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В информационно-библиографический справочник 
«Имена на карте города» включены имена деятелей науки, 
культуры, спорта, промышленности Республики Хакасия, 
внесших значительный вклад в развитие города Абакана 
и Республики Хакасия, а также имена военнослужащих, 
в том числе погибших в ходе локальных войн и военных 
конфликтов. Имена этих людей носят улицы нашего горо-
да, память о них увековечена мемориальными досками.

Справочник будет полезен учащимся, студентам, 
преподавателям, библиотечным и музейным работникам, 
краеведам.

Отв. за выпуск: Н. В. Мальцева

от составителей

Третий выпуск информационно-библиографического 
справочника «Имена на карте города» является продолжением 
работы, начатой Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры города Абакана «Абаканская централизованная би-
блиотечная система» в 2010 году.

Первый выпуск справочника «Имена на карте города» содер-
жит материалы об участниках Великой Отечественной войны, 
чьими именами названы улицы Абакана, сведения о мемориаль-
ных памятниках города, связанных с этими событиями.

Во второй выпуск информационно-библиографического 
справочника «Имена на карте города: история Хакасии в 
названиях улиц Абакана» включены имена борцов револю-
ции и участников Гражданской войны, которые принимали 
участие в становлении Советской власти в Хакасии в период 
с 1895 по 1930 годы, изыскателей трассы железной дороги 
Абакан-Тайшет, деятелей науки, культуры и спорта, внёсших 
значительный вклад в развитие города Абакана и Республики 
Хакасия, чьими именами названы улицы города Абакана.

В настоящий сборник включены имена деятелей науки, 
культуры, спорта, промышленности Республики Хакасия, 
внесших значительный вклад в развитие города Абакана и 
Республики Хакасия, а также имена военнослужащих, в том 
числе погибших в ходе локальных войн и военных конфлик-
тов, чьими именами названы улицы Абакана, имена которых 
увековечены на мемориальных досках города и не вошедшие 
в ранее изданные сборники.

Справочник состоит из двух разделов: «Их имена носят 
улицы города Абакана» и «Мемориальные доски города». 
Материал в каждом разделе расположен по алфавиту персон. 
Информация о каждой персоне сопровождается фотографией, 
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краткой биографической справкой, библиографией, включаю-
щей книги, статьи из сборников, энциклопедий, периодиче-
ских изданий, решения Совета депутатов г. Абакана.

В разделе «Их имена носят улицы города Абакана», кроме 
вышеперечисленных сведений, указывается район города, в 
котором расположена конкретная улица, в разделе «Мемо-
риальные доски города» указан адрес здания, на котором 
размещена мемориальная доска. Приводится фото мемори-
альной доски.

В издании использованы материалы фонда Муници-
пального бюджетного учреждения культуры города Абакана 
«Абаканская централизованная библиотечная система», Госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры Республики 
Хакасия «Национальная библиотека имени Н. Г. Доможа-
кова», Научной библиотеки Хакасского государственного 
университета им. Н. Ф. Катанова, Государственного казенного 
учреждения Республики Хакасия «Национальный архив».

Сборник издан на бюджетные средства города Абакана в 
рамках исполнения Муниципальной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-
щих в городе Абакане, на 2014-2016 годы».

раЗдеЛ I.

ИХ ИМЕНА 
НОСЯТ УЛИЦЫ 

ГОРОДА АБАКАНА
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Ашлапов Сергей Степа-
нович родился в пгт. Красно-
туранск Красноярского края. 
В Вооружённые Силы СССР 
был призван Абаканским ГВК 

24 августа 1973 года. В 1977 году окончил Омское высшее 
общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе, в 
1989 году – Военную академию им. М. В. Фрунзе.

Принимал участие в миротворческой миссии на территории 
Южной Осетии и Грузии. Был военным комендантом города 
Цхинвали.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За безупреч-
ную службу», орденом Красной Звезды.

Участвовал в боевых действиях на территории Чеченской 
Республики. Военный комендант Ханкалы.

6 августа 1996 года подполковник Ашлапов получил при-
каз командующего прорвать блокаду боевиков и прорваться к 
железнодорожному вокзалу. Их бронетранспортер нарвался 

на засаду. Во время 
перестрелки Сергей 
Ашлапов закрыл со-
бой молодого бойца.

За мужество и от-
вагу, проявленные при 
выполнении воинско-
го долга, Указом Пре-
зидента Российской 

АшлАпоВ
сергей степанович

(1956-1996)

Федерации подполковник Ашлапов Сергей Степанович на-
граждён орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в г. Абакане, на кладбище № 3 (Нижняя Согра).
Одна из улиц 10-го жилого района в городе Абакане носит 

имя Сергея Ашлапова.
На здании Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения г. Абакана «Средняя общеобразователь-
ная школа № 9», в которой учился Сергей Ашлапов, в 2013 году 
установлена мемориальная доска в память о нем.

В 2011 году его имя увековечено в Книге Памяти «О воен-
нослужащих Министерства обороны Российской Федерации, 
погибших в ходе вооружённого конфликта на территории 
Чеченской Республики 12.1994 г.-12.1996 г.». 

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Ашлапов сергей степанович // Книга Памяти о военнослужа-
щих Министерства обороны СССР, Министерства обороны Российской 
Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел по Респу-
блике Хакасия, погибших в локальных войнах и военных конфликта: 
[документально-биографическое издание] / Правительство Республики 
Хакасия, Военный комиссариат Республики Хакасия. – Абакан: [б. и.], 
2013. – С. 125-129.

2. кузнецова, л. Навечно в памяти людской: [С. Ашлапов] /  
Л. Кузнецова // Абакан. – 2013. – 30 окт. – 5 нояб. – С. 14.

3. памяти героев: помним каждого: [митинг в честь открытия мемо-
риальных досок в память о Сергее Ашлапове и Владимире Литвинове] 
// Абакан. – 2013. – 24 дек.

••• 
4. о присвоении наименований линейным внутригородским 

объектам в г. Абакане: решение Абаканского городского Совета депута-
тов от 28 июня 2011 г.  № 344 // Консультант Плюс: комп. справ.-правовая 
система [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».

5. об отчете о работе совета депутатов города Абакана в 2013 
году: решение Совета депутатов г. Абакана от 11 февраля 2014 г. № 75 
 // Консультант Плюс: комп. справ.-правовая система [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс».
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Одна из просвещенных жен-
щин Сибири своего времени. 
Баландина Вера Арсентьевна 
родилась в 1871 году в селе 
Новоселово Минусинского 
уезда Енисейской губернии. В 
1887 году окончила гимназию 

г. Красноярска с золотой медалью, училась в Сорбонне, была 
научным сотрудником института Пастера в Париже, препо-
давала на Бестужевских курсах.

В 1895 г. В. А. Баландина, получив научную степень маги-
стра естественных наук, приехала в Енисейск, где вела работу 
по переизданию трудов писательницы Е. И. Конради. В том же 
году она открыла в Енисейске бесплатную воскресную школу 
для девочек.

В 1897 г. в 90 км от Енисейска В. А. Баландина открыла 
первый алмаз в Восточной Сибири, исследованный потом про-
фессором С. Ф. Глинкой, за что была избрана пожизненным 
действительным членом Минералогического общества при 
Санкт-Петербургском университете.

Вера Арсентьевна занималась исследованием запасов угля 
на юге края, в 1907 году организовала добычу на Черногорских 
угольных копях.

В. Баландина была в числе инициаторов строительства 
железной дороги Минусинск – Ачинск и стала крупной дер-
жательницей акций этой дороги.  Она занималась исследова-

БаЛандИна 

Вера арсентьевна
(1871-1945)

нием лекарственных растений и вопросами эфирных масел в 
Сибири. Всего В. А. Баландина опубликовала около 50 трудов 
о развитии Енисейской губернии.

В советское время Вера Баландина жила в Москве, рабо-
тала в Научно-исследовательском институте землеустройства 
и земледелия, исследуя лекарственные растения.

Вера Арсентьевна являлась членом Минерального обще-
ства Санкт-Петербургского университета, вела активную 
общественную работу.

Награждена Золотой медалью «За труды по народному 
образованию».

Имя Веры Арсентьевы Баландиной носит улица в Абакане 
на разъезде Подсиний.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Баландина Вера Арсентьевна // Энциклопедия Красноярского 
края. – URL:  http://my.krskstate.ru/docs/tradespeople/balandina-vera-
arsentevna/?sphrase_id=16215/ (дата обращения: 18.01.2016).

2. Данькина, Н.А. Баландина (Емельянова) Вера Арсентьевна  
// Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. / гл. ред. В.А. Кузьмин. – 
Красноярск, 2007. – Т. 1. – С. 64.

