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От составителя 
 

 Издаваемый с 2004 года Календарь знаменательных и 

памятных дат «Абакан…» адресован преподавателям, краеведам, 

книголюбам, работникам библиотек и средств массовой 

информации в помощь организации краеведческой работы и 

пропаганде краеведческих знаний. Данное пособие является 

дополнением к ежегодному Календарю знаменательных и памятных  

дат «Хакасия …», выпускаемому Национальной библиотекой им. 

Н.Г. Доможакова Республики Хакасия. 

 Издание содержит перечень городских знаменательных и 

памятных дат на 2015 год, отражающих важнейшие события 

культурной, хозяйственной жизни города и его истории. 

 К наиболее значительным  датам, отмеченным звездочкой 

(
*
),  даются информационные справки и рекомендательные списки 

книг и статей из периодических изданий  (в алфавите авторов и 

заглавий).   
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Знаменательные и памятные даты  

города Абакана на 2015 год 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 января 

1960 

 

55 лет со дня сдачи в эксплуатацию первого моста 

через реку Абакан 

1 января 

1975 

 

40 лет со дня открытия cпециализированной детско-

юношеской спортивной школы по настольному 

теннису (ДЮСШ)  при Городском управлении 

народного образования (1997 год - преобразование 

ДЮСШ в СДЮШОР настольного тенниса) 

 

1 января 

2005 

 

10 лет со дня открытия Детско-юношеской школы по 

танцевальному спорту 

7 января 

2000
* 

 

15 лет со дня открытия мемориальной доски памяти В. 

А. Угужакова по ул. Хакасская, 75 «а» 

10 января 

1975 

40 лет назад принято решение об объединении 

городских библиотек в  Абаканскую объединенную 

городскую библиотеку  (С 1999 г. – Муниципальное 

учреждение «Абаканская централизованная 

библиотечная система») 

 

15 января 

2010 

5 лет назад состоялось открытие мемориальной доски 

на здании МВД с именами сотрудников, погибших при 

выполнении служебных обязанностей 

 

24 января 

2005 

10 лет со дня создания Спортивно-оздоровительной 

базы «Меридиан» 

 

25 января 

2010 

5 лет назад на базе Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова состоялось открытие 

студенческого общежития №11 
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30 января 

1960 

55 лет со дня рождения Н. М. Ахпашевой, журналиста, 

писателя, члена Союза писателей России. 

  

Февраль 

 

февраль 

1965 

 

50 лет со дня сдачи в эксплуатацию типового 

телецентра в г. Абакане 

Февраль 

2010 

5 лет назад создан студенческий театр монолога 

«Белый рояль» Института искусств ХГУ им. Н. Ф. 

Катанова 

 

10 

февраля 

1925
* 

 

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. А. 

Москвина (г. Абакан) 

14 

февраля 

2000 

15 лет со дня создания симфонического оркестра 

Хакасской республиканской филармонии. 

 Март 

 

Март 

1990 

25 лет со дня принятия в эксплуатацию детского сада 

«Золотая рыбка» (с 1998 года «Центр развития ребенка- 

детский сад «Золотая рыбка») 

 

3 марта 

2000 

15 лет со дня открытия Общественно-культурного 

центра микрорайона «Родник» 

 

8 марта 

1915 

100 лет со дня рождения первого балетмейстера – 

постановщика хакасских танцев С. Д. Словиной. 
 

 Апрель 

 

Апрель 

1975 

 

40 лет со дня открытия детского сада № 37 «Мастерок»  

(с  2000 года  МДОУ «Мастерок» комбинированного 

типа) 

7 апреля 

1975 

40 лет со дня открытия в городе Абакане детского сада 

№ 28 «Сказка»  
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15 апреля 

2005 

10 лет назад на улице Некрасова состоялось открытие 

первого в Хакасии гипермаркета сети «АЛПИ» 

ассоциации «Сибирская губерния» 

 

17 апреля 

1970 

45 лет со дня открытия на Первомайской площади в г. 

Абакане памятника В. И. Ленину  
 

20 апреля 

1920 

95 лет со дня рождения кандидата филологических 

наук,  одного из организаторов развития хакасской 

языковедческой науки Д. Ф. Патачаковой 

 

20 апреля 

1960 

55 лет Абаканскому музыкальному училищу (с 1994 

года  музыкальный колледж Института искусств 

Хакасского государственного университета  им. Н. Ф. 

