
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система» 

Информационно-библиографический сектор 
 

Абакан, 2020 

 



2 
 

 

63.3(2Рос.Хак)6 

С23 

 

 

 

 

 

Сборник по итогам конкурса среди читателей Абаканской 

централизованной библиотечной системы «Дом, в котором я 

живу» / Абаканская централизованная библиотечная система; 

составитель Н. С. Табунова. – Абакан, 2020. – 68 с. 

  



3 
 

Содержание 

 

Вступление……………………………………………………….4 

Анненко Алексей Николаевич………………………………….5 

Бородейко Дарья………………………………………………..12 

Корман Яна……………………………………………………..15 

Мирошниченко Ольга…………………………………………18 

Пименов Алексей Антонович…………………………………40 

Полозова Наталья Андреевна…………………………………41 

Поморцева Любовь Константиновна…………………………44 

Тропин Сергей, Мельничук Михаил………………………….47 

Чанцева Виктория Михайловна……………………………….57 

Чертыкова Любовь Трофимовна………………………………59 

Шаламов Арсений……………………………………………...62 

Шумкина Елена Анатольевна………………………………….66 

 

  



4 
 

Вступление 

 

Сборник составлен по результатам конкурса «Дом, в 

котором я живу», организованного Абаканской 

централизованной библиотечной системой. 

Целью конкурса стала подготовка публикации на 

официальный сайт Администрации г. Абакана, посвященный 

90-летию г. Абакана в рамках интерактивного проекта 

«Юбилейная летопись Абакана: пишем вместе». 

Задачами конкурса стали: сохранение и систематизация 

информации о зданиях города Абакана, популяризация 

краеведческих изданий, привлечение горожан к 

познавательной и исследовательской краеведческой 

деятельности. 

Расположение материалов в алфавитном порядке авторов 

работ. Звёздочкой отмечены творческие работы победителей 

конкурса. 

Конкурсные работы публикуются в авторской редакции. 

Авторы публикуемых материалов несут ответственность за 

подбор и точность приведенных фактов, цитат, собственных 

имен, названий и прочих сведений, а также за то, что не 

содержится данных, не подлежащих открытой публикации. 
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Анненко Алексей Николаевич 
 

Адрес дома, о котором рассказывается 

в текстовом материале: 

г. Абакан, улица Кравченко, дом 11 
 

Ласковое имя – «Трикотажка» 
 

Легкая и пищевая промышленность занимала ведущее 

место в индустрии Абакана советского времени. Здесь 

действовали крупный мясоконсервный комбинат, 

трикотажная фабрика «Хакасия» и обувная фабрика 

«Саяны», швейная фабрика, маслосыркомбинат и комбинат 

хлебопродуктов, кондитерская фабрика, пивоваренный завод, 

мебельная фабрика и ряд других предприятий. Абаканскую 

продукцию можно было увидеть на прилавках магазинов 

Норильска и Красноярска, в городах Кузбасса и Новосибирской 

области, в Хабаровском крае и в Туве. 

Прошло более полувека с начала деятельности 

трикотажной фабрики «Хакасия». В 1967 году была 

выпущена первая продукция. Трикотажные изделия, которые 

выпускала Абаканская фабрика «Хакасия» можно было 

встретить не только в нашей стране, но и за рубежом – в 

Монголии, Польше, Болгарии, Кубе. Предприятие входило в 

число десяти самых крупных трикотажных фабрик СССР… 

Ветеранам есть что вспомнить… 

ВОСТРЕБОВАНА ПОВСЕМЕСТНО 

Начало строительства – 1960-е годы. Были построены 

просторные три производства с многочисленными цехами и 

служебными помещениями, крытыми переходами из корпуса в 

корпус, административное здание, вспомогательные 

помещения, где размещались отделы: отдел главного 

энергетика (ОГЭ), отдел главного механика, художественная 

мастерская, лаборатория, строительно-ремонтный цех, отделы 

снабжения и сбыта, транспортный и другие службы, без 

которых не могли существовать основные производства. 
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Новые здания фабрики были оснащены современным 

оборудованием. Трудилось на фабрике более 4 тысяч человек. 

Много лет возглавлял фабрику Иван Федорович Феськов – это 

был настоящий хозяин, который заботился не только о 

производстве, но и трудовом коллективе. 

Продукция 

предприятия во времена 

СССР была востребована 

повсеместно в условиях 

дефицита трикотажных 

изделий. Но не только 

дефицит способствовал 

популярности абаканской 

продукции, многие 

трикотажные изделия 

получали высокие оценки и 

награды на выставках, ярмарках и конкурсах. Это – 

спортивные костюмы для взрослых и детей, женские костюмы, 

платья и сарафаны для всех возрастов и ясельный ассортимент. 

Все эти модели разрабатывались инженерами, технологами, 

модельерами, художниками художественной мастерской во 

главе с начальником Т. И. Ореховой, активно действовал 

«Совет молодых специалистов», в котором задавали тон Е. 

Морозова, А. Чанчиков, Л. Барановская, Ф. Казакова. 

Фабрика выполняла государственный заказ для нужд 

Министерства обороны, для строителей БАМа. На фабрике 

проводились конкурсы технических идей под девизом 

«Экономия и бережливость», действовал совет по 

изобретательству и рационализации. Более 3,5 тысяч 

работников боролись за звание «Лучший по профессии». 

В производстве верхнего трикотажа славились бригады 

швейного цеха А. А. Васькиной, Н. А. Курочкиной, Н. Н. 

Кубасовой, Р. Н. Шапкиной, Е. Г. Спириади. В производстве 

бельевого трикотажа - бригады В. Л. Баталовой, Л. В. 

Саидовой, В. Н. Гордиенко, Н. Ф. Трофименко, М. Г. 

Трикотажная фабрика, 
конец 1970-х годов 
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Изидорчик, Л. И. Кириенко, Т. В. Мосейчук, Н. В. Навиршина 

и другие. 

Имена победителей соревнования публиковались в газете 

«Трикотажник» и звучали в радиогазете в рубрике «Дневник 

соревнования». За высокие трудовые показатели и активное 

участие в общественной жизни многие работники были 

награждены высокими правительственными наградами – 

орденами «Дружбы народов» Л. Н. Москавец, Г. Н. 

Дробышева, Г. Д. Конева, орденами «Трудового Красного 

Знамени» Л. И. Чердынцева, В. Семиков, орденами «Знак 

Почета» Л. Т. Кузнецова, М. Я. Кабанова, В. К. Анучин. 

Немало работников было отмечено медалями, почетными 

грамотами, ценными подарками. 

Чтобы обеспечить стабильность предприятия, следовало 

позаботиться о его работниках. Были построены: детские 

садики «Аленка» и «Сказка» на 280 мест каждый, жилой фонд 

составлял 13 объектов площадью 54222,7 кв. м, молодые 

работники жили в двух общежитиях, в каждом из них были 

организованы буфеты, действовали два спортзала, 

пионерлагерь «Тимуровец», теплица, поликлиника, 

здравпункт, работала столовая, занимающая 3 этажа, магазин 

«Трикотаж Хакасии», где можно было приобрести продукцию 

абаканского производства. 

В учебно-курсовом комбинате, который возглавляла Э. Г. 

Горбачева (он был расположен в производстве бельевого 

трикотажа), молодые рабочие проходили производственное 

обучение, повышение квалификации, приобретение смежных 

профессий. 

За годы работы фабрики проводилась активная 

модернизация производства, в районах Хакасии стали 

появляться филиалы: в Черногорске, Саяногорск и Сорске, в 

поселке Вершина Теи, в Табате, Ирбе. Кроме этого, была 

создана бригада надомников. 
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ВСПОМИНАЕТ ВЕТЕРАН 

– В советское время на фабрике работали партийная, 

комсомольская, профсоюзная организации, женсовет, совет 

наставников, совет ветеранов, – вспоминает бывший 

заместитель директора по социальным вопросам и работе с 

молодежью Галина Зяблицкая. – Женщины с помощью своего 

совета добровольно на общественных началах организовывали 

помощь администрации фабрики в решении проблем 

работающих женщин. Много лет его бессменно возглавляла А. 

Н. Воронцова. Совет состоял из 15 человек. Цель Совета – 

создание благоприятных условий для работы, обеспечения 

жильем, детскими садами, участия женщин в общественной 

жизни. Особое внимание уделялось неблагополучным семьям, 

многодетным матерям-одиночкам, помогали и морально, и 

материально (собирали вещи, предметы быта и прочее). В 

жилом доме по улице Трудовой был открыт детский клуб 

«Радуга» для творческой работы детей. Заведующая Т. Н. 

Хорошавина заражала своей энергией, сама учила детей делать 

различные подделки, рисовать, лепить, петь, танцевать. Дети 

выступали с концертами на праздниках 23 февраля, 8 Марта, 

День Победы. 

С чувством тепла, гордости мы относились к своим 

работникам ветеранам, которые воевали или работали в тылу. 

В каждом производстве цехе, отделе их поздравляли, дарили 
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подарки. У нас была традиция проведения «Голубого огонька» 

для участников Великой Отечественной войны в пионерлагере 

«Тимуровец». На нем выступал наш русский народный хор и 

ансамбль детского коллектива клуба «Радуга». Ветераны 

зажигались праздничным настроением, пели песни, танцевали, 

пили чай и вспоминали свою молодость. В пионерлагере 

«Тимуровец» на аллее ветеранов войны были высажены ими 

сосны. 

Огромная работа проводилась советом наставников, 

который возглавляла З. В. Бабкина. Наставники обучали 

молодых рабочих, передавали им производственный опыт 

работы и жизненный. На базе фабрики проходили городские 

слеты наставников под девизом «Наставник – это учитель». 

Занимались спортом, на фабрике действовал спортивный 

зал, директором которого был В. Ф. Дорофеев. В свободное от 

работы время проводились мини-спартакиады между 

производствами по легкой атлетике, работали спортивные 

секции для детей и взрослых, в зимнее время проводили 

лыжные соревнования и просто отдыхали на базе пионерлагеря 

«Тимуровец». Принимали активное участие в городских 

соревнованиях. 

