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От составителя 
 

  Издаваемый с 2004 г. 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 2020 год. В нём представлены даты, важнейшие 

события культурной, хозяйственной жизни города и его истории. 

К наиболее значительным датам (отмечены 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 2020 год 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 января 

1960 

 

60 лет со дня сдачи в эксплуатацию первого моста 

через реку Абакан. 

1 января 

1975 

 

45 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 

 

15 лет со дня открытия Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города 

Абакана «Детско-юношеская школа по танцевальному 

спорту» (МБУДО «ДЮШ по танцевальному 

спорту») (Постановление Мэра города Абакана от 

28.10.04 г. № 1903). 

 

7 января 

2000 

 

20 лет со дня открытия по ул. Хакасская, 75 «а» 

мемориальной доски памяти государственного и 

общественного деятеля Республики Хакасия В. А. 

Угужакова. 

  

10 января 

1975* 

45 лет назад принято решение об объединении 

городских библиотек в Абаканскую объединенную 

городскую библиотеку (С 1999 г. – Муниципальное 

учреждение «Абаканская централизованная 

библиотечная система», с 2011 г. - Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная 

система»). 
 

15 января 

2010 

10 лет назад на здании министерства внутренних дел по 

Республике Хакасия открыта мемориальная доска с 
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именами сотрудников, погибших при выполнении 

служебных обязанностей. 

 

24 января 

2005 

15 лет со дня создания Спортивно-оздоровительной 

базы «Меридиан». 
 

25 января 

2010 

10 лет назад на базе Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова состоялось открытие 

студенческого общежития № 11. 

 

27 января 

2010 

10 лет назад открылся студенческий театр монолога 

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

Катанова. 

 

29 января 

1965 

55 лет назад введена в эксплуатацию железнодорожная 

линия Абакан-Тайшет. 

 

31 января 

1960 

60 лет со дня рождения Натальи Марковны Ахпашевой, 

поэта, журналиста, учёного, члена двух творческих 

союзов – Союза писателей России (1991 г.), Союза 

журналистов России (2002 г.),  заслуженного работника 

культуры Республики Хакасия (1999 г.). Она 

награждена медалью Кемеровской области «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» III степени (2002 г.), 

орденом Совета старейшин родов хакасского народа 

«За благие дела» (2010 г.).  

  

Февраль 

 

1 февраля 

2000 

20 лет со дня основания симфонического оркестра 

Хакасской республиканской филармонии имени В. Г. 

Чаптыкова. 

 

6 февраля 

2015* 

5 лет назад на перекрестке улиц Торосова и Дружбы 

народов установлена бронзовая скульптура 

круглорогого скифского оленя. 
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10 

февраля 

1925
 

 

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Виктора Аркадьевича Москвина. После войны старший 

сержант Москвин жил в деревне Летник Алтайского 

района Хакасии. Работал в совхозе «Россия». 

Скончался 15 августа 1981 года, похоронен в городе 

Абакане. Награжден орденом Ленина, медалями. 

 

Февраль 

1965 

55 лет со дня сдачи в эксплуатацию типового 

телецентра в г. Абакане. 

 

Февраль 

2015 

5 лет назад на улицах города Абакана установлены 

баннеры в память о погибших сотрудниках МВД 

Баннеры установлены по инициативе Общественного 

совета при МВД по Республике Хакасия. 

  

 Март 

 

3 марта 

2000 

20 лет со дня открытия клуба по месту жительства 

«Родник» Муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Абакана «Городской общественно-

культурный центр по работе с населением по месту 

жительства». 
 

8 марта 

1915 

105 лет со дня рождения первого балетмейстера – 

постановщика хакасских танцев Сары Даниловны 

Словиной. 
 

Март 

1990 

30 лет со дня принятия в эксплуатацию детского сада 

«Золотая рыбка» (с 12 июля 1999 года Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад 

«Золотая рыбка»). 
 

 Апрель 

 

7 апреля 

1975 

45 лет со дня открытия в городе Абакане детского сада 

№ 28 «Сказка» (с 22 сентября 1997 года 
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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка»). 

 

8 апреля 

2015 

5 лет назад состоялось открытие в Абакане 

Специализированной детско-юношеской школы 

олимпийского резерва (СДЮШОР) ЦСКА. В ней 

готовится спортивный резерв для сборных команд 

России. Это первая спортивная школа на территории 

Сибири. 

 

11 апреля 

2015 

5 лет назад на здании Республиканской клинической 

больницы имени Г. Я. Ремишевской установлены 

мемориальные доски медицинским работникам Петру 

Дягилеву и Вере Грищевой. 

  

15 апреля 

2005 

15 лет назад на улице Некрасова состоялось открытие 

первого в Хакасии гипермаркета сети «АЛПИ» 

ассоциации «Сибирская губерния». 
 

16 апреля 

1970* 

50 лет со дня открытия на Первомайской площади в г. 

Абакане памятника В. И. Ленину.  
 

20 апреля 

1920 

100 лет со дня рождения кандидата филологических 

наук, одного из организаторов развития хакасской 

языковедческой науки Дарьи Федоровны Патачаковой. 
 

20 апреля 

1960 

60 лет Абаканскому музыкальному училищу (с 1994 

года - Музыкальный колледж Института искусств 

федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. 

Катанова»). 
 

Апрель 

1975 

 

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

(с 30 июня 1999 года Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение г. Абакана 
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«Детский сад комбинированного вида «Мастерок»). 

 

 Май 

 

1 мая 

1925 

95 лет со дня рождения Владимира Павловича 

Бутанаева, художника-графика, заслуженного  

работника культуры Российской Федерации, члена 

Союза художников России. 
 

 

5 мая 

1930 

90 лет со дня рождения Михаила Ивановича 

Боргоякова, учёного-языковеда, тюрколога, 

организатора научных исследований по лингвистике, 

одного из авторов школьных учебников по синтаксису 

хакасского языка, первого доктора филологических 

наук в хакасском языкознании. Память о Михаиле 

Ивановиче Боргоякове увековечена мемориальной 

доской на здании Государственного бюджетного 

научно-исследовательского учреждения Республики 

Хакасия «Хакасский научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории».  
 

