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От составителя 

 

Календарь знаменательных и памятных дат по Таштыпскому району 

является дополнением к календарю знаменательных и памятных дат «Хакасия-

2019», который ежегодно выпускает ГУК РХ «Национальная библиотека им. 

Н. Г. Доможакова» и является итогом коллективной работы сотрудников 

МБУК « ТМБС». 

Календарь содержит перечень  знаменательных дат на 2019 год, отражающих 

важнейшие события из истории Таштыпского района. Были использованы: 

хронологическая картотека знаменательных и памятных дат Таштыпского района , 

книги, периодические издания, "Энциклопедия Республики Хакасия", КЗД 

"Таштыпский район" за предыдущие годы,  ресурсы Интернет. 

К наиболее значительным датам, отмеченным знаком (*), даются 

информационные справки и рекомендательные списки литературы (в алфавите 

авторов и заглавий). 

Работники центральной библиотеки будут благодарны жителям и читателям за 

справку о каком-либо событии или дате из истории нашего района. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 ЯНВАРЬ 

 

01.01.1964 55 лет назад  Постановлением Красноярского  

Совнархоза  от   27. 10. 1963 на базе Арбатского и  

Анзасского  лесничеств  создается Абазинский лесхоз 

См.:  Календарь  знаменательных дат //Земля 

таштыпская.- 2004- 22 янв.  

Захаров. Абаза – жемчужина Хакасии- 2003 .-С. 37 

 

09.01.2009 10 лет назад  открыт и освящен храм иконы Божией 

Матери   (Спорительница  хлебов) в  с. Малые Арбаты. 

    См.: Земля таштыпская.- 2009- 16 янв. 

 

19.01.1934* 85 лет назад – родился Афанасий Иванович Кыжинаев 

– почетный гражданин Таштыпского района, первый 

секретарь Таштыпского РК КПСС в 1973 – 1987 годах, 

кавалер Ордена Трудового Красного Знамени (19.01.1934 

г. – 15.12.2012 г.) 

 

 ФЕВРАЛЬ 

05.02.2009               10 лет назад  принято решение о гербе и флаге 

Муниципального образования Таштыпский район 

(изображение и описание) 

       См.: Земля таштыпская.- 2009. - 10 февр 

Февраль  1974                   45 лет назад образован  Нижнесирский  сельский совет 

 См.: Земля таштыпская.- 2004.- 22 янв.(Календарь    

 знаменательных дат).  

 

20. 02. 2014   5 лет назад  в Кызылсуге состоялось открытие 

спортивной площадки и социокультурного центра 

 

См. Земля Таштыпская. – 2018 .- 21 фев., 25 фев. 

27.02.2009               10 лет назад  открылся ветеринарный участок  в  с. 

Бутрахты 

      См.: Земля таштыпская.- 2009. - 3 марта. 
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27 . 03.2014  5 лет назад состоялось открытие детского дошкольного 

отделения  («Солнышко») на 25 мест в  здании 

Бутрахтинской средней школы с. Бутрахты  

 АПРЕЛЬ 

01.04.1939               80 лет назад  образован  Таштыпский  райпотребсоюз   

(предшественник райпо) 

   См.: Календарь  знаменательных дат //Земля 

таштыпская.-2004.- 22 янв.  

 

 

Апрель  1924                       

95 лет назад  создано Таштыпское отделение  милиции  

(ныне Отдел внутренних дел по Таштыпскому району) 

 

 См.: Аланд, Е.Так начинался Таштыпский РОВД/  Е.    

  Аланд //Земля таштыпская.-2008.- 12 дек. 

 

02.04. 1924               95 лет назад  по решению властей Хакасского уезда 

образован  Таштыпский район, в состав вошли 10 

сельсоветов – Арбатский, Артасский, Абазинский, 

Матурский, Кызылсукский, Сирский, Сейский,  

Чиланский, Имекский, Таштыпский. 2 апреля 1924 года 

состоялся 1-й организационный съезд Таштыпского 

районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, на котором был избран 

состав исполнительного комитета. Председателем был 

утвержден Александр Сергеевич Андреев 

 

   См.:   Под знаменем Ленина.-1999.- 30 дек.;1994- 23 

июня;1984-   7 апр. 

