелодии степей». В него вошли песни на слова Г. Костякова, М. Кильчичакова, Я. Тиспирекова, Г. Кичеева, Г. Саражакова. Песня «Земля отцов» записана на грампластинку.
За неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры
хакасского народа А.И. Токмашову присвоено звание «Чон узы»
(«Народный мастер» РХ, 1995).
С 1996 года он член правления Союза композиторов Республики Хакасия.
С 1997 по 2005 год – методист по хору и вокалу Республиканского научно-методического центра народного творчества
(с 2002 – Республиканский центр народного творчества
им. С.П. Кадышева).
В 2001 году в качестве композитора участвовал в звукозаписи на фирме «Мелодия» вокально-хоровых произведений
композиторов Хакасии в исполнении солистов Хакасской
республиканской филармонии.
В 2002 году получил благодарность от заместителя министра
внутренних дел РФ за песню «200 лет» на стихи майора Н. Копятина, посвященную 200-летию Российской милиции.
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А.И. Токмашов награжден Почетной грамотой Всероссийского комитета ветеранов войны и труда (2002). В 2003 году стал
лауреатом Премии общественного признания творческих Союзов
Республики Хакасия.
В 2004 году с мужским хором с. Аскиз был приглашен в
Москву на Международный фестиваль любительских хоров.
К 205-летию со дня рождения великого русского поэта
А.С. Пушкина Анатолий Токмашов написал цикл из 10 романсов.
Песня «Потерянное кольцо» на стихи Я. Тиспирекова была
написана для передачи «Клуб путешественников» Ю.А. Сенкевича о Хакасии, исполнила ее заслуженная артистка РХ Людмила
Арыштаева.
На музыку А.И. Токмашова заслуженный работник культуры
РХ Фаина Киштеева поставила танец «На празднике», который
стал лауреатом в Турции.
Материал предоставила Н.К. Баранова
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23 августа

Шрамко Михаил Лукич
(90 лет со дня рождения)

Михаил Лукич Шрамко родился 23 августа 1924 года в
с. Тигрицкое Минусинского района Красноярского края, в крестьянской семье. Самостоятельно научился играть на балалайке,
на мандолине, участвовал в сельской самодеятельности. Когда
началась война, работал в колхозе, потом добровольцем ушел на
фронт. Не раз побывал в пекле сражений, в одном из боев был
тяжело ранен. Попал в госпиталь. Соседом по госпитальной койке
был неунывающий солдат-баянист. Михаил с удовольствием
слушал его игру, а когда сам стал выздоравливать, попросил «подержать» баян. И к своему удивлению, довольно быстро подобрал
на слух полюбившиеся мелодии. Слух у него оказался на редкость музыкальным, что называется, абсолютным. И вскоре уже
весь госпиталь считал его заправским баянистом.
Война подходила к концу, Михаил Лукич хотел остаться в
армии, мечтал о воинской службе, но после тяжелого ранения был
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комиссован. Вернулся на родину в Минусинск, где ему предложили пойти в детскую воспитательную колонию начальником
культурно-воспитательной части, а в 1947 году пригласили преподавать в только что открывшееся Минусинское училище культуры. Через несколько лет колонию закрыли, и Михаил Лукич
окончательно перешёл на работу в училище, в котором проработал около 40 лет. В 1975 году открыл в училище отделение
народно-хоровой специализации и стал его руководителем. Это
отделение действует поныне и является одним из ведущих в
училище.
Но все же главным делом жизни Михаил Шрамко считал создание в апреле 1967 года Абаканского русского народного
хора. Когда директор Дома культуры Нина Панкова предложила
ему организовать народный хор в Абакане, Михаил Лукич жил в
Минусинске и на работу ему нужно было ездить за 25 километров. Но это не смутило его, и все эти годы он почти каждый день
приезжал на рейсовом автобусе из Минусинска в Абакан.
Но основные трудности заключались в другом: во-первых, народный хор нужно было создать, с нуля; во-вторых, Михаил Лукич с
первого дня задумал его широко, с настоящим размахом и главное – со своим лицом: «…почему бы не создать народный хор в
верховьях Енисея, на юге Красноярского края, в знаменитой
Минусинской котловине, который бы отражал культурнобытовые, танцевальные, песенные особенности этой своеобычной
земли, да и соседних областей Восточной Сибири?». Примером
для работы коллектива был Государственный русский народный
хор имени Пятницкого. И замыслы были воплощены в жизнь.
В период с 1967 по 1998 год коллектив состоял из трех групп:
хоровой, танцевальной и оркестровой. Выступая то по отдельности, то вместе, они придавали разнообразие представлению,
усиливали его зрелищность. В репертуаре хора звучали русские
народные песни, авторские патриотические и лирические песни:
о родных просторах, людях труда, хороводные, частушки, календарные и тематические.
Уже в 1968 году коллективу было присвоено звание
народного, которое хор подтверждает и по сей день. В 1971 году,
после выступления коллектива в Туве, Михаилу Лукичу было
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присвоено звание «Заслуженный работник культуры Тувинской
АССР». Диплом вручал ему тогдашний руководитель республики
Солчак Тока, который в ответ на ревнивые замечания представителей местных артистических кругов сказал: «Да, у нас много
профессиональных коллективов, но ни один из них не стоит этого
самодеятельного».
Под руководством М.Л. Шрамко (до апреля 2000 года) хор
неоднократно становился лауреатом всесоюзных и всероссийских
фестивалей народного творчества, Русский народный хор побывал в Монголии, Бельгии, Люксембурге, Франции, выступал на
ВДНХ в г. Москве. Самобытная манера исполнения была по достоинству оценена на Международном фестивале Тихоокеанского
бассейна в г. Красноярске.
Ежегодно, до 1985 года, хор гастролировал по Хакасии, югу
Красноярского края, Туве, Кемеровской области. На протяжении
10 лет, с 1984 по 1994 год, коллектив выступал с культурными
программами для иностранных туристов, посещавших Хакасию.
Но главное творческое наследие М. Шрамко – это более
тысячи народных песен, собранных за тридцать лет в южных и
восточных районах края. Работая в Минусинском культпросветучилище и руководя Абаканским народным хором, Михаил Лукич
не только скупал все песенники, репертуарные сборники, какие
попадались, но и сам постоянно изучал, записывал народные песни, частушки, припевки. Со своими студентами – добровольными
помощниками, а то и один, он выезжал в экспедиции по селам.
Объехал почти весь край, побывал в самых северных районах,
заглядывал даже в Иркутскую и другие соседние области и республики. Но особенно тщательно исследовал песенное творчество
южных и восточных районов края. Наиболее интенсивно эта
работа велась в 60-70-е годы.
В 1997 году М.Л. Шрамко присвоено звание «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации».
В память о творческом подвиге М.Л. Шрамко, в 2001 году,
по инициативе работников культуры Минусинского района, был
проведен межрайонный фестиваль народного творчества, которому было присвоено имя М. Шрамко. Сейчас фестиваль проводится в районе раз в два года.
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30 августа

Богатова Надежда Георгиевна
(90 лет со дня рождения)