3. королькова, Н. Вера Баландина – прототип героини А. Я. Шиш-
кова / Н. Королькова // Сборник материалов IX краеведческих чтений им. 
В. А. Баландиной (г. Черногорск, 25 февр. 2010 г.) / сост. Е. Б. Щеголь-
кова, Л. В. Дурновцева, О. Н. Казакова. – Черногорск, 2010. – C. 5-7.

4. королькова, Н. Историческая справедливость восстановлена: 
[в г. Черногорске открыт памятник В. А. Баландиной] / Н. Королькова  
// Хакасия. – 2008. – 2 сент.

5. королькова, Н. «Совесть моя чиста перед всеми…»: [В. Балан-
дина] / Н. Королькова // Хакасия. – 2008. – 3 сент.

6. лактионова, Е. По следам Веры Баландиной: [повествование 
о жизни и деятельности В.А. Баландиной в Хакасии] / Е. Лактионова  
// Хакасия. 2006. – 29 сент.

7. перевозова, В. А. Предпринимательская деятельность В. А. Ба-
ландиной на юге Енисейской губернии в нач. ХХ в. / В. А. Перевозова 
// Мартьяновские краеведческие чтения (2005-2006 гг.): сб. докладов и 
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сообщений / Минусинский регион. краевед. музей им. Н. М. Мартьянова; 
науч. ред. Л. Н. Ермолаева. – Минусинск, 2007. – Вып. 4. – C. 118-120. – 
Библиогр.: с. 120.

8. полежаев, В. Ломоносов в юбке: [о В.А. Баландиной] / Валерий 
Полежаев // Пятница. – 2015. – 5 марта (№ 10). – C. 16.

9. шлык, л. «Купчиха Баландина» и ее дело: к 90-летию Черно-
горских копей / Л. Шлык // Абакан. – 1997. – 16 апр.

•••
10. об утверждении реестра названий площадей, проспектов, 

улиц, проездов, переулков, парков, скверов, адресов капитальных 
индивидуальных гаражей в гаражных массивах, адресов коллектив-
ных овощехранилищ, адресов дачных (садовых) массивов в городе 
Абакане: решение Абаканского городского совета депутатов от 14 
апреля 2009 г. № 134 // консультант плюс: комп. справ.-правовая 
система [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».

Барашкова Ираида Андре-
евна родилась в 1925 году. В 
1931 году семья переехала 
в Абакан. После окончания 
школы № 1 Ираида Андреевна 
поступила на литературный 

факультет Абаканского учительского института.
В период с 1944 по 1981 годы работала в родной школе 

учителем русского языка и литературы.
Ираида Андреевна считала, что талант учителя заключается 

в способности чувствовать душу каждого ученика, раскрывать 
ее и наполнять всем самым лучшим, без чего нельзя обойтись 
в жизни.

«Учиться у Ираиды Андреевны – это большое счастье», 
«Я всегда вспоминаю о ней, как о матери, – с трепетным вол-
нением и глубокой признательностью», «Каждое общение с 
нею, словно глоток чистой родниковой воды» – говорили об 
Ираиде Андреевне те, кто ее знал.

Ираиду Андреевну ценили и любили коллеги за человече-
ское обаяние, мудрость, преданность.

И. А. Барашкова – Заслуженный учитель школы РСФСР. На-
граждена Орденом Ленина (1966), медалью «За доблестный труд» 
(1970), медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (1975), медалью «Ветеран труда».

14 марта 1975 года за успехи в воспитании подрастающего 

БарашкоВа

Ираида андреевна
(1925-2000)
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поколения и общественную деятельность ей было присвоено 
звание «Почетный гражданин г. Абакана».

В ноябре 2000 г. Ираиды Андреевны не стало.
Одна из улиц 10-го жилого района в городе Абакане носит 

имя Ираиды Барашковой.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. почетные граждане города Абакана: биобиблиографический 
справочник / МУ «Абаканская централизованная библиотечная систе-
ма»; сост. Ф. Д. Котюшева. – Абакан, 2007. – С. 7.

•••
2. Дементьева, А. И что-то дрогнуло в этом мире / А. Дементьева 

// Хакасия. – 2001. – 13 нояб.
3. Иванова, Г. «Сколько Вы подарили хорошего…»: Ираида Бараш-

кова / Г. Иванова // Абакан. – 1999. – 11 июня.
4. полежаев, В. Почетная гражданка: [Ираида Андреевна Бараш-

кова] / В. Полежаев // Совет. Хакасия. – 1989. – 19 авг.
5. потапова, Т. Учитель словесности: [светлая память И. А. Бараш-

ковой] / Т. Потапова // Хакасия. – 2000. – 15 нояб.
6. пятин, Б. Искры счастья: очерк о заслуженном учителе И. А. Ба-

рашковой / Б. Пятин // Совет. Хакасия. – 1963. – 31 авг.
7. «сколько Вы подарили хорошего»: памяти учителя // Абакан. 

– 2000. – 14 нояб.
8. шухарева, о. Почетные граждане города Абакана. Это нашей 

истории строки / О. Шухарева //Абакан. – 2003. – 20 авг.
•••

9. о присвоении наименований линейным внутригородским объ-
ектам в г. Абакане: решение Абаканского городского Совета депутатов 
от 28 июня 2011 г. № 344 // Консультант Плюс: комп. справ.-правовая 
система [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».

Капелько Владимир Фео-
фанович родился 19 июля 1937 
года в городе Красноярске. В 
1963 году окончил Краснояр-

ское художественное училище им. В. И. Сурикова. Член Со-
юза художников СССР (с 1970 года). В. Ф. Капелько – участник 
городских, областных, краевых, зональных, республиканских 
выставок.

Этот необычный человек стал одной из визитных карточек 
нашего города. Художником Капелько написаны не только 
картины, которые находятся в собраниях музеев Абакана, 
Черногорска, Минусинска, Новосибирска, Иркутска, Астраха-
ни, Усть-Илимска, Москвы. По его эскизам сделаны десятки 
значков, посвященных Хакасии. Также он иллюстрировал кни-
ги – «Люди Красного Яра», «Древнее искусство Хакасии».

Как художник и археолог создал метод эстампажного копирова-
ния петроглифов на микалентной 
бумаге. Коллекция «Петроглифы 
Древней Хакасии» выставлялись 
в Швеции, гг. Красноярске, Алма-
Ате, Фрунзе, Новосибирске. Эта 
коллекция представляет ценность 
для всего мира, теперь ею владеет 
Республика Хакасия.

капеЛько 

Владимир Феофанович
(1937-2000)

Тепсей – гора на Енисее, 
1983 год 
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В. Ф. Капелько писал стихи, язык его произведений соч-
ный, точный и живой. Их печатали в альманахе «Енисей», в 
сборнике «Встреча».

В. Ф. Капелько награжден медалями «Ветеран труда», «В 
память 850-летия Москвы».

Одна из улиц 10-го жилого района в городе Абакане носит 
имя Владимира Капелько.
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Карамчаков Сергей Заха-
рович, мастер спорта СССР, 
заслуженный мастер спорта 
России по вольной борьбе, 

бронзовый призер Олимпийских игр в городе Сеуле (1988), 
двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка мира, родился 
26 августа 1962 года в селе Катаново, в многодетной семье. 
Мать и отец работали чабанами. В силу их занятости, Сергея 
отдали в школу-интернат в селе Аскиз. В специализированный 
борцовский зал его привел учитель физкультуры интерната А. 
Н. Кабаев, там он четыре года занимался борьбой с первым 
тренером Анатолием Аданаковым, впитывая в себя все тонко-
сти борцовского искусства.

В 1982 году Сергей после окончания восьми классов по-
ступает на учебу в СПТУ № 20 г. Красноярска. Тренируется под 
руководством известного тогда тренера В. П. Зайцева. В этот 
период Сергей Карамчаков добивается высшего спортивного 
мастерства, и это дало ему путевку в национальную сборную.

В 1988 году на Олимпиаду Сергей ехал с мечтой стать чем-
пионом, завоевать свою золотую медаль. И был рядом, чтобы 
воплотить свою мечту, но получил «бронзу».

Самородок хакасской земли в силу различных причин не 
успел раскрыть свой талант, данный ему свыше. Однако яр-
кий след в истории вольной борьбы нашей страны и родной 
Хакасии он успел оставить.

карамчакоВ 

Сергей Захарович
(1962-1993)
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Жизнь Сергея Крамчакова трагически оборвалась в 1993 
году.

Памяти Сергея Карамчакова в Хакасии проводится Все-
российский турнир по вольной борьбе.