     Захаров М.П.Страницы истории земли 

таштыпской,2006.- с. 50 

 

5 . 04 1954 65 лет со дня рождения Анатолия Егоровича 

Султрекова, писателя, поэта, члена Союза писателей 

России (1999), члена Союза журналистов СССР (1982), 

заслуженного работника культуры Республики Хакасия 

(1998) 

 См.: Султреков Анатолий Егорович : биобиблиогр. 

справ. / М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ 

ВПО «Хакас. гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова», Науч. б-ка; 

[сост. М.О. Шулбаева]. – Абакан : Изд-во Хакас. гос. ун-

та, 2010. – 15 с. : портр. 
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27.04.1979                 40 лет назад   Решением   Исполкома Таштыпского 

сельсовета вновь строящейся улице присвоено  

наименование  « Комсомольская» 

См.: Календарь  знаменательных дат //Земля 

таштыпская.-2004- 22 янв.  

 

 ИЮНЬ 

24 . 06.  2014 года 5 лет назад  первый эфир Таштыпского районного 

телевидения. Торжественное открытие состоялось – 14 

августа. Начальником отдела телевидения «ТВ Таштып» 

был Такпешев Алексей Анатольевич.  

См. :Ковалева, Н.  Главные события уходящего года / Н. 

Ковалева, Л. Астанина // Земля Таштыпская.- 2014.- 31 

дек.  

 

28.06.1959                  60 лет назад  передан из состава Таштыпского района      

  в Аскизский  Балыксинский поссовет 

См.: Календарь  знаменательных дат //Земля 

таштыпская. -2004- 22 янв.  

 ИЮЛЬ 

 

01.07.1934                  85 лет назад  родился Петр Павлович Карагусов –    

  кавалер     ордена    Ленина, бывший тракторист совхоза    

Абазинский 

  См.:  Календарь  знаменательных дат //Земля    

  таштыпская.-     Земля таштыпская.- 2004.- 22 янв.  

 

15.07.1944                  75 лет назад  родился  Токмашов Анатолий  

Иннокентьевич    в   с. Таштып - член Союза 

композиторов Республики Хакасия (1996), народный 

мастер Республики Хакасия (1995), лауреат премии 

«Общественное признание творческих союзов 

Республики Хакасия» (2003) 

См.: Сборник песен самодеятельных  композиторов 

«Земля отцов».-   Абакан, 1994. 

Алехина, М. Не позволяй душе лениться//Хакасия.- 2004.- 

5 нояб.- С. 16. 
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  АВГУСТ 

11.08.1939                        80 лет назад родилась Валентина Гавриловна   

Шулбаева  (с. Чиланы Таштыпского района   ХАО.) 

Хакасская   писательница, драматург. 

 

   См.: Кошелева, А.Л. Шулбаева Валентина Гавриловна / 

А.Л. Кошелева // Славные люди хакасского народа / 

Хакас. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории 

; [Л.К. Ачитаева [и др.] ; ред- кол.: В.Н. Тугужекова 

(отв. ред.), Н.А. Данькина]. – Абакан, 2010. – С. 47-48: 

портр. 

 Хакасия.- 1999.- 14 окт 

16.08.2014  5 лет назад состоялось освящение новой часовни «В 

честь происхождения животворящих древ 

Животворящего Креста Господня» в с. Таштып. 

строительство часовни велось на средства меценатов и 

спонсоров. 

См. Ковалева, Н. По промыслу Божию /Н.Ковалева // 

Земля Таштыпская.- 2014.-5 сент. 

 

24.08.1974                     45 лет назад  введено в эксплуатацию здание гостиницы  

«Тасхыл»   в  с. Таштып  

14.08.1979                    40 лет назад  принят  в  эксплуатацию  новый 

двухэтажный   Дом культуры  в   с. Имек 

 

16.08.2014   5 лет назад открытие Доски почета «Гордость и слава 

Таштыпского района» и мемориальной доски памяти 

А.И. Кыжинаеву у главного входа Дома культуры 

См. Тинников, П. Юбилей района – это точка отсчета для 

новых свершений! / П. Тинников // Земля Таштыпская .- 

2014.- 19 авг. 

17.08.1994                    25 лет назад  создан Союз воинов-афганцев 

Таштыпского района 

См. Тартынская С. , Календарь знаменательных дат 

Таштыпского района в 2014 году 2014.05.16 

 

 

21 августа 1954 

65 лет со дня рождения Олега Петровича Шулбаева, 

писателя, публициста, члена Союза писателей России 

(1999)  
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См.: Шулбаев Олег Петрович / Л. Челтыгмашева // 

Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 

Правительство РХ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 

совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и 

др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 292. 

