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Бейскому району - 90 лет

    О людях бейской земли - 
          род Карачаковых

Название Сагайской земли-
цы в 18 веке произошло от 
сеока «сагай», который со-

ставлял там большинство. 
Этноним «сагай» известен 

по письменным источникам, 
начиная с 13 века. Племена 

сакаит обитали рядом с кур-
лыканами в пределах страны 

Кыргыз.
    
 К одному из древнейших этнонимов 

Саяно – Алтая относится название са-
гайского сеока «Читb пeeр» - род семи 
волков. В древнетюрских памятниках 
письменности упоминается внутренняя 
борьба кыргызов с племенем «семи 
волков» и с их подразделениями – си-
ним волком и черным волком. Хакас-
ский фольклор утверждает, что сеок 
происходил от мальчика, вскормлен-
ного волчицей. В этом сюжете нетруд-
но увидеть древнетюркские мотивы. 
Сеок поклонялся горе Хоорабас, нахо-
дящейся в верховьях реки Ниня. В би-
блейские времена Всемирного потопа 
члены его якобы спаслись на вершине 
Хоорабаса. Широкое распространение 
этнонима «Читb пeeр» среди жителей 
Кузнецкого Алатау – шорцев, верхо-
домцев, изушеров и телеутов свиде-
тельствует об этногенетических связях 
сагайцев с ними.

  Издревле хакасы имели различные 
родовые объединения, которые играли 
большую роль в экономической, со-
циальной, культурной жизни народа. 
Хакасские аалы состояли из семейно-
родовых объединений. Ядром социаль-
ности являлся род. В рамках рода были 
сосредоточены основы духовной жиз-
ни, осуществлялась этнизация челове-
ка. Конструкт духовной культуры рода 
составляли  исконные ценности народ-
ной жизни, норматив поведения лич-
ности, фольклор, язык, родообщинный  
правовой институт взаимоотношений, 
искусство, религия.  Род, родовое дви-
жение в настоящее время  становится 
опорой в социально-экономических ре-
формах. Не является исключением род  
«Читb пeeр», к которому относится  се-
мья Карачаковых.  

Род Карачаковых жил в деревне 
Маткечик и начался с Хайласа, кото-
рый имел четырех сыновей – Талана, 
Молчана, Муклая и Мукоти. У Мукоти 
родились тоже четыре сына – Тавона, 
Олuыy, Мачой и Хойбал. После отде-
ления от родовой общины Мочой по-
селился в Красном Ключе и является 
первым жителем аала.  У Мочоя Кара-
чакова родились трое дочерей – Улуu 
Пала,  Кыткомай, Мотрона и три сына 
– Гаврил, Сомон, Архип (Орайка).

    Старший сын Гаврил – продолжа-
тель шестого колена рода «Читb пeeр» 
женился на самой красивой девушке 
аала – Тюкпиековой  Евдокие (Чечин) 
Алексеевне из рода «Пилтbр». Они вы-
растили и воспитали 9 детей – шесть 
дочерей и трех сыновей. 

 Главным воспитателем в семье 
был отец – Карачаков Гаврил Михайло-
вич – участник Великой Отечественной 
войны, награжденный Орденом Лени-
на за высокие достижения в развитии 
сельского хозяйства. Где бы он ни тру-
дился, всегда был примером для своей 
семьи. Особенно уважали его дети за 
честность, правоту, справедливость. 
Он приучал своих детей  быть всег-
да  дружными, держаться в горести и 
радости вместе, не рассыпаться, как  

осенние листочки осенью, с гордостью 
нести по жизни звание своего рода и 
стремиться достичь того, на что мы 
способны,  идти дальше и говорил: 
«Мы род семи волков, не останавлива-
емся на достигнутом, а идем дальше 
и дальше». Эти заповеди отца  дети 
переняли себе и несут гордо всю свою 
жизнь в честь памяти своего отца. Гав-
рил Михайлович с достоинством про-
нес в своей жизни звание гвардейца, 
показал пример трудовой доблести и, 
можно сказать, героизма в укреплении 
военно – экономического могущества 
нашей Родины и стал примером под-
растающего поколения.

 Мать, Карачакова Евдокия Алексе-
евна,  которая имеет три медали и три 
ордена «Материнской славы», была 
отличной женой и мастерицей на все 
руки. Она труженица тыла, отличная 
колхозница, которая в день связывала 
по 300 снопов и всегда перевыполняла 
план. Шила и вязала для фронтовиков 
рукавицы, сушила сухари и картошку, 
отправляла на фронт. Она была ис-
кусницей по шитью женской одежды, 
мужских полушубков и шапок из меха, 
стряпала очень вкусный хлеб, за что 
была назначена во время колхоза  пе-
карем. Про ее «золотые руки» Гаврил 
Михайлович всегда говорил: «У нее 
дар от бога, за что не возьмется, все 
в блюдечке подавай». Она своему ма-
стерству по шитью и стряпне приучила 
и своих детей.