На фабрике был создан многочисленный хор под 

руководством В. Варнакова. Все мы помним активного 

участника хора, поммастера вязального цеха В. Слюсаря. Он 

заряжал всех своим задором, это был человек-непоседа, играл 

на баяне, был запевалой. А как славился хор предприятия, 

выступавший на смотрах художественной самодеятельности 

(кстати, всегда занимающий призовые места), ему было 

присвоено звание «Русский народный хор». Ни один праздник 

в городе не проходил без участия нашего хора. Во время 

посевной и сбора урожая они агитбригадой ездили по Хакасии 

с концертами. Участники хора всегда поднимали настроение, 

выступления их проходили с огоньком, любовью к людям и 

русской народной песне, а исполнение песни «Хлеб – всему 

голова» всегда воспринималось просто на «ура». 
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Накануне Дня города мы проводили на площади у 

фабрики выставку цветов, где принимали участие работники 

фабрики, они приносили выращенные своими руками овощи, 

цветы, составляли букеты, композиции из овощей и фруктов, 

лучшие отбирали на городскую выставку, где всегда занимали 

призовые места с награждением грамотами и ценными 

подарками. 

Мы постоянно 

встречали гостей, у нас 

были артисты, 

коллективы трикотажных 

фабрик по обмену 

опытом, писатели и 

другие делегации. В 1981 

году нашу фабрику 

посетил дважды Герой 

Советского Союза, 

космонавт Николай Николаевич Рукавишников. В «красном 

уголке» он встретился с работниками, с большим вниманием и 

интересом знакомился в цехах с рабочими, осматривал 

ассортимент выпускаемой продукции, давал автографы. Когда 

в Хакасии проходил Международный турнир по хоккею с 

мячом, мы принимали хоккейную команду из Финляндии. Их 

встречали по русскому обычаю хлебом и солью девушки в 

национальных костюмах. Были организованы экскурсии по 

цехам предприятия, чаепитие, вручение сувениров. 

НОВЫЕ ВРЕМЕНА 

Перестройку предприятие встретило под руководством 

Владимира Павловича Деревягина. Свою трудовую 

деятельность он начинал в 1967 году на только что сданной в 

эксплуатацию трикотажной фабрике помощником мастера. 

Через четыре года он уже стал начальником цеха, а затем 

горком партии направил его заместителем директора 

Абаканского мелькомбината. Впоследствии занимал 

руководящие должности в абаканских организациях, а в начале 
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1980-х, опять же по направлению горкома КПСС, вернулся на 

трикотажную фабрику заместителем директора по 

экономическим вопросам. В 1984 году – возглавил коллектив 

трикотажного объединения «Хакасия». Пока предприятие 

работало в условиях централизованного снабжения и сбыта 

продукции, оно не беспокоилось о реализации своей 

продукции, отгружая ее по разнарядкам оптовых баз. 

Предприятие систематически выполняло госплан и было 

передовым в Хакасской автономной области и в отрасли. Как 

вспоминал бывший начальник юридического отдела 

объединения В. К. Гавриленко: «С приходом горбачевско-

павловской, а затем ельцинско-гайдаровской реформы 

наступили сложные времена, закончившиеся практическим 

уничтожением всей отрасли… Предприятие стало сначала 

арендным, а затем акционировалось. Но для уровня 

управления коллективом и производством это улучшения не 

принесло. Некоторые адепты прежнего социалистического 

хозяйствования думали, что вся эта рыночная экономика 

ненадолго, и все вернется на «круги своя». А времена-то 

настали другие…». Деревягин (да и любой другой на его месте) 

несколько лет боролся за внедрение новых форм 

хозяйствования, но безуспешно. Толковые специалисты 

разбежались по разным коммерческим фирмам. Страна 

перешла на заграничный ширпотреб. Фабрика закрылась… 

Годы расцвета трикотажной фабрики «Хакасия» позади, 

но остались люди и их дела. Сегодня разные объекты, 

созданные в то время по адресу Кравченко, 11, служат для 

других целей, в них размещаются другие организации. 

Но старожилы-абаканцы и все, кто трудился на фабрике, 

это место по-прежнему называют – «Трикотажка». 
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Бородейко Дарья 
 

Адрес дома, о котором рассказывается 

в текстовом материале: 

г. Абакан, улица Советская улица, дом 28 
 

Школа № 1 города Абакана 
 

Первые раненые в э/г № 1398 поступили осенью 1941 

года. За годы войны госпиталь шесть раз менял места 

дислокации. 30 апреля 1943 года эвакогоспиталь № 1398 

выбыл на Запад. С мая по июнь 1943 года госпиталь находился 

на Воронежском фронте, на станции Токаревка, в 90 

километрах от Тамбова. Затем его перебросили в село 

Ракитное, недалеко от станции Готня Курской области. В 

декабре 1943 года госпиталь находился в Киеве, только что 

освобожденном от оккупантов. В апреле 1944 года госпиталь 

выехал в Польшу, в местечко Лигнецы под Варшавой, в апреле 

1945 года, госпиталь был передислоцирован в городок Заган, 

расположенный в 90 километрах от Берлина. Те, кому тяжелые 

ранения не оставляли шансов вернуться на фронт, могли 

получить новые профессии. Их обучали на курсах, 

организованных при госпиталях. Например, при госпитале № 

1398 только в 1942 году было подготовлено пять сапожников, 

семь почтовых работников и 21 счетовод. Причем, 22 человека 

удалось трудоустроить. 
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Те, кого после выписки отправили на фронт, не забывали 

о людях, поставивших их на ноги. Они присылали в госпитали 

письма с благодарностями. Одно из них пришло в Абакан в 

1942 году от Александра Яковлевича Николаева: «Посылаю 

Вам свой пламенный боевой командирский привет и 

желаю счастливых успехов в вашей жизни и работе. Еще 

хочу поблагодарить за оказанную медицинскую помощь. Я 

в настоящий момент нахожусь на одном из участков 

фронта, чувствую себя хорошо, нога моя действует, и я хочу 

еще раз отблагодарить Вас за вашу заботу о раненых 

бойцах и командирах Красной армии, тысячам которых 

Вы возвратили жизнь. Привет всем сестрам, няням 10-й 

палаты, в которой находился я. Письма пишите, а то здесь 

скучно, поддерживайте связь тыла с фронтом». 

А ещё в этой школе учился Кузнецов Юрий 

Александрович, советский и российский актёр театра и кино, 

заслуженный артист Российской Федерации. 

Отец будущей знаменитости был офицером милиции и 

мечтал, что и сын пойдет по его стопам, исполняя долг 

служителя закона. Но в средней школе Кузнецов стал 

заниматься в театральном кружке и понял, что хочет связать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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жизнь с искусством. Впрочем, по иронии судьбы большое 

количество персонажей Юрия как раз носят форму – или 

военную, или милицейскую. 

В молодости Юрий Кузнецов уехал во Владивосток, 

окончил факультет сценических искусств в Дальневосточном 

педагогическом институте. По направлению молодого актера 

распределили в Хабаровский краевой драматический театр, в 

котором он прослужил ровно 10 лет. В 1979 году Юрий уже 

жил в Омске, где продолжал выступать на сцене, а еще через 7 

лет актёр вошёл в состав Ленинградского театра комедии. Там 

артист играл до конца ХХ века. 

В сентябре 2016 года Юрий Кузнецов отметил 70-летие. 

Для своего возраста он прекрасно выглядит. Актер по-

прежнему готов играть разноплановые роли в кино, 

продолжает выступать в театральных постановках. 

Свободное время Юрий Александрович проводит вместе 

с детьми. Младшую дочь Александру исполнитель считает 

подарком судьбы. Вместе они часто ходят на концерты и 

спектакли. 

Юрий Александрович – книголюб. У него обширная 

библиотека. «Общение» с бумажным изданием приносит 

артисту удовольствие. По мнению кинозвезды, книга 

позволяет ощутить иную жизнь, реальность других миров, 

порой фантастическую и далекую. 
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Корман Яна 
 

Адрес дома, о котором рассказывается 

в текстовом материале: 

г. Абакан, улица Кати Перекрещенко, дом 12 
 

Нет лучшего места на земле, чем родной дом. 
Марк Туллий Цицерон 

 

Дом. Каждый человек, живущий на планете Земля, 

понимает это слово по-своему. Кто-то воспринимает целую 

страну своим домом, для кого-то дом - это любимый город, а 

для меня дом - это уютная квартира. 

Что такое мой дом? Это место, где я провожу свою жизнь. 

Это родные для меня места, где я чувствую себя уютно и 

хорошо. Когда я дома, на душе становится тепло, появляется 

спокойствие и уверенность.   

Я живу в трехкомнатной квартире, на третьем этаже 

пятиэтажного дома. Это мой дом, потому что я живу тут с 

самого своего рождения. Здесь мне знакома каждая вещь, 

каждый сантиметр квартиры стал для меня родным. Именно 

здесь я переживала многие свои радости и печали, здесь я 

становлюсь настоящей, потому что тут можно не скрывать 

своих чувств и эмоций. В своей квартире я чувствую себя 

защищенной, потому что здесь не бывает чужих людей, а 

родные всегда поддержат и помогут. 

Наш дом 

обыкновенный, таких много в 

городе Абакане, а вот улица, 

на которой находится мой 

дом, у нее есть целая 

биография. Это улица Кати 

Перекрещенко! Улица 

получила свое название в 

1980 году, в год 50-летия 

Хакасской автономной области. В детской библиотеке-

https://citaty.info/topic/net
https://citaty.info/topic/dom
https://citaty.info/man/mark-tullii-ciceron
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филиале № 10 мне дали такую информацию, что присвоению 

имени улице героини-землячки во многом способствовали 

обращения учителей и учащихся школы № 10. Таким было 

пожелание учеников десятой школы: пусть имя Кати навсегда 

увековечит память о ней, как о юной 19-летней 

пионервожатой, какой она пришла в школу № 10 в далеком 

1939 году. 

В этом году исполнилось 75 лет со дня последнего 

боевого подвига сержанта медицинской службы Екатерины 

Перекрещенко, нашей землячки, участницы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Имя отважной 

девушки широко известно в Хакасии. В июле 1941 года 

старшая пионервожатая школы № 10 города Абакана Катя 

Перекрещенко, окончив курсы медсестер, добровольцем ушла 

на фронт. Три года Екатерина спасала жизни солдат, находясь 

на передовой военных действий. Девушка была ранена шесть 

раз, но после ранений возвращалась в строй. На ее счету более 

500 спасенных жизней советских воинов. 

