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От составителя 

«Хакасия – 2017» – очередной выпуск, издаваемого  ежегод-
но с 1980 г. календаря знаменательных и памятных дат.  
Календарь является итогом коллективной работы библиографов 
Национальной библиотеки, сотрудников Государственного архи-
ва, ученых и специалистов в различных областях знаний. 

Издание содержит перечень дат на 2017 год, отражающих 
важнейшие события политической, культурной, хозяйственной 
жизни республики, ее истории, а также факты из жизни и дея-
тельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей 
республики.   

Отбор дат и их уточнение производилось на основе публи-
каций в печати и, частично, архивных документов. Если источни-
ком выявления даты являются только архивные материалы,  
на них дается ссылка.  

К наиболее значительным датам, отмеченным знаком (*) 
«звездочка», даются информационные справки и рекомендатель-
ные списки литературы (в алфавите авторов и заглавий).  

Календарь адресован краеведам, библиотекарям, работникам 
архивов, музеев, средств массовой информации, преподавателям, 
студентам и учащимся в помощь краеведческой работе и пропа-
ганде краеведческой литературы.  

Составитель выражает благодарность авторам информаци-
онных справок и всем тем, кто предоставил материалы, и надеет-
ся на дальнейшее сотрудничество. 

Наш адрес: 655017, Абакан, ул. Чертыгашева, 65. 
E-mail: nbdrx@nbdrx.ru,  kbib@nbdrx.ru 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
НА 2017 ГОД 

 

ЯНВАРЬ 
 

1 января 
1927 

90 лет назад родился Михаил Гаврилович  
Танзыбаев (1927–2002), заведующий кафедрой 
почвоведения Томского государственного уни-
верситета, доктор биологических наук (1990), 
профессор, автор книги «Почвы Хакасии». Автор 
160 научных работ, среди которых учебные посо-
бия и 5 монографий. Подготовил более 10 канди-
датов и 2 доктора наук. За заслуги в педагогиче-
ской и научной работе присвоено почётное звание 
«Заслуженный деятель науки Республики Хака-
сия» (1993), «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации» (1997). Научная 
библиотека ученого передана Научно-исследова-
тельскому институту аграрных проблем Хакасии 
 

1 января 
1932 

85 лет назад в Аскизском районе была образо-
вана районная прокуратура. Ныне – Прокура-
тура  Аскизского района Республики Хакасия 
 

1 января 
1942 

75 лет назад родился Анатолий Георгиевич 
Балтыжаков (1942–2001), архитектор, проекти-
ровщик, член Союза архитекторов СССР (1975), 
председатель правления Хакасской региональной 
организации Союза архитекторов Российской  
Федерации, главный архитектор г. Абакана (1994–
1996), публицист 
См.: Балтыжаков Анатолий Георгиевич / А.В. Слабу-
ха // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анто-
шин [и др.].  – Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 65. 
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1 января 
1957 

60 лет назад организован Базинский лепромхоз 
областного подчинения на базе лесоучастка  
Аскизского райпромкомбината 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 726. Л. 16. 
 

1 января * 
1967 

50 лет назад родился Радион Прокопьевич  
Топоев, учитель хакасского языка и литературы 
Усть-Есинской средней школы, писатель,  член 
Союза писателей России (2014). Пишет рассказы, 
детективы на хакасском языке  
 

1 января 
1977 

40 лет назад вышел первый номер городской 
газеты «Огни Саян» (г. Саяногорск) 
 

2 января 
1962 

55 лет назад родился Федор Степанович 
Тохтбин, поэт, член Союза писателей России 
(1999) 
 

6 января 
1942 

75 лет назад в целях улучшения качества  
подготовки специалистов сельского хозяйства 
Хакасский обком ВКП(б) принял решение  
о слиянии Хакасского зооветтехникума,  
открытого в 1932 г., с Двухгодичной сельскохо-
зяйственной школой   
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф. П-2. 
Оп. 1. Д. 862. Л. 1, Л. 5. 
 

7 января 
1942 

75 лет назад родился Михаил Алексеевич  
Митюков, ученый, государственный деятель и 
практик в области конституционного правосу-
дия, парламентского права и национальной без-
опасности, кандидат юридических наук (1979), 
профессор, заслуженный юрист Российской Фе-
дерации (1993). В 1968–1987 гг. – судья, затем  
заместитель председателя суда Хакасской авто-
номной области, 1987–1990 гг. – старший препо-
даватель, заведующий кафедрой отечественной  
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истории, государства и права Абаканского  
педагогического института. Награждён орденами 
Почёта (2001), «За заслуги перед Отечеством»  
IV степени (2005)  
См.: Митюков Михаил Алексеевич : биобиблиогр. 
указ. / сост.: В.К. Боброва, А.В. Сычева. – М. : Изд-во 
Акад. труда и социал. отношений, 2001. – 179 с. – В 
надзаг.: Академия труда и социальных отношений. 
Юридический факультет;  
Митюков Михаил Алексеевич / А.И. Крутиков // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 386. 
 

9 января 
1952 

65 лет назад родился Игорь Владимирович  
Коробицын, архитектор, член Союза архитекто-
ров СССР (1986), главный архитектор города Сая-
ногорска (1980–1986). С 1988 г. – руководитель 
персональной творческой мастерской. С 1995 г. – 
главный архитектор АО «Саянстрой» 
 

12 января 
1892 

125 лет назад родился Яков Митрофанович 
Арыштаев (1892–?), государственный и обще-
ственный деятель Хакасии, председатель Хакас-
ского окружного исполкома (1927–1929) 
См.: От председателя уездного ревкома до председате-
ля Правительства Республики Хакасия : краткие био-
графические сведения. – Абакан : [б. и.], 2004. – С. 3;  
Арыштаев Яков Митрофанович / Ю.К. Троякова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в   2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 51. 
 

13 января 
1962 

55 лет назад исполнительным комитетом област-
ного Совета депутатов трудящихся утверждено 
решение исполнительного комитета Ширин-
ского районного Совета от 17 октября 1961 г. 
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№ 292 об организации птицесовхоза на базе  
земель Ширинского и Туимского совхозов и 
Коммунаровского подхоза 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп. 1. Д. 1551. Л. 72. 
 

14 января 
1932 

85 лет назад родилась Алевтина Константи-
новна Майтакова (1932–2005), хакасская поэтес-
са, член Союза писателей России (1999). В ее ли-
тературной обработке вышли богатырские сказа-
ния «Хубан Арығ» (1955–1956), «Хан Орба» 
(1989) 
См.: Майтакова Алевтина Константиновна / Л. Чел-
тыгмашева // Энциклопедия Республики Хакасия :  
в 2 т. / Правительство Респ. Хакасия; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжига-
нова, В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: 
А-Н. –  С. 366. 
 

14 января 
1952 

65 лет назад родилась Надежда Васильевна  
Замаратских, актриса Русского драматического 
театра имени М.Ю. Лермонтова, заслуженная ар-
тистка Республики Хакасия (1995) 
 

15 января * 
1957 

60 лет назад родился Геннадий Николаевич 
Чаптыков, актёр Хакасского национального те-
атра имени А.М. Топанова, заслуженный артист 
Республики Хакасия (2004), заслуженный артист 
Российской Федерации (2011), лауреат междуна-
родного фестиваля академии «Радости и горя» 
(1998,  Хельсинки) 
 

16 января 
1932 

85 лет назад президиум Хакоблисполкома при-
нял решение о присоединении улусов Аткнин и 
Окунев к городу Абакану  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп. 1. Д. 91. Л. 5. 
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17 января 
1922 

95 лет назад родилась Варвара Ивановна  
Калченаева (1922–2005), участница Великой Оте-
чественной войны,  директор Хакасской областной 
библиотеки (1952–1963). Награждена медалью «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией», 
медалью Жукова и медалью «Ветеран труда»   
 

17 января 
1937 

80 лет назад родился Моисей Романович  
Баинов (1937–2001), писатель, поэт, член Союза 
писателей России, заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации (1994)  
См.: Баинов Моисей Романович / А.Л. Кошелева // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 63;  
Баинов Моисей Романович // 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.2-18. 
 

21 января 
1902 

115 лет назад родился Леонид Леонидович 
Оболенский (1902–1991), народный артист 
РСФСР (1991), актёр, кинорежиссёр, звукорежис-
сёр, художник-декоратор, педагог, журналист. 
Отбывал ссылку (вторая половина 40-х – 50-е гг. 
XX в.) в городе Черногорске, работал  в Мину-
синском драматическом театре (1953–1956) актё-
ром и художником-постановщиком  разовых 
спектаклей  
 

22 января 
1962 

55 лет назад Хакасский областной комитет 
КПСС постановил представить к награждению 
орденами и медалями СССР работников  
Аскизского лесного транспортного хозяйства, 
наиболее отличившихся в выполнении плана по-
ставки лесоматериалов для электрификации же-
лезнодорожной линии Москва-Иркутск 
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-2. 
Оп. 1. Д. 2761. Л. 121. 
 

23 января * 
1947 

70 лет назад исполнительный комитет Совета 
депутатов трудящихся Хакасской автономной об-
ласти принял решение о строительстве нового 
пожарного депо в городе Абакане 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 499. Л. 71-71 об. 
 

23 января 
1912 

 

105 лет назад родился Владимир Пантелеймо-
нович Казаринов (1912–1978), доктор геолого-
минералогических наук, профессор, лауреат Ле-
нинской премии, заслуженный геолог Российской 
Федерации. В Хакасии производил поиск неруд-
ных полезных ископаемых  
 

25 января 
1932 

85 лет назад Хакасским областным комитетом 
КПСС принято постановление «О реорганиза-
ции Нациздата», согласно которому Областное 
национальное издательство стало Хакасским фи-
лиалом ОГИЗа  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф. П-2. 
Оп. 1. Д. 121. Л.27, Л. 41 
 

25 января 
1947 

70 лет назад родился Федор Александрович 
Золотухин, актёр Русского драматического театра 
имени М.Ю. Лермонтова, заслуженный артист 
Республики Хакасия (1995) 
См.: Золотухин Федор Александрович / Л.К. Шлык // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 223. 
 

27 января 
1907 

110 лет назад родилась Мария Андреевна  
Унгвицкая (1907–1985), литературовед, доктор 
филологических наук (1967), профессор. Награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени,  
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нагрудным знаком «Отличник народного просве-
щения»  
См.: Унгвицкая Мария Андреевна / А.Л. Кошелева // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 210. 
 

27 января 
1957 

60 лет назад родилась Галина Яковлевна  
Григорьева, директор Национальной библиотеки 
имени Н.Г. Доможакова (2005–2012), заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации 
(1999), кавалер  ордена «За заслуги перед Хакаси-
ей» (2015)  
См.: Григорьева Галина Яковлевна / О.В. Аешина // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 163. 
 

28 января 
1977 

40 лет назад родился Сергей Витальевич  
Голубович (1977–1996), рядовой. Погиб при  
исполнении воинского долга в Чеченской Респуб-
лике. Награждён орденом Мужества посмертно 
 

29 января 
1992 

25 лет назад Хакасская Советская Социали-
стическая Республика переименована в Рес-
публику Хакасия в составе Российской Феде-
рации 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-782. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 65.  
 

Январь 
1722 

295 лет назад у деревни Абакано-Перевоз впер-
вые в истории Сибири Д.Г. Мессершмидтом 
проводились раскопки курганов  
 

Январь 
1902 

115 лет назад родился Игнатий Константинович 
Интутов (1902–1957), государственный и  
партийный деятель, председатель исполкома  
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Хакасского областного Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов (1932–1935) 
См.: От председателя уездного ревкома до председа-
теля Правительства Республики Хакасия : краткие 
биографические сведения. – Абакан, 2004. – С. 4; 
Интутов Игнатий Константинович / Е.В. Тышта, 
В.К. Гавриленко // Энциклопедия Республики Хакасия : 
в 2 т. / Правительство Респ. Хакасия; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжига-
нова, В.В. Антошин [и др.].  – Красноярск, 2007. – Т.1: 
А-Н. – С. 241. 
 

Январь * 
1937 

80 лет назад в городе Абакане организован 
трест «Хакзолото» 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп. 1. Д. 286. Л. 5.  
 

Январь 
1992 

25 лет назад из управления «Енисейрыбвод» 
выделена Республиканская инспекция рыбо-
охраны. В 1993 г. она вошла в состав ФГУ «Ени-
сейрыбвод». Ныне – Отдел государственного 
контроля, надзора и охраны водных биологиче-
ских ресурсов по Республике Хакасия ФГБУ 
«Енисейрыбвод» Енисейского территориального 
управления Росрыболовства 
  

 
ФЕВРАЛЬ 

 
2 февраля 

1957 
60 лет назад Хакасским обкомом КПСС принято 
решение об издании со второй половины 1957 г. 
многотиражной газеты рудника Туим на двух 
полосах малого формата, с периодичностью 2 раза 
в неделю, тиражом 700 экземпляров 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-2. 
Оп. 1. Д. 2312. Л. 68. 
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3 февраля 
1952 

65 лет назад родился Александр Федорович 
Карпов, актёр Русского драматического театра 
имени М.Ю. Лермонтова, заслуженный артист 
Республики Хакасия (1995) 
См.: Карпов Александр Федорович / Л.К. Шлык // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 266. 
 

7 февраля 
1957 

60 лет назад родился Валерий Павлович  
Прищепа, литературовед, доктор филологиче-
ских наук (1999), профессор кафедры литерату-
ры Хакасского государственного университета 
имени Н.Ф. Катанова (с 2001 г.) 
 

10 февраля 
1957 

60 лет назад родилась Тамара Ивановна 
Ощепкова, художник-живописец (село Подсинее 
Алтайского района),  участник городских, регио-
нальных и международных художественных вы-
ставок. Ее работы пополнили частные коллекции 
России, Австрии, Германии, Голландии, Дании, 
Италии, Китая, Кении, Польши, США, Швейца-
рии, Швеции, Японии 
 

10 февраля 
1977 

40 лет назад принято решение исполнительного 
комитета областного Совета депутатов трудящихся 
Хакасской автономной области № 41 о создании 
дирекции строящегося троллейбусного транс-
порта в городе Абакане с подчинением Област-
ному управлению коммунального хозяйства 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1.  Д. 1761. Л. 192. 
 

10 февраля 
1992 

25 лет назад  постановлением Верховного Совета 
Республики Хакасия газета «Ленин чолы» пере-
именована в «Хакас чирi» 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф. П-770. 
Оп. 1. Д. 136. Л. 1. 



15 
 

13 февраля 
1942 

75 лет назад родился Семен Максимович  
Кужаков, заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации (1995), чемпион 
и призер Хакасии по лыжным гонкам (1960–
1970), ветеран труда 
См.: Кужаков Семен Максимович / А.Н. Асочаков // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 322. 
 

17 февраля 
1942 

75 лет назад исполнительный комитет Хакас-
ского областного Совета депутатов трудящих-
ся принял решение о восстановлении метал-
лургического производства в селе Абаза  
Таштыпского района с постройкой доменного, 
сталеплавильного и прокатного цехов 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп. 1. Д. 461. Л. 145; ГКУ РХ «Национальный архив» 
Ф.П-2. Оп. 1. Д. 862. Л.177, Л. 180. 
 

20 февраля 
1942 

75 лет назад родился Иван Иванович Вишне-
вецкий (1942–2006), кандидат технических наук, 
доцент, заслуженный эколог Российской Федера-
ции. Внес значительный вклад в становление 
природоохранной службы и совершенствование 
законодательства в области охраны окружающей 
среды Хакасии. Инициатор создания и первый 
заведующий (2000–2006) кафедрой инженерной 
экологии Хакасского государственного универси-
тета им. Н.Ф. Катанова. Инициатор и участник 
создания Красной книги Республики Хакасия 
 

20 февраля 
1957 

60 лет назад правительственная комиссия под-
писала акт о вводе в эксплуатацию шахты 
№ 17 («Хакасская»)  Черногорского рудника, 
которая вошла в состав треста «Хакасуголь», 
позднее – ООО «Хакасразрезуголь». С 2003 г. – 
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структурное подразделение ООО «СУЭК-
Хакасия» (Шахта «Хакасская» ООО «СУЭК-
Хакасия») 
 

23 февраля 
1962 

55 лет назад родилась Людмила Владимировна 
Костякова, писательница, член Союза писателей 
России (1999) 
См.: Костякова Людмила Владимировна / Л. Челтыг-
машева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Се-
мигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  
С. 307. 
 

24 февраля 
1947 

70 лет назад родился Александр Петрович 
Шекшеев, историк, кандидат исторических наук, 
исследователь проблем аграрной истории Хака-
сии и социально-политической  истории Красно-
ярья XX столетия  
См.: Шекшеев Александр Петрович / Н.А. Данькина // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 284; 
Шекшеев Александр Петрович: биобиблиогр. справ. / 
М-во образования и науки Рос. Федерации, федер. гос. 
бюджет. образов. учреждение высшего проф. образо-
вания «Хакас. гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова»; [сост.: 
М.И. Ивандаева, Н.И. Свистунова]. – Абакан: Изд-во 
Хакас. гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова, 2015. – 96 с. 
 

25 февраля 
1917 

100 лет назад родился Александр Михайлович 
Новоселов (1917–1997), художник-живописец, 
график, скульптор, кандидат в члены Союза ху-
дожников СССР, участник Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. Работал художником в 
газете «Советская Хакасия» (1947–1954). Участ-
ник художественных выставок с 1948 г. 
 



17 
 

25-26 
февраля 

2002 

15 лет назад в Музее истории города Черно-
горска прошли I краеведческие чтения имени 
В.А. Баландиной 
 

27 февраля 
1947 

70 лет назад исполнительный комитет Хакас-
ского областного Совета депутатов трудящихся 
принял решение об открытии с 1 марта 1947 г. 
детских домов в селе Большой Монок и посел-
ке Немир 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 499. Л. 198. 
 

28 февраля 
1932 

85 лет назад родился Василий Филиппович 
Кидиеков, художник, скульптор. Среди его работ 
бюст поэта М.Е. Кильчичакова, Героя Советского 
Союза М.И. Чебодаева 
См.: Кидиеков Василий Филиппович / И.К. Кидиекова //  
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  С. 273. 
 

Февраль 
1932 

85 лет назад организовано Хакасское радиове-
щание («Радио Хакасии» – структурное подраз-
деление ГТРК «Хакасия») 
См.: «Радио Хакасии» – структурное подразделение 
ГТРК «Хакасия» / С.И. Авласенко // Хакасия–2007: 
календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры 
Респ. Хакасия, ГУК РХ «Национальная библиотека 
им. Н.Г. Доможакова»; [сост. А.А. Чистанова].  – 
Абакан, 2006. – С. 22-24;  
«Радио Хакасии» / С.И. Авласенко // Энциклопедия 
Республики Хакасия: в 2 т. / Правительство Респ. Ха-
касия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 81. 
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Февраль 
1997 

 

20 лет назад создана редакция газеты «Универ-
ситетская газета» Хакасского государственного 
университета имени Н.Ф. Катанова 
  

Февраль 
2002 

15 лет назад основана Саяногорская городская 
газета «Саянские ведомости» 
 

 
МАРТ 

 
2 марта 

1932 
85 лет назад поселок Лесозавод переименован 
в поселок Усть-Абакан  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп. 1. Д. 15. Л. 167.   
 

3 марта * 
1937 

80 лет назад родился Владислав Михайлович 
Торосов, государственный, научный и обще-
ственный деятель Хакасии, кандидат экономиче-
ских наук (1972), действительный член Россий-
ской и Международной инженерной академии 
(1994), заслуженный деятель науки Республики 
Хакасия (2002), почётный доктор Хакасского гос-
ударственного университета имени Н.Ф. Катанова 
(2004). Председатель Хакасского республиканско-
го общественного движения Совет старейшин ро-
дов хакасского народа. Награждён орденом «Знак 
Почёта», орденом «За заслуги перед Хакасией». 
Почётный гражданин города Абакана и Аскизско-
го района 
 

3 марта 
1967 

50 лет назад родился Николай Владимирович 
Кудрявцев (1967–1986), младший сержант. Погиб 
при выполнении боевой задачи на территории 
Республики Афганистан. В его честь проводится 
ежегодный турнир по дзюдо 
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5 марта 
1942 

75 лет назад исполнительный комитет Хакас-
ского областного Совета депутатов трудящих-
ся принял решение об организации диалекто-
логической экспедиции для изучения и разреше-
ния спорных вопросов хакасского литературного 
языка и по сбору хакасского фольклора. Экспеди-
ция проходила с 1 апреля по 1 июня 1942 г.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп. 1. Д. 461. Л. 199.  
 

5 марта 
1982 

35 лет назад родился Дмитрий Витальевич 
Стукач (1982–2007), старшина контрактной 
службы. Погиб в Чеченской Республике. Награж-
дён орденом Мужества посмертно 
 

6 марта 
1947 

70 лет назад исполнительным комитетом Хакас-
ского областного Совета депутатов трудящихся 
было принято решение об организации в городе 
Абакане магазина Роскультторга и его откры-
тии 1 мая 1947 г. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 499. Л. 212 об.-213. 
 

7 марта 
1987 

30 лет назад создан Совет ветеранов войны и 
труда Хакасской автономной области – Хакас-
ский республиканский Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф. П-873. 
Оп. 1. Д. 1. 
 

8 марта 
1962 

55 лет назад родился Владимир Николаевич 
Будников (1962–1983), гвардии рядовой. Погиб 
при несении службы в Республике Афганистан  
 

9 марта * 
1962 

55 лет назад родилась Степанида Степановна 
Саможикова, художественный руководитель 
фольклорного ансамбля «Айланыс», мастер сцены 
Хакасского театра драмы и этнической музыки 
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«Читiген». Награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства культуры Российской Федерации 
(2011). Присвоено почётное звание «Заслуженный 
артист Республики Хакасия» (2012) 
 

12 марта 
1942 

75 лет назад Хакасским обкомом ВКП(б) при-
нято решение о вручении переходящего Крас-
ного знамени Хакасского обкома ВКП(б) и  
исполнительного комитета областного Совета 
депутатов трудящихся артиллерийскому пол-
ку 309-й стрелкой дивизии за хорошую боевую 
выучку и подготовленность к боевым действиям 
на фронтах Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф. П-2. 
Оп. 1. Д. 862. Л. 246. 
 

13 марта 
1902 

115 лет назад родился Михаил Петрович  
Грязнов (1902–1987), историк, археолог, антро-
полог, доктор исторических наук, заслуженный 
деятель науки РСФСР, лауреат Государственной 
премии СССР (1983), член-корреспондент Гер-
манского археологического общества, исследова-
тель археологии Казахстана и Южной Сибири. 
Награжден орденом «Знак Почёта», медалями 
 

14 марта 
1907 

110 лет  назад родился Алексей Порфирьевич 
Сибиряков (1907–1945), Герой Советского Сою-
за. Его именем названы улицы в городе Калинин-
граде, в городах и селах Республики Хакасия 
(Черногорске, Бограде и Троицком). Награждён 
орденами Ленина, Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями  
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов [Электронный ресурс] : к 70-летию Побе-
ды : библиографический указатель / М-во культуры 
Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»; 
[сост.: А.А. Ищенко, И.Н. Андреева]. – Электрон. тек-
стовые дан. (2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 1 электрон. 
опт. диск. (DVD+R). – Загл. с экрана; 
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Алексей Порфирьевич Сибиряков // Достоин звания 
героя : красноярцы – Герои Советского Союза / Крас-
нояр. краевой краевед. музей; [сост. И.Т. Рева]. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Красноярск, 1975. – С. 346-347: 
портр.; 
Глазков, М. Знамя над фронтом // Глазков М.Д. Рубе-
жи бессмертия / М.Д. Глазков. – Красноярск, 1975. – 
С. 86-90; 
Знамя над фортом : очерк о Герое Советского Союза 
А.П. Сибирякове // Книга памяти погибших и пропав-
ших без вести в Великой Отечественной войне, войне с 
Финляндией и в период ведения других боевых действий 
с участием граждан Российской Федерации : в 3 т. / 
Рос. Федерация, Респ. Хакасия; [редкол.: Г.А. Трошкина, 
М.Ф. Юшков и др.]. – Абакан, 2000. – Т. 3. – С. 139-140. 
 

16 марта 
1937 

80 лет назад родился Виктор Николаевич  
Преловский, инженер-механик, заслуженный 
машиностроитель Республики Хакасия (2002). 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени 
(1986), орденом Почёта (1996), орденом «За за-
слуги перед Хакасией» (2007)  
 

17 марта 
1937 

80 лет назад родился Юрий Яковлевич  
Бурмистрович (1937–2014), лингвист, профессор  
кафедры русского языка Хакасского государ-
ственного университета имени Н.Ф. Катанова 
(1994), доктор филологических наук (2002) 
 

18 марта 
1927 

90 лет назад родился Федор Ефимович  
Пронских (1927–2007), художник-живописец, 
член Союза художников России (1990), заслужен-
ный работник культуры Республики Хакасия 
(1996), участник Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., создатель и первый директор Аба-
канской детской художественной школы. Стоял у 
истоков создания Абаканской картинной галереи 
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См.: Пронских Федор Ефимович / И.К. Кидиекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. –  С. 76. 
 

22 марта 
1927 

90 лет со дня образования прокуратуры Хакас-
ского округа Сибирского края 
 

22 марта 
1947 

70 лет назад исполнительным комитетом Хакас-
ского областного Совета депутатов трудящихся 
принято решение выделить Шарыповский 
район из состава Хакасской автономной обла-
сти в непосредственное административное под-
чинение Красноярского края 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 499. Л. 228 об.-229. 
 

22 марта 
1962 

55 лет назад исполнительным комитетом област-
ного Совета депутатов трудящихся утверждено 
решение Боградского районного Совета от 28 
февраля 1962 г. № 84 о присвоении поселку зве-
росовхоза названия  - село Пушное 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 1552. Л. 211. 
 

23 марта 
1942 

75 лет назад родился Эдуард Александрович 
Абельтин (1942–2014), литературовед, доцент, 
профессор кафедры русской литературы Хакасско-
го государственного университета имени Н.Ф. Ка-
танова 
 

26 марта 
1927 

90 лет назад родился Венедикт Григорьевич 
Карпов, ученый-тюрколог, доктор филологиче-
ских наук (1995), профессор кафедры хакасской 
филологии Хакасского государственного универ-
ситета имени Н.Ф. Катанова (1996), заслуженный 
деятель науки Республики Хакасия (1995), автор 
учебников, программ. Отмечен нагрудными  
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знаками: «Отличник народного просвещения» 
(1963), «Высшая школа СССР» (1983), «Почётный 
работник высшего профессионального образова-
ния» (2003), награждён орденом Дружбы народов 
(1998) и медалями  
См.: Карпов Венедикт Григорьевич / Л.И. Чебодаева // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 266. 
 

28 марта 
1992 

25 лет назад состоялся IV внеочередной Съезд 
хакасского народа. На съезде создан исполни-
тельный орган национального движения  – Чон 
Чобi. На повестку дня были вынесены вопросы об 
общественно-политической ситуации в Россий-
ской Федерации и в Республике Хакасия, о проек-
те Конституции Республики Хакасия, о статусе 
съезда и Народного Совета хакасского народа  
 

29 марта 
1972 

45 лет назад родился Алексей Геннадьевич 
Баженов (1972–1996), младший сержант мили-
ции, боец ОМОН Министерства внутренних дел 
Республики Хакасия. Погиб во время служебной 
командировки в Чеченской Республике. Награж-
дён орденом Мужества посмертно 
 

31 марта 
1942 

75 лет со дня создания военного комиссариата 
города Абакана. С 1 января 2010 г. – Отдел воен-
ного комиссариата Республики Хакасия по городу 
Абакану 
 

Март 
1917 

100 лет назад родился Александр Иванович 
Кандибор (1917–1986), известный механизатор, 
комбайнер Хакасии, Герой Социалистического 
Труда. Награждён четырьмя орденами Ленина, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
медалями 
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См.: Кандибор Александр Иванович / В.Н. Тугужекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин  
[и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  С. 258. 
 

Март 
1952 

65 лет назад вышел первый номер газеты 
«Коммунар», издаваемой политотделом треста 
«Хакассзолото», тиражом в 1000 экземпляров, раз-
мером ¼ газеты «Правда», с периодичностью 1 раз 
в неделю. Основными задачами газеты считались 
воспитание работников золотой промышленности 
в духе советского патриотизма и всемерное укреп-
ление единоначалия во всех звеньях предприятий 
золотой промышленности 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф. П-2. 
Оп. 1. Д. 1785. Л. 194. 
 

Март 
1997 

20 лет назад в городе Абакане начато строи-
тельство Преображенского кафедрального  
собора 
 

 
АПРЕЛЬ 

 
1 апреля 

1932 
85 лет назад вышел первый номер газеты 
«Комсомол Хакасии» на хакасском и русском 
языках. Газета выходила до мая 1936 г. 
Основание: ГУРХ «НАРХ» ОДНИ. Ф.2. Оп. 1. Д. 123. 
Л. 120 
 

1 апреля 
1967 

50 лет назад приказом Красноярского управления 
лесного хозяйства № 53 от 01.04.1967 г. и прика-
зом Хакасско-Минусинского управления лесного 
хозяйства № 93 от 02.04.1967 г. на базе Абазин-
ского  лесхоза и Таштыпского, Матурского и 
Верх-Таштыпского лесничеств организован Та-
штыпский лесхоз. Ныне – ГУП РХ «Таштыпский 
лесхоз»  
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1 апреля 
1967 

50 лет назад в результате разделения Копьевского 
и Октябрьского лесхозов и на базе совхозных ле-
сов Устиновского, Копьевского совхозов и Сара-
линского подхоза был образован Саралинский 
лесхоз. Ныне – ГУП РХ «Саралинский лесхоз» 
 

2 апреля 
1947 

70 лет назад родился Александр Павлович  
Нетёсов (02.04.1947 – 22.05.1980), майор. Погиб 
при исполнении служебного долга в  Республике 
Афганистан. Похоронен в Кемеровской области 
 

4 апреля 
1967 

50 лет назад исполнительным комитетом област-
ного Совета депутатов трудящихся принято  
решение об образовании народного суда  
Орджоникидзевского района 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп. 1. Д. 1581. Л.123. 
 

