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Введение
Аал Анхаков является нашим «родовым гнездом». В нём до сих пор живут мои
любимые дедушка и бабушка. В настоящее время в аале проживает приблизительно
270 человек, большинство из которых представители старшего поколения,
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пенсионеры. Из-за отсутствия рабочих мест Анхаков активно покидает молодёжь.
Возможно, пройдёт ещё немного времени, и в родном аале не останется ни одного
свидетеля его уникальной истории, не останется памяти об аале Анхаков, а может
быть исчезнет он сам, разделив судьбу всех маленьких деревушек. До моего
исследования историю Анхакова по крупицам собирали учителя и ученики местной
школы. Эти материалы до сих пор хранятся в школьном музее. В моей работе были
использованы воспоминания жителей аала, материалы школьного музея,
республиканского архива.
Цель моей работы: сохранить для потомков историю аала Анхаков, чтобы они могли
гордиться своими корнями.
Задачи: 1) Собрать и исследовать материалы по истории аала.
2) Систематизировать собранный материал по периодам (досоветский, советский,
постсоветский).
3) Определить перспективу развития аала Анхаков на ближайшее будущее.
Объектом исследования является аал Анхаков.
Предметом исследования его богатая история.
Методы исследования:
1.Работа с архивными и музейными материалами
2. Воспоминания старожил аала Анхаков
Практическая значимость:
Материалы исследования могут быть использованы на уроках русского языка и
литературы, истории, во внеклассной работе. Они помогают в воспитании высоких
нравственных качеств личности, патриотический чувств, гражданской
позиции. Знание истории и культуры своей малой Родины побуждает интерес к
знанию истории и культуры страны в целом.
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ГлаваI. История аала Анхаков в досоветский период
Аал Анхаков находится в Аскизском районе. Расположен на левом берегу реки
Абакан в отрогах гор Саян. Аал окружен с одной стороны лесом - это в основном
лиственные породы, а с другой – бывшими сельскохозяйственными угодьями.
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Время возникновения аала неизвестно, предположительно, более ста лет. Со слов
старожилы Топоева Анатолия Ивановича, его мать родилась в 1900 году, а эта деревня
существовала. Первопоселенцем аала был бай Иптышев Онхак, который был женат на
дочери бая из рода Тинниковых улуса Сафронов. В деревне бай Онхак жил со своими
братьями. Деревушка тогда насчитывала шесть дворов, где разместились отец Онхака,
его звали Частачах и его братья с семьями1. У самого Онхака было пятеро детей: двое
сыновей и три дочери. Жена Онхака умерла от чахотки в 1923 году. Справляться с
детьми и хозяйствам помогали нанятые батраки из соседних селений. Затем деревня
выросла благодаря переселенцам. Недалеко от местечка, где расположился Онхак
Иптышев со своей роднёй, находилось несколько родовых поселений. Одно из них ,
«Ачыл таг пары», (в советское время на месте поселения стояла чабанская ферма),
состояло из пяти дворов, в которых проживали со своими семьями:
-Чебодаев Филипп Терентьевич
-Топоев Иван Степанович
-Иптышев Василий Митанович
-Иптышев Исатка Владимирович и его дети.
Второе поселение жители называли «Таu тöзi» значит «Под горой». Там проживали
представители рода Чебодаевых. Семьи, которые жили в этом поселении, разобрав
свои дома, переехали в Онхаков. «Тиректер аалы» находилась между современными
Новостройкой и Анхаковым. Там проживали со своими семьями:
-Тохтобина Анна Николаевна
-Тохтобин Евдей Абдулович
-Иптышев Стакан Васильевич
-Иптышев Николай Николаевич
-Иптышев Икентий (Иннокентий) Степанович
Все эти жители, разобрав дома в своих родовых поселениях, переехали жить в аал
Онхаков. Последние семьи переехали в 1953-1954 годах.