Одна из улиц 10-го жилого района в городе Абакане носит 
имя хакасского борца.
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Кирячёк Сергей Василье-
вич родился в Дагестане. Здесь 
прошли его детство и юность. 
В 1986 году семья переехала в 

Абакан. В этом же году он поступил в Абаканский политехни-
ческий техникум. После учебы пошел в армию, затем поступил 
на службу в Специальный отряд быстрого реагирования.

Специалист минно-подрывного дела Сергей Васильевич 
Кирячёк четыре раза направлялся в Северо-Кавказский регион 
для выполнения служебно-боевых задач в составе мобильного 
отряда МВД РФ.

За мужество, отвагу, образцовое выполнение служебного 
долга, проявленные в боевых действиях, дважды награжден 
орденом Мужества (1996 г., 2000 г.).

1 сентября 2000 года был направлен в очередную слу-
жебную командировку в Чеченскую Республику. 27 сентября 
2000 года во время проведения инженерной разведки в го-
роде Грозный группа сотрудников СОБР, в которую входил 
капитан милиции Сергей Кирячёк, попала в засаду боевиков. 
В ходе ожесточенного боя Сергей, несмотря на полученное 
ранение, продолжал вести огонь из своего оружия, обе-
спечивая прикрытие товарищей. Получив второе пулевое 
ранение в голову, он потерял сознание. Его товарищи, не-
смотря на продолжавшийся бой, вынесли раненого Сергея 
из-под обстрела и эвакуировали в госпиталь. Около семи 

кИрячек 

Сергей Васильевич
(1972-2001)

..
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месяцев Сергей Кирячёк находился на лечении, но 26 марта 
2001 года его жизнь оборвалась.

За смелые и решительные действия, личное мужество и 
героизм, проявленные при выполнении служебного долга, 
капитан милиции Сергей Васильевич Кирячёк награжден 
третьим орденом Мужества (посмертно) и навечно зачислен в 
списки личного состава МВД по Республике Хакасия.

В 2010 году на здании Министерства внутренних дел по 
Республике Хакасия открыта мемориальная доска с именами 

тех, кто навечно занесен в спи-
ски личного состава МВД по 
Республике Хакасия. Среди них 
– имя Сергея Кирячёк.

В 2011 году у здания МВД 
по РХ установлен бюст Сергею 
Кирячёку. Память о герое уве-
ковечена мемориальной доской 
на здании Хакасского политех-
нического колледжа. Среди со-
трудников правоохранительных 
органов МВД по Республике 
Хакасия ХРО ВФСО «Динамо» 
ежегодно проводит соревно-
вание по самбо, посвященное 
памяти Сергея Кирячёка, а одна 
из улиц 10-го жилого района го-
рода Абакана носит имя Сергея 
Кирячёка.
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Крикунов Валерий Геннадье-
вич родился в городе Абакане. В Вооруженные Силы Совет-
ского Союза призван Абаканским ГВК 10 октября 1983 года.

В должности старшего стрелка воздушно-десантных во-
йск проходил воинскую службу на территории Республики 
Афганистан.

23 августа 1984 года, когда взвод попал в окружение, Вале-
рий одним из первых бросился на помощь своим товарищам, 
помогая им выходить из окружения. Он погиб при выносе 
раненых с поля боя.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении ин-
тернационального долга в Республике Афганистан, награжден 
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афган-
ского народа», нагрудным знаком «Воину-интернационалисту» 
и орденом Красной Звезды (посмертно).

Похоронен на кладбище № 4 («Подсинее») города Абакана.
Память о Валерии Геннадьевиче Крикунове увековечена 

мемориальной доской, установленной на здании Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения  
г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 5».

В 2014 году одной из улиц 10-го жилого района города 
Абакана было присвоено имя Валерия Крикунова.

крИкуноВ 

Валерий геннадьевич
(1965-1984)
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Кыштымов Анатолий Пе-
трович родился 10 февраля 1953 
года в селе Московское Усть-
Абаканского района Хакасской 
автономной области. Вскоре ро-
дители переехали в Боградский 
район. Детские годы Толя провел 

в тайге, видя и радуясь белоствольным березкам, вечнозеленым 
соснам, где весной распускались яркие лесные цветы.

В тайгу вошел и замер удивленный,
И, распахнув глаза, застыл на миг!...
О, сколь цветов! В траве благоухая,
Росой звеня, горя земным огнем ……..
Красота окружающей природы Хакасии сформировала 

поэтический мир Анатолия. Ещё в школьные годы он начал 
писать стихи.

Темы стихотворений Анатолия Кыштымова – природа, лю-
бовь, размышления о смысле жизни. За кажущейся простотой 
его строк кроется глубокая мысль. Образная, неподражаемая 
поэтика А. Кыштымова представляет собой богатый литера-
туроведческий материал, а его проникновенные, свежие стихи 
вызывают постоянный, устойчивый интерес читателей.

В 1971 году Анатолий окончил школу. В 1972 году посту-
пил в Абаканский государственный педагогический институт 
на филологический факультет. Был бессменным редактором 

кыштымоВ 

анатолий петрович
(1953-1982)

факультетской газеты, членом литературного объединения 
института. Выступал со своими стихами перед студентами. 
Кроме поэзии увлекался рисованием, резьбой по дереву.

После окончания института, в 1976 году, Анатолий Кыш-
тымов начинает работать в абаканской школе № 10 г. учителем 
черчения и рисования, потом художником-оформителем в от-
делении железной дороги и во Дворце пионеров г. Абакана. 
В этот период в жизни поэта происходит важное событие: у 
него появляется семья. Он стал хорошим отцом приёмному 
сыну и родившейся дочери. Все новые и новые стихи появ-
ляются на свет.

Человек творческий, Анатолий создает свой орган издания 
«Сампич» (сам пишу, издаю, читаю) и становится автором-
издателем своих рукотворных книг: «Радость дождя», «Здрав-
ствуй», «Сказка о мышонке...» и другие. Яркие, оригинальные 
иллюстрации этих книг говорят о самобытном таланте поэта и 
художника. Но в 70-80-е годы поэзия А. Кыштымова не была 
оценена по достоинству официально. Его стихотворения были 
известны только лишь очень узкому кругу родных и близких. 
Творческая неудовлетворённость, а также многочисленные 
бытовые, житейские проблемы спровоцировали ранний добро-
вольный уход поэта из жизни.

В 1998 году был открыт Музей Анатолия Кыштымова в Му-
ниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 11».

После смерти вышли сборники стихов поэта: «Я не про-
щаюсь…» (1993), «Избранное» (1998), «Листозвон золотой» 
(2000), «Звёздное» (2007). Похоронен Анатолий Кыштымов на 
кладбище села Московское. На могиле установлена мраморная 
стела с лирическими строками поэта.

Одна из улиц 10-го жилого района города Абакана носит 
имя Анатолия Кыштымова.
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Житель Абакана Игорь Ле-
люх родился в городе Витеб-
ске Белорусской ССР в семье 
офицера. После школы окон-
чил Новосибирское высшее 

военно-политическое общевойсковое училище. В 1992 году 
стал заместителем командира роты по воспитательной работе 
Сибирского военного округа. С ноября 1994 года в составе 
67-ой отдельной бригады специального назначения Главного 
разведывательного управления участвовал в боях первой че-
ченской кампании. Провел несколько спецопераций против 
дудаевских формирований.

1 января 1995 года Игорь Лелюх повёл бойцов выполнять 
приказ командования и сделал всё, что мог: удалось нащупать 
слабое место в позициях дудаевцев и прорваться к окружен-
ным частям. Но долго продержаться группа спецназа без 
бронетехники и без поддержки артогнём не смогла. Вскоре 
она была атакована большими силами врага. Получивший 
тяжелое ранение капитан Лелюх приказал подчинённым про-
рываться к основным силам, а сам остался прикрывать отход 
подчиненных и вынос раненых. Около 30 минут он вёл бой 
автоматическим оружием и гранатами в одиночку против 
десятков боевиков. Был ранен ещё раз, в бессознательном 
состоянии захвачен боевиками и убит.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении 

ЛеЛюх

 Игорь Викторович
(1967-1995)
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воинского долга, Указом Президента Российской Федерации 
от 7 декабря 1995 года капитану Игорю Викторовичу Лелюху 
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 
Игорь Лелюх похоронен на Заельцовском кладбище в Ново-
сибирске. Приказом министра обороны Российской Федера-
ции навечно зачислен в списки 1-ой роты 690-го отдельного 
отряда специального назначения ГРУ ГШ.

Именем Героя названа улица в городе Бердске Новосибир-
ской области. Памятники Герою воздвигнуты на мемориале 
Героям-выпускникам Новосибирского военного общевойско-
вого командного училища и на территории бригады спецназа 
Сибирского военного округа, в которой служил Игорь Вик-
торович.