Надежда Георгиевна родилась 30 августа 1924 года в
г. Уральске Западно-Казахстанской области СССР. Во время войны закончила школу связи и работала телефонисткой в отделении связи г. Орёл. Там же поступила на учебу в театральную студию местного театра, которую не окончила, так как в 1944 году
была переведена в г. Армавир. Здесь она поступила на службу в
театр, проработала 5 лет, получила свою первую грамоту от
Краснодарского крайкома ВЛКСМ «За совершенствование театрального искусства и высокие творческие показатели» (1946).
В 1950 году по приглашению режиссёра Надежда Георгиевна
приезжает в Абакан. За 63 года работы в Русском драматическом
театре имени М.Ю. Лермонтова Надежда Богатова сыграла более
400 ролей. Среди них были прекрасные работы мирового репертуара: английская королева Мария («Мария Тюдор» В. Гюго),
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простая итальянская женщина Филумена в спектакле «Филумена
Мартурано» Эдуардо де Филиппо. Значительное место в творческой биографии актрисы занимала
русская классическая и современная
драматургия: Аркадина в «Чайке»
А.П. Чехова, княгиня Ефросинья Старицкая
в
«Иване
Грозном»
А. Толстого, мать Алексея – «Москва,
Кремль» А. Афиногенова, Марта в
«Последней
просьбе»
А.
Лауринчюкиса, Ольга в спектакле «Волны над нами» Л. Синельникова, Вера
Сергеевна в «Энергичных людях»
В. Шукшина и огромное количество
других блестяще сыгранных ролей.
Надежда Георгиевна создавала яркие,
надолго остающиеся в памяти и сердце образы.
Надежда Георгиевна была членом художественного совета
театра, дважды (1963 и 1966) избиралась депутатом Абаканского
городского Совета депутатов, четыре года подряд (с 1972 по
1976) была членом президиума горкома профсоюза работников
культуры. Проводила шефскую работу в школах Абакана (№ 11 и 12),
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию в абаканском гарнизоне. Ее избирали председателем
отделения ВТО в Хакасском драматическом театре имени М.Ю. Лермонтова.
19 октября 1970 года Указом
Президиума Верховного Совета
РСФСР за заслуги в области театрального искусства Надежде Георгиевне присвоено почётное звание
«Заслуженная артистка РСФСР».
В 1981 году Министерство культуры СССР наградило её
знаком «За отличную работу».
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22 июня 1994 года Президиум Верховного Совета Республики Хакасия присвоил Н.Г. Богатовой звание «Народная артистка
Республики Хакасия».
За свой труд и творческие достижения Надежда Георгиевна
неоднократно награждалась почетными грамотами, дипломами I
степени, благодарственными письмами, получила 7 правительственных медалей за трудовое отличие и доблестный труд.
В 2002 году ее имя занесено в 1-й том Российской энциклопедии «Лучшие люди России», раздел «Родины славные сыны и
дочери».
27 октября 2006 года Надежда Георгиевна награждена
знаком-медалью «Во имя жизни на земле. За благородство
помыслов и дел».
В настоящее время ведет архив Русского республиканского
драматического театра имени М. Ю. Лермонтова.
Справку подготовила М. Дубровская
по книге В. Гавриленко
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Хакасский уездный комитет общества
Красного Креста
Российское общество Красного Креста основано 20 ноября
1918 года как частная общественная рабоче-крестьянская организация.
После окончания Гражданской войны общество Красного
Креста бросает все свои силы и средства на помощь голодающему
крестьянству Поволжья, Киргизии, Сибири, Туркестана, Кавказа.
В 1924 году отряды вошли в Хакасию [3].
В Хакасии отряд Красного Креста начал функционировать с
1 октября 1924 года. Штат состоял из 4 человек: врач Семен
Николаевич Боголюбов, фельдшеры Медведева и Шеманский,
прислуга Анастасия Михайловна Черпакова, из инородческого
населения – в качестве переводчицы [4].
В Хакасии свирепствовали непрекращающиеся эпидемии –
скарлатина, дифтерия, дизентерия, трахома, оспа, малярия.
Уровень заболеваемости и смертности был очень высоким.
Из закрытых писем губкома, укома РКП(б) по организационнопартийной и агитационно-массовой работе за 1924–1925 годы
следует: «К медпомощи хакасы прибегают очень редко, а если и
прибегают, то только тогда, когда медицине уже невозможно бороться с болезнью ввиду ее запущенности. Смотря, что медицина
в оказании помощи бессильна, у хакасов создается мнение, что
медицина с ШАМАНИЗМОМ бессильна, а посему и в большинстве обращаются к таковому...» [1].
В сентябре 1924 года было принято положение о комитетах
содействия при губуполномоченном РОКК по Енисейской губернии. Задачей комитета являлось проведение через исполнительные органы Красного Креста широкой общественной помощи в
деле восстановления сельской медицинской помощи туземному
населению, борьба с детской смертностью, беспризорностью,
борьба с голодом, его последствиями, борьба с эпидемиями и
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с социальными болезнями, помощи больным и раненым воинам и
инвалидам Гражданской и империалистической войн [2].
В декабре 1924 года из Новониколаевска (с 1925 г. – Новосибирск) в с. Чебаки приехал глазной отряд Красного Креста во главе с доктором Чеприным, о чем было сделано оповещение всего
населения Хакасского уезда. Медицинская помощь во всех ее видах, включая снабжение населения медикаментами, оказывалась
совершенно бесплатно. Для приезжих глазных больных, не имеющих в Чебаках родных и знакомых, при отряде было открыто
общежитие с бесплатным помещением, отоплением, освещением
и кипятком [5].
За декабрь месяц 1924 года через 1-й глазной отряд в
с. Чебаки прошло 1640 больных, через 2-й в с. Аскиз – 520 глазных больных [6]. В отчетах о работе отрядов основными причинами распространения заболеваний в данном регионе указывались: низкая степень культуры, материальная необеспеченность,
отсутствие специальной глазной помощи [7].
Отряд проводил поголовный осмотр на предмет выявления
глазных болезней, в частности трахомы, а также выяснение
степени нуждаемости населения в специальной глазной помощи.
Поголовный осмотр глаз при обходе из дома в дом, из юрты в юрту проходил в сопровождении десятника или местного жителя [8].
Взаимоотношение с местными партийными, профессиональными
организациями было хорошим, местные организации шли отряду
во всем навстречу. Отношение населения хорошее, но тем
не менее отмечались случаи сопротивления осмотру, так, например, при обследовании улуса Балахчин Чебаковского района
зафиксировано: «Были случаи сопротивления осмотру, особенно
среди женщин. Объяснить это можно зажиточностью жителей
этого улуса» [9].
В санитарно-просветительной работе отряда Красного Креста выделялись следующие направления: проведение бесед,
докладов, спектаклей. Доклады читали на учительских съездах, на
расширенных заседаниях РИКа, в народных домах. Темы
докладов, бесед, звучащие в отчетах, следующие: «Трахома
в школе», «Трахома в Хакасии», «Следите за глазами»,
«Не кури из чужой трубки, не докуривай чужого окурка»,
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«Об искусственном вскармливании детей грудного возраста».
Охотно население посещало спектакль «Красный галстук» – выступление шамана [10].
В первые годы работы отряда в Хакасии были открыты
амбулатории в сельских местностях, организовано питание истощенных детей, оказывалась бесплатная медицинская помощь во
всех ее видах (вплоть до выдачи катаральных очков). Отряд
содержался на средства Красного Креста. Трудности возникали в
части финансирования – платить за доставку дров и за помещение, в котором располагался отряд, было большой проблемой.
Местные организации шли навстречу. Кредитные, мелиоративные
товарищества, библиотеки, сельсоветы уступали свои помещения
для больниц. Мебель для оборудования помещений в большей
степени поступала от частных лиц [11].
В Национальном архиве Республики Хакасия документы
Хакасского уездного комитета общества Красного Креста сохранились за 1924–1926 годы. В архивном фонде находится 5 единиц
хранения, но даже такой небольшой объем документов помогает
сделать вывод, что первые отряды Красного Креста в Хакасском
уезде провели огромную работу по оздоровлению населения,
снижению уровня инфекционной заболеваемости, восстановлению медицины, улучшению санитарного состояния селений и
культурно-бытовых условий населения.
Е.А. Прокопьева
Примечания
1. ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.14. Оп. 1. Д. 27.
Л. 139.
2. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-12. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
3. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-12. Оп. 1. Д. 1. Л. 60.
4. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-12. Оп. 1. Д. 1.
Л. 67 об.
5. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-12. Оп. 1. Д. 1. Л. 89.
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6. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-12. Оп. 1. Д. 1.
Л. 108.
7. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-12. Оп. 1. Д. 5. Л. 27.
8. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-12. Оп. 1. Д. 5. Л. 45.
9. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-12. Оп. 1. Д. 5. Л. 38.
10. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-12. Оп. 1. Д. 5.
11. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-12. Оп. 1. Д. 5. Л. 79
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26 сентября

Хакасское республиканское отделение
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
(90 лет со дня образования)