1

См. Приложение 1
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Первоначально никаких организаций, учреждений в улусе не было. Занимались в
основном скотоводством, коневодством, овцеводством засчёт этого и жили. Семьи
были многодетные по 7-8 детей. Если сын женился, то приводил в дом невестку и
продолжали жить вместе в одном доме с родителями. Если было тесно, дом
расширяли, т.е. делали пристройку. Дома строили крестовые, четырехстенные,
пятистенные. Мужчины в аале умели делать буквально всё. Они занимались
плотничеством, столярничеством, сами делали телеги, сани, конную упряжь.
Женщины выращивали овощи на огороде. Уход за скотом и работа в поле требовали
совместных усилий. К этой работе привлекались все, даже дети. Выращивали в
основном пшеницу и овёс. Излишки продукции растиневодства на телегах везли
продавать в город. Продавали также излишки творога, масла, молока, которые тоже
везли в город на продажу или в обмен на товары, правда, мало. Семьи в деревне
считались бедными. В ограде были амбары, юрта, погреб. В домах - скромное
убранство. Из мебели, как правило, это самодельные, деревянные стол, скамейка,
вешалка в углу, шкафы. Пользовались деревянной посудой (чашки, ложки и т.д.).
Зимой, когда работы было поменьше, некоторые мужчины ездили в тайгу на охоту.
Все члены семьи много работали. Детей с раннего детства приучали к труду. В
селении все жители были представителями хакасской национальности. В хакасских
семьях принято было уважительное отношения к старшим. Дети всегда слушались
родителей, не перечили, помогали в работе по дому и хозяйству. Главой семьи был
отец. Женщины в семье пользовались уважением, в отношении с супругом вели себя
скромно и почтительно, заботились о детях. Школы не было. Жители аала в основном
были безграмотные. Старожилы рассказывали, что среди жителей поселения с трудом
можно было найти человека, который имел 1-2 класса образования. Такой человек
пользовался большим уважением. К нему обращались, чтобы прочесть письма,
документы.
Таким образом, история хакасского улуса Онхаков в досоветский период связана с
родом Иптышева Онхака, основателя селения. Жили поселяне засчёт своего
собственного хозяйства, излишки продуктов которого, иногда продавали на рынке,
чтобы купить что-нибудь из промышленных товаров. Многодетные хакасские семьи

7

аала Онхакова, кроме самого Онхака Иптышева, жили небогато. В аале проживали
представители родов: Иптышевы, Чебодаевы, Топоевы, Тохтобины.

Глава II. История аала Анхаков в советский период

Советскую власть жители Онхакова встретили с недоверием. Однако время шло, а
сложившийся уклад жизни не менялся. По - прежнему на Иптышева Онхака работали
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батраки. Жизнь координально поменялась после объявленной И.В. Сталиным
коллективизации. Дошла она и до далёкого хакасского улуса.
В 1933 году в аале Онхаков началась коллективизация. Местные жители по- разному
её воспринимали. Некоторые были против. Несмотря на это, в 1935 году был
образован колхоз имени Ворошилова2. Изначально в колхоз вступили пять человек.
Первым общественным зданием в деревне стала колхозная контора. Онхак в колхоз
вступить не захотел. Он считался богатым в аале и его раскулачили. Дом отдали под
школу. Иптышев Онхак разобрал свой амбар и построил себе дом в другом месте.
Один из сыновей Онхака добровольно вступил в колхоз. Он получил должность
кладовщика. Второго также как отца раскулачили. В 1936 году 7 ноября колхозом
имени Ворошилова был проведен первый праздник после уборки урожая. На этом
празднике проводились спортивные состязания: ат чарызы, тадар курез, хол пазызары
и другие национальные игры. Впоследствии такие праздники вошли в традицию
деревни и стали проводиться ежегодно после окончания посевной и уборки урожая. В
1933 году было принято постановление правление колхоза «О ликвидации
малограмотности». В этих целях решено было найти помещение под школу,
заготовить керосин и топливо на весь учебный год. Обеспечить учителей жильём,
продовольствием и отоплением. Создать культармейские отряды для агитации
местного населения по вовлечению в учёбу3. Большим событием в улусе стало
открытие школы в 1938 году. Она располагалась в бывшем доме бая Иптышева
Онхака. В этой школе учились дети двух улусов: Хызыл Аuбана и Ворошилова.
Учителя занимались ликвидацией безграмотности среди населения, многих научили
читать и писать, а некоторых только расписываться. Жили дружно, помогали, друг
другу как могли. По воспоминаниям старожилов, нелегко было, много работали в
колхозе, но никто не жаловался, все привыкли к тяжёлому, изнурительному труду.
В мирную жизнь ворваласть жестокая и беспощадная война. В годы Великой
Отечественной войны с аала Анхаков было призвано 60 человек в действующую
армию. Из них 25 человека вернулись живыми. Аал гордится своими воинами2
3