6 апреля 
1972 

45 лет назад родился Сергей Васильевич  
Кирячёк (06.04.1972–26.03.2001), капитан мили-
ции, оперуполномоченный СОБР УБОП при МВД 
РХ. Погиб при исполнении служебного долга в 
Чеченской Республике. Кавалер трех орденов 
Мужества (1996, 2000, 2001) 
 

6-7 апреля 
1917 

100 лет назад состоялся I Съезд хакасского  
народа, созванный по инициативе собрания ино-
родческих кредитных кооператоров. На нем  
обсуждались вопросы о землепользовании, разви-
тии потребкооперации, медицинской помощи  
населению, об открытии школы на родном языке, 
было принято постановление о самоназвании  
народа – хакасы 
 

7 апреля 
1937 

80 лет назад президиум Хакасского областного 
исполнительного комитета принял постановле-
ние об отводе участка под строительство  
здания Дома Советов в городе Абакане на 
площади Первого мая 
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7 апреля 
1967 

50 лет назад родился Марат Константинович 
Бурнаков, художник-живописец, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
МБУДО «Детская художественная школа 
им. Д.И. Каратанова» 
 

9 апреля 
1957 

60 лет назад исполнительным комитетом Хакас-
ского областного Совета депутатов трудящихся 
утверждено решение исполнительного комитета 
Усть-Абаканского районного Совета № 34 от 15 
февраля 1957 г. «Об отводе земельного участка 
под строительство малого угольного карьера 
треста «Хакасуголь» из земель Хакасского овце-
совхоза» 
Основание:  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 729. Л. 18-19. 
 

13 апреля 
1937 

80 лет назад родился Владимир Ильич Чарков 
(1937–2004), заслуженный тренер РСФСР (1972), 
СССР (1976) по вольной борьбе. Организатор и 
основатель вольной борьбы в Хакасии (1966). За-
служенный работник физической культуры и 
спорта Республики Хакасия (1997). Награждён 
почётным знаком за заслуги в развитии олимпий-
ского движения в России (1997). Заслуженный 
работник физической культуры и спорта Респуб-
лики Тыва (1986), отличник физической культуры 
Республики Тыва (1997)  
См.: Чарков Владимир Ильич // Хакасия–2007: кален-
дарь знаменат. и памят. дат  / М-во культуры Респ. 
Хакасия, ГУК РХ «Национальная библиотека им. 
Н.Г. Доможакова», Ком. по делам архивов при Прави-
тельстве Респ. Хакасия; [сост. А.А. Чистанова]. – Аба-
кан, 2006. – С. 28-30;  
Чарков Владимир Ильич // Хакасия спортивная : реко-
мендат. указ. лит. / ГУК РХ «Национальная библиотека 
им Н.Г. Доможакова»; [сост. А.А. Чистанова]. – Аба-
кан, 2008. – С. 71-72;  
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Чарков Владимир Ильич / А.Н. Асочаков // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. Ха-
касия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.].  – 
Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 267. 
 

14 апреля 
1937 

80 лет назад родился Валерий Владимирович 
Глаголев, пианист, основоположник пианистиче-
ской школы Хакасии, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (1993). Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (1988) 
 

15 апреля 
1922 

95 лет назад родился Григорий Тимофеевич 
Ждакаев (1922–1977), кавалер ордена Славы трех 
степеней  
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов [Электронный ресурс]: к 70-летию Побе-
ды : библиографический указатель / М-во культуры 
Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»; 
[сост.: А.А. Ищенко, И.Н. Андреева]. – Электрон. тек-
стовые дан. (2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 1 электрон. 
опт. диск. (DVD+R). – Загл. с экрана; 
Ждакаев Григорий Тимофеевич / В.Н. Тугужекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.].  – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  
С. 198. 
 

17 апреля 
1962 

55 лет назад Хакасский обком КПСС постано-
вил представить к награждению трест «Крас-
ноярскшахтострой» медалью второй степени и 
дипломом Выставки достижений народного 
хозяйства СССР за освоение и внедрение сбор-
но-монолитных железобетонных линейчатых обо-
лочек, экспонировавшихся в павильоне ВДНХ 
«Строительство» в 1961 г. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф. П-2. 
Оп.  1. Д. 2760. Л.268. 
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18 апреля 
1982 

35 лет назад введена в строй Абаканская ТЭЦ 
(филиал ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)») 
 

26 апреля 
1912 

105 лет назад родился Николай Павлович  
Межеков (26.04.1912 – 14.02.1989), партийный и 
государственный деятель, председатель Хакасско-
го облисполкома (1939–1943), секретарь Хакас-
ского обкома партии (1946–1951). С февраля 1951 
по ноябрь 1956 г. возглавлял Абаканскую го-
родскую партийную организацию. Награждён  
орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта» и медалями 
См.: От председателя уездного ревкома до председате-
ля Правительства Республики Хакасия: краткие био-
графические сведения. – Абакан : [б. и.], 2004. – С. 7;  
Межеков Николай Павлович / В.Н. Тугужекова // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 375. 
 

27 апреля 
2007 

10 лет назад в городе Абакане, ул. Пирятин-
ская, 9 открыта мемориальная доска Влади-
миру Владимировичу Литвинову, воину-интер-
националисту, старшему лейтенанту, заместителю 
командира роты специального назначения,  
погибшему при исполнении воинского долга в 
Республике Афганистан (30.06.1984). В декабре 
2013 г. память о В.В Литвинове увековечена  
открытием второй мемориальной доски в городе 
Абакане, ул. Пирятинская, 26  
 

Апрель 
1967 

50 лет назад в городе Абакане создан Русский 
народный хор имени М.Л. Шрамко (ныне – Рус-
ский народный хор имени М.Л. Шрамко Центра 
культуры и народного творчества имени С.П. Ка-
дышева) 
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См.: Абаканский русский народный хор / В. Варнаков // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 19. 
 

 
МАЙ 

 
2 мая 
1917 

100 лет назад родилась Нина Иннокентьевна 
Токмашова (1917–2000), врач-дерматовенеролог 
высшей категории, заслуженный врач РСФСР 
(1958), заведующая Аскизским районным здра-
вотделом (1948–1957), главный врач Аскизской 
районной больницы (1957–1960). Награждена ме-
далями «За освоение целинных земель» (1956), 
«За трудовую доблесть» (1957), «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970), орденом «Знак Почёта» 
(1971). Присвоено звание «Почётный гражданин 
села Аскиз» (1972)  
См.: Токмашова Нина Иннокентьевна / Ю.А. Толчева // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О - Я. – 
С. 189. 
 

2 мая 
1952 

65 лет назад родился Андрей Владимирович 
Секунда, скульптор, заслуженный художник Рес-
публики Хакасия (2008) 
См.: Секунда Андрей Владимирович / И.К. Кидиекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 125. 
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3 мая 
1942 

75 лет назад родился Владимир Константино-
вич Ананьин (1942–2005), художник-живописец, 
член Союза художников России (1993) 
См.: Ананьин Владимир Константинович / И.К. Кидие-
кова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анто-
шин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 40. 
 

3 мая 
1962 

55 лет назад организован Абазинский лесо-
комбинат. С 1992 г.  – ОАО «Абазинский лесо-
комбинат»  
 

6 мая 
1862 

155 лет назад родился первый хакасский  
ученый Николай Федорович Катанов 
(06.05.1862 – 10.03.1922), тюрколог с мировым 
именем, доктор сравнительного языкознания, 
профессор Императорского Казанского универси-
тета (1907), действительный член Российского 
географического общества (1894) 
См.: Катанов Николай Федорович / Л.И. Чебодаева // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  
С. 268; 
Кокова, И.Ф. Н.Ф. Катанов : документально-публици-
стическое эссе / И.Ф. Кокова. – Абакан : Хакас. кн. 
изд-во, 1993. – 128 с. : ил., портр., факс. – На обл. авт. 
не указан. – Библиогр. в примеч.: с. 123-128;  
Николай Федорович Катанов : автобиография и биб-
лиография / М-во образования и науки Респ. Хакасия, 
Хакасская археологическая экспедиция ; [сост. 
И.Л. Кызласов]. – Изд. 2-е, доп. – М. ; Абакан : [б. и.], 
2001. – 69 с. 
 

7 мая 
1957 

60 лет назад исполнительным комитетом област-
ного Совета трудящихся Хакасской автономной 
области принято решение о наведении понтон-
ного моста через р. Абакан  
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Основание:  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 731. Л. 6-7. 
 

10 мая 
1932 

85 лет назад родился Павел Михайлович  
Боргояков, педагог, композитор, художник, член 
Союза художников России (1995), член Союза 
композиторов Республики Хакасия (1996), народ-
ный мастер Республики Хакасия («Чон узы», 1994) 
См.: Боргояков Павел Михайлович / Т.С. Гигуашвили // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  С. 90. 
 

11 мая 
1892 

125 лет назад родился Кирилл Семенович  
Тодышев (1892–1947), автор первого «Букваря» 
на хакасском языке. В 1924 г. был включен в ко-
миссию по составлению хакасского алфавита. За-
нимался культурно-просветительской работой, 
принимал участие в открытии музея города Аба-
кана (1931) 
См.: Тодышев Кирилл Семенович / Н.П. Балахчина // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.].– Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. –  С. 188.  
 

12 мая 
1947 

70 лет назад родился Александр Иванович  
Глухов, заслуженный работник культур Россий-
ской Федерации, заслуженный работник культуры 
Республики Хакасия (1997), солист симфоническо-
го оркестра Хакасской республиканской филармо-
нии им. В.Г. Чаптыкова, заведующий духовым  
отделением, преподаватель МБУДО «Детская  
музыкальная школа № 1 имени А.А. Кенеля» 
 

13 мая 
1992 

25 лет назад постановлением Совета Министров 
Республики Хакасия от 13.05.1992 г. № 147 был 
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создан Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД в Республике Хакасия 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. 
Оп. 1. Д. 50. Л. 86. 
 

14 мая 
1967 

50 лет назад родился Сергей Васильевич  
Тутуков (1967–1986), младший сержант. Погиб 
при исполнении служебного долга. Награждён 
медалью «Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа», нагрудным знаком 
«Воину-интернационалисту», орденом Красной 
Звезды 
 

15 мая 
1922 

95 лет назад родилась Анастасия Ивановна  
Тодикова (1922–1978), актриса Хакасского об-
ластного драматического театра имени М.Ю. 
Лермонтова, заслуженная артистка РСФСР (1958) 
См.: Тодикова Анастасия Ивановна / Л.К. Шлык // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 187. 
 

15 мая 
1952 

65 лет назад родился Игнатий Иванович  
Миягашев,  писатель, член Союза писателей Рос-
сии (1999), корреспондент газеты «Хакас чирi» 
(1989–1999)  
См.: Миягашев Игнатий Иванович / Л. Челтыгмашева 
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  
С. 387. 
  

16 мая * 
1962 

55 лет назад родился Кирилл Георгиевич  
Султреков, актер Хакасского национального 
драматического театра имени А.М. Топанова, за-
служенный артист Республики Хакасия (2007) 
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См.: Султреков Кирилл Георгиевич / С.С. Чаптыкова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 166. 
 

18 мая 
1962 

55 лет назад родился Андрей Викторович  
Клементьев, художник-прикладник, член Союза 
художников России (1997), участник городских, 
республиканских, всероссийских художественных 
выставок. Его работы украшают зал церковных 
соборов в храме Христа Спасителя, мэрию города 
Москвы  
 

22 мая 
1942 

75 лет назад на сцене хакасского театра состоя-
лась премьера музыкальной комедии А. То-
панова и  Н. Зингеровского «Алаахтыртхан 
Хорхло» («Одураченный Хорхло») в постанов-
ке режиссера И. Самохвалова. Пьеса вошла в  
золотой фонд хакасской драматургии 
См.: Хакасский национальный драматический театр 
им. А.М. Топанова  / С.С. Чаптыкова // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. 
Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 241-242. 
 

26 мая 
1957 

60 лет назад родился Александр Петрович 
Павлюк (1957–2000), подполковник милиции, 
начальник оперативно-боевого отделения СОБР 
УБОП при МВД РХ. Погиб при исполнении слу-
жебного долга в Чеченской Республике. Награж-
дён медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени   
 

28 мая 
1937 

80 лет назад родилась Елизавета Григорьевна 
Чаптыкова, художник декоративно-приклад-
ного искусства, народный мастер «Чон узы» Рес-
публики Хакасия (1996). Занимается хакасской 
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народной вышивкой с 1970-х гг. Член Союза ху-
дожников России (2000) 
См.: Чаптыкова Елизавета Григорьевна / Н.К. Бара-
нова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Се-
мигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – 
С. 267. 
 

30 мая 
1957 

60 лет назад родилась Людмила Александров-
на Арыштаева, певица Хакасской республикан-
ской филармонии, заслуженная артистка Респуб-
лики Хакасия (1999). Участница Международного 
фольклорного фестиваля «Садко» (1992), II Меж-
дународного музыкального фестиваля Азиатско-
Тихоокеанского региона (1995), Международного 
фольклорного фестиваля стран Азии «Этносой» в 
Финляндии (1997),  VII  Дней оперы Тюрксой 
(2000). Дипломант Всероссийского конкурса 
«Россия молодая» (2003) 
См.: Арыштаева Людмила Александровна / Е.И. Кы-
штымова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Се-
мигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – 
С. 51-52. 
 

Май 
1997 

20 лет назад открыт выставочный зал «Жар-
ки» муниципального учреждения культуры  
города Абакана «Городской центр культуры 
«Победа»  
 

Май 
1997 

20 лет назад решением координационного коми-
тета «Партнерство ради прогресса» Саянский 
алюминиевый завод награжден призом «Золо-
той орел» 
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ИЮНЬ 
 

1 июня 
1927 

90 лет назад вышел первый номер республи-
канской газеты «Хызыл аал» («Красный аал»). 
Выходила как еженедельный вкладыш на хакас-
ском языке к газете «Власть труда». С 1959 г. 
называется «Ленин чолы», в 1992 г. переименова-
на в «Хакас чирi», а с  2008 г. – «Хабар». Награж-
дена орденом «Знак Почёта» (1977), знаком-
медалью «Во имя жизни на земле» (2006) 
См.: «Хакас чирi» / М.К. Чаптыков // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. 
Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.].  
– Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 234. 
 

1 июня 
1947 

70 лет назад исполнительный комитет Совета 
депутатов трудящихся Хакасской автономной 
области принял решение о строительстве в 
городе Абакане областной больницы. Ныне – 
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая боль-
ница им. Г.И. Ремишевской» 
 

1 июня 
1947 

70 лет назад вышел первый номер газеты  
«Победа» Усть-Абаканского района. Ныне – 
«Районный вестник». Решение об организации 
газеты было принято Хакасским обкомом ВКП(б) 
14 марта 1947 г. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-2. Оп. 
1. Д. 1274. Л. 334, Л. 365 
 

1 июня 
1972 

45 лет назад исполнительный комитет област-
ного Совета депутатов трудящихся Хакасской ав-
тономной области принял решение об органи-
зации областного Дома народного творчества и 
культпросветработы 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 1627. Л. 138. 
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2 июня 
1952 

65 лет назад родился Валерий Васильевич 
Денщиков, министр спорта Республики Хакасия, 
заслуженный тренер Российской Федерации 
(1995), заслуженный работник физической куль-
туры и спорта Республики Хакасия (2012), заслу-
женный работник физической культуры Россий-
ской Федерации (2015). Награжден почетным зна-
ком «За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта»   
 

8 июня 
1617 

400 лет назад первые хакасские послы - князья 
Курчей и Каигула - были приглашены царем 
Михаилом Федоровичем в Грановитую палату 
Московского Кремля для подписания взаим-
ных заверений о мире, дружбе, почитании и 
послушании 
 

9 июня 
1942 

75 лет назад Хакасским обкомом ВКП(б) приня-
то решение о выпуске редакцией газеты  
«Советская Хакассия» бюллетеня «Советская 
Хакассия».  Тираж 150 экз. Периодичность выхо-
да – один раз в три дня 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-2. 
Оп.1. Д. 863. Л. 94, Л. 99. 
 

12 июня 
1922 

95 лет назад родился Петр Анисимович  
Трояков (1922–2001), литературовед, фолькло-
рист, критик, кандидат филологических наук, член 
Союза писателей РСФСР, переводчик, участник 
Великой Отечественной войны. Награжден  
медалью «За взятие Берлина», орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I  и II степеней 
См.: Трояков Петр Анисимович / Н. Майнагашева // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.].   – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. –  
С. 197-198. 
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14 июня 
1962 

55 лет назад родился Андрей Георгиевич 
Штарк, художественный руководитель и дири-
жер муниципального автономного учреждения 
города Абакана «Духовой оркестр» (с 1991), пре-
подаватель Хакасской республиканской нацио-
нальной детской школы искусств, заслуженный 
работник культуры Республики Хакасия (1999), 
заслуженный работник культуры Российской  
Федерации (2014) 
См.: Штарк Андрей Георгиевич / Н.К. Баранова  // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 291. 
  

15 июня 
1952 

65 лет назад родилась Валентина Кирилловна 
Татарова, поэтесса и прозаик, член Союза писа-
телей России (1988), заслуженный работник куль-
туры Республики Хакасия 
См.: Татарова В.К. / А.Л. Кошелева // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. 
Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.].  
– Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. –  С. 176. 
 

16 июня * 
1927 

90 лет назад родился Николай Лаврентьевич 
Кучев (1927–2002), актер Русского драматическо-
го театра имени М.Ю. Лермонтова, заслуженный 
артист РСФСР (1973), народный артист Россий-
ской Федерации (1994) и Республики Хакасия 
(1998). Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени (1971), знаком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу». Имя актера внесено 
в энциклопедию «Лучшие люди России»  
См.: Кучев Н.Л. / Л.К. Шлык // Энциклопедия Респуб-
лики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. Хакасия; 
рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 
2007. – Т.1: А-Н. – С. 334. 
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16 июня 
1942 

75 лет назад Хакасским обкомом ВКП(б) приня-
то решение о строительстве автогужевой доро-
ги Таштып-Абаза для грузоперевозок промыш-
ленных предприятий и новостроек и о строитель-
стве железной дороги Абакан-Абаза. Установ-
ленный срок окончания работ – 1 августа 1942 г. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-2. 
Оп.1. Д. 863. Л. 106, Л. 108. 
 

16 июня 
1997 

20 лет назад создано Хакасское республиканское 
движение Совет старейшин (Ах сағаллар чӧбi) 
родов хакасского народа. В 2003 г. переимено-
вано в Хакасское региональное общественное 
движение родов хакасского народа  
См.: Ах сагаллар чоби / В.Н. Тугужекова // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. 
Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  С. 58;  
Хакасское региональное общественное движение ро-
дов хакасского народа / Л. Аешина // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. 
Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 249. 
 

19 июня 
1937 

80 лет назад родился Владимир Феофанович 
Капелько (1937–2000), член Союза художников 
СССР (1970), заслуженный художник Российской 
Федерации (2000). Награжден медалями «Ветеран 
труда», «В память 850-летия Москвы»   
См.: Капелько В.Ф. / И.К. Кидиекова // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. 
Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.].  
– Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  С. 259-260.  
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22 июня * 
1937 

80 лет назад родился поэт Геннадий Матвеевич 
Маерков, член Союза писателей России (2007), 
председатель Алтайского районного Совета ста-
рейшин, «Человек года» (2013) 
 

23 июня 
1942 

75 лет назад родился Гавриил Гаврилович  
Котожеков (1942–1998), общественный деятель, 
доктор философских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Республики Хакасия, главный 
режиссер, главный редактор вещания на хакасском 
языке Абаканского телевидения (1968–1977),  
заместитель редактора, главный редактор газеты 
«Ленин чолы» (1977–1996), директор Хакасского 
научно-исследовательского института языка, лите-
ратуры и истории (1996–1998) 
См.: Котожеков Гавриил Гаврилович / Н.А. Данькина // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  
С. 309. 
 

24 июня 
1982 

35 лет назад родился Александр Михайлович 
Перминов (1982–2006), старший сержант, коман-
дир отделения Внутренних войск МВД России. 
Погиб в Республике Дагестан. Награждён орде-
ном Мужества посмертно. 27 февраля 2015 г. в 
с. Новороссийское Алтайского района состоялось 
открытие мемориальной доски А.М. Перминову  
 

27 июня 
1957 

 

60 лет назад родился Александр Евгеньевич 
Ульянов, художник-график, член Союза худож-
ников Российской Федерации (1998), член ассо-
циации художников г. Raleiqh  (США, с 1968), 
председатель Союза художников Республики Ха-
касия и города Абакана. Награждён медалью «В 
память 850-летия Москвы» (1998), дипломом  
Союза художников Российской Федерации (2003) 
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См.: Ульянов Александр Евгеньевич / И.К. Кидиекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 209-
210. 
 

27 июня 
2007 

10 лет назад в селе Аскиз на берегу р. Абакан  
открыт памятник первому хакасскому ученому,  
известному  тюркологу, доктору сравнительного 
языкознания  Н.Ф. Катанову 
 

28 июня 
1907 

110 лет со дня основания города Черногорска  
См.: Черногорск / В.А. Кышпанаков // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. 
Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 272; 
Черногорское месторождение каменного угля / 
Е.Л. Кривоносова // Хакасия–2007: календарь знаменат. 
и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ 
«Национальная библиотека им. Н.Г Доможакова», Ком. 
по делам архивов при Правит. Респ. Хакасия; [сост. 
А.А. Чистанова]. – Абакан, 2006. – С. 44-47. 
 

28 июня 
1922 

95 лет назад родился Кузьма Михайлович  
Патачаков (1922–1998), этнограф, кандидат ис-
торических наук (1955), участник Великой Отече-
ственной войны (1941–1944), заслуженный дея-
тель науки Республики Хакасия (1994). Награж-
дён орденом Отечественной войны I и II степеней, 
медалями  
См.: Патачаков Кузьма Михайлович / В.А. Табаев // 
Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 37. 
 



41 
 

28 июня 
1967 

50 лет назад решением исполкома Абаканского 
городского Совета № 304 принят в эксплуата-
цию гостиничный комплекс «Хакасия»  
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф. Р-335. Оп. 1. Д. 170. Л. 44.  
 

29 июня * 
1937 

80 лет назад родился Юрий Анатольевич  
Иванов, поэт, прозаик и публицист, член Союза 
писателей России (2010), директор музея Ивана 
Ярыгина в поселке Сизая (1997–2002). С декабря 
2002 г. – председатель литературного объедине-
ния «Стрежень» города Саяногорска. За заслуги  
в  области литературы награжден медалью имени 
М.А. Шолохова 
 

ИЮЛЬ 
 

8 июля 
1937 

80 лет назад родился Петр Ульянович  
Полтавец, врач-хирург высшей квалификацион-
ной категории, заслуженный врач Российской 
Федерации (1995), главный врач Таштыпской 
районной больницы (1962–1966), заведующий 
хирургическим отделением железнодорожной 
больницы станции Абакан (1966–1970), Абакан-
ской городской больницы (1970–1997), депутат 
Абаканского городского совета народных депута-
тов (1967–1969), депутат Верховного Совета  
Республики Хакасия (1992–2000), председатель  
Комитета по социальной поддержке и охране здо-
ровья населения Верховного Совета Республики 
Хакасия (1997–2000). Награждён знаком «Отлич-
ник здравоохранения СССР» (1989), Почётной 
грамотой Верховного Совета Республики Хакасия  
См.: Полтавец Петр Ульянович / М.В. Слепова // Эн-
циклопедия Республики Хакасия: в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 58. 
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8 июля 
1977 

40 лет назад родился Сергей Викторович  
Метелев (1977–1996), рядовой. Погиб при испол-
нении воинского долга в Чеченской Республике 
 

10 июля 
1922 

95 лет назад родился Михаил Иванович  
Чебодаев (1922–1945), Герой Советского Союза. 
Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу» 
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов [Электронный ресурс]: к 70-летию Побе-
ды : библиографический указатель / М-во культуры 
Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»; 
[сост.: А.А. Ищенко, И.Н. Андреева]. – Электрон. тек-
стовые дан. (2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 1 электрон. 
опт. диск. (DVD+R). – Загл. с экрана; 
Чебодаев Михаил Иванович / В.Н. Тугужекова // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. –  С. 269;  
Чебодаев, П. Славный сын Хакасии / П. Чебодаев // 
Хакасия.–2010. – 9 июня. – С. 5.  
 

10 июля 
1972 

45 лет назад родился Петр Анатольевич  
Макарчук, мастер спорта России по легкой атле-
тике (1998), по пожарно-прикладному спорту 
(1998), мастер спорта международного класса по 
бобслею (1999). Шестикратный чемпион России, 
серебряный призер летнего чемпионата мира по 
бобстартам (1999, 2001), призер Кубка мира 
(1999, 2000, 2001), бронзовый призёр чемпионата 
мира (2000), участник зимних Олимпийских игр 
по бобслею (2002, Солт-Лейк-Сити), (2006, Ту-
рин). Вице-президент региональной обществен-
ной организации «Олимпийский совет Республи-
ки Хакасия». Удостоен почётной медали «В па-
мять 30-летия Игр XXII Олимпиады 1980 г. в 
г. Москве» (2011). Награждён медалью «Патриот 
России» 
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См.: Макарчук Петр Анатольевич / А.Н. Асочаков // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и 
др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 367. 
 

11 июля 
2012 

5 лет назад председателем Правительства  
Республики Хакасия В.М. Зиминым подписано 
постановление об учреждении Дня Енисея,  
который проводится ежегодно в последнюю суб-
боту сентября  
 

14 июля 
1947 

70 лет назад родился Валерий Иванович  
Щербаков, учитель Очурской средней школы 
Алтайского района, заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта Республики Хакасия 
(1995), почетный житель Алтайского района 
(2005). Многократно награждался Почётными 
грамотами Министерства образования Россий-
ской Федерации, Республики Хакасия и органи-
заций физической культуры и спорта Краснояр-
ского края и Хакасии 
См.: Щербаков Валерий Иванович / А.Н. Асочаков // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. –  
С. 294.  
 

17 июля 
2012 

5 лет назад постановлением Правительства 
Республики Хакасии создан Центр молодеж-
ных инициатив при Министерстве спорта,  
туризма и молодежной политики Республики 
Хакасия. С конца 2012 г. находится в ведении 
Министерства образования и науки Республики 
Хакасия 
 

20 июля 
1967 

50 лет назад родился Александр Петрович  
Педюров, воин-интернационалист, выполнявший 
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воинский долг в Республике Афганистан. Указом  
Президиума Верховного Совета СССР от 
20.09.1987 г. награждён медалью «За отвагу», 
юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1988) 
  

20 июля 
1977 

40 лет назад родился Алексей Григорьевич 
Григорьев (1977–1996), рядовой. Погиб при  
исполнении воинского долга  в Чеченской Рес-
публике  
 

25 июля 
1937 

80 лет назад родился  Николай Матвеевич  
Филягин, мастер спорта СССР по легкой атлети-
ке, чемпион СССР в беге на 3000 м среди ветера-
нов (1990), серебряный призер зимнего чемпиона-
та СССР на дистанции 3000 м и бронзовый – на 
1000 м (1965), бронзовый призер чемпионата ми-
ра в беге на 3000 м среди ветеранов (1991, Буда-
пешт). Присвоено звание «Ветеран труда». Отме-
чен знаком «Отличник физической культуры и 
спорта Российской Федерации» 
См.: Филягин Н. // Хакасия спортивная : рекомендат. 
указ. лит. / ГУК РХ «Национальная библиотека им. 
Н.Г. Доможакова», сектор краеведческой библиогра-
фии;[ сост. А.А. Чистанова].  – Абакан, 2008. – С. 51. 
 

28 июля 
1932 

85 лет назад родился Иван Леонтьевич  
Байкалов (1932–2014), ученый-селекционер,  
кандидат биологических наук, заслуженный агро-
ном Российской Федерации (1992). Награждён 
орденом Почёта (2003), орденом «За заслуги 
перед Хакасией» (2007), медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» 
    

29 июля 
1967 

50 лет назад Хакасская автономная область 
(ныне Республика Хакасия) награждена орденом 
Ленина за достижения в хозяйственном и куль-
турном строительстве 
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив», Ф. 890. 
Оп. 1 Д. 104. 
 

31 июля 
1947 

70 лет назад решением исполнительного комите-
та Хакасского областного Совета депутатов тру-
дящихся от 31 июля 1947 г. № 479 принято ре-
шение о строительстве Алтайского районного 
дома культуры 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 501. Л. 96. 
 

31 июля 
1952 

65 лет назад родилась Надежда Парфирьевна 
Балахчина, кандидат  педагогических наук,  
заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации (1999), первый заместитель ми-
нистра образования и науки Республики Хакасия 
(1992–2006), министр национальной и террито-
риальной политики Республики Хакасия (2007–
2013). Награждена Почётной грамотой Респуб-
лики Хакасия  
 

Июль 
1892 

125 лет назад родился Яков Андрианович  
Балахчин (1892–1932), советский государствен-
ный деятель Хакасии, первый председатель  
Хакасского облисполкома (1930)  
См. От председателя уездного ревкома до председа-
теля Правительства Республики Хакасия : краткие 
биографические сведения. – Абакан: [б. и.], 2004. –  С. 4;  
Балахчин Яков Андрианович / Ю.К. Троякова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  С. 64-65. 
 

Июль 
1957 

60 лет со дня отправки первого эшелона  
железорудного концентрата из Хакасии  
на Кузнецкий металлургический комбинат 
 



46 
 

Июль 
1967 

50 лет назад в Аскизском районе образована 
Бельтирская детская библиотека. Ныне – 
МБУК МО Бельтирский сельсовет «Бельтирская 
сельская библиотека» 
  

 
АВГУСТ 

 
2 августа 

1982 
35 лет назад родился Алексей Васильевич  
Леснянский, писатель, дипломант Международ-
ного литературного конкурса «Ступени» (2007), 
лауреат республиканского конкурса «Радуга» 
(2007), независимой литературной премии  
«Дебют» (2013), Международной литературной 
премии им. И.Ф. Анненского (2014), премии  
литературного журнала «Сибирские огни» (2015).  
Участник форума молодых писателей России в 
Липках (2007) 
 

4 августа * 
1947 

70 лет назад родился Алексей Дмитриевич 
Козловский, поэт, прозаик, член Союза писате-
лей России (1999), заслуженный учитель Респуб-
лики Хакасия. Лауреат литературной премии 
имени А.П. Чехова «За верное служение отече-
ственной литературе» (2012), дипломант литера-
турного конкурса «Моя семья – моя Родина» 
(2013), победитель VIII  регионального конкурса 
поэзии «Омские мотивы» (2015) 
 

6 августа 
2002 

15 лет назад постановлением Правительства Рес-
публики Хакасия  создано РГУ «Хакасский 
центр охраны труда» (РГУ ХЦОТ), подведом-
ственное Министерству труда и социального раз-
вития Республики Хакасия  
 

6 августа 
1962 

55 лет назад родился Игорь Николаевич  
Килижеков, музыкальный руководитель фольк-
лорного ансамбля «Ӱльгер» (с 1999). Победитель 
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региональных конкурсов (1982, Барнаул), (1983, 
Абакан), всероссийских конкурсов (1990, Тверь), 
(1994, 1996, Красноярск). Участник международ-
ных, всероссийских фестивалей (1996, Красно-
ярск), (2001, Москва). Награждён Почётной гра-
мотой Верховного Совета Республики Хакасия 
См.: Килижеков Игорь Николаевич / Н.Н. Кондратова 
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.1: А-Н. –  
С. 273.  
 