8 мая  

2015*  

5 лет со дня открытия Мемориального комплекса на 

горе Самохвал, посвященного памяти погибших при 

защите Отечества. 

 

9 мая 

1965
 

55 лет назад открыт мемориальный комплекс на 

братской могиле воинов, умерших от ран в госпиталях 

города Абакана в годы Великой Отечественной войны. 
 

25 мая 

1925 

95 лет назад село Усть-Абаканское стало центром 

Хакасского округа. 
 

25 мая 

1980 

 

40 лет назад создана команда по хоккею с мячом 

«Саяны». 

 

25 мая 

1995 

 25 лет со дня принятия Верховным Советом 

Республики Хакасия основного закона – Конституции 
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Республики Хакасия. 
 

Май  

1985 

35 лет со дня установки на здании Абаканского 

медицинского училища мемориальной доски: «В годы 

Великой Отечественной войны в этом здании 

находился военный госпиталь № 1782». 

 

 Июнь 

 

4 июня 

1980 

40 лет назад утвержден герб города Абакана, 

предложенный главным архитектором города А. Г. 

Балтыжаковым. 
 

19 июня 

1990 

30 лет Союзу художников Хакасии. 

Июнь 

1960 

60 лет со времени выхода в свет первого романа на 

хакасском языке Н. Г. Доможакова «В далеком аале».  
 

Июнь 

1975 

55 лет со дня открытия детского сада № 29 «Золотой 

ключик» (с 16 августа 1999 года - Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад «Золотой ключик»). 
 

 Июль 

 

Июль 

1990 

30 лет назад в г. Абакане состоялся первый 

международный турнир по вольной борьбе на приз 

двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.  

 

 

1 июля 

1960 

60 лет со дня открытия библиотеки-филиала № 2 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система» (ул. Гагарина, 50). 
 

14 июля 

1920 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Николая Николаевича Макаренко. В городе Абакане 

одной из улиц в микрорайоне «Южный» присвоено его 

имя.  
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17 июля 

1980 

40 лет со дня создания Абаканского троллейбусного 

управления (Муниципальное унитарное предприятие г. 

Абакана «Троллейбусное управление»). 

 

17 июля 

2015 

5 лет назад в Абакане состоялось открытие первого в 

истории города еврейского общинного центра и 

синагоги (ул. Б. Хмельницкого, д. 101). 

 

18 июля 

1995 

25 лет со дня создания Абаканской и Кызыльской 

епархии Русской православной церкви Московского 

патриархата. 

 

28 июля 

2015 

5 лет назад в Комсомольском парке города Абакана 

установлена скульптурная композиция  «Моя семья». 
 

 Август 

 

8 августа 

1955 

 

65 лет со дня рождения Алексея Леонтьевича 

Ултургашева, абаканского художника-живописца, 

члена Союза художников России. Алексей Ултургашев 

работает в стиле археоарт (обработка древних 

наскальных рисунков в современной стилизации), 

Лауреат премии «Тюрксой» по живописи, участник 

семи творческих лабораторий, проходивших в 

Турции и на Кипре. 
 

10-11 

августа 

1990 

30 лет назад состоялся первый съезд хакасского народа. 

13 августа 

2015 

5 лет назад на основании Постановления правительства 

Республики Хакасия № 391 от 13.08.2015 г. 

Государственному автономному образовательному 

учреждению РХ дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа по конному 

спорту» присвоено имя Александра Магдалина, 
президента Федерации конного спорта Хакасии, 

погибшему в ноябре 2014 года в автодорожной аварии. 
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15 августа 

1990 

30 лет назад провозглашена Хакасская автономная 

Советская Социалистическая Республика. 

 

15 августа 

1990 

30 лет со дня открытия Детской музыкальной школы  

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

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города 

Абакана «Детская школа искусств № 1»). (ул. 

Буденного, 82). 
 

16 августа 

2005 

15 лет со дня реорганизации ДЮСШ № 1 в СДЮШОР 

по легкой атлетике. 
 

16 августа 

2015 

5 лет назад на привокзальной площади аэропорта 

«Абакан» состоялось открытие памятника вертолёту 

МИ-2. Памятник установлен в честь лётных экипажей 

аэропорта Абакан, принимавших активное участие в 

развитии авиации республики. 

 

17 августа 

2005 

15 лет со дня открытия Детско-юношеской спортивной 

школы единоборств (ныне - МБОУ ДОД «ДЮСШ 

единоборств»). 
 

22 августа 

1980 

40 лет назад введен в эксплуатацию Абаканский 

пивоваренный завод (С 1996 г. - Открытое акционерное 

общество «АЯН»). 

 

26 августа 

2010  

10 лет назад создано Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Машенька». 

 

Август 

1965 

55 лет назад открыт детский сад № 19 «Орленок» (с 31 

мая 1999 г. - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Детский 

сад компенсирующего вида «Орлёнок»). 
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 Сентябрь 

 

1 сентября 

1970
 

50 лет со дня открытия Центральной детской 

библиотеки Муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система» (ул. 

Запорожская, 1). 
 

1 сентября 

2000 

20 лет со дня открытия Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 2» (ул. 

Дзержинского, 189). 
 

1 сентября 

2005 

15 лет со дня реорганизации Центра детско-

юношеского туризма в Детско-юношескую школу по 

спортивному туризму. 
 

16 сентября 
1885 

 

135 лет со дня рождения хакасского сказителя Семёна 

Прокопьевича Кадышева. В г. Абакане имя Семена 

Прокопьевича присвоено Центру культуры и народного 

творчества, также его именем названа одна из улиц 

жилого района Красный Абакан. 

 

21 

сентября 

1930 

90 лет со дня рождения Георгия Васильевича 

Никоненко, абаканского художника-графика, члена 

Союза художников Российской Федерации, 

заслуженного художника Российской Федерации. 
 