На здании Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения г. Абакана «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 9», где учился 
Игорь Лелюх, в 2013 
году установлена 
мемориальная до-
ска. В 2014 году его 
имя получила одна 
из улиц в 10-м жи-
лом районе нашего 
города.
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Манаков Николай Нико-
лаевич родился 16 октября 1929 
года в г. Абакане. Пятнадцати-
летним подростком он пришел в 
артель инвалидов «Обувьпром» 
и всю свою жизнь посвятил 

работе в этом коллективе. Работал сначала учеником, а затем 
сапожником. Вернувшись домой после армии, он снова при-
шел в родной коллектив.

В 1964 году была организована Абаканская ремонтно-
обувная фабрика, директором которой стал Н. Н. Манаков. С 
декабря 1997 года он – генеральный директор акционерного 
общества закрытого типа «Обувная фабрика и К». К этому 
времени Николай Николаевич прошел уже высшую школу 
сапожного мастерства и приобрел опыт руководителя кол-
лектива. Молодежь, приходившую на работу, он направлял 
учиться на разные профессии в лучшие институты страны. А 
затем молодых лекальщиков и модельеров отправлял за опытом 
на обувные фабрики Москвы, Ленинграда, Еревана. Продук-
ция фабрики имела большой спрос у покупателей. Фабрика 
постоянно выполняла план и систематически завоевывала 
переходящие знамена отрасли. Сам Николай Николаевич был 
награжден орденом Трудового Красного знамени и орденом 
«Знак почета», медалью «За доблестный труд». Удостоен 
звания «Заслуженный работник службы быта». В связи с  

манакоВ

николай николаевич
(1929-2001)

55-летием образования г. Абакана, благодарный город присво-
ил этому заслуженному человеку 29 апреля 1986 года звание 
«Почетный гражданин г. Абакана».

Умер Н. Н. Манаков 15 февраля 2001 года.
В 2011 году его имя получила одна из улиц в 10-м жилом 

районе нашего города.
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Тихонов Василий Гав-
рилович родился 15 июня 
1909 года в пос. Улень, Ши-
ринского района. Работал 

забойщиком на шахте Анжерских каменноугольных копий, 
откатчиком шахты № 3 г. Черногорска. Призван в Красную 
Армию в 1930 году. Окончил школу младших авиационных 
специалистов (1931), Ленинградскую военно-теоретическую 
школу летчиков (1932), Энгельсскую военно-авиационную 
школу пилотов (1933). На фронтах Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. Уже в августе 1941 года эскадрилья 
В. Г. Тихонова одна из первых наносила массированные 
удары по военно-промышленным объектам Берлина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентя-
бря 1941 года за боевые подвиги на фронтах Великой Отече-
ственной войны капитану Василию Гавриловичу Тихонову 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Он принимал участие в боях под Москвой и Ленинградом, 
Севастополем, Сталинградом, Орлом, Курском. Участвовал в 
освобождении Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии. 
Закончил войну под Берлином в должности командира авиа-
ционной дивизии.

В 1952 г. он окончил Военную академию Генерального 
штаба.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворо-

тИхоноВ 

Василий гаврилович
(1909–1976)

ва 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Александра Невского, 
Трудового Красного Знамени, 2-мя орденами Красной Звезды, 
медалями.

После войны В. Г. Тихонов продолжал службу в ВВС СССР. 
С августа 1960 года генерал-майор авиации Тихонов В. Г. начал 
службу в Ракетных войсках стратегического назначения, полу-
чив назначение на должность первого заместителя командую-
щего ракетным объединением. С мая 1962 года он – начальник 
Харьковского высшего авиационно-инженерного военного 
училища, которое в сентябре того же года было переименовано 
в высшее командно-инженерное.

В 1970 году генерал-лейтенант авиации Тихонов В. Г. уво-
лен в запас. Проживал в Москве.

6 сентября 1976 года В. Г. Тихонова не стало. По завещанию 
Василий Гаврилович похоронен в г. Абакане, на кладбище № 3 
(Нижняя Согра). Ему установлен бюст из мрамора и гранита.

Могила и бюст Героя Советского Союза гвардии генерал-
лейтенанта В.Г. Тихонова входят в перечень объектов культур-
ного наследия регионального значения Республики Хакасия 
на основании Решения исполнительного комитета Краснояр-
ского краевого Совета народ-
ных депутатов от 24.12.1986  
№ 345 «О неотложных мерах 
по охране, реставрации и 
использованию памятников 
истории и культуры».

В 2014 году улице в жи-
лом районе г. Абакана – «Ар-
бан» присвоено имя Генерала 
Тихонова.
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Михаил Иванович родился 
5 мая 1930 года в селе Нижняя 
Тёя Аскизского района. После 

семи классов поступил в Абаканское педагогическое училище. 
Педагоги привили ему любовь к изучению русского и хакас-
ского языка и помогли юноше раскрыть лингвистические спо-
собности по изучению родного языка. Как одного из лучших 
выпускников 1948 года его рекомендовали для дальнейшей 
учёбы в Абаканском пединституте. Так Михаил Боргояков стал 
студентом хакасского отделения филологического факультета. 
После окончания института стал работать в Хакасском книж-
ном издательстве в должности редактора. Глубокое знание сло-
весности, широкая эрудиция и любовь к литературе позволили 
заняться переводом произведений русской художественной 
литературы на хакасский язык.

В 1956 году, после окончания учёбы в аспирантуре ка-

БоргоякоВ 

михаил Иванович
(1930-1983)

Адрес и дата установки 
доски:

г. Абакан, 
ул. Щетинкина, 23 
24 апреля 2012 года
Автор мемориальной 

доски: скульптор 
Вячеслав Кученов

федры тюркологии Восточного факультета Ленинградского 
государственного университета, поступил на должность 
старшего научного сотрудника сектора языка Хакасского 
научно-исследовательского института языка, литературы и 
истории и на всю жизнь связал свою судьбу с этим научным 
учреждением. Он продолжал работать над научной темой своей 
диссертации и после её защиты, состоявшейся в 1961 году в 
Томском государственном университете, Михаил Иванович 
был единственным дипломированным языковедом.

Михаил Иванович активно участвовал в составлении 
первой грамматики хакасского языка, руководил подготовкой 
хакасско-русского словаря, разрабатывал программы для изуче-
ния хакасского языка в школах и методические указания для 
учителей, преподавателей языка. Под его руководством учё-
ными института были подготовлены учебники по хакасскому 
языку для 5-6 и 7-8 классов. Его научные работы неоднократно 
печатались в научных журналах Москвы, Томска, Новосибир-
ска, Баку, Алма-Аты, Бишкек. Всего им опубликовано более 70 
научных работ. Авторитет и известность Михаила Ивановича 
были столь высокими, что он как талантливый языковед был 
избран в состав учёных советов Московского государствен-
ного педагогического института им. В. И. Ленина, Института 
языкознания Академии наук СССР. Последние пять лет своей 
работы избирался членом Комитета советских тюркологов.

Память о Михаиле Ивановиче Боргоякове увековечена ме-
мориальной доской на здании Государственного бюджетного 
научно-исследовательского учреждения Республики Хакасия 
«Хакасский научно-исследовательский институт языка, лите-
ратуры и истории».
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2. Гавриленко, В. к. Хакасия в лицах / В. К. Гавриленко. – Абакан: 
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3. карпов, В. Г. Боргояков Михаил Иванович // Энциклопедия Ре-
спублики Хакасия: в 2 т. / гл. ред. В. А. Кузьмин. – Красноярск: Поликор, 
2008. – Т. 1: А-Н. – С. 89-90.

•••
4. Боргояков, М. Путь культуры и прогресса: [к 50-летию хакасского 

литературного языка] // Сов. Хакасия. – 1977. – 14 янв.
5. Владимирова, Е. Памяти лингвиста: [открытие мемориальной 

доски М. Боргоякову] // Хакасия. – 2012. – 26 апр. (№ 76). – С. 2.
6. субракова, о. Его волновали проблемы языка // Сов. Хакасия. 

– 1990. – 10 мая.
7. Чертыкова, М. Боргояковские чтения: [принято решение о про-

ведении с июня 1997 г. ежегод. науч. чтений в память крупнейшего 
ученого-тюрколога Хакасии, первого д-ра филол. наук по хакас. язы-
кознанию М.И. Боргоякова] // Хакасия. – 1997. – 5 июня.

•••
8. об установлении мемориальной доски: решение Абаканского 

городского совета депутатов от 29 ноября 2011 г. № 367 // Консультант 
Плюс: комп. справ.-правовая система [Электронный ресурс] / Компания 
«Консультант Плюс».