Катанова). 
 

 Май 

 

1 мая 

1925 

90 лет со дня рождения хакасского художника В. П. 

Бутанаева 

 

5 мая 

1930 

85 лет со дня рождения крупнейшего ученого-

тюрколога Хакасии, первого доктора филологических 

наук по хакасскому языкознанию М. И. Боргоякова 

 

9 мая 

1945 

70 лет со дня Победы  советского народа в Великой 

Отечественной войне 

 

9 мая 

1945 

70 лет со дня открытия кинотеатра «Победа» в 

 г. Абакане. (с 1996 года  – преобразован в городской 

центр культуры «Победа») 

 

9 мая 

1965
* 

50 лет назад открыт памятник на братской могиле 

воинам, умершим от ран в госпиталях города Абакана в 

годы Великой Отечественной войны 

 

25 мая 

1925 

90 лет назад село Усть-Абаканское стало центром 

Хакасского округа 
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25 мая 

1995 

 20 лет со дня принятия Верховным Советом 

Республики Хакасия основного закона – Конституции 

Республики Хакасия. 
 

 Июнь 

 

Июнь 

1975 

50 лет со дня открытия детского сада № 29 «Золотой 

ключик» (с 2000 года  -  МДОУ «Золотой ключик») 

 

Июнь 

1960 

55 лет со времени выхода в свет романа Н. Доможакова 

«В далеком аале», первого романа на хакасском языке. 
 

Июнь 

1980 

35 лет назад утвержден герб города Абакана, 

предложенный главным архитектором  города А. Г. 

Балтыжаковым 

 

12 июня 

1940
* 

75 лет назад на улицах г. Абакана появилось первое 

такси 

 

19 июня 

1990 

25 лет Союзу художников Хакасии. 

 Июль 

 

Июль 

1990 

25 лет назад в г. Абакане состоялся первый 

международный турнир по вольной борьбе на приз 

двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина  

 

 

1 июля 

1960 

55 лет со дня открытия библиотеки-филиала № 2 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система» (ул. Гагарина, 50) 

 

14 июля 

1920 

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. Н. 

Макаренко (г. Абакан) 

 

18 июля 

1995 

20 лет Абакано-Кызыльской епархии. 

  



8 

 

Август 

 

Август 

1965 

50 лет назад открыт детский сад № 19 «Орленок» (в 

1991 году на базе детского сада создано 

«Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение для детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата) 

 

8 августа 

1955 

 

60 лет со дня рождения А. Л. Ултургашева, абаканского 

художника-живописца, члена Союза художников 

России 

 

10-11 

августа 

1990 

 

25 лет назад состоялся первый съезд хакасского народа 

15 августа 

1990 

25 лет назад  провозглашена Хакасская автономная 

Советская Социалистическая Республика 

 

15 августа 

1990 

25 лет со дня открытия Детской музыкальной школы 

№2 в районе «Нижняя Согра» (с 2002 года  – Детская 

школа искусств № 1) 

 

16 августа 

2005 

10 лет со дня реорганизации ДЮСШ № 1 в СДЮШОР 

по легкой атлетике 

 

17 августа 

2005 

10 лет со дня открытия Детско-юношеской спортивной 

школы единоборств. (ныне  - МБОУ ДОД «ДЮСШ 

единоборств»). 
 

 Сентябрь 

 

Сентябрь 

1995 

20 лет фольклорному ансамблю «Айланыс» при 

хакасском государственном театре малых форм 

«Читiген» 

 

1 сентября 

1965 

 

50 лет со дня открытия Абаканской  детской 

художественной школы имени Д. И. Каратанова (ныне 
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МБОУ ДОД «Детская художественная школа им. Д. И. 

Каратанова») 
 

1 сентября 

1970
* 

45 лет со дня открытия  Центральной детской 

библиотеки Муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Абакана  «Абаканская 

централизованная библиотечная система» (ул. 