31.08.1979                    40 лет назад  ССПТУ  № 27  переименовано в  СПТУ   

№ 79     в      с. Таштып 

  См.: Под знаменем Ленина.-2003- 8 марта 

 

Август-сентябрь*              

1954    

65 лет назад  открыт в с. Таштып районный дом   

пионеров (ныне ЦДТ) 

 См.: Земля таштыпская.-2004.- 18 дек. 

  Под знаменем Ленина.- 2008.- 27 мая 

 

 СЕНТЯБРЬ 

03.09.1974                      45 лет назад  принят в эксплуатацию детский  сад – ясли 

на 140 мест  в    с. Таштып « Солнышко» 

 См.: Под знаменем Ленина.- 2000-27 апр. 5 мая 

         Земля таштыпская.-2004- 22 янв. 

 

04.09.1999                       20 лет назад  Постановлением  Правительства РФ  от   

  04.09.1999 г. на базе природных заповедников « Чазы» 

и «Малый Абакан»  образован государственный  

природный  заповедник «Хакасский». В него вошла  

«Заимка  Лыковых».  

    См.: Земля таштыпская.-2008.- 5 сент. 

 

06.09.1954                     65 лет назад закрыт Смоленский детский  дом  в  с. 

Таштып    (открыт в 1941 году в связи с прибытием 

эвакуированных детей из Смоленской области) 

 

14 . 09. 1924* 95 лет со дня рождения Марии Никитичны Цукановой 

(1924–1945), Героя Советского Союза. Награждена 

орденом Ленина 

См.: Цуканова Мария Никитична / В.Н. Тугужекова // 

Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 

Правительство РХ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 

совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и 

др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 263. 
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ОКТЯБРЬ 

01.10.1884                      135 лет назад  открыта школа  в   с. Матур, позже в 

1885 году она  переехала в новое здание, построенные  

на  личные    средства жителя с. Таштып Д.И. Иванова.  

С 06.08.2013 г. носит имя Героя Советского Союза Г.Т. 

Зорина 

См.: Лье, С. Матур – значит смелый // Хакасия. – 2000. – 

7 июля. – С.3. 

01.10.1979                      40 лет  назад  создана в районе единая государственная  

Таштыпская централизованная библиотечная   

система, объединив 22 сельских библиотеки, 

Абазинскую   городскую. 

Основание: Решение Совета народных депутатов   

Таштыпского исполкома  от  17  апр. 1979   №  95 

 См.: Под знаменем Ленина.- 1994.- 5 ноября, Хакасия.-    

2004.- 1 мая 

 

03.10.2014  5 лет назад  в деревне Чиланы открыт  памятник  

землякам, ушедшим на фронт в годы Великой 

Отечественной войны 

См. Тинников, П. Два события в один день /П. Тинников 

// Земля Таштыпская.- 2014.- 7 окт. 

11.10. 1974                       45 лет назад  принято  Решение  исполкома  райсовета об  

открытии клуба в с. Верхние  Сиры Таштыпского   

района 

 

18.10. 1939                       80 лет назад  родился  Владимир Николаевич  

Штыгашев, почетный гражданин  Таштыпского района, 

депутат Верховного  Совета Республики Хакасия  

нескольких  созывов по Таштыпскому  избирательному 

округу, Председатель  Верховного  Совета, уроженец  

Таштыпского района. 

 

26.10.1994                        25 лет назад  образовалось Таштыпское отделение    

 Управления федерального казначейства (УФК)  по    

Республике Хакасия 

  См.: Земля таштыпская.-2008.-8 дек. 

 

27.10. 2009                        10 лет назад  принято решение об упразднении  

Муниципального образования  Большеонский  

сельсовет                                          
    См.: Земля таштыпская.- 2009- 1 дек. 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 НОЯБРЬ 

06.11.2014  5 лет назад открытие детского дошкольного отделения 

на 25 мест в с. Матур 

См. : Дубровин А. Двойной праздник  / Александр 

Дубровин // Хакасия. - 2014. - 9 дек.. - C. 1 

13.11.1979                          40 лет назад  сдано в эксплуатацию новое 2-хэтажное  

здание  районного  Дома  культуры  в  с. Таштып (с   

 1946- 1979  гг. ДК находился в здании бывшей 

церковно-  приходской школы). 

 См.: Под знаменем Ленина.-1999.- 9 дек. 