Красный Крест в Хакасии начал свою деятельность 26 сентября 1924 года по ходатайству отдела здравоохранения Хакасского уезда Енисейской губернии. В селе Аскиз был организован
первый отряд Российского общества Красного Креста (РОКК) по
борьбе с сифилисом и трахомой. С этого момента Красный Крест в
Хакасии развертывает деятельность как советская общественная
организация.
Момент образования Красного Креста совпал с голодом.
Вследствие этого Красный Крест сосредотачивается на организации продовольственной помощи.
Одним из наиболее плачевных последствий голода оказалась
детская беспризорность. Красным Крестом открываются столовые для питания беспризорных детей. Формируются «питательные отряды» в помощь голодающим беженцам Поволжья, осевшим по пути сибирских железных дорог.
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Победив голод, Красный Крест
переходит на путь плановой работы,
организует помощь наиболее отсталому населению в улучшении бытовых
условий с целью профилактики инфекционных заболеваний.
В 1928 году на средства, собранные Красным Крестом, содержатся
двое яслей в Чарковском районе; разработано «Положение о санитарных
дружинах», согласно которому необходимо было развернуть сандружины в каждом уезде; создаются и функционируют кружки
первой помощи.
В 30-е годы Красный Крест участвует в содержании пионерских лагерей Хакасии, организует пионерские площадки с
горячим питанием.
Деятельность общества Красного Креста в Хакасии в годы
Великой Отечественной войны стала одной из важнейших
страниц его истории. Общество являлось основной базой подготовки медицинских кадров: готовило для страны медсестер, сандружинниц, санинструкторов и санитаров, которые спасали
жизнь защитникам отечества. Всего за годы войны общество
Красного Креста в Хакасии подготовило 1003 медицинские сестры, 1174 санитарные дружинницы, 430 санинструкторов и санитаров. Из них было направлено на фронт около 1000 человек, где
они работали в медсанбатах, фронтовых госпиталях, в санитарных поездах.
В тылу активисты общества ухаживали за ранеными и больными, оказывали помощь органам здравоохранения в изоляции и
госпитализации инфекционных больных, проводили противоэпидемиологические мероприятия. Красным Крестом велась подготовка населения по комплексам ГСО (Готов к санитарной обороне) и БГСО (Будь готов к санитарной обороне). С начала войны
и до ее окончания на значок ГСО I профиля было обучено 53 190
чел., ГСО II профиля – 3 812 чел., на значок БГСО – 12 998 чел.
В центре внимания руководства области находился вопрос роста
рядов Красного Креста. На 1 июня 1941 года в области имелось
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13 107 членов общества, на 1 июня 1942 года – 17 892, в том числе 9 654 женщины.
Большое внимание уделялось вовлечению населения в ряды
доноров. В годы Великой Отечественной войны из всех умерших
от ран только 1% составили погибшие от потери крови. (В годы
Первой мировой войны по этой причине погибло 65% раненых).
В 1944 году Президиум Верховного Совета СССР утвердил
нагрудный знак «Почетный донор СССР». До 1991 года Красный
Крест вручал эту награду от имени Верховного Совета СССР.
В послевоенный период Советской власти Красный Крест
продолжает помогать малообеспеченному населению, реагирует
на чрезвычайные ситуации и направляет мобильную помощь. Ведется деятельность по подготовке патронажных медицинских сестер (Служба милосердия), население обучают в кружках по уходу за больными на дому, проводится популяризация безвозмездного донорства.
В 90-е годы, в сложившихся условиях экономической, социальной и политической нестабильности, проблема социальной
защиты малообеспеченных семей с детьми, одиноких престарелых пенсионеров, инвалидов стояла особенно остро. В это время
на пунктах питания Красный Крест начинает выдавать малообеспеченным жителям Республики Хакасия горячие обеды, продуктовые посылки, гигиенические наборы, наборы семян; 98 482 человека получили одежду и обувь б/у.
Чуть позже Хакасская республиканская организация
Российского
общества Красного Креста
организует поставку гуманитарной помощи под
девизом «Продовольствие
ради прогресса». Незащищенным слоям населения и социальным учреждениям (пришкольным
интернатам, реабилитационным центрам, больни81

цам, детским садам и т.д.) выдаются мука, сахар, гречневая крупа,
подсолнечное масло, фасоль, рис. Гуманитарную помощь от
Красного Креста получили 391 учреждение и 233 590 жителей
Хакасии.
С 1999 по 2002 год в рамках программы «Помощь детским
домам» шесть детских учреждений – Абазинский детский дом,
Черногорский детский дом «Золотая рыбка», Боградская школаинтернат, Белоярская коррекционная школа-интернат, Белоярский детский дом «Теремок» получили финансовую поддержку
для организации дополнительного питания детей на сумму 3 398
487, 80 рублей.
В период с 2004 по 2006 год 188 детей из г. Абакана и
г. Черногорска приняли участие в проекте «Преодоление», целью
которого являлось повышение уровня социально-психологической адаптации, физического здоровья, компьютерной грамотности и общего развития безнадзорных детей и подростков,
привлечение внимания общественности к проблеме безнадзорности и беспризорности детей и подростков в Хакасии. Для детей
были организованы: спортивные занятия, занятия по здоровому
образу жизни, по оказанию первой помощи, по истории РКК,
обучающие курсы по работе с персональным компьютером, творческие мероприятия и экскурсии, кружки, празднования дней
рождения. Кроме горячего питания, дети получали витамины,
гигиенические наборы и новогодние подарки.
В настоящее время Хакасское республиканское отделение
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (ХРО ООО РКК) — это благотворительная организа-
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ция, которая имеет 12 местных отделений в городах Абазе, Саяногорске, Сорске, Черногорске, в Алтайском, Аскизском, Бейском,
Боградском,
Орджоникидзевском,
Таштыпском,
УстьАбаканском и Ширинском районах.
ХРО ООО РКК ежегодно проводит до 25 акций и реализует
до 15 программ в области здравоохранения, направленных на
поддержку социально уязвимых слоев населения, программы
«Фандрайзинг» и «Членский билет».
Приоритетным
является направление по борьбе с туберкулезом,
цель
которого – снижение бремени туберкулеза в Республике
Хакасия. Деятельность по программам, направленным
на борьбу с туберкулезом в Хакасии,
осуществляется с 2002 года при тесном взаимодействии с противотуберкулезной службой и общелечебной сетью. Больным,
находящимся в программе,в качестве стимулирующих к лечению
мер, оказывается социальная поддержка, которая заключается в
выдаче продуктовых наборов за каждую принятую дозу противотуберкулезных препаратов и оплате проезда к месту контролируемого лечения и обратно. Сотрудники местных отделений РКК
осуществляют поиск оторвавшихся от лечения больных туберкулезом с целью выяснения причин отрыва и возврата их к лечению. Проводятся мониторинги и профилактические беседы с
больными туберкулезом, лекции в учебных заведениях и акции,
цель которых – повышение осведомленности населения об опасности туберкулеза и мерах его профилактики.
4 апреля 2012 года на базе Хакасского республиканского отделения Российского Красного Креста был открыт Учебнометодический центр по организации психосоциальной поддержки
больных туберкулезом. На базе Черногорского городского и
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Усть-Абаканского районного отделений РКК открыты клубы взаимопомощи для больных туберкулезом. Участниками клуба являются больные незаразной формой туберкулеза, излечившиеся
от туберкулеза люди и их близкие. Больные туберкулезом имеют
возможность поделиться своими чувствами друг с другом и
узнать мнение специалистов – на встречах присутствуют медицинский координатор и психолог, сотрудники местных отделений
Красного Креста, специалисты фтизиатрической службы, юрист.
В рамках программы «Профилактика ВИЧ/СПИДа среди молодежи РХ» проводятся лекции и занятия с молодежью в учебных
заведениях.
Программа «Членский билет» направлена на вовлечение в
члены Российского Красного Креста населения Республики Хакасия. С этой целью проводится работа по информированию населения о деятельности Красного Креста на территории Хакасии.
«Солидарность» – программа, в рамках которой осуществляется постоянный сбор и выдача вещей (одежда, обувь, постельные принадлежности, канцелярские товары и многое другое)
малообеспеченным многодетным и неполным семьям, инвалидам
и пенсионерам, лицам без определенного места жительства, больным ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, безработным и т.д. Проводится работа с предпринимателями по оказанию помощи
нуждающимся жителям республики. Для этого проводятся
различные акции.
Так, акция «Дорога в школу» направлена на оказание помощи малообеспеченным, неблагополучным семьям в подготовке
детей к школе. Акция «Новогодняя радость» дарит подарки детям
из интернатов, детям, находящимся на стационарном лечении в
диспансерах и детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Ежегодно проводятся акции, посвященные Дню донора,
Всемирному дню борьбы с туберкулезом, Дню борьбы со
СПИДом, акции «День матери», «Старость не одинока», «Помоги
ближнему» и другие.
Красный Крест приходит на помощь пострадавшим в
стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях в Хакасии и за
ее пределами, обращается с призывом о помощи ко всему населению республики, в государственные и коммерческие структуры.
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При аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году сотрудники
Хакасского республиканского и Саяногорского отделений Красного Креста оказывали психологически-социальную поддержку
семьям пострадавших от аварии. Была организована поставка питьевой воды на время аварийного отключения водоснабжения в
поселке Майна (общее количество поставки – 9 тысяч пятилитровых бутылок).
90 лет не прошли незаметно – они отразились колоссальным
трудом сотрудников и волонтеров Красного Креста, вложенным в
попытки сделать мир более здоровым, гуманным, добрым. Красный Крест в Хакасии всегда приходит на помощь государству в
решении социальных проблем – поддерживает беженцев, стариков, сирот, кормит голодных, оказывает помощь пострадавшим в
результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций,
пропагандирует здоровый образ жизни, безвозмездное донорство.
В.И. Гардер, Т.В. Кочелорова
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10 октября