Запорожская,1) 
 

1 сентября 

2000 

15 лет со дня открытия Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 2» 

 

1 сентября 

2005 

10 лет со дня реорганизации Центра детско-

юношеского туризма в Детско-юношескую школу по 

спортивному туризму 

 

14 

сентября 

1950 

65 лет со дня рождения Ивана Сайфудиновича 

Саладинова, актера Хакасского национального 

драматического театра им. А. М. Топанова, 

заслуженного артиста РХ 

 

15 

сентября 

1950 

65 лет со дня рождения Анны Ивановны Рычковой, 

актрисы Хакасского национального театра кукол 

«Сказка», заслуженной артистки РФ, заслуженной 

артистки РХ 

 
16 сентября 

1885 

 

130 лет со дня рождения хакасского сказителя С. П. 

Кадышева 

21 

сентября 

1930 

85 лет со дня рождения Г. В. Никоненко, абаканского 

художника – графика, члена Союза художников 

России, заслуженного художника России. 
 

 Октябрь 

 

Октябрь 

1995 

20 лет назад открылся крытый рынок «Северный» в 4-м 

микрорайоне г. Абакана 
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Октябрь 

2010 

5 лет назад в Юго-Западном районе г. Абакана 

открылся детский сад «Машенька» 

 

10 октября 

1945 

 

70 лет Хакасской республиканской национальной 

гимназии им. Н. Ф. Катанова 

20 октября 

1930 

85 лет со дня преобразования Хакасского округа в 

Хакасскую автономную область 

 

22 октября 

1950 

65 лет со дня рождения Алисы Алексеевны 

Кызласовой-Боргояковой, актрисы Хакасского 

национального драматического театра им. А. М. 

Топанова, заслуженной артистки РФ, народной 

артистки РХ, члена Союза писателей. 

  

Ноябрь 

 

Ноябрь 

1955 

 

60 лет гостинице «Абакан» 

1 ноября 

1970
 

 

45 лет со дня открытия Юношеской библиотеки 

«Ровесник» Муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система» (ул. Ленина, 

102) 

 

3 ноября 

1930 

85 лет со дня выхода первого номера газеты 

«Советская Хакасия» (с февраля 1992 года  выходит 

под названием «Хакасия») 

 

14 ноября 

1910 

105 лет со дня рождения хакасского сказителя П. В. 

Курбижекова 

 

23 ноября 

1925
* 

90 лет со дня вступления  в строй железной дороги 

Ачинск-Абакан и  прибытия первого поезда на 

станцию Абакан  
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27 ноября 

1960 

55 лет со дня рождения Александра Григорьевича 

Кобыльцова, художника-живописца, члена Союза 

художников РФ, директора МБОУ дополнительного 

образования детей «Детская художественная  школа 

им. Д. И. Каратанова». 

  

Декабрь 

 

Декабрь 

1955 

60 лет со дня сдачи в эксплуатацию железной дороги 

Абакан – Новокузнецк 

 

Декабрь 

2005 

10 лет назад в г. Абакане были открыты новые 

троллейбусные маршруты № 7 «а» и № 8  

 

12 декабря 

1990 

 

25 лет со дня рождения городского духового оркестра  

(ныне  МАУ «Духовой оркестр») 

15 декабря 

1965 

 

50 лет с начала регулярного движения поездов по 

трассе Абакан –Тайшет 

22 декабря 

2000 

 

15 лет со дня открытия аэроклуба в г. Абакане 

 

31 декабря 

1980
 

 35 лет со дня пуска в г. Абакане первой троллейбусной 

линии. 

  

В 2015 году исполняется: 
 

1675 340 лет назад построен Абаканский острог, на месте 

которого позднее возникло село Усть-Абаканское 

 (г. Абакан) 

 

1915 100 лет со дня рождения Д. П. Черепанова, абаканского 

художника-живописца, члена Союза художников СССР 

1915 100 лет со дня рождения К. Т. Солдатова, абаканского 

художника-графика 

 

1930 85 лет со дня открытия ипподрома в г. Абакане, 
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проведены первые соревнования наездников 
 

1930 85 лет со дня рождения хакасского поэта В. В. 

