
 
Знаменательные и памятные  даты  
по Республике Хакасия на 2005 год 

 
От составителя 

 
Издаваемый ежегодно с 1980 г. календарь знаменательных и памятных  дат «Хака-

сия…» адресован преподавателям,  работникам библиотек и средств массовой информации, 

краеведам, книголюбам в помощь краеведческой работе и пропаганде краеведческой лите-

ратуры. 

Издание содержит перечень знаменательных и памятных дат на 2005 год, отражающих 

важнейшие события политической, культурной, хозяйственной жизни республики и ее исто-

рии. К наиболее значительным датам (отмечены звездочкой) даются информационные 

справки и рекомендательные списки книг и статей из периодических изданий (в алфавите 

авторов и заглавий).  

Вспомогательный аппарат календаря представлен географическим указателем. 

Отбор материала закончен в июне 2004 года.  
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ЯНВАРЬ  

январь 
1935 

70 лет со дня образования Бейской районной прокуратуры  
 

1 января 
1960 

45 лет назад сдан в эксплуатацию первый мост через реку Абакан 
 

1 января 
1985 

20 лет со дня ввода в эксплуатацию первого гидроагрегата Майнской 
ГЭС 
 

6 января 
1925 

80 лет со дня рождения А.А. Топоева, художника-живописца, члена 
Союза художников СССР  
 

7 января ∗ 
1925 

80 лет со дня рождения В.А. Угужакова, государственного и обще-
ственного деятеля 
 

16  января 
1940 

 

65 лет со дня рождения Л.А. Тимченко, директора Национальной биб-
лиотеки им. Н.Г. Доможакова, заслуженного работника культуры 
РСФСР (См. Лучшие люди России: Энцикл. – М., 2003. – С.469-470.) 
  

28 января 
1900 

105 лет со дня открытия инородческого училища (ныне Большесейская 
средняя школа Таштыпского района) 
 

30 января 
1960 

45 лет со дня рождения Н.М. Ахпашевой, журналиста и писателя, члена 
Союза писателей России 
 
 

ФЕВРАЛЬ  

февраль 
1965 

40 лет со дня ввода в эксплуатацию типового здания телецентра в горо-
де Абакане 
 

6 февраля ∗ 
1955 

50 лет со дня издания приказа Министерства сельского хозяйства 
РСФСР об организации совхоза «Борец» (Племовцесовхоз ордена Тру-
дового Красного Знамени  «Борец») Ширинского района 
 

10 февраля 1925 80 лет со дня рождения Героя Советского Союза   В.А. Москвина (г. 
Абакан) 
 

МАРТ  

1 марта 
1930 

75 лет со дня рождения С.П. Ултургашева, профессора Хакасского гос-
ударственного университета им. Н.Ф. Катанова, лауреата Государ-
ственной премии Республики Хакасия им. Н.Ф. Катанова  (См.: Лауреа-
ты Государственной премии Республики Хакасия им. Н.Ф. Катанова 
(1993-1999): Биобиблиогр. справ. – Абакан, 2003. – С. 45-50.) 
 

8 марта 90 лет со дня рождения С.Д. Словиной, первого балетмейстера – поста-
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1915 новщика хакасских танцев (См.: Хакасия – 2000: Календарь знаменат. и 
памят. дат. – Абакан, 1999. – С. 17-22.) 
 

9 марта 
1995 

10 лет Хакасскому негосударственному пенсионному фонду   
 

10 марта ∗ 
1925 

80 лет со дня рождения Д.И. Чанкова, кандидата филологических наук, 
профессора Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Ката-
нова, автора учебников  хакасского языка 
 

12 марта 
1895 

110 лет со дня рождения К.К. Самрина, просветителя, общественного 
деятеля, автора первых учебников для хакасских школ 
 

18 марта ∗ 1900 105 лет со дня рождения Н.М. Одежкина, первого хакасского врача-
офтальмолога, заслуженного врача РСФСР, основавшего Хакасскую 
республиканскую офтальмологическую больницу, которая  носит его 
имя 
  

30 марта 
1930 

75 лет со дня рождения Д.М. Килижекова, актера Хакасского нацио-
нального театра, заслуженного артиста РСФСР, заслуженного артиста 
Тувинской АССР, (См.: Хакасия – 2000: Календарь знаменат. и памят. 
дат. – Абакан, 1999. – С. 23-25.) 
 