ГКУ РХ «Национальный архив» ф.р -164.Оп.1.Д.9.Л.33
ГКУ РХ «Национальный архив» ф.р -164.Оп.1.Д.9.Л.38
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фронтовиками. В сентябре 2008 года началось строительство мемориального
комплекса участникам Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс был
возведен в канун 64-й годовщины со дня Победы. Жители аала приходят сюда, чтобы
возложить цветы и венки к мемориалу в память о своих близких, чьи имена застыли в
мраморе. Всего на мемориальной доске пятьдесят девять фамилий. Здесь не только
имена павших солдат, но и имена ветеранов Великой Отечественной войны, которых
уже нет в живых. Вечная им память.
После войны, пришедшим домой фронтовикам долго отдыхать не пришлось.
Нужно было поднимать хозяйство, колхоз, который пришёл в упадок. Женщины,
старики и дети, оставшись без мужчин, всеми силами тянули колхоз, но они не
справлялись. Поэтому героические подвиги на полях Великой Отечественной войны,
сменились героическим трудом на мирном поприще.
Расцвет аала приходтся в 50-е, 60-е годы. В 1957 году произошла реорганизация.
Колхоз стал составной частью зерносовхоза имени Калинина (ферма №4)4. В 1952
году по решению исполкома райсовета в колхозе открыли избу-читальню5. Она стала
излюбленным местом сельской молодёжи и детворы. Заведующей назначили Топоеву
Таисию Петровну, 1931 года рождения, образование 6 классов, хакаска. В 1982 году
открылась библиотека. По решению райисполкома Аскизского района библиотекарем
назначили человека с высшим образованием Галину Гордеевну Иптышеву. Комнату
под библиотеку сначала выделили в сельском клубе, потом в здании бывшей конторы.
В деревне не хватало квартир, и библиотеку перенесли в общежитие для рабочих. В
1992 году библиотека вернулась на старое место, где вторую половину занимает
фельдшерско-акушерский пункт. С 1994 года библиотекарем трудится Людмила
Евграфовна Ултургашева.
В 1955 году был основан сельский клуб6. Первой заведующей клубом была
Чебодаева Екатерина Ивановна. Он был построен из старого материала, привезенного
с шахты, что находится напротив поселка Бельтирское. В 1956 году заведующей