22 

сентября 

1965 

 

55 лет со дня открытия Абаканской детской 

художественной школы (с 25.10.1999 - МБУДО города  

Абакана «Детская художественная школа им. Д. И. 

Каратанова»). 
 

Сентябрь 

1995 

25 лет фольклорному ансамблю «Айланыс» при 

хакасском государственном театре малых форм 

«Читiген». 

 

Сентябрь 5 лет со дня проведения масштабной реконструкции на 
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2015 автовокзале Абакана. По окончании работ изменился 

не только перрон, но и внешний облик здания. 

 

 Октябрь 

 

8 октября 

1980 
40 лет назад по просьбе Совета народных депутатов 

Хакасской автономной области Красноярского края, к 

50-летию Хакасской автономной области, 

Красноярским краевым советом народных депутатов 

принято решение о создании Абаканского 

троллейбусного управления. 

 

10 октября 

1945 

 

75 лет назад открылась Хакасская областная 

национальная средняя школа-интернат (ныне ГБОУ РХ 

«Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н. Ф. 

Катанова»). 

 

20 октября 

1930 

90 лет назад в соответствии с постановлением ВЦИК 

Хакасский округ был преобразован в Хакасскую 

автономную область (с 1992 года - Республика 

Хакасия). 

 

22 октября 

1950 

70 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. 

 

28 октября 

2015 

5 лет назад в Преображенском парке на аллее у 

небольшого водоема установлено третье «Дерево 

любви», конструкция металлической березы.  

Оригинальная металлическая конструкция 

предназначается для замочков, которыми молодожены 

символически соединяют священные брачные узы. 
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Октябрь 

1965 

55 лет со дня основания МП «Абаканские тепловые 

сети». До 1965 года все жилищно-коммунальное 

хозяйство города было объединено в контору ЖКХ, 

которая располагалась по ул. Зеленая, 1, под 

руководством Чусова Василия Федоровича. В октябре 

1965 г. из конторы по решению Хакасского 

Облисполкома было выделено и создано первое 

специализированное предприятие объединенных 

котельных и тепловых сетей. Первоначально его 

название было «Дирекция объединенных котельных и 

тепловых сетей». 

 

Октябрь 

1995 

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

микрорайоне г. Абакана. 

  

Ноябрь 

 

Ноябрь 

1955 

 

65 лет гостинице «Абакан». 

1 ноября 

1970*
 

 

50 лет со дня открытия Юношеской библиотеки 

«Ровесник» Муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система» (ул. Ленина, 

102). 

 

3 ноября 

1930 

90 лет со дня выхода первого номера газеты 

«Советская Хакассия» (с февраля 1992 года выходит 

под названием «Хакасия»). 
 

14 ноября 

1910 

110 лет со дня рождения Петра  Васильевича  

Курбижекова, хакасского сказителя, исполнителя 

произведений хакасского героического эпоса.  

 

23 ноября 

1925
 

95 лет со дня вступления в строй железной дороги 

Ачинск-Абакан и прибытия первого поезда на станцию 

Абакан. 
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27 ноября 

1960 

60 лет со дня рождения Александра Григорьевича 

Кобыльцова, художника-живописца, члена Союза 

художников РФ, заслуженного работника культуры РХ,  

директора МБУДО города Абакана «Детская 

художественная школа им. Д. И. Каратанова». 

  

Декабрь 

 

3 дек. 

1990г. 

30 лет назад создано ООО «Хакасский муниципальный 

банк (в 1997 году в соответствии с решением общего 

собрания учредителей, наименование Банка было 

изменено на Коммерческий банк «Хакасский 

муниципальный банк» (Общество с ограниченной 

ответственностью). 

 

12 декабря 

1990 

 

30 лет со дня рождения городского духового оркестра  

(ныне МАУ г. Абакана «Духовой оркестр»). 

15 декабря 

1965 

 

55 лет с начала регулярного движения поездов по 

трассе Абакан – Тайшет. 

22 декабря 

2000 

 

20 лет со дня открытия аэроклуба в г. Абакане. (В 

Хакасии впервые Аэроклуб был создан в начале 30-х 

годов, но после более чем сорокалетнего перерыва 

вновь был открыт Хакасский республиканский 

Аэроклуб РОСТО). 

 

31 декабря 

1980 

40 лет со дня ввода в эксплуатацию I очереди 

троллейбусного транспорта протяженностью 11 км. 

контактной сети. На линию вышли 6 троллейбусов по 

маршруту от депо до ул. Крылова по ул. Советской, 

Володарского, Пушкина, Щетинкина. 

 

Декабрь 

1955 

65 лет со дня сдачи в эксплуатацию железной дороги 

Абакан – Новокузнецк. 
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Декабрь 

2005 

15 лет назад в г. Абакане были открыты новые 

троллейбусные маршруты № 7 «а» и № 8, 

соединяющие район «Полярный» с центром города 

 

 В 2020 году исполняется: 
 

1675 345 лет назад построен Абаканский острог, на месте 

которого позднее возникло село Усть-Абаканское 

 (г. Абакан). 
 

1915 105 лет со дня рождения Дмитрия Петровича 

Черепанова, абаканского художника-живописца, члена 

Союза художников СССР. 
 

1930 90 лет со дня открытия ипподрома в г. Абакане, 

проведены первые соревнования наездников. 
 

1930 90 лет со дня рождения хакасского поэта, члена Союза 

писателей СССР Виктора Викторовича Угдыжекова. 
 

1940* 

 

80 лет назад построено здание Дома Правительства 

Республики Хакасия. 

 

1940 80 лет со дня выхода в свет первого номера 

«Хакасского альманаха». 

 

1945 75 лет назад получена первая продукция на Абаканской 

кондитерской фабрике. 
 

1960 60 лет назад улица Октябрьская переименована в 

проспект Ленина. 
 