Угдыжекова 

 

1940 75 лет со дня выхода в свет первого номера 

«Хакасского альманаха» 

 

1940 В Абакане построен первый водопровод  
 

1945 70 лет назад улица Октябрьская переименована  в 

проспект Ленина   
 

1945 70 лет назад получена первая продукция на Абаканской 

кондитерской фабрике 

 

1960 55 лет Хакасской областной (республиканской) 

больнице им. Г. Я. Ремишевской 

 

1960 55 лет назад начались занятия в абаканской школе 

рабочей молодежи № 2 

 

1965 50 лет назад  Абаканская городская библиотека 

получила статус Центральной городской библиотеки 

 

1965 50 лет назад вступил в строй маслосыркомбинат 

«Абаканский» 

 

1965 50 лет назад начала работать железнодорожная 

больница в г. Абакане 

 

1965
* 

50 лет назад в г. Абакане одна из улиц названа  именем 

Героя Советского Союза Павла Фомича Попова, 

погибшего в 1944 г.  
 

1965 50 лет назад в г. Абакане появилась улица имени Героя 

Советского Союза Марии Никитичны Цукановой 

 

1965 50 лет назад в г. Абакане появилась улица Михаила 

Чебодаева 
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1970 45 лет со дня выдачи первой продукции Абаканским 

экспериментально-механическим заводом 

 

1970 45 лет назад построено здание Дома Союзов в г. 

Абакане 
 

1970 45 лет с начала строительства вагоностроительного 

комплекса в городе Абакане. 
 

1970 45 лет назад заполнилось водой Красноярское 

водохранилище, город Абакан стал портом 

 

1975 40 лет назад завод «Вагонмаш» освоил выпуск 

железнодорожных платформ 

 

1975 40 лет детскому саду «Росинка» (№ 22) 

 

1980 35 лет назад утвержден герб города Абакана 

 

1980 35 лет абаканскому детскому саду № 9 «Ивушка» 

(МДОУ «Центр развития ребенка») 

 

1980
* 

35 лет назад улице Первой Магистральной присвоили 

имя М. Г. Торосова 

 

1980 35 лет назад в честь Георгия Суворова на здании 

Абаканского педагогического училища была 

установлена мемориальная доска 

 

1980 35 лет  военизированной пожарной части № 1  

г. Абакана  
 

1990 25 лет со дня основания школы № 24 в городе  Абакане 

 

 

1990 25 лет абаканскому детскому саду «Золотая рыбка» 

ОАО «Абаканвагонмаш» ( с 1998 года «Центр развития 

ребенка - детский сад «Золотая рыбка») 

 

1995 Абакан посетили представители японской 

телекомпании «Эн-Эйч-Кэй» - с целью снять 
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документальное кино о художнике Ясуо Кадзуки, 

находившемся в здешних лагерях военнопленных в 

1945-1947 гг. 
 

1995 20 лет с момента создания некоммерческой 

организации Муниципальный фонд развития 

предпринимательства в г. Абакане 
 

1995 20 лет со дня открытия школы польского языка и 

литературы при Центре детского творчества 

 

2000 15 лет со дня создания Общественно-культурного 

центра микрорайона «Огонек» 

 

2000 15 лет со дня образования фирмы «СКАТ» (Система 

кабельного телевидения) в г. Абакане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

7 января 

 Открытие мемориальной доски памяти В. А. 

Угужакова по ул. Хакасская, 75 «а» 

 
(15 лет со дня открытия) 

 

7 января 2000 г. на доме по 

улице Хакасская 75 «а», где жил 

В. А. Угужаков, установлена 

мемориальная доска. А в  2004 г. 

улица имени Александра 

Невского в X жилом районе г. 

Абакана  по решению 

Абаканского городского Совета 

депутатов переименована в улицу имени Василия Архиповича 

Угужакова. 
Василий Архипович родился 7 января 1925 года в селе Ораки 

Шарыповского района Хакасской автономной 

области. С августа 1943 года Василий 

Архипович воевал на  Втором Украинском 

фронте, в должности помкомандира пулеметно-

минометного взвода. В декабре 1943 года он 

получил ранение, лечился в Баку, после 

излечения был демобилизован по инвалид-

ности. С сентября 1944 года работал учителем 

в Оракской неполной средней школе, препода-

вал химию и физическую культуру. После окончания Красноярской 

партийной школы, с октября 1946 года, работал первым секретарем 

Шарыповского РК ВЛКСМ Хакасской автономной области.  А 

после окончания Центральной  комсомольской школы при ЦК 

ВЛКСМ в 1951 году его избирают секретарем Хакасского обкома 

комсомола по пропаганде и агитации, затем первым секретарем 

Хакасского обкома ВЛКСМ, где он проработал по ноябрь 1956 года. 