10 августа 
1927 

90 лет назад родилась Эльза Фридриховна  
Гергенредер, хирург-онколог высшей квалифи-
кационной категории, отличник здравоохранения 
СССР, заслуженный врач Республики Хакасия 
(1994). Основатель онкологической службы в  
Хакасии. При ее участии открыт Абаканский  
онкологический диспансер. Награждена медалью 
«За доблестный труд» 
См.: Гергенредер Э.Ф. / Н. И. Асочакова // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. 
Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  С. 139. 
 

12 августа 
1992 

25 лет назад вышел первый номер городской 
газеты «Абакан» 
См.: «Абакан» / Л.А. Полежаева // Энциклопедия Рес-
публики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. Хака-
сия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 12. 
 

16 августа 
1902 

115 лет назад родился Константин Сергеевич 
Филатов (1902–1966), геолог. Проводил развед-
ку месторождений железных руд в Хакасии.  
С 1930 г. – начальник Абаканской геологоразве-
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дочной партии. Стоял у истоков создания базы 
черных, цветных и редких металлов в Западной 
Сибири. Его именем названы улицы на руднике 
Таштагол и в городе Абазе  
 

18 августа 
1707 

310 лет назад по указу Петра I силами томских, 
красноярских, енисейских казаков во главе с том-
ским дворянином Ильей Цицуриным и сыном бо-
ярским Кононом Самсоновым на правом берегу 
р. Енисей был построен Абаканский острог для 
защиты коренного населения   
 

18 августа 
1917 

100 лет назад родился Матвей Васильевич  
Барахтаев, летчик, участник Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. Награждён двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Александра 
Невского, двумя орденами Отечественной войны I 
степени, двумя орденами Красной Звезды 
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов [Электронный ресурс]: к 70-летию Побе-
ды : библиографический указатель / М-во культуры 
Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»; 
[сост.: А.А. Ищенко, И.Н. Андреева]. – Электрон. тек-
стовые дан. (2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 1 электрон. 
опт. диск. (DVD+R). – Загл. с экрана; 
Барахтаев Матвей Васильевич / М.Ю. Быков // Бы-
ков М.Ю. Асы Великой Отечественной. Самые ре-
зультативные летчики 1941—1945 гг.: справочник. – 
М., 2007. – С. 95.  
 

19 августа 
1942 

75 лет назад родился Андрей Андреевич 
Кызычаков (Халларов) (1942–1998), поэт и про-
заик, член Союза писателей России (1993), заслу-
женный работник культуры Республики Хакасия 
См.: Халларов (Кызычаков) Андрей Андреевич // Писа-
тели Хакасии : биобиблиогр. справ. / М-во культуры 
Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ. 
Хакасия; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 2000. – 
С. 166-169;  
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Кызычаков (Халларов) Андрей Андреевич / Л. Челтыг-
машева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Се-
мигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т. 1: А-Н.  
–  С. 336. 
 

20-22  
августа 

1957 

60 лет назад в городе Абакане проходил  
первый областной съезд учителей Хакасской 
автономной области   
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 734. Л. 16;  
Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 734. Л. 16-17. 
 

21 августа 
1937 

80 лет назад родился Спартак Таксамович 
(Павел Михайлович) Ким, музыкант, педагог, 
член Союза композиторов России (2003), заслу-
женный деятель искусств Российской Федерации 
(1996), руководитель ансамбля «Жарки» (1969–
1988), создатель и руководитель ансамбля «Ӱл-
гер» (1989), создатель фольклорного ансамбля 
студентов «Аян»,  заведующий кафедрой народ-
ного художественного творчества Института ис-
кусств ХГУ имени Н.Ф. Катанова (1998–2005). 
Награждён орденом Почёта (1990), Почётной 
грамотой Президиума Верховного Совета Респуб-
лики Тыва и др.  
Ким Спартак Таксамович / Н.К. Баранова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 274. 
 

23 августа 
1962 

55 лет назад родился Виктор Михайлович  
Зимин, Председатель Правительства – Глава  
Республики Хакасия  
 

23 августа 
1997 

20 лет назад на собрании, посвященном 290-летию 
вхождения Хакасии в состав России, подписано 
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соглашение о сотрудничестве между Прави-
тельством Республики Хакасия и исполнитель-
ным органом Съезда хакасского народа «Чон 
Чобi» 
  

25 августа 
1957 

60 лет назад родился Геннадий Ануфриевич 
Лысенко, заслуженный артист Республики Хака-
сия (1993). С 1977 г. – актер русской труппы Ха-
касского областного драматического театра имени 
М.Ю. Лермонтова 
См.: Лысенко Г.А. / Л.К. Шлык // Энциклопедия Респуб-
лики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. Хакасия; 
рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 
2007. – Т.1: А-Н. – С. 360. 
 

26 августа 
1947 

70 лет назад исполнительным комитетом Хакас-
ского областного Совета депутатов трудящихся 
от 26 августа 1947 г. № 580 принято решение об 
открытии спортивно-молодежной школы при 
областном комитете физической культуры и 
спорта 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 501. Л. 207. 
 

26 августа 
1962 

55 лет назад родился Сергей Захарович  
Карамчаков (1962–1993), мастер спорта СССР 
(1979), мастер спорта СССР международного 
класса (1983), заслуженный мастер спорта Рос-
сии по вольной борьбе (1992), бронзовый призер 
Олимпийских игр в г. Сеуле (1988), двукратный 
чемпион СССР (1987, 1990), обладатель Кубка 
мира (1985, 1986, 1987), многократный победи-
тель, призер международных соревнований и 
турниров 
См.: Карамчаков Сергей Захарович / А.Н. Асочаков // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
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ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.].  – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  
С. 261;  
Карамчаков Сергей // Хакасия спортивная : рекомен-
дат. указ. лит. / ГУК РХ «Национальная библиотека 
им. Н.Г. Доможакова», сектор краевед. библиогр.; 
[сост. А.А. Чистанова]. – Абакан, 2008. – С. 23-24. 
 

30 августа 
1962 

55 лет назад родился Геннадий Владимирович 
Грачев (1962–1983), рядовой срочной службы. 
Погиб при выполнении боевого задания в Респуб-
лике Афганистан 
 

30 августа 
1967 

50 лет назад организован Хакасский областной 
Дом санитарного просвещения, в марте 1989 г. 
переименован в областной Центр здоровья, а с 24 
марта 1994 г. –  ГКУЗ РХ «Центр медицинской 
профилактики»  
См.: Центр медицинской профилактики / Ю.А. Толче-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анто-
шин [и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 261. 
 

31 августа 
1972 

45 лет назад исполнительным комитетом област-
ного Совета депутатов трудящихся Хакасской  
автономной области принято решение о поездке 
русского ансамбля песни и танца областного 
Дома культуры в Нидерланды 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 1629. Л. 49. 
 

Август 
1707 

310 лет назад Хакасия вошла в состав Россий-
ского государства 
 

Август 
1927 

 

90 лет назад в Хакасии создана телефонная 
станция на 10 абонентов. 22 февраля 1947 г. 
исполнительный комитет Хакасского областного 
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Совета депутатов трудящихся принял решение о 
строительстве здания для АТС. С 1 апреля 2011 г. 
– Хакасский филиал ОАО «Ростелеком». Общая 
емкость сети – 110 тысяч номеров, протяженность 
волоконно-оптических линий передач – 500 км. 
См.: Хакасский филиал ОАО «Ростелеком». История 
развития электросвязи в Хакасии // Хакасия – 2012: 
календарь знаменательных и памятных дат / М-во 
культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г Домо-
жакова»; ГКУ РХ «Национальный архив»; [сост. 
И.Н. Андреева]. – Абакан, 2011. – С. 71; 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 499. Л. 184. 
 

СЕНТЯБРЬ 
 
1 сентября 

1962 
55 лет назад открыта средняя школа № 9 горо-
да Абакана – МБОУ города Абакана «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 
 

1 сентября 
1952 

65 лет назад исполнительным комитетом Совета 
депутатов трудящихся Хакасской автономной об-
ласти принято решение о создании ветеринар-
ного отдела при областном Управлении сель-
ского хозяйства Хакасской автономной обла-
сти. В 2004 г. образовано Управление Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по Республикам Хакасия и Тыва  
  

1 сентября 
1972 

45 лет назад при музыкальном училище города 
Абакана открыто клубное отделение. Решение 
исполнительного  комитета Совета народных де-
путатов Хакасской автономной области от 
01.06.1972 № 168. Ныне – Музыкальный колледж 
Института искусств ФГБОУ ВПО «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова 
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 1319. Л. 26. 
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1 сентября 
1952 

65 лет назад родилась Валентина Николаевна 
Имайкина, художник, педагог, член Союза ху-
дожников Российской Федерации (2001), член 
Международного художественного фонда. Участ-
ница художественных выставок: городских (1998, 
2000, Саяногорск), республиканских (1994, 1998, 
2000,  Абакан), краевых (2000, Красноярск). Побе-
дитель конкурса «Весенний салон – 2002» 
(Москва) 
См.: Имайкина Валентина Николаевна / И.К. Кидиекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин  
[и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  С. 233-234. 
 

9 сентября 
1917 

 

100 лет назад родился Яков Антонович Кныш 
(1917–1961), кавалер ордена Славы трех степеней. 
Награждён орденом Красной Звезды 
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов: к 70-летию Победы : библиографический 
указатель / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ 
«НБ им. Н.Г. Доможакова»; [сост.: А.А. Ищенко, 
И.Н. Андреева]. – Электрон. текстовые дан. (2,44 Мб). 
– Абакан, 2015. – 1 электрон. опт. диск. (DVD+R). – 
Загл. с экрана; 
Кныш Яков Антонович / В.Н. Тугужекова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 282. 
 

10 сентября 
1942 

75 лет назад исполнительным комитетом Хакас-
ского областного Совета депутатов трудящихся 
принято решение об организации чугуноли-
тейного производства в городе Абакане  
(Хакоблпромсоюз)  
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 463. 
Л. 126.  
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10 сентября 
1947 

70 лет назад приказом министра просвещения 
РСФСР создано Хакасское отделение по подго-
товке специалистов (учителей хакасского язы-
ка и литературы) с высшим педагогическим 
образованием в Абаканском государственном 
педагогическом институте 
 

10 сентября 
1992 

25 лет назад основан Хакасский национальный 
ботанический сад при Научно-исследователь-
ском институте аграрных проблем Хакасии.  
Постановление Совета Министров Республики 
Хакасия от 10 сентября 1992 г. № 281 «О созда-
нии Хакасского национального ботанического 
сада». Становление началось с дендрологической 
коллекции, создававшейся с 1949 по 1956 г. под 
руководством старшего научного сотрудника 
П.Ф. Фомина  
См.: Ботанический сад НИИ аграрных проблем Хака-
сии / Л.П. Кравцова // Энциклопедия Республики Хака-
сия : в 2 т. / Правительство Респ. Хакасия; рук. про-
екта Г.Ю. Семигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 
2007. – Т.1: А-Н. – С. 93. 
 

14 сентября 
1912 

105 лет назад родился Семен Константинович 
Добров (1912–1995), журналист, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации (1973), 
член Союза журналистов, заместитель редактора 
(1939), редактор (1940, 1951–1954, 1960) газеты 
«Хызыл аал» («Хакас чирi»), «Советская Хакас-
сия» (1944-1945), заведующий отделом пропаган-
ды Хакасского обкома КПСС (1954–1960). 
Награждён орденом Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почёта» и 3 медалями  
См.: Антипина, Л. Оставить свой след на земле / 
Л. Антипина // Хакасия. – 2007. – 14 сент. – С. 21; 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-658. 
Личный фонд.  
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14 сентября 
1937 

80 лет назад сформирован Хакасский област-
ной военный комиссариат – ФКУ «Военный  
комиссариат Республики Хакасия» 
См.: Стоцкий, С.Ф. Военные комиссариаты Хакасии в 
годы Великой Отечественной войны // Хакасия в годы 
Великой Отечественной: боевой  и трудовой подвиг : 
материалы науч.-практ. конф., 27 апр. 2000 г. / отв. 
ред. В.Н. Тугужекова. – Абакан, 2000. – С. 23. 
 

15 сентября 
1942 

75 лет назад Хакасский обком ВКП(б) постано-
вил создать областную комиссию для организа-
ции и отправки эшелона с продовольствием 
героическим защитникам Ленинграда и бой-
цам Карело-Финского фронта 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф. П-2. 
Оп. 1. Д. 864. Л. 24. 
 

15 сентября 
1977 

40 лет назад исполкомом Совета депутатов тру-
дящихся Хакасской автономной области принято 
решение о присвоении Абаканской детской  
художественной школе имени художника 
Дмитрия Иннокентьевича Каратанова 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 1782. Л. 139. 
 

16 сентября 
1952 

65 лет назад родился Николай Борисович  
Ачитаев (1952–2001), художник–резчик по дере-
ву, народный мастер «Чон узы» Республики Хака-
сия (1998), участник всесоюзных, международ-
ных, республиканских выставок декоративно-
прикладного искусства, обладатель премии 
ЮНЕСКО (1990, Канада). Награждён золотой ме-
далью на Сибирской международной выставке 
(1995, Новосибирск) 
См.: Ачитаев Николай Борисович / И.К. Кидиекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.].  – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –  С. 60. 
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17 сентября 
1947 

70 лет назад принято решение исполнительного 
комитета Хакасского областного Совета от 17 
сентября 1947 г. № 621 об открытии начальных 
школ на Майнском руднике, на ферме совхоза 
«Кирба» Бейского района и в поселке Изыгол 
Аскизского района 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 501. Л. 252 об. 
 

20-21  
сентября 

1927 

90 лет назад состоялся съезд работниц  
и крестьянок Аскизского района 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф. П-1. 
Оп. 1. Д. 195. 
 

20 сентября 
1937 

80 лет назад родился Василий Гаврилович  
Кобельков, писатель, журналист, член Союза 
журналистов СССР (1984), член Союза писателей 
Российской Федерации (1998). Награждён  
медалью «За доблестный труд» (1970), бронзовой 
медалью ВДНХ (1983)  
См.: Кобельков Василий Гаврилович // Писатели Хака-
сии : биобиблиогр. справ. / М-во культуры Респ. Хака-
сия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ. Хакасия; 
[сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 2000. – С. 67-68;  
Кобельков Василий Гаврилович / А.А. Канзычакова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 282. 
 

21 сентября 
1952 

65 лет назад родился Александр Сергеевич 
Черных, тренер-преподаватель по футболу и хок-
кею с мячом в городе Абакане (с 1975), судья  
республиканской категории по футболу (1988), 
судья международной категории по хоккею с мя-
чом (1990), заслуженный работник физической 
культуры и спорта Республики Хакасия (2003) 
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21 сентября 
1992 

25 лет назад в городе Черногорске открыт храм 
Рождества Пресвятой Богородицы 
 

27 сентября 
1952 

65 лет назад родился Владимир Федорович 
Никитин (1952–2010), художник-живописец, ме-
дальер. Им изготовлены две настольные медали 
«Московский станкостроительный завод имени  
С. Орджоникидзе» и настольная медаль «50 лет 
Государственному академическому оркестру 
СССР». Проживал в городе Саяногорске  
 

27 сентября 
1962 

55 лет назад исполнительный комитет Совета 
депутатов трудящихся Хакасской автономной  
области принял решение о присвоении имени 
Героя Советского Союза Павла Фомича Попо-
ва школе № 30 города Абакана  
 

28 сентября 
1937 

80 лет назад родился Александр Мефодьевич 
Пустовойт, кинооператор Государственной теле-
радиокомпании Республики Хакасия. Им сняты 
десятки фильмов для киножурнала «Восточная 
Сибирь», программ «Время», «Евровидение». 
Награждён знаком «Отличник телевидения и ра-
диовещания» (1980). Удостоен почётного звания 
«Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации» (1996) 
См.: Пустовойт Александр Мефодьевич / В.Я. Иньши-
на // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семи-
гин; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – 
С. 79. 
 

28 сентября 
1987 

30 лет назад решением исполкома Аскизского 
района и Совета народных депутатов Хакасской 
автономной области открыт Аскизский район-
ный краеведческий музей им. Н.Ф. Катанова 
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ОКТЯБРЬ 
 

1 октября 
1927 

90 лет назад было образовано окружное архив-
ное бюро при аппарате секретариата Хакас-
ского окрисполкома. Ныне – Архивная служба 
Республики Хакасия  
См.: Архивная служба Хакасии / В.В. Цыбина // Хака-
сия–2007: календарь знаменат. и памят. дат / М-во 
культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Национальная биб-
лиотека им. Н.Г. Доможакова», Ком. по делам архивов 
при Правительстве Респ. Хакасия; [сост. А.А. Чиста-
нова]. – Абакан, 2006. – С. 31-35;  
Архив / В.В. Цыбина // Энциклопедия Республики Хака-
сия : в 2 т. / Правительство Респ. Хакасия; рук. про-
екта Г.Ю. Семигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 
2007. – Т.1: А-Н. – С. 50. 
   

1 октября 
1972 

45 лет назад состоялось торжественное откры-
тие нового здания Абаканского родильного до-
ма. Ныне – МУЗ «Абаканский родильный дом» 
 

6 октября 
1992 

25 лет назад постановлением Совета Министров 
Республики Хакасия от 06.10.1992 № 303 на базе 
Республиканского центра натуралистической, эко-
логической работы (станция юннатов) и средней 
школы № 23 открыта Республиканская общеоб-
разовательная специализированная школа 
фермеров. В 2001 г. переименована в РГОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов».  
С 2005 г. – МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 23» 
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф. Р-768. Оп. 1. Д. 60. 
Л. 30.    
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7 октября * 
1992 

25 лет назад принято постановление Президиу-
ма Верховного Совета РХ № 121-П «О Государ-
ственной премии Республики Хакасия имени 
Николая Федоровича Катанова в области 
науки, истории, литературы, искусства и архи-
тектуры» 
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-782. Оп. 1. Д. 28. Л. 11. 
 

7 октября 
1992 

25 лет назад постановлением Президиума Вер-
ховного Совета Республики Хакасия утверждено 
положение об установлении почётных званий: 
«Заслуженный врач Республики Хакасия», 
«Заслуженный учитель Республики  
Хакасия», «Заслуженный артист Республики 
Хакасия», «Заслуженный работник культуры 
Республики Хакасия» 
 

11 октября 
1922 

95 лет назад родился Геннадий Филимонович 
Сысолятин (1922–2003), поэт, переводчик, член 
Союза писателей России (1963), заслуженный де-
ятель искусств Республики Хакасия (1998), кава-
лер орденов Красной Звезды (1944), Отечествен-
ной войны I степени (1985), Дружбы народов 
(1992) 
См.: Геннадий Филимонович Сысолятин: биобиблиогр. 
справочник / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ 
«НБ им. Н.Г. Доможакова»; [сост. И.Н. Андреева]. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Абакан: [б.и.], 2012. – 67 с. 
 

13 октября 
1952 

65 лет назад родился Александр Иванович 
Яськов, актер Русского драматического театра 
имени М.Ю. Лермонтова, заслуженный артист 
Республики Хакасия (1993), заслуженный артист 
Российской Федерации (1999) 
См.: Яськов Александр Иванович / В.Ф. Шлык // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2008. – Т.2 : О-Я. – С. 307. 
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13 октября 
1997 

20 лет назад образовано Министерство по гра-
достроительной и жилищной политике Рес-
публики Хакасия. С 2015 г. – Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Хакасия 
 

14-16  
октября 

1927 

90 лет назад в селе Аскиз впервые организова-
на сельскохозяйственная выставка, в которой 
приняли участие Аскизский, Боградский,  
Таштыпский  и  Чарковский районы 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-16. 
Оп. 1. Д. 23. Л. 52-60. 
 

15-25  
октября 

1957 

60 лет назад в городе Красноярске проведена 
Декада хакасской литературы и искусства для 
показа достижений Хакасской автономной обла-
сти в развитии национальной культуры за 40 лет 
советской власти 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-2. Оп. 
1. Д. 2312. Л. 291. 
 

17 октября 
1942 

75 лет назад родилась Тамара Исаевна Бронер 
(1942–2005), первый диктор хакасского телевиде-
ния, режиссер телевидения высшей категории 
(1990), заслуженный работник культуры Респуб-
лики Хакасия (1993). Награждена знаком «Отлич-
ник телевидения» (1982) 
  

18 октября 
1997 

20 лет назад в Бейском районе, на перекрестке 
автодороги Аскиз-Маткечик, напротив  горы Хан-
Оба, открыт памятный знак «Алтын-Кёль» – 
памятник Барс-Беку, выдающемуся вождю 
Древнехакасского государства  
 

21 октября* 
1952 

65 лет назад родился Геннадий Григорьевич 
Синельников, воин-афганец, председатель  
Хакасской региональной общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны в Афга-
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нистане (с 1996 г.), прозаик, член Союза писате-
лей России (2000). Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями. Лауреат литературной премии 
им. Н.Г. Доможакова  (2015) 
 

25 октября 
1997 

20 лет со дня создания хакасского фольклорно-
го ансамбля «Сабҷылар» 
См.: «Сабчылар» / С. Майнагашев // Энциклопедия  
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ.  
Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. – 
Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 109. 
 

26 октября 
2007 

10 лет назад Хакасскому краеведческому  
музею было присвоено имя доктора историче-
ских наук, заслуженного профессора Московского 
государственного университета, заслуженного 
деятеля науки Республики Хакасия Леонида Ро-
мановича Кызласова. Ныне – ГАУК РХ «Хакас-
ский национальный краеведческий музей имени 
Л.Р. Кызласова» 
См.: Постановление Правительства Республики Хака-
сия от 26 октября 2007 г. № 342. 
 

26 октября 
2007 

10 лет назад в сквере на проспекте Ленина го-
рода Абакана установлен памятник известно-
му хакасском учёному Николаю Федоровичу  
Катанову 
 

27 октября 
1907 

110 лет назад родился Иван Павлович  
Гореликов (1907–1975), старший лейтенант, 
участник Великой Отечественной войны. Коман-
довал взводом снайперов 29-го гвардейского 
стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой 
дивизии 61-й армии Брянского фронта. Удостоен 
звания Героя Советского Союза (1943) с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»  
за номером 972 
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См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов [Электронный ресурс] : к 70-летию 
Победы : библиографический указатель / М-во культу-
ры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможако-
ва»; [сост.: А.А. Ищенко, И.Н. Андреева]. – Электрон. 
текстовые дан. (2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 1 элек-
трон. опт. диск. (DVD+R). – Загл. с экрана. 
 

28 октября 
1937 

80 лет назад родился Георгий Иванович 
Челбораков (1937–2007), первый хакасский ком-
позитор, педагог, общественный деятель, заслу-
женный деятель искусств Российской Федерации 
(1994), народный артист Республики Хакасия 
(1997), член Союза композиторов СССР (1986), 
лауреат Государственной премии Республики Ха-
касия имени Н.Ф. Катанова (1996) 
См.: Челбораков Георгий Иванович // Лауреаты Госу-
дарственной премии РХ им. Н.Ф. Катанова (1993-
1999) : биобиблиогр. справ. / Национальная б-ка им. 
Н.Г. Доможакова Респ. Хакасия, сектор краевед. биб-
лиографии; [сост. А.А. Бурнакова]. – Абакан, 2003. – 
С. 51-59;  
Гавриленко, В. Челбораков Георгий Иванович // Гаври-
ленко В.К. Наши современники. Достояние Хакасии / 
В. Гавриленко. – Абакан, 2009. – С. 88-91. 
 

Октябрь 
1922 

95 лет назад родился Анатолий Георгиевич 
Орешков (1922–2000), председатель Хакасского 
облисполкома (1961–1967). Награждён тремя  
орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями. При-
своено звание «Заслуженный работник торговли 
РСФСР» 
См.: От председателя уездного ревкома до председа-
теля Правительства Республики Хакасия: краткие 
биографические сведения. – Абакан : [б. и.], 2004. – 
С. 9. 
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НОЯБРЬ 
 

1 ноября 
1922 

95 лет назад родился Григорий Семенович 
Хлебников (1922–1993), художник-живописец, 
член Союза художников СССР (1975), участник 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  
Награждён орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны и медалями 
См.: Хлебников Григорий Семенович / И.К. Кидиекова  // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин  
[и др.].  – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. –  С. 254;  
Хлебников Григорий Семенович // Хакасия–2002: ка-
лендарь знаменат. и памят. дат / Национальная б-ка 
им. Н.Г. Доможакова Респ. Хакасия; [сост. А.А. Бур-
накова]. – Абакан, 2001. – С. 32-33. 
 

1 ноября 
1927 

 

90 лет Национальному банку Республики  
Хакасия Центрального банка Российской Феде-
рации. С 2015 г. – Национальный банк по Респуб-
лике Хакасия Сибирского Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
См.: Национальный банк Республики Хакасия / 
Р.Н. Копылова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 
2 т. / Правительство Респ. Хакасия; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжига-
нова, В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: 
О-Я. – С. 412-413. 
 

6 ноября 
1997 

20 лет назад создана Служба судебных приста-
вов Республики Хакасия. Ныне – Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Рес-
публике Хакасия 
 

7 ноября 
1917 

100 лет назад родился Григорий Борисович 
Борчиков (1917–1988), ведущий актер Хакасско-
го национального театра в 1940-е – 1950-е гг.  
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См.: Борчиков Григорий Борисович / Л.К. Шлык // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 93.  
 

7 ноября 
1937 

80 лет назад родилась Нина Викторовна  
Катаева, педагог, первый профессиональный 
хормейстер Хакасии, заслуженный работник 
культуры Республики Хакасия (1992), создатель и 
руководитель хакасского фольклорного ансамбля 
«Чон кöглерi» («Народные мелодии»), первый 
председатель Союза композиторов Хакасии. 
Награждена нагрудным знаком «За отличную ра-
боту» (1990). В 2005 г. признана «Человеком года 
Хакасии»  
См.: Катаева Нина Викторовна // Хакасия–2002: ка-
лендарь знаменат. и памят. дат / Национальная б-ка 
им. Н.Г. Доможакова Респ. Хакасия; [сост. А.А. Бур-
накова]. – Абакан, 2001. – С. 34-36; 
Катаева Нина Викторовна / Т.С. Гигуашвили // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 268.  
 

8 ноября 
1892 

125 лет назад родился  Михаил Петрович  
Русаков (08.11.1892 – 24.10.1963), геолог, акаде-
мик Академии наук Казахской ССР, заслуженный 
деятель науки и техники Казахской ССР, специа-
лист по рудным месторождениям. Отбывал за-
ключение в Красноярске (1949–1954), где изучал 
месторождения Уленьской группы  
 

9 ноября 
1917 

100 лет назад родилась Клавдия Семеновна 
Чаркова (1917–1994), актриса Хакасского нацио-
нального драматического театра имени            
А.М. Топанова, заслуженная артистка РСФСР 
(1960), народная артистка РСФСР (1979). Депутат 
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городских и областных Советов. Ветеран Великой 
Отечественной войны. Награждена орденом «Знак 
Почёта». Её имя внесено в 5-й том многотомного 
издания «Театральная энциклопедия» (1967)  
См.: Чаркова Клавдия Семеновна / Л.К. Шлык // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.].  – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 267.  
 

10 ноября 
1982 

35 лет назад родился Евгений Павлович  
Синицкий (1982–2002), гвардии рядовой. Погиб 
при выполнении воинского долга в Чеченской Рес-
публике. Награждён орденом Мужества. Школа в 
поселке Вершина Тёи  Аскизского района носит 
его имя 
 

11 ноября 
1952 

65 лет назад родился Юрий Гаврилович  
Топоев (1952–2002), драматург, актер Хакасского 
областного драматического театра имени  
М.Ю. Лермонтова, актер театра «Читiген», артист 
фольклорного ансамбля «Ӱлгер», заслуженный 
артист Республики Хакасия (1993), лауреат  
Государственной премии Республики Хакасия 
имени Н.Ф. Катанова (1999) 
См.: Топоев Юрий Гаврилович // Хакасия–2002: кален-
дарь знаменат. и памят. дат / Национальная б-ка им. 
Н.Г. Доможакова Респ. Хакасия; [сост. А.А. Бурнако-
ва]. – Абакан, 2001. – С. 37-39;  
Топоев Юрий Гаврилович / В.Ф. Шлык // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. 
Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 192. 
 

11 ноября 
2002 

15 лет назад открыт Абаканский Дворец моло-
дежи. Ныне –  МБУК города Абакана «Абакан-
ский Дворец молодежи» 
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См.: Абаканский Дворец молодежи / Г.И. Крылова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 18. 
 

12 ноября 
1937 

80 лет назад родилась Евдокия Михайловна 
Кильчичакова, журналист, диктор телевидения, 
редактор детских и молодежный программ наци-
онального радиовещания, главный редактор, за-
меститель председателя ГТРК РХ, заслуженный 
работник культуры Республики Хакасия (1993).  
Награждена знаком «Отличник радио и телеви-
дения»  
См.: Кильчичакова Евдокия Михайловна / Г.Н. Лит-
виненко // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Се-
мигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – 
С. 274. 
 

14 ноября 
1952 

65 лет назад родился Юрий Иванович Чупин, 
архитектор, член Союза архитекторов СССР (Рос-
сии) (1986), автор проектов жилых и обществен-
ных зданий: ДК «Визит», банк «Саяны», гостини-
ца «Борус» в Саяногорске; ТЦ «Палалар» с груп-
пой фонтанов в Абакане. Лауреат премии имени 
Г.А. Вяткина в области строительства и архитек-
туры Республики Хакасия (1996). Присуждена 
Государственная стипендия Федерального 
агентства по культуре и кинематографии (2007) 
 

15 ноября 
1937 

80 лет назад родился Евгений Александрович 
Смирнов, партийный и государственный деятель 
Республики Хакасия, заместитель председателя 
Хакасского облисполкома (1990–1992), председа-
тель Совета Министров Республики Хакасия 
(1992–1997), заместитель председателя Федерации 
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профсоюзов Республики Хакасия (1998–2010). 
Награждён орденами «Знак Почёта» (1973), Трудо-
вого Красного Знамени (1979), юбилейной меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
(1970), медалями «За трудовое отличие» (1986), 
«Ветеран труда» (1987),  «100 лет профсоюзам» 
(2005) 
См.: От председателя уездного ревкома до председа-
теля Правительства Республики Хакасия: краткие 
биографические сведения. – Абакан : [б. и.], 2004. – 
С.13; 
Смирнов Евгений Александрович / Н.А. Старикова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в  2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 139. 
 

15 ноября 
1957 

60 лет назад исполнительный комитет областного 
Совета депутатов трудящихся утвердил решение 
исполнительного комитета Таштыпского район-
ного Совета № 229 от 27 августа 1957 г. по отво-
ду земель под строительство автодороги  
Таштып-Абаза 
Основание:  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 741. Л. 15-16. 
 