1960 60 лет Хакасской областной (республиканской) 

больнице им. Г. Я. Ремишевской (ГБУЗ РХ 

«Республиканская клиническая больница им. 

Г.Я. Ремишевской») . 
 

1965 55 лет назад Абаканская городская библиотека 

получила статус Центральной городской библиотеки. 
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1965 55 лет назад вступил в строй маслосыркомбинат 

«Абаканский». 
 

1965 55 лет назад начала работать железнодорожная 

больница в г. Абакане. 
 

1965
 

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

Героя Советского Союза Павла Фомича Попова, 

погибшего в 1944 г.  
 

1965 55 лет назад в г. Абакане появилась улица имени Героя 

Советского Союза Марии Никитичны Цукановой. 
 

1965 55 лет назад в г. Абакане появилась улица Михаила 

Ивановича Чебодаева. 
 

1970 50 лет со дня выдачи первой продукции Абаканским 

экспериментально-механическим заводом. 
 

1970 50 лет назад построено здание Дома Союзов в г. 

Абакане. 
 

1970 50 лет с начала строительства вагоностроительного 

комплекса в городе Абакане. 
 

1970 50 лет назад заполнилось водой Красноярское 

водохранилище, город Абакан стал портом. 
 

1975 45 лет назад основано предприятие РМ Рейл 

Абаканвагонмаш, введены в строй первые 

производственные мощности. 

  

1975 45 лет детскому саду «Росинка» (№ 22) (с 09 августа 

1999 года Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Абакана «Центр 

развития ребёнка - детский сад «Росинка»). 
 

1980 40 лет абаканскому детскому саду № 9 «Ивушка» (с 02 

июля 1999 г. Муниципальное бюджетное дошкольное 
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образовательное учреждение города Абакана «Центр 

развития ребенка - детский сад «Ивушка»). 
 

1980
 

40 лет назад улице Первой Магистральной присвоили 

имя Михаила Григорьевича Торосова. 
 

1980 40 лет военизированной пожарной части № 1 г. 

Абакана. (До 1980 года пожарная охрана в Хакасии 

состояла из профессиональных пожарных частей. На 

работу принимались вольнонаемные граждане, которые 

охраняли населенные пункты и объекты народного 

хозяйства. В начале 1980 г. руководством страны было 

принято решение о создании военизированной 

пожарной охраны во всех городах с населением 50 

тысяч и более).  
 

1990 30 лет со дня основания школы № 24 в городе Абакане. 

(С 1 октября 2002 года Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №24» (МБОУ 

«СОШ № 24»). 
 

 

1990 30 лет абаканскому детскому саду «Золотая рыбка» 

ОАО «Абаканвагонмаш» (с 1998 года Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад 

«Золотая рыбка»). 
 

1995 25 лет назад Абакан посетили представители японской 

телекомпании «Эн-Эйч-Кэй» - с целью снять 

документальное кино о художнике Ясуо Кадзуки, 

находившемся в здешних лагерях военнопленных в 

1945-1947 гг. 
 

1995 25 лет с момента создания некоммерческой 

организации Муниципальный фонд развития 

предпринимательства в г. Абакане. 
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1995 25 лет со дня открытия школы польского языка и 

литературы при Центре детского творчества. 

 

2000 20 лет со дня создания Общественно-культурного 

центра микрорайона «Огонек» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры города Абакана 

«Городской общественно-культурный центр по работе 

с населением по месту жительства».  
 

2000 20 лет со дня образования фирмы «СКАТ» (Система 

кабельного телевидения) в г. Абакане. 

 

2015 5 лет назад у входа в сквер «Бабочка» на перекрестке 

ул. Карла Маркса – Кирова установлены две 

металлические цветочные конструкции, стилизованные 

под силуэт бабочки. На каждой из конструкций 

размещено по 15 вазонов. 

 

2015 5 лет назад на пересечении улиц Пушкина и 

Щетинкина установлены цветочные клумбы - 

четырехметровые жарки из металла. Располагаются 

конструкции с обеих сторон подземного перехода. 
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6 февраля  

 Бронзовая скульптура круглорогого скифского 

оленя 
 

(5 лет со дня установки) 

 

Скифский олень, отлитый из бронзы, установлен в Абакане 

на перекрестке улицы Торосова и проспекта Дружбы народов 

напротив Преображенского собора. 

Место для установки скифского оленя выбрано не случайно. 

Именно здесь, в 10-м жилом микрорайоне в 2011 году археологи во 

время экспедиции нашли бронзовые бляхи в форме скифского 

оленя. Это в сотни раз увеличенная копия знаменитой золотой 

фигуры тагарской эпохи, которая хранится в Эрмитаже. 

Автор памятника красноярский скульптор Константин 

Зинич. 

Отлитая в бронзе копия артефакта служит своеобразным 

брендом Абакана как центра археологической провинции, какой 

считается Хакасия. Памятник символизирует, что Абакан по праву 

является археологическим центром.  

https://sib-guide.ru/siberia/ar/87
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Образ оленя по древнему поверью ассоциируется с солнцем 

и считался оберегом. Обычно такие религиозные реликвии 

покрывались золотом и носили ее в области сердца. 
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16 апреля 1970 

Памятник Владимиру Ильичу Ленину на 

Первомайской площади в г. Абакане  
  

(50 лет со дня открытия) 

 

 

 

 

 

 

 

Монумент был открыт в канун столетия со дня рождения 

Ленина, 16 апреля 1970 года. Его авторы — скульптор Ю. П. 

Поммер и архитектор Н. А. Ковальчук. Монумент выполнен из 

бронзы, гранита. Восьмиметровая фигура для памятника была 

отлита литейщиками Ленинградского завода «Монументальная 

скульптура» им. М. Г. Манизера. Вот как писали об открытии 

памятника в газете «Советская Хакасия» за 17 апреля 1970 года.  