Затем занимал должности второго секретаря Абаканского ГК 

КПСС, первого секретаря Аскизского РК КПСС, секретаря 
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Хакасского обкома КПСС. 
В марте 1967 года В. А. Угужаков избирается председателем 

облисполкома, где успешно работал по январь 1982 года  - до ухода 

на пенсию. Будучи на пенсии, до августа 1999 года, В. А. Угужаков 

возглавлял Хакасский областной совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
Василий Архипович избирался депутатом Верховного 

Совета РСФСР, неоднократно избирался заместителем председателя 

Верховного Совета РСФСР. В. А. Угужаков был делегатом шести 

съездов Коммунистической партии Советского Союза.  
За отвагу и героизм, проявленные в боях, В. А. Угужаков 

был награжден орденом Отечественной войны I и II степени, а за 

самоотверженный труд в развитии экономики, культуры Хакасской 

автономной области — орденами Трудового Красного Знамени, 

Дружбы народов и тремя орденами «Знак Почета», удостоен званий 

«Отличник народного просвещения», «Отличник здравоохранения», 

«Отличник погранвойск II степени», «Почетный гражданин 

Аскизского района». 
Память о Василии Архиповиче навсегда сохранится в 

сердцах людей, знавших его. О нем всегда будут напоминать 

построенные в Хакасии гиганты промышленности, шоссейные до-

роги и мосты, обновленный курорт «Озеро Шира», новые школы, 

больницы, учебные корпуса вузов, техникумов. 
 

Литература 

1. Гавриленко, В. К. Хакасия в лицах. - Абакан: ООО «Фирма 

«Март», 2005. - С. 8 -15. 

2. Чебодаев, П. И. Военный вклад Хакасии в победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. / П. И. Чебодаев. - Абакан: 

ООО «Кооператив «Журналист», 2005.- С.118; ил. 

***** 

3. Котожеков, А. Хацан даа ундулбас: [открытие мемор. доски 

памяти В. А. Угужакова] / А. Котожеков // Хакас чирi. - 2000. - 11 

янв. 

4. Первое имя в 2000 г.: [открытие мемориальной доски памяти 

Угужакова] // Хакасия. - 2000. - 11 янв. 

5. Трошкин, А. Добрые дела живут вечно / А. Трошкин // Хакасия. - 

2003. - 28 марта. 
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10 февраля  

Виктор Аркадьевич  Москвин  

 
(90 лет со дня рождения) 

 

Виктор Аркадьевич Москвин  

разведчик 73-й гвардейской отдельной 

разведывательной роты (75-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 61-я армия, 1-й 

Белорусский фронт), гвардии красноармеец, 

родился в селе Краснотуранск (ныне 

Краснотуранского района Красноярского 

края) в семье речника-бакенщика. С ранних 

лет помогал отцу, а затем стал работать 

самостоятельно бакенщиком на Каменном 

острове близ села Кривое Минусинского 

района. С мая 1942 года – младший бакенщик 

Нижне-Лугавского переката Минусинского технического участка на 

реке Енисей.  

В марте 1943 года был призван в Красную Армию. Воевал в 

пехоте. Участвовал в форсировании Днепра. Особо отличился 

разведчик Москвин на завершающем этапе войны – в боях на 

территории Германии и при форсировании Одера. 12 февраля 1945 

года в бою у железнодорожной станции Каллис (северо-западнее 

города Шнайдемюль, Германия) гвардии красноармеец Москвин 

по-пластунски подполз к огневой позиции врага, бросил связку 

гранат и заставил замолчать пулемет, мешавший продвижению 

подразделения. В ночь на 17 апреля 1945 года группа разведчиков 

73-й гвардейской отдельной разведывательной роты, вызвавшаяся 

добровольно переправиться на западный берег реки, скрытно 

форсировала Одер в районе населенного пункта Нойглитцен (5 км 

севернее города Врицен, Германия). Разведчики с боем захватили 

траншеи противника, и целые сутки им пришлось отбивать 

яростные атаки врага. В этом бою Москвин был ранен, но остался 

со своими товарищами и продолжал вести огонь по фашистам. 

Когда на западный берег подоспело подкрепление, вынес с поля боя 
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трех тяжело раненных разведчиков и вместе с ними стал 

переправляться через реку. Вражеский снаряд разорвался рядом с 

лодкой, Москвин потерял сознание, и лодку снесло по течению. 