 Земля таштыпская.- 2004- 7 окт.,23 окт. 

 Таштыпский район: история и современность.- Абакан,   

 2008. 

 

22.11.1989                         30 лет назад   сданы  в эксплуатацию стационар на 25    

 коек,  хлебопекарня в  п. Малые Арбаты   

   См.: Земля таштыпская (Календарь  знаменательных      

                                          дат).- 2008.- 12 дек. 

 

Ноябрь 1979                       40 лет назад  открыт памятник В. И. Ленину  на  

площади Дома культуры  в  с. Таштып  

   См.: Под знаменем Ленина.- 1979- 13 ноября 

 

 

 ДЕКАБРЬ 

 

01.12.1944                         75 лет  назад  образован ОРС  Таштыпсого  ЛПХ       

                                          (сейчас    АО  «Сибирь») 

 

31 декабря 1954 65 лет назад Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР № 515 от 31.12.1954 года село Абаза 

Таштыпского района Хакасской автономной области 

отнесено к категории рабочих поселков (ныне – г. Абаза) 

Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 

Оп.1. Д. 1111. Л. 267 
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В 2019 году исполняется: 

1834 185 лет назад  закончено строительство церкви и дома  

священника в с. Таштып 

  См.: Захаров М.П. Страницы истории земли 

таштыпской.- 2006.- с.17 

1859     160  лет назад  с начала  разработки Абаканского 

месторождения железных руд  для   

железоделательного    завода (ныне  г. Абаза) 

  См.: Хакасия.  1999.- Абакан,1998. 

 

1914 105 лет назад   открыта школа в  с. Бутрахты 

 См.: Кышпанаков, В. А. Бутрахты //Энциклопедия    

 Республики  Хакасия.- Т.1.- С.100. 

 

1924     95 лет назад  образован Нижнесирский сельсовет, в    

состав которого вошло 3 населенных пункта - Нижние 

Сиры, Средние Сиры, Верхние Сиры 

   См.: Таштыпский район: история и современность 

/отв. ред  В.Н. Тугужекова.- Абакан,2008.- С.50 

 

1924 95 лет назад   создана  районная комсомольская   

                                        организация 

 

1924     95 лет назад  создана районная пионерская 

организация 
  См.: Земля таштыпская.- 2009.- 25 авг. 

 

1924     95 лет назад  создан финансовый орган  при  Таштып-

ском   районном исполнительном комитете (ныне 

управление финансов и экономики МО Таштыпский  

район) 

См.: Земля таштыпская (Календарь знаменательных    

     дат).- 2008.- 12 дек. 

 

1924    95 лет назад  создан орган статистики Таштыпского   

района   (ныне Территориальный орган  Федеральной  

 службы Государственной статистики по Республике    

 Хакасия- Хакасстат) 

См.: Земля таштыпская (Календарь знаменательных 

дат). -2008.- 12 дек. 

 

1924 95 лет назад  открыта Верхне - Сирская школа в  с. В.     

Сиры.  

 

1924 95 лет со дня рождения Семена Ивановича Шулбаева 
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(1924–1992), хайджи-нымахчи, чатханиста  

См.: Шулбаев Семен Иванович / В.Е. Майногашева // 

Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 

Правительство РХ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 

совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и 

др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 292. 

 Таштыпский район: история и современность /отв. ред  

В.Н. Тугужекова.- Абакан,2008.- С138-139 

1929                                  90 лет назад  образована коммуна «Наш труд» в д. 

Кирово Таштыпского района.  

   См.: Кышпанаков, В. А. Кирово //Энциклопедия     

    Республики Хакасия .- т. 1. – с. 276 

 

1929 90 лет Таштыпской мебельной фабрике 

См. Колесников Ю. Праздники и будни таштыпской 

мебельной // Хакасия.- 1999.- 12 нояб. 

 

1929   90 лет назад  открыта Бутрахтинская школа 1 степени  в 

с. Бутрахты 

 

1934 85 лет назад  организован колхоз им С.М. Кирова в д.    

 Кирово (отсюда и название населенного  пункт) 

 См.: Кышпанаков, В. А. Кирово // Энциклопедия      

Республики Хакасия. - т. 1. – с. 276 

 

1934    85 лет назад  открылась начальная школа в д.   

 Шепчуль Таштыпского  района 

 См.: Под знаменем Ленина. - 1998.- 19 февр. 