18 ноября * 
1932 

85 лет  назад родилась Вера Петровна  
Чебодаева (1932–1994), актриса Областного  
драматического театра имени М.Ю. Лермонтова, 
заслуженная артистка Тувинской АССР (1967), 
РСФСР (1982). Депутат областного Совета народ-
ных депутатов (15–20 созывов). Награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени (1976), орденом 
Ленина (1986) 
См.: Чебодаева Вера Петровна  // Хакасия–2002: ка-
лендарь знаменат. и памят. дат / Национальная б-ка 
им. Н.Г. Доможакова Респ. Хакасия; [сост. А.А. Бур-
накова]. – Абакан, 2001. – С.49-50;  
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Чебодаева Вера Петровна / Л.К. Шлык // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. 
Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 269-270.  
 

22 ноября 
1922 

95 лет назад родился Александр Федорович  
Калинин (1922–2002), член Союза художников 
СССР (1961), заслуженный художник РСФСР 
(1978), участник Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Участник всесоюзных, зональных, 
республиканских,  краевых, областных и др. вы-
ставок  
 

23 ноября 
1977 

40 лет назад родилась Ольга Александровна 
Кноблох, прозаик, член Союза писателей России 
(1999), участница и победитель литературных ин-
тернет-конкурсов «РосКон», «Рваная грелка».  
Лауреат Международного конкурса сказок и 
иллюстраций к ним «Прекрасная беспредель-
ность» в номинации «Наш дом – Земля»  
 

25 ноября 
1977 

40 лет назад  принято решение об открытии 
средней общеобразовательной школы № 8 го-
рода Абакана. Ныне – МБОУ «Гимназия» города 
Абакана. Решение исполнительного комитета об-
ластного Совета народных депутатов Хакасской 
автономной области от 25 ноября 1977 г. № 375 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 1774. Л. 115. 
 

29 ноября 
1927 

90 лет назад родился Алексей Васильевич  
Емельянов (1927–2013), заслуженный учитель 
школы РСФСР (1968), почетный гражданин 
г. Абакана (1981), участник Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., директор Хакас-
ского сельскохозяйственного  техникума (1953–
1988). Награждён орденом Отечественной войны 
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II степени, Дружбы народов (1971), «Знак Почё-
та» (1986), «За заслуги перед Хакасией» (2012). 
Имеет семь юбилейных медалей: «За победу над 
Японией» медаль Жукова, «300 лет Российскому 
флоту», «За освоение целинных земель» и др.  
См.: Емельянов Алексей Васильевич // Солдаты Побе-
ды. Т. 1 / Хакас. республик. Совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруж. сил и правоохран. орга-
нов; сост.: З.С. Ананьина, Ю.И. Седых. – Абакан, 2010. 
– С. 58-59. 
 

Ноябрь 
1947 

70 лет назад образован Дом пионеров. С 2006 г. 
– МБУ ДО города Абакана «Центр детского твор-
чества»  (МБУ ДО «ЦДТ») 
 

Ноябрь 
1977 

40 лет назад в поселке Шира начал работать  
общественный краеведческий музей. Основате-
лем и первым хранителем был Д.С. Лалетин. 
Ныне – АУК «Ширинский районный краеведче-
ский музей имени Д.С. Лалетина» 
 

 
ДЕКАБРЬ 

 
1 декабря 

1932 
85 лет назад родилась Валентина Иосифовна 
Спирина (1932–1989), актриса Хакасского об-
ластного драматического театра имени          
М.Ю. Лермонтова. Награждена орденом «Знак 
Почёта» (1980) 
См.: Спирина Валентина Иосифовна / Л.К. Шлык // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 154.  
 

3 декабря 
1977 

40 лет назад в городе Абакане сдано в эксплуа-
тацию здание драматического театра (ул. Ще-
тинкина, 12) 



70 
 

Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп. 1. Д. 1783. Л. 194. 
 

3 декабря 
1937 

80 лет назад состоялся первый выпуск акуше-
рок Абаканской фельдшерско-акушерской 
школы 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп. 1. Д. 288. Л. 26. 
 

5 декабря 
1937 

80 лет назад родилась Нина Михайловна  
Григорьева, ветеран библиотечного дела, заве-
дующая Бондаревской сельской библиотекой Бей-
ского района (1961–1989), заслуженный работник 
культуры РСФСР (1980). Награждена дипломом 
«Лучший библиотекарь Красноярского края» 
(1970), значком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу» (1975), медалью «Ветеран 
труда» (1984)  
См.: Григорьева Нина Михайловна / О.В. Аешина // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 163. 
 

8 декабря 
1927 

90 лет назад в поселке Хакасск (ныне город 
Абакан) образован Хакасский народный суд 
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.16. Оп. 1. Д. 24. Л. 21.  
 

9 декабря 
1967 

50 лет назад вышел в свет 10-тысячный номер 
газеты «Советская Хакасия» 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-699. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 2. 
 

10 декабря 
1937 

80 лет назад родился Владимир Викторович 
Протопопов, художник-живописец, член Союза 
художников СССР, России (1973), творчество ко-
торого связано с Хакасией. С 1964 г. участвует во 
всесоюзных, республиканских, региональных и 
областных художественных выставках. Работы 
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художника находятся в Новосибирском государ-
ственном художественном музее, музеях и гале-
реях городов Искитим, Бердск, Краснозерск Но-
восибирской области, в частных собраниях нашей 
страны и за рубежом 
 

11 декабря 
1917 

100 лет назад родился Иван Степанович  
Селицкий (1917–1987), старшина, командовал 
отделением 1105-го стрелкового полка 328-й 
стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского 
фронта. Удостоен звания Героя Советского Союза 
(1945) с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» за номером 7659. Награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, медалями  
См.: Хакасия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов [Электронный ресурс] : к 70-летию Побе-
ды : библиографический указатель / М-во культуры 
Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»; 
[сост.: А.А. Ищенко, И.Н. Андреева]. – Электрон. тек-
стовые дан. (2,44 Мб). – Абакан, 2015. – 1 электрон. 
опт. диск. (DVD+R). – Загл. с экрана; 
Селицкий Иван Степанович / В.Н. Тугужекова // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.].  – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. –  С. 126. 
 

15 декабря * 
1912 

105 лет назад родился Николай Егорович  
Домогашев (1912–1990), учитель хакасского язы-
ка, директор (1938–1963) Усть-Чульской средней 
школы Аскизского района, заслуженный учитель 
РСФСР (1958), ветеран, инвалид Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., ветеран труда  
 

17 декабря 
1952 

65 лет назад родился Николай Генрихович  
Булакин, глава администрации города Абакана 
(1995). Награждён Почётной грамотой Республики 
Хакасия (2002), орденом «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (2003), орденом «За заслуги  
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перед Хакасией» (2009), медалью «Трудовая доб-
лесть Хакасии» (2012)  
См.: Булакин Николай Генрихович / В.Я. Беккер // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 97. 
 

18 декабря 
1957 

60 лет назад Хакасским обкомом КПСС поруче-
но Хакасскому областному издательству, 
Научно-исследовательскому институту языка, 
литературы и истории организовать перевод 
на русский язык лучших образцов устного 
творчества хакасского народа  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-2. 
Оп. 1. Д. 2312. Л. 536. 
 

19 декабря 
1982 

35 лет назад родился Антон Юрьевич  
Меркурьев (1982–2002), гвардии младший сер-
жант. Погиб при исполнении служебного долга в 
Чеченской Республике. Награждён медалью «За 
воинскую доблесть» 2-й степени, нагрудным зна-
ком «Участник боевых действий» 
  

20 декабря 
1932 

85 лет – Сельскохозяйственному колледжу  
Хакасского государственного университета 
имени Н.Ф. Катанова. В 1932 г. приказом 
Наркомзема основан Абаканский коневеттехни-
кум. В 1934 г. переименован в Хакасский зоовет-
техникум, а в 1940 – в Хакасский сельскохозяй-
ственный техникум. В 1994 г. вошел в состав ХГУ 
имени Н.Ф. Катанова и получил статус сельскохо-
зяйственного колледжа  
См.: Сельскохозяйственный колледж Хакасского госу-
дарственного университета им. Н.Ф. Катанова / 
Г.А. Минюхина // Хакасия–2007: календарь знаменат. и 
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ 
«Национальная б-ка им. Н.Г. Доможакова», Ком. по 
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делам архивов при Правительстве Респ. Хакасия; 
[сост. А.А. Чистанова]. – Абакан, 2006. – С. 36-43. 
 

20 декабря * 
1947 

70 лет назад родилась Лариса Петровна  
Катаева (Степанова), поэтесса, прозаик, публи-
цист, член Союза писателей России (1999), заслу-
женный работник культуры Республики Хакасия 
(2000), ветеран труда (2003). Имеет награды:  
Почётные грамоты правления Союза писателей 
России (1999, 2002, 2009), Почётная грамота Ми-
нистерства культуры Республики Хакасия (2002), 
грамоты мэра города Абакана (2002, 2007),  
памятная медаль «300 лет добровольного вхожде-
ния Хакасии в состав Российского государства» 
(2007) 
См.: Катаева Л.П. / А.А. Канзычакова // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. 
Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. 
– Красноярск, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 268. 
 

20 декабря 
2002 

15 лет назад ОАО «Электрическая связь Рес-
публики Хакасия» удостоено международной 
награды «Золотой слиток» как успешно разви-
вающееся предприятие 
 

21 декабря 
1937 

80 лет назад родился Михаил Игнатьевич  
Боргояков (1937–2010), спортсмен, тренер-пре-
подаватель по греко-римской борьбе, основатель 
спортивной борьбы в Хакасии, заслуженный тре-
нер РСФСР (1982), заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта Республики  Хакасия 
(1994). Тренировал сборные команды РСФСР и 
СССР (1970–1980)   
См.: Боргояков Михаил Игнатьевич // Хакасия спор-
тивная : рекомендат. указ. лит. / ГУК РХ «Нацио-
нальная библиотека им. Н.Г. Доможакова», сектор 
краеведческой библиографии;[сост. А.А. Чистанова]. 
– Абакан, 2008. – С. 61-62 ; 
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 Боргояков Михаил Игнатьевич / А.Н. Асочаков // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин 
[и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 90. 
 

25 декабря 
1932 

85 лет назад Хакасским обкомом ВКП(б) приня-
то решение о разделении Управления Комму-
наровского Востокзолото на два управления –  
Знаменитовское и Коммунаровское 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф. П-2. 
Оп. 1. Д. 127. Л. 158, Л. 159. 
 

27 декабря 
1967 

50 лет назад сдано в эксплуатацию здание  
автовокзала в городе Абакане 
 

29 декабря 
1972 

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

30 декабря 
1967 

50 лет назад открылся Хакасский технический 
институт – филиал ФГАОУ ВО Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский 
федеральный университет» (ХТИ – филиал СФУ)  
См.: Хакасский технический институт / Ю.В. Горст // 
Хакасия–2008: календарь знаменат. и памят. дат /  
М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК «Национальная б-
ка им. Н.Г. Доможакова», Ком. по делам архивов при 
Правительстве Респ. Хакасия; [сост.: И.Н. Андреева, 
А.А. Чистанова]. – Абакан, 2007. – С. 65-70. 
 

30 декабря 
1992 

25 лет назад на базе института «Востоксибгипро-
водхоз» было организовано ОАО «Сибирский 
научно-исследовательский и проектно-изыска-
тельский институт землеустройства и  мелио-
рации земель» 
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-768. Оп. 1. Д. 22. Л. 22. 
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В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

1722 295 лет назад исследователем Даниэлем Готлибом 
Мессершмидтом открыто изваяние Хыс-тас на 
р. Есь (Аскизский район)  
 

1732 285 лет назад началась разработка Майнского  
месторождения меди, которая вскоре прекратилась. 
В 1946 г. начата детальная разведка месторождения, а 
в 1950 г. – строительство Майнского медного рудо-
управления. В 1963 г. рудник закрылся в связи с отра-
боткой запасов 
 

1772 245 лет назад основано село Аскиз 
 

1802 215 лет назад родился Анемподист Васильевич 
Милицын (1802–1856), протоиерей, священник  
Николаевской церкви (село Белый Яр), затем настоя-
тель Вознесенского храма в селе Усть-Абаканском 
(город Абакан)  
 

1822 195 лет назад, согласно реформам М.М. Сперанского, 
Хакасия была включена в состав Енисейской  
губернии. Разрозненные землицы и волости объеди-
нились в Степные думы: Кызыльскую, Качинскую, 
Койбальскую и Сагайскую 
 

1827 190 лет назад основано село Аршаново Алтайского 
района 
 

1832 185 лет назад поисковые партии золотопромышлен-
ников З. Цибульского,  И. Кузнецова, В. Озерова  
открыли первые промышленные россыпи золота в 
системе рек Белого и Черного Июсов в Кузнецком 
Алатау 
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1842 175 лет назад построена каменная церковь во имя 
апостолов Петра и Павла и предел в честь Рожде-
ства Иисуса Христа в Усть-Ербинском церковном 
приходе (село Усть-Ерба Боградского района)  
 

1852 165 лет назад Таштыпский форпост стал имено-
ваться Таштыпской станицей  
 

1862 155 лет назад началось строительство церкви во 
имя святителя Николая Мирликийского (Николая-
угодника) в улусе Усть-Абаканском (город Абакан).  
В 1864 г. церковь была построена 
 

1867 150 лет назад московским купцом А.Г. Кольчуги-
ным на левом берегу р. Абакан был построен Аба-
канский железоделательный завод, рядом с кото-
рым образовалась деревня Абакано-Заводская.  
В 1957 г.  – получила статус рабочего поселка, а в 
1966 г. – города Абаза 
  

1867 150 лет назад на средства золотопромышленника 
З.М. Цыбульского в улусе Чебаки (Чабах аал) была 
построена церковь во имя Покрова Пресвятой Бо-
городицы. После основания Покровской церкви село 
стало именоваться Покровским.  Приход образовался 
на территории Кызыльской инородческой управы 
Ачинского уезда. В его состав входило 38 улусов 
 

1877 140 лет назад Н.М. Мартьянов основал в городе 
Минусинске первый в Сибири и на Дальнем  
Востоке музей. Позднее открылись музеи в Енисей-
ске, Нерчинске, Иркутске, Якутске и других городах 
Сибирского региона. В 1904 г. (после смерти основа-
теля) по решению городской Думы музею  присвоено 
имя Н.М. Мартьянова. Ныне – Минусинский регио-
нальный краеведческий музей имени Н.М. Марть-
янова 
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См.: Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартья-
нова // Хакасия–2002: календарь знаменат. и памят. дат / 
Национальная б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ. Хакасия; 
[сост. А.А. Бурнакова]. – Абакан, 2001. – С.43-45. 
 

1887 130 лет назад в улусе Усть-Есь открылась одно-
классная церковно-приходская школа. В 1936 г. 
она стала семилетней, а в 1954 г. – средней. Ныне – 
МБОУ «Усть-Есинская средняя общеобразовательная 
школа имени М.Г. Торосова» 
 

1887 130 лет назад в селе Чебаки (Чабах аал) Ширин-
ского района открылась школа. Ныне – Чебаков-
ская начальная общеобразовательная школа-филиал 
МОУ Озёрной средней общеобразовательной школы 
№ 9 
 

1882 135 лет назад родился Иван Федорович Чертыга-
шев (1882–1941), известный в республике чабан,  
делегат многих съездов, депутат Верховного Совета 
РСФСР от Хакасской автономной области (1938). 
Имя И.Ф. Чертыгашева внесено в Книгу почета Все-
союзной сельскохозяйственной выставки (1940). 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени 
(1935) 
 

1892 125 лет назад в поселке Абаза открылась двух-
классная церковно-приходская школа. Ныне – 
МБОУ «Абазинская средняя общеобразовательная 
школа № 49» 
 

1897 120 лет назад в улусе Чарков Усть-Абаканского 
района  был открыт молельный дом 
 

1897 120 лет назад основан поселок Жемчужный  
(Ширинский район) 
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1897 120 лет назад Управление государственного иму-
щества объявило водолечебным курортом озеро 
Шира. Ныне – ОАО «Курорт «Озеро Шира» 
 

1902 * 115 лет назад родился Георгий Павлович Бытотов 
(1902–1938), деятель просвещения и культуры, педа-
гог, учитель Усть-Киндирлинской школы (1921–
1922),  заведующий Отделом народного образования 
Аскизского района, член Усть-Есинского волостного 
совета (1923). Инициатор создания Хакасского крае-
ведческого музея. В 1937 г. арестован по обвинению в 
контрреволюционной националистической деятель-
ности как член организации «Союз сибирских тю-
рок». Постановлением военной коллегии Верховного 
суда СССР 13 июля 1938 г. приговорен к высшей ме-
ре наказания и в тот же день казнен. Реабилитирован 
посмертно 25.06.1959 постановлением военной колле-
гии Верховного суда СССР за отсутствием в его дей-
ствиях состава преступления 
 

1907 110 лет назад вышла книга Н.Ф. Катанова  
«Образцы народной литературы тюркских пле-
мен», в которую вошли героические сказания, народ-
ные предания и легенды, песни и сказки, пословицы и 
поговорки хакасов, тувинцев и тофаларов. За этот 
труд ученому присвоена ученая степень доктора 
сравнительного языкознания 
 

1912 105 лет назад проводились первые разведочные 
работы на Аскизском месторождении угля 
 

1912 105 лет назад в селе Имек Таштыпского района 
открылась первая школа. Ныне – МБОУ «Имекская 
средняя общеобразовательная школа»  
 

1912 105 лет назад в селе Чиланы Таштыпского района 
открылось двухклассное церковно-приходское 
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училище. Ныне – МОУ «Чиланская начальная обще-
образовательная школа» 
 

1912 105 лет назад переселенцами из Украины, Белорус-
сии, Самарской области основано село Борки.  
Ныне – село Смирновка Алтайского района 
 

1912 105 лет назад родился Иван Семенович Самохва-
лов (1912–1995), актер, главный режиссер, художе-
ственный руководитель Хакасского областного дра-
матического театра имени М.Ю. Лермонтова. Поста-
вил спектакли «Акун» М. Кокова (1940), «Женитьба» 
Н. Гоголя (1941), «Одураченный Хорхло» А. Топано-
ва и Н. Зингеровского (1942) и др. Автор книги о ста-
новлении хакасского театра «Записки режиссера» 
(Абакан, 1958)  
 

1917 * 100 лет назад партией Геологического комитета 
под руководством Г.Г. Келля выполнена деталь-
ная магнитная съемка на Абаканском железоруд-
ном месторождении в Западном Саяне. С этой ра-
боты начинается история разведочной геофизики на 
территории Республики Хакасия и в Центральной  
Сибири в целом  
 

1917 100 лет назад родился Арнольд Александрович 
Гельвич, самобытный художник (поселок Туим Ши-
ринского района) 
 

1922 95 лет назад сдана в эксплуатацию железнодорож-
ная ветка Ачинск-Абакан, строительство которой 
началось в 1913 г. 

1927 90 лет назад основана деревня Гальджа (Ширин-
ский район) 
 

1927 90 лет назад в городе Абакане в память о погибших 
за установление советской власти в Хакасии соору-
жен обелиск Павшим коммунарам 
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1927 90 лет назад сдано в эксплуатацию типовое одно-
этажное здание начальной школы села Аршаново 
Алтайского района. Ныне – МБОУ «Аршановская 
средняя общеобразовательная школа» 
 

1927 90 лет назад родился Федор Григорьевич Мосин, 
первый в Хакасии мастер спорта СССР (1951),  
чемпион Военно-Воздушных Сил СССР, Вооружен-
ных Сил СССР, Ленинградского военного округа, 
бронзовый призер Первенства СССР по стрельбе из 
снайперской винтовки (1952) и Первенства ДОСААФ 
СССР по стрельбе из боевой винтовки (1953), много-
кратный чемпион Хакасии и Красноярского края по 
стрельбе из боевой винтовки 
См.: Мосин Ф.Г. / А.Н. Асочаков // Энциклопедия Республи-
ки Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. Хакасия; рук. 
проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Ан-
жиганова, В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: 
А-Н. – С. 392. 
 

1927 90 лет назад родился Павел Алексеевич Полежаев, 
художник-живописец (город Абаза). Участник худо-
жественных выставок с 1954 года. Создатель художе-
ственной студии для юных абазинцев 
 

1932 85 лет назад создан совхоз «Советская Хакасия» 
(село Советская Хакасия Боградского района) пу-
тем разукрупнения Бородинского госплемзавода, со-
стоящего из трех ферм: Комсомольская (центральная 
усадьба), Камень, Оглахты  

1932 85 лет назад Тейской магнитометрической партией 
под руководством Н.Д. Староверова открыты Ель-
гентагское и Тузухсинское железорудные место-
рождения в Кузнецком Алатау 
 

1932 85 лет назад проводились разведочные работы на 
р. Енисей для строительства гидроэлектростанций 
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(в 13 км выше села Означенное и ниже деревни  
Овсянка) и на р. Туба (выше села Курагино) 
 

1932 85 лет назад основан Абаканский специализиро-
ванный Дом ребенка 
См.: Севак, Г. Круглая дата маленького дома : [Абакан. 
специализир. Дому ребенка – 70 лет] / Г. Севак // Хакасия. 
– 2002. – 16 авг. – С. 15; 
 Абаканский специализированный Дом ребенка / М.В. Сле-
пова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин  
[и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1:  А-Н. – С. 22.  
 

1932 85 лет назад основан Абаканский мясокомбинат. 
Ныне – ООО «Агропромышленная компания 
«МаВР»). В июне 2015 г. компанию признали банкро-
том, ввели процедуру наблюдения, временным управ-
ляющим назначили В. Саломатина. 
См.: Мясокомбинат «Абаканский» / Л.А. Антипина  //  Ха-
касия–2007: календарь знаменат. и памят. дат / М-во 
культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Национальная б-ка им. 
Н.Г. Доможакова», Ком. по делам архивов при Правитель-
стве Респ. Хакасия; [сост. А.А. Чистанова]. – Абакан, 
2006. – С. 36-43. 
 

1932 85 лет назад образована Хакасская областная  
типография. С 2003 г. – ГУП Республики Хакасия 
«Полиграфическое предприятие «Хакасия» 
См.: Государственное унитарное предприятие Республики 
Хакасия «Полиграфическое предприятие „Хакасия“» / 
В.А. Терещенко // Хакасия – 2007 : календарь знаменат. и 
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ 
«Национальная б-ка им. Н.Г. Доможакова», Ком. по делам 
архивов при Правительстве Респ. Хакасия; [сост. А.А. Чи-
станова]. – Абакан, 2006. – С. 25-27.  
 



82 
 

1932 85 лет назад открылась начальная школа на хуто-
ре Сользавод. Ныне – МБОУ «Новотроицкая основ-
ная общеобразовательная школа» 
 

1932 85 лет назад родился Филипп Тимофеевич  
Бурнаков (1932–1996), журналист, детский писатель, 
член Союза писателей СССР, корреспондент газеты 
«Ленин чолы»    

1937 80 лет назад открыто Сорское месторождение  
медно-молибденовых руд. В 1949 г. по проекту  
института «Унипромедь» началось строительство 
Сорского молибденового комбината. В 1952 г. введен 
в эксплуатацию комплекс по добыче и переработке 
молибденового концентрата 
   

1937 
 
 
 

80 лет назад состоялся первый набор на пилотское 
отделение Хакасского областного аэроклуба,  
открытого в городе Черногорске в 1935 г. Принято 
14 курсантов со всей Хакасии и юга Красноярского 
края. Готовили летчиков, планеристов, авиамодели-
стов, парашютистов. Первый выпуск летчиков состо-
ялся в 1938 г. 
 

1937 80 лет назад организовано Абаканское бюро  
технического учета. В 1992 г. переименовано в Рес-
публиканское управление технической инвентариза-
ции (РУТИ) 
См.: Хилько, В.Ф. Инвентаризация – это важно / В.Ф. Хиль-
ко // Архитектура и строительство Сибири. – 2002. – 
№ 9/10. – С. 23. – Спец. вып.: Республика Хакасия. 
 

1937 80 лет назад открыт Абаканский автовокзал 
См.: Абаканский автовокзал / Н.Ю. Волкова // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. Хакасия; 
рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 2007. 
– Т.1: А-Н. –  С. 16-17. 
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1937 80 лет назад на базе Гужконторы в городе Абакане 
образовано автотранспортное предприятие.  
В 1945 г. передано Министерству автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог  РСФСР. С 2002 г. – 
ГУП РХ «Автоколонна № 2038» 
См.: Автоколонна № 2038 / Н.Ю. Волкова // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. Хака-
сия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 
2007. – Т.1: А-Н. –  С. 25. 
 

1937 
 

80 лет назад открылся Хакасский областной дом 
культуры. С 2002 г. – ГАУ РХ «Центр культуры и 
народного творчества имени С.П. Кадышева» 
 

1937 80 лет назад родился Александр Никифорович 
Прошкин, художник-график (город Черногорск). 
Участник художественных выставок с 1963 г. 
 

1942 75 лет назад открылась Абаканская детская музы-
кальная школа № 1. Ныне  –  МБУ ДО города Абака-
на «Детская музыкальная школа № 1 имени А.А. Кене-
ля» 
См.: Абаканская детская музыкальная школа № 1 имени 
А.А. Кенеля / О.В. Гуц // Хакасия–2007: календарь знаме-
нат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ 
«Национальная б-ка им. Н.Г. Доможакова», Ком. по делам 
архивов при Правительстве Респ. Хакасия; [сост. 
А.А. Чистанова]. – Абакан, 2006. – С. 25-27. 
 

1942 75 лет назад открылась начальная школа в селе 
Калинино (Аскизский район). В 1965 г. реорганизо-
вана в Калининскую восьмилетнюю, в 1975 г. – 
в Калининскую среднюю школу. С 1995 г. – МОУ 
«Калининская средняя общеобразовательная школа»  
 

1947 70 лет назад был организован Сонский лесхоз. 
Ныне – компания «ГУ РХ «Сонский лесхоз» 
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1947 70 лет назад организовано Бейское лесничество, 
которое входило в состав Абазинского лесного хозяй-
ства. В 1954 г. на базе Бейского лесничества органи-
зован Бейский лесхоз. Ныне – компания «ГУ РХ 
«Бейский лесхоз» 
 

1952 65 лет назад открыто Анзасское месторождение 
магнетитовых руд (Таштыпский район). Общие за-
пасы руды составляют около 200 млн. тонн 
 

1952 65 лет назад по решению Минздрава РСФСР на ку-
рорте «Озеро «Шира» был открыт детский сана-
торий. Ныне – ФГБУ ДС «Озеро Шира» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
См.: Шадрина, З. Шира – сибирский курорт / З. Шадрина // 
Сокровища культуры Хакасии : [сборник / Науч.-информ. 
издат. центр ; сост.: И.Л. Кызласов, А.М. Тарунов; отв. 
ред. А.М. Тарунов]. – М., 2008. – С. 218-222.  – (Наследие 
народов Российской Федерации; вып. 10). 
 

1952 65 лет назад введен в эксплуатацию первый в Ха-
касии комплекс по добыче и переработке молиб-
деновых руд. Ныне – ООО «Сорский горно-
обогатительный комбинат» 
См.: Сорский молибденовый комбинат // Хакасия–2007: 
календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. 
Хакасия, ГУК РХ «Национальная б-ка им. Н.Г. Доможако-
ва», Ком. по делам архивов при Правительстве Респ. Хака-
сия; [сост. А.А. Чистанова]. – Абакан, 2006. – С. 58-62. 
 

1952 65 лет назад организован Отдел вневедомственной 
охраны города Абакана. Ныне – Отдел вневедом-
ственной охраны МВД по Республике Хакасия в го-
роде Абакане 
 

1952 65 лет назад построен первый клуб в селе Бель-
тирском Аскизского района. Ныне – КУК админи-
страции Бельтирского сельсовета «Бельтирский сель-
ский дом культуры и досуга»  
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1952 65 лет назад открылась Балыксинская школа. 
Ныне – МОУ «Балыксинская средняя общеобразова-
тельная школа» 
 

1957 60 лет назад образован поселок городского типа 
Вершина Тёи Аскизского района 
 

1957 60 лет назад образован поселок Майский  Усть-
Абаканского района 
 

1957 60 лет назад основана деревня Верхняя Сея       
Таштыпского района 
 

1957 60 лет назад хореографом С.Д. Словиной создан 
ансамбль песни и танца «Жарки». В 1961 г. ан-
самблю присвоено звание «народный». Ансамбль – 
лауреат фестиваля народного творчества Краснояр-
ского края (1957), Всесоюзного смотра народного 
творчества, посвященного 40-летию Победы совет-
ского народа над фашизмом (1985), премии ВНМЦ 
имени Н.К. Крупской на празднике фольклора II Все-
союзного фестиваля народного творчества (1986). 
Участник IV Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов (1957, Москва), Всесоюзного фестиваля ан-
самблей  народного танца (1970, Кишинев), церемо-
нии открытия Игр доброй воли (1986) и др. Награж-
дён дипломом I степени Всероссийского смотра  
любительских коллективов на ВДНХ (1963, Москва), 
дипломом II степени конкурса им. М.С. Годенко 
(Красноярск),  дипломом III степени на приз газеты 
«Труд» (Кемерово), дипломом Международного кон-
курса музыкального творчества тюркской молодежи 
«Урал–Моно – 2004». 
См.: Вновь расцветают «Жарки» // Сокровища культуры 
Хакасии : [сборник / Науч.-информ. издат. центр ; сост.: 
И.Л. Кызласов, А.М. Тарунов; отв. ред. А.М. Тарунов]. – М., 
2008. – С. 306-307. – (Наследие народов Российской Феде-
рации; вып. 10). 
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1957 60 лет назад создано литературное объединение 
студентов имени Г. Суворова в Абаканском госу-
дарственном педагогическом институте  
См.: Иванова, А.Е. Литературное объединение студентов 
им. Г. Суворова / А.Е. Иванова // Энциклопедия Республики 
Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. Хакасия; рук. про-
екта Г.Ю. Семигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжи-
ганова, В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-
Н. – С. 354. 
 

1962 55 лет назад Абаканская станция скорой помощи 
выделилась из структуры Абаканской городской 
больницы и приобрела статус самостоятельного 
учреждения. Ныне – ГБУЗ РХ «Абаканская городская 
клиническая станция скорой медицинской помощи» 
См.: Абаканская станция скорой медицинской помощи / 
М.В. Слепова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семи-
гин; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Ан-
тошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 22. 
 

1962 55 лет назад открыта Орджоникидзевская цен-
тральная библиотека.  Ныне – МБУК «Орджони-
кидзевская районная библиотека»  
 

1962 55 лет назад в городе Абакане образовано пред-
приятие железнодорожного транспорта.  Ныне – 
Абаканское отделение Красноярской железной доро-
ги – структурное подразделение ОАО «Российские 
железные дороги» 
 

1962 55 лет назад открыто Тамалыкское месторождение 
фосфоритовых руд (Усть-Абаканский  район)  
 

1962 55 лет назад открыто Казымчинское полиметал-
лическое месторождение (Аскизский район)  
 

1977 40 лет назад разведано Аскизское месторождение 
подземных вод 
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1977 40 лет назад открыт мемориальный комплекс в 
память о павших воинах в селе Аскиз  
 

1977 40 лет назад создано производственное объедине-
ние «Абаканвагонмаш» – предприятие Министер-
ства тяжелого машиностроения СССР для производ-
ства железнодорожных вагонов, платформ, контейне-
ровозов, универсальных крупнотоннажных контейне-
ров, а также стального литья 
См.: «Абаканвагонмаш» / В.С. Яблонский // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. Хака-
сия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.].– Красноярск, 
2007. – Т.1: А-Н. –  С. 12. 
 