Дом мой тоже сейчас уже история! Я живу в 

многоквартирном 5-этажном доме. Фасад этого здания 

практически ничем не отличается от тысячи подобных 

стандартных строений. Стены дома составляют панели. В доме 

6 подъездов, если учесть, что в каждом подъезде 15 квартир, 

можно легко сосчитать, что в нашем доме проживает около 

девяноста разных семей. Живут в нашем доме простые, добрые 

люди, в основном пожилые. Все наши соседи очень 

доброжелательны и приветливы. Именно люди, проживающие 

в нашем доме, делают его не похожим на все остальные. Двор 

перед моим домом большой и красивый. В нем очень уютно, 

потому что здесь растет много разных деревьев. На клумбах 

всегда много разных душистых цветов и трав, которые 

высаживают и ухаживают сами жители. А на лавочках перед 

подъездами всегда очень оживленно и весело. Здесь мы часто 

встречаемся с друзьями. 
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В доме с торца находится наша всеми любимая 

библиотека № 10. У неё тоже есть своя история. Открылась 

библиотека в 1979 году, потому что в 1978 библиотека-филиал 

№ 5 разделилась на 2 библиотеки: филиал № 5 и самостоя-

тельную детскую библиотеку-филиал № 10. На тот момент 

фонд составлял 10383 экземпляров. Как рассказали мне 

библиотекари, в прошлом году библиотеке исполнилось 40 

лет! Книжный фонд сейчас составляет более 29000 тысяч книг. 

Ежегодно библиотеку посещают более 3000 тысяч читателей. 

При библиотеке работают клуб «Непоседы» и мультстудия 

«Капитошка», а летом проходят различные квесты, мастер 

классы во дворе нашего дома и в Преображенском парке, куда 

я с удовольствием хожу. 

В библиотеку меня привела мама, она сама была 

читателем этой библиотеки. А потом я с классом часто стала 

приходить на мероприятия, в которых с интересом всегда 

участвую. Я записана в несколько библиотек города, но роднее 

и любимее мне та, что расположена в нашем доме, – детская 

библиотека-филиал № 10! 

Несмотря на то, что дом, в котором я живу, имеет 

небольшую историю и внешне ничем особенным не 

отличается от остальных домов на нашей улице, я уверена, что 

он - украшение моей улицы. Для меня он притягивает к себе 

внимание и выделяется на фоне обычных домов нашего 

микрорайона, его я никогда не спутаю ни с каким другим. 

Мой дом - это место, где меня всегда ждут, где 

поддерживают в трудной ситуации и радуются со мной, когда 

случается что-то хорошее, это место, куда всегда хочется 

возвращаться. 

Я очень люблю свой дом! 
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*Мирошниченко Ольга 
 

Адрес дома, о котором 

рассказывается в текстовом материале: 

г. Абакан, улица Комарова, дом 12 
 

История современной абаканской гимназии 

 

История школы неразрывно связана с историей нашей 

страны. 

В 60-70-е годы двадцатого века Советское государство 

активно претворяло в жизнь грандиозную программу 

индустриализации. Необходимость в металле, промышленном 

оборудовании, угле приводила к строительству по всей стране 

многочисленных промышленных объектов: фабрик, заводов, 

шахт. И одной из таких важных строек стало возведение в 

нашем городе Контейнерного завода и необходимость 

строительства ТЭЦ. 

Возведение этих 

предприятий потребовало 

от государства не только 

больших денежных 

затрат, но и большого 

количества людской 

силы. Большинство 

строителей приезжало в 

Абакан с семьями, и 

потому вскоре перед 

руководством нашего 

города встала серьезная 

задача - организовать 

обучение в школах значительно увеличившегося числа новых 

абаканских ребятишек. 

 

1976 год – застройка 2 микрорайона 
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Начал активно застраиваться второй микрорайон города, 

где в первую очередь квартиры получали строители и 

работники вышеперечисленных предприятий. 

Детям ежедневно приходилось тратить на дорогу в школу 

около часа времени, ближайшая к микрорайону 5 школа города 

Абакана работала в три смены с переполненными классами. 

 

В 1972 году во втором 

микрорайоне города в числе многочисленных новоселов 

получили свои квартиры молодые семьи Бисеровых (ул. 

Комарова) и Мирошниченко (ул. Дружбы Народов). 

В 1973 году в этих 

семьях родились первенцы, и, 

спустя пару лет, перед окнами 

их квартир развернулась 

стройка новой школы. 

На страницах газеты 

«Советская Хакасия» за 1975 

год имеется заметка о том, 

что микрорайону очень не 

хватает собственной школы.  

 

 

 

1972 год – улица Комарова 

1970-1980-ые годы. Проспект 
Др. Народов, 2 микрорайон 
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Строительство первой в этом 

микрорайоне школы ускорялось, но 

были опасения, что и к началу 

учебного года в 1977 году она не успеет 

быть принята в эксплуатацию. 

Накануне сентября родители будущих учеников сами 

непосредственно принимали участие в строительстве школы. 

И вот в 1977 году двери новой долгожданной школы 

торжественно распахнулись для сотен абаканских 

школьников. 

 

 

Так началась история школы № 8 города Абакана. 

31 августа 1975 года газета «Советская Хакасия» 

19.08.1977 года газета 
«Советская Хакасия» 

 

04.09.1977года газета «Советская Хакасия» 
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Светлое трехэтажное современное здание с большим 

спортивным залом и просторной столовой стало новым домом 

и навсегда остаётся в памяти ее выпускников именно таким. 

Первым директором школы была назначена Ирина 

Сергеевна Колодина. 

Те самые новосёлы микрорайона, которые родились в 

1973 году, отправились на свою первую торжественную 

линейку 1 сентября 1980 года. 

 

В числе педагогов начальных классов первоклассников в 

тот год встречали Белькова Валентина Поликарповна и совсем 

еще юная Широглазова Надежда Николаевна, которая по сей 

день является учителем начальных классов гимназии. 

В 1980 году новым директором школы № 8 становится 

Медведева Нелли Степановна. 

1 сентября 1980 года. 
На крыльце школы первоклассницы 1 класса «В» и первоклассники 1 класса «Б» 
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Несмотря на то, 

что школа № 8 

смогла принять 

огромное число 

ребят, она скоро 

также стала 

переполненной 

количеством 

учащихся. 

В 1981 году в 

третьем 

микрорайоне 

Абакана была 

открыта школа № 12, 

многие ученики по 

прописке смогли 

перейти теперь в нее, 

а школа № 8 

продолжила 

работать в 

привычном ритме. 

31.08.1980 года газета «Советская Хакасия» 
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В стенах школы, 1980 год 

Школьники активно занимались художественной 

самодеятельностью, участвовали в театрализованных 

постановках, танцевали и пели не только в стенах учебного 

заведения, но и во Дворце пионеров Абакана, а также в 

республиканской филармонии и Драматическом театре. 

Декабрь 1980 года, новогодний утренник в музыкальном зале школы 
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1981 год, на крыльце школы 

1981 год, в актовом зале школы 
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К сожалению, по 

началу преподавательский 

коллектив был не очень 

устойчив, педагоги часто 

сменяли друг друга. Но 

основной состав 

преподавателей, который 

запомнился выпускникам 

1980-х годов, включал в 

себя учителя литературы и 

завуча школы Мяхар 

Ирину Николаевну, 

учителя химии Телину 

Зинаиду Константиновну, учителя английского языка 

Шальневу Галину Николаевну, учителей труда Дубовскую 

Людмилу Никифоровну и Колмогорова Геннадия 

Тимофеевича, учителя географии Ткачеву Антонину 

Макаровну, учителя истории и обществоведения Чеменеву 

Лидию Николаевну, учителя русского языка Кукарцеву 

Александру Васильевну, учителя физики и астрономии 

Емельянову Галину Павловну, учителя информатики Кларка 

Евгения Всеволодовича, учителя биологии Петрову Наталью 

1981 год, в школьном дворе 

Декабрь 1981 года, новогодний утренник 
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Александровну, учителя физкультуры Стрельцова Валентина 

Федоровича, учителя немецкого языка Сицукову Галину 

Семеновну. 

 

 

 

 

 

 

 

Около школы силами 

учащихся и сотрудников 

школы был разбит 

пришкольный участок, 

посажены десятки деревьев 

и кустарников, оборудовано 

поле для занятий 

физкультурой. 

 

 

Кабинет начальных классов, 1982 год, 
учитель Кобелькова В. П. 

 

1982 год, музыкальный зал школы 

1983 год, спортивный зал 1980-ые годы, центральное крыльцо 
школы 
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Жизнь школы отмеряется школьными звонками: 

проходят своей чередой учебные четверти, годы, на смену 

выросшим выпускникам приходят шумные первоклассники. 

Школа живет активной жизнью, замечательно выполняя свое 

главное предназначение – учит, воспитывает, готовит для 

сознательной взрослой жизни сотни и тысячи своих учащихся. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984 год, музыкальный класс 1986 год, ул. Комарова по дороге в школу 

1986 год, фойе школы 

1980-ые годы, учитель 
физкультуры Стрельцов В. Ф. 

1989 год учитель литературы Мяхар И. Н. 
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1988 год 

1990 год, Интеллектуальная игра 
 у старшеклассников 

Выпускники в фойе школы 
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Общая перестроечная 

ситуация в стране и 

желание создать на базе 

школы новое учебное 

заведение для одаренных 

школьников города, стало 

главной целью директора 

школы Медведевой Нелли 

Степановны. 

Она не один год шла 

к реализации этого 

невероятного по масштабу 

проекта. Ею была 

проведена колоссальная 

работа по разработке и 

согласованию нового 

образовательного формата, и в 1991 году этот проект был 

успешно утвержден. 

1991 год был не простым для России, нестабильность 

экономики, августовский путч в Москве, смена 

1991 год. Памятный адрес выпускникам школы 

12 февраля 1991 год газета «Советская 
Хакасия» 
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государственного строя, общая неразбериха совпали с 

моментом открытия школы.  