АПРЕЛЬ  

апрель ∗ 
1955 

50 лет назад сдан в эксплуатацию Усть-Абаканский гидролизный завод  
(ОАО «Мибиэкс»)  
 

апрель 
1975 

30 лет абаканскому детскому саду «Мастерок» 
 
 

апрель 
1985 

20 лет назад выдал первый металл Саянский алюминиевый завод 
 

3 апреля  
1820 

185 лет со дня рождения Т.М. Бондарева, крестьянского писателя-
публициста и философа (См.: Хакасия – 2000: Календарь знаменат. и 
памят. дат. – Абакан, 1999. –   С. 26-30.) 
  

7 апреля 
1930 

75 лет со дня образования племенного завода «Бородинский» Боград-
ского района   
 

7 апреля 
1975 

30 лет назад принял первых воспитанников детский сад № 28 «Сказка»  
 

17 апреля 1970 35 лет назад на Первомайской площади города Абакана открыт памят-
ник В.И. Ленину 
 

20 апреля 1920 85 лет со дня рождения Д.Ф. Патачаковой, кандидата филологических 
наук, автора учебников хакасского языка, внесшей  большой вклад в 
развитие  хакасского языкознания, (См.: Хакасия – 2000: Календарь 
знаменат. и памят. дат. – Абакан, 1999. – С. 31-33.) 
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20 апреля ∗ 
1935 

70 лет со дня рождения Л.Н. Сагалакова, первого и единственного ма-
стера спорта по спортивной гимнастике в Хакасии, участника I летней 
Спартакиады народов РСФСР (г. Москва), заслуженного работника фи-
зической культуры и спорта Республики Хакасия 
 

20 апреля  
1960 

45 лет Абаканскому музыкальному колледжу Института искусств Ха-
касского государственного университета им. Н.Ф. Катанова 
 

МАЙ  

1 мая 
1925 

80 лет со дня рождения Героя Советского Союза   А.Е. Толмачева (пос. 
Шипилинск Ширинского района) 
 

5 мая 
1930 

75 лет со дня рождения М.И. Боргоякова, доктора филологических 
наук, крупнейшего ученого-тюрколога Хакасии (См.: Хакасия – 2000: 
Календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 1999. – С. 40-42.) 
 

8 мая 
1975 

30 лет со дня открытия мемориального ансамбля «Вечная слава» в по-
селке Усть-Абакан (См.: Хакасия – 2000: Календарь знаменат. и памят. 
дат. – Абакан, 1999. – С. 43-45.) 
 

9 мая 
1925 

80 лет со дня рождения Героя Советского Союза   Н.К. Москалева (г. 
Черногорск) (См.: Хакасия – 2000: Календарь знаменат. и памят. дат. – 
Абакан, 1999. – С. 46-47.) 
 

9 мая ∗ 
1945 

60-летие Победы  в Великой Отечественной войне  (1941-1945 гг.) 
 

9 мая 
1965 

40 лет назад открыт памятник  на братской могиле воинов, умерших от 
ран в госпиталях города Абакана в годы Великой Отечественной войны 
 

16 мая 
1940 

65 лет со дня рождения В.Г. Чаптыкова, певца Хакасской республикан-
ской филармонии, народного артиста Хакасии, (См.: Хакасия – 2000: 
Календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 1999. – С. 48-50.) 
 

20 мая 
1930 

75 лет со дня рождения В.В. Угдыжекова, поэта, члена Союза писате-
лей СССР  
 

25 мая 
1925 

80 лет назад в связи с образованием Западно-Сибирского края  Хакас-
ский уезд был преобразован в округ, в состав которого вошли Аскиз-
ский, Таштыпский, Чарковский и Чебаковский районы (См.: Под фла-
гом республики: Список лит. – Абакан, 1996. –     9 с.) 
 

25 мая 
1925 

80 лет назад село Усть-Абаканское (г. Абакан) стало центром Хакасско-
го округа 
 

25 мая 
1995 

10 лет со дня принятия Верховным Советом Республики Хакасия ос-
новного закона – Конституции Республики Хакасия (См.: Конституция 
Республики Хакасия: Принята Верхов. Советом Респ. Хакасия 25 мая 
1995 года. – Абакан, 2002. –  48 с.; Под флагом республики: Список 
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лит. – Абакан, 1996. – 9 с.) 
 