ГАУК РХ «Русский республиканский
драматический театр
имени М.Ю. Лермонтова»
(75 лет со дня создания)

Русский республиканский драматический театр имени
М.Ю. Лермонтова – старейший театр Хакасии. Уже более семидесяти лет он знакомит зрителя с произведениями русской и
зарубежной классики, осуществляет постановки по современным
пьесам и, конечно же, готовит спектакли для детей.
История театра началась с утверждения директором областного драматического театра русской драмы Николая Степановича
Позднякова и передачи новому учреждению театральной части
Дома культуры в мае 1939 года. Приказ от 10 июня 1939 года о
создании театра стал первым в его истории.
По архивным данным, основной костяк актерской труппы и
постановочного коллектива составили сотрудники Воткинского
драматического театра. Со временем труппа из Воткинска
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пополнилась выпускниками Ленинградского центрального театрального училища и актерами из разных театров страны (Ферганы, Кизляра, Красноярска). Среди первых актеров театра были
С.П. Вольский, В.И. Рубинова, В.П. Валевский, С.И. Казановский.
В труппу вошли также и молодые артисты из Абакана:
М.Н. Бельский, Л.С. Сазонова, братья Антоновы.
10 октября 1939 года состоялось открытие 1-го творческого
сезона спектаклем «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского, режиссер-постановщик – первый художественный
руководитель театра Михаил Борзунов. В репертуаре, кроме
современных и партийно-революционных пьес, таких как
«Любовь Яровая» К. Тренева, «Человек с ружьем» Н. Погодина,
были и пьесы классиков русской и зарубежной драматургии:
«Анна Каренина» Л. Толстого, «Снегурочка» А. Островского,
«Мария Тюдор» В. Гюго, «Мачеха» О. Бальзака.
В военное время многие актеры ушли на фронт или работали
во фронтовых концертных бригадах. Коллектив театра пополнился новыми именами. В театр пришла актриса и режиссер Н.Н. Долина, поставившая много спектаклей классического репертуара;
актер и режиссер Г. Немирович-Данченко, осуществивший
постановку драмы Лермонтова «Маскарад»; художник и актер
Ф.Ф. Версальский; актер, а позже художник и режиссер, заслуженный артист РСФСР А.В. Шварцман; организатор театрального дела, ставший директором театра, заслуженный работник культуры РСФСР Я.Ф. Нусс; выдающийся музыкант и композитор
А.А. Кенель – заслуженный деятель искусств РСФСР, создавший
неповторимую музыку ко многим спектаклям театра.
В 1941 году, в год 100-летия со дня смерти великого русского поэта, писателя и драматурга М.Ю. Лермонтова, театру было
присвоено его имя. К этой дате театр осуществил постановку пьесы «Два брата». Позже были поставлены и все драматические
произведения Лермонтова: «Испанцы», «Люди и страсти», «Маскарад».
В 50-60-е годы в театре звучали новые имена: Надежда Богатова (ныне заслуженная артистка РФ, народная артистка РХ),
Петр Вельяминов (ныне известный российский актер театра и
кино, народный артист РФ), Владимир Комратов (известный
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московский актер, заслуженный артист РФ), Сергей Медведский
и другие. В эти годы были поставлены многие пьесы А.Н. Островского: «Поздняя любовь», «Без вины виноватые», «Не в свои
сани не садись», «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Репертуар
подбирался очень тщательно: В. Шекспир «Ромео и Джульетта»,
Б. Шеридан «Роковое наследство», Н. Гоголь «Женитьба»,
Ф. Шиллер «Коварство и любовь».
С 1954 по 1991 год русская и хакасская труппы работали
вместе в объединенном театре. В это время были созданы многие
эпические спектакли с участием обеих трупп: «Порт-Артур»
И. Попова, «Ермак» М. Бударина, «Птица счастья» и «Сквозь
грозы» И. Кычакова, «Кремлевские куранты» Н. Погодина,
«Поднятая целина» М. Шолохова, «Таежная легенда» и «Хребты
саянские» С. Сартакова, «Брестский мир» М. Шатрова. Актеры и
режиссеры были востребованы в обоих театрах: Н.Н. Долина и
А.В. Шварцман ставили свои спектакли и с хакасской труппой.
В 60-70-е годы театр отдает предпочтение пьесам современных авторов. Среди огромного перечня пьес особо выделяется
постановка спектакля по роману А. Чмыхало «Половодье» в 1969
году и постановка спектакля по пьесе Э. де Филиппо «Филумена
Мартурано» в 1975 году режиссером Л.Я. Каменецким. Попрежнему свою нишу в репертуаре занимала и классика: «Кровавая королева» по пьесе В. Гюго «Мария Тюдор», «Конец-делу
венец» и «Укрощение строптивой» В. Шекспира и другие.
В 1978 году в театр влилась целая группа молодых актеров,
выпускников Ленинградского государственного института театра,
музыки и кинематографии, учеников профессора С.В. Гиппиуса и
заслуженного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии
СССР В.В. Особика. Начал формироваться новый облик театра.
Значительными событиями этого периода стали постановки главным режиссером театра К.А. Петровым пьес «Жестокие игры»
А. Арбузова, «Последние» М. Горького и «Банкрот» А. Островского.
В 1981 году в театр пришел новый главный режиссер
Н.И. Хомяков, вместе с которым театр продолжил поиск современных форм театральной выразительности.
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В 1985 году, с приходом в театр главного режиссера
С.Я. Верхградского, театр пережил своеобразный творческий
подъем, который начался спектаклем по пьесе А. Коростылева
«Через сто лет в березовой роще», посвященный декабристам, и
закончился спектаклем «Три сестры» А.П. Чехова. В театре шли
пьесы разных жанров, стилей и эпох: мюзикл «Месс-менд»
М. Шагинян, пьесы абсурда «Танго» С. Мрожека и «Чудная баба»
Н. Садур, притча «Зверь» М. Гиндина и В. Синакевича, буффонада «Багровый остров» М. Булгакова, комедия «Шум за сценой»
М. Фрейна и мелодрама Б. Слэйда «В будущем году в то же время». Театр успешно гастролировал в Ленинграде, Москве (театр
на Таганке), на острове Сахалин, в Таджикистане, на Урале, в
Киргизии, городах Западной и Восточной Сибири.
В 1992 году театр возглавил режиссер С.Г. Болдырев.
Им были поставлены спектакли «Люди и мыши» Д. Стейнбека и
«Вишневый сад» А.П. Чехова, имевшие успех. Режиссером
Ю.П. Нестеровым был поставлен спектакль «Ночь ошибок»
О. Гольдсмита, а спектакль «Служанки» Ж. Жене в режиссуре
выпускника ЛГИТМиК А.Я. Асочакова представлял театр
на I Международном фестивале русских театров в городе
Йошкар-Оле.
В 1994 году свой 55-й сезон театр открыл спектаклем по пьесе Э. де Филиппо «Рождество в доме Купьелло» в постановке нового художественного руководителя театра заслуженного артиста
РФ Олега Рябенко. Спектакли последних лет занимают достойное
место в репертуаре театра. Среди них «Искусство измены»
Ж. Пуаре и «Семейный портрет с посторонним» С. Лобозерова
(реж. Л.В. Титов), «Продавец дождя» Р. Нэш (реж. О. Рябенко),
«Отец» А. Стридберга и «Дом, где разбиваются сердца» Б. Шоу
(реж. Ю. Нестеров). Спектакль «Бешеные деньги» А.Н. Островского, поставленный О. Рябенко, был успешно представлен на
II Международном фестивале русских театров стран СНГ и Балтии в г. Йошкар-Оле и награжден Почетной грамотой Президента
Республики Марий-Эл, а также признан лучшим спектаклем на
фестивале «Волшебные кулисы» в Республике Хакасия.
Репертуар Русского театра в течение 2003–2009 годов
содержал более 40 спектаклей и включал в себя как отечествен89