Верьясов Сергей Анато-
льевич родился в г. Абакане, в 
обычной семье. Простой маль-
чишка, он уважал старших и 
не обижал слабых. Сергей не 

умел прятаться за спины других. Всегда был готов прийти на 
помощь любому.

В 1995 году окончил 9 классов школы № 7 и поступил в 
ПТУ – 59 (ныне Абаканский строительный техникум) на спе-
циальность «автомеханик». Параллельно проходил обучение 
в школе ДОСААФ, где получил водительское удостоверение 
и окончил курсы радистов.

В мае 1998 года Сергей был призван во внутренние войска 
МВД Российской Федерации. Службу проходил в войсковой 
части 5137.

Для выполнения контртеррористической операции был 
направлен в Чеченскую республику. 24 апреля 1999 года при 

ВерьяСоВ

Сергей анатольевич
(1978-1999)

Адрес и дата установки 
доски:

г. Абакан, 
ул. Рыбацкая, 19А

18 декабря 2013 года 
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выполнении  служебно-боевой задачи в городе Грозный тра-
гически оборвалась жизнь Сергея Верьясова.

Похоронен на воинском участке муниципального кладбища 
№ 4 (Подсинее) города Абакана. Память о Сергее Верьясове 
увековечена мемориальной доской на здании Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана 
«Средняя общеобразовательная школа № 7».

В музее Абаканского строительного техникума оформлена 
экспозиция, посвященная выпускникам техникума, погибшим 
в локальных войнах, проводятся спортивные соревнования 
памяти Сергея Верьясова.
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4. об отчете о работе совета депутатов города Абакана в 2013 

году: решение совета депутатов г. Абакана от 11 февраля 2014 г.  
№ 75 // Консультант Плюс: комп. справ.-правовая система [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс».

Доможаков Николай Георгиевич родился 20 января 1916 
года в с. Хызыл-Хас Усть-Абаканского района Хакасии. На-
чальное образование получил в Райковской трёхклассной шко-
ле. C 1931 по 1935 годы – учёба в Хакасском педагогическом 
училище, по окончании которого, с 1935 по 1938 годы Николай 
Георгиевич работал сельским учителем, затем – инспектором 
областного отдела народного образования, участвовал в со-
ставлении учебников для хакасских школ.

В начале 1938 года Николай Доможаков принимал участие в 
создании Областного педагогического кабинета (впоследствии 
– Институт усовершенствования учителей). Одновременно Ни-
колай Георгиевич преподавал в техникуме хакасский язык.

В 1939 году Николай Георгиевич поступил на историко-
филологическое отделение Абаканского учительского инсти-
тута, который окончил с красным дипломом. В 1941 году, в 
первые дни войны, Н. Доможаков пишет заявление о вступле-
нии в действующую армию, но по состоянию здоровья его не 
берут на фронт. Осенью 1941 года он поступает в аспирантуру 
Института языка и письменности народов СССР Всесоюзной 
академии наук в Москве. По ночам он вместе с сотрудниками 
института дежурит на крышах и сбрасывает фугасные бомбы. 

доможакоВ 

николай георгиевич
(1916-1976)

Адрес установки доски:
г. Абакан, 

проспект Ленина, 63 
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По возвращении коллектива института из эвакуации его на-
значают секретарем партийной организации.

Н. Г. Доможаков – один из создателей Хакасского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории, 
который возглавлял с 1944 по 1955 годы. Доможаков является 
автором ряда фундаментальных трудов по хакасскому языку, 
учебников и учебных пособий для учащихся хакасских школ.

В 1949 году им была успешно защищена кандидатская 
диссертация «Кызыльский диалект хакасского языка». Н. Г. 
Доможаков на протяжении всей жизни преподавал в Абакан-
ском педагогическом институте.

С 1948 года Н. Г. Доможаков – член Союза писателей СССР. 
Благодаря заботам и ходатайству Николая Георгиевича, в 1949 
году была создана писательская организация Хакасии, которую 
Доможаков возглавлял с 1949 по 1963 годы.

Первые стихи Н. Доможакова появились в печати в 1935 
году. Но прославился писатель в жанре прозы. Результатом 
и вершиной этой работы явился первый хакасский роман «В 
далёком аале» (1960). Всесоюзную известность роман получил 
в 1970 г., когда был переведён на русский язык и выпущен 
издательством «Художественная литература». Роман неодно-
кратно переиздавался, в 1970-е годы общий тираж романа 
составил более 2 млн. экземпляров. Творческое наследие 
писателя – проза и стихи – были переведены на украинский, 
киргизский, тувинский, латышский, монгольский, турецкий и 
др. языки. По роману в 1977 году Свердловской киностудией 
снят художественный фильм «Последний год Беркута». Писа-
тель, ученый, педагог, Н. Г. Доможаков внёс большой вклад в 
развитие хакасской национальной культуры, за что награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

Н. Г. Доможаков умер 16 ноября 1976 года.
Имя писателя Доможакова Николая Георгиевича 23 февраля 

1978 г. присвоено Доможаковской восьмилетней школе Усть-
Абаканского района.

28 октября 1980 г. для увековечивания памяти Доможакова 
Николая Георгиевича Хакасский областной исполнительный 

комитет принял постановление об установлении мемориальной 
доски на доме № 63 по проспекту им. Ленина.

14 февраля 1995 г. Хакасской республиканской библиотеке 
было присвоено имя хакасского писателя, поэта, переводчика, 
ученого и общественного деятеля Н. Г. Доможакова.

В 2010 г. роман «В далеком аале» стал первым изданием 
«Золотой серии Хакасии», основанной Министерством куль-
туры Республики Хакасия и Советом старейшин хакасского 
народа при финансовой поддержке Правительства Республики 
Хакасия.

В связи с 95-летием со дня рождения писателя, в 2011 году 
Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова инициировала 
проведение Доможаковских чтений.

В 2014 году в Хакасии была учреждена «Литературная 
премия имени Николая Доможакова» – за создание про-
заических и публицистических произведений на русском или 
хакасском языке.
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 •••

9. Доможаков Н.Г.: к 100-летию со дня рождения: Интернет-
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выставка // URL: http://arhivrh19.ru/exhibitions/domozhakov-n.g.-k-100-
letiyu-so-dnya-rozhdeniya.html / Государственное казенное учрежде-
ние Республики Хакасия «Национальный архив» (дата обращения: 
14.01.2015).

10. «Жизнь, отданная народу…»: виртуальный музей Николая 
Георгиевича Доможакова // URL: nbdrx.ru/MuzeyDom1.aspx / Госу-
дарственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия 
«Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» (дата обращения: 
14.01.2015).

11. Зыкова, Т. Интернет-выставка к 100-летию Н. Г. Доможакова: 
[в Национальном архиве прошло заседание клуба, на котором презен-
товали Интернет-выставку] / Т. Зыкова // Абакан. – 2016. – 3-9 февр.  
(№ 4). – C. 15.

12. карамашева, В. Тема Великой Отечественной войны в твор-
честве Н. Г. Доможакова и М.Е. Кильчичакова // Вопросы развития 
хакасской литературы. – Абакан, 1990. – С. 118-128.

13. кызласова, А. Г. Человек – факел (к 85-летию со дня рождения 
Н.Г. Доможакова). – Абакан: ХРИПКиПРО, 2000. – 40 с.

14. Трояков, п. Послевоенная поэзия / П. Трояков // Очерки раз-
вития хакасской литературы. – Абакан, 1963. – С. 63-92.

15. унгвицкая, М. Писатели советской Хакасии // Огни Хакасии. 
– 1948. – № 1. – С. 97-101.

16. Чертыков, А. Хакас чонның айдас оолғы / А. Чертыков // Хабар. 
– 2016. – 5 февр. (№ 12). – C. 14  (Николай Георгиевич Доможаковтың 
100 чазына).

17. Чебодаева, М. Ундудылған тоғазығларның кjглері / М. Че-
бодаева // Хабар. – 2016. – 26 февр. (№ 20-21). – C. 17.  (2016 чыл –  
Н. Г. Доможаковтың чылы).

Доможаков Николай Нико-
лаевич родился в с. Балгазын 
Дангинского района Республи-

ки Тыва. В 1988 году окончил Хакасскую областную нацио-
нальную среднюю школу. В этом же году поступил в Тюменское 
высшее военно-инженерное училище, которое окончил в 1992 
году. После окончания училища служил в Приморском крае.  
В 1995 году в звании старшего лейтенанта уволился из армии. 
В органах внутренних дел с апреля 1995 года. Последняя долж-
ность – старший инженер-сапёр ОМОН МВД Хакасии. Дважды 
направлялся в служебные командировки в Северо-Кавказский 
регион (10.08.-22.091995 г., 06.11.-12.11.1995 г.).