1977 40 лет назад учреждено Хакасское региональное 
отделение Союза архитекторов СССР. С 1981 г. – 
отделение Союза архитекторов РСФСР, с 1992 – Ха-
касская региональная общественная организация Со-
юза архитекторов России  
См.: Союз архитекторов России / А.В. Слабуха // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. 
Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. – 
Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. –  С. 151. 
 

1982 35 лет назад разведано Моховское месторождение 
подземных вод (Усть-Абаканский район) 
 

1982 35 лет назад основан Саяногорский политехниче-
ский техникум – учебно-консультационный пункт 
Красноярского строительного техникума. В 1990 г. 
преобразован в Саяногорский филиал Красноярского 
строительного техникума. С 1995 г. – ГОУ «Саяно-
горский политехнический техникум» 
См.: Саяногорский политехнический техникум / Т. Тарара // 
Хакасия–2007: календарь знаменат. и памят. дат / М-во 



88 
 

культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Национальная б-ка им. 
Н.Г. Доможакова», Ком. по делам архивов при Правитель-
стве Респ. Хакасия; [сост. А.А. Чистанова].  – Абакан, 
2006. – С. 25-27. 
 

1987 30 лет назад создан Хакасский филиал некоммер-
ческой организации «Российский фонд культуры» 
 

1987 30 лет назад сдан в эксплуатацию спортивный 
комплекс «Саяны». Ныне – МАУ города Абакана 
«Спорткомплекс «Саяны» 
См.: Спортивный комплекс «Саяны» / А.Н. Асочаков // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. – 
Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 155. 
 

1987 30 лет назад по инициативе подполковника милиции 
в отставке, ветерана уголовного розыска Я.Т. Лаври-
ненко был создан Музей истории МВД по Респуб-
лике Хакасия  
 

1992 25 лет назад образована Хакасская республикан-
ская специальная библиотека для слепых на базе 
Абаканского филиала Красноярской краевой специ-
альной библиотеки для слепых. Ныне – ГБУК РХ  
«Хакасская республиканская специальная библиотека 
для слепых» 
 

1992 25 лет назад Совет Министров Республики Хакасия 
принял решение «О создании миграционной служ-
бы Республики Хакасия». С 1 января 2006 г. – 
Управление ФМС России по Республике Хакасия 
 

1992 25 лет назад создана школа художественного и эс-
тетического воспитания «Аэлита» в Центре детско-
го творчества города Абакана  
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См.: Матросова, Н. Первый юбилей «Аэлиты» : [к 10-
летию шк. художеств. и эстет. воспитания Центра дет-
ского творчества ] / Н. Матросова // Абакан. – 2002. – 21 
мая. – С. 4. 
 

1992 25 лет назад зарегистрирована Хакасская регио-
нальная общественная организация «Рериховское 
общество» 
См.: «Рериховское общество» / Н.К. Баранова // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. 
Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. – 
Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. –  С. 93. 
 

1992 25 лет назад в городе Абакане открылся фотоцентр 
«Юность» 
 

1997 20 лет назад начал функционировать «Территори-
альный центр медицины катастроф». С 2011 г. – 
ГКУЗ Республики Хакасия «Территориальный центр 
медицины катастроф»  
См.: Территориальный центр медицины катастроф / 
Н.И. Асочакова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин  
[и др.].– Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 184. 
 

1997 
 

20 лет назад образован Институт искусств Хакас-
ского государственного университета имени     
Н.Ф. Катанова на базе Музыкального колледжа,   
кафедры музыки и музыкального образования психо-
лого-педагогического факультета, кафедры народного 
художественного творчества ИСАТ, кафедры культу-
рологии, лаборатории хакасских народных инстру-
ментов 
См.: Институт искусств // 10 лет Хакасскому государ-
ственному университету им. Н.Ф. Катанова / гл. ред. 
В.А. Кузьмин. – Абакан, 2004. – С. 43-47;  
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Институт искусств / Ю.А. Калинина, Н.Н. Кушнир // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
Респ. Хакасия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. – 
Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 238. 
 

1997 20 лет назад организован Хакасский региональ-
ный общественный благотворительный фонд  
«Чазы» для общественной поддержки особо охраня-
емых природных территорий Республики Хакасия   
 

1997 20 лет назад при Правительстве Республики Хакасия 
создан Комитет по делам национальностей  
См.: Постановление Правительства Республики Хакасия 
от 24 июня 2009 г. № 276 «Об утверждении Положения о 
Министерстве национальной и территориальной полити-
ки Республики Хакасия» 
 

1997 20 лет назад создано ООО «Хакасский муници-
пальный банк» на базе коммерческого банка «Сол-
бан», зарегистрированного в 1990 г. 
 

1997 20 лет назад основано ГОУ  «Профессиональное 
училище № 6» города Абакана по подготовке кадров 
для строительного производства 
 

2002 15 лет назад создан Институт непрерывного педа-
гогического образования на базе психолого-
педагогического факультета Хакасского государ-
ственного университета имени Н.Ф. Катанова  
См.: Институт непрерывного педагогического образова-
ния // 10 лет Хакасскому государственному университету 
им. Н.Ф. Катанова / гл. ред. В.А. Кузьмин. – Абакан, 2004. – 
С. 25-30;  
Институт непрерывного педагогического образования / 
Л.А. Миндибекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 
2 т. / Правительство Респ. Хакасия; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
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В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – 
С. 239. 
 

2002 15 лет назад открыт Хакасский филиал ЗАО  
«Медицинская страховая организация «Надежда»  
 

2002 15 лет назад состоялся I открытый городской тур-
нир по спортивным танцам на Кубок мэра города 
Абакана 
 

2007 10 лет назад в целях сохранения Большого Салбык-
ского кургана как историко-культурного памятника 
создан музей. Ныне – МАУК «Музей «Древние кур-
ганы Салбыкской степи» 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ 
 

1 ЯНВАРЯ 

Топоев Радион Прокопьевич 
(к 50-летию) 

 

 
 
Топоев Радион Прокопьевич родился 1 января 1967 г. в де-

ревне Бырганов Аскизского района Хакасской автономной обла-
сти (ныне Республика Хакасия). 

В деревне Бырганов не было школы, поэтому Радик ходил 
учиться в соседнее село Усть-Есь, которое находится в пяти ки-
лометрах от деревни. Так ему пришлось учиться целых десять 
лет. Он был самым младшим ребенком в семье. Рано остался без 
отца. В семье было еще пятеро детей. Мать Пелагея Сергеевна и 
старшая сестра Евгения старались поднять всех на ноги. 

В доме было много книг, и Радик любил читать, и в школе 
самыми интересными для него были уроки литературы. 

После окончания Усть-Есинской средней школы был  
призван в ряды Советской Армии. Служил в пограничном 
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 контингенте в Германской Демократической Республике (ныне 
Федеративная Республика Германия). Служил два года в ракет-
ных войсках. После окончания службы вернулся домой и в тот же 
год поступил в Абаканский педагогический институт (ныне Ха-
касский государственный университет им. Н.Ф. Катанова), на 
филологическое отделение. Был участником литературного 
кружка «Тан солбаны» («Утренняя звезда») при Союзе писателей 
Хакасии. Участвовал в выпуске студенческой газеты. Он еще то-
гда начал писать статьи и рассказы на хакасском языке. Они пе-
чатались на страницах газеты «Хакас чирi», потом «Хабар» и в 
альманахе «Ах тасхыл». В этом ему помогал его старший брат, 
член Союза писателей России Илья Прокопьевич Топоев. А поз-
же, в 2014 г., и сам Радион Прокопьевич Топоев был принят в 
члены Союза писателей России. Таким образом, из одной семьи 
вышли два члена Союза писателей России. 

В 1991 г. Радион Прокопьевич после окончания учебы в ин-
ституте возвращается в Усть-Есинскую среднюю школу. С того 
времени до сегодняшнего дня он работает учителем хакасского 
языка и литературы. В свободное время он, создав в школе лите-
ратурный кружок, занимается с талантливыми ребятами. Его 
ученики часто пишут рассказы и стихи, отправляют их в газету 
«Хола пырғыӌах» и в детский журнал «Тигiр хуры».  

Р.П. Топоев первый из хакасских писателей начал писать де-
тективы на хакасском языке.  Так, в 1999 г. вышла повесть «Су-
лекедегi iс» («След на чашке»), потом в 2005 г. вышел сборник 
детективных рассказов «Олiмiңнi сахта» («Жди возмездия»).  
В 2013 г. Дом литераторов Хакасии издал сборник рассказов для 
детей «Паноҷах», в который вошли и рассказы Р.П. Топоева.  
Он также пишет рассказы на русском языке. 

В 2005 г. Радион Прокопьевич Топоев участвовал во Всеси-
бирском семинаре молодых писателей, который проходил в 
г. Томске. 

В настоящее время Радион Прокопьевич активно участвует в 
литературной и общественной жизни Республики Хакасия. Его 
рассказы печатаются на литературной страничке «Таӊ солбаны», 
еженедельного приложения к газете «Хабар», и в альманахе 



94 
 

«Инесай». Он является одним из авторов учебников для нацио-
нальных школ республики – «Хакасская литература» для 5-х, 6-х 
и 9-х классов. В течение двадцати лет (1994–2015) Р.П. Топоев 
был депутатом Совета депутатов муниципального образования 
Есинский сельсовет. 

 
И.П. Топоев 

 
Литература  

Отдельно изданные произведения 
Ӧлiмiӊнi сахта = [Жди возмездия] : сборник рассказов / Р. 

Топоев. – Абакан : Хакас. кн. изд-во, 2005. –  60 с. – На хакас. и 
рус. яз.  

Сулейкедегi  iс = [След на чашке] : сборник детективных 
повестей / Р. Топоев. – Абакан: [б.и.], 1998 (Отд. издат. деятель-
ности ХРИПКиПРО «Роса»). – 52 с. 

Из периодических и продолжающихся изданий 

Алтын iлӌiрбе : детектив / Р. Топоев // Хакас чирi. – 1999. – 
15 мая. 

Iзестiг нимес нанӌылар : рассказ / Р. Топоев // Хакас чирi. – 
2002. – 23 нояб.  

Мал - хуснаӊ пiр тiллiг : юмористический рассказ / Р. То-
поев // Хакас чирi. – 2001. – 31 март. – С. 4. 

Наа тус : рассказ / Р. Топоев // Хакас чирi. – 2001. – 25 янв. – 
С. 6. 

«Ӧлiмiӊнi сахта» : детектив-повесть / Р. Топоев // Хакас 
чирi. – 2004. – 9, 18, 23 сент.  

Пӱӱрлер ӧӧрi : [детектив] / Р. Топоев // Хакас чирi. – 1995. – 
17, 19 авг.  

Сулейкедегi iс : [детектив] / Р. Топоев // Ленин чолы. – 
1991. – 15, 16, 17 янв.  
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Сулейкедегi iс : [детектив] / Р. Топоев // Хан тигiр. – 1995. –  
№ 2. – С. 31-39. 

Ханнығ ай : [рассказ] / Р. Топоев // Хакас чирi. – 2008. –  
8 апр.  

Хаӌан тоғазарбыс, хынғаным? : рассказ / Р. Топоев // Ха-
кас чирi. – 2006. – 16 авг. 

Худалас : [рассказ] / Р. Топоев // Хакас чирi. – 1999. – 21 
сент.  

Час пала табызы : детектив / Р. Топоев // Хакас чирi. – 
2003. – 15 март.  
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15 ЯНВАРЯ 

Чаптыков Геннадий Николаевич 
(к 60-летию) 

 

 
 
Геннадий Николаевич – ведущий мастер сцены Хакасского 

национального драматического театра им. А.М. Топанова. Свою 
творческую деятельность начал в 1984 г. после окончания Крас-
ноярского государственного института искусств. Дебютировал в 
роли Вершителя в спектакле «И дольше века длится день» по ро-
ману Чингиза Айтматова. 

Актер с первых шагов сценической деятельности привлек 
внимание зрителей и критиков. Особая страница в творчестве 
актера – роли, сыгранные в спектаклях хакасской национальной 
драматургии. Прекрасное знание языка, обычаев своего народа, 
богатый тембр голоса, сценический темперамент, мастерство ак-
тера дают возможность режиссерам доверять ему разноплановые 
роли. В 1988 г. в спектакле «Камат» по пьесе А. Черпакова моло-
дой актер сыграл роль Камата – солдата, побывавшего в плену. 
Хайирке – в спектакле «Абахай Пахта» по пьесе А. Чапрая, Хор-
хло – бая в музыкальной комедии «Одураченной Хорхло» по пье-
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се А. Топанова. Эти спектакли в 1990 г. шли на сцене театра на 
Таганке во время гастролей в Москве. Театральный критик И.П. 
Уварова на обсуждении этих постановок отметила: «Имея такого 
яркого актера в труппе, театр может ставить как комедии, так и 
трагедии».  

Новая грань таланта Геннадия Николаевича раскрылась в 
спектакле «Ах пуға» по пьесе А. Чапрая в роли Тардана, где ему 
удалось проявить вокальные данные и создать необычный гро-
тесково-комедийный образ. Им сыграна роль предводителя кыр-
гызов Барс-бека в спектакле «Слеза огня» по пьесе К. Чако. 
Спектакль на Международном фестивале в Казани «Науруз-98» 
был отмечен дипломом «За поиск национальной сценической 
образности», в чем немалая заслуга Геннадия Николаевича. 
Профессор Санкт-Петербургской академии театрального искус-
ства П.В. Романов, говоря о работе Геннадия Чаптыкова, отме-
тил: «Через игру актеров – главных героев Барс-бека и Кюль-
тегина – я понял боль народа, который пронес через века нацио-
нальную гордость и достойно входит в XX век…».  

Спектакль «Любовь Чингисхана» по пьесе К. Чако, в кото-
ром актер исполняет главную роль, на Международном фестива-
ле тюркоязычных театров «Туганлык» отмечен дипломами в трех 
номинациях. Также спектакль был показан на театральном фе-
стивале в Финляндии. Критики писали: «Блестяще сыгранный 
образ Чингисхана покорил Финляндию».  

Роль Ричарда III раскрывает талант Геннадия Николаевича 
как трагедийного актера, который сливается с образом героя, 
потрясает зрителей искренностью и силой шекспировских  
страстей. 

Играя роль Городничего в спектакле «Ревизор» по пьесе 
Н. Гоголя, актер использует брехтовский прием, смеясь над со-
бой и своим героем. Роль Осипа в спектакле «Ревизор» отмече-
на членами жюри фестиваля «Волшебные кулисы–2002» как 
одна из лучших мужских ролей. В спектакле «Одураченный 
Хорхло» по пьесе А. Топанова актер играет роль бедняка Тапчы.  
В рецензии на спектакль член союза журналистов России Елена 
Абдина отмечает: «Роль Тапчы сыграна Геннадием Чаптыковым 
глубже и интереснее, чем она обозначена автором».  
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За 30 лет творческой деятельности 
Геннадием Чаптыковым сыграно множество 
ролей классического, национального и со-
временного репертуара. Человек открытый, 
неравнодушный, с колоссальным творче-
ским потенциалом; во всех актерских обра-
зах слышится главная тема его жизни: тема 
нравственных ценностей человечества. Ес-
ли он говорит об этом, то все сходится и 
складывается: и невероятная энергетика 
актера, и беспокойство памяти, и вечное 

сомнение в правильности своего выбора,   и невозможность из-
менить мир и себя в нем. Его непримиримые, беспокойные герои, 
созданные в разных спектаклях – Тапчы («Одураченный Хорхло» 
А. Топанова), Городничий («Ревизор» Н. Гоголя), Тэмуджин 
(«Любовь Чингисхана» К. Чако), Жеронт («Плутни Скапена» 
Ж.Б. Мольера), Иван Никифорович («Как Иван Иванович поссо-
рился с Иваном Никифоровичем» Н. Гоголя), Кейт («Калека с 
острова Инишмаан» М. Макдонаха) – и в художественных филь-
мах – («Конец императора тайги», Киностудия им. М. Горького, 
1977), Сэнгум («Тайна Чингис Хаана», Россия-Монголия-США, 
2008), Бахчый Хан пиг («Земля отцов», Хакасфильм, 2008), Сот-
ник («Орда», Мосфильм, 2010), Николай Катанов («Инородец», 
Хакасфильм, 2012), – любимы, узнаваемы и признаны не только 
зрителями Республики Хакасия, но и получили высокую оценку 
на международных и межрегиональных фестивалях России и за 
рубежом (Турции, Финляндии, Германии, Франции).   

Истово влюбленный в театр  актер – в расцвете творческих 
сил. Спектакли с его участием шли на Международных фестива-
лях в Финляндии, Турции, в странах СНГ. 

За значительные достижения в области театрального искус-
ства, высокий профессионализм, глубокую преданность театру  и 
пропаганду национальной культуры Геннадию Николаевичу Чап-
тыкову в 2004 г. было присвоено почетное звание «Заслуженный 
артист Республики Хакасия», в  2012 г. – «Заслуженный артист 
Российской Федерации».   

С.Н. Селигеева 
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23 ЯНВАРЯ 

Абаканское пожарное депо 
(70 лет со дня организации) 

 

 
 
Абаканскому пожарному депо в 2017 г. исполняется 70 лет. 

Решение о его строительстве было принято на заседании испол-
нительного комитета Хакасского областного Совета депутатов 
трудящихся 23 января 1947 г.  

Из докладной записки от 25 января 1947 г.: «В городе Аба-
кане в настоящее время насчитывается сорок тысяч жителей. 
Жилых домов ... 2152, из них кирпичных 8, остальные деревян-
ные. … В течение года, особенно в летний период, частые лет-
ние ветра. Радиус выезда по городу … достигает шесть кило-
метров». Планировался рост города и строительство крупных 
предприятий. Исполнительный комитет Хакасского областного 
Совета посчитал необходимым строительство в городе Абакане 
нового пожарного депо на шесть выездов, так как старое,  
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построенное еще в 1927 г., пришло в упадок и не имеет доста-
точного объема» [1]. 

Строительство нового пожарного депо имеет предысторию, 
уходящую в 1932 г. На заседании президиума Абаканского го-
родского Совета от 13 июля 1932 г. было предложено городскому 
коммунальному хозяйству в трехдневный срок отвести место под 
новую постройку пожарного депо. Из объяснительной записки 
заведующего Хакасским городским коммунальным хозяйством за 
1933 г. следует, что на постройку нового пожарного депо и при-
обретение инвентаря выделено 110 тысяч рублей. Было заплани-
ровано двухэтажное кирпичное здание на пять выездов, площа-
дью 2415,06 квадратных метра [2]. 

Новое здание так и не было построено. До 1947 г. ситуация 
по созданию нового пожарного депо не менялась. Только через 
15 лет был снова поднят вопрос о строительстве депо в городе 
Абакане. Акт приемки здания от 27 октября 1952 г. был утвер-
жден Абаканским городским Советом 11 февраля 1953 г. [3]. 

 
Примечания 

1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 499. 
Л. 71, 84. 

2. Там же. Ф.Р-46. Оп. 1. Д. 39. Л. 18, 19, 21 об. 

3. Белоусова, Л. И. Страницы из истории пожарной охраны 
г. Абакана, 1920–50 годы. URL: http://arhivrh19.ru/assets/files/ 
Doklad/2015/Belousova%20Pozharnaja%20chast'.pdf (дата обраще-
ния: 25.04.2016). 

 
В.Ю. Пруцков  
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ЯНВАРЬ 

Трест «Хакзолото» 
(80 лет со дня организации) 

 

 
 
В 2017 г. тресту «Хакзолото» исполнилось бы 80 лет.  

По данным архивных документов, 15 января 1937 г. вышел при-
каз заместителя народного комиссара тяжелой промышленности 
№ 48 «Об организации треста «Хакзолото». В соответствии с 
приказом в городе Абакане должен быть организован золотопро-
мышленный трест под названием «Государственный союзный 
хакасский золотопромышленный трест «Хакзолото», который 
включил бы в себя выделенные из треста «Запсибзолото» все 
предприятия и новостройки, расположенные на территории Ха-
касской автономной области.  

До постройки административных и рабочих помещений 
треста управление оставалось в городе Новосибирске, а руко-
водство возлагалось на Главзолото [1]. По приказу начальника 
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Главзолото от 19 января 1937 г. № 40 в состав треста «Хакзоло-
то» переходили следующие предприятия и новостройки: Аба-
канское приисковое управление, а также Андреевское,  Балах-
чинское, Веро-Надежденское, Знаменитое, Ивановское, Комму-
наровское, Синявинское; Саралинская электростанция; Сара-
линский центральный золотоизвлекательный завод;  Ширинская 
транспортная контора и Копьевская транспортная контора [2]. 

В перечень предприятий, сформированный Главным управ-
лением золото-платиновой промышленности, не было включено 
Балыксинское приисковое управление. Президиум Хакасского 
областного исполнительного комитета 13 мая 1937 г. постановил 
ходатайствовать в Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета о передаче Балыксинского приискового 
управления в трест «Хакзолото» и предоставить докладную по 
данному вопросу [3]. Из докладной записки следует: «Согласно 
приказа Народного комиссариата тяжелой промышленности … 
Балыксинское приисковое управление, как расположенное на 
территории Хакасской автономной области, должно входить в 
трест «Хакзолото» [4]. 

Президиум Красноярского краевого исполнительного коми-
тета 7 апреля 1937 г. постановил разместить в месячный срок 
трест «Хакзолото» в городе Абакане. В распоряжение треста бы-
ло рекомендовано выделить до 50 % жилой площади гостиницы 
для размещения сотрудников «Хакзолото», 15 квартир из жи-
лищного фонда, закончить строительство каменного здания под 
Управление «Хакзолото» к 1 января 1938 г. [6]. Главное здание 
треста располагалось по улице Карла Маркса, № 12. 

Согласно приказам и годовым отчетам по основной деятель-
ности Балахчинского, Коммунаровского, Саралинского рудо-
управления и Знаменитовского приискового управления в апреле 
1956 года предприятия «Хакзолото» были переподчинены тресту 
«Енисейзолото» [7]. 
  



104 
 

Примечания 
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6. Там же. Д. 286. Л. 1. 

7. Там же. Ф. Р-615. Оп. 1ч. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; Ф. Р-
601. Оп. 1. Д. 6, 8, 9, 84, 90. 

В.Ю. Пруцков   
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3 МАРТА 

Торосов Владислав Михайлович 
(к 80-летию) 

 

 
 
Торосов Владислав Михайлович родился 3 марта 1937 г. в 

городе Абакане. Видный государственный, научный и обще-
ственный деятель. Академик Российской и Международной ин-
женерных академий (1994). Профессор и почетный доктор Ха-
касского государственного университета имени Н.Ф. Катанова.  

Окончил Черногорский горный техникум (1955), Краснояр-
ский институт цветных металлов, горный инженер (1965), Ака-
демию общественных наук при ЦК КПСС, кандидат экономиче-
ских наук (1972).  

Работал горным мастером в геологоразведочных экспедици-
ях Читинской области (1955–1957), служил на Тихоокеанском 
флоте (1957-1959). Инженер по тоннелестроению на строитель-
стве железной дороги Абакан–Тайшет (1959–1962), научный со-
трудник (младший, старший, руководитель группы) в Абаканской 
научно-исследовательской лаборатории института «Сибцветмет-
НИИпроект» (1962–1964), инструктор, заместитель заведующего 
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промышленно-транспортным отделом Хакасского обкома КПСС 
(1964–1969).  

Учеба в Академии (1969–1972), второй секретарь Абакан-
ского горкома КПСС (1972–1977), председатель Абаканского го-
рисполкома Совета народных депутатов (1977–1982), первый 
секретарь Абаканского горкома КПСС (1982–1986), заместитель, 
первый заместитель председателя Хакасского облисполкома 
(1986–1991), Председатель Правительства (Ресисполкома) Рес-
публики Хакасия (1991–1992), первый заместитель Председателя 
Совета Министров Республики Хакасия (1992–1997), председа-
тель комитета Верховного Совета Республики Хакасия по эконо-
мической политике (1997–2008).  

С 1977 г. постоянно избирался депутатом областного, а с 
1991 – Верховного Совета Республики Хакасия. Являлся одним 
из главных инициаторов преобразования Хакасской автономной 
области в республику, за независимость от Красноярского края.  

В 1989 г. по инициативе Владислава Михайловича принято 
постановление Совета Министров РСФСР о переводе Хакасской 
автономной области на принципы хозрасчета и самофинансиро-
вания. Он является инициатором и автором проектов Указов Пре-
зидента РФ (принятых в 1992 г. и 1996 г.), направленных на под-
держку экономического и социального развития Республики Ха-
касия. Инициатор проекта создания в республике свободной эко-
номической зоны. Автор трех монографий и более ста научных 
работ по проблемам региональной экономики. В числе его трудов 
«Региональная экономика» (2004), «Мезоэкономика» (2004), 
«Экономика регионов» (2012) и др. Инициатор, организатор под-
готовки «Энциклопедии Республики Хакасия» и Энциклопедии 
«Хакасия»,  а также один из ее авторов (св. 300 статей). Инициа-
тор создания серии «Да, мы оттуда – из глубин веков», изданы 
книги: «Священные горы Ызых» (сакральные места Хакасии)» 
(2015), «Ключевые вопросы истории хакасов» (2016) и др. Автор 
книг «Абакан» (1994), «Мудрые заветы предков» (2011), «Кодекс 
чести хакасов» (2013).  

Республиканский Совет старейшин хакасского народа, гла-
вой которого является В.М. Торосов, ввел в республике почетное 
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звание и нагрудный знак «Человек года», общественный орден 
«За благие дела», «Орден Алыпа», орден «Гордость рода». 

 Инициатор возрождения древней традиции хакасов о пере-
даче детей-сирот на воспитание в семьи родов (в 2003-2011 гг. 
изъято из детских домов 146 хакасских сирот). Организовал воз-
врат из музея и установку на прежнем историческом месте ка-
менной стелы «Хуртуйях Тас», а также инициировал создание 
мемориального комплекса на горе Самохвал «Павшим за Отече-
ство» и исследование мест установки древних менгиров.  

По инициативе Совета старейшин укреплена материальная 
база Хакасского книжного издательства, восстановлен выпуск 
журналов «Инесай» и «Тигір хуры» на хакасском языке и учеб-
ников по хакасскому языку и хакасской литературе для школ 
республики.  

Владислав Михайлович Торосов является заслуженным дея-
телем науки Республики Хакасия (2002), почетным гражданином 
города Абакана и Аскизского района, председателем Совета ста-
рейшин хакасского народа (с 2003 г.). Награжден орденами «Знак 
Почета» (1986), «За заслуги перед Хакасией» (2007), «За благие 
дела» (2007), медалями, именными золотыми часами Президента 
России (1996). 

 
В. Н. Тугужекова 
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9 МАРТА 

Саможикова Степанида Степановна 
(к 55-летию) 

 

 

 
Степанида Степановна Саможикова родилась 9 марта 1962 г. 

в поселке Улень Ширинского района Хакасской автономной  
области. 

В 1995 г. окончила Колледж музыкального искусства и куль-
туры Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Ка-
танова по специальности «педагог-организатор народного хора».  

В разные годы работала художественным руководителем 
сельских Домов культуры в селах Малый Спирин (1990–1992 гг.) 
и Калинино (1992–1994 гг.). 

В городе Абакане работала в Хакасской республиканской 
филармонии (1994–1995 гг.), методистом Республиканского 
научно-методического центра (1995 г.). 

В 1995 г. Хакасский театр «Читiген» начал привлекать  
талантливых личностей, профессионально владеющих хакас-
скими музыкальными инструментами, горловым пением (хай), 
исполнением хакасских песен, тахпахов и танцев, что привело  
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к формированию фольклорного ансамбля «Айланыс», впослед-
ствии ставшего известным далеко за пределами Хакасии. 

Степанида Степановна Саможикова 
стала одной из первых участниц ансам-
бля. Со дня становления фольклорного 
коллектива и по настоящее время Степа-
нида Саможикова является ключевой 
фигурой в ансамбле «Айланыс». Благо-
даря ее усилиям, ансамбль – ведущий 
фольклорный коллективов Хакасии. Об-
ладая глубоким знанием традиций хакас-
ской музыкальной культуры, Степанида 
Степановна постоянно работает над 
расширением репертуара ансамбля, ищет 
и воссоздает полузабытые отрывки ска-
заний, танцевальные движения, обрядовые действия. Пишет сце-
нарии фольклорных программ, создает танцевальные номера. 
Участвует в выступлениях, исполняет вокальные, танцевальные и 
музыкальные номера. 

За годы работы Степанида Степановна создала обширный и 
многогранный репертуар, в основе которого самобытные хакас-
ские песни, танцы, горловое пение (хай), тахпахи, наигрыши. При 
этом сохраняются художественная целостность, национальная 
самобытность хакасской песенной культуры, ее глубина и откры-
тость, духовная чистота и жизнелюбие. 

Творчество С.С. Саможиковой неразрывно связано с дея-
тельностью ансамбля «Айланыс», внесшего большой вклад в 
развитие культуры Республики Хакасия. Ансамбль удостоен 
множества наград и дипломов: лауреата Международного музы-
кального фестиваля «Шарку Тароналари–2008» (г. Самарканд, 
Узбекистан); Международного фестиваля этнических культур 
«Саянское кольцо–2003, –2008, –2010» (пос. Шушенское, Крас-
ноярский край); Международного конкурса-ярмарки «Турсиб–
2007» (г. Новосибирск); фестиваля «Кугу сорта–2007» (Большая 
свеча) за высокий уровень профессионального мастерства и 
вклад в современное осмысление этнических традиций (г. Йош-
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кар-Ола, Марий Эл); Международного фестиваля традиционной 
тюркской музыки «Коркыт и музыка Великой степи–2008» (г. 
Кызыл-Орда, Казахстан) и лауреата III степени I Международ-
ного фестиваля «Хоомей в Центре Азии» (г. Кызыл, 2015). 

«Айланыс» – участник IV Международного симпозиума 
«Чатхан: история и современность» (г. Абакан, 2010); Между-
народного фестиваля (г. Анкара, 2013); III Международного фо-
рума «Россия глазами народов Сибири: диалог и взаимодей-
ствие народов в рамках национальной политики» (г. Новоси-
бирск, 2014); Симпозиума, посвященного Году хакасского ска-
зителя Семена Кадышева (г. Конья, 2015); XX Международного 
фестиваля национальных культур (г. Бердск, 2015).  