ную классическую и современную драматургию, так и зарубежную: «Торжество любви» и «Поздняя любовь», «Испанцы» и
«Небесный секонд-хэнд», «Король» и «Супница», «Убийство
Гонзаго» и русские водевили, «Свободная пара» и «Аделаида»,
«Люти» и «Серенады старой Севильи»; «А зори здесь тихие…» и
«Дар любви» (по пьесе А.Н. Островского «Снегурочка»).
В репертуаре театра много детских сказок: «Фефела и чудеса», «Вверх тормашками», «Принцесса и свинопас», «Веселый
Роджер», «Белокурая фея», «Морозко».
В 2005 году театр получил официальное наименование
«Государственное учреждение культуры Республики Хакасия
«Русский республиканский драматический театр имени
М.Ю. Лермонтова».
В сентябре 2006 года театр впервые за десять лет принял
участие в VI межрегиональном фестивале «Сибирский транзит»
со спектаклем «А зори здесь тихие…», где была очень высоко и
по достоинству оценена режиссура спектакля Юрия Нестерова, а
актриса Татьяна Антонова получила приз «Надежда» за лучшее
воплощение роли молодым актером – исполнение роли Лизы
Бричкиной.
В декабре 2006 года этот же спектакль в Москве на I Всероссийском конкурсе спектаклей, пропагандирующих идеи патриотизма, любовь к Родине, стал лауреатом, обладателем диплома II
степени, а приз в номинации «Лучшая женская роль» получила
актриса Наталья Рон за исполнение роли Сони Гурвич.
В сентябре 2007 года молодой актер Станислав Клапин представил на сцене театра авторскую самостоятельную работу – тематическую постановку о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова.
Постановка носит просветительно-образовательный характер,
адресована разновозрастной зрительской аудитории и представляется от имени театра в различных средних и высших учебных
заведениях.
С 2011 года в театре работает лаборатория современной драматургии под руководством главного режиссёра Евгения Ланцова. Проект «Новая драма в Хакасии» знакомит зрителя с новыми
российскими и зарубежными пьесами. Презентация драматургии
проходит в форме эскизов спектаклей – это режиссерское
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представление пьесы с готовым пространственным решением,
четко расставленными смысловыми акцентами и полноценными
актерскими образами.
Пьесы, вошедшие в лабораторную программу, в течение
некоторого времени дорабатываются и входят в репертуар театра.
Особенность проекта в том, что на пробных показах зрители могут высказать свое мнение по эскизу, замечания и пожелания, что
очень важно для дальнейшей работы над спектаклем.
«Новая драма в Хакасии» привлекает в театр нового зрителя.
Театр русской драмы сегодня – это стремление к гармоничному
сочетанию традиций и новаций, качественному отбору пьес, многообразию форм и неповторимости творческих решений.
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Ивандаев Василий Иванович
(70 лет со дня рождения)

Василий Иванович Ивандаев, выдающийся театральный и
общественный деятель, режиссер и основатель театра «Читiген»,
родился 12 октября 1944 года в селе Аскиз Аскизского района
Хакасской автономной области Красноярского края.
В 1958 году семья переехала в город Абакан. Василий
Ивандаев учился в школе № 30, после окончания поступил в
культпросветучилище г. Минусинска. В 1962 году, после окончания училища, был принят актером в Хакасский областной драматический театр.
В 1965 году поступил в ГИТИС (г. Москва) на режиссерский
факультет в мастерскую профессора А.А. Гончарова – художественного руководителя Московского театра имени Маяковского.
После окончания института, с 1970 года работал режиссером
в Хакасском областном театре имени М.Ю. Лермонтова. Поста92

вил свыше 60 спектаклей по пьесам авторов разных народов и
стран. Среди них были редки хакасские пьесы, востребованные
зрителями – коренными жителями районов и деревень Хакасии.
Это обстоятельство привело к тому, что в конце 80-х годов XX
столетия Василий Иванович решил создать творческое объединение, способное выразить национальную культуру в художественной форме. Так родился театр «Читiген» – мобильный передвижной театр, основная задача которого состояла в обслуживании коренного населения самых отдаленных уголков Хакасии.
«Наш театр создавался как национальный, работающий на
хакасском языке. Первоочередной является задача роста духовности народа. Наша цель – заставить его вспомнить себя, в полной мере возродить отзывчивость на все доброе и прекрасное –
главное свойство души любого народа. Мы полны желания помочь народу, глубже познавать свою многовековую историю,
культуру. И через это идти к пониманию души других народов.
Уважение, любовь к иной истории, культуре, языку может возникнуть только тогда, когда человек в полной мере познает свое
родное, только любя свой народ, можно полюбить другие. Это и
есть главный, на мой взгляд, путь к воспитанию интернационалистов.
Основой всех наших работ будет богатейший хакасский
фольклор, незаслуженно подзабытый эпос. Обращаясь к народным истокам культуры, мы будем стремиться возродить
гордость народа, будем помогать искать ему свое место в сегодняшнем дне».
Василий Иванович Ивандаев открыл новую страницу в истории хакасского сценического искусства, оказал большое влияние
на становление и развитие хакасской драматургии, способствовал
утверждению национального репертуара, первым стал ставить
спектакли на острые социальные темы, поднимая вопрос о сохранности языка, традиции, этноса в целом. Проникнутые духом
современности, отличающиеся яркостью и остротой формы постановки режиссера Ивандаева заложили основу дальнейших
творческих поисков для артистов театра. Идея Василия Ивановича о синкретизме сценических жанров была взята за основу художественного стиля театра «Читiген», когда происходит взаимодо93

полнение драматической игры музыкой хакасских народных инструментов. Этот метод позволил театру совершить прорыв в развитии современного хакасского сценического искусства.
В.И. Ивандаев был активным театральным и общественным
деятелем – членом Союза театральных деятелей РСФСР (с 1973),
кандидатом в депутаты исполкома областного Совета народных
депутатов (1990). В октябре 1991 года был послан делегатом на II
съезд театральных деятелей РСФСР в Москву, где умер в возрасте 47 лет от острого инфаркта миокарда.
В.И. Ивандаев умер в начале своей творческой карьеры,
успев воплотить идею создания театра, объединившего под своим
кровом разные жанры зрелищного искусства – драматическое,
фольклорное и эстрадное, – которые впоследствии получили широкое распространение в развитии фольклорной и эстрадной хакасской песни, организации фестивалей республиканского, регионального масштаба и многое другое.
В 2009 году коллектив театра «Читiген» ходатайствовал об
увековечении памяти выдающегося театрального деятеля Хакасии
Василия Ивановича Ивандаева. При активном содействии министра культуры Республики Хакасия С.А. Окольниковой, поддержке
общественных организаций – Общественной палаты, Совета старейшин, Лиги хакасских женщин «Алтынай», Союза писателей и
Союза театральных деятелей Хакасии – 20 октября 2009 года состоялось открытие мемориальной доски к 65-летию со дня рождения Василия Ивановича Ивандаева. В Абакане на стене дома по
улице Щетинкина, 42, где режиссер жил с 1975 по 1991 год, установлена доска с барельефом и надписью: «В этом доме жил и работал Василий Иванович Ивандаев – режиссер, основатель государственного театра «Читiген» Республики Хакасия».
Идеи Василия Ивановича, заложенные в основу деятельности театра, помогают коллективу театра преодолевать трудности
и достигать новых творческих вершин. За годы, прошедшие после
смерти Василия Ивановича, театр «Читiген» стал заметным явлением в российском театральном пространстве, одним из известных театров Сибирского федерального округа.
О. Ивандаева
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Октябрь