6 ноября 1995 года был направлен в очередную служебную 
командировку в Чеченскую республику. 12 ноября 1995 года, в 
период нахождения в командировке, старший лейтенант мили-
ции Николай Доможаков в составе второго взвода ОМОН МВД 

доможакоВ

николай николаевич
(1971-1995)

Адрес установки 
доски:

г. Абакан, 
ул. Крылова, 35
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Хакасии заступил на суточное боевое дежурство и приступил 
к осмотру и инженерной разведке прилегающей территории 
к КПП-6 Октябрьского района г. Грозного. Его огневое при-
крытие обеспечивал сержант милиции Дмитрий Инкин. В 
ходе выполнения поставленной задачи Николай обезвредил 
ряд взрывных устройств и приступил к разминированию оче-
редного. Как выяснилось позже, им оказалась мина-ловушка, 
при взрыве которой от полученных тяжёлых ранений Николай 
Доможаков и Дмитрий Инкин погибли.

За проявленные мужество и отвагу, проявленные при вы-
полнении служебного долга в условиях, сопряжённых с риском 
для жизни, старший лейтенант милиции Николай Доможаков 
награждён медалью «За отвагу», орденом Мужества (посмер-
тно) и навечно зачислен в список личного состава МВД по 
Республике Хакасия.

В 2010 году на здании Министерства внутренних дел по 
Республике Хакасия открыта мемориальная доска с именами 
тех, кто навечно зачислен в списки личного состава МВД Рос-
сии. Среди них имя Николая Доможакова.

Памяти Николая в аале Доможаково Усть-Абаканского 
района проходит республиканский турнир по греко-римской 
борьбе среди учащихся образовательных учреждений респу-
блики. В день рождения Николая в Хакасской национальной 
гимназии им. Н. Ф. Катанова проходят Дни памяти. Память 
о Николае Николаевиче Доможакове увековечена мемори-
альной доской, установленной на здании Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Республи-
ки Хакасия «Хакасская национальная гимназия-интернат 
им. Н. Ф. Катанова».
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Ежов Сергей Михайлович, журналист, литератор, за-
служенный работник культуры Республики Хакасия (1991), 
родился в г. Ачинск Красноярского края. В 1964 году окон-
чил Абаканский государственный педагогический институт. 
Работал внештатным корреспондентом Ачинской городской 
газеты, ответственным секретарем, заместителем редактора, 
главным редактором газеты «Сталинец» Рыбинского района 
Красноярского края. С 1967 по 1982 годы работал зав. отделом 
промышленности и строительства областной газеты «Совет-
ская Хакасия» (ныне «Хакасия»).

Особенно ярко его самобытный талант и организаторские 
способности раскрылись во время строительства железной 
дороги Абакан – Тайшет, Саяно-Шушенской ГЭС, «Абакан-
вагонмаша», Сорского молибденового комбината, Тёйского 
и Абаканского железных рудников и других многочисленных 
объектов Саянского территориального промышленного ком-
плекса. В те годы его очерки и репортажи о делах на великих 
стройках охотно печатали в газетах «Правда», «Советская 
Россия» и других центральных изданиях, материалы С. Ежова 
регулярно размещались и в газете «Красноярский рабочий».

Мемориальная доска на доме, в котором жил С. М. Ежов  
(г. Абакан, ул. Вяткина, 31), установлена по инициативе Ха-
касского республиканского отделения Союза журналистов 
России.

ежоВ 

Сергей михайлович
(1966-2006)

Адрес и дата установки доски:
г. Абакан, ул. Вяткина, 31

Декабрь 2007 года
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9. Ибрагимова, В. Т. Ежов Сергей Михайлович // Энциклопедия 

Республики Хакасия: в 2-х т. / гл. ред. В. А. Кузьмин. – Красноярск: 
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Емельянов Алексей Васи-
льевич родился в 1927 году 
на руднике Юлия Боградского 

района Хакасской автономной области. В 1942 году семья 
перебралась в Абакан. В апреле 1944 года Алексея Емельянова 
вызвали в военкомат. До окончания 9-ого класса оставалось 
полтора месяца, но ему предложили в порядке мобилизации 
поехать служить на Тихоокеанский флот. Во Владивостоке со-
бралось около сотни таких будущих моряков. За четыре месяца 
с мая по август Алексея обучили профессии кочегара машин-
ного отделения. С аттестатом кочегара 1 класса он был на-
правлен на пароход «Ленинград». Это было большое грузовое 
океанское судно. У него возникла решимость стать моряком на 
всю жизнь, и он поступил на подготовительный факультет выс-
шего мореходного училища. Но судьба распорядилась иначе, 
получив письмо от матери о плохом состоянии отца, Алексей 
Васильевич вновь оказался в Абакане. Не теряя времени, он по-
ступил в Абаканский пединститут, имея намерения перебраться 
затем в Томский индустриальный институт. Но так и остался 
студентом АГПИ, получил специальность математика. После 
окончания учёбы он был направлен на работу в Абаканский 
горком комсомола, также стал одновременно вести преподава-
ние математики в сельскохозяйственном техникуме. 8 августа 
1953 года Емельянову предлагают должность директора Хакас-
ского сельхозтехникума. Под его руководством техникум стал 
лучшим среди учебных заведений Сибири такого профиля. 

емеЛьяноВ 

алексей Васильевич
(1927-2013)

Адрес и дата установки доски:
г. Абакан, ул. Хакасская, 6

Сентябрь 2013 года

В 1968 году Алексей Васильевич 
получил звание Заслуженного 
учителя РФ, в 1981 году удостоен 
звания Почётного гражданина го-
рода Абакана. Внес большой вклад 
в развитие учебно-материальной 
базы техникума. За трудовые за-
слуги он был награжден орденами «Дружбы народов», «Знак 
Почёта», высшей наградой Республики Хакасия – орденом «За 
заслуги перед Хакасией», медалями.

В музее Сельскохозяйственного колледжа оформлен отдель-
ный стенд, посвященный Алексею Васильевичу Емельянову.

А. В. Емельянов принимал активное участие в организации 
деятельности Избирательной комиссии Республики Хакасия.

В сентябре 2013 года состоялось торжественное открытие 
памятной доски на здании сельскохозяйственного института, 
свидетельствующей о том, что избирательный участок № 41 
носит имя А. В. Емельянова.
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полған Алексей Васильевич Емельянов eреен хоостыра аныy 
сjбiрезiне хада хомзынчатханын читiрген. [некролог] / Администра-
ция главы Хакасии // Хабар. – 2013. – 12 март (№ 28/29). – C. 3.

6. Избирательный участок имени Емельянова Алексея Василье-
вича № 41 // Вестник избирательной комиссии Республики Хакасия. 
– 2013. – № 2 (26). – C. 27.

7. Ровесник года // Абакан. – 2007. – 19-25 дек. – С. 23.
8. памяти сподвижника: [ушел из жизни Алексей Васильевич 

Емельянов] // Хакасия. – 2013. – 12 марта.
9. Чтобы помнили: [митинг, посвященный открытию мемориальной 

доски в честь Алексея Емельянова] // Хакасия. – 2013. – 10 сент. 

Ивандаев Василий Ивано-
вич – выдающийся театраль-
ный и общественный деятель, 
режиссер и основатель хакас-

ского театра драмы и этнической музыки «Читiген».
После окончания в 1970 году ГИТИСа (Государственного 

института театрального искусства им. А.В. Луначарского,  
г. Москва) работал режиссером в Хакасском областном театре. 
Василий Иванович поставил на сцене свыше 60 спектаклей 
по пьесам авторов разных народов и стран. Среди них были 
редки хакасские пьесы, востребованные зрителями, коренны-
ми жителями, жившими в районах и деревнях Хакасии. Это 
обстоятельство привело к тому, что в конце 80-х годов XX-го 
столетия Василий Иванович решил создать творческое объеди-
нение, способное выразить национальную культуру в художе-
ственной форме, что привело к рождению театра «Читiген», 
мобильного передвижного театра.

Ивандаев Василий Иванович открыл новую страницу в 
истории хакасского сценического искусства, оказал большое 
влияние на становление и развитие хакасской драматургии, 
способствовал утверждению национального репертуара, 
первым стал ставить спектакли на острые социальные темы, 
ставя вопрос о сохранности языка, традиции, этноса в целом. 
Проникнутые духом современности, отличающиеся яркостью 
и остротой формы, постановки режиссера Ивандаева зало-

ИВандаеВ 

Василий Иванович
(1944-1991)
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жили основу дальнейших творческих поисков для артистов 
театра.

Ивандаев В. И. умер в начале творческой карьеры, успев 
воплотить идею создания театра, объединившего под своей 
крышей разные жанры зрелищного искусства – драматическое, 
фольклорное и эстрадное, которые впоследствии получили 
широкое распространение в развитии фольклорной и эстрад-
ной хакасской песни, организации фестивалей республикан-
ского, регионального масштаба.