ИЮНЬ  

июнь 
1960 

45 лет назад вышел в свет первый роман на хакасском языке -  «В дале-
ком аале» Н.Г. Доможакова 
 

июнь 
1975 

40 лет абаканскому детскому саду № 29 «Золотой ключик» 
 

июнь 
1980 

25 лет со времени утверждения герба города Абакана на сессии город-
ского Совета народных депутатов 
 

июнь 
1990 

15 лет Хакасской республиканской организации Российского Союза 
молодежи 
 

2 июня 
1905 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Т.А. Яковлева (г. 
Черногорск) 
 

2 июня 
1930 

75 лет со дня выхода первой в Хакасии районной газеты «Хакасский 
труженик» (с 2004 г. выходит под названием   «Аскизский труженик») 
 

9 июня 
1920 

85 лет со дня объявления курорта «Озеро Шира» курортом общегосу-
дарственного значения (См.: Наша Хакасия. 1990: Библиогр. материалы 
в помощь пропаганде краевед. лит. – Абакан, 1989. – С. 7-9.) 
 

19 июня 
1990 

15 лет Хакасскому отделению Союза художников России 
 

ИЮЛЬ  

июль 
1990 

15 лет назад в городе Абакане состоялся первый международный тур-
нир по вольной борьбе на приз двукратного олимпийского чемпиона 
Ивана Ярыгина 
  

3 июля День Республики Хакасия 
 

14 июля 
1920 

85 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Н.Н. Макаренко (г. 
Абакан) 
 

18 июля 
1995 

10 лет Абакано-Кызыльской епархии 
 
 

АВГУСТ  

август 
1965 

40 лет назад открыт абаканский  детский сад № 19 «Орленок»  (в 1991 
году на базе детского сада создано «Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата») 
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5 августа 
1920 

85 лет назад в селе Аскиз на основе личной библиотеки золотопро-
мышленника Кузнецова открылась изба-читальня, положившая начало 
Аскизской центральной районной библиотеке им. М.Е. Кильчичакова 
(См.: Хакасия – 2000: Календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 1999. 
– С. 51-52.) 
 

8 августа 
1955 

50 лет со дня рождения А.Л. Ултургашева, абаканского художника-
живописца, члена Союза художников России 
 

10 августа 1990 15 лет со дня первого выступления хакасского ансамбля песни и танца 
«Улгер» 
 

11 августа 
1955 

 

50 лет Орджоникидзевскому району 

14 августа 1975 30 лет со дня принятия Советом Министров СССР постановления о 
начале строительства Саянского алюминиевого завода 
 

19 августа 
1920 

85 лет со дня рождения Героя Советского Союза  П.А. Рубанова (г. 
Черногорск) 
 

19 августа 1955 50 лет со дня рождения О.Д. Ярошенко, абаканского художника-
живописца, члена Союза художников России  
 

30 августа 1890 115 лет со дня рождения А.Н. Липского, археолога, занимавшегося изу-
чением Хакасии (См.: Хакасия – 2000: Календарь знаменат. и памят. 
дат. – Абакан, 1999. – 53-56.) 
 

СЕНТЯБРЬ  

сентябрь 
1965 

40 лет назад образовано Хакасско-Минусинское управление лесного 
хозяйства (в настоящее время реорганизовано в Государственный ко-
митет по лесу Республики Хакасия) 
 

сентябрь 
1965 

40 лет Абаканской детской художественной школе              им. Д.И. Ка-
ратанова 
 

сентябрь 
1970 

35 лет назад сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Абаза - Ак-
Довурак 
 
 

сентябрь 
1995 

10 лет фольклорному ансамблю «Айланыс» 
 
 

1 сентября 
1970 

 

35 лет Центральной детской библиотеке города Абакана (Абаканская 
ЦБС) 

4 сентября 60 лет со дня рождения В.Ф. Шлыка, актера Русского драматического 
театра им.М.Ю. Лермонтова, заслуженного артиста Республики Хака-
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сия  (См.: Хакасия театральная: Библиогр. указ. – Абакан, 2003. – С.92.) 
 

5 сентября 1890 115 лет со дня рождения И.К. Баженова, доктора геолого-
минералогических наук, профессора Томского государственного уни-
верситета, открывшего Тейское железорудное месторождение и иссле-
довавшего Майнское медное месторождение 
 

14 сентября 
1950 

55 лет со дня рождения И.С. Салайдинова, актера Хакасского нацио-
нального драматического театра им. А.М. Топанова, заслуженного ар-
тиста Республики Хакасия  
 

15 сентября 1930 75 лет со дня рождения В.Е. Майногашевой, ученого-фольклориста, 
кандидата филологических наук, лауреата Государственной премии 
Республики Хакасия им. Н.Ф. Катанова (См.: Хакасия – 2000: Кален-
дарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 1999. – С. 57-59; Лауреаты Госу-
дарственной премии Республики Хакасия им. Н.Ф. Катанова (1993-
1999): Биобиблиогр. справ. – Абакан, 2003. – С. 38-44.) 
  