Краевой слет планеристов
(80 лет со дня проведения)
80 лет назад в городе Черногорске состоялся III краевой слет
планеристов Западной Сибири. Планеризм – увлекательный массовый спорт. Нарком обороны СССР тов. Ворошилов говорил:
«Громадное значение планерный спорт имеет в деле подготовки
отважного, смелого и находчивого бойца…». Планерный спорт
стал массовым увлечением в нашей стране, любимым спортом
комсомольской и колхозной молодежи. Молодые люди с огромным энтузиазмом, любовью и упорством осваивали технику безопасности полетов. 1934 год ознаменовался не только количественным ростом и массовым развитием советского планеризма,
но и новыми значительными достижениями в области парящего
полета и буксировки. Об этом свидетельствовали итоги
недавно закончившегося X Всесоюзного слета планеристов, проходившего в Коктебеле.
Планеризм в СССР по своей массовости и своим достижениям стал занимать первое место в мире. СССР стал страной мировых рекордов по планеризму. Из 14 мировых крупных рекордов
10 принадлежали СССР.
Одно из первых мест в СССР по массовости и развороту
работы по подготовке планеристов занимала Западная Сибирь.
К проведению III краевого слета планеристов имелось до двух
десятков планерных станций и сотни планерных кружков, в которых обучалось до 2500 человек. Успехи были велики, но имелось
большое отставание в конструкторской работе, в постановке
рекордов, в области организационного и методического руководства работой планерной станции и кружков. Слаба была теоретическая подготовка самих планеристов, присутствовала большая
аварийность, но, несмотря на имеющиеся проблемы, первые шаги
в работе краевого слета были ознаменованы большими успехами.
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Впервые в Западной Сибири был совершен большой по расстоянию (700 км) буксирный перелет по маршруту Новосибирск – Боготол -–Черногорские копи. Самолет пилотировал инструкторлетчик краевой школы Хлоптунов, планер пилотировал инструктор-парашютист Кузаков, сцепщиком буксировки был Волков –
техник краевой школы. Сложность перелета была в том, что он
произведен был в неблагоприятное время года для перелета в
условиях пересеченной местности.
21 октября было первое испытание горы Черногорская подкова вблизи села Потрошилова: пилот-паритель Кузаков на пленере Г-9 продержался в воздухе три часа тридцать минут. Результаты предварительного исследования горы Черногорская подкова
сулили большие перспективы парению и рекордным полетам.
Третий краевой слет летчиков-планеристов ставил перед собой задачи: поднять квалификацию молодых пилотовпланеристов; установить местные и союзные рекорды; провести
экспериментальные и исследовательские работы; обменяться
опытом работы по развитию и организации планеризма.
Исключительное значение этого слета в том, что задачи,
поставленные энтузиастами безмоторного полета, дали сигнал к
развороту конструкторской работы на местах.
Участникам слета были взяты обязательства по изучению
рельефа и метеорологических условий Хакасии, а также, кроме
рекордных полетов и исследовательской работы, подготовка
7 пилотов-парителей класса «Б» с буксировкой и высоким пилотажем; 15 пилотов-парителей класса «А»; 10 парашютистов. Каждый участник слета понимал, что нельзя добиться рекордов без
железной дисциплины на земле и в воздухе, без упорной работы
над собой и над освоением техники пилотирования. Призывом
для участников слета стало: «Вперед и ввысь на штурм рекордов», «Парить выше, дольше и дальше».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». ОДНИ. Ф. 2.
Оп. 1. Д. 173 (12).
Н.В. Федорова
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1964

ФГБУ «Государственная станция
агрохимической службы „Хакасская“»
(ФГБУ ГСАС «Хакасская»)
(50 лет со дня создания)

В 1964 году была создана Абаканская зональная агрохимическая лаборатория Красноярского края, она обслуживала восемь
административных районов Хакасии и семь районов южной части
Красноярского края с общей территорией 2851 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 1328,3 тыс. га пашни. Первой
заведующей была В.П. Гребенева, с 1970 по 1976 год – Ю.П. Танделов, с 1976 по 2004 год – И.С. Антонов, в настоящее время директор Н.А. Градобоева.
В 1983 году зональная лаборатория была преобразована в
Абаканский филиал Красноярской проектно-изыскательской
станции химизации сельского хозяйства.
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В 1989 году в связи с выходом Хакасской автономной области из состава Красноярского края Абаканский филиал был преобразован в Хакасскую областную проектно-изыскательскую
станцию химизации сельского хозяйства с обслуживанием территорий сельскохозяйственных угодий 1460 тыс. га, в том числе
пашни 675 тыс. га.
В 1994 году переименована в проектно-изыскательскую
станцию агрохимической службы «Хакасская», в 1995 году –
федеральное государственное учреждение «Государственная
станция агрохимической службы „Хакасская“» (ФГУ ГСАС «Хакасская»).
С 2012 года – ФГБУ «Государственная станция агрохимической службы „Хакасская“» (ФГБУ ГСАС «Хакасская»).
К 1970 году лабораторией было проведено агрохимическое
обследование на площади 1,3 млн. га пашни, проанализированы
1,2 млн. тонн кормов. Впервые в истории земледелия Хакасии
было проверено состояние плодородия почв на каждом гектаре
пахотных земель, качество кормов стало известно не
по справочникам, а по результатам анализов. Развернуто 100
полевых опытов с удобрениями. Это были первые шаги к культуре химизации земледелия. Одновременно росло мастерство
агрохимиков, почвоведов, аналитиков лаборатории и агрономов
совхозов.
В 1971–1975 годах завершен первый цикл агрохимического
обследования земель Хакасии и юга Красноярского края. Опытами доказана эффективность локальных способов внесения удобрений в почву. Разработаны первые нормативы применения
органических и минеральных
удобрений.
Выпущен сборник «Удобрения и урожай», справочник
«Химический
состав кормов и питательность кормов юга
Красноярского
края».
В этот период годовой
объем
аналитических
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работ возрос в 1,5 раза, проанализировано 3,5 млн. тонн кормов.
С 1976 по 1980 год лаборатория провела почвенно-агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий на площади 4
млн. га. Завершен 2-й цикл проверки состояния плодородия почв
Хакасии.
Обнаружено
снижение содержания гумуса и фосфора в пахотных почвах. На основании
данных обследования почв
и проведенных 250 полевых опытов в Хакасии была создана нормативная
база эффективного применения удобрений на полях
хозяйств. Опытами была доказана высокая эффективность водного аммиака в Алтайском, Бейском, Таштыпском, Аскизском районах и в Минусинском районе Красноярского края.
Объем внесения минеральных удобрений достиг 20 тыс. тонн
в год. Выпущены рекомендации по применению органических
удобрений, а также плакат и бюллетень по применению аммиачной воды в земледелии Хакасии. Лабораторией анализа кормов
было проверено 5,8 млн. тонн кормов.В эти годы в Хакасии проводилась большая работа по кормоприготовлению, повышению
качества кормов за счет их переработки в кормоцехах совхозов.
И все эти цеха находились под единым контролем агрохимлаборатории.
В 1976 году появилась специальная лаборатория –
отдел радиологических и токсикологических исследований почв,
воды, растений. Была создана система постоянного экологического контроля окружающей среды. Эту работу выполняли радиологи-токсикологи Л.К. Баинова, Т.Ф. Орлова, Н.В. Власова,
Н.П. Жарова, А.Ф. Кладиенко.
В 1981–1985 годах цикличность агрохимических исследований почв стала обычным процессом в земледелии Хакасии. Под
руководством заслуженного агронома России директора
И.С. Антонова агрохимики Г.М. Полякова, О.Т. Винокурова,
И.Ф. Кобежиков, Н.А. Градобоева, Л.П. Игнатенко уточнили
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агрохимическую зональность Хакасии и юга края, разработали
методы точного программирования возможных урожаев сельскохозяйственных культур, которые легли в основу проектирования
работ по комплексному агрохимическому окультуриванию полей.
За эти годы было подготовлено и внедрено в производство 270
проектов. Выпущен сборник «Удобрения – резерв плодородия»,
который не потерял актуальности и в настоящее время.
В эти же годы в Хакасии
была разработана программа
повышения плодородия почв
Хакасии, являющаяся основой
полеводства и кормопроизводства. На основе этой программы проведены важные
исследования по мобилизации
местного сырья сельскохозяйственных и промышленных
отходов производства, органических удобрений (торфокомпосты, лигнино-компосты). Выпущена нормативная документация в помощь работникам совхозов и объединений сельхозхимии. Продолжались полевые опыты по химизации кормопроизводства, полеводства и комплексному агрохимическому окультуриванию почв. Станцией агрохимической службы «Хакасская»
разработано 19, испытывалось 11 и изучено восемь видов органоминеральныхудобрений, которые отличаются друг от друга по
видам и соотношению вводимых сырьевых компонентов.
В 1980–1990 годах, по заданию агрокомбината Хакасии и
объединения «Хакассельхозхимия» в связи со строительством
завода фосфатной муки, под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора И.Н. Чумаченко станция успешно
провела опыты по изучению эффективности местной обладжанской фосфоритной муки и технологии ее применения в условиях
Хакасии. В эти годы станция активно сотрудничала с институтом
аграрных проблем Хакасии. Завершены совместные опыты
по интенсивной технологии возделывания зерновых и озимых
культур.
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Впервые в истории Хакасии станцией проведен первый цикл
почвенно-агрохимического обследования природных сенокосов и
пастбищ на площади 1 млн. га. Одновременно развернуты опыты
по применению удобрений и их эффективности на деградированных естественных сенокосах и пастбищах.
С 1990 года агрохимическая служба Хакасии включилась в
решение задач по биологической рекультивации нарушенных земель угледобывающей промышленностью. Большой вклад в выполнение этой работы внес И.С. Антонов. Издана рекомендация
«Биологическая рекультивация нарушенных земель в Республике
Хакасия» (2003).
С 1997 года существует орган по сертификации
продукции, где работают четыре эксперта, которые аттестованы
по следующим направлениям: сертификация плодов и овощей,
агрохимикатов, зерна, почв земельных участков и грунтов, кормов и кормовых добавок. Большой вклад в решение этих вопросов внесли Г.В. Сачкова, В.Г. Мукштанова.
Одна из главных задач в деятельности ГСАС «Хакасская» –
своевременное выявление изменения состояния плодородия почв
региона, оценка, прогноз и разработка рекомендаций по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения, предупреждение и устранение последствий негативных процессов.
На протяжении длительного времени (с 1986 года)
специалисты станции проводят мониторинг по накоплению фтора в почве, продукции
растениеводства, снежном покрове, водных объектах. Эта
работа осуществляется по договору с ОАО «РУСАЛ Саяногорск». Цель исследований – изучить накопление фторидов в различных объектах окружающей среды во времени и пространстве.
На основании многолетних данных издана книга «Мониторинг фторидного состояния агроэкосистем в зоне деятельности
Саяногорского алюминиевого завода» (2006). Авторы данного
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научного труда – И.С. Антонов, С.М. Чарков, Н.А. Градобоева,
Л.П. Игнатенко, М.М. Мурсалимов.
В настоящее время ГСАС «Хакасская» – аккредитованное,
оснащенное производственное учреждение с фотоколориметрическим, пламенно-фотометрическим, ионометрическим, инфраспектральным,
атомо-абсорбционным,
спектрометрическим
оборудованием, способным выполнять широкий спектр анализов
химических веществ. Предприятие выполняет более 300 видов
анализов.
На основании данных
исследований служба разрабатывает для сельскохозяйственных предприятий
и учреждений рекомендации по вопросам агрохимии
земледелия,
кормопроизводства, овощеводства открытого и защищённого
грунта, садоводства; обеспечивает руководителей, специалистов
сельского хозяйства, фермеров и других сельхозпроизводителей
различной нормативной и картографической документацией и
проводит бесплатную консультативную работу с ними. Служба
постоянно следит за объёмами закупок удобрений, других химических средств, за их соответствием и показателями, выражающими качество и экологическую безопасность продукции.
Государственная станция оказывает услуги Хакасскому государственному университету им. Н.Ф. Катанова, НИИ аграрных
проблем Хакасии и другим учреждениям по различным вопросам
агрохимии, экологии, токсикологии различных сред, создает
условия для прохождения учебной практики студентов университета и Хакасского сельскохозяйственного колледжа.
Отличительными чертами станции агрохимической службы
являются достаточно высокие скорость и точность проведения
химических анализов. Максимальная производительность станции находится в пределах 800-1000 анализов в 8-часовую смену;
скорость обслуживания – в зависимости от сложности поступившего объекта – колеблется от 0,5 часа до семи суток.
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За годы деятельности агрохимической службы проведено
семь циклов (туров) агрохимического обследования почв сельхозугодий, исследовано 34 млн. тонн кормов. Разработаны и внедрены в производство рекомендации с лучшими технологиями заготовки и приготовления кормов. Проведено 650 полевых опытов
с минеральными удобрениями, гумусосодержащими суспензиями,
фосфоритной мукой, гипсосодержащими материалами, сидератами (зелёными удобрениями), органоминеральными углесодержащими, фосфоритосодержащими удобрительными комплексами,
микроэлементами, тяжёлыми металлами, фтором, проводится испытание пестицидов ЗАО «Фирма „Август“». Большой вклад в
опытную работу внесли: И.С. Антонов, Г.И. Русина,
Н.В. Богданов, Н.А. Градобоева, Г.А. Онопко, В.В. Елизарьев,
Н.В. Сиренева.
Выполнены тысячи проектов по внесению удобрений, проведению химической мелиорации.
По результатам проведенного радиологического обследования почвы всей территории Республики Хакасия не представляют
опасности для человека и животных. Мощность дозы гаммаизлучения колеблется от 8,5 до 14,0 мкР/ час.
С 2009 года проведено агроэкологическое обследование в
пяти районах республики по ГИС-технологиям. Отбор почвенных
образцов при проведении агроэкологического обследования выполняется с использованием навигаторов GarminGPSMAP 76CSx
и электронной карты для точного установления следа прохода
оператора и координатных точек формирования среднего образца. Это значительно увеличивает точность определяемых показателей при мониторинге учетных свойств почвы.
В агрохимической службе «Хакасская» сформирована технологическая цепь: отбор проб почв – аналитические измерения –
банк агрохимических данных – электронное картографирование и
одноразовое введение исходных данных.
В 2012 году был начат восьмой тур агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий Республики Хакасия.
Н.А. Градобоева
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Октябрь