За годы, прошедшие после смерти Василия Иванови-
ча, театр «Читiген» стал заметным явлением в российской 
театральной жизни, одним из известных театров Сибирского 
aедерального округа. Мемориальная доска на доме, где жил 
и работал Василий Иванович Ивандаев, была установлена по 
инициативе коллектива театра «Читiген».

Адрес и дата установки 
доски:

г. Абакан, ул. 
Щетинкина, 42

20 октября 2009 года
Автор проекта: 

скульптор Андрей 
Секунда
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Инкин Дмитрий Петрович 
родился в городе Кисловодске 
Ставропольского края. После 
окончания школы № 2 города 

Абакана продолжил образование в Абаканском специальном 
профессионально-техническом училище № 32, по окончании 
которого был направлен на работу по специальности на Аба-
канский вагоностроительный завод.

В Органах внутренних дел с сентября 1993 года. Последняя 
должность – боец ОМОН МВД Хакасии. Дважды направлял-
ся в служебные командировки в Северо-Кавказский регион  
(10.08.-22.09.1995 г., 06.11.-12.11.1995 г.).

6 ноября 1995 года был направлен в очередную служебную 
командировку в Чеченскую республику. 12 ноября 1995 года 
второй взвод ОМОН МВД Хакасии, в состав которого входи-
ли сержант милиции Д. Инкин и старший лейтенант милиции  
Н. Доможаков, заступил на суточное боевое дежурство на блок-
пост № 6 Октябрьской комендатуры г. Грозного. При заступле-
нии в наряд личный состав приступил к осмотру и инженерной 
разведке территории, прилегающей к блокпосту. Дмитрию было 
поручено обеспечить огневое прикрытие от возможного обстрела 
со стороны боевиков Н. Доможакова, который в это время про-
водил инженерную разведку. В ходе выполнения поставленной 
задачи старший инженер-сапёр старший лейтенант милиции 
Н. Доможаков подорвался на мине-ловушке в 70-ти метрах от 

ИнкИн

дмитрий петрович
(1969-1995)

блокпоста. В результате 
произошедшего взрыва, 
оба бойца погибли от 
полученных тяжёлых 
осколочных ранений.

За проявленные му-
жество и отвагу при вы-
полнении служебного 
долга в условиях, сопря-
жённых с риском для 
жизни, сержант милиции 
Дмитрий Петрович Ин-
кин награждён орденом 
Мужества (посмертно) и 
зачислен навечно в спи-
сок личного состава МВД 
по Республике Хакасия.

Память об Инкине Дмитрии Петровиче увековечена мемо-
риальной доской, установленной на здании Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана 
«Средняя общеобразовательная школа № 2». В этой же школе 
проводится ежегодно осенний кросс памяти Дмитрия Инкина, 
в школьном музее подготовлена экспозиция, рассказывающая 
о выпускнике школы.

В 2010 году на здании Министерства внутренних дел по 
Республике Хакасия открыта мемориальная доска с именами 
тех, кто навечно занесен в списки личного состава МВД Рос-
сии. Среди них – имя Дмитрия Инкина.

Адрес и дата установки 
доски:

г. Абакан, 
ул. Павших 

Коммунаров, 52
7 мая 2003 года
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Кенель Александр Алек-
сандрович, композитор, пи-
анист, музыковед, ученый-
фольклорист, педагог, член 

Союза композиторов СССР (1947), заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1960), основоположник хакасской профес-
сиональной музыки, родился в Санкт-Петербурге.

В 1919 году, окончив юридический факультет Петроградско-
го университета, поступил на третий курс Политехнического 
института. Служил делопроизводителем, корректором и помощ-
ником секретаря марксистско-политического журнала облком-
хоза «Новый путь». Затем был призван в Красную Армию.

По возвращении стал учиться одновременно в Институте 
сценических искусств и в Ленинградской консерватории.

Работал музыкальным руководителем в коллективах «жи-
вых» газет «Синяя блуза», театра «Сатирикон», Балтфлота, 
композитором в Новом театре, Интернациональном театре.  
В 1926 году написал Торжественную увертюру для симфони-
ческого оркестра.

кенеЛь

александр александрович
(1898-1970)

Адрес установки 
доски:

г. Абакан, 
пр. Ленина, 63
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14 июня 1927 года А. А. Кенель был арестован в Ленингра-
де в числе членов «Ордена рыцарей Чаши Святого Грааля». 8 
июля 1927 года постановлением Коллегии ОГПУ за участие 
в «нелегальной и антисоветской» организации был осужден 
на три года концлагерей. Отбывал срок в Соловецком лагере 
особого назначения.

После освобождения в 1930 году работал в воронежском 
театре рабочей молодежи, пианистом-концертмейстером 
управления театрально-зрелищными предприятиями Ташкента 
и Свердловска, затем заведующим музыкальной частью дра-
матических театров в Новосибирске, Красноярске.

В феврале 1942 года приглашён работать в Абакан заведую-
щим музыкальной частью театра русской драмы им. М. Ю. Лер-
монтова. Создаёт музыку к комедии «Одураченный Хорхло» 
и другим театральным постановкам.

В 1944-49 годах – старший научный сотрудник Хакасского 
научно-исследовательского института языка, литературы и 
истории, редактор областного радиокомитета, занимается за-
писью и обработкой хакасских народных мелодий.

В 1948-1963 годах вёл класс фортепиано и музыкальной ли-
тературы в Абаканской музыкальной школе. На основе либрет-
то, написанного совместно с писателем А. И. Чмыхало, создал 
первую хакасскую оперу «Чанар Хус и Ах Чибек». Александр 
Александрович Кенель – автор музыкальной части оперетты 
«Красноярское море», многих музыкальных сочинений на 
мотивы хакасского фольклора. В 1960-е годы пишет музыку 
для Хакасского народного ансамбля песни и танца «Жарки». 
Песни на стихи хакасских поэтов изданы в различных реперту-
арных сборниках в Абакане и Красноярске. Некоторые из них 
выпущены в грамзаписи Всесоюзной фирмой грампластинок 
«Мелодия».

Опубликовал сборники записей народных песен («Новая 
Шория»; «Сборник хакасских песен»; «Хакасия поёт»), му-
зыковедческие работы «Семён Кадышев», «Практический 
учебник игры на чатхане», «Заметки по истории хакасской 
музыки» и другие.

Награжден медалями «За доблестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны» (1946), «За 
освоение целинных земель» (1957).

Имя А. А. Кенеля носит детская музыкальная школа № 1 
в Абакане. Память о нем увековечена мемориальной доской, 
установленной на доме, где жил и работал композитор.
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Куценко Руслан Анатолье-
вич родился в г. Кемерово Ке-
меровской области. В 1994 году 

окончил среднюю школу № 5 города Абакана. После окончания 
Абаканского ПТУ – 59 (ныне – Абаканский строительный тех-
никум) проходил службу в вооруженных силах.

В органах внутренних дел с декабря 1999 года. Последняя 
должность – милиционер. Боец ОМОН МВД Хакасии.

куценко

руслан анатольевич
(1979-2001)

Адрес установки доски:
г. Абакан, 

проезд Весенний, 6 

Адрес и дата установки 
доски:

г. Абакан, 
ул. Кирова, 254

8 августа 2001 года был направлен в служебную команди-
ровку в Чеченскую республику. 29 августа 2001 года, в период 
нахождения в командировке, сержант милиции Куценко в 
составе группы из числа сотрудников ОМОН после смены 
суточного дежурства возвращался в служебном автомобиле в 
пункт временной дислокации. Их машина была подорвана на 
радиоуправляемом фугасе. Одновременно с подрывом боеви-
ками был открыт огонь из автоматического оружия и гранато-
метов. Наши бойцы сумели дать достойный отпор боевикам. В 
этом бою от тяжелых осколочных ранений, ожогов и большой 
потери крови погиб Руслан Куценко.

За образцовое выполнение служебного долга в условиях, 
сопряжённых с реальным риском для жизни и проявленные при 
этом мужество, сержант милиции Руслан Куценко награждён 
орденом Мужества (посмертно) и навечно зачислен в списки 
личного состава МВД по Республике Хакасия.

Память о Куценко Руслане Анатольевиче увековечена 
мемориальными досками, установленными на зданиях Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 5» и 
Государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Республики Хакасия «Абаканский 
строительный техникум». В музее Абаканского строительного 
техникума оформлена экспозиция, посвященная выпускникам 
техникума, погибшим в локальных войнах, проводятся спор-
тивные соревнования памяти Р. Куценко.