За многие годы гастрольно-концертной деятельности Степа-
нида Степановна вместе с ансамблем «Айланыс» побывала во 
многих странах СНГ, в субъектах Российской Федерации. Гео-
графия международной концертной деятельности включает в се-
бя страны Европы и Азии – Францию, Бельгию, Польшу, Хорва-
тию, Голландию, Турцию и Монголию. 

В театре раскрылось драматическое дарование Степаниды  
Саможиковой. Она талантливая актриса с ярко выраженным 
национальным колоритом и темпераментом. Успешно исполня-
ла роли в спектаклях: Хуу Хат в мистерии «Хуу Хат – Таг  Хы-
зы» («Горная Дева») А. Чапрая;  Ай Хуӌын в трагедии «Хаңза 
Пиг» А. Оная; Хыс в трагедии «Абахай Пахта» («Княжна Пах-
та») А. Чапрая; Сарығ Хыс в легенде о хайджи «Ахол» И. Топо-
ева; Чиркееней Сарыг в притче «Кӱлӱк Хооң» («Удалой Хонг») 
А.Чапрая и др. 

С.С. Саможикова посвятила свою жизнь возрождению, со-
хранению и развитию национального фольклора. Её творчество 
содействует эстетическому воспитанию людей, всемерному рас-
пространению и популяризации произведений народного творче-
ства, развитию международных культурных связей и пропаганде 
российской культуры на Западе.  

За творческий вклад в развитие хакасской музыкальной 
культуры, пропаганду национальной культуры и  достижение  
высоких результатов на республиканских и международных  
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фестивалях С.С. Саможикова неоднократно награждалась благо-
дарственными письмами и Почетными грамотами Правительства 
и Министерства культуры Республики Хакасия. В марте 2011 го-
да Степанида Степановна была награждена Почетной грамотой  
Министерства культуры Российской Федерации в Москве как 
лучший представитель отрасли культуры Республики Хакасия. В 
мае 2012 г. С.С. Саможиковой присвоено почетное звание «За-
служенный артист Республики Хакасия».  

В настоящее время Степанида Степановна – художествен-
ный руководитель фольклорного ансамбля «Айланыс», мастер 
сцены Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген». 

 
Материал подготовила Ольга Ивандаева 

Фото Антона Литвиненко 
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16 МАЯ 

Султреков Кирилл Георгиевич 
(к 55-летию) 

 

 
 

Особенно отрадно признавать, что в 85-й юбилейный сезон 
Хакасского национального драматического театра им. А.М. То-
панова ведущему мастеру сцены, заслуженному артисту Респуб-
лики Хакасия Кириллу Георгиевичу Султрекову – пятьдесят пять.  

За плечами уже 30 лет творческой деятельности! Сыграно 
огромное количество ролей от романтично живописных образов в 
классических пьесах до драм и трагедий в пьесах национальной и 
современной драматургии.  Судьба артистов национального теат-
ра  складывается несколько иначе, чем других. Особенность за-
ключается в том, что актер, говорящий на языке своего народа, 
приходит в свой театр на всю жизнь. Он как на ладони: все его 
успехи и провалы помнят зрители и его коллеги. Он не может 
взять и уехать  в другой город и там начать все заново, ибо театр, 
говорящий на его родном языке, единственный в мире!  

По многочисленным отзывам зрителей и мнениям поклон-
ников, можно смело сказать, что Кирилл Георгиевич Султреков 
стал одним из самых любимых артистов своего поколения.  Он из 
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тех талантов, чьё творчество в 1983 г. зачиналось под чутким  
руководством педагога, мастера, выпускника  вахтанговской 
школы – Константина Алексеевича Вощикова (сокурсники: 
В.С Лановой, М.И. Туманишвили и др.).  

В студенческие годы Кирилл был немногословен, впрочем, 
как и сейчас. Он как никто из нас был полностью пропитан пат-
риотизмом, уважением к традициям народа, языку и истории.  
В учении был скрупулезен, много читал, в практике – очень вни-
мателен к мелочам, к человеку, к партнеру. Необычайным трудо-
любием и смелыми поступками актер добивался признания педа-
гогов и студентов. И нам, сокурсникам, было на кого равняться.  

К.Г. Султреков еще в студенчестве был мастером перево-
площения, а это азы актерского искусства. Умение перевопло-
щаться, создавать атмосферу счастья – это «коронка» актера, до 
сих пор вызывающая восхищение партнеров. Самым незабывае-
мым в исполнении Кирилла стал образ Тапчы в комедии «Одура-
ченный Хорхло» А. Топанова. Образ старичка-мужичка, со своей 
манерой речи, привычками и повадками, открыл педагогам скры-
тый внутренний комедийный народный характер Кирилла Геор-
гиевича.  

Отрывки и студенческие спектакли хакасской студии на 
сцене учебного театра, будь то классика или национальная дра-
матургия, до сих пор в памяти бывших студентов и педагогов те-
атрального института – «Завтра была война» В. Быкова, «Чертова 
мельница» Я. Дырда, «Женщина-дьявол» П. Мериме и многие 
другие. Каждый характер, образ, придуманный Кириллом, по-
юношески непосредственно показанный перед аудиторией, вы-
зывал любопытство и особый интерес.  

Для нас, юношей и девушек из Хакасии, мастер-классы 
наших добрых наставников К.А. Вощикова, Ю.Н. Романова, 
В.В.Вершинина, А. Петрова стали школой жизни, а одновремен-
но и экспериментальной лабораторией, заложившей важнейшие 
качества – доверие, терпение и трудолюбие.  

Творческая деятельность дипломированного актера Кирилла 
Султрекова на сцене Хакасского национального театра им. 
А.М. Топанова началась осенью 1987 г. после окончания Красно-
ярского государственного института искусств. Вдумчивый, с чув-
ством стиля, с тонким народным юмором, Кирилл Георгиевич 
стал артистом большого творческого диапазона. Самобытные  
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образы его героев, рожденные на сценах театров Хакасии, носят 
индивидуальные черты, наделены  собственным интонационным 
характером и неповторимым обликом.  

На протяжении ряда лет К.Г. Султреков неоднократно при-
знавался лучшим исполнителем мужских ролей на международ-
ных, региональных, республиканских театральных фестивалях. 
Театральные критики отмечали актерские работы талантливого 
артиста, сравнивая его технику с работами ведущих мастеров 
сцены, – старший лейтенант Тимофеев в спектакле по мотивам 
драмы В. Ежова «Соловьиная ночь» (дипломант I Всероссийско-
го конкурса спектаклей, пропагандирующих идеи патриотизма и 
любви к Родине, г. Москва),  Эдмунд в «Короле Лире» В. Шекс-
пира (дипломант X Международного фестиваля тюркских теат-
ров «Науруз», Республика Татарстан), Табылдай – «Земля отцов» 
А. Кызласовой (дипломант Международного кочевого фестиваля 
Евразийских театров «Желанный берег», Республика Алтай), Ти-
моте в спектакле «Вуйме, Вайме, Вэй» А. Цагарели (Региональ-
ный фестиваль «Театральная весна», город Красноярск).   

Как человек, неравнодушный к своему труду, к своему наро-
ду, уважающий историю и культуру родного края, Кирилл Сул-
треков в постоянном поиске. Для него успех – это его профессио-
нальный рост,  изменения. Он умеет удивить и удивляться. Воз-
можно, от этого появились в разные годы замечательные его пе-
редачи по радио и телевидению, на родном языке об истинных 
носителях культуры, известных творческих людях Хакасии:  за-
звучали стихи и проза любимых писателей, проводились встречи 
с научной интеллигенцией и беседы с земляками.  

Актер успешно проявляет себя в литературном творчестве. 
Пишет статьи о коллегах, занимается переводом пьес, которые с 
успехом ставятся в театрах Хакасии – «Макбет» В. Шекспира, 
«Рухнувшая крыша»  Н. Тодыбаевой.  

Спектр профессиональной деятельности артиста разнообра-
зен. Наряду с актерской профессией К.Г. Султреков осваивал и 
административную работу. К примеру,  в «лихие» 90-е он был 
директором Хакасского национального театра. Но сцену не 
оставлял никогда, а пережитые впечатления, опыт, знания  до сих 
пор выражает в своих образах.  

За период служения театру К.Г. Султреков совместно с ре-
жиссерами Э. Коковой, В. Ивандаевым, М. Топоевым, Н. Тачее-
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вым, С. Верхградским, К. Вощиковым, Ю. Майнагашевым, 
С. Чаптыковой, С. Ултургашевой, А. Кладько и др.  создал раз-
ные по масштабу и качеству полотна, но все они составляли пол-
ноценный репертуар национального театра.  

В багаже заслуженного артиста Республики Хакасия, верно-
го и преданного мастера актерского дела, много превосходных 
образов, а  впереди у Кирилла Георгиевича еще новые высоты, 
творческие достижения и яркие идеи и задумки. Как говорит сам 
артист: «Важно войти в настоящий диалог с публикой  и стать ее 
единомышленником. Меня волнует все! Тема малой Родины, те-
ма воспитания и образования. Тема отцов и детей. Тема народа, 
нации, веры, времени и потомства. А что вас интересует, уважае-
мый зритель?  Выбирайте, я к вашим услугам». 

Кирилл Георгиевич – сторонник молодой национальной 
драматургии, сторонник смелого режиссера, сторонник вдохно-
вения и диалога,  носитель и хранитель театральной культуры,  её 
лучших достижений и традиций.  
                                                     

С.Н. Селигеева 
 

Литература 
«Поиск света...» : [беседа с артистами Хакас. нац. театра 

А. Кызласовой, И. Майнагашевой и К. Султрековым об участии в 
фестивале «Айтматов и театр» / записал П. Валерин ] // Хакасия. - 
1999. – 3 июля.  

Селигеева, С. Годы – опыту, душу – работе : [к 50-летию 
актера] / Светлана Селигеева // Хакасия. – 2012. – 16 мая. – С. 18. 

Султреков Кирилл Георгиевич / С.С. Чаптыкова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство Респ. Хака-
сия; рук. проекта Г.Ю. Семигин; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Антошин [и др.]. – Красноярск, 2008. – 
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*  *  * 
Султреков, К. Хаӌан даа тілегде : [беседа с актером о твор-
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16 ИЮНЯ 

Кучев Николай Лаврентьевич 
(90 лет со дня рождения) 

 

 
 
Николай Лаврентьевич Кучев родился 16 июня 1927 г. 

в поселке Ширыштык Каратузского района Красноярского края в 
семье рабочих. В 1933 г. вместе с родителями переехал жить в 
город Абакан, где окончил среднюю школу № 1 и в 1943 г. по-
ступил в Абаканский сельскохозяйственный техникум на ветери-
нарное отделение. На втором курсе, в 1944 г., был призван в ар-
мию: служил в Тюмени, Омске, Алтайском крае, почти семь лет. 
Николай Лаврентьевич вспоминал: «Когда наша часть была в 
Бийске, пристрастился к художественной самодеятельности, чи-
тал со сцены. При Бийском театре была театральная студия, и 
командование, по моей просьбе, разрешило мне посещать эту 
студию. Начал там играть свои первые роли, участвовал в спек-
таклях театра...  Чувствовал, что получается. И тогда зародилась 
мечта избрать это своей профессией». 
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В 1951 г., перед увольнением из армии, Николай Лаврентье-
вич написал письма в Новосибирский театр «Красный факел» и 
драматический театр в Абакане. Оба театра пригласили на про-
слушивание, но выбрал Николай родной Абакан. Осенью того же 
года в театр приехала Надежда Георгиевна Богатова, с которой 
они стала неразлучны и на сцене, и в жизни. 

Николай Лаврен-
тьевич Кучев не имел 
специального образо-
вания, но от природы 
был наделен исключи-
тельным талантом. За 
51 год работы в Рус-
ском республиканском 
драматическом театре 
им. М. Ю. Лермонтова 
Николай Лаврентье-
вич сыграл огромное количество ролей, и его искусство было вы-
соко оценено специалистами, о чем свидетельствуют присвоен-
ные ему звания. В 1971 г. Н.Л. Кучев был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. В 1973 г. ему присвоено звание 
«Заслуженный артист РСФСР», в 1984 г. – «Народный артист 
Республики Хакасия», а в 1994 – «Народный артист Российской 
Федерации». В 2002 г. имя Николая Лаврентьевича занесено в 
первое издание энциклопедии Российской Федерации «Лучшие 
люди России»,  раздел «Родины славные сыны и дочери». 

Несмотря на всеобщее признание, коллеги, родные и близ-
кие Николая Лаврентьевича отмечали, что он всегда оставался 
доброжелательным, скромным, ответственным, дисциплиниро-
ванным и очень работоспособным человеком. 

Умер Николай Лаврентьевич Кучев – прекрасный человек и 
замечательный артист – 24 октября 2002 г. в возрасте 75 лет. 

 

 



121 
 

Примечания 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-925. Оп. 1. Д. 17, 21, 

23. 
 

Е.Е. Малыгина 
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22 ИЮНЯ 

Маерков Геннадий Матвеевич 
(к 80-летию) 

 

 
 

Геннадий Матвеевич Маерков родился в 22 июня 1937 г. в 
поселке Шира Ширинского района Хакасии. Мать – Саломея 
Павловна, рабочая шахты Саралинского рудника Орджоникид-
зевского района. Отец – Матвей Прокопьевич, один из первых 
шоферов из числа коренного населения, стахановец Коммунаров-
ского рудника Ширинского района, участник, инвалид Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.  

Детство Геннадия Матвеевича прошло в селе Таштып. Здесь 
он окончил среднюю общеобразовательную школу. После окон-
чания школы поступил на историко-филологический факультет 
Абаканского государственного педагогического института. По-
лучив диплом о высшем образовании в 1960 г., пошел работать 
учителем истории в Краснозаводскую среднюю школу Боготоль-
ского района Красноярского края. Геннадий Матвеевич стал хо-
рошим учителем и организатором. Так в 26-летнем возрасте он 
был назначен директором Кандатской средней школы Тюхтят-
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ского района Красноярского края, а в 29 лет – заведующим рай-
онным отделом народного образования того же района.  

В дальнейшем  последовали назначения по партийной линии. 
С 1968 г. – консультант Дома политического просвещения  
Хакасского обкома КПСС, затем заведующий отделом пропаганды 
и агитации Таштыпского райкома КПСС. В 1972–1974 гг. 
Г.М. Маерков – слушатель Новосибирской высшей партийной 
школы. После ее окончания работал секретарем Аскизского  
райкома КПСС. В 1983 г. был избран председателем райкома 
профсоюза работников сельского хозяйства Орджоникидзевского 
района, а в 1988 – секретарем исполкома Орджоникидзевского 
районного Совета народных депутатов. С того же 1988 г. и до  
выхода на заслуженный отдых Геннадий Матвеевич трудился 
председателем Алтайского райкома профсоюза работников агро-
промышленного комплекса, заместителем главы администрации  
Алтайского района.   

Писать стихи  Г.М. Маерков начал школьником (первые 
стихи опубликованы в газете «Таштыпский колхозник», 1954),  
активно публиковался  будучи студентом. В районной газете 
«Ленинский путь» (1958) опубликованы его стихотворений  
«Лебеденок», «Состав за составом» и др. 

 Однако наибольшего творческого подъёма Г.М. Маерков 
достиг в 2000-е годы. В 2003 г. вышел в свет его первый поэтиче-
ской сборник «Год лошади порой встречают».  Вслед за ним один 
за другим изданы  сборники «В тысячелетия падают века» (2004), 
«Напевы грустные чатхана» (2006), «Самохвал» (2010), «Жарки 
Хакасии моей» (2012), «Куда спешишь, летишь ты, Время?» 
(2013). 

Начиная с 1990-х гг. в республиканских и районных газетах 
стали все чаще появляться стихотворения Геннадия Маеркова – 
«Не трогай, сын, турпанов!»,  «Невинная история воробьиная», 
«Я только встать успел на стремя», «Осень жизни моей золотит-
ся...», «Рябина красная рябина...», «Живу – и, значит, повезло», 
«Желтыми монистами падает листва», «И небосклон в узде дер-
жал он» и др.   

Произведения  Г.М. Маеркова, по словам профессора 
А.Л. Кошелевой, – «это стихи, раскрывающие тему большой и 
малой Родины, вбирающие глубокие размышления о прошлом, 
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непростые, порой тревожные – о настоящем, философичные сти-
хи-элегии о жизни, о быстротекущем, «летящем» времени, 
нежные, эмпатичные лирические строки о матери, о любви, о 
родной природе, строгие, порой глубокие строки о насущных 
проблемах нашего бытия».  

В 2007 г. Геннадий Матвеевич принят в Союз писателей 
России. Он один из немногих представителей хакасской художе-
ственной литературы, которых называют хакасско-русскими би-
лингвами. Как отмечает филолог Н.С. Майнагашева, особенность 
поэзии Г. Маеркова в том, что она «насыщена разного рода 
включениями слов на хакасском языке», которые номинируют 
элементы национальной культуры – чалама (ленточка для подвя-
зывания на священное дерево – березу), чатхан (национальный 
музыкальный инструмент), алып (богатырь), тасхыл (горная 
вершина)…».  

В 2009 г.  Г.М. Маерков награждён Почётной грамотой 
правления Союза писателей России. 

За плодотворную творческую и общественную деятельность, 
пропаганду морально-нравственных ценностей хакасского народа 
Геннадию Матвеевичу присвоено звание «Человек года» (2013). 

В 2014 г.  Г.М. Маерков стал лауреатом литературной пре-
мии имени М.Р. Баинова за сборник избранных произведений  
«Куда спешишь, летишь ты, Время?»  

В настоящее время Геннадий Матвеевич является председа-
телем Алтайского районного Совета старейшин родов хакасского 
народа, членом Хакасского республиканского Совета ветеранов и 
членом избирательной комиссии Алтайского района.     

Г.М. Маерков – человек активной жизненной позиции. Он 
неоднократно избирался депутатом районного Совета Боготоль-
ского и  Тюхтятского районов Красноярского края, Таштыпского 
и Орджоникидзевского районов Республики Хакасия. Награжден 
орденами «Знак Почёта», «За благие дела», грамотами Краснояр-
ского отдела народного образования, Президиума Верховного 
Совета Республики Хакасия, избиркома Республики Хакасия, 
Министерства культуры Республики Хакасия. 

 
 

  



125 
 

Литература 

Произведения 

В тысячелетия падают века : стихотворения, рубаи / Генна-
дий Маерков. – Абакан : Цветик – семицветик, 2004. – 62, [2] с.   

Жарки Хакасии моей : [стихотворения, рубаи] / Геннадий 
Маерков. – Абакан : Хакас. кн. изд-во, 2012. – 50 с.  

Куда спешишь, летишь ты, Время? : [сб. стихов, рубаи, поэ-
ма на хакас. яз.] / Г. Маерков ; Хакас республиказының культура 
министерствозы, Хакасиядағы чайаачыларның туразы. – Ағбан : 
Дом литераторов Хакасии, 2013. – 106, [7] с.  

Напевы грустные чатхана : рубаи, стихотворения / Генна-
дий Маерков. – Абакан : Бригантина, 2006. – 59, [1] с.  

Самохвал : [поэма и стихи] / Геннадий Маерков. – Абакан : 
Хакас. кн. изд-во, 2010. – 28 с. 

О жизни и творчестве 

Алексеева, Т. Первая ласточка Геннадия Маеркова : [вышел 
в свет сборник Г. Маеркова «Год лошади порой встречают»] / 
Т. Алексеева // Хакасия. – 2003. – 22 июля. 

Гавриленко, В. Маерков Г.М. / В. Гавриленко //  Гаврилен-
ко В. Наши современники: Достояние Хакасии : [энциклопедия] / 
В. Гавриленко. – Абакан, 2009. – С. 123. – На обл.: В.К. Гаври-
ленко. 

Кошелева, А.Л. Своеобразие транснациональной лирики в 
творчестве хакасского поэта Г. Маеркова / А.Л. Кошелева // 
Вестник Бурятского государственного университета. – Улан-Удэ, 
2013. – Вып. 10: Филология. – С. 177-182. – Библиогр.: с. 182  
(4 назв.). 

Курбижекова, А.  Я только встать успел на стремя : [о твор-
честве Г. М. Маеркова] / Альбина Курбижекова // Хакас чирi. – 
2007. – 3 авг. – С. 3. – (Хабар; вып. 29). 

Майнагашева, Н.С. Художественный билингвизм и нацио-
нально-стилевая природа поэзии Г. Маеркова и А. Баинова / 



126 
 

Н.С. Майнагашева // Теория и практика Башкирской филологиче-
ской науки и филологического образования : материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., 24-26 окт. 2013 г.: в 4 т. / Факультет Баш-
кирской филологии Башкирского государственного педагогиче-
ского университета им. М. Акмуллы. – Уфа, 2013. – Т. 2. – С. 225-
229. 

*  *  * 

Султреков, А. Писательлер саны хозылча : [о поэте Генна-
дии Матвеевиче Маеркове] / Анатолий Султреков // Хакас чирi. – 
2007. – 2 окт. – С. 4. 

  



127 
 

29 ИЮНЯ 

Иванов Юрий Анатольевич 
(к 80-летию) 

 

 
 

Родился Юрий (Ратимир) Анатольевич Иванов на нашей си-
бирской, благодатной для больших писателей России, земле – в 
селе Балахта Красноярского края 29 июня 1937 г. С шести до 
семнадцати лет прошёл все «университеты» разнорабочего от 
копновоза до кочегара и строителя, а дальше – техникум, Красно-
ярский педагогический институт (1963), работа учителя, корре-
спондента молодёжной краевой газеты «Красноярский комсомо-
лец», краевое радио, телевидение. Об этом периоде жизни хочет-
ся сказать особо. Краевая газета, краевое радио формировали 
опыт, навык журналиста, публициста-очеркиста и, конечно, здесь 
в редакции «Красноярского комсомольца» таятся истоки литера-
турного творчества: ведь рядом трудился талантливый Валентин 
Распутин, который делился своим опытом, где-то давал советы и 
даже предрёк будущее коллеги, как-то воскликнув в кругу дру-
зей: «Юрка Иванов будет писать лучше всех нас…». А когда 
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пришлось по сложившейся необходимости перейти на работу в 
крайком комсомола, Распутин провожал друга стихотворением-
упрёком:   

Можно прийти. Можно уйти. 
Даже не бросив «простите». 

Только пойми – вон там 
впереди 

Снова всё та же обитель. 
Можно шубу с лисой купить. 

Можно себя приподнять 
на два чина. 

Только пойми – вон тот тупик –  
Твоя ненаписанная картина. 

А ты бы мог… 
Уже ли рок? 

Автограф стихотворения хранится в Шушенском музее. 
Итак, последовали ступеньки административной работы: краевой 
комитет ВЛКСМ, затем свыше тридцати лет трудился, по его вы-
ражению, «в системе просвещения, профсоюзных, советских, 
партийных органах», в музее-заповеднике в Шушенском. Но уже 
в 1988 г. издаётся первая книга – первая ласточка – «Шушенское» 
(доп. изд. 2014).  

В 1997 г. ушёл в отставку с должности заместителя главы 
Шушенского района (1990–1997)  и – что в характере этого бес-
покойного человека – создал в селе Сизая музей Ивана Ярыгина и 
руководил им в течение пяти лет. Встреча Юрия Иванова и Ивана 
Ярыгина случилась «задолго до олимпийских пьедесталов» чем-
пиона: общие спортивные проблемы решали в крайкоме комсо-
мола. Во второй половине 90-х годов Ю. Иванов начал большую 
работу по созданию музея великого спортсмена. Начиная с 
1972 г., он, буквально, по всей стране собирал материалы об 
И. Ярыгине и ко дню открытия музея в 1998 г. передал их туда: 
фото-, аудио-, видеодокументы, рукописи книг, личные вещи.  

В 2001 г. Ю. Иванов создал передвижную выставку об 
И. Ярыгине и подарил её музею спорта г. Кисловодска. Благодаря 
этой подвижнической деятельности Ю.А. Иванова, в прошлом 
чемпиона Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике, память 
об И. Ярыгине не затерялась не только на его малой родине, но и в 
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России. Тем более что ко дню десятилетнего юбилея музея в Сизой 
вышла книга Ю. Иванова «Иван Ярыгин – легенда спорта» (2008). 

И ещё этот человек пронёс через все прожитые годы, начи-
ная от богатой родительской библиотеки, огромную любовь к 
слову, книге, художественной литературе. Юрий Анатольевич – 
автор 16 книг стихов, прозы и публицистики. Напрасно волно-
вался В. Распутин, что административная работа станет для твор-
ческого человека своего рода препятствием. 

Путь в литературу начался со статей, очерков, которые пуб-
ликовались в газетах «Комсомольская правда», «Красноярский 
рабочий», «Красноярский комсомолец», «Саянские ведомости», 
«Саянский металлург», «Сельская новь», «Ленинская искра», в 
альманахе «Енисей». Заместителю директора по науке в музее-
заповеднике, а затем и его директору – Ю.А. Иванову было о чём 
поведать. Об этом очень хорошо сказали его бывшие коллеги: «У 
нас, сотрудников музея-заповедника, – пишет старший научный 
сотрудник музея Л. Сажаева, – остались самые добрые воспоми-
нания о времени, когда Ю.А. Иванов был нашим коллегой, рабо-
тая заместителем директора по науке. До сих пор пользуемся его 
книгой «Шушенское», написанной в соавторстве с Н.Д. Городец-
ким… В сложное время противоречий ему выпало руководить 
музеем-заповедником…  На посту директора Юрий Анатольевич 
пережил и то время, когда партия была распущена и стали закры-
ваться ленинские музеи. Он смог сохранить музей, коллектив. 
При нём была начата разработка новой концепции развития му-
зея, согласно которой в 1993 г. музей-заповедник «Сибирская 
ссылка В.И. Ленина» был преобразован в историко-этнографи-
ческий музей-заповедник «Шушенское», принимая до 300 тысяч 
экскурсантов в год».1 

Начало двухтысячных отмечено изданием одного за другим 
сборников: «Улыбка женщины» (2001) – стихи, «Это светлое чу-
до» (2002) – проза, «Вершинки-невидимки» (2005) – стихи, 
«Огонь любви» (2008) – стихи.  

Как можно охарактеризовать поэта, мир его чувств, палитру 
тем, глубину мысли, когда реципиенты, те, кому адресованы эти 

                                                             
1Сажаева, Л. По годам, как по ступеням… / Л. Сажаева // Иванов 

Ю. Дума в короткие ночи. – Абакан, 2009. – С. 32.  
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стихи, пишут: «в них огонь любви» («Когда во тьме, в лесу твоих 
волос»), «гимн женщине» («О, женщины!»), «в них прошлое и 
настоящее» («Годы-горы»), «столько души, отчаянья» («Вошла в 
наш дом судьбы печаль»), «любви, тоски, нежности, чувственно-
сти…»2.   

Юрий Анатольевич – это поэт-лирик, который своим талант-
ливым словом способен пробудить мысли, воспламенить. Каждая 
эпоха формирует свои проблемы, по-своему решает их, рождая то, 
чем можно восхищаться, и то, что вызывает чувство возмущения и 
решительного неприятия, как и в стихах Ю. Иванова, что-то «рож-
дает Крылья Вдохновенья» («Крылатые люди»), но чаще «спуска-
ешься на грешную землю: и озаренья нет.., зима и грусть…» 
(«Народ», «Юность тихо ушла на покой», «Музыка и тьма»). 

«Вечные проблемы, маленькие радости» пришли к читателю 
и с первой книгой прозы Ю. Иванова «Это светлое чудо». Сдела-
на добротная серьёзная заявка на свой творческий почерк, идио-
стиль, на своё миропонимание и свои мирообразы – всё то, что 
позволит реализовать и богатый жизненный опыт, и проница-
тельный взгляд, как бы сказал сам Ю. Иванов, – «погляд» худож-
ника слова и художника мысли, беспокойное неравнодушие и 
способность видеть возвышенное в человеке и прекрасное в при-
роде.  Об этом заявляет и сама тематика рассказов – о судьбах 
детей-сирот («Доченька божья», «Я хочу к маме»), большой, кра-
сивой и верной любви («Верность», «Это светлое чудо»), воин-
ском подвиге («Знамя полка»), животворящей, светлой красоте 
природы («Веточка вербы», «Лирический этюд»). 

Особой «ступенью», «горой», «вершиной» в жизни 
Ю.А. Иванова стал год 2007 : изданы книги «Путь к вершине» 
(проза), «Богиня Мечта» (стихи), «По кругу жизни» (очерки).  

Характерно, что в период с 2002 по 2007 г.  Ю. Иванов руко-
водил одним из старейших в Сибири литературным объединени-
ем – «Стрежень» города Саяногорска. Работа в «Стрежне» была 
насыщенной, творческой: кроме обычных чтений и обсуждений 
произведений местных литераторов, Ю. Иванов инициировал 

                                                             
2Суждения о творчестве // Иванов Ю. Дума в короткие ночи. – 

Абакан, 2009. – С. 14-31. 
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проведение литературных конкурсов, ставших немаловажным 
стимулом для творчества, особенно для начинающих писателей. 

Стихи Ю. Иванова, изданные от начала двухтысячных, ли-
ричные, образно, эмоционально раскрывающие внутренний мир 
человека, его чувства, мелодичные и благозвучные, становятся 
песнями, а их автор номинируется ещё и как поэт-песенник (135 
песен). Наиболее популярные быстро распространились по реги-
онам Сибири, а затем и России. Это такие песни, как «Песня ма-
тери», «Малая Родина», «Россия-мечта», «Любимый учитель», 
«Бабушка-солнышко», «Одинокий орёл» (об Иване Ярыгине), 
музыку к которым писали А. Парамонов (Шушенское), С. Трусов 
(Красноярск), В. Хорошайлов и А. Кусачёв (Саяногорск).  

Разнообразны в жанровом отношении последующие изда-
ния Ю. Иванова: «Радуга души» (2009) – стихи; «Дума в корот-
кие ночи» (2009) – стихи, проза, публицистика; «Живу и пом-
ню» (2009) – публицистика – своеобразная аллюзия на публици-
стическую книгу В. Распутина «Живи и помни»; «Бригантина 
по имени «Стрежень» (2010); «Любовь – это музыка» (2011) – 
стихи. 

В 2012 г. вышел юбилейный сборник Ю.А. Иванова «Кры-
лья». Эта книга стихов, повестей и рассказов – своеобразный итог 
творческого пути писателя, продолжение его «пути к вершине». 
Философская повесть «Путь к вершине» встала в один ряд совре-
менной прозы так называемого «магического реализма» 
(М. Успенский, Д. Ликсперов, Д. Быков и др.). Сменяющие друг 
друга преодоления пространственно-временной картины объеди-
няются, вступают в органическую связь с мотивом пути, делаю-
щим сюжет динамичным и напряжённым. Каждый участок пути 
по-своему «испытывает» героя повести. Как и в повести В. Аста-
фьева «Печальный детектив», создаётся своеобразный образ 
шампура: негативные реалии сегодняшнего бытия «нанизывают-
ся» одно на другое.  