16 сентября 1885 120 лет со дня рождения С.П. Кадышева, хакасского сказителя (См.: 
Наша Хакасия. 1995: Библиогр. материалы в помощь пропаганде крае-
вед. лит. – Абакан, 1994. – С. 13-16.) 
   

21 сентября ∗ 
1930 

75 лет со дня рождения Г.В. Никоненко, абаканского художника-
графика, члена Союза художников России, заслуженного художника 
России  
 

ОКТЯБРЬ  

10 октября ∗ 
1945 

60 лет Хакасской национальной гимназии-интернату          им.  Н.Ф. Ка-
танова 
 

11 октября 
1925 

 

80 лет со дня рождения Н.С. Абдина, председателя Хакасской респуб-
ликанской общественной организации жертв политических репрессий 
общества «Мемориал», ответственного секретаря Республиканской ко-
миссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политиче-
ских репрессий при Правительстве Республики Хакасия 

17 октября 
1905 

100 лет со дня рождения А.И. Кузугашева, первого прокурора Хакас-
ского округа Сибирского края (См.: Горькая правда истории (Полити-
ческие репрессии в Хакасии): Библиогр. указ. – Абакан, 2001. – С.13.) 
 

20 октября 1915 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза  М.Е. Доможакова (д. 
Камызяк Усть-Абаканского района) 
 

20 октября 1930 75 лет назад в соответствии с постановлением ВЦИК Хакасский округ 
был преобразован в Хакасскую автономную область, с  1992 года – 
Республика Хакасия (См.: Под флагом республики: Список лит. – Аба-
кан, 1996. – 9 с.) 
 

20 октября 1940 65 лет назад состоялась премьера хакасской национальной драмы М. 
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Кокова «Акун» на сцене Хакасского драматического театра в постанов-
ке режиссера И.С. Самохвалова 
 

22 октября ∗ 
1950 

55 лет со дня рождения А.А. Кызласовой, актрисы Хакасского нацио-
нального драматического театра им. А.М. Топанова, заслуженной ар-
тистки России, народной артистки Хакасии  
 

23 октября 1975 30 лет со дня выдачи первой продукции Черногорской фабрикой пер-
вичной обработки шерсти (ПОШ) 
 

27 октября  1945 60 лет со дня рождения Н.С. Идимешевой, солистки ансамбля «Улгер» 
Хакасской республиканской государственной филармонии, заслужен-
ной артистки Хакасии 
 

НОЯБРЬ  

ноябрь 
1955 

50 лет гостинице «Абакан» 
 
 

ноябрь 
1955 

50 лет газете трудового коллектива Сорского молибденового комбината  
«Дзержинец» 
 

ноябрь 
1980 

25 лет назад состоялась премьера первой хакасской национальной опе-
ры «Чанар Хус и Ах Чибек» (композитор – А.А. Кенель, режиссер - 
А.В. Тугужеков) 
 

3 ноября 
1930 

75 лет со дня выхода первого номера областной газеты «Советская Ха-
касия» (с февраля 1992 года  - «Хакасия») 
 

4 ноября 
1930 

75 лет со дня рождения Г.Я. Ремишевской, заслуженного врача РСФСР, 
имя которой носит Хакасская республиканская больница 
 

5 ноября 
1965 

40 лет со дня добычи первой руды Тейским  железным рудником 
 

6 ноября 
1975 

30 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий 
поселок Означенное Бейского района преобразован в город Саяногорск 
(См.: Хакасия – 2000: Календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 1999. 
– С. 63-68.) 
 

13 ноября  
1950 

55 лет со дня рождения М.Г. Топоева, режиссера Хакасского государ-
ственного театра малых форм «Читiген», заслуженного деятеля искус-
ств Хакасии 
 

14 ноября  
1910 

95 лет со дня рождения хакасского сказителя         П.В. Курбижекова 
(См.: Хакасия – 2000: Календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 1999. 
– С. 69-71.) 
 