Хакасский ансамбль песни и танца «Улгер»
(25 лет со дня создания)

Ведущим коллективом филармонии, действующим со дня ее
основания, является хакасский ансамбль песни и танца «Улгер»
(«Созвездие»), созданный в 1989 году.
Выступления этого уникального коллектива, активно пропагандирующего традиционную хакасскую музыкальную культуру,
всегда оставляют неизгладимое впечатление у широкого круга
зрителей. Звучные и завораживающие мелодии в оригинальной
аранжировке дополняются чудесным узором национальных танцев, традиционными хакасскими костюмами, живым аккомпанементом народных инструментов.
Ансамбль «Улгер» – участник многих престижных конкурсов и фестивалей: Всероссийского фестиваля национальных культур в Москве (2002); «Марафона регионов России», прошедшего
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в рамках программы «Культурная Олимпиада Сочи–2014» (2011,
2012); Международного музыкального фестиваля стран АзиатскоТихоокеанского региона в Красноярске (2012).
Фольклорная группа ансамбля известна не только в России,
но и за рубежом. На ее счету гастроли и творческие поездки по
Швейцарии, Бельгии, Нидерландам, Польше, Франции, Англии.
Фольклорная группа ансамбля – обладатель Гран-при III Сибирского фестиваля мировой музыки «Саянское кольцо–2005», Гранпри II регионального фестиваля «Полбек–2006», обладатель приза
«Алтай-кабай» фестиваля мировой музыки «Алтай–2009».
Музыканты ансамбля ведут кропотливую работу по восстановлению почти забытых хакасских мелодий, песен, тахпахов и
возрождению традиционной игры на национальных инструментах
(хобрах, пыргы, хомыс, ыых, тюр), которые сегодня в полную
силу звучат со сцены в сольном и ансамблевом исполнении.
Визитной карточкой ансамбля является эпическое повествование
(алыптыг нымах) и уникальный вид национального искусства –
горловое пение – хай.
Программы ансамбля по темпу и колориту максимально
приближены к исконно народным истокам. Древние традиции
жизни и быта хакасского народа оживают в музыкальнофольклорных программах «Чут обеке» («Люди, живущие принципами этики»), «Сыбыр чир» («Вся земля»), музыкальнохореографической программе «Полбек» («Медленный танец»).
С 2003 года ансамбль работает под руководством заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия Вячеслава Кученова –
всесторонне одаренного музыканта, виртуоза горлового пения,
мастера, владеющего редкими народными инструментами.
Ведущие солисты: заслуженный артист Республики Хакасия,
лауреат I Тувинского международного фестиваля «Хомус–2005»
(Республика Тыва) Леонид Ивандаев; лауреат республиканского
фестиваля «Хысхы сан, нары–99» Анна Бурнакова и Владимир
Доржу.
А.М. Тюльберова
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Именной указатель
А
Антошин К.Ф. – 2 октября
Араштаев А.А. – 18 августа
Аршанов М.А. – 1914 год
Асочаков А.Н. – 5 мая
Асочаков А.Я. – 14 декабря
Асочакова А.З. – 1 сентября
Б
Балашов В.Б. – 11 июля
Белошапкин К.Ф. – 26 декабря
Богатова Н.Г. – 30 августа
Болтаев Г.С. – 5 апреля
Боргоякова Т.Г. – 24 января
Бутанаев В.П. – 1 мая
В
Витвицкий В.Я. – 14 апреля
Г
Галочкин В.Н. – 22 января
З
Запевалова И.Б. – 9 мая
И
Ивандаев В.И. – 12 октября
Инкижекова-Грекул А.И. – 27 декабря
К
Карамчаков А.А. – 28 декабря
Каратанов Д.И. – 11 марта
Карачакова-Картина И.Н. – 3 мая
Кильчичаков А.Г. – 15 сентября
Кильчичаков В.И. – 17 октября
Кильчичаков М.Е. – 21 ноября
Кноблох А.А. – 17 июня
Коков М.С. – 21 ноября
Кокова Э.М. – 4 октября
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Котюшев И.Г. – 15 сентября
Крапивин А.И. – 10 октября
Кунучаков М.С. – 21 ноября
Куц Г.И. – 8 января
Кызласов Л.Р. – 24 марта
М
Майногашев А.М. – 9 января
Манаков Н.Н. – 16 октября
Мартьянов Н.М. – 1844 год
Михалев В.П. – 1924 год
Н
Немежиков Т.Н. – апрель
Новоселов В.М. – 25 февраля
П
Пестунов (Пистунович) С.А. – 20 марта
Побызаков Г.В. – 3 октября
Преловский А.В. – 19 апреля
С
Саражаков Г.Н. – 6 марта
Саражаков М.А. – 29 ноября
Сарычев П.В. – 14 декабря
Сенаторова Н.Н. – 20 сентября
Суворов Г.К. – 19 апреля
Султреков А.Е. – 5 апреля
Т
Терешков В.Д. – 4 июня
Тихонов В.Г. – 15 июня
Токмашов А.И. – 15 июля
Топоев И.П. – 13 августа
Ц
Цуканова М.Н. – 14 сентября
Ч
Чаптыкова С.С. – 6 марта
Черпаков (Митхас Туран) А.Я. – 21 июня
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Чертыкова М.Г. – 30 ноября
Черчинский Ю.А. – 16 июля
Ш
Швыдков Н.С. – 9 мая
Шрамко М.Л. – 23 августа
Штыгашев В.Н. – 18 октября
Шулбаев О.П. – 21 августа
Шулбаев С.И. – 1924 год
Шулбаева В.Г. – 11 августа
Шурышев А.А. – 23 марта
Я
Якшин С.Е. – 21 февраля
Янгулов М.А. – 1919 год