Для поступления в теперь уже новое учреждение 

школьники и будущие первоклассники должны были пройти 

экзаменационный отбор и собеседование. 

  

 

 

 

К сожалению, не все ученики школы № 8 смогли 

продолжить обучение в новой гуманитарной гимназии. 

Изменилось территориальное закрепление городских адресов 

за близлежащими школами, а в гуманитарную гимназию могли 

поступить теперь дети абсолютно из любого района города. 

В связи с этим, несомненно, последовали негативные 

настроения со стороны родителей не прошедших отбор детей, 

которым теперь пришлось пойти учиться в другие школы. 

Некоторые бывшие ученики школы № 8 выражали своё 

недовольство путем ежедневных хулиганских действий вокруг 

здания новой школы: разбивали окна в школьных классах, 

повредили табличку с новым названием школы, сломали и 

вывели из строя спортивные снаряды во дворе гимназии. 

9 апреля 1991 года 
газета 

«Советская Хакасия» 
10 сентября 1991 года газета 

«Советская Хакасия» 
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Родители гимназистов приняли решение установить 

график и нести ежедневное дежурство вокруг здания школы, 

чтобы не допускать подобных действий. Вскоре порядок был 

восстановлен и, не смотря на все сложности, учебный процесс 

в новом формате закипел. 

В числе одной из первых гимназисток-первоклассниц 

была младшая сестра той девочки, которая пошла в школу в 

1980 году – моя мама. А ее первой учительницей стала 

Широглазова Надежда Николаевна. В октябре 1991 года она 

была торжественно посвящена в гимназисты и получила 

значок с символом школы. 

 

 

Жизнь гимназистов отличалась 

от школьных будней их сверстников. 

За каждым классом был закреплен 

воспитатель, который освобождался от 

преподавательской работы, а 

занимался внеклассной 

деятельностью с коллективом своего 

класса. Дети изучали этику, 

составляли генеалогические древа своих семей, создавали 

семейные музеи, изучали свою фамильную принадлежность, 

посещали музеи и театры, выезжали в туристические походы, 

1 сентября 1991 года 

Значок гимназиста 1991 года 
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проводили поэтические семейные вечера, устраивали 

Пушкинские балы, где танцевали мазурку и полонез. Уже в те 

далёкие 1990-ые годы каждый ученик школы обязательно 

изучал 2 иностранных языка, а по желанию мог заниматься 

дополнительно еще и третьим. 

Во внеурочное время 

в школе преподавали 

педагоги танцевальных 

коллективов и вокальных 

студий, ребята могли 

бесплатно выбрать 

спортивные занятия по 

душе или уроки 

изобразительного 

искусства. 

Ученики гимназии получили свои первые документы – 

билеты учащихся, которые предъявляли при входе в здание, 

позже в 1998 году в школе был введен пропускной режим, а 

дети получили пропуск учащегося со своей фотографией. 

 

Многие педагоги школы № 8 составили основной 

стержень педагогического коллектива гимназии. Новое 

поколение школьников обучали учителя труда Дубовская 

Людмила Никифоровна и Колмогоров Геннадий Тимофеевич, 

учитель географии Ткачева Антонина Макаровна, учитель 

истории и обществознания Чеменева Лидия Николаевна, 

учитель информатики Кларк Евгений Всеволодович, учитель 

немецкого языка Сицукова Галина Семеновна. 

1992 год, на крыльце гимназии 
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В 1988 году организатором внеклассной и внешкольной 

работы в школу № 8 была принята Селиваненко Алла 

Викторовна, в гимназии она заняла пост завуча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 год, на крыльце гимназии 1994 год, вид сверху на 2 микрорайон и 
школу 

1995 год, во дворе школы 1996 год, кабинет информатики 

Библиотека гимназии, 
1990-ые годы 

На уроке алгебры, учитель Манакова Н. В. и 
учитель немецкого языка Садовая О. Б., 1999 год 
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2000 год, кабинет физики. Учитель 
Енушкевич Н. В. 

Медведева Нелли Степановна стояла у штурвала 

гимназии с 1991 года по 2001 год, торжественно поздравив в 

2001 году тех самых первых первоклашек-гимназистов 1991-го 

года с окончанием 11 класса. 

1997 год, спортивная площадка школы 2000 год, школьный двор 

2000 год, на крыльце школы 

2000 год, спортивная площадка школы 

2000 год, урок немецкого языка. 
Учитель Сицукова Г. С. 
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В новом 

учебном году 2001-

2002 годов пост 

директора заняла 

Алла Викторовна 

Селиваненко. 

 

 

 

 

Современная история школы 

 

В последние два десятилетия 

в школе успешно внедряются 

инновации. Здание школы 

постепенно оснащается новейшим 

оборудованием. Школа идет в ногу 

со временем, продолжает 

развиваться и воспитывать в своих 

стенах молодое поколение, 

способное стать фундаментом 

нашего города и в целом 

государства в будущем. 

2001 год, школьный двор 

2001 год, Последний звонок. Выступление 
директора гимназии Медведевой Н. С. 

2001 год, школьное крыльцо и выпускники 

Май 2001 года, последний 
звонок в гимназии 
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На базе школы открыт Центр одаренных детей, начиная 

с первого класса ученики занимаются проектной и 

исследовательской деятельностью, для этого имеются все 

необходимые ресурсы. 

Многое изменилось за эти годы, но школьные стены 

помнят каждого ученика с момента её открытия. 

Так, младшая сестра первоклассницы 1980 года Ирины и 

младший брат первоклассника 1980 года Юрия спустя годы 

связали свои судьбы, и семьи Бисеровых и Мирошниченко, 

которые в 1970-х годах стали новоселами второго 

микрорайона города, породнились. В 2010 году у них родилась 

дочь Ольга, которая следом за своими тётей, дядей и мамой 

отправилась в 2017 году в первый класс городской гимназии. 

 

 

 

Первой моей учительницей стала Широглазова Надежда 

Николаевна. Так, на глазах у заслуженного педагога 

Республики Хакасия подрастают поколения и на смену 

выпускникам приходят не только их младшие братья и сёстры, 

но уже их дети. 

 

 

2017 год, зимний сад в фойе 
начальной школы 

1 сентября 2017 года, первый урок у 
первоклассников 
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В 2010 году во дворе 

гимназии произошли 

грандиозные изменения, 

старый сквер получил 

новое рождение, став 

настоящим топиарным 

парком, названным 

Ломоносовким в честь 

300-летия со дня рождения ученого. 

Сегодня это любимое место для прогулок не только 

учеников школы, но и жителей второго микрорайона города. 

 

 

 

В 2020 году в сквере 

появилась новая скульптура, которая стала хранителем 

школьного сада. Перед учениками школы была поставлена 

2018 год, во дворе гимназии 

2018 год, актовый зал гимназии 

Ломоносовский сквер во дворе школы, 
2020 год 
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задача придумать имя хранителю и 

сочинить сказочную историю о нём, 

как легенду для будущих школьников. 

Моя история не оставила никого 

равнодушным, а хранитель сада 

гимназии получил имя Еремея Лукича 

Первоцвета. 

С каждым годом школа 

преображается, становится уютнее и 

краше. 

Во дворе школы появились 

деревянные беседки, сделана 

транспортная разметка для изучения 

правил дорожного движения на 

пришкольной территории. 

 

 

 

 

Ежегодно абаканская Гимназия входит в число лучших 

школ республики и продолжает совершенствоваться. 
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2019 год, кабинет начальных классов, 
учитель Широглазова Н. Н. 

2019 год, на крыльце гимназии 

2020 год, кабинет начальных классов 2020 год, современный двор гимназии 
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Пименов Алексей Антонович 
 

Адрес дома, о котором рассказывается 

в текстовом материале: 

г. Абакан, улица Торосова, дом 18 
 

Дом, в котором я живу – находится по адресу Торосова, 

18. Точнее, это дом моего деда, но всё детство я провёл там, и 

сейчас, в основном, прихожу в гости к бабушке и дедушке. 

В конце декабря 1988 года государственной комиссией 

принят новый жилой дом в седьмом микрорайоне города по 

адресу: проспект Дружбы народов, 35 (ныне адрес: Торосова, 

18). Этот дом называют «портовый», потому что квартиры в 

этом доме получали те, кто работал на ПАО «Аэропорт 

Абакан» (в 1989 это было Абаканское авиапредприятие). Мой 

дед получил квартиру в этом доме, потому что был штурманом 

на самолете ТУ-154. В этом же доме находится библиотека, в 

которую я записан. Дом строился, и ещё в период 

строительства в этом доме задумывалась библиотека. 

Официально детская библиотека-филиал № 13 открылась           

1 июля 1989 года. 

Немного информации и старых фото было мною найдено 

в библиотеке в газете Советская Хакасия от 1 января 1989 года. 

Фото из газеты прилагаю. 
 
 
Фото из газеты Советская Хакасия  
от 1 января 1989 года. 
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Полозова Наталья Андреевна 
 

Адрес дома, о котором рассказывается 

в текстовом материале: 

г. Абакан, проспект Ленина, дом 102 
 

На переднем плане 

слева стоят четыре частных 

домика, на месте которых в 

первой половине 1960-х 

годов будет построен 

четырехэтажный 26-ти 

квартирный жилой дом. На 

первом этаже дома был 

расположен продуктовый магазин № 28. 

Сентябрь 1999 год. На 

первый этаж здания 

переехала юношеская 

библиотека «Ровесник» и у 

дома № 102 по проспекту 

Ленина появилось новое 

лицо, новые задачи и новое 

Будущее. Переезд первой и 

единственной в республике 

и городе Абакане 

юношеской библиотеки стало 

значимым и востребованным 

событием для городской молодежи, 

и существенно изменил судьбу 

жилого дома. Площадь 

библиотеки-328, 3 кв. метра, 3 

книгохранилища, 2 читальных зала, 

1 абонемент, гардероб. Фонд 

библиотеки составляет свыше 47 

тысяч экземпляров. Библиотека живет насыщенной жизнью: 
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выставки, акции, смотры, 

конкурсы и бесконечные 

творческие дела. В дом по 

проспекту Ленина, 102 

потянулась молодежь. Годы 

идут, сотрудники 

«Ровесника» находятся в 

постоянном творческом 

поиске, любят свою 

библиотеку, ищут пути 

сделать ее еще лучше и делают все возможные шаги к этому. 