«16 апреля в Абакане состоялся митинг, посвящённый 

открытию памятника В. И. Ленина. Тысячи абаканцев, 

представителей промышленных предприятий, организаций, 

учебных заведений пришли с красными знаменами, флагами и   

лозунгами на Первомайскую площадь к монументу, покрытому  

белым полотнищем…    

Приближается       волнующая минуты начала   открытия   

митинга. Мысли и чувства всех присутствующих обращены к 

великому Ленину…. 

 Митинг открывает первый секретарь Абаканского горкома 

КПСС тов. Казак А. И… «- Сегодня, в канун ленинского юбилея, в 
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нашем городе открывается памятник основателю 

Коммунистической партии  и Советского государства, вождю и 

учителю трудящихся всего мира Владимиру Ильичу Ленину…» 

… Также на митинге выступили представители 

предприятий и организаций… 

… Митинг объявляется закрытым. К подножию памятника 

возлагаются цветы».  

 

 
Митинг трудящихся Абакана, посвященный открытию памятника В.И. Ленина 

 

Литература 
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8 мая 2015 

Мемориальный комплекс на горе Самохвал, 

посвященный памяти погибших при защите Отечества 
 

(5 лет со дня открытия) 

  

Открытие Мемориального комплекса на горе Самохвал, 

посвященного памяти погибших при защите Отечества, состоялось 

8 мая 2015 года и было приурочено к 70-летнему юбилею Великой 

Победы. 

Создан комплекс по инициативе Совета старейшин 

хакасского народа. Главная идея – единение всех народов, живущих 

на древней земле Хакасии. Место для создания Мемориала было 

выбрано не случайно. Гора Самохвал или Ир-таг (мужская гора) 

издревле являлась сакральным местом. На горе были найдены 

захоронения древних воинов эпохи средневековья. Создание 

мемориала продолжает древнюю традицию установки Чаа-Тасов – 

камней войны. 

Архитектурный ансамбль Мемориального комплекса состоит 

из двух основных площадок и аллеи между ними.  В центре 

Площади Скорби установлен памятник древнему воину в доспехах. 

Воин изображен сидящим на груде камней в тяжких раздумьях. По 

древнему степному обычаю, каждый воин, уходя на сражение, клал 

в кучу один камень, а возвращаясь с войны, забирал один камень. 

Камни, оставшиеся на месте — это воины, погибшие на войне. 
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Скульптура древнего воина, созданная Вячеславом Кученовым не 

имеет явного прототипа, однако его связывают как с Барс-Каганом, 

создателем древне-хакасского государства, так и с Иренек-Ханом, 

выдающимся политическим и военным деятелем времен вхождения 

Хакасии в состав России 

Путь выше идет через мемориальную аллею районов. Восемь 

каменных стел символизируют восемь районов Хакасии. Рядом с 

каждым камнем установлена мемориальная доска с указанием 

количества солдат, призванных из каждого района республики и 

павших на полях сражений Великой Отечественной войны. 

Вторая площадь названа Площадь Торжеств и ритуальных 

церемоний – восьмигранная, символизирующая юрту – дом, очаг, 

куда всегда, во все времена возвращаются сыновья, отцы, братья, 

мужья после выполнения священного долга каждого гражданина – 

защиты Отечества. В центре площади расположен монумент в 

память о сорока тысячах бойцов из Хакасии, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, а рядом с ним – скульптура 

молодого воина, которая является символом стойкости воинов из 

Хакасии и преемственности поколений, защищавших Отечество в 

разные эпохи. Также на верхней площадке установлены пять 

каменных стел, символизирующих пять городов республики — 

Абакан, Абаза, Черногорск, Сорск, Саяногорск. 

Со смотровой площадки на горе Самохвал открывается 

панорамный вид на город Абакан и его окрестности.  
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1 июля 1960 

Библиотека-филиал № 2 Муниципального 

бюджетного учреждения культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная 

система» 

 

(60 лет со дня открытия) 

 

 
25 мая 1960 года горсоветом Абакана было принято решение:  

«Открыть с 1 июля 1960 года в районе заготзерно и нефтебазы 

городскую библиотеку и именовать её – Абаканская городская 

библиотека № 2». 

1 июля читатели впервые переступили порог библиотеки № 

2. Открыла библиотеку заведующая Прасковья Сергеевна Колосова, 

руководившая библиотекой до 1965 г. Первоначальный фонд 

составлял 1761 экземпляр, пользовались услугами библиотеки 

около 800 человек. 

Помещение было маленьким, в аварийном состоянии. В 

связи с этим библиотека в 1963 году была переселена в 2 комнаты 

городского Дома культуры. В 1964 году библиотека переехала на 

улицу Гагарина, 50, заняв первый этаж здания УРСа Красноярского 

Совнархоза. Несколько лет в библиотеке работал только абонемент, 

а в 1965 году открылся читальный зал. В ноябре 1967 года 
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Библиотека-филиал № 2 получила Диплом II степени за победу в 

социалистическом соревновании. Тогда же, в 1967 году библиотека 

открыла пункты выдачи литературы в Автоколонне 1260, на 

пимокатной  фабрике и на  трикотажной  фабрике. 

 За долгие годы истории библиотеки здесь работали 

отличные специалисты библиотечного дела: Богомякова А. А., 

Вебер Е. А., Баранова Мария Федоровна, Бутанаева Зинаида 

Андреевна, Лаврикова Алла Сергеевна. 

С апреля 2008 года в библиотеке произошло знаменательное 

событие: состоялось открытие кафедры детской литературы. Теперь 

не только для взрослого населения, но и для детей микрорайона 

«Южный» библиотека стала центром интеллектуального общения. 

Библиотекари ищут и находят новые современные формы работы 

для приобщения детей к чтению, для повышения 

привлекательности библиотеки. Активно внедряются 

интерактивные формы работы с детьми, мероприятия проводятся с 

использованием информационных технологий.  

В 2013 году библиотека приняла участие в конкурсе 

социальных проектов «Территория РУСАЛа» и стала одним из 

победителей. В результате в библиотеке был реализован проект 

«Озорные эрудиты», направленный на развитие интеллектуальной 

деятельности детей «особой» категории, обучающихся в 

коррекционной школе, а также детей из неблагополучных семей. 