16 ноября  
1930 

75 лет Хакасской офтальмологической больнице                  им. Н.М. 
Одежкина 
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17 ноября 

1950 
55 лет со дня открытия Алтайского районного Дома культуры 
 

20 ноября 
1935 

70 лет со дня выхода первого номера таштыпской районной газеты 
«Под знаменем Ленина» (с 2003 года выходит под названием «Земля 
таштыпская») 
 

23 ноября 
1925 

80 лет назад на станцию Абакан Ачинско-Минусинской железной доро-
ги прибыл первый поезд. Состоялось открытие станции 
 

ДЕКАБРЬ  

декабрь 
1955 

50 лет назад сдана в эксплуатацию железная дорога Абакан – Новокуз-
нецк 
 

декабрь 
1965 

40 лет назад сдана в эксплуатацию железная дорога Абакан-Тайшет 
 

23 декабря 1930 75 лет со дня рождения режиссера Казанской студии кинохроники Г.В. 
Кокова, снявшего серию документальных фильмов о Хакасии и ученом 
Н.Ф. Катанове (См.: Лауреаты Государственной премии Республики 
Хакасия им. Н.Ф. Катанова (1993-1999): Биобиблиогр. справ. – Абакан, 
2003. –   С. 34-37.) 
 

25 декабря 1985 20 лет со дня выработки первой электроэнергии 10-м (последним) гид-
роагрегатом Саяно-Шушенской ГЭС 
 

28 декабря 1990 15 лет назад зарегистрирована общественно-политическая  газета Юж-
ной Сибири «Южно-Сибирский вестник» 
 

31 декабря 1980 25 лет назад Государственной комиссией подписан акт о приеме в экс-
плуатацию первой очереди троллейбусной линии в городе Абакане 
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В  2005  ГОДУ  ИСПОЛНЯЕТСЯ :  

1675 330 лет назад на Сосновом острове (близ улуса Ах Тигей) заложен пер-
вый острог (Абаканский), давший начало селу Усть-Абаканское ( в 1931 
г. село переименовано в г. Абакан) 
 

1705 300 лет со дня рождения Г.Ф. Миллера, историка, этнографа, члена Пе-
тербургской академии, изучавшего Южную Сибирь в составе экспеди-
ции И.Г. Гмелина 
 

1770 235 лет назад открылась первая в Хакасии церковь («Святых апостолов 
Петра и Павла» в селе Аскиз) 
 

1825 180 лет назад основано село Матур Таштыпского района 
 

1835 170 лет назад Ф.Куликовым открыт золотой прииск «Богомдарованный» 
(в 1922 году переименован в «Коммунар») 
 

1835 170 лет назад вышла в свет книга генерал-губернатора Енисейской гу-
бернии  А.П. Степанова  «Енисейская губерния», материал для которой 
собирался в поездках  по губернии, в том числе по территории Хакасско-
Минусинской котловины 
 

1865 140 лет назад московским купцом А.Г. Кольчугиным на левом берегу ре-
ки Абакан основан Абаканский железоделательный завод (Абаканское 
рудоуправление – структурная единица ОАО «Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат») 
 

1905 100 лет со дня рождения С.В. Киселева, археолога, доктора исторических 
наук, исследователя бронзового и железного веков на территории Юж-
ной Сибири. Раскопал Большой Салбыкский курган 
 

1905 100 лет со дня рождения Л.П. Потапова, этнографа, автора трудов о 
народах Южной Сибири 
 

1905 100 лет со дня рождения Р.С. Ананьина, абаканского художника-графика 
 

1915 90 лет со дня рождения Д.П. Черепанова, абаканского художника-
живописца, члена Союза художников СССР 
 

1915 90 лет со дня рождения К.Т. Солдатова, абаканского художника-графика 
 

1920 85 лет назад основано село Июс Орджоникидзевского района 
 

1920 85 лет назад образован Базинский сельский Совет Аскизского района 
 

1925 80 лет Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова Республики Ха-
касия (См.: Хакасия – 2000: Календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 
1999. – С. 72-75.) 
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1925 80 лет назад открылась начальная школа в аале Апаков (ныне улус Ап-

чинаев) Аскизского района 
 

1925 80 лет Боградскому району 
 

1925 80 лет со дня рождения А.Н. Тартынского, полного кавалера ордена Сла-
вы (Боградский район) 
 

1930 75 лет назад начались новые разведочные работы на  Майнском медном 
руднике, открытом в 1772 году цеховым мастером из Енисейска 
А.Соколовским  (в 1956 году рудник был сдан в эксплуатацию. Закрылся 
в 1963 году в связи с отработкой запасов) 
 