Раненых разведчиков подобрали бойцы другой воинской части. В 

медсанбате Москвина сразу же положили на операционный стол.    

День Победы разведчик встретил в госпитале.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу 

Москвину Виктору Аркадьевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 9056).  

После войны старший сержант Москвин был демобилизован. 

Вернулся на родину. Жил в деревне Летник Алтайского района 

Хакасии. Работал в совхозе «Россия». Скончался 15 августа 1981 

года. Похоронен в городе Абакан, столице Хакасии. Награжден 

орденом Ленина, медалями. 

 
Литература 

 

1. Солдаты Победы.  Т.1. - Абакан, 2010. - С.110. 

2. Чебодаев, П. И. Военный вклад Хакасии в победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. / П. И. Чебодаев. - Абакан: 

ООО «Кооператив «Журналист», 2005. - С.142-143; ил. 

3. Москвин Виктор Аркадьевич [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.liveinternet.ru/users/kakula/post205586591.- 

(19.07.2014). 
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9 мая  

  Мемориальный комплекс  братской могилы на 

городском кладбище 
 

(50 лет со дня открытия) 

 

 
 

В городе Абакане, по улице Тельмана,  есть старое городское 

кладбище. Когда-то оно находилось на самой окраине, но сейчас, 

окруженное новыми кварталами, оказалось чуть ли не в шумном 

центре города. 

В годы войны здесь хоронили тех, кто умер в госпиталях города 

от тяжелых, неизлечимых ран, кого не удалось спасти. В братской 

могиле покоятся вечным сном 102 воина. 

После войны над могилами 

воинов, скончавшихся от ран в 

госпиталях города, шефствовали 

ребята абаканской школы № 1 (на 

снимке).  

9 мая 1965 года по проекту 

абаканского архитектора и 

художника Н. И. Ятманова на 
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месте захоронений был воздвигнут мемориальный комплекс, 

состоящий из двух фигур: воина и матери Родины, склонивших 

колени перед знаменем (сейчас эти фигуры отсутствуют). 

 На  холме  братской  

могилы  остались  только   

изображения   приспущенных   

знамен да 10 мраморных плит с 

фамилиями умерших воинов 

вдоль всего длинного холма: 

«Красноармеец Андреев С. С., 

сержант Корольков А. Ф., гвар-

дии сержант Бунин Ф. Б., гвардии 

лейтенант Вишняков A. M…». Большинство из похороненных здесь 

– рядовые.  

Отсутствует надпись, которая была при открытии: «Вечная 

слава воинам, павшим за Родину в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.». 

Каждый год в день Победы на братскую  могилу возлагаются 

цветы и венки. 
 

Литература 

1. Абаканские эвакогоспитали: страницы истории: 

информационно-библиографические материалы,  собранные в 

рамках городской общественной акции «Страницы истории 

абаканских эвакогоспиталей». - Абакан, 2010. - 74 с. 

2. Из бронзы и камня: памятники города Абакана:  рек. указ. лит. / 

МУ «АЦБС». - Абакан, 2007. - 20 с. 

3. Сунчугашев, Я. И. Памятники истории и культуры Хакасии / Я. 

И. Сунчугашев,  Г. А. Сунчугашева. – Абакан, 1974. – 95 с. 
 

4. Глазков, М. Есть в Абакане обелиск / М. Глазков //  Уральский 

рабочий. - 1976. - 14 окт. 

5. Иванова, Г. «Те, кто приняли смертный бой…»: память / Г. 

Иванова // Абакан. – 1999. –  24 июня. 

О воинах, умерших от ран в Абаканских госпиталях, о Братской  

могиле. 

6. Помнить всех поименно // Совет. Хакасия. - 1982. - 19 янв. 

 



21 

 

12 июня  

Первое такси на улицах г. Абакана  
 

(75 лет) 

 

Город Абакан имеет интересную историю своего 

становления и развития. Интересна история появления первого 

такси на улицах города.  

В 1940 году произошло знаменательное и приятное для 

горожан событие, о чем жители узнали из сообщения в газете 

«Советская Хакасия» за 12 июня 1940 года: «Абаканская контора 

автомобильного транспорта 10 июня получила 3 такси. 