 Очень долгое время, практически со дня основания 

библиотеки, читателем и добрым другом библиотеки является 

Алексей Аннненко, член Союза журналистов России, автор книг 

«Предпочитаю Абакан», «Прогулки по Абакану», «Лица 

незаурядного образа», член Русского географического общества. 

Его заметки и статьи о библиотеке - филиале № 2 не раз были 

опубликованы в газетах «Абакан» и «Хакасия», а статья о первом 

библиотекаре Барановой М. Ф. вошла в его книгу об Абакане. 

Как интересного творческого партнёра библиотеку знают 

педагоги школ № 18, 4, коррекционной школы № 17, коллектив 

КДЦ «Южный», педагоги Республиканского центра 

дополнительного образования, староста микрорайона «Южный». 
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Жители микрорайона любят бывать в уютном филиале, где их 

встречают улыбкой и добрым словом. 
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Июль 1975 

Централизация городских библиотек г. Абакана  

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

г. Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система») 

 

(45 лет) 

 

 
70-ые годы вошли в историю как период разрядки 

международной напряжённости. В СССР идут процессы 

урбанизации – переселение сельского населения в города, введено 

обязательное десятилетнее образование и принята новая 

Конституция СССР. Средняя заработная плата советских рабочих и 

служащих составляла 122 рубля. А в библиотеках страны началась 

централизация… 

  С первых лет советской власти централизация превратилась 

в один из принципов библиотечного дела, воплотившийся в 

общегосударственное руководство работой библиотек, в построение 

сети и методических центров, в централизованное книгоснабжение, 

комплектование, систематизацию, каталогизацию. 

 В январе 1975 года исполкомом Абаканского городского 

совета депутатов трудящихся принял постановление «О состоянии 

и мерах улучшения библиотечного обслуживания населения», 

которым было решено объединить городские библиотеки № 1, 2, 3, 
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4, 5, детскую библиотеку № 2 до 1января 1976 г. в единую 

централизованную систему обслуживания населения. 

 В июне объединение приобрело статус Абаканская 

объединённая городская библиотека, сокращённо АОГБ. 

Аннулированы ранее действующие штатные расписания 6 

отдельных государственных библиотек, утверждено первое штатное 

расписание АОГБ, отнесённой к 5 группе по оплате труда. 

 В соответствии с письмом Министерства культуры РСФСР № 

16-30 от 16.07.75 и письма краевого Управления культуры от 

1.08.75 по поводу централизации библиотек г. Абакана и отнесении 

ЦБС к 5 группе по оплате труда, по ЦБС выходит приказ № 26 от 

30.07.75: 

Приказываю считать: 
1. Директором ЦБС - Очирову А. А. 

2. Зав. методико-библиографическим отделом ЦБС - Богданову Г.А. 

3. Зав. отделением МБА книгохранения и обменно-резервного фонда - 

Севастьянову Т.А 

4. Старшим библиотекарем отдела комплектования и обработки -- 

Буцких В. С. 

5.  Старшим библиотекарем читального зала - Фролову О.П. 

6. Старшим библиотекарем филиала Нижняя Согра - Зубаревич Т.Н.  

7 .  Старшим библиотекарем филиала РСУ- Бочегурову Н И .   

8. Библиотекарем абонемента - Панову Н.В. 

9. Библиотекарем отдела комплектования и обработки литературы - 

Аеву Л. А. 

10. Библиотекарем отдела комплектования и обработки литературы - 

Чаптыкову З.Г., Тодинову А.С. 

По Центральной детской библиотеке: 

11. Зав. филиалом – Татаркину Г.А. 

12. Старшим библиотекарем абонемента - Королёву А.В. 

13. Библиотекарем абонемента - Королёву Н . А .   

По филиалу №2 

14. Зав. филиалом - Бутанаеву З.А. 

15. Старшим библиотекарем абонемента - Полякову А.И. 

16. Старшим библиотекарем читального зала - Лаврикову А.С. 

17. Библиотекарями филиала - Баранову М.Ф., Будылину Н.В.  

По филиалу №3 

1 8 .  Зав. филиалом - Семенихину Н .  А .  
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19. Старшим библиотекарем абонемента - Эйдич Э А. 

20. Старшим библиотекарем - Шадрину 3. П. 

21. Библиотекарем - Беседину Г.Н.  

По филиалу  №4 

22. 22.Зав. филиалом - Никитину А.П. 

23. Старшим библиотекарем абонемента – Козлову Т.И. 

24. Старшим библиотекарем читального зала - Никулину В.А. 

25. Библиотекарем - Окольнишникову Н.А. 

 По филиалу №5 

26. Зав. филиалом - Петракову В.А 

27. Старшим библиотекарем абонемента - Беляеву Г.К. 

28.  Библиотекарем – Бекишеву Н.А. 

  Директор ЦБС Очирова А.А. 

 На момент централизации фонд всех библиотек составлял 

212000экз., общая книговыдача - 398000экз, читателей около 18000, 

29 работников, в том числе 10 единиц обслуживающего персонала. 

 Основная тяжесть перевода библиотек на централизованное 

обслуживание легла на ЦГБ. Трудность состояла в том, что это 

была первая централизация в области. Большую помощь оказали 

работники областных библиотек под руководством главного 

библиотекаря по централизации Казанцевой В. А. 

 В связи с возросшими объёмами работ по централизованному 

комплектованию и обработке литературы, роста числа читателей 

библиотеку переводят на 4 группу по оплате труда, утверждено 

новое штатное расписание ЦБС в количестве 49 единиц. Впервые 

введены сквозные единицы для всей ЦБС: переплётчик, художник-

оформитель, слесарь-сантехник. 

 В этом же году был открыт отдел организации использования 

единого книжного фонда. Первоначальный фонд 330 экземпляров 

книг. Первой заведующей отдела была Севостьянова Татьяна 

Александровна. 