4

ГКУ РХ «Национальный архив» ф.р -164.Оп.1.Д.9.Л.41
ГКУ РХ «Национальный архив» ф.р -91.Оп.1.пх.50.Л.24
6
ГКУ РХ «Национальный архив» ф.р -577.Оп.1Д.5.Л.15
5
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клубом была назначена Иптышева Валентина Григорьевна. Она проработала
заведущей до 1973года. В 1966 году начинается строительство нового клуба, старый
клуб разбирают и отдают под строительство кузницы. Новый клуб строила молодежь
своими силами. В 1967 году состоялось торжественное открытие нового клуба. Но
случилась беда, 31 декабря 1995 года клуб сгорел, три года в аале не было клуба. В
1997 году под клуб отдают старое здание бывшего рабкооповского магазина, два года
клуб находится в этом здании. В 1999 году началось строительство нового кирпичного
клуба. В 2000 году состоялось его открытие.
В 1964 году открылся фельдшерско-акушерский пункт, который располагался в
маленьком бывшем совхозном домике. Первым акушером работала Мария Марковна
Чебодаева. В деревне все ее ласково называли «доктор Маша». Внимательно
заботилась она о сельчанах до ухода на пенсию. После нее фельдшером работает
Топоева Неля Семеновна.
В 1977-78 годах произошло укрупнение школ. Местная школа была закрыта и
дети вынуждены были ездить в Калининскую среднюю общеобразовательную школу
и проживать в интернате. По просьбе жителей аала в 1982 году была открыта
Онхаковская начальная школа. В 1999 году на основании ст.17 п.3 Закона Республики
Хакасия «О местном самоуправлении в РХ» и Распоряжения главы администрации
Аскизского района за №137 от 24.05.1999 года переведена в Муниципальное
образование Аскизского Сельского Совета, школа переименована в Анхаковскую
малокомплектную начальную общеобразовательную школу. В 2009 году произошла
очередная реорганизация в форме присоединения к МОУк Калининской средней
общеобразовательной школе. Школа по праву гордится своими учителями. Первые
учителя - Майнагашева Анна Николаевна, Майнагашев Андрей Николаевич. После
них работали Майнагашева Анастасия Ивановна, Шулбаева Александра Васильевна,
заслуженный учитель Кызласов Иван Лаврентьевич, Топоев Степан Никитич, Кичеев
Георгий Павлович, Шалгинов Василий Ильич (1940-1948), Чаптыков Герасим
Гаврилович.
Ещё одно важное событие произошло в Анхакове. Гусятник в аале Анхаков был
основан с 13-15 июня 1989 году при совхозе имени Калинина ( в то время аал входил в
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состав Калининского совхоза и называлась ферма №7). Директором совхоза имени
Калинина был Таскараков Георгий Михайлович. Управляющим фермы №7 работал
Тохтобин Владимир Никонорович. Заведующим гусятника был назначен Тохтобин
Георгий Никонорович. По воспоминаниям Карачакова Евгения Иннокентьевича: «В
то время я работал рабочим в гусятнике. Гусят закупали в городе Новосибирске, за
гусятами в Новосибирск ездили с ТохтобинымГ.Н. Первый завоз был в количестве
двух тысяч гусят, которых перевозили на самолете. Самолет приземлился в селе
Аскиз. Сначала гусят содержали на хуторе, который назывался «Ах ферма» («Белая
ферма»). В 1990 году построили настоящий гусятник, завезли никубатор.
Организовали два инкубационных сектора для вывода гусят, а со временем стали
выводить и цыплят». Распад СССР в 1991 году не сыграл существенной роли в жизни
улуса Онхаков.
Таким образом, в советский период аал Онхаков координально преобразился.
Появился колхоз им. К. Ворошилова ставший впоследствии составной частью
зерносовхоза имени Калинина. Открыта школа, изба-читальня, впоследствии ставшая
библиотекой, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт, гусятник. В годы
Великой Отечественной войны с аала Анхаков было призвано 60 человек в
действующую армию. Из них 25 человека вернулись живыми. Жители аала чтут
память земляков. По их инициативе был построен мемориальный комплекс
участникам Великой Отечественной войны.