1930 75 лет назад геологами И.К. Баженовым, А.К. Тарбастаевым и А.К. Кзю 
открыто Тейское железорудное месторождение  
 

1930 75 лет назад открылась  библиотека в селе Очуры Алтайского района 
 

1935 70 лет со дня рождения И.С. Старушкина,  абаканского художника-
прикладника, члена Союза художников России 
 

1935 70 лет назад вышел первый номер Бейской районной газеты «Саянская 
заря» 
 

1935 70 лет назад открылась начальная школа в улусе Верхняя Тея Аскизского 
района 
 

1935 70 лет назад согласно постановлению ЦИК СССР от 7 декабря 1934 года 
Хакасская автономная область вошла в состав Красноярского края (в 
1991г. - вышла из его состава) 
 

1940 65 лет со дня выхода первого номера «Хакасского альманаха» (с 1993 
года издается как литературно-художественный альманах «Хан тигiр») 
(См.: Хакасия – 2000: Календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 1999. 
– С. 76.) 
 

1940 65 лет Черногорскому военному комиссариату 
 

1945 60 лет назад получена первая продукция на Абаканской кондитерской 
фабрике (ныне Акционерное общество с ограниченной ответственностью 
(АООТ) «Вкус») 
 

1945 60 лет Черногорскому горному техникуму 
 

1950 55 лет библиотеке села Калинино Аскизского района 
 

1950 55 лет библиотеке села Калы Бейского района 
 

1950 55 лет со дня рождения С.М. Прокофьева, биолога, автора книги «При-
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рода Хакасии» и соавтора «Красной Книги Республики Хакасия» 
 

1950 55 лет средней школе села Кирба Бейского района 
 

1955 50 лет назад образован Ширинский совхоз (АОЗТ «Ширинское») 
 

1955 50 лет назад образован совхоз «Означенский» Боградского района (АОЗТ 
«Сарагашское»)   
 

1960 45 лет назад закончено строительство здания областной больницы (Ха-
касская республиканская больница им. Г.Я. Ремишевской) 
 

1960 45 лет назад вступила в строй шахта «Енисейская» (г. Черногорск) 
 

1965 40 лет назад в селе Усть-Чуль Аскизского района  был открыт памятник-
обелиск воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне  
 

1970 35 лет со дня выдачи первой продукции Абаканским экспериментально-
механическим заводом 
 

1970 35 лет назад построено здание Дома Союзов в городе Абакане 
 

1970 35 лет назад началось строительство вагоностроительного комплекса в 
городе Абакане (ОАО «Абаканвагонмаш») 
 

1970 35 лет назад заполнилось водой Красноярское водохранилище,  и город 
Абакан стал портом 
 

1975 30 лет назад в поселке Майна открыт спортивный комплекс с плаватель-
ным бассейном  
 

1975 30 лет со времени открытия Майнского золоторудного месторождения 
 

1980 25 лет назад на Базинской поляне (Аскизский район) впервые прошел 
возрожденный национальный праздник хакасов - Тун пайрам 
 

1980 25 лет назад началось строительство Майнской ГЭС 
 

1980 25 лет назад был создан заказник «Малый Абакан» (в 1993 году на его 
базе организован заповедник «Малый Абакан», вошедший в 1999 году в 
состав государственного заповедника «Хакасский») 
 

1980 25 лет назад специальным решением исполнительных комитетов Хакас-
ского областного и Красноярского краевого Советов народных депутатов 
создан Июсский комплексный заказник. В 1992 году преобразован в 
Июсский природный парк (См.: Хакасия – 2000: Календарь знаменат. и 
памят. дат. – Абакан, 1999. – С. 77-80.) 
 

1980 25 лет абаканскому детскому саду «Звездочка» 
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1980 25 лет абаканскому детскому саду № 9 «Ивушка»  
 

1980 25 лет молодежному ансамблю танца «Саяночка» Республиканского цен-
тра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева  
 

1985 20 лет назад разведано Дикоозерское месторождение подземных родоно-
вых вод в Боградском районе  
 

1990 15 лет абаканскому детскому саду «Золотая рыбка»  
 

1995 10 лет Институту саяно-алтайской тюркологии Хакасского государ-
ственного университета им. Н.Ф. Катанова 
 

2000 5 лет симфоническому оркестру Хакасской республиканской государ-
ственной филармонии 

 
 