Карачаков Гаврил Михайлович и Ев-
докия Алексеевна воспитали в своих 
детях любовь к труду, чтению, учебе, 
уважение к старшим, взаимопонима-
ние, взаимоуважение.

Все члены семьи Карачаковых впи-
тали в себя воспитание родителей, 
которые сполна отдали детям соб-
ственный опыт жизни, как духовно пре-
образующую сущность своего труда, 
дающего смысл жизни.

 Старшая дочь Чебочакова (Карача-
кова) Антонида Гавриловна  свою тру-
довую деятельность посвятила произ-
водству. Была передовым оператором 
машинного доения пятой фермы со-
вхоза «Бондаревский». За достигнутые 
успехи и неоднократное перевыполне-
ние государственного  плана по надою 
молока была премирована в 1970 году 
путевкой на выставку ВДНХ в город Мо-
скву. Вместе со своим мужем – Чебоча-
ковым В.Я. вырастили и воспитали ше-
стерых детей. Всем дали возможность 
получить образование. Двое работают 
в медицине, двое - в образовании, один 
закончил Воронежскую школу милиции.

Байкалова (Карачакова) Маргарита 
Гавриловна  в настоящее время дирек-
тор МБОУ «Красноключинская ООШ». 
Ее смыслом жизни оказалась педаго-
гическая деятельность именно на том 
месте, где она появилась на свет  в 
1943 году. Имеется в виду то, что Мар-
гарита Гавриловна родилась на месте, 
где сегодня стоит школа. Дом ее ро-
дителей стоял раньше на этом месте. 
Потом они переехали в Малый Монок, 
и дом перевезли туда, а со временем 
здесь построили школу. За время рабо-
ты руководителем школы она подняла 
статус школы до уровня России. Сама 
также добилась высоких успехов в тру-
де. Она «Заслуженный учитель Респуб-
лики Хакасия», «Отличник народного 
образования», «Ветеран труда», акаде-
мик Академии творческой педагогики,  
«Директор года – 1997, 2004», «Чело-
век года 2003» по Республике Хакасия, 
Почетный гражданин Бейского района, 
занесена во Всероссийскую энцикло-
педию «Лучшие люди России», автор 
программы «Хара сууxах» и 6 статей по 
проблемам этнопедагогического обра-
зования, участник двух Всероссийских 

научно – практических конференций  
по теме «Духовно – нравственное вос-
питание в образовательном процессе» 
(1997 год г. Москва, 2004 год г. Сочи). 
Свою трудовую деятельность посвя-
тила своей родной Красноключинской 
школе, в которой проработала учите-
лем русского языка и литературы 50 
лет, из них  30 – руководителем школы. 
Со своим мужем Байкаловым Вениа-
мином Дмитриевичем (учитель биоло-
гии и географии, «Отличник народного 
просвещения», «Ветеран труда») вы-
растили и воспитали трех сыновей - Ве-
ниамина, Алексея и Дмитрия. Старший 
Вениамин работает кассиром – инкас-
сатором в г. Абакане, Алексей  – спе-
циалист – мастер корпусной мебели, 
Дмитрий работает в охранной части 
железнодорожных путей с. Аскиз. Все 
трое окончили Абаканский педагогиче-
ский институт. Невестки Байкаловых 
– Анжелика  – преподаватель Абакан-
ского педколледжа при ХГУ, Татьяна 
– ведущий специалист отдела опеки и 
попечительства УО администрации МО 
Аскизкий район и Надежда – библио-
текарь детской библиотеки г. Абакана. 
Они подарили своим родителям трех 
внуков – Виталия, Павла, Глеба и двух 
внучек – Юлию и Яну.

Курдюкова (Карачакова) Надежда 
Гавриловна  проработала всю жизнь 
дояркой в совхозе им. Калинина Аскиз-
ского района, неоднократно была зане-
сена на Доску почета за перевыполне-
ние плана по надою молока. Вместе со 
своим мужем Виктором Семеновичем, 
знаменитым животноводом, вырастили 
и воспитали 8 детей, дали им всем об-
разование. Трое из них работают учи-
телями, старший сын Юрий - инструк-
тором при ДОСААФ Аскизкого района, 
сын Виктор – охранник на железной 
дороге с. Аскиз, Валентина предприни-
матель, в настоящее время живет в г. 
Челябинске.

 Карачаков Николай Гаврилович – 
учитель физической культуры Аскизко-
го лицея – интерната, «Ветеран труда», 
«Заслуженный  работник физической 
культуры и спорта Республики Хака-
сия», «Отличник народного просвеще-
ния», занесен в энциклопедию «Ода-
ренные дети», награжден медалью 
«За вклад в развитие образования» 
со своей женой Галиной Никитичной  
(учитель русского языка и литературы, 
«Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации», «Ветеран 
труда»)  имеют двух сыновей  - Андрея  
- работает охранником при УО Аскиз-
ского района и Алексея – учитель фи-
зики и информатики Аскизского лицея 
– интерната.