Автомашины предназначены для обслуживания граждан города. 

Стоимость  проезда 3 пассажиров по городу 1 руб. 15 коп. за  

машино-километр и по загородным маршрутам - 1 руб. 20 коп. за 

машино-километр. Сегодня такси сдаются в эксплуатацию. Для 

большего удобства населения конторой автотранспорта будут 

удовлетворяться заявки по вызову такси на дом».  

 
Литература 

 

1. Бутько, Л. Первое такси // Советская Хакасия. - 1940.- 12 

июня ( № 133). 

2. Калеменева, Н. Первое такси // Хакасия. - 2005. - 9 июля.  

3. Викторов, В.  Цивилизованное  такси // Абакан. - 2011. -  2-8 

ноября, (№ 45). -  С. 6. 
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1 сентября  

Центральная детская библиотека 
 

(45 лет со дня открытия) 

 

 
 

1 сентября 1970  на основании решения горисполкома № 465 

от 4 сентября 1970 года открылась детская библиотека № 2. 

Образовалась она на базе детского отделения центральной 

библиотеки с первоначальным фондом 12 тысяч экз. Библиотека 

занимала небольшую комнату в центральной библиотеке по ул. 

Комсомольская, 20. Первой заведующей была Татаркина Г.А.  

В 1973 году библиотека переезжает в новое помещение – 

часть первого этажа девятиэтажного дома по ул. Запорожская, 1.  В 

библиотеке открывается читальный зал на 30 мест.  

В 1974 году библиотека получила статус Центральной 

детской библиотеки города. В настоящее время библиотека 

является организационно-методическим центром для библиотек 

города, оказывает поддержку в деятельности детских библиотек 

МБУК «АЦБС» по продвижению книги и чтения среди юных 

жителей города Абакана. 

Центральная детская библиотека является единственной в 

городе детской библиотекой, одним из приоритетных направлений 
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деятельности которой является работа по созданию в библиотеке 

толерантной среды для детей с ограниченными возможностями 

условий для комфортного их пребывания в ней, общения со 

сверстниками. 

На протяжении ряда лет эта работа ведется  в рамках 

программы «Надежда» - библиотека – интеллектуально- 

информационный центр для детей с ограниченными 

возможностями». Партнерами программы являются Управление 

социальной поддержки населения г. Абакана, Городское общество 

инвалидов, староста жилого района «Гавань» Т. И. Туревич. 

Учитывая особенности этой категории читателей, работа с ними 

носит преимущественно индивидуальный характер.  

Ежегодно Центральная  детская библиотека является 

организатором  культурных, социально значимых мероприятий 

городского уровня, направленных  на приобщение к библиотеке, 

книге, чтению детей города, таких как конкурс рисунков «Мы ждем 

Олимпиаду вместе!», акции «Пригласи книгу в гости» для детей-

инвалидов, реализуется грантовый проект РУСАЛа «Я сказку 

расскажу, рисуя» и др. 

В библиотеке большое внимание уделяется  организации 

интеллектуально-познавательного досуга детей. В 2012 году был   

разработан и внедрен  инновационный проект «Клуб летнего 

общения «Читай-компания», ориентированный на организацию 

летнего интеллектуального досуга неорганизованных детей 

микрорайона.  К участию в этом клубе привлекаются дети из 

многодетных и малообеспеченных семей.  

Ежегодно в период летних каникул сотрудники Центральной 

детской библиотеки выезжают в загородные детские 

оздоровительные лагеря «Меридиан» и «Звездный», где 

осуществляют библиотечное обслуживание детей, проводят 

интеллектуально-спортивные игры, конкурсы, викторины.  В 

библиотеке большое внимание уделяется созданию позитивного 

имиджа библиотеки в социуме города, осуществляется  социальное  

партнерство  с учреждениями города, на базе библиотеки 

проводятся занятия по повышению квалификации для школьных 

библиотекарей РХ. 
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Центральная детская библиотека выявляет и поддерживает 

творчески одаренных детей города. Читатели ЦДБ неоднократно 

становятся победителями городских и республиканских конкурсов 

по продвижению книги и чтения. 

 
Литература 

 

1. Воскевич, В. «Пусть будет добрым мир вокруг меня» / В. 

Воскевич // Абакан.- 2012.- 18 дек. (№50).- С. 14. 