Участие в конкурсном отборе заявок на создание 

модельной библиотеки стало одним из таких шагов, этапом 

модернизации «Ровесника», новым витком развития. В 2019 

году централизованная библиотечная система города Абакана 

стала одним из победителей в конкурсе на создание модельной 

библиотеки на базе юношеской библиотеки «Ровесник» в 

рамках национального проекта «Культура». 

Модельная 

библиотека - это значит 

красивый дизайн, комфортное пространство, доступ к 

новейшим информационным технологиям и ресурсам, 

удобный для читателей режим работы и, конечно же, много 

новых интересных книг. 

Библиотеки нового поколения создаются в рамках 

реализации национального проекта «Культура». В 2019 году 
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Абаканская централизованная библиотечная система вошла в 

число победителей конкурсного отбора на создание такой 

библиотеки в городе Абакане на базе юношеской библиотеки-

филиала «Ровесник». Федеральные средства в объеме 5 млн. 

рублей были направлены на реализацию проекта «Библиотека 

нового поколения», в рамках которого в библиотеке обновлена 

мебель, приобретено новое компьютерное и мультимедийное 

оборудование, созданы зоны комфортного чтения. 

Появилось доступное для всех категорий читателей, 

комфортное, уютное многофункциональное пространство, 

которое непременно станет местом встречи, площадкой для 

творчества и диалога. 
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*Поморцева Любовь Константиновна 
 

Адрес дома, о котором рассказывается 

в текстовом материале: 

г. Абакан, улица Богдана Хмельницкого, дом 156 
 

Наш дом – 156 по ул. 

Богдана Хмельницкого был 

сдан в эксплуатацию в январе 

1989 году. Ранее на месте дома 

были старые частные домишки 

ещё довоенной постройки. 

Место было болотистое, сырое. 

Поэтому строительство 

дома началось с забивания ж/б 

свай. Наш дом строился на 

долевой основе двумя предприятиями: базой ХОПСа и АРМЦ 

(Абаканский филиал Красноярской геологоразведки). 

Дом построили достаточно быстро, чуть больше года 

работала бригада строителей АРМЦ. Окончательные 

отделочные работы выполняли сами будущие жильцы. 

Въезжали в дом новосёлы весело, сразу после Нового 

года, в самые морозы. Все друг друга знали, так как мужчины, 

да и женщины вместе работали. 10% квартир принадлежало 

горсовету. 

В доме жили и живут достаточно известные в городе 

люди: Кожевников А. И. – врач–невролог, Аршанова Зинаида 

– певица (её муж поэт Валерий Майнашев), Шаповалов В. Я. – 

главный инженер теплосетей, немало сделавший для дома, 

Овсянников В. В. – известный в городе адвокат, в доме живёт 

Осечков П. Ф., много лет проработавший в суде. 

Весной 1989 года, как только оттаяла земля, жильцы, 

наведя порядок в квартирах, дружно стали благоустраивать 

двор перед домом. По периметру двора были высажены 

деревья: тополя, берёзы, вязы, ёлочки, шиповник, под окнами 
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дома – черёмуха, цветы. Ах, какой запах стоит весной от 

цветущей черёмухи. Под окном библиотеки семья Чекуриных 

посадила сирень. Теперь она буйно разрослась. Напротив 1-го 

подъезда семьи Поморцевых и Преловских посадили берёзки. 

В жаркое лето деревья дают благодатную тень. 

Двор нашего дома 

пусть и небольшой, но 

очень уютный. Сюда в 

любое время года 

собираются дети из 

нескольких окружающих 

домов. Тут и качели, и 

любимая горка, и 

пирамидка для лазания 

малышам, и турник для 

детей постарше, и песочница. Можно просто бегать по траве, 

полюбоваться на цветущие пикульки, одуванчики. Зелень 

радует глаза. Правда, приходится воевать с дворниками, 

срезающими эту зелень до стерни, тут же выгоравшей на 

солнце. 

Огромная благодарность нашему домкому Изерской 

Наталье Михайловне, которая приложила много сил для 

благоустройства дома. Это тот человек, кто заботится о том, 

чтобы крыша дома не текла, чтобы подвал дома был сухим. 

Благодаря ей, в каждом подъезде металлические двери с 

домофонами, лампочки в подъездах с датчиками движения, 

пластиковые окна в подъездах, хорошая асфальтированная 

дорожка перед домом. И всю эту работу она делает за 

символическую оплату. 

Вот несколько интересных фактов из истории дома. 

Поскольку взрослые были знакомы друг с другом, дети (а их 

оказалось много, почти все ровесники) они быстро 

подружились. Летом в 1989 году, в доме родился первенец в 

семье Киселёвых. И как-то стихийно было решено 

организовать праздник по этому случаю. Поморцева Л. К. 
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взялась за организацию торжества. Собрала 7-10-летних детей 

и подготовила с ними концерт. Дети читали стихи. Поморцева 

Л. К. написала стихотворение, посвящённое новорожденному. 

Пели песни хором и соло, танцевали. Мамы подготовили 

вкусное угощение. Папы, вначале стоящие роли зрителей, не 

выдержали и присоединились к общему веселью. Получился 

отличный праздник дома. 

В доме жил единственный пёс по кличке «Пират». Все 

обожали этого умного пса, дети играли с ним, носились по 

двору, угощали вкусненьким. Днём Пират сторожил дом, он 

облаивал любого незнакомца, появившегося во дворе. 

Дружелюбно махал хвостом жильцам дома. Этот умный пёс 

переходил дорогу строго по светофору, когда провожал 

хозяйку до работы. 

Добрым словом вспоминаются наши бабушки – 

активистки: «Филипповна» и баба Ася. Они из окон своих 

квартир «бдили» за порядком во дворе: ветку надумал сломать 

ребёнок, маленьких обидеть, готовы были подраться – тут же 

из открытого окна голос, типа «сижу высоко, вижу далеко…». 

А уж как ребятишки весело ходили колядовать по квартирам – 

отдельная история… 

И не захочешь, да заразишься их весельем и 

неугомонностью. 

Отдельно надо сказать спасибо нашему тогдашнему 

горсовету за решение разместить в нашем доме филиал – 

библиотеку № 12. Эта одна из лучших библиотек города: 

богатый выбор книг, встречи с творческими людьми, конкурсы 

и праздники…В библиотеке работают люди по призванию, 

низкий поклон им! Ни взрослым, ни детям не надо далеко 

ходить – «разумное, вечное» - рядом, под боком! 
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*Тропин Сергей, Мельничук Михаил 

Руководитель: Конева З. Ф. 
 

Адрес дома, о котором рассказывается 

в текстовом материале: 

г. Абакан, улица Пушкина, дом 92 
 

«…Когда-то в нашем городе 

все улицы по номерам обозначали. 

Позднее улицу под номером один 

в честь Пушкина назвали. 

На этой улицу недалеко от центра, 

есть здание одно, и для меня 

милее многих в этом городе оно. 

Здесь первые мои друзья, 

с которыми делила я 

олимпиады, конкурсы, походы, 

а также свои детские невзгоды. 

Родная школа! 
 

Так в далеком 1964 году, выпускница школы Хомченко 

В. написала о своей родной школе, школе № 10 г. Абакана, в 

которой сегодня учимся и мы, учащиеся 7 класса. Почему в 

этот юбилейный год для Абакана мы захотели рассказать о 

нашей школе? 

Абакан готовится отмечать свое 90-летие, а нашей школе 

исполнится 83 года, город старше школы всего на каких-то 7 

лет! Можно сказать, на возраст дошкольника, но за эти годы 

наша школа и город Абакан приобрели свою историю. 

Взгляните на здание школы, на его архитектуру. Сразу 

можно предположить, что оно обладает своей 

индивидуальностью и таких зданий в городе больше нет. На 

фасаде школы три мемориальные доски, которые отражают 

историю школы и даже страны. Они отмечают важные этапы в 

жизни школы и города, связанные с военными событиями. 

Школа - наш второй дом, наша семья и как в каждой хорошей 
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семье у нас есть свой семейный альбом, где хранится наша 

история. Давайте перелистаем его и остановимся на некоторых 

страницах альбома, вглядимся в фотографии и события на них 

изображенные. 

На первой странице мы видим воспоминания 

Шумковой Татьяны, выпускницы школы, далекого 1942. 

«…школ в городе было немного, небольшой вместительности 

4-х, 7-ми летки и только одна средняя № 1. Преобладали 

деревянные здания, в конце 30-х годов появились кирпичные. 

Ребятишек много, учились там, где были места. Например, я 

жила недалеко от ж/д депо. В первый класс пришлось ходить 

в Хакасию – шк. № 2, во второй- на 7-ю улицу, затем шк. № 30. 

Аналогичным образом в одиночку или группами шествовали 

дети в любую погоду, в разные школы. Общественного 

транспорта не было, любые расстояний взрослыми и детьми 

преодолевались пешком. Детские «мыканья» прекратились с 

вводом в строй школы № 10. Большое, кирпичное здание. Она 

же была еще и семилеткой! Теперь все дети жилых массивов, 

прилегающих к ж/д узлу, были объединены по 

территориальному принципу. Итак, школа № 10! Большая, 

светлая, красивая. Сколько было детской радости! Мы нашли 

постоянное пристанище ближе к дому». 

А как все начиналось? 

Вот перед нами договор 

между Городским отделом 

народного образования и 

отделом коммунального 

хозяйства Абаканского 

Городского совета от 20 

апреля 1937 года о 

строительстве неполной 

средней школы в городе 

Абакане на 400 учащихся. По договору строительство школы 

должны закончить в августе 1937 года. Но в означенный срок 

школа не была принята в эксплуатацию, и в газете Советская 
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Хакасия № 200 от 30.08.1937 года было размещено 

объявление: «В виду того, что Н.С.Ш. № 10 города Абакана 

находится в стадии незаконченного строительства, дети, 

записавшиеся в данную школу, будут размещены в следующие 

школы № 1, 3, 6. Занятия будут начинаться с 8.00, 14.00, 16.00 

часов в зависимости от параллели». Трудно себе представить, 

что уроки начинались так поздно. Когда же дети возвращались 

домой? 