 

1934 85 лет назад   организована промартель имени 17 

съезда    в д. Абакано- заводской ( г. Абаза) 

Таштыпского района 

 

1939 80 лет назад  образована артель Победа в с. Таштып,    

которая заготавливала лес и занималась его  распиловкой 

и обработкой 

 

1954 65 лет назад  открыта школа в п. В.Таштып 

Таштыпского  района 

   См.: Земля таштыпская.-  2004.- 22 янв. 

 

1954         65 лет назад  открыта сельская библиотека  в  с.       

Верхние  Сиры   
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1959     60 лет назад  открыт фельдшерско- акушерский  пункт  

в п. Верх. Сея 

См.: Земля таштыпская.-  2007.- 15 июня 

 

1964 построена электростанция 

См. Земля Таштыпская.- 2014.- 31 дек. 

1969     50 лет назад  открыта детская музыкальная школа   

 в с. Таштып 

  См.: Таштыпский район: история и современность.-     

    Абакан.- 2008. 

 

1974      45 лет назад  открыта библиотека в п.  Кубайка    

 Таштыпского района  

 

1974    45 лет назад  образовано Таштыпское  производствен-   

 ное   управление  сельского хозяйства 

См.:  Шавыркина, Е.Я. Отдел сельского хозяйства     

администрации муниципального образования 

Таштыпский  район //Энциклопедия Республики Хакасия. 

- т. 2.- с. 27. 

 

1974 45 лет назад  появилось В-Сейское лесничество, 

возглавляемое Иваном Ивановичем Мандау. 

 

1974 45 лет Государственной   автомобильной  инспекции  
Таштыпского района  

 

1989   30 лет назад  принят в эксплуатацию инфекционный    

корпус районной больницы  в  с. Таштып 

 

1994 25 лет назад  образована  мастерская  А. В. Исакова  

 «Сибирские узоры» (резьба по дереву)  в  с. Таштып 

  См.: Земля таштыпская.- 2004- 16 дек. 

 

 

1994  25 лет назад Николай Сергеевич Швыдков  и два его 

ученика: Георгий Прокопьевич Шулбаев и Леонид 

Петрович Анищенко основали в Таштыпском районе 

соревнования по лыжным гонкам («Швыдковская 

лыжня»). С 2008 года соревнования называются «Лыжня 

Швыдкова Шулбаева» 

 

2009  10 лет назад открылась Горнолыжная база отдыха 

«Сюгеш»  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ 

Цуканова Мария Никитична   

(1924-1945)  

Мария Никитична Цуканова родилась 14 сентября 1924 г. в деревне Смолянки 

Крутинского района Омской области (ныне — Абатский район Тюменской 

области) в семье сельского учителя. Отца своего она не знала — он умер за 

несколько месяцев до рождения дочери. Воспитанием девочки занимались мать и 

отчим Николай Васильевич. 

 В 1930 г. вместе с родителями переехала в село Таштып Хакасской Автономной 

области, где окончила Таштыпскую начальную школу. Затем семья переехала в 

Орджоникидзевский район, где Мария окончила учебу в средней школе. Работала 

там же телефонисткой, с декабря 1941 г. — санитаркой в госпитале, 

эвакуированном из Ростова. Её отчим и брат ушли на фронт, брат вскоре погиб. 

Когда госпиталь перевели в другое место, а их семья переехала в Иркутск, с 

февраля по июнь 1942 г. Мария работала на Иркутском авиационном заводе в цехе 

№ 33 учеником обрубщика, приёмщиком и контролером 4-го разряда. 

Без отрыва от производства девушка прошла курсы санинструкторов и в 

составе одного из отрядов «флотских двадцатипятитысячниц» (Указ ГКО СССР от 

мая 1942 года о призыве в ВМФ 25000 девушек-добровольцев) 13 июня 1942 года 

была призвана в ВМФ и направлена для прохождения службы на Дальний Восток. 