2. Гурков, А. Мир на страничках: [ЦДБ – 30 лет] / А. Гурков.- 2000.- 

31 авг. 

3. Ковалева, И. «Озорные эрудиты» в детской библиотеке / И. 

Ковалева // Абакан.- 2013.- 12 нояб. 

4. Королева, А. Мал Абакан, да дорог: [о Центральной детской 

библиотеке] / А. Королева // Абакан,.- 2002.- 5 апреля. 

5. Пронина, М. Сюда не зарастет народная тропа?: [о Центральной 

детской библиотеке] / М. Пронина // Хакасия.- 2003.- 2 апр. 

6. Татаркина, Г. Здесь дверь распахнута для всех: 30 лет ЦДБ / Г. 

Татаркина // Абакан.-2000.- 27 сент.  
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23 ноября  

 Прибытие первого поезда на станцию Абакан 

Ачинско-Минусинской железной дороги. 

Открытие станции 

 
(90 лет со дня прибытия) 

 

23 ноября 1925 г. в Абакан пришел первый поезд. Это 

событие стало праздником для всей Хакасии, состоялось 

торжественное открытие станции.  Поезд прошел сквозь арку с 

транспарантом: «По стальному пути на помощь угнетенным».  

Была выпущена листовка, посвященная этому событию, в 

которой  сообщалось: «23 ноября 1925 года при большом стечении 

народа состоялось торжественное открытие станции Абаканская 

Ачинско-Минусинской железной дороги.  К 10 часам утра рабочие 

«Ачминдора», Черногорских копей и организаций села Усть-

Абаканское прибыли со знаменами к триумфальной арке. Вскоре 

вдали показался специальный поезд с представителями Главного 

Управления «Ачминдор» и других организаций, украшенный 

плакатами и флагами. Во время подхода поезда к арке женщина в 

хакасском национальном костюме разрезала ножницами красную 

ленту, пропуская поезд.  Поезд остановился.  Открылся митинг».   
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1980 

Улица имени Михаила Григорьевича Торосова 

 
(35 лет со дня переименования) 

 

В 1980 г. улица 1-я Магистральная в городе 

Абакане была переименована в  улицу имени  М. Г. 

Торосова
1
, которая   расположена в четвертом 

микрорайоне. На доме по ул. Торосова, 17 

установлена мемориальная доска.    

Михаил Григорьевич 

Торосов родился 21 ноября 1900 

года в деревне Означенное, 

Минусинского округа (ныне г. 

Саяногорск) в семье рабочего 

золотых приисков. Окончил вечернее 

отделение Красноярской акушерско-

фельдшерской школы. 

Создал в Усть-Еси комсомольскую 

ячейку. С октября 1924 года М. Г. Торосов 

работал  в Усть-абаканской уездной  больнице 

помощником лекаря. 

В 1925 году Указ ВКП (б) утвердил  М. Г. Торосова 

партийным пропагандистом в передвижной школе политграмоты. 

Два года он ездил по улусам и селам Хакасии, совмещая работу 

пропагандиста и фельдшера, принимая участие в  ликвидации 

неграмотности.  

В 1927 году М. Г. Торосов вступил в ряды ВКП(б)  и был 

избран ответственным секретарём Хакасского окружкома ВЛКСМ. 

В 1928 году его избрали делегатом на VIII съезд ВЛКСМ. Затем 

перевели на партийную работу в Красноярск заведующим 

Хакасским отделением совпартшколы.  

В 1929 году он возвращается в Хакасию и через год переходит 

на пост заведующего окружным отделением здравоохранения. 

                                                 
1
 Решение горисполкома от 28.10.80. Ф.335, оп.1, д.489, л.129. 
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В 1935 году М. Г. Торосова направляют на работу первым 

секретарем Аскизского райкома ВКП (б) и избирают председателем 

областного Совета депутатов трудящихся. 

В октябре 1937 года Михаил Григорьевич был арестован. В 

абаканском НКВД М. Г. Торосов находился несколько дней, затем 

его направили в Красноярск.  

13 июля 1938 года его приговорили к расстрелу за участие в 

антисоветской право-троцкистской организации. 

Только после XX съезда КПСС в 1956 году  Михаил 

Григорьевич Торосов был реабилитирован посмертно.  
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