На следующей странице мы видим фотографию 

Николая Бобылева, красивого статного мужчины с баяном. 

Надо заметить, что многие старожилы знают его. Николай 

Алексеевич долгое время работал в учреждениях культуры 

города Абакана. Воспоминания этого ученика бесценны для 

нас, он участник многих событий в годы Великой 

Отечественной войны. Бобылев Николай вспоминает: «Школа 

стала работать только с сентября 1938 года. Первые 

учителя и ученики очень радовались, т. к. школа была 

двухэтажная, кирпичная и очень светлая. В школу ходили 

дети из ближайших населенных пунктов: Красный Абакан, 

Ташеба, Автохозяйство, МТС, ходили пешком в любую 

погоду». 

Школа зажила своей жизнью. Отдельные воспоминания 

тех школьных лет нам оставила Шумкова Татьяна. Они 

интересны, и мы решили с вами поделиться ими: 

«…первомайские демонстрации. Все школы, наряду с 

трудящимися, принимали в них участие. Это был большой 

весенний праздник и готовились к нему загодя. Наша школа, на 

моей памяти, 2 раза выступала колонной парохода. 

Пионерской формой у детей были белые кофточки и рубашки, 

черные сатиновые юбки у девочек и диагоналевые брюки у 

мальчиков. Достаточно было сменить красный галстук на 

синий матросский воротничок, как все девочки и мальчишки 

превращались сразу в юных моряков. Колонну открывал 

знаменосец, затем шли ряды по 2, 3, 4 и далее по 

возрастающей до какого-то N., создавая форму парохода. На 
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нужном расстоянии от носа парохода несли «всамделишную» 

трубу. Были, вероятно и флаги расцвечивание. Почему 

пароход в степном городе? Чья-то мечта. Не только 

мальчишки, но и девочки мечтали быть капитанами. В 30-е 

годы женщины водили машины, тракторы, самолеты. Мы с 

подружкой хотели стать капитанами небольших 

пароходиков речных…». 

«… поездка семиклассников на сенокос (1941 год). Первое 

трудовое мероприятие военного времени. Ребят остановили 

на ст. Ербинская, девочек направили в небольшое таежное 

село (забыла название). Наша девичья бригада состояла, 

примерно, из 15 человек. Жили в крестьянской избе, стоящей 

на окраине села. Спали на полу, на соломе, рядом друг к 

дружке. Скромную еду готовила на всех наша же девочка, а 

хлеб для нас пекли в селе. Учились косить вручную траву косой, 

ворошили для сушки, затем сгребали конными граблями в кучи 

и стоговали в копешки. Все получилось. Руководил нашей 

работой довольно пожилой хакас. Молодые мужчины ушли на 

фронт, на смену им пришли мы 13-14 летние «косари». 

«…  в те годы много уделяли внимания ДОСААФ. 

Вероятнее всего по этой линии в тренировочном марше 

небольшой колонной. Пешком из Абакана в Черногорку (или 

Усть-Абакан – что ближе?) и обратно, с ночевкой в одной из 

школ…». 

А на этой странице 

альбома перед нами 

фотография красивой 

девушки в берете в кругу 

ребят и подпись к ней: май 

1939 года. Это Екатерина 

Перекрещенко. Она была 

направлена во вновь 

отстроенную, самую лучшую на тот момент школу № 10 как 

самая лучшая вожатая. Девиз её жизни был такой: «Жить и 

работать на Отлично». Мы видим копию книги приказов 
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школы о зачислении Екатерины Перекрещенко в штат школы 

№ 10 9 января 1939 года старшей пионервожатой. 

Здесь же очень старая книжка 1957 года «Страницы 

комсомольской славы», она рассказала нам о первом дне Кати 

в школе. Вот как автор описывает этот день: «…когда Катя 

вышла к своим пионерам, во дворе стоял такой гвалт, что 

она попросту растерялась. «Как это я только с ними 

управлюсь?». И вдруг в ней заговорила та, самая отчаянная 

девчонка, которая, когда–то в родном Минусинске не 

боялась скатываться с самых крутых горок, заплывать 

туда, куда и мальчишки не часто заплывали и неожиданно 

для самой себя она крикнула: «Что? Думаете я вас 

испугалась!?». И столько в этом крике было задора и вызова, 

что все стоящие во дворе - и ребята, и учителя, - будучи не 

в силах удержаться, расхохотались. Но Катя не обиделась 

на них: это был хороший добрый смех. Ей стало как-то 

легче…Знакомство состоялось…». 

Сколько было интересных дел с ребятами, они полюбили 

свою вожатую, и эта любовь передавалась из поколения в 

поколение, потому что она была не просто хорошим 

человеком, но и отважным бойцом, отдавшим свою жизнь во 

имя освобождения Родины. О её героизме мы судим по 

наградным листам и письмам с фронта, которые хранятся в 

школьном музее. С первых дней войны Катя Перекрещенко 

стремилась на фронт. Она обучилась на вечерних курсах 

медицинских сестёр и добровольцем ушла на фронт. Воевала 

она в «78-ой Сталинской добровольческой стрелковой бригаде 

красноярцев-сибиряков, 3-го отдельного стрелкового 

батальона». В первый бой 78-я бригада вступила 28 ноября 

1942 г. Третий батальон, при поддержке танков, в ночь на 29 

ноября овладел рубежом Свиридово-Медведево. Но пришлось 

отступить на окраину Медведево. Батальон отбил семь 

контратак немцев. Село Медведево несколько раз переходило 

из рук в руки. И уже в этом первом бою Катя отличилась, 

проявив упорство, бесстрашие и была отмечена высокой 
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наградой. Она вынесла с поля боя 28 раненых солдат. В 

окружении немцев отбивалась с легко раненными бойцами. 

Потом двое суток Катя охраняла в степи раненых, тщательно 

скрывала их, накрыв маскировочными халатами. Выручили их 

свои бойцы, которые ликвидировали прорыв немцев. Катя 

эвакуировала всех раненых в полевой госпиталь. В наградном 

листе мы читаем «…28.11.1942 г. В бою под д. Медведево 

оказала медицинскую помощь 72 раненым бойцам и 

командирам, отправила их в медсанроту. Будучи ранена не 

оставила поля боя. 2-3 декабря 1942 г. под д. Княжено шла в 

бой вместе с бойцами, где оказала медпомощь 3 бойцам и 

тут же была контужена». 

Из второго наградного листа от 10 сентября 1943 года мы 

узнали о второй награде: «Екатерина Федоровна 

Перекрещенко награждена медалью «За отвагу». «В боях в 

районе дер. Карповка Спас-Деминского района Смоленской 

области под сильным огнем противника, вынесла с поля боя 

20 раненых бойцов, кроме того оказала помощь 14 раненым 

бойцам и командирам». 

Катя прожила всего 23 года. Фронтовая жизнь ее длилась 

приблизительно 15 месяцев, 28 ноября 1942 года она приняла 

свой первый бой, а 17 января 1944 года погибла. Вот перед 

нами письмо от 12 января 1944 года - это последнее письмо 

Екатерины Перекрещенко, в котором всего три строчки: 

«Здравствуйте мама, Тося, Вова, Люба! Пишу, около 40 

градусов. Иду в бой. Пока жива, здорова. Писать много 

некогда. Ждите скорой победой над немчурой …». Она 

мечтала о Победе и в одном из своих писем писала «… Эх, как 

хочется дожить до этих дней!».  Школа и учащиеся хранят 

о ней память. Переступая порог здания, мы ежедневно 

встречаемся взглядом с этой красивой девушкой, смотрящей 

на нас с мемориальной доски, которая навечно вошла в 

историю школы. 

На этой странице нашего альбома мы видим 

фотографии военных лет среди них учителя, сражавшиеся на 
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фронте, учителя и учащиеся в годы войны и их воспоминания 

о тех суровых годах. Нас привлекает деятельность военного 

госпиталя 3482, который располагался в здании нашей школы 

в годы войны, здесь был хирургический корпус, о чем 

свидетельствует вторая мемориальная доска. 

Давайте вместе почитаем воспоминания тех далеких, 

военных лет, которые хранятся в альбоме, вот некоторые из 

них: «…мы часто бывали в госпитале. Каждому классному 

руководителю и классу была предписана своя палата. 

Места не хватало, раненые солдаты лежали в коридорах, 

было страшно и больно смотреть на их ранения. На 

концертах в госпитале я сама пела и плясала…» - 

вспоминает учительница Нина Алексеевна Миллер. 

«…хорошо помню, 

как мы выступали в 

госпиталях перед 

ранеными с 

концертными номерами 

в палатах или на 

лестничных пролетах. 

Солдаты стояли, 

опираясь на перила. 

Ставили сценки, пели 

песни, обязательно 

«Катюшу» и «Ниночку»: «… Ах, Нина, Ниночка, ты моя 

блондиночка, Родная девушка, ты вспомни обо мне, Моя 

любимая незаменимая, Подруга юности, товарищ по 

войне…». Помню, как Коля Бобылев играл на баяне, он был 

старше меня. Иногда, придя в госпиталь, мы узнавали, что 

раненый умер, мы плакали…». (ученица, а позже и учитель 

школы № 10 Гниляк (Лашкина) Валентина Федоровна). 

«…я бывал во всех городских госпиталях. Играл на 

баяне раненым воинам все, что мог. Своими глазами видел 

страдания раненых и моё мальчишеское сердце наполнялось 

глубокой болью. Когда им было полегче они напевали вместе 
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со мной «Катюшу», «Артиллеристов», «Трех танкистов», 

очень нравилась Субботка», в моей памяти остались 

грустные картины…» - Николай Бобылев. 

В 1944 году госпиталь № 3482 покинул город Абакан и 

отбыл на фронт, удаляясь на запад. В сентябре 1944 года 

ученики вернулись в свою школу и приняли еще учащихся 

первой школы, т. к. у них еще продолжал работать госпиталь: 

«…запах госпиталя еще долго ощущался. Мальчишки 

обследовали каждый уголок в надежде что-нибудь найти и 

однажды притащили коробку пробирок, нашли где-то на 

чердаке…» - В. Ф. Лашкина. 