Указатель предприятий
А
Абаканская клиническая инфекционная больница – 21 апреля
Абаканский учительский институт – 1 сентября
Аптека № 24 – 9 марта
Аскизская специальная (коррекционная) школа-интернат – 26 октября
Аскизский лицей-интернат им. М.И. Чебодаева – 10 января
«Ах тасхыл», литературно-художественный альманах – 1959 год
Б
«Боградская ветеринарная станция» – 8 июля
Бутрахтинская СОШ – 1929 год
В
Верхнесирская начальная общеобразовательная школа – 1929 год
Г
Газета «Сельская правда» (Алтайский район) – июнь
Государственная станция агрохимической службы «Хакасская»
– 1964 год
Государственный природный заповедник "Хакасский" – 4 сентября
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Д
Дом литераторов Хакасии – 2 октября
Ж
Железнодорожный вокзал на станции Абакан – 30 марта
И
Институт «Абакангражданпроект» – 28 июля
К
Клинический противотуберкулезный диспансер – 1934 год
Колледж педагогического образования, информатики и права
в структуре Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова – 1 октября
Комплексная детско-юношеская спортивная школа Республики Хакасия
(ГБОУ РХ ДОД «КДЮСШ») – 18 сентября
Комплексная детско-юношеская спортивная школа, муниципальная
(МБОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»)
– 3 февраля
Л
«Лига хакасских женщин "Алтынай"», хакасская республиканская
общественно-политическая организация – май
М
Матурская средняя общеобразовательная школа – 1884 год
Медицинский колледж медико-психолого-социального института
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова
– декабрь
Министерство здравоохранения Республики Хакасия – июнь
Н
Научная библиотека Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова – 1939 год
О
Обувная фирма «Манаков и Кº» – 1964 год
П
«Полония», культурно-национальная общественная организация
Республики Хакасия – 4 января
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«Поющие скрипки», образцово-показательный ансамбль детской
музыкальной школы № 1 им. А.А. Кенеля – 1964 год
Р
Районная детская библиотека с. Белый Яр Алтайского района – 1 июля
Республиканский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних – 1 ноября
Российский Красный Крест, хакасское республиканское отделение
Общероссийской общественной организации – 26 сентября
Русский республиканский драматический театр
имени М.Ю. Лермонтова – 10 октября
С
Свято-Никольский собор в г. Абакане – 1864 год
«Сластена», ООО – 1989 год
Сорский горно-обогатительный комбинат – 1949 год
«Союз писателей Хакасии», хакасская региональная общественная
творческая организация – апрель
У
«Улгер», хакасский ансамбль песни и танца – 1989 год
Ф
Филиал «ВГТРК» «ГТРК «Хакасия» – 8 февраля
Х
Хакасская республиканская филармония
имени В.Г. Чаптыкова – 9 февраля
Хакасский институт развития образования и повышения
квалификации – апрель
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова – 19 июня
Хакасский национальный театр кукол «Сказка» – 28 декабря
Хакасский областной радиокомитет – 1934 год
Хакасский политехнический колледж – 8 июня
Хакасская областная офтальмологическая больница – 29 ноября
ХакНИИЯЛИ – 1 октября
Ч
«Час Ханат», республиканская детская образцовая
эстрадная студия – январь
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«Чон кӧглерi» («Народные мелодии»), хакасский фольклорный
коллектив – 1989 год

Ш
Школа ветеринарных фельдшеров – 1944 год
Ю
Южная географическая экспедиция, филиал ОАО
«Красноярскгеология» – 1 января

Список принятых сокращений
АОЗП – акционерное общество закрытого типа
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи
ВС СССР – Вооруженные Силы Союза Советских Социалистических
Республик
ГАОУ РХ ДПО – государственное автономное образовательное
учреждение Республики Хакасия дополнительного
профессионального образования
ГАУК РХ – государственное автономное учреждение культуры
Республики Хакасия
ГБНИУ РХ – государственное бюджетное научно-исследовательское
учреждение Республики Хакасия
ГБОУ РХ ДОД – государственное бюджетное образовательное
учреждение Республики Хакасия дополнительного
образования детей
ГБУЗ РХ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Хакасия
ГКУ РХ – государственное казенное учреждение Республики Хакасия
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ГБОУ РХ СПО – государственное бюджетное образовательное
учреждение Республики Хакасия среднего
профессионального образования
Горисполком – городской исполнительный комитет
ГОУ ВПО – государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
ГУК РХ – государственное учреждение культуры Республики Хакасия
ГЭС – гидроэлектростанция
Д. – дело
ЗАО – закрытое акционерное общество
КрайОГИЗ – краевое отделение Объединения государственных
издательств
Л. – лист
МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
города Абакана
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры
МВД – Министерство внутренних дел
МГУ – Московский государственный университет
Минспорттуризма – Министерство спорта и туризма
МУП – муниципальное унитарное предприятие
ОАО – открытое акционерное общество
Обком – областной комитет
Облисполком – исполнительный комитет областного
Совета депутатов трудящихся
Облпотребсоюз – областной потребительский союз
ОДНИ – отдел документов новейшей истории
ООО – общество с ограниченной ответственностью
Оп. – опись
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Райфинотдел – районный финансовый отдел
РАН – Российская академия наук
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
СНК – Совет народных комиссаров
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
Уревком – уездный революционный комитет
Ф. – фонд
Ф.И. – фонд исторический
Ф.Р. – архивные фонды периода после 1917 года
ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
ФГУ ГСАС – федеральное государственное учреждение
Филиал ВГТРК ГТРК «Хакасия» – филиал Всероссийской
государственной телевизионной и радиовещательной компании
Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Хакасия»
ХГУ – Хакасский государственный университет
ЦК – Центральный комитет
ЦРБ – центральная районная библиотека
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ПН
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СБ
ВС
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ВС

1
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Январь
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30
17 24 31
18 25
19 26

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Апрель
14 21 28
15 22 29
16 23 30
17 24
18 25
19 26
20 27

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5

Октябрь
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26

Июль
14 21
15 22
16 23
17 24
18 25
19 26
20 27

28
29
30
31

Февраль
3 10 17 24
3
4 11 18 25
4
5 12 19 26
5
6 13 20 27
6
7 14 21 28
7
1 8 15 22
1 8
2 9 16 23
2 9

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

Май
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24
18 25

26
27
28
29
30
31

Август
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30
17 24 31

Ноябрь
3 10 17
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22
2 9 16 23
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24
25
26
27
28
29
30

Март
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30

2
3
4
5
6
7
1 8

Июнь
9 16 23 30
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29

1
2
3
4
5
6
7

Сентябрь
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28

1
2
3
4
5
6
7

Декабрь
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28