В прозе Ю. Иванова особенно чётко просматривается «при-
сутствие автора». Оно осуществляется через многоцветную и мно-
гозначную систему тропов как «способа моделирования мира». 
В.М. Жирмунский и Б.В. Томашевский называли эту систему «по-
этической семантикой», Д.С. Лихачёв – «поэтикой литературных 
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средств»3. В частности, в тексте Ю. Иванова показательна метафо-
ра, свидетельствующая о способности писателя увидеть мир в 
многообразии его проявления, сходства, различия: «Слагать хоро-
шие метафоры, – писал Аристотель, – значит подмечать сход-
ство»4. Метафора у Ю. Иванова воссоздаёт особый мир Души: 
«Память Души»; «Души освободились от печали», «Душа достигла 
Высшей ступени», «Его Душа смутилась, заволновалась…», 
«Неуёмная твоя душа». Идея необходимости «сотворить добро» 
объединяет поэзию и прозу героев книги Ю. Иванова «Крылья». 
Ю. Иванов сполна использует многозначность, многомерность 
русского слова, иногда объединяя в пары далеко не синонимы, так 
называемые «непарные парности», которые что-то дополняют, 
что-то уточняют, где-то усиливая акцент смысла: «узоры-
вышивки», «мечется-стучится», «зима-судьба», «вершины-
невидимки», «ползаю-мучаюсь», «просьбы-капризы», «мотыльки-
ресницы», «зарницы-страсти», «фразы-пули», «звуки-искры». 

Романтическая окрылённость, проникновенный лиризм поэ-
тизируют прозу Ю. Иванова, а социально-гражданственный па-
фос, острота, глубокий психологизм, живость разговорного язы-
ка, интонаций приближают поэзию к насущным, ежедневным 
реалиям.  

Поэзия Ю. Иванова – это лирические стихи, стихи-песни, 
поэмы, миниатюры. И прозу, и поэзию объединяет чётко ориен-
тированная, актуализированная концептуальность, акценты кото-
рой – это чётко обозначенные такие концепты-категории, как 
Творчество, Человек, могучее, животворящее триединство При-
рода – Космос – Земля и вечная глубоко философская оппозиция 
– антиномия Добро – Зло.  

Творчество в поэзии Ю. Иванова – это великая созидатель-
ная сила, рождающая Жизнь, Красоту, и вливаются в океан сози-
дания мощные духовные потоки, творящие музыку, живопись и, 
конечно, Слово поэта – «воин против тьмы»:  

                                                             
3Томашевский, Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М., 1996. – С. 

51; Жирмунский, В.М. Введение в литературоведение. – СПб, 1996. – С. 
307; Лихачёв, Д.С. Поэтика древнерусской литературы.  – 3-е изд. – М., 
1979. – С. 161. 

4Аристотель. Об искусстве поэзии. – М., 1957. – С. 151. 
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Не спи, душа поэта, пой, 
Ищи в словах такие звуки-искры, 
Чтоб сердце с ложью, мраком – в бой!  

Поэт и его Слово становятся у Ю. Иванова тем своеобраз-
ным центром, фокусом, куда сходятся все вышеперечисленные 
концептные ориентиры, которые и позволяют поэту, лирическо-
му герою обрести столь необходимые «Крылья Вдохновения»: 
веру в лучшее, силы для борьбы и преодоления дарит ему, порой 
незаметный, Человек-Созидатель:  

Средь гигантов почти не заметен 
Человек-Созидатель – Творец, 
Но его рукотворные дети 
И заводы, и мощные ГЭС… 

«Бережёт», радует и врачует родная Природа, отчая Земля: «Сая-
ны – могучие сторожи – и Койбальская нежная степь», но а рядом 
с Прекрасным столько Зла и Тьмы: в тайге изводим «братьев 
меньших», стенает под корень срубленный кедр:  

так много зла мы совершили!  
Природа нам готовит смерть,  
а на Земле «не будет мира,  
Пока стяжатели у власти!  
Они жестоко, всё наглей,  
И откровеннее и злей  
Земли богатства рвут на части…  

А Поэт прорывается к «Солнцу», сияющему Свету Космоса 
и «потаённым Вечным Вершинам», чтобы помочь «другим под-
няться»,  

тем, кто хочет, но не может  
Отыскать тропу к Вершине  
И живёт, как в паутине  
Улиц дымных, мрачных мыслей,  
Наркоты, разврата, Спида…  

А мы, читатели, вместе с неравнодушным, беспокойным и 
талантливым писателем Юрием Ивановым не можем не верить в 
наше, идущее от родной Земли, Возрождение: 

Да, да! По-прежнему, в деревне, 
Хранится русский генофонд, 
И там – истоки Веры древней! 
Там – Возрожденья русский фронт! 

А.Л. Кошелева  
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4 АВГУСТА 

Козловский Алексей Дмитриевич 
(к 70-летию) 

 

 
 

Алексей Дмитриевич Козловский родился 4 августа 1947 г.  
в селе Строганово, Минусинского района, Красноярского края, в 
семье председателя колхоза «Путь Ильича», Героя Cоциалисти-
ческого Труда Д.Х. Козловского.  

Село стояло на берегу реки Инза, притоке Тубы. В 1949 г., по-
сле смерти отца, Алексей переехал на жительство в г. Минусинск, 
где воспитывался до совершеннолетия в семье брата матери.  

Детство А.Д. Козловского прошло в одном из удивительных 
мест города, на Пристанской улице. С малых лет Алексея окру-
жала суета пристани: пароходы и самоходные баржи, которые  
ходили по Енисею почти до Северного Ледовитого океана; мно-
гочисленные пассажиры, торговки на пристанском базарчике, 
грузчики, матросы и капитаны всем своим существованием будо-
ражили мальчишеский ум будущего писателя. По словам 
А.Д. Козловского, улица его детства «постепенно пробуждала 
интерес к людям и к творчеству, тем более за рекой был, как  
казалось тогда, нескончаемый сосновый бор, в котором мы соби-
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рали  грибы и ягоду, а ближе к людскому жилью – прекрасные 
минусинские сады».  

Писать стихотворения Алексей Дмитриевич начал рано, 
примерно с класса пятого, а к окончанию школы у него уже 
накопилось достаточно произведений для издания поэтического 
сборника.  Важную роль в становлении молодого поэта сыграл 
Роман Харисович Солнцев, профессиональный литератор, член 
Союза писателей СССР, главный редактор литературного журна-
ла «День и ночь», автор более тридцати книг стихов и прозы.  
С его-то лёгкой руки А.Д. Козловский напечатал в 1970 г. в газете 
«Красноярский комсомолец» свою первую поэтическую подбор-
ку «Рыжий календарь», и весной того же года был вызван на ли-
тературный семинар «Дивногорская весна». Участие в семинаре 
благотворно сказалось на его дальнейшем творческом пути. Так, 
в 1975 г. кандидатура молодого поэта от Красноярского края бы-
ла рекомендована на Всесоюзное совещание молодых литерато-
ров СССР. Всего от края было трое участников: поэт Алексей 
Козловский, составительница долганского букваря Огдо Аксёно-
ва и красноярский прозаик (позднее известный литератор) Евге-
ний Попов. На семинаре молодой писатель обратил на себя вни-
мание уже именитых коллег по перу Е.А. Долматовского и 
Т.А. Жирмунской. Позднее секретарь Союза писателей России 
М. Луконин в своём итоговом докладе, напечатанном в «Литера-
турной газете», отметил А.Д. Козловского как одного из лучших 
на поэтическом поприще среди молодых писателей.    

В начале 1970-х г. А.Д. Козловский становится членом лите-
ратурного объединения «Стрежень» г. Саяногорска, сам поэт 
проживал в с. Новотроицкое Бейского района Хакасии.  

Первый поэтический сборник «Дни осени» вышел в 1977 г. в 
Красноярском книжном издательстве. К тому времени Алексей 
Дмитриевич окончил Красноярский педагогический институт и 
работал в Новотроицкой средней школе учителем географии.  
Позднее, в 1982 г., там же вышел второй сборник стихотворений 
– «Светлые леса». После этого Р.Х. Солнцев рекомендовал поэта 
в члены Союза писателей СССР. Однако А.Д. Козловский занял-
ся школьным музеем и вступление в Союз писателей было отло-
жено. Между тем, в Хакасском книжном издательстве вышел 
третий поэтический сборник поэта – «Сезон разлук». На этот раз 
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секретарь Хакасского отделения Союза писателей России Ната-
лья Марковна Ахпашева выдвинула кандидатуру А.Д. Козловско-
го для вступления в Союз писателей. В ноябре 1994 г. Алексей 
Дмитриевич стал членом Союза писателей России. Он принимал 
активное участие в литературных семинарах и творческих встре-
чах, в частности, в 2000 г. участвовал в работе III съезда писате-
лей Сибири, который проходил в городе Новосибирске.  

Занятие литературой не помешало работе в школе, в 1984 г.  
Алексей Дмитриевич получил звание «Отличника народного 
просвещения», а в 1987 г. – звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». В 2010 г. по состоянию здоровья он ушёл из школы. 
Тогда у него появилось время на более объёмные произведения – 
романы «Фикус Бенджамина», «Капкан» и несколько повестей.  

Творчество А.Д. Козловского сегодня представлено шестна-
дцатью сборниками поэтических и прозаических произведений. 
Это такие книги, как «Мои дожди», «Странник», «Формула оди-
ночества», «По кругу любви и печали», «Счастливо жить не за-
претишь» и др.  

Литературные произведения А.Д. Козловского публикова-
лись во всесоюзных и региональных журналах:  «День и ночь»,  
«Смене»,  «Молодой гвардии»,  «Нашем современнике»,  «Си-
бирских огнях», «Енисее», «Южной звезде», «Новом енисейском 
литераторе». Также он печатался в русскоязычном журнале 
«Москва-Чикаго», самом крупном в США, в изданиях на Даль-
нем Востоке и в Ставрополье, в альманахе №1 «Сло-
ва…Слова…Слова…» (под редакцией В. Молодого) и др.  

В 2012 г. Алексей Дмитриевич получил литературную  
премию имени А.П. Чехова «За верное служение отечественной 
литературе» Московской городской организации Союза писате-
лей России. В 2013 г.  – отмечен дипломом участника литера-
турного конкурса «Моя семья – моя Родина» (номинация «Поэ-
зия»), проведенного в рамках Всероссийского фестиваля автор-
ской песни «Гренландия–2013». А в 2015 г. А.Д. Козловский 
получил диплом победителя в номинации «Профессионалы» 
Восьмого регионального конкурса поэзии «Омские мотивы», 
посвященного 70-летию Победы (г. Омск). 

Из автобиографии  А.Д. Козловского 
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7 ОКТЯБРЯ 

Государственная премия Республики Хакасия 
имени Н.Ф. Катанова в области науки, истории, 

литературы, искусства и архитектуры 
(25 лет со дня учреждения) 

 
7 октября 1992 г. принято постановление Президиума Вер-

ховного Совета Республики Хакасия № 121-п «О Государствен-
ной премии Республики Хакасия имени Николая Федоровича  
Катанова в области науки, истории, литературы, искусства и  
архитектуры». 

Премия присуждается в целях поощрения граждан за особо 
выдающиеся научные исследования и научные труды, вносящие 
вклад в социальное, экономическое и культурное развитие  
Республики Хакасия, за создание наиболее талантливых, полу-
чивших общественное признание в Республике Хакасия произве-
дений литературы, искусства и архитектуры:  

 за особо выдающиеся научные исследования, открыва-
ющие новые направления и вносящие существенный вклад в раз-
витие гуманизма наук;  

 за учебники для высших и специальных учебных заве-
дений, средних общеобразовательных школ, профессионально-
технических училищ, получившие признание общественности 
республики и выдержавшие не менее двух изданий;   

 за наиболее талантливые произведения литературы,  
искусства и архитектуры, получившие общественное признание в 
республике;  

 за выдающиеся научные труды в области хакасской  
филологии, истории и культуры.   

Присуждаются две Государственные премии: одна – за тру-
ды в области гуманитарных и естественных наук, другая – за  
достижения в области культуры, искусства, литературы и  
архитектуры. 
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С 1993 по 1995 г. премия присуждалась ежегодно, а с 1996 г. 
– один раз в два года. Размер каждой премии равен 400 тысячам 
рублей и ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии 
с законом Республики Хакасия о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период с учётом уровня 
инфляции (потребительских цен). 

Работы, выдвинутые на соискание, рассматриваются в два 
этапа, специально созданной 12 января 1993 г. комиссией. На 
первом этапе отбираются работы для участия в конкурсе, на вто-
ром – принимается решение о присуждении. Решение принимает-
ся тайным голосованием, по большинству голосов от числа при-
сутствующих членов комиссии. Состав комиссии периодически 
меняется. Общее число ее членов составляет 17 человек. 

Лицам, удостоенным Государственной премии им. Н.Ф. Ка-
танова, присваивается звание «Лауреат Государственной премии 
им. Н.Ф. Катанова», вручается диплом и нагрудный знак «Лауре-
ат Государственной премии Республики Хакасия имени Н.Ф. Ка-
танова». 

На сегодняшний день лауреатами премии являются: компо-
зитор Александр Александрович Кенель (1993); археолог Леонид 
Романович Кызласов (1993); историк Яков Иванович Сунчугашев 
(1993); фольклорист Валентина Евгеньевна Майногашева (1994); 
режиссер Георгий Владимирович Коков и  сценарист Ирина Фе-
доровна Кокова (1994); историк Степан Павлович Ултургашев 
(1995); композитор Георгий Иванович Челбораков (1995); актер 
Юрий Гаврилович Топоев (1999); писатель Валентина Гаврилов-
на Шулбаева (2009); филолог Венедикт Григорьевич Карпов 
(2011); певица Клара Ефимовна Сунчугашева (2014), историк Ва-
лентина Николаевна Тугужекова (2016).  
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Государственная премия Республики Хакасия им. Н.Ф. Ка-
танова // Лауреаты Государственной премии РХ им. Н.Ф. Катано-
ва (1993-1999) : биобиблиогр. справ. / Национальная б-ка им. 
Н.Г. Доможакова Респ. Хакасия, сектор краевед. библиогр.; [сост. 
А.А. Бурнакова]. – Абакан, 2003. – С. 4-5. 

О внесении изменений в Положение «О Государственной 
премии Республики Хакасия имени Николая Федоровича Катано-
ва в области науки, истории, литературы, искусства и архитекту-
ры», утвержденное постановлением Президиума Верхов. Совета 
Респ. Хакасия от 14 сент. 1994 г., № 173-п  // Вестник Хакасии. – 
1994. – № 32. – С. 8. 

О внесении изменений в Положение «О Государственной 
премии Республики Хакасия имени Николая Федоровича Катано-
ва в области науки, истории, литературы, искусства и архитекту-
ры» : постановление Президиума Верхов. Совета Респ. Хакасия 
от 23 окт. 1996 г., № 147-п // Вестник Хакасии. – 1996. - № 47. – 
С. 3. 

О Государственной премии Республики Хакасия имени Ни-
колая Федоровича Катанова: постановление Президиума Верхов. 
Совета Респ. Хакасия от 7 окт. 1992 г., № 121-п // Хакасия. – 
1992. – 24 окт.  

Положение о Государственной премии Республики Хакасия 
имени Н.Ф. Катанова в области науки, истории, литературы, ис-
кусства и архитектуры : [с изм., внесенными Президиумом Вер-
хов. Совета Респ. Хакасия] // Хакасия. – 1994. – 11 окт.  

*  *  * 

Наука, история, литература, искусство паза архитектура 
тоғынӌыларына : положение : [о Гос. премии Респ. Хакасия им. 
Н.Ф. Катанова] // Хакас чирi. – 1994. – 8 окт. 
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21 ОКТЯБРЯ 

Синельников Геннадий Григорьевич 
(к 65-летию) 

 

 
 

Член Союза писателей России, прозаик, поэт Г.Г. Синельни-
ков родился 21 октября 1952 г. в г. Абакане, Хакасской автономной 
области, Красноярского края. После окончания Ново-Курской 
восьмилетней школы поступил в Абаканский политехнический 
техникум.  

В 1972 г. был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. 
Служил матросом на Краснознамённом Тихоокеанском флоте. По 
окончании службы в армии поступил в Новосибирское высшее 
военно-политическое общевойсковое училище, которое окончил в 
1977 г., а в 1985 г. – Военно-политическую академию имени 
В.И.Ленина.  

С января 1980 по конец декабря 1981 г. выполнял 
интернациональный долг в Демократической Республике 
Афганистан. Награждён орденом Красной Звезды, медалями.  
В 1993 г.,  по состоянию здоровья, уволен с воинской службы. 
Подполковник в отставке. Прошёл путь от заместителя командира 
роты до заместителя командира полка по политической части. 
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Первое литературное произведение Г.Г. Синельников 
опубликовал в газете «Хакасия» в январе 1994. Это был очерк об 
афганской войне. С 2000 г. – член Союза писателей России.  

Сегодня Г.Г. Синельников – автор многочисленных 
публикаций об афганской и чеченской войнах в средствах 
массовой информации Республики Хакасия и Российской 
Федерации, а также произведений: «Афганистан. Боль. Память» 
(1999), «Афганский капкан» (2007), «Ах, война, что ты сделала...» 
(М.: ЭКСМО, 2009), четырёхтомного романа «Крестовая печать» 
(2010), «Жди меня, и я вернусь» (2011). Помимо прозы, пишет 
стихи. С сентября 1996 г. является руководителем Хакасской 
региональной организации инвалидов войны в Афганистане. По 
его личной инициативе и непосредственной организующей роли, 
в городе Абакане, на Привокзальной площади железнодорожного 
вокзала, построен мемориальный комплекс  «Сыновьям Хакасии, 
погибшим в локальных войнах». 

В 2012 г. Абаканское городское телевидение, участвуя в 
Международном фестивале детективных фильмов и телепрограмм 
правоохранительной тематики DetectiveFEST в городе Москве, 
вошло в восьмёрку сильнейших из четырёхсот участников 
конкурса. Героем представленной на конкурс программы стал 
писатель Геннадий Синельников со своими произведениями о 
войне, боевых буднях воинов-интернационалистов, их мужестве 
и верности воинскому долгу. 

В том же, 2012 г., участвуя в литературном конкурсе «Доброе 
слово», который проводит МВД России, он занял третье место в 
номинации «Роман». 

За активную общественную и гражданскую деятельность, 
преданность своему профессиональному долгу, щедрость души, 
веру в добро и любовь к жизни, постановлением губернатора 
Кемеровской области от 19 мая 2009 г. Геннадий Григорьевич 
награждён медалью «За веру и добро». 

За многолетнюю литературно-публицистическую деятель-
ность, активную общественную работу по военно-патрио-
тическому и нравственному воспитанию подрастающего 
поколения, верность избранной теме, высокий профессионализм 
в творчестве и твёрдую гражданскую позицию решением 
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президиума Совета старейшин хакасского народа от 7 августа 
2009 г.  награждён орденом «За благие дела». 

За особо значимое для Республики Хакасия литературное 
творчество, активную общественную работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи  и большой вклад в 
развитие культуры России – в марте 2012 г. Г.Г. Синельников  
награжден Почетной грамотой Министерства культуры 
Российской Федерации. 

Литературное творчество Геннадия Синельникова самобытно 
и своеобразно. В Хакасии нет ни одного писателя, который так 
ярко, правдиво и достоверно раскрыл тему современных 
локальных войн. Главные герои его романов – военнослужащие 
Советской (Российской) армии, их личная жизнь, 
профессиональная деятельность во благо своего народа. Автором 
глубоко отображен их душевный мир, сила и благородство 
характеров. Творчество писателя опирается на документальную 
достоверность событий, знание им психологии личностей и 
воинских коллективов в той или иной экстремальной ситуации. 

Глубина и драматизм описываемых событий, увиденных им  в 
реальной жизни, реалистические образы офицеров и рядовых 
бойцов –  всё это определяет высокую ценность произведений 
Г. Синельникова, делает их востребованными. 

 
А.В. Курбижекова 
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Ах, война, что ты сделала... : [роман] / Геннадий Синельни-
ков. – Москва : Эксмо, 2009. – 378, [1] с.  
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нят в Союз писателей России] / Н. Иньшина // Хакасия. – 2000. – 
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Канзычакова, А.А. Синельников Геннадий Григорьевич / 
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Сысолятин, Г. «Афганистан. Боль. Память», или «Сталин-
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Н. Ахпашев // Хакас чирi. – 1999. – 2 окт.  
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18 НОЯБРЯ 

Чебодаева Вера Петровна 
(85 лет со дня рождения) 

 

 
 

Вера Петровна Чебодаева родилась 18 ноября 1932 г. в селе 
Усть-Чуль, Аскизского района, Хакасской автономной области, 
Красноярского края. В 1933 г. семья Чебодаевых переехала в Ир-
кутскую область, где отец работал председателем артели, а мать – 
учителем начальной школы. В 1943 г., после ухода отца на фронт, 
Вера с матерью и сестрой переехали в Киргизскую ССР, и только 
в 1948 г. семья вновь вернулась в Хакасию. 

В 1951 г. Вера Петровна поступила в Ленинградский госу-
дарственный театральный институт им. А.Н. Островского, после 
блестящего окончания в 1956 г. стала актрисой Хакасского об-
ластного драматического театра. 

По словам коллег, Вера Петровна Чебодаева обладала очень 
приятным певческим голосом и сценическим обаянием, была 
темпераментна, пластична, музыкальна. Она умела глубоко рас-
крывать характер своих героинь, их гражданские позиции, изуча-
ла историю, моральную культуру той эпохи, в которой действо-
вали герои пьес хакасских, русских, советских и зарубежных ав-
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торов: А.Н. Островского, М.Е. Кильчичакова, Чингиза Айтмато-
ва, Бернарда Шоу, Ф.Г. Лорки, Уильяма Шекспира, Мустая Ка-
рима. Ею создана замечательная галерея образов сильных духом 
женщин. 

Вера Петровна отработала в театре около 40 лет и была 
настоящим мастером сцены. Её творчество – одна из лучших 
страниц в истории Хакасского драматического театра. 

Помимо основной работы, Вера Петровна активно занима-
лась общественной деятельностью и участвовала в пропаганде 
театрального искусства: помогала художественной самодеятель-
ности города и области, часто выезжала в Дома культуры, оказы-
вала помощь в постановках народных театров, способствовала 
укреплению материально-технической базы клубов, Домов куль-
туры, библиотек, улучшению жилищно-бытовых условий работ-
ников театра. В 1987 г. принимала участие в работе Всесоюзной 
конференции женщин в Москве. 

 За большие заслуги в развитии театрального искусства в 
1967 г. Вере Петровне Чебодаевой было присвоено звание «За-
служенная артистка Тувинской АССР», в 1982 г. – «Заслуженная 
артистка РСФСР». В 1976 г. Вера Петровна была награждена ор-
деном Трудового Красного Знамени, в 1984 г. – медалью «Вете-
ран труда», а в 1986 г. – орденом Ленина.  

 
 

Примечания 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-936. Оп. 1. Д. 124. 
 

Е.Е. Малыгина 
 
 

Литература 
Бурнакова, Г. Зрелости пора: [творческий портрет актрисы 

В.П. Чебодаевой] / Г. Бурнакова // Советская Хакасия. – 1982. – 
11 апр. 

Инкижеков, Л. Вторая, как первая: [об актрисе В.П. Чебо-
даевой] / Л. Инкижеков // Хакасия. – 2007. – 5 дек. – C. 5. 
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*  *  * 

Инкижеков, Л. Ол чуртазын, тынын театрға пир салған : [к 
70-летию со дня рождения В.П. Чебодаевой] / Л. Инкижеков // 
Хакас чирi. – 2002. – 20 июль. – С. 3. 

Селигеев, С. РСФСР-ныӊ паза Хакасияныӊ саблығ ар-
тистказы Вера Чебодаева : [к 80-летию актрисы] / С. Селигеева // 
Инесай. – 2012. - № 10. – С. 74-75. 
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15 ДЕКАБРЯ 

Домогашев Николай Егорович 
(105 лет со дня рождения) 

 

 
 

Николай Егорович Домогашев родился 15 декабря 1912 г. в 
деревне Верх-Аскиз. Семья занималась земледелием и скотовод-
ством, у всех ее членов, включая детей,  были свои обязанности 
по хозяйству.   

В 1928 г. Н.Е. Домогашев окончил Верх-Аскизскую школу, а 
в следующем году успешно завершил обучение в Аскизской 
школе крестьянской молодежи. После чего, с 1930 г., с должно-
сти ликвидатора безграмотности хакасского населения  началась 
его трудовая деятельность.  

В 1931 г. поступил на учительские курсы в Абаканское педа-
гогическое училище, по окончании которого был назначен заве-
дующим Иллиморовской начальной школой Аскизского района. 
Затем в течение шести лет (1934–1940) трудился учителем хакас-
ского языка в Усть-Чульской семилетней школе того же района, 
из них два года возглавлял школу. 
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В 1940 г. Николая Егоровича призвали на службу в ряды  
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Срочную службу он про-
ходил на Кавказе.  В 1941 году, когда началась Великая Отече-
ственная война, он ушел на фронт. С декабря 1941 по май 1942 г. 
Н.Е. Домогашев воевал на Крымском полуострове. Защищал  
города Керчь и Феодосию. В одном из боев хакасский воин был 
ранен и вместе с другими ранеными попал в плен, из которого их 
освободили в январе 1945 г. американские войска. Сразу после 
освобождения был направлен на службу в союзных войсках 
США пулеметчиком. После победы, в 1945–1946 гг. участвовал  
в эвакуации германских военных заводов на территорию России.  

В 1946 г. Николай Егорович вернулся в родную Усть-
Чульскую школу. Работал учителем хакасского языка. По воспо-
минаниям учеников, Н.Е. Домогашев был очень доброжелатель-
ным учителем, настоящим профессионалом своего дела, всячески 
поощрял старания учеников, и любимой его отметкой была «пя-
терка». В 1950 г. Н.Е. Домогашева назначили на должность заме-
стителя директора школы. В 1961 г. Усть-Чульскую семилетнюю 
школу реорганизовали в восьмилетнюю. А в 1962–1963 гг. Нико-
лай Егорович возглавил школу.  

Более 30 лет трудился Николай Егорович Домогашев в шко-
ле с. Усть-Чуль. Вплоть до 1972 г., до выхода на заслуженный 
отдых, преподавал хакасский язык.  

За высокие достижения в деле образования Н.Е. Домогашев, 
в числе первых учителей Хакасии, в 1958 г. был удостоен почёт-
ного звания «Заслуженный учитель РСФСР». 

25 июня 1990 г. на 78-м году жизни Н.Е. Домогашев скон-
чался. 

Имя Николая Егоровича Домогашева, ветерана и инвалида 
Великой Отечественной войны, ветерана труда, заслуженного 
учителя РСФСР, неразрывно связано с историей народного обра-
зования Хакасии в целом и Усть-Чульской средней общеобра-
зовательной школы в частности.  

 

В.В. Домогашев    
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20 ДЕКАБРЯ 

Катаева Лариса Петровна 
(к 70-летию) 

 

 
 
Родилась Лариса Петровна Катаева (Степанова) в 1947 г. в 

село Качиры Павлодарской области.  
Отец, Петр Андреевич, участник Великой Отечественной 

войны, любил читать, знал наизусть много стихотворений 
Н.А. Некрасова, и передал детям свою любовь к литературе.  
К сожалению, он рано умер, и на руках у матери, Антониды Се-
меновны, осталось семеро детей, заботе о которых она посвятила 
всю свою жизнь. Семья была дружная, старшие во всем помогали 
младшим.   

Когда девочке  исполнилось семь лет, семья переехала в го-
род Абакан. Шёл тогда 1954 г. В Абакане Л.П. Катаева пошла в 
Абаканскую начальную школу № 12, а среднее  образование по-
лучила в Абаканской школе № 11. 

Ещё школьницей Лариса обратила на себя внимание учи-
тельницы русского языка и литературы Лидии Игнатьевны Сави-
ной яркими сочинениями и лирическими стихотворениями.  



156 
 

Первый раз Л.П. Катаева приняла участие в телевизионном 
литературном конкурсе «Чтоб к штыку приравнять перо», посвя-
щенном памяти поэта-фронтовика Георгия Суворова, в котором 
заняла второе место и получила денежную премию. Позднее бы-
ло много различных литературных конкурсов, семинаров, конфе-
ренций. К примеру, в 1975 г. она стала участницей VI Всесоюзно-
го совещания молодых писателей в городе Москве.  

После окончания школы Лариса Петровна поступила в 
Красноярское фармацевтическое училище. Профессия фармацев-
та не захватила девушку, поэтому через полгода учебы она оста-
вила училище.  

Трудовую деятельность она начала в девятнадцать лет в ре-
дакции газеты «Орджоникидзевский рабочий». Почти три года 
она осваивала азы журналистского ремесла.      

Затем поступила на филологический факультет Абаканского 
педагогического института, который успешно окончила в 1975 г. 
В период учебы Лариса Петровна продолжала работать корре-
спондентом, только теперь уже Усть-Абаканской районной газе-
ты «Путь к коммунизму». Работа журналиста предполагала по-
стоянные командировки по всему району. В одной из таких поез-
док, в селе Московское, молодая журналистка познакомилась с 
юным и очень талантливым поэтом Анатолием Кыштымовым. 
Она пригласила его в литературный кружок, который сама орга-
низовала  в редакции газеты. Их знакомство переросло в крепкую 
дружбу.  В дальнейшем, благодаря усилиям Ларисы Петровны, 
вышли в свет книги А. Кыштымова «Я не прощаюсь», «Избран-
ное», «Листозвон золотой», «Звёздное», «Жарки растут на твоей 
ладони».  

Лариса Петровна обладает особым даром, умением распозна-
вать, открывать новые имена молодых дарований – Александра 
Астанаева, Полина Кондаурова, Сергей Чередниченко, Андрей 
Бондаренко, Анна Гуркова и др., а также романист Алексей Лес-
нянский. Все они являются участниками и лауреатами различных 
литературных конкурсов, в частности А. Леснянский – лауреат 
Всероссийского конкурса «Дебют», победитель Всероссийского 
конкурса «Ступени. Библиобраз–2007», участник  Форума моло-
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дых писателей России (2007, г. Липки). Она дала высокую оценку 
творчеству Анастасии Орловой, студентки Хакасского государ-
ственного университета им. Н.Ф. Катанова, лауреата премии им. 
Антона Дельвига (2012), победителя III Всероссийского конкурса 
«Новая детская книга». 

В течение десяти лет (1998–2008), работая в аппарате Союза 
писателей Хакасии,  Л.П. Катаева курировала деятельность моло-
дежных литературных объединений – абаканской литературной 
студии «Литосфера», саяногорского «Стрежня», черногорского 
«Уголька», ширинских «Июсов» и белоярских «Истоков».  