«… на следующий день после объявления Победы во 

дворе школы № 10 были построены все учащиеся, прошла 

торжественная линейка. Все дети, как могли, нарядились. 

Учителя вместе с пионерами своего класса были в 

галстуках. Говорили торжественные и проникновенные 

слова и поклялись хранить память о всех, кто не вернулся с 

войны…» - Нина Алексеевна Миллер. 

Еще одна страница 
альбома – 1995 - 2000 год, она 

посвящена выпускнику школы 

Николаю Нарута. Красивый, 

молодой юноша с военной 

выправкой, сотрудник МВД. В 

мае 1995 году Николай уехал в 

служебную командировку от МВД Республики Хакасия. С 

этого задания ему не суждено было вернуться. Николай пропал 

без вести – это случилось 1 июля 1995 года. Когда пришел 

приказ о командировке, он первый сделал шаг вперёд. Жизнь 

Николая трагически оборвалась, когда ему исполнилось 24 

года. Пять лет его мама – Инна Ивановна Нарута искала сына. 

И нашла. 2 марта 2000 года его останки с почестями были 

захоронены в городе Абакане. 

В альбоме много фотографий Николая Нарута: вот он 

командир октябрятской звездочки, вот он пионер, а вот он в 
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форме Постовца, отряда Поста № 1. Николай был активным 

участником школьной жизни и, конечно, оставил о себе 

воспоминания. Старшая пионерская вожатая школы № 10 

Аникина Надежда Михайловна рассказывает: «…я часто 

вспоминала Колю, думала кем и каким он стал. Однажды я 

увидела на улице красивого парня, в нем промелькнуло что-

то знакомое, я бросилась к нему задать вопрос: «Вы не Коля 

Нарута?». Но он сам меня быстро узнал. Мы рады были 

встретиться вновь. Разговорились. Я узнала, что Коля 

оканчивает политехнический институт, учится на 

последнем курсе, а потом он собирается работать в 

милиции. «Очень хорошо» - ответила я и добавила, что из 

милиции его не возьмут в армию, и он не попадет в Чечню, 

там не спокойно. Мы разошлись. Спустя время я услышала 

по радио, что Коля пропал без вести в Чечне… Коля Нарута 

оставил большой след в моей душе, я и сейчас вижу его лицо, 

озаренное светом доброты и тепла, которые ему дала его 

мама Инна Ивановна Нарута. Я глубоко ей сочувствую и 

переживаю за нее. Я уверена, что Николай Нарута был 

прекрасный человек, любящий сын, настоящий гражданин 

своей страны…»  На третьей мемориальной доске мы читаем: 

Нарута Николай Владимирович - лейтенант внутренней 

службы, погиб при исполнении служебного долга. Награжден 

Орденом Мужества (посмертно). 

О школе можно рассказывать очень долго и много, мы 

остановились только на нескольких страницах нашего 

альбома-истории школы, которые отражены в мемориальных 

досках на фасаде здания. 

Сотни, учащихся окончили нашу школу, каждый из них 

нашел свою дорогу, но память о родной школе навсегда 

останется у каждого из нас и чувства, которые мы испытываем 

к родной школе ярко выразил выпускник школы № 10 

Александр Буга в своем стихотворении: 
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Здравствуй школа номер десять, 

Я хочу спустя сто лет, 

Свой поклон тебе отвесить, 

И привет тебе, привет. 

Ты стоишь на том же месте, 

Глядя прямо на вокзал. 

Я к тебе уже лет двести 

Как-то все не приезжал. 

Здравствуй школа номер десять. 

Тыщу лет я был в бегах, 

Но пришел поклон отвесить, 

Мы собрались здесь все вместе 

Со слезами на глазах…» 
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Чанцева Виктория Михайловна 
 

Адрес дома, о котором рассказывается 

в текстовом материале: 

г. Абакан, улица Аскизская, дом 220А 
 

МПС и Нижнюю Согру - не предлагать! 

 

Такую формулировку можно было повсеместно 

встретить в объявлениях местных газет. В далеком 1989 году, 

приехав из другого города, я с тоской смотрела на большое 

поле, заросшее травой и раздольно гуляющих собачников. 

Вдали торчала труба кочегарки и забор с колючей проволокой, 

где находился спецприемник-распределитель 

несовершеннолетних. Это были годы какого-то застоя и 

разрухи. Еще на этом поле был недостроенный фундамент 

нынешней двадцать шестой школы. Нам, детям, было раздолье 

- мы учились, росли и вдруг незаметно пролетело лет так 15-

20… И вот уже обновленный жилой район «Юго-Западный»: 

новенькая школа № 26, девять детских садов и красивые 

новостройки. Новые дома со светлыми просторными 

квартирами. Я смотрела, проходила мимо, но никогда не 

думала, что буду жить в одном из этих прекрасных домов. 

Наконец-то мы приобрели квартиру в доме по улице 

Аскизская, 220 А. Этот дом в нашем районе особенный. Он 

состоит из двух корпусов. В районе и, пожалуй, во всем городе 

это дом имеет официально два корпуса. Почему так вышло – 

интересная история. Изначально было решено построить два 

одинаковых дома рядом. Сначала в 2007 году построили 

«второй» корпус и уже хотели его назвать и сдать в 

управляющую компанию, но что-то пошло не так. Дом 

построили, заселили и начали рядом строить второй дом. И 

строили его прямо совсем рядом, расстояние между торцами 

домов получалось в один метр и вдруг, кто-то предложил: 



58 
 

«Пусть будут дома–

близнецы, будет два 

корпуса». На том и 

сошлись. 

Чем еще 

интересен дом? 

Квартиры в доме 

разные, так сказать 

индивидуальной 

планировки. В 

квартирах на пятых 

этажах потолки 3 

метра! В некоторых квартирах даже однокомнатных – два 

балкона. Лестничные клетки расположены так, что, казалось 

бы, квартира в крайнем подъезде, которая налево должна быть 

крайней, в торце дома, оказывается в середине дома. Вот такая 

загадка для ума, и все, кто приходят в гости, не могут поверить 

своим глазам. 

Еще в нашем доме рождается и живет много детей. 

Только на наши 16 квартир – 17 детей! Поэтому на первом 

этаже у нас целый автопарк из колясок, велосипедов и 

самокатов. И так почти в каждом подъезде. 

Дом у нас очень удачно расположен: из одних окон виден 

горизонт и детский сад «Настенька», а из других - сквер 

«Леопольд», школа № 26, а вдали горы. 

Дом, в котором мы живем, в масштабах города он, 

наверно, не особо достопримечателен. Однако, для тех, кто 

здесь родился и вырос, - этот дом всегда будет 

«родительским», домом, в котором прошло детство и юность. 

Дом, о котором будут вспоминать, когда человек вырастет и, 

возможно, будет жить в другом месте. В моей семейной 

истории - второй сын пришел в этот дом в годик своими 

ножками, а третьего сына мы привезли из роддома именно 

сюда. Я уверена, что для них это тот самый «дом детства». 

Мы любим наш дом, и мы счастливы! 
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Чертыкова Любовь Трофимовна 
 

Адрес дома, о котором рассказывается 

в текстовом материале: 

г. Абакан, улица Кати Перекрещенко, дом 5 
 

Дом, в котором я живу 

(Тогда и сейчас) 
 

Дом, в котором мы живём. Город, который мы любим. 

Абакану как городу всего 90 лет. Для младшего поколения 90 

лет - это очень много, а для старшего - это просто один цикл 

жизни человека. 

Дом - это объект недвижимости, но дом - это и люди, 

живущие в нём. 

Дом наш по улице Кати Перекрещенко, 5 - 

среднестатистический. Десятиэтажный и многоквартирный. 

Дом был 

сдан в 

эксплуатацию в 

1990 г. Я узнала 

про свой будущий 

дом, когда 

увидела в газете 

за 1989-1990 год 

на последней полосе маленькую заметку, что пивзавод «АЯН» 

в 4 квартале 90-го года сдаст новый дом. В то время 

организации могли себе позволить строить своим работникам 

дома. Я шутила, что буду в нем жить, хотя и не имела никакого 

отношения к заводу. И вот живу с 1992 года. 

На первый взгляд, у нашего дома нет особой 

исторической ценности, но история у дома все же есть. 

Дом по плану должен был быть девятиэтажным, но на 

этапе строения строители решили надстроить один этаж «для 

себя». 
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Он строился на перепутье политических и 

экономических потрясений. Это привело к множеству казусов, 

которые дают знать о себе по сей день. Например, выясняется, 

что, живя в одном доме, часть жителей являются гражданами 

РФ, а часть нет, так как кто-то родился до 1992 года, а кто-то 

позже. Разве не смешно? С этим я столкнулась, когда время 

пришло дочерям получать паспорта. 

А потом строительство в городе практически 

остановилось. И наш дом несколько лет стоял одинокой 

высокой свечкой на перекресте улиц Лермонтова и Кати 

Перекрещенко. Перед домом был болотистый лесок. Рай для 

школьников и молодежи, а кругом пустырь… 

Только спустя несколько лет строительство 

продолжилось. 

Двор нашего дома был 

большой, но пустой. Ни травинки, 

ни былинки. Но однажды выйдя на 

улицу, увидела я такую картину. 

Мужчины нашего двора сидят на 

лавочках и подают команды 

мальчишкам. Оказывается, 

привезли деревья, сделали разметки 

и стали высаживать деревья. 

Практически все жители дома 

приступили к озеленению. Все 

перезнакомились и с того времени 

стали одной большой семьей. 

Сейчас наш двор уже утопает в зелени. И, кажется, что всегда 

так было, мало кто помнит, сколько трудов было положено. 

Сейчас в нашем дворе поставили сооружения для детской 

площадки. Есть поле, где ребятишки гоняют футбол. Очень 

хотелось бы оборудовать всю придомовую площадку. Возле 

дома несколько садиков. Три школы. Рядом любимая 

библиотека № 5. 
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Дом, в котором мы живём. Для жителей нашего дома - это 

история каждой семьи. История нескольких поколений. Конечно, при 

таком количестве квартир происходит постоянное переселение людей, 

но неизменно остается основной костяк - работники пивзавода. 