Служила телефонисткой и дальномерщицей в 51-м артиллерийском дивизионе 

Шкотовского сектора береговой обороны. В 1944 году после окончания школы 

младших медицинских специалистов Мария была назначена санинструктором 3-й 

роты 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота. Во 

время советско-японской войны 14 августа 1945 г. Мария Цуканова в составе 355-

го батальона морской пехоты участвовала в высадке десанта в корейский порт 

Сэйсин (ныне — Чхонджин). Во время боя оказывала медицинскую помощь 

раненым, вынесла с поля боя 52 раненых десантника. Была дважды ранена, в 

бессознательном состоянии попала в плен к японцам и была ими зверски замучена 

(её изрезали ножами и выкололи глаза). М.Н. Цуканова похоронена в корейском 

городе Сейсин в братской могиле советских воинов.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года «за 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с японскими милитаристами» ст. матросу Цукановой Марии 

Никитичне было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Приказом министра обороны страны от 12 декабря 1959г. навечно зачислена 

в списки школы санинструкторов Военно-морского госпиталя.  
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Каждый день на вечерней проверке, когда называют фамилию Цукановой, 

правофланговый говорит: «Пала за свободу и независимость нашей Родины!». 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1972г. с. 

Нижняя Янчихе Хасанского района Приморского края переименовано в с. 

Цуканово. 

  Постановлением Совета Министров РСФСР № 753 от 29 декабря 1972г. река 

Янчихе, Хасанского р-на, переименована в реку Цукановка. 

Установлены памятники в Приморском крае: в г. Владивосток на территории 

военно-морского госпиталя (автор: О.И. Сушкова, архитектор: В.А. Авшаров) и г. 

Фокино (автор: Л.А. Бартенев), мемориальные доски в Иркутске, Фокино и 

Владивостоке.  

14 сентября 2016г.  в честь героической девушки  и ее подвига   открыт 

Памятный знак в центральной аллее с. Таштып. Жители ТОС «Инициатива», один 

из домов которого находится на этой улице, выиграли грант, участвуя в 

республиканском конкурсе с проектом «Память сильнее времени». 

22 декабря 2016 г.  в Таштыпской школе-интернате № 1 имени Л.А. 

Третьяковой прошло открытие мемориальной доски памяти Героя Советского 

Союза Марии Цукановой, окончившей в Таштыпе начальную школу. 

  Её именем названы: улицы в городах - Абакан, Барнаул, Иркутск, 

Красноярск, Омск, Фокино. Бухта в  Японском море, сопка в Корее. Судно 

Министерства рыбного хозяйства, средняя школа в посёлке Орджоникидзевский 

РХ и средняя школа №34 г. Иркутск. Улица имени Цукановой М.Н. есть и в нашем 

селе Таштып. В районном архиве есть подтверждающие документы, что в 1976 

году в селе Таштып улица Школьная была переименована в улицу Героя 

Советского Союза Марии Никитичны Цукановой.  
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Афанасий Иванович Кыжинаев 

Почетный гражданин Таштыпского района, первый секретарь Таштыпского РК 

КПСС в 1973 – 1987 годах 

Афанасий Иванович Кыжинаев родился 19 января 1934 года в селе Сагай 

Аскизского района. Отец — Иван Степанович, мать — Татьяна Николаевна. 

Афанасий Иванович единственный выживший ребёнок в семье. Война отняла 

троих из пяти членов семьи Кыжинаевых: отец не вернулся с войны, младшие дети 

Аня и Антон не перенесли голода, умерли. Трудные были годы, помогая матери, он 

с детства много трудится. После окончания 7 классов ему посчастливилось попасть 

в национальную школу в г. Абакане. Школу окончил хорошо, всего с двумя 

четвёрками, и поступает в Московскую сельскохозяйственную академию им. 

Тимирязева. Помогать некому, приходилось совмещать работу и учёбу. В 

молодости всё успевается, познакомился с молодой девушкой из Московского 

педагогического института Галиной Пак. Друзья-фронтовики помогли сыграть 

студенческую свадьбу. Вырастили двух сыновей, дождались внуков.  

Трудовую деятельность начал в 1959 году в должности главного агронома 

колхоза им. Ленина Алтайского района Хакасской Автономной области. Совмещал 

в одном лице должности главного агронома, заместителя председателя колхоза и 

секретаря комсомольской организации. Работа шла прекрасно, но тут его переводят 

в колхоз «Путь к коммунизму» в село Аршаново. Хозяйство отсталое, дисциплина 

прихрамывает, ветровая эрозия сводит на нет все усилия. Председательствовал 

здесь Михаил Карпович Сунчугашев. Их стараниями за четыре года совхоз крепко 

встал на ноги и вышел в передовые. По 20 центнеров с гектара собирали урожай. За 

такие достижения Афанасий Иванович награждён золотой и серебряной медалями 

ВДНХ СССР. 

Однажды ночью позвонила Надежда Степановна Федулова, первый 

секретарь райкома, и попросила утром прибыть в райцентр — Белый Яр. 