 В 1975 г. при организации единой городской библиотечной 

системы был создан отдел комплектования и обработки книг. На 

отдел комплектования возложены функции по комплектованию, 

учёту, обработке книжного фонда, созданию новых и 

редактированию старых алфавитных и систематических каталогов. 
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 Заведующая отдела - З. А. Бутанаева, проработавшая в этой 

должности 14 лет. Вместе с ней в те годы работали: Аева Л. А. 

Буцких B. C., Вышар Ф. Р., Чаптыкова В. Г., Тодинова А. С. 

Коллективом отдела проделана большая работа п о  комплек-

тованию фондов, созданию сводного алфавитного и учётного 

каталогов, переводу книжных фондов и каталогов на новые 

таблицы ББК. 

 Сегодня Абаканская централизованная библиотечная 

система – это центральная городская библиотека, центральная 

детская библиотека, тринадцать библиотек-филиалов, 

обслуживающих все возрастные группы горожан, библиотечное 

обслуживание осуществляют 72 сотрудника. Универсальный 

книжный фонд, насчитывает более 500 тыс. печатных и 

электронных изданий, свыше 250 названий периодики, свыше 2000 

аудиовизуальных и мультимедийных документов. К услугам 

читателей - электронный каталог, электронная картотека статей, 

бесплатный доступ в интернет для всех категорий горожан, выдача 

электронных изданий через электронную библиотечную систему 

«ЛитРес». Выдача книг и журналов на дом, пользование печатными 

изданиями и аудиовизуальными материалами, межбиблиотечный 

абонемент, справочная и консультативная помощь в поиске и 

выборе источников информации, доступ к информационным 

ресурсам и сайту государственных услуг через сеть интернет. 

Проведение культурно-досуговых мероприятий, встреч с 

писателями, литературно-музыкальных вечеров и гостиных,  

просветительские мероприятия, интеллектуальные игры, 

индивидуальное и групповое информирование по темам, 

выполнение библиографических справок и многое-многое другое.  
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1 ноября 1970 

Юношеская библиотека «Ровесник» 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система» 

 

(50 лет со дня открытия) 

 

 
 16 октября 1970 года на заседании Абаканского горисполкома 

был рассмотрен вопрос об открытии в городе юношеской 

библиотеки «для улучшения обслуживания библиотечной книгой 

молодёжи города». В результате было принято решение: 

1. С 1 ноября 1970 года открыть юношескую библиотеку, присвоив 

ей наименование «Городская юношеская библиотека». 

 2. Временно разместить юношескую библиотеку в помещении 

первого этажа Дома колхозника. 

 А 7 мая 1971 года исполком выносит решение о передаче 

помещения красного уголка областного УВД п о  ул. Щетинкина 

под юношескую библиотеку. И уже 16 июня 1971 года принято 

решение присвоить вновь открытой юношеской библиотеке 

наименование «Ровесник». Первой заведующей была Мишанова Зоя 

Александровна. Обслуживание читателей велось на абонементе и в 

читальном зале. К концу года книжный фонд библиотеки составил 
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13100экз., библиотеку посещали около 1000 читателей (в основном, 

учащиеся школ № 1, № 10, № 19, № 30, студенты педагогического 

института, учащиеся медицинского и педагогического училищ, 

ГПТУ). В этом помещении библиотека просуществовала более 28 

лет. Во время централизации юношеская библиотека «Ровесник» 

вошла в Абаканскую централизованную библиотечную систему как 

библиотека-филиал № 8. 

Библиотекари юношеской библиотеки вели большую работу 

по продвижению чтения среди молодежи города. Каждый третий 

студент города являлся читателем юношеской библиотеки. В 1977 

году Юношеская библиотека «Ровесник» награждается Дипломом 

победителя Всесоюзного смотра работы библиотек. 

 В сентябре 1999 года юношеская библиотека «Ровесник» 

справила новоселье по адресу: проспект Ленина, 102 - а. В 2001 

году Юношеская библиотека «Ровесник» получает Диплом от 

Министерства Республики Хакасия как «Лучшая библиотека года». 

Сегодня читателями библиотеки являются более 6 тысяч 

старшеклассников, студентов, молодых специалистов, специалистов 

различных систем и ведомств, занимающихся проблемами 

молодёжи. К их услугам универсальный библиотечный фонд,   

составляющий более 45 тысяч экземпляров документов на 

различных носителях. Читатели имеют возможность получить 

доступ к полнотекстовой базе «Гарант», воспользоваться услугами 

Интернета. Обслуживание более 6 тысяч читателей ведётся на 

абонементе, в читальных залах, в том числе в специализированном 

зале духовно-нравственного направления «Гармония».  

В 2012 году при библиотеке открылся Центр общественного 

доступа к информации. В ЦОДе созданы условия для бесплатного 

свободного доступа к официальным документам, к 

законодательной, нормативно-правовой информации на основе 

использования новых информационных технологий. В комплекс 

бесплатных информационно-справочных и сервисных услуг, 

оказываемых ЦОДом, входят: 

 доступ к Интернет-ресурсам социально-значимой 

информации: единому порталу государственных и 

муниципальных услуг, официальному порталу 
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Правительства Республики Хакасия; сайту органов местного 

самоуправления города Абакан и т. д.;  

 консультирование пользователей по поиску информации и 

получению государственных услуг, предоставляемых 

электронным правительством; 

 индивидуальное консультирование пользователей по работе 

с компьютером и поиску необходимой информации в сети 

Интернет; 

 работа в офисных программах; 

 просмотр CD и DVD дисков из фонда библиотек; 

Сервисные полиграфические услуги, ксерокопирование, 

сканирование, распечатка документов и набор печатного текста, 

предоставляются в соответствии с «Положением о порядке 

предоставления дополнительных платных услуг МБУК «АЦБС». 