Кто-то на пенсии, кто-то работает. Все друг друга знают и 

помогают. Например, в нашем доме и сейчас живет бывший технолог 

пивзавода – Анна Федоровна. Она уже на пенсии много лет и мой муж 

часто помогает ей с мелким ремонтом. Она в ответ привозит нам с дачи 

овощи. 

Среди жителей нашего дома есть и очень примечательные. У нас 

живет заслуженный артист Республики Хакасии Александр 

Александрович Кноблох. Первая скрипка. Александр Александрович 

- педагог, скрипач, артист и первый концертмейстер симфонического 

оркестра Хакасской республиканской филармонии имени В. Г. 

Чаптыкова. Музыкант с самого первого дня работал в оркестре, 

воспитал целую плеяду учеников. Сейчас он на пенсии. 

В нашем доме и сейчас живет много работников пивзавода. Кто-

то уже на пенсии, а некоторые еще работают. Среди наших 

пенсионеров есть и долгожители. Например, баба Маша (как ее все 

называют). В 2019 году ей исполнилось 90 лет. Никогда я не слышала, 

чтобы она жаловалась на жизнь. Надежда, Людмила, Мария, Татьяна - 

это наши девушки (так я их называю). Уже пенсионеры, бывшие 

работники пивзавода. 

За тридцать лет нашего дома произошло много событий. Дети 

выросли. У детей уже свои дети. Скажите, что такого? Обыденно. Но 

из обыденности, а не из вечного праздника, состоит жизнь. А летом за 

окнами постоянно детский плач. Никто никого не обижает, просто 

детская поликлиника во дворе. Ох, и не любят деточки туда ходить, 

особенно с утра. Они хнычут, а мы радуемся. Значит жизнь 

продолжается. И в таких мелочах проявляется душа нашего двора и 

нашего дома. 

Я люблю свой дом. Свой седьмой этаж. Как же хорошо видна и 

слышна отсюда жизнь почти всего нашего города, частью которого 

является и наш дом. 
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Шаламов Арсений 
 

Адрес дома, о котором рассказывается 

в текстовом материале: 

г. Абакан, улица Ленина, дом 76 
 

Здание ГАУ РХ «Центр культуры и народного 

творчества им. С. П. Кадышева» 

 

«Здание, в котором в 1941-1942 гг. формировалась 309 

Пирятинская Краснознаменная Ордена Кутузова II степени 

стрелковая дивизия», по адресу: г. Абакан, пр. Ленина, 76 

является объектом культурного наследия регионального 

значения (Решение Исполнительного комитета Красноярского 

краевого Совета народных депутатов от 24.12.1986 г. № 345) 

(далее - Решение Крайисполкома). 

Здание строилось с 1932 по 1940-ой годы, архитекторы 

И. А. Бурлаков и Брюханов. Технический проект составлялся 

согласно «Единых Норм строительного проектирования и 

типовых проектов «В» для рабочего клуба в г. Абакан 

(Республика Хакасия). Здание строилось как областной Дом 

культуры Хакаской автономной области (далее - Дом 

культуры). Дом культуры строился в центральной части г. 

Абакана на центральной площади. По объемно-

планировочному и функциональному решению здание делится 

на два объема: зрительную часть (зрительный зал, сцена, кино-

аппаратная, вестибюль с гардеробом, фойе, санузлы, 

гримерные) и клубную часть (малый зал, кружковые, 

административно-хозяйственные помещения). Общий объем 

разной этажности (1-2-3 этажа) с подвалом. 

Открытие областного Дома культуры произошло в 1937 

году. При Доме культуры создавались кружки художественной 

самодеятельности, организовывались передвижные 

агитационно-художественные бригады. Во время Великой 

Отечественной войны, приказом Сибирского военного округа 
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№ 0093 от 03.12.1941 на территории Хакасской автономной 

области была сформирована 309-я стрелковая дивизия. В 

областном Доме культуры были размещены учебный батальон 

(где проходили обучение младший офицерский состав) и 

офицерская столовая. 

На основании Решения Крайисполкома от 24.12.1986 № 

345, Облисполкомом здание Дома культуры включил в список 

памятников истории и культуры Хакасской автономной 

области, подлежащих государственной охране, как памятник 

местного значения (Решение Облисполкома от 14.04.1987 № 

121). 

В 1950-1980 гг. при Доме культуры открываются базовые 

коллективы художественной самодеятельности. Согласно 

Постановления Правительства Республики Хакасия № 17 от 

22.01.2002, путем слияния Республиканского Дома культуры и 

Республиканского центра народного творчества был создан 

РГУ «Центр культуры и народного творчества им. С. П. 

Кадышева». 

Постановлением Мэра города Абакана от 31.08.2006 № 

1710 Республиканскому государственному учреждению 

«Центр культуры и народного творчества им. С. П. Кадышева» 

(выписка из реестра республиканского имущества по 

состоянию на 22.05.2006) представлен в постоянное 

(бессрочное) пользование земельный участок, площадью 

11740 кв.м., расположенный по адресу: г. Абакан, проспект 

Ленина, 76, для эксплуатации и обслуживания здания центра 

культуры. 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

07.10.2011 № 643 «О создании Государственного автономного 

учреждения Республики Хакасия «Центр культуры и 

народного творчества им. С. П. Кадышева» путем изменения 

типа существующего Республиканского государственного 

учреждения «Центр культуры и народного творчества им. С. П. 

Кадышева» создано Государственное автономное учреждение 
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Республики Хакасия «Центр культуры и народного творчества 

им. С. П. Кадышева». 

На здании установлена 

мемориальная доска с текстом: 

«Здесь в 1941 - 1942 гг. 

формировалась 309 

Пирятинская Краснознаменная 

ордена Кутузова II степени 

стрелковая дивизия», которая 

Решением хакасского областного Исполкома от 22.01.1981 № 

15 была внесена в список памятников истории и культуры 

Хакасской автономной области, имеющих местное значение. 

Решением хакасского областного Исполкома Дом 

культуры является уникальным в своем роде образцом 

конструктивизма и функционализма со стилизацией в духе 

неоклассицизма. Объемно-планировочное решение здания 

построено на ассиметричном сочетании объемов разной 

формы и величины, определенных функциональным 

назначением: зрительным и клубным блоками. К 

доминирующей по архитектурной композиции зрительной 

части, расположенной по оси север-юг под прямым углом, 

примыкает протяженная клубная часть. Общий главный фасад 

имеет неоклассическую композицию, состоящую из двух 

фланговых ризалитов объединенных рядовой темой. Фасад 

западного фланга имеет центральноосевую композицию, 

выделенную стилизованным портиком с террасой. Главный 

вход в зрительную часть расположен по оси западного фланга. 

Трехчастная композиция выделена выступающими 

флангами с плоскими пилястрами. Вход в клубную часть 

организован по оси фасада между ризалитами. 

Объемно-планировочное решение сохранилось без 

изменений, интерьеры (за исключением зрительного зала, 

лестниц, кинопроекционной, отдельных подсобных комнат) в 

ходе текущих ремонтов были полностью изменены. 
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Здание «Центр культуры и народного творчества им. С. 

П. Кадышева», как объект культурного наследия 

регионального значения обладает следующими ценностными 

характеристиками: 

- культурно-исторической и типологической ценностью, 

как первое крупное многофункциональное общественное 

здание города, тесно связанное с его культурным и социально-

экономическим развитием; 

- архитектурно-исторической и стилевой ценностью, 

архитектура здания отражает соединение элементов 

постконструктивизма с декоративным оформлением в стиле 

советской неоклассики; 

- градостроительной ценностью, как планировочный 

объект, имеющий особое значение для архитектуры 

центральной части города. 

Здание придает историческому району города 

целостность восприятия, организованного принципом 

ансамблевости. Является ярким примером организации 

планировочной и пространственной структуры градостроения 

советского периода 1930-1950-х годов. Объект играет важную 

роль в формировании художественного, эстетического и 

эмоционального образа города Абакана. 
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Шумкина Елена Анатольевна 
 

Адрес дома, о котором рассказывается 

в текстовом материале: 

г. Абакан, улица Проточная, дом 73 
 

В 1978 году мои родители получили земельный участок 

со строением по адресу: Красноярский край, Хакасская 

автономная область, посёлок городского типа Красный Абакан 

Калининского сельсовета, улица Проточная, дом 73. 

Когда они приехали знакомиться со своим владением, их 

ждал сюрприз. Это была настоящая усадьба! Большой старый 

фруктовый сад огорожен живописной изгородью из жердей. 

Но главное чудо – это дом! Собственно говоря, это был 

даже не дом, а настоящая мельница, на которой местные 

жители мололи зерно для домашнего хлеба. На чердаке лежали 

жернова: два огромных и два поменьше. Большими жерновами 

делали крупный помол, а маленькими – мелкий. И дом, и 

усадьба были усеяны зерном и мукой. 

Неподалёку от дома-мельницы располагалась кузница. 

Возле неё лежали кучи угля и золы. Также в кузнице нашли 

большое количество металлических изделий, которые ковал 

местный кузнец. В основном, это были металлические части 

сельскохозяйственных инструментов, кухонной утвари. 

Самого кузнечного горна не было. Видимо, кузнец забрал свой 
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рабочий инструмент с собой. А вот его изделия мы находим до 

сих пор. 

Печи на мельнице и в кузнице сложены из кирпича, 

который делали вручную. Он очень отличается от 

современных кирпичей и цветом, и неровной поверхностью. 

Такие кирпичи мы тоже часто извлекаем из земли. Печи до сих 

пор целы и исправно топятся. 

В 1977 году вышел 

фильм «Последний год 

Беркута». Режиссёр 

Вадим Лысенко снял 

фильм по мотивам 

книги Николая 

Доможакова «В далёком 

аале». Одну из сцен 

этого фильма снимали в 

нашем доме. 

Дом старый и уже тесный, но в нём тепло светло, и всем 

хватает места. Думаю, это от того, что построил его очень 

хороший, добрый человек. А ещё от того, что под крышей 

этого дома жили старые добрые ремёсла. Я очень люблю свой 

дом! Он много видел. Если бы дом умел говорить… 
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