Объяснила, что решено рекомендовать его на работу в райком партии. На 

следующее утро Кыжинаева принимает у себя первый секретарь Хакасского 

обкома партии Александр Георгиевич Данковцев. А на следующий день на 

районной партийной конференции Афанасий Иванович был избран секретарём 

Алтайского райкома партии. Очередные четыре года пролетели быстро. И здесь 

Афанасий Иванович Кыжинаев работал, не жалея ни сил, ни времени. За что и был 

удостоен ордена «Знак Почёта» и ряда медалей. Его вновь направляют на учёбу в 

Москву, в Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Окончить её Кыжинаеву 

пришлось, будучи первым секретарём Таштыпского райкома партии. До этих пор в 

38 лет первыми секретарями не становились. Тогдашний первый секретарь обкома 

партии Алексей Иванович Крылов представил нового руководителя и уехал. После 

чего Афанасий Иванович в полной мере осознал тяжесть положения. Не было 
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асфальтированных дорог вообще, на дворе 1972 год, целые деревни без 

электричества. Не хватает жилья, больниц, школ, домов культуры и много чего 

другого. 15 лет потребовалось Кыжинаеву, чтобы привести район в то состояние, в 

котором он находится сейчас    

 В период его работы первым секретарем Таштыпского РК КПСС район по итогам 

социально–экономического развития четыре раза  выходил победителем 

Всесоюзного социалистического соревнования, награждался переходящими 

Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Кроме того, за эти годы район более 20 раз награждался переходящими Красными 

знаменами краевого и областного комитетов КПСС.  В районе высокими темпами 

шло строительство промышленных, социально-бытовых и культурных объектов, 

жилищное строительство.  

      А.И. Кыжинаев за плодотворный труд на посту первого секретаря 

Таштыпского РК КПСС награжден орденом Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета», медалями и другими правительственными наградами. Афанасию 

Ивановичу Кыжинаеву одному из первых  присвоено звание «Почетный 

гражданин Таштыпского района». Таштыпскому РДК присвоено  имя А.И. 

Кыжинаева.  

            20 лет являлся депутатом областного Совета. Был избран делегатом XXVI 

съезда КПСС. В 55 лет Кыжинаев свою партийную карьеру решил завершить. На 

его месте остался работать Георгий Прокопьевич Шулбаев, ученик Кыжинаева. А 

сам Афанасий Иванович 16 лет возглавлял хакасскую фирму государственной 

компании «Росгосстрах». Уйдя на заслуженный отдых, Афанасий Иванович 

продолжил заниматься общественной работой. До последнего времени занимал 

пост заместителя председателя общественной организации “Ах сагаллар чобi”. 

Весь свой жизненный путь Афанасий Иванович посвятил работе на благо родной 

Хакасии. 
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Районный Дом   Пионеров 

(Ныне ЦДТ) 

 

История Таштыпского Дома пионеров и школьников, а теперь Центра 

детского творчества началась в далёком 1954 году. Первый Дом пионеров 

находился он в деревянном здании по ул. Луначарского в с.Таштып. В 5 комнатах 

размещались методический кабинет, пионерская комната и кружки: 

авиамодельный, фотодело, танцевальный, хоровой. Первым директором был А.И. 

Спирин, методистом – Н.Е. Александрова, музыкальным руководителем – Г.И. 

Челбораков.  

В 1956 году директором Дома пионеров становится Надежда Евгеньевна 

Александрова, а методистом Вера Степановна Мусихина. Работали уже 9 

кружков: умелые руки, драматический, юннатский, физкультурный, хоровой, 

затейники, рукоделие, кукольный, авиамодельный. И именно в этом году 

выпускались молодые певцы, танцоры, умельцы, физкультурники.  

За свою многолетнюю историю во главе Дома пионеров и школьников всегда 

стояли люди грамотные, неугомонные, любящие свое дело. Каждый из 

руководителей оставил неповторимый след в истории Дома пионеров: Н.А. 

Александрова, В.С. Мусихина, Г.Е. Михайлова, Л.А. Сипкина, Т.П. Скоморохова. 

В 1956 году на базе Дома пионеров работали уже 9 кружков: умелые руки, 

драматический, физкультурный, хоровой, затейники, рукоделие и кукольный. 

Кружковцы авиамоделисты участвовали в районных и областных соревнованиях, 

где становились победителями. Работники Дома пионеров проводили различные 

семинары с председателями советов отрядов и со старшими вожатыми. 