Кроме того, в Центре общественного доступа проводятся 

мероприятия, акции направленные на повышение уровня 

информационной компьютерной грамотности населения, на 

популяризацию правовых знаний, социально значимой информации 

среди горожан разных возрастных групп. Так, в библиотеке 

действует Школа компьютерной грамотности для начинающего 

пользователя. Активно осваивают компьютер и его возможности 

люди старшего возраста. 

 Ведущее направление в работе библиотеки – создание 

системы информационного обеспечения юношества: содействие 

образованию, самообразованию, профориентации, формированию 

гражданских позиций, эстетического и художественного вкуса. 

Просветительская работа библиотеки направлена на приобщение 

молодых горожан к культурному наследию, на организацию их 

содержательного досуга. В разные годы при библиотеке работали 

клубы различной направленности: интерактивный клуб «Спор», 

литературно – музыкальная гостиная «Свеча», гостиная «ГИВИС» 

(гостиная интересных встреч и сообщений), клуб молодых 

интеллектуалов «Формула успеха». Сегодня при библиотеке 

действует творческая группа «ТРИМИР». Название группы 

заключает в себе объединение трех миров творчества — мира кино, 



37 

 

мира литературы и мира музыки, здесь собираются ребята, которые 

стремятся воплотить в  творчестве самые интересные идеи и мечты.   

 Сотрудники библиотеки активно участвуют в, разработке и 

осуществлении творческих проектов, внедрении актуальных форм и 

методов работы. Успешно реализуются проекты «Книжное 

пространство», «Библиотека без задолжников», «Пресса на все 

интересы».  

 Юношеская библиотека не раз становилась победителем 

грантовых конкурсов Правительства Республики Хакасия и 

«Молодёжная инициатива». 

 С 2015 года юношеская библиотека «Ровесник» становится 

площадкой для проведения Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь». 

 Информационно-просветительская работа библиотеки 

строится на развитии партнёрства с заинтересованными 

социальными институтами. 

 Сотрудники юношеской библиотеки – это команда 

единомышленников. В планах у коллектива – реализация 

творческих проектов и программ по созданию развивающей, 

комфортной для молодежи среды, соответствующей требованиям 

информационного общества 21 века.  

 

Литература 

 

1. Конкурс для читателей: городской конкурс буктрейлеров 

«Фишка для любимой книжки», организованный библиотекой 

«Ровесник» // Абакан. - 2015. - 15 дек. (№ 49). - C. 2. 

2. Михельсон А. От «Сталкера» до «Гарри Поттера»: [«Библионочь» 

в библиотеке «Ровесник»] / А. Михельсон // Абакан. - 2018. - 25 

апреля - 1 мая (№ 16). - C. 7. - (Репортаж). 

3. Молодежный центр - в Абакане: сотрудники АЦБС выступили с 

идеей создать на базе библиотеки «Ровесник» молодежный 

интелектуально-досуговый центр // Абакан. - 2016. - 20-26 янв. (№ 

2). - C. 20. 

4. Пашкова Т. «Старуха Изирбель» и НЕОбразование: 

[библиотекарь «Ровесника» поделилась мнением о том, как знает 



38 

 

молодежь литературу] / Т. Пашкова / записал С. Маляров // 

Абакан. - 2016. - 6-12 апр. (№ 13). - C. 10. 

5. Тальянова О. Береги интеллект смолоду, или Как пройти в 

библиотеку?: [об эффективных формах работы с молодежью] / О. 

Тальянова // Абакан. - 2016. - № 25 (29 июня - 5 июля). - C. 7. 

6. Тальянова О. Спешите делать добрые дела!: [о реализации 

проекта «Информационно-ресурсный центр в помощь 

добровольчеству города «Волонтеру» юношеской библиотеки 

«Ровесник»] / О. Тальянова // Абакан. - 2018. - 31 октября - 6 

ноября (№ 43). - C. 19. - (Общество) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

1940 

Дом Правительства Республики Хакасия 
 

(80 лет со дня постройки здания) 

 

 

 

Главенствующая роль в планировочной структуре советских 

городов 1920-1930-х гг. отводилась Дому Советов. В 1937 году 

Совнарком РСФСР утвердил проект Дома Советов для города 

Абакана. Здание возводилось на Первомайской площади в период 

1938 – 1940 гг. по проекту, разработанному архитектором Г. Г. 

Гоциридзе в 1936-1938 гг. Кладка фундамента началась 10 мая 1938 

года. Строительство Дома Советов длилось один год и восемь 

месяцев и обошлось почти в полтора миллиона рублей. 

Вот как описывается завершение строительных работ в 

газете «Советская Хакассия» за 6 февраля 1940 года: «В 1940 году 

быстро растущий город Абакан получил ещё одно замечательное 

сооружение – Дом Советов. Это – крупное и самое красивое по 

своей архитектуре здание в городе. Оно хорошо оборудовано, имеет 

все удобства: телефоны, радио, центральное отопление и 

водопровод, электрофицировано. Во втором и третьем этажах – два 

обширных конференцзала, в нижнем оборудуется кафе-закусочная. 

В здании Дома Советов размещены все отделы обкомов ВКП(б) и 

ВЛКСМ и почти все отделы областного Совета депутатов 

трудящихся». 
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В этом же номере газеты опубликована заметка «Лучшее 

здание города» Г. Михайлова, главного инженера стройтреста, в 

которой он описывает кабинеты Дома Советов: «Рабочие комнаты 

имеют паркетные полы, большие светлые окна, а часть кабинетов 

отделана дорогим обойным материалом - линкрустом». 

Почти сразу же начали благоустраивать и озеленять 

прилегающую к зданию территорию. Л. И. Белоусова в книге «По 

улицам, длиною в жизнь» пишет: «Вся территория была огорожена, 

посажены деревья, заасфальтирована территория… У входа в 

здание установлена скульптура И. В. Сталина, автором которой был 

С. Д. Меркуров». 

В послевоенные годы к существующему зданию были 

достроены два этажа. Памятник И. В. Сталина на площади простоял 

до 1959 года. 16 апреля 1970 года был установлен памятник к 100-

летию со дня рождения В. И. Ленина. 
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