 Сын Георгий Гаврилович Карачаков 
работал вальщиком леса в Табатском 
лесничестве. Регулярно выполнял план 
производства, за что неоднократно на-
граждался Почетными грамотами Ми-
нистерства лесного хозяйства. Он рано 
ушел из жизни.

 Кандыкова (Карачакова) Валентина 
Гавриловна проработала воспитателем 
в ПУ – 18 с. Аскиз. Со своим мужем 
Владимиром Николаевичем вырастили 
и воспитали четверых детей, двое из 
них – Татьяна и Михаил выбрали про-
фессию учителя.

 Челтыгмашева (Карачакова) Нина 
Гавриловна – «Почетный работник 
общего образования Российской Фе-
дерации», «Заслуженный учитель 
Республики Хакасия», победитель 
республиканского конкурса «Лидер в 
образовании 2003», награждена меда-
лью «За заслуги перед Отечеством» 
- (2013 год),  автор 20 статей и публи-
каций по проблемам регионального об-
разования, Академик Академии творче-
ской педагогики, работает в настоящее 

время начальником УО Аскизского рай-
она. Вместе с мужем Дуркиным Нико-
лаем Федоровичем вырастили и воспи-
тали двух детей – Ольгу и Игоря. Дочь 
Ольга работает в пенсионном фонде 
Аскизского района, сын  Игорь – ди-
ректор Апчинаевской ООШ Аскизского 
района, невестка Юлия – логопед-пси-
холог детского сада «Тополек».

Тобурчинова (Карачакова) Ольга 
Гавриловна – учитель географии Ка-
лининской средней общеобразова-
тельной школы, «Почетный работник 
общего образования Российской Фе-
дерации», автор регионального учеб-
ника географии, победитель конкурса 
«Лучший учитель - 2007», участник 
Международного конгресса учителей 
географии в Москве (2011 год), «За-
служенный учитель Республики Хака-
сия» вырастили и воспитали с мужем 
Андреем Николаевичем четырех детей, 
которые работают в различных сферах 
производства. Младший сын  Павел 
учится в школе. Он активный участник 
региональных и всероссийских конкур-
сов,  имеет множество дипломов и гра-
мот за творческий труд, как одаренный 
ребенок.

Карачаков Лаврентий Гаврилович 
– младший сын рода Карачаковых, ра-
ботал механизатором в Бондаревском 
совхозе. За достойную работу неодно-
кратно награждался Почетными грамо-
тами и дипломами  администрацией 
Бондаревского совхоа.  Вместе с женой 
Татьяной Николаевной, которая прора-
ботала воспитателем Большемонокско-
го детского сада, вырастили и воспита-
ли двух детей – Леонида и Елену. Дочь 
Елена продолжает династию матери и 
в настоящее время работает в детском 
саде «Сказка» села Большой Монок.

Предки рода Карачаковых «Читb 
пeeр» являются движущим фактором 
воспитания своих детей – знание ро-
дословной, почитание родителей и 
старших родственников, этикет отно-
шений внутри рода – все эти качества 
впитывались и впитываются  из поколе-
ния в поколение.

 Род Карачаковых и их родовое дви-
жение трудится по всей Хакасии. Они 
хорошо помнят слова своих родителей 
о взаимопомощи и пропагандируют 
здоровый образ жизни, почитание стар-
ших, изучение состояния семьи, оказа-
ние помощи своим близким и окружа-
ющим, потому  что в условиях острой 
социальной нестабильности этнос вы-
ступает в качестве аварийной группы 
поддержки. Именно в такой период че-
ловеку свойственно ориентироваться 
прежде всего на этнические общности 
– это семья, этнос, род. 

Род Карачаковых проводит через 
каждые пять лет родовые встречи на 
маткечинской земле, делятся опытом 
семейного воспитания, где каждая 
семья рода рассказывает о достиже-
ниях своих детей, об успехах в уче-
бе, трудовой деятельности. Проводят 
конкурсы между семьями, оказывают 
финансовую помощь студентам, обу-
чающимся в различных высших учеб-
ных заведениях, проводят чествова-
ние ветеранов, пожилых и творческих 
людей рода «Читb пeeр». В честь дня 
рождения своих родителей семья рода 
Карачаковых по педагогической линии  
проводит отчеты, как мастер – классы, 
встречи с членами рода, праздники, 
собрания в МБОУ «Красноключинская 
ООШ», на том месте, где начинали 
свою семейную жизнь Карачаковы Гав-
рил Михайлович и Евдокия Алексеевна 
и родились их три дочери – Антонида, 
Маргарита и Надежда.

Материалы предоставлены 
родом Карачаковых.