В 1957 г. в М-Арбатской  средней школе начал работать авиамодельный 

кружок. Авиамоделист Анатолий Смолин из с.Таштып был награжден почетной 

грамотой Хакасского обкома комсомола за действующую модель самолета. Были 

проведены сборы, слеты, посвященные 35-летию пионерской организации. 

В 1959 г. в Доме пионеров проводилась  игра «Шагаем по пионерским 

ступеням», праздник песни, посвященный Дню рождения пионерской 

организации,  октябрятский праздник «Спасибо партии родной за наше радостное 

детство».  Поисковый клуб «Красные следопыты» прошел по дорогам боев отряда 

Щетинкина «Таштып – Абаза – Арбаты – Тарбаган – Чиланы – Таштып» с целью 

сбора материалов об отряде и встречи со старожилами. Впервые прошел слёт 

цветоводов в августе месяце. Появились новые кружки: стрелковый, кройки и 

шитья. 

   В.С. Мусихина стала директором, методистом – Л.З. Колесова. Занимались 

530 ребят.  Созданы клубы: малышей, пионерского актива, интересных встреч. 

Кружковцы часто ездили с шефскими концертами по школам района. 

 В 1961 г. кружковой работой было охвачено 530 учащихся. Дом пионеров 

стал организатором лыжных соревнований на приз газеты «Пионерская правда». В 

честь 43-й годовщины Советской Армии  проведена игра «Разведка выполняет 

задание». 

В 1962 году навстречу двадцатому съезду КПСС кружковцы Дома пионеров 

вызвали на соревнование бригаду  коммунистического труда ДОКа. Созданы 

клубы: малышей, пионерского актива, интересных встреч.  Пионеры провели 

встречу с комсомольцами 20-х годов. В августе следующего года 
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 В августе 1963 года Дом пионеров Дом пионеров и школьников получил свой 

второй дом.  

А в августе 1965 года, под руководством В.С. Мусихиной, был открыт музей 

В.И. Ленина. Следопытами была проведена большая работа по сбору фактов, 

документов для «Музея боевой и трудовой славы наших земляков», состоялась 

встреча партизан с.Таштып с красными следопытами.  Работниками Дома пионеров 

были организованы различные встречи с защитниками Сталинграда, Ленинграда, 

участниками боев под Москвой. Юные следопыты вели поисковую работу: 

собирали книги, фотодокументы, переписывались с Центральным музеем 

В.И.Ленина. 8 октября того же года состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски герою Советского Союза, нашей землячке Марии Цукановой. 

10 марта 1966 г. открылся музея боевой славы. 14 лучших кружковцев 

побывали в г. Москве. 

1968 г. – слет, посвященный 24-годовщине  освобождения Ленинграда от 

немецко-фашистской блокады. 

1971 г. – линейка, посвященная памяти героев антифашистов. 

1972 г. Созданы форпосты по ул. Советской «Костер» и «Чайка». 

Образованы 10 уличных футбольных команд. 

1973 г. – соревнования велосипедистов между форпостами, игра «Зарничка».  

   с 15 сентября 1979 г. Директором Дома пионеров становиться  Галина 

Евгеньевна Михайлова, которая проработала в этой должности до 12 сентября 1997 

года.  

В 1984 г. Дом пионеров ещё раз  справил «новоселье», так как старое 

помещение  было признано комиссиями «аварийным 

В 1995 году Дом пионеров и школьников был реорганизован в  районный 

Центр детского творчества, для многих жителей нашего района он стал вторым 

домом, многим девчонкам и мальчишкам коллектив ЦДТ помог выбрать свое 

единственное необходимое дело. 

1997 год. Это было трудное время,  кружки ютились где только можно: в 

РДК, при школах.  

Только в 2002 году  Дом пионеров получил помещение бывшей гостиницы, 

где и сейчас находиться.  

Сейчас в Центре детского творчества (так сейчас называется Дом пионеров) 87 

детских творческих  коллективов, где занимаются 1446 детей, от 5 до 18 лет. 

Кружков здесь великое множество: «Бисероплетение», «Акулы пера», «Кройка и 

шитьё», «Волшебный крючок», агиттеатр «Ровесник», «Юный биолог», 

литературный клуб «Родничок», «Умелые ручки», «Сувениры и игрушки», 

Изостудия, танцевальный, вокальный, фольклорный и многие другие. 
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