Кроме того, Л.П. Катаева ежегодно принимает участие в ра-
боте жюри поэтических фестивалей в республике: «Очей очаро-
ванье», «Марш парков», «Одаренные дети», «Солнцеворот» и др. 

Лариса Петровна Катаева – известный прозаик, поэт, эссе-
ист, член Союза писателей России (1999), заслуженный работник 
культуры Республики Хакасия (2000). За активную деятельность 
в аппарате Союза писателей Хакасии, вклад в развитие нацио-
нальной литературы Л.П. Катаева награждена Почётными грамо-
тами правления Союза писателей России (1999, 2002,  2009), По-
чётными грамотами Министерства культуры Республики Хакасия 
(2002, 2012), Благодарственным письмом Министерства образо-
вания и науки Республики Хакасия (2012), Благодарностью Гла-
вы Республики Хакасия – Председателя Правительства Респуб-
лики Хакасия (2014) и Грамотой мэра города Абакана. В 2007 г. 
награждена памятной медалью «300 лет добровольного вхожде-
ния Хакасии в состав Российского государства». В 2003 г. при-
своено звание «Ветеран труда». 

За 50 лет творческой деятельности ею написано более 700 
стихотворений, повестей и рассказов, собранных в 18 отдельных 
изданий – «Солнечный ветер», «Зеленая вьюга», «Поэзия живо-
писи», «С тобой и без тебя», «Детство мое золотое...», «Серебря-
ное веретено» и др. По произведениям Л.П. Катаевой пишут ре-
фераты и курсовые работы студенты филологических отделений 
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова и 
Томского государственного университета. 
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1902 ГОД 

Бытотов Георгий Павлович 
(115 лет со дня рождения)  

 

 
 

Георгий Павлович Бытотов родился в 1902 г. в селе Аскиз. 
После окончания Аскизской школы учился в Минусинской 
гимназии. Свой первый учительский опыт Георгий Павлович 
получил в 1921–1922 гг. в Усть-Киндирлинской школе. В 1923 г. 
молодого учителя пригласили на советскую работу, он был 
избран в Усть-Есинский волостной Совет, а после объединения  в 
1924 г. Аскизской  и Усть-Есинской волостей  в Аскизский район 
стал членом исполкома Аскизского райсовета. В 1924 г. 
Г.П. Бытотов вступил в ряды РЛКСМ. В 1924–1927 гг. обучался в 
Москве, в Коммунистическом университете трудящихся Востока 
(КУТВ). 

После возвращения из города Москвы выпускник КУТВ 
активно включился в советское строительство, возглавив отдел 
народного образования Хакасского округа. В том же, 1927 г., он 
принял участие в подготовке и публикации юбилейного сборника 
«10 лет Советской власти» на хакасском языке. В следующем, 
1928 г., Г.П. Бытотов был избран председателем правления 
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краеведческого общества, которое объединило 55 любителей 
истории.  

В 1928 г. Г.П. Бытотов был включен в состав окружкома по 
созданию нового тюркского алфавита (НТА). Комитет был 
призван провести в Хакасском округе кампанию по переводу 
хакасского кириллического алфавита на латинскую основу.  
В начале 1930 г., по решению Хакасского окрисполкома, он был 
направлен в Хакасское книжное издательство, где вплоть до 
1934 г. принимал участие в издании учебников на хакасском 
языке, одновременно преподавал хакасский язык в Абаканском 
педагогическом училище.  

В начале 1934 г. Г.П. Бытотов был арестован по обвинению 
в участии в контрреволюционной националистической орга-
низации «Союз сибирских тюрок». 31 августа 1934 г. 
специальная коллегия Западно-Сибирского суда приговорила его 
к двум годам исправительно-трудовых работ. Позднее он был 
рекомендован на руководящую работу в Аскизский районный 
отдел народного образования, но  предпочел работать учителем в 
Усть-Чульской семилетней школе. Был заподозрен в антисове-
тизме и получил запрет на занятия педагогической деятель-
ностью. Тогда Георгий Павлович поступил счетоводом в 
сберегательную кассу села Аскиз, где ему, практически, работать 
и не пришлось. В октябре 1937 г. был арестован по обвинению в 
принадлежности к контрреволюционной националистической 
организации «Союз сибирских тюрок», в планах которой было, 
якобы, отделение Хакасии от СССР и создание буржуазно-
националистического государства под протекторатом Японии. 
Постановлением Военной коллегии Верховного суда СССР 13 
июля 1938 г. был приговорен к высшей мере наказания, 
приведенной в исполнение в тот же день.  

В 1959 г. постановлением Военной коллегии Верховного 
суда СССР Георгий Павлович Бытотов был реабилитирован 
(посмертно) за отсутствием в его действиях состава 
преступления. 
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1917 ГОД 

Разведочная геофизика Хакасии  
и Центральной Сибири 

(к 100-летию первых исследований)  

Геофизика разведочная – это прикладная наука о земле, изу-
чающая строение земной коры физическими методами с целью 
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, реше-
ния инженерно-геологических, горно-технических и других задач.  

К числу методов геофизики разведочной относятся: магни-
торазведка, гравиразведка, электроразведка, сейсморазведка, 
ядерно-физическая разведка. По пространственному уровню ис-
следований выделяют следующие виды геофизики разведочной: 
аэро (воздушная), полевая (наземная), скважинная (или каротаж), 
шахтная (подземная), морская. В зависимости от объектов иссле-
дования различают нефтяную, рудную, угольную геофизику и 
гидрогеофизику. Геофизика разведочная является одной из веду-
щих отраслей геолого-разведочных работ. 

Отечественная геофизика разведочная зародилась на рубе-
же ХIX–XX веков, первоначально в связи с поисками магнит-
ных железных руд (магнитометрические работы И.Н. Смирнова, 
Н.Д. Пильчикова, Э.Е. Лейста и др. на Курской магнитной ано-
малии, Д.И. Менделеева на уральских месторождениях желез-
ных руд, сибирских геофизиков на Горно-Шорских железоруд-
ных месторождениях и др.). В начале ХХ века Е.И. Рогозин 
предложил использовать электрические методы для поисков 
руд, а В.И. Вернадский высказал идею использовать естествен-
ную радиоактивность для поисков урана и радия. В 1911 г. 
Б.Б. Голицыным показана возможность использования упругих 
волн, возникающих при землетрясении и взрывах, для изучения 
земной коры. 

Начало геофизики разведочной в Центральной Сибири было 
положено в Хакасии, в 1917 г., когда партией Геолкома под руко-
водством Г.Г. Келля была выполнена детальная магнитометриче-
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ская съемка на Абаканском железорудном месторождении в За-
падном Саяне. С этой работы (если не считать определений маг-
нитного склонения в 40 пунктах Абаканского месторождения, 
выполненных инженером В.Д. Рязановым в 1912 г.) начинается 
история разведочной геофизики Хакасии и Центральной Сибири 

в целом. В этом же году, так же по зада-
нию Геолкома, под руководством инже-
нера Д.М. Мишарева были выполнены в 
небольшом объеме магнитометрические 
наблюдения на медно-магнетитовом ме-
сторождении Киялых-Узень. В истории 
разведочной геофизики региона выделя-
ется три основных периода: период за-
рождения (1917–1940-е гг.) характеризу-
ется эпизодическими детальными, чаще – 
однометодными геофизическими работа-
ми на локальных участках и небольших 
площадях, в основном в связи с поисками 
и разведкой рудных месторождений; пе-
риод становления (1940–1960-е гг.) харак-
теризуется активным формированием 
геофизической службы и началом плано-

мерных геофизических работ; период развития (с 1960-х гг.) ха-
рактеризуется широкомасштабными геофизическими работами, 
достигшими к середине 80-х гг. современного научно-
методического и технического уровня; современный период ре-
формирования традиционной геофизической службы (с 1990-х 
гг.) отличается спадом объёмов работ, обилием организационных 
структур, разобщённостью работ. Особая специфика присуща 
геофизическим работам периода Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.).  

В разные годы геофизические работы на территории Хака-
сии выполняли различные местные, центральные, «сторонние» 
организации: партии Геолкома (в период зарождения); Хакасско-
Минусинская геолого-разведочная база (1930–1934); централизо-
ванная геофизическая партия треста Запсибцветметразведка (с 
1948 г. реорганизованная в Томскую геофизическую экспедицию) 
и многие другие. Основной объем геофизических исследований 
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Б.М. Афанасьев, 1956 
 

Ночная смена магнитометристов, 1931 
 

на территории Хакасии 
выполняли специализи-
рованные геофизиче-
ские подразделения 
Красноярского террито-
риального геологиче-
ского управления: Те-
мир-Туимская геофизи-
ческая экспедиция 
(1953–1961), Абакан-
ская промыслово-гео-
физическая экспедиция 
(1956–1963), Хакасская геофизическая экспедиция (1954–1960), 
Южная геофизическая экспедиция (с 1964 г. по настоящее вре-
мя), Центральная экспедиция (с 1961 г., впоследствии – Грави-
метрическая № 3), Центральная геофизическая партия Западной 
геолого-разведочной экспедиции (1955–1958).  

Вся территория Хакасии заснята гравиметрической съемкой 
масштаба 1:200 000, а рудные узлы – гравиметрическими съем-
ками более крупного масштаба. 

Практически вся территория Хакасии 
заснята аэромагнитными съемками мас-
штаба 1:50 000 и крупнее, а отдельные 
рудные узлы – современными комплекс-
ными аэрогеофизическими съемками мас-
штаба 1:25 000. 
На территории республики, в основном в 
пределах рудных узлов, выполнены мно-
гочисленные магнитометрические, элек-
троразведочные и другие наземные геофи-
зические работы различных масштабов. 

С помощью геофизических методов 
существенно расширены представления о 
глубинном геологическом строении реги-

она, открыты и разведаны многие месторождения железа (Вол-
ковско-Ярышкольский железорудный район, месторождения 
Абагасское, Тузухсинское, Тунгужульское, Хайлеольское, глубо-
кие горизонты эксплуатируемого Абаканского месторождения), 
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золота, угля, подземных вод, других полезных ископаемых. 
Большой вклад в организацию, становление и развитие геофизи-
ческих исследований в Хакасии внесли геофизики и геологи не-
скольких поколений: Г.Г. Келль, Д.М. Мишарев, П.Н. Измайлов, 
Н.Д. Староверов, А.А. Логачев, Д.И. Савватеев, М.А. Заблоцкая, 
А.А. Федоров, М.Н. Афанасьев, И.В. Пустыльник, А.Ф. Кондра-
тенко, В.С. Сурков, В.В. Бородин, М.В. Воробьев, П.С. Усков, 
Б.И. Кудрявцев, Б.М. Афанасьев, В.С. Горбачев, Д.Г. Боровин-
ский, Ф.Г. Саранцев, И.М. Кольчиков, Н.Н. Кузнецов, Х.Н. Сага-
лаков, В.В. Самков, Ю.Н. Шатков и многие другие. 
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Именной указатель 
 
А 
Абельтин Эдуард Александрович – 23 марта 
Ананьин Владимир Константинович – 3 мая 
Арыштаев Яков Митрофанович – 12 января  
Арыштаева Людмила Александровна – 30 мая 
Ачитаев Николай Борисович – 16 сентября 
 
Б 
Баженов Алексей Геннадьевич – 29 марта 
Баинов Моисей Романович – 17 января 
Байкалов Иван Леонтьевич – 28 июля 
Балахчин Яков Андрианович - июль 
Балахчина Надежда Парфирьевна – 31 июля 
Балтыжаков Анатолий Георгиевич – 1 января  
Барахтаев Матвей Васильевич – 18 августа 
Боргояков Михаил Игнатьевич – 21 декабря 
Боргояков Павел Михайлович – 10 мая 
Борчиков Григорий Борисович – 7 ноября 
Бронер Тамара Исаевна – 17 октября 
Будников Владимир Николаевич – 8 марта 
Булакин Николай Генрихович – 17 декабря 
Бурмистрович Юрий Яковлевич – 17 марта  
Бурнаков Марат Константинович – 7 апреля 
Бурнаков Филипп Тимофеевич - 1932 
Бытотов Георгий Павлович - 1902 
 
В 
Вишневецкий Иван Иванович – 20 февраля 
 
Г 
Гельвич Арнольд Александрович - 1917 
Гергенредер Эльза Фридриховна – 10 августа 
Глаголев Валерий Владимирович – 14 апреля 
Глухов Александр Иванович – 12 мая 
Голубович Сергей Витальевич – 28 января 
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Гореликов Иван Павлович – 27 октября 
Грачев Геннадий Владимирович –30 августа 
Григорьев Алексей Григорьевич – 20 июля 
Григорьева Галина Яковлевна – 27 января  
Григорьева Нина Михайловна – 5 декабря 
Грязнов Михаил Петрович – 13 марта 
 
Д 
Денщиков Валерий Васильевич – 2 июня  
Добров Семен Константинович – 14 сентября 
Домогашев Николай Егорович – 15 декабря 
 
Е 
Емельянов Алексей Васильевич – 29 ноября 
 
Ж 
Ждакаев Григорий Тимофеевич – 15 апреля 
 
З 
Замаратских Надежда Васильевна – 14 января  
Зимин Виктор Михайлович – 23 августа  
Золотухин Федор Александрович – 25 января 
 
И 
Иванов Юрий Анатольевич – 29 июня 
Имайкина Валентина Николаевна – 1 сентября 
Интутов Игнатий Константинович - январь 
 
К 
Казаринов Владимир Пантелеймонович – 23 января 
Калинин Александр Федорович – 22 ноября 
Калченаева Варвара Ивановна – 17 января  
Кандибор Александр Иванович - март 
Капелько Владимир Феофанович – 19 июня 
Карамчаков Сергей Захарович – 26 августа 
Каратанов Дмитрий Иннокентьевич – 15 сентября  
Карпов Александр Федорович – 3 февраля 
Карпов Венедикт Григорьевич – 26 марта 
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Катаева Лариса Петровна – 20 декабря 
Катаева Нина Викторовна – 7 ноября 
Катанов Николай Федорович – 6 мая 
Кидиеков Василий Филиппович – 28 февраля 
Килижеков Игорь Николаевич – 6 августа 
Кильчичакова Евдокия Михайловна – 12 ноября 
Ким Спартак Таксамович (Павел Михайлович) – 21 августа 
Кирячёк Сергей Васильевич  - 6 апреля 
Клементьев Андрей Викторович – 18 мая 
Кноблох Ольга Александровна – 23 ноября 
Кныш Яков Антонович – 9 сентября 
Кобельков Василий Гаврилович – 20 сентября 
Козловский Алексей Дмитриевич – 4 августа 
Коробицын Игорь Владимирович – 9 января  
Костякова Людмила Владимировна – 23 февраля 
Котожеков Гавриил Гаврилович – 23 июня 
Кудрявцев Николай Владимирович – 3 марта 
Кужаков Семен Максимович  – 13 февраля 
Кучев Николай Лаврентьевич – 16 июня 
Кызычаков Андрей Андреевич – 19 августа 
 
Л 
Леснянский Алексей Васильевич – 2 августа 
Литвинов Владимир Владимирович – 27 апреля  
Лысенко Геннадий Ануфриевич – 26 августа 
 
М 
Маерков Геннадий Матвеевич – 22 июня 
Майтакова Алевтина Константиновна – 14 января 
Макарчук Петр Анатольевич – 10 июля 
Межеков Николай Павлович – 26 апреля 
Меркурьев Антон Юрьевич – 19 декабря 
Метелев Сергей Викторович – 8 июля 
Милицын Анемподист Васильевич - 1802 
Митюков Михаил Алексеевич – 7 января 
Миягашев Игнатий Иванович – 15 мая 
Мосин Федор Григорьевич – 1927 
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Н 
Нетёсов Александр Павлович – 2 апреля 
Никитин Владимир Федорович – 27 сентября  
Новоселов Александр Михайлович – 25 февраля 
 
О 
Оболенский Леонид Леонидович – 21 января 
Орешков Анатолий Георгиевич -  октябрь 
Ощепкова Тамара Ивановна – 10 февраля  
 
П 
Павлюк Александр Петрович – 26 мая  
Патачаков Кузьма Михайлович – 28 июня 
Педюров Александр Петрович – 20 июля  
Перминов Александр Михайлович – 24 июня  
Полежаев Павел Алексеевич - 1927 
Полтавец Петр Ульянович – 8 июля 
Преловский Виктор Николаевич – 16 марта 
Прищепа Валерий Павлович – 7 февраля 
Пронских Федор Ефимович – 18 марта 
Протопопов Владимир Викторович – 10 декабря 
Прошкин Александр Никифорович - 1937 
Пустовойт Александр Мефодьевич – 28 сентября 
  
Р 
Русаков Михаил Петрович – 8 ноября 
 
С 
Саможикова Степанида Степановна – 9 марта 
Секунда Андрей Владимирович – 2 мая 
Селицкий Иван Степанович – 11 декабря 
Сибиряков Алексей Порфирьевич – 14 марта 
Синельников Геннадий Григорьевич – 21 октября 
Синицкий Евгений Павлович – 10 ноября 
Смирнов Евгений Александрович – 15 ноября 
Спирина Валентина Иосифовна – 1 декабря 
Стукач Дмитрий Витальевич – 5 марта 
Султреков Кирилл Георгиевич – 16 мая 
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Сысолятин Геннадий Филимонович – 11 октября 
 
Т 
Танзыбаев Михаил Гаврилович – 1 января  
Татарова Валентина Кирилловна – 15 июня 
Тодикова Анастасия Ивановна – 15 мая  
Тодышев Кирилл Семенович – 11 мая 
Токмашова Нина Иннокентьевна – 2 мая 
Топоев Радион Прокопьевич – 1 января  
Топоев Юрий Гаврилович – 11 ноября 
Торосов Владислав Михайлович – 3 марта 
Тохтобин Федор Степанович – 2 января 
Трояков Петр Анисимович – 12 июня 
Тутуков Сергей Васильевич – 14 мая 
 
У 
Ульянов Александр Евгеньевич – 27 июня 
Унгвицкая Мария Андреевна – 27 января 
 
Ф 
Филатов Константин Сергеевич – 16 августа 
Филягин Николай Матвеевич – 25 июля 
 
Х 
Хлебников Григорий Семенович – 1 ноября 
  
Ч 
Чаптыков Геннадий Николаевич – 15 января 
Чаптыкова Елизавета Григорьевна – 28 мая 
Чарков Владимир Ильич – 13 апреля 
Чаркова Клавдия Семеновна – 9 ноября 
Чебодаев Михаил Иванович – 10 июля 
Чебодаева Вера Петровна – 18 ноября 
Челбораков Георгий Иванович – 28 октября 
Черных Александр Сергеевич – 21 сентября 
Чертыгашев Иван Федорович - 1882 
Чупин Юрий Иванович – 14 ноября 
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Ш 
Шекшеев Александр Петрович – 24 февраля 
Штарк Андрей Георгиевич – 14 июня 
 
Щ 
Щербаков Валерий Иванович – 14 июля 
 
Я 
Яськов Александр Иванович – 13 октября 
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Указатель предприятий,  
организаций, учреждений 

 
А 
Абаканская детская художественная школа  

имени Д.И. Каратанова – 15 сентября 
Абаканская ТЭЦ – 18 апреля 
Абаканская фельдшерско-акушерская школа – 3 декабря 
Абаканский автовокзал – 1937 
Абаканский железоделательный завод – 1867 
Абаканский специализированный дом ребенка – 1932 
Абаканское отделение Красноярской железной дороги –  

структурное подразделение ОАО «Российские железные  
дороги» – 1962 

Абаканское пожарное депо – 23 января  
АУК «Ширинский районный краеведческий музей  

имени Д.С. Лалетина» – ноябрь 
Алтайский районный дом культуры – 31 июля 
Архивная служба Республики Хакасия – 1 октября 
Аскизское лесное транспортное хозяйство – 22 января 
Аскизский районный краеведческий музей  

имени Н.Ф. Катанова – 28 сентября 
 
Б 
Базинский леспромхоз – 1 января  
 
В 
Выставочный зал «Жарки» МБУК города Абакана «Городской 

центр культуры «Победа» – май  
 
Г 
ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества  

имени С.П. Кадышева» – 1937 
Газета «Комсомол Хакасии» – 1 апреля 
ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая станция скорой 

медицинской помощи» – 1962 
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница  

имени Г.И. Ремишевской» – 1 июня 



176 
 

ГКУЗ РХ «Центр медицинской профилактики» – 30 августа 
ГОУ «Саяногорский политехнический техникум» – 1982 
Городская газета «Абакан» – 12 августа 
Гостиничный комплекс «Хакасия» – 28 июня 
ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей  

имени Л.Р. Кызласова» – 26 октября 
ГБУК РХ  «Хакасская республиканская специальная библиотека 

для слепых» – 1992 
ГКУЗ РХ «Территориальный центр медицины катастроф» – 1997 
ГОУ  «Профессиональное училище № 6» города Абакана – 1997  
ГУП РХ «Полиграфическое предприятие «Хакасия» – 1932 
ГУП РХ «Таштыпский лесхоз» – 1 апреля 
ГУП РХ «Саралинский лесхоз» – 1 апреля 
ГУП РХ «Автоколонна № 2038» – 1937 
 
Д 
Детский дом в селе Большой Монок – 27 февраля 
Детский дом в поселке Немир – 27 февраля 
 
И 
Институт искусств Хакасского государственного университета 

имени Н.Ф. Катанова – 1997 
 
К 
КУК администрации Бельтирского сельсовета «Бельтирский 

сельский дом культуры и досуга» – 1952 
Комитет по делам национальностей  

при Правительстве Республики Хакасия – 1997 
Компания «ГУ РХ «Бейский лесхоз» – 1947 
Компания «ГУ РХ «Сонский лесхоз» – 1947 
 
Л 
Литературное объединение студентов имени Г. Суворова – 1957 
 
М 
МБУ ДО города Абакана «Детская музыкальная школа № 1  

имени А.А. Кенеля» –  1942 
Министерство строительства и жилищно-коммунального  

хозяйства Республики Хакасия – 13 октября 



177 
 

Минусинский региональный краеведческий музей  
имени Н.М. Мартьянова – 1877 

Музей истории города Черногорска – 25-26 февраля 
Музей истории МВД по Республике Хакасия – 1987 
Музыкальный колледж Института искусств ФГБОУ ВПО  

«Хакасский государственный университет имени  
Н.Ф. Катанова» – 1 сентября 

МАУ города Абакана «Спорткомплекс «Саяны» – 1987 
МАУК «Музей «Древние курганы Салбыкской степи» – 2007 
МБОУ «Аршановская средняя общеобразовательная школа» – 

1927 
МБОУ «Гимназия» города Абакана – 25 ноября 
МБОУ «Новотроицкая основная общеобразовательная школа» – 

1932 
МБОУ «Абазинская средняя общеобразовательная школа № 49» 

– 1892 
МБОУ «Имекская средняя общеобразовательная школа» – 1912 
МБОУ «Усть-Есинская средняя общеобразовательная школа  

имени М.Г. Торосова» – 1887 
МБУК «Орджоникидзевская районная библиотека» – 1962  
МБУК города Абакана «Абаканский Дворец молодежи» 

 – 11 ноября 
МБУК МО Бельтирский сельсовет «Бельтирская сельская  

библиотека» – июль 
МОУДОД «Центр детского творчества» – ноябрь  
МОУ «Балыксинская средняя общеобразовательная школа» – 

1952 
МОУ «Калининская средняя общеобразовательная школа» – 1942  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» – 6 октября  
МОУ «Чиланская начальная общеобразовательная школа» – 1912 
МОУ города Абакана «Средняя общеобразовательная  

школа № 9»  – 1 сентября 
МУЗ «Абаканский родильный дом» – 1 октября 
 
Н 
Национальный банк по Республике Хакасия Сибирского  

Главного управления Центрального банка Российской  
Федерации – 1 ноября 
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О 
ОАО «Абазинский лесокомбинат» – 3 мая 
ОАО «Курорт «Озеро Шира» – 1897 
ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектно-

изыскательский институт землеустройства и  мелиорации 
земель» – 30 декабря 

ОАО «Электрическая связь Республики Хакасия» – 20 декабря  
Областной Дом народного творчества и культпросветработы  

– 1 июня  
ООО «Агропромышленная компания «МаВР» – 1932 
ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат» – 1952 
ООО «Хакасский муниципальный банк» – 1997 
Отдел вневедомственной охраны МВД по Республике Хакасия 

 в городе Абакане – 1952 
Отдел военного комиссариата Республики Хакасия по городу 

Абакану – 31 марта 
Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов по Республике Хакасия – январь 
 
П 
Производственное объединение «Абаканвагонмаш» – 1977 
Прокуратура  Аскизского района Республики Хакасия – 1 января 
Прокуратура Хакасского округа – 22 марта 
 
Р 
«Радио Хакасии» – структурное подразделение ГТРК «Хакасия» 

– февраль 
Республиканское управление технической инвентаризации – 1937 
Русский народный хор имени М.Л. Шрамко Центра культуры и 

народного творчества имени С.П. Кадышева – апрель 
Республика Хакасия в составе Российской Федерации – 29 января 
Республиканская газета «Ленин чолы» – 10 февраля 
Республиканская газета «Хакас чирi» – 10 февраля 
Республиканская газета «Хызыл аал» – 1 июня  
РГУ «Хакасский центр охраны труда» – 6 августа 
 
С 
Саяногорская городская газета «Огни Саян» – 1 января 
Саяногорская городская газета «Саянские ведомости» – февраль 
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Саянский алюминиевый завод – май 
Сельскохозяйственный колледж Хакасского государственного 

университета имени Н.Ф. Катанова – 20 декабря  
Спортивно-молодежная школа при областном комитете физиче-

ской культуры и спорта – 26 августа 
 
Т 
Трест «Хакзолото» – январь 

У 
«Университетская газета» Хакасского государственного универ-

ситета имени Н.Ф. Катанова – февраль  
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва –  
1 сентября 

Управление Федеральной службы судебных приставов  
по Республике Хакасия – 6 ноября 

Управление ФМС России по Республике Хакасия – 1992 
Усть-Абаканская районная газета «Победа» – 1 июня  
Усть-Абаканская районная газета «Районный вестник» – 1 июня 
 
Ф 
ФГБУ Детский санаторий «Озеро Шира» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации – 1952 
ФКУ «Военный комиссариат Республики Хакасия» – 14 сентября 
Фотоцентр «Юность» – 1992 
 
Х 
Хакасская двухгодичная сельскохозяйственная школа – 6 января   
Хакасская региональная общественная организация «Рериховское 

общество» – 1992 
Хакасская региональная общественная организация Союза архи-

текторов – 1977 
Хакасский зооветтехникум – 6 января 
Хакасский народный суд – 8 декабря 
Хакасский национальный ботанический сад при Научно-

исследовательском институте аграрных проблем Хакасии – 
10 сентября 

Хакасский областной аэроклуб – 1937 
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Хакасский региональный общественный благотворительный 
фонд «Чазы»  – 1997 

Хакасский республиканский Совет ветеранов войны, труда,  
Вооруженных сил и правоохранительных органов – 7 марта  

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибир-
ский федеральный университет» – 30 декабря  

Хакасский филиал ЗАО «Медицинская страховая организация 
«Надежда» – 2002  

Хакасский филиал некоммерческой организации «Российский 
фонд культуры» – 1987 

Хакасский филиал ОАО «Ростелеком – август 
Хакасский филиал ОГИЗа – 25 января 
Хакасский фольклорный ансамбль «Сабҷылар» – 25 октября 
Хакасское республиканское движение Совет старейшин родов 

хакасского народа – 16 июня 
 
Ц 
Центр молодежных инициатив Министерства образования и 

науки Республики Хакасия – 17 июля 
Центр по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Хакасия 

– 13 мая 
 
Ч 
Чебаковская начальная общеобразовательная школа-филиал 

МОУ Озёрной средней общеобразовательной школы № 9 – 
1887 

Ш 
Шахта «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия» – 20 февраля 
Школа художественного и эстетического воспитания  

«Аэлита» – 1992 
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Список сокращений 
 

АО – Акционерное общество 
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 
АТС – Автоматическая телефонная станция 
АУК – Автономное учреждение культуры 
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства  
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 
ВНМЦ – Всероссийский центр народного творчества и культур-
но-просветительной работы  
г. – год (при датах)  
гг. – годы (при датах) 
ГАУ – Государственное автономное учреждение 
ГАУК – Государственное автономное учреждение культуры 
ГБУЗ – Государственное бюджетное  учреждение  здравоохране-
ния 
ГБУК  – Государственное бюджетное учреждение культуры 
ГКУ – Государственное казенное учреждение 
ГКУЗ  – Государственное казенное учреждение здравоохранения 
ГОУ – Государственное образовательное учреждение 
ГТРК – Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания 
ГУ – Государственное учреждение 
ГУК – Государственное учреждение культуры 
ГУП – Государственное унитарное предприятие  
ДК – Дом культуры 
ДО – Дополнительное образование 
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту 
им. – имени (при имени) 
ИСАТ – Институт саяно-алтайской тюркологии 
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КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 
КУК – Казенное учреждение культуры 
МАУ – Муниципальное автономное учреждение  
МАУК - Муниципальное автономное учреждение культуры 
МБОУ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
МБУ - Муниципальное бюджетное учреждение 
МБУ ДО – Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования 
МБУК – Муниципальное бюджетное  учреждение культуры  
МВД – Министерство внутренних дел 
МО – Муниципальное образование 
МОУ – Муниципальное образовательное учреждение 
МОУДОД – Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей  
МУЗ – Муниципальное учреждение здравоохранения 
НИИ – Научно-исследовательский институт 
ОАО – Открытое акционерное общество  
ОГИЗ – Объединение государственных книжно-журнальных из-
дательств 
ОМОН – Отряд милиции особого назначения 
ООО – Общество с ограниченной ответственностью 
р. – река (при названии) 
РГОУ – Республиканское государственное образовательное 
учреждение 
РГУ –  Республиканское государственное учреждение 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистиче-
ская Республика 
РУТИ – Республиканское управление технической инвентариза-
ции  
РХ – Республика Хакасия 
СОБР – Специальный отряд быстрого реагирования 
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СПИД – Синдром приобретенного иммунодефицита  
ССР  – Советская Социалистическая Республика  
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
СУЭК –  Сибирская угольная энергетическая компания 
СФУ – Сибирский федеральный университет 
США – Соединённые Штаты Америки 
ТГК – Территориальная генерирующая компания 
ТЦ – Торговый центр 
ТЭЦ – Тепловая электроцентраль 
ул. – улица (при названии) 
УБОП – Управления по борьбе с организованной преступностью 
ФГАОУ ВО – Федеральное государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего образования  
ФГБОУ ВПО – Федеральное государственное  бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния 
ФКУ – Федеральное казенное учреждение 
ФГБУ ДС –  Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние детский санаторий 
ФМС – Федеральная миграционная служба 
ХакНИИЯЛИ – Хакасский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории 
ХГУ – Хакасский государственный университет 
ХТИ – Хакасский технический институт 
ЮНЕСКО – Организация Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры
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