История аала Анхаков в постсоветский период
В 1990 году поселение Онхаков переименовали в улус Анхаково. В 2001 году улус
переименовали в аал Анхаков. В настоящее время в аале преобладает представители
старшего поколения, то есть пенсионного возраста. Для молодежи в аале нет работы.
После окончания школы молодежь уезжает в город, в дальнейшем остается жить там.
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На период 2000 года в аале были зарегистрированы два фермерских хозяйства.
Перспектива развития Анхакова, на мой взгляд, связана с привлечением в эту
живописную местность туристов. Ведь аал Анхаков находится в исторической
местности. В 500 метрах к западу от деревни, в 50 метрах от тракта Абакан-Абаза в
1722 году ученым Мессершмидтом было зафиксировано каменное изваяние Хуртуях
Тас (Большая Каменная Старуха), которое в 1954 году было перевезено в Хакасский
Республиканский музей г.Абакана7. Памятник относится к тагарской культуре.
Известно, что «Улуг Хуртуях Тас» почиталась хакасами, прежде всего из-за её
магической силы избавлять от бесплодия женщин. В 2003 году каменное изваяние
перевезено на прежнее место. В 2004 году 18 сентября был открыт музей «Улуг
Хуртуях Тас». В 2004 году музей под открытым небом «Улуг Хуртуях Тас» посетил
директор Эрмитажа Пиотровский М.Б.. Теперь музей «Улуг Хуртуях тас» славится
на весь мир. Сюда приезжают люди для того, чтобы излечится от бесплодия и просто
полюбоваться историческим памятником. На территории музея «Улуг Хуртуях Тас» в
2008 году сняли хакасский фильм «Ада чир!» - «Земля отцов». Режиссер Н.Галецкая.
Жители Анхакова гордятся своей исторической достопремичательностью и считают,
что их оберегает «Улуг Хуртуях Тас». На левом берегу реки Абакан было найдено и
другое каменное изваяние «Солнечное божество Онхакова», ныне хранящееся в
Хакасском Республиканском музее г.Абакана8. Где изображена борьба светлого и
тёмного начал. Сегодня аал живёт достаточно насыщенной жизнью. Ежегодно
проходят турниры в честь мастера спорта Г.Б.Чебодаева, четырехкратного чемпиона
РСФСР по греко-римской

борьбе. В 2009г.в аале был открыт обелиск участникам

Великой Отечественной войны. С 2010г. поводится праздник малых деревень: День
аала Анхаков. На этом празднике со своей группой часто выступает ещё один
прославленный земляк. Чебодаев Олег Валерьевич. В настоящее время он работает
заведующим музыкальной частью театра «Читiген» и в ансамбле «Айланыс». В 20032004 г.г. организовал группу «Аран-Чула», продолжая работать в ансамбле
«Айланыс». В 2002-2003 г.г.- успешно гастролировал с ансамблем «Айланыс» в
7
8

См. Приложение 2.
См. Приложение3.
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зарубежные страны такие как: Франция, Хорватия, Турция, Польша, Монголия,
Казахстан. Олег Валерьвич частый гость родных мест. Таким образом, популярность
аала выросла в последнее время из-за его нахождения в зоне исторических,
археологических памятников. Возможность его сохранения и развития связано, на мой
взгляд, с туристическим бизнесом.

Заключение.
В данной работе были собраны, исследованы и систематизированы материалы по
истории аала Анхаков, что позволяет сохранить и передать потомкам память о нём, и
его выдающихся земляках. Знакомство с историей, культурными традициями родного
аала, побуждает интерес к его изучению, возможность представить свое будущее в
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неразрывной связи с будущим своей малой Родины. Для меня это выразилось в
желании определить перспективу развития улуса, сохранить не только память, но и
сам аал. Возможность его сохранения и развития связано, на мой взгляд, с
туристическим бизнесом. Это способствует развитию чувств патриотизма,
нравственности, сострадания к ближнему, ответственности за свои поступки. Можно
бесконечно много говорить о патриотизме и любви к Родине, но Родина начинается с
памяти о своих корнях, с бережного, трогательного отношения к памяти своих
предков. История маленького аала неотделима от истории всей страны. В конце
работы было проведено анкетирование ребят моего класса с целью, узнать их мнение
о том, нужно ли знать историю своей малой Родины и почему? На этот вопрос ребята
дали однозначно положительный ответ. Учащиеся отмечали, что изучение истории
своего края порождает в них чувство сопричастности и ответственности за её
будущее. А ещё желание что-то сделать для неё хорошее, внести свой вклад, отдать
дань уважения к тем людям, которые там жили и трудились, поднимали село.
Например, некоторые ребята моего класса приняли участие в субботниках, по уборке
своих сёл. Таким образом, патриотизм становится действенным, а не просто
красивыми словами и начинается он с любви к своей малой Родине и его людям.
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