В 2010 году на здании Министерства внутренних дел по 
Республике Хакасия открыта мемориальная доска с именами 
тех, кто навечно занесен в списки личного состава МВД Рос-
сии. Среди них – имя Руслана Куценко.
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4. об установлении мемориальных досок: решение Абаканского 

городского совета депутатов от 25 сентября 2007 г. № 412 // Кон-
сультант Плюс: комп. справ.-правовая система [Электронный ресурс] / 
Компания «Консультант Плюс».

Кызласов Роман Афанасье-
вич родился в 1896 г. в Кызла-
совском улусе на р. Малая Есь, 
относящемся к Аскизской ино-
родческой управе Минусинско-
го округа Енисейской губернии. 

Он был четвертым ребенком в семье. В 1901 году, во время 
эпидемии тифа, дети остались круглыми сиротами. С раннего 
детства Р. А. Кызласов испытал тяжелую долю бедняка в усло-
виях царской России: нищету, голод и холод, мрак невежества, 
батрачество, унижения...

С 14-ти лет он стал учиться самоучкой писать буквы  
по-русски и пытаться читать редко попадавшиеся ему книжки.  
Р. А. Кызласов стремился к грамотности, к знаниям, как он сам 
позднее писал об этом, «с неудержимой жаждой». О школе он 
тогда и мечтать не мог.

кыЗЛаСоВ 

роман афанасьевич
(1896-1938)

Адрес установки 
доски:

г. Абакан, 
ул. Пушкина, д. 115
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В феврале 1918 г. Р. А. Кызласов стал членом правления 
Синявинского общества потребителей, и с этих пор всю жизнь 
был активным просветителем своего народа и участником 
кооперативного движения в Хакасии. Ему, вышедшему из 
народных низов, люди верили, как никому другому. Он стал 
доверенным лицом своего народа. Вся Хакасия знала его.

В 1919-1923 гг. Р. А. Кызласов неоднократно учился в Ми-
нусинске и Красноярске на кооперативно-счетоводных курсах и 
на курсах местных работников по внешкольному образованию. 
В эти годы он работал счетоводом, членом и председателем 
правления потребкооперации, инструктором по ликвидации 
неграмотности в хакасских районах, секретарем сельских 
советов. В 1920 г. состоял членом Синявинского волостного 
революционного комитета.

Р. А. Кызласов, многого достигший самообразованием и 
до того учившийся только на краткосрочных курсах, в 1929 г. 
направляется на учебу в г. Ленинград. В 1934 г. Р. А. Кызласов 
успешно окончил Ленинградский торгово-товароведческий 
институт Центросоюза и получил специальность плановика-
экономиста-синтетика.

За годы учебы в Ленинграде ему, отличавшемуся большим 
трудолюбием, удалось, наконец, удовлетворить свою жажду 
к знаниям и высокой культуре. Это был первый хакас, по-
лучивший высшее специальное экономическое образование 
и широкую историко-культурную подготовку за 5 лет своего 
проживания в редчайших условиях уникального города Ле-
нинграда и всех его пригородов.

Вернувшись в Хакасию, Р. А. Кызласов с 1934 г. работает 
заместителем председателя, а затем председателем правления 
Хакасского облпотребсоюза (областного союза потребитель-
ских обществ). Энергичный и волевой работник, он стремится 
отдать все свои силы, знания и приобретенный опыт делу 
культурного и экономического развития населения родной 
Хакасии.

11 ноября 1937 г. Роман Афанасьевич был арестован, обви-
нен по 58-ой статье за «контрреволюционную деятельность», 

вывезен в Красноярск, осужден там 21 июня и расстрелян 21 
сентября 1938 г.

Дети Р. А. Кызласова лишь 52 года спустя, в 1990 г. по-
лучили свидетельство о смерти отца, в котором значилось: 
«причина смерти –  расстрел». Но еще в начале 1958 г. приговор 
Военной коллегии от 21 июля 1938 г. был отменен по вновь 
открывшимся обстоятельствам и дело за отсутствием состава 
преступления прекращено. Кызласов Р. А. реабилитирован 
посмертно. Второй документ от 2.08.1968 г. свидетельствует, 
что постановлением Хакасского обкома КПСС от 31 июля 
1968 г. «Кызласов Роман Афанасьевич, член партии с 1927 
года, посмертно реабилитирован в партийном отношении как 
необоснованно исключенный из членов партии в 1937 году».
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Липский Альберт Нико-
лаевич родился 30 августа 1890 
году в д. Тарстке Рогачевского 
уезда Могилевской губернии.

Археолог, заслуженный работник культуры РСФСР. Рабо-
тал заведующим, археологом Хакасского краеведческого музея 
(1943-1973). Исследовал культуры бронзового и железного 
веков на территории Хакасии. Изучал петроглифы, собрал 
большую коллекцию копий наскальных рисунков и каменных 
древних изваяний. Автор более 20 научных работ по архео-
логии и истории Древней Хакасии. В коллекции Хакасского 
национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова 
особое место занимает фонд А. Н. Липского.

Музейная деятельность раскрыла его характер с различной 
стороны: организаторской, научной, собирательной. С 1945 
года Липский принимает участие в раскопках китайского 
дворца, комплекса андроновских, карасукских могильников, 
организует археологическую разведку горы Самохвал.

Читая лекции на раскопках строителям Саяно-Шушенской 

ЛИпСкИй 

альберт николаевич
(1890-1973)

Адрес и дата установки 
доски:

г. Абакан, 
пр. Ленина, 75

29 ноября 2010 года.
Автор – скульптор 
Вячеслав Кученов

ГЭС, учителям и ученикам школ города о значении памятников 
археологии в познании истории родного края, он призывал к 
их сохранности. Благодаря неутомимому ученому мы сейчас 
имеем в музее грамотно сформированный археологический 
фонд, уникальную коллекцию каменных изваяний и стел.

Несмотря на занятность музейной работой А. Н. Лип-
ский публиковал собранные им материалы в специальных 
журналах «Советская археология», «Советская этнография». 
Он сумел поднять авторитет и признание музея среди пре-
подавателей школ, институтов и виднейших советских и 
зарубежных ученых.

Альберт Николаевич Липский умер 21 февраля 1973 
года. Был удостоен звания «Заслуженный деятель культуры 
РСФСР», награжден медалью «За доблестный труд». Память 
о нем увековечена мемориальной доской, установленной на 
доме, где он жил.
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7. об установлении мемориальной доски: решение Абаканского 

городского совета депутатов Республики Хакасия от 11 ноября 2010 г. 
№ 280 // Консультант Плюс: комп. справ.-правовая система [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс».

Нарута Николай Владимиро-
вич родился в Тюмени. В органах 
внутренних дел с августа 1993 

года. Начинал работать оперуполномоченным оперативной 
группы службы по исправительным делам и социальной реа-
билитации, а с июня 1994 года – оперуполномоченный ОСБ 
МВД Хакасии.

Последняя должность – инспектор инспекции по личному 
составу МВД Хакасии.

25 мая 1995 года был направлен в служебную командировку 
в Чеченскую республику. 29 июня, за семь дней до окончания 
командировки, Николай Нарута в составе группы из четырёх 
человек был направлен в Шелковской РОВД для участия 
в комплексной проверке деятельности начальника отдела  
С. А. Дагаева, который, по имеющейся информации, не пре-
пятствовал преступникам и боевикам. Завершив проверку, 

нарута

николай Владимирович
(1971-1995)

Адрес и дата установки 
доски:

г. Абакан, 
ул. Пушкина, 92
5 мая 2003 года
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офицеры после совещания, состоявшегося 1 июля в Шелков-
ском РОВД, выехали в г. Грозный. Их машина была отмечена 
на блок-постах при выезде из станицы Шелковской и на въезде 
в станицу Червленная, после чего бесследно исчезла.

Четыре долгих года шёл розыск пропавших без вести 
сотрудников. Наконец, 29 июня 1999 года, при вскрытии за-
хоронения вблизи с. Долинское Чеченской республики были 
обнаружены останки расстрелянных офицеров.

Неизвестна дата их гибели. Неизвестны муки их чечен-
ского плена. Но информация, добытая в ходе проверки дея-
тельности начальника Шелковского РОВД, оказалась столь 
серьёзной и значительной, что это стоило жизни четырем 
молодым офицерам.

За самоотверженность и отвагу, проявленные при выпол-
нении служебного долга в условиях, сопряжённых с риском 
для жизни, лейтенант внутренней службы Николай Нарута 
награждён орденом Мужества (посмертно) и навечно зачислен 
в списки личного состава МВД по Республике Хакасия.

Память о Наруте Николае Владимировиче увековечена 
мемориальной доской на здании Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Абакана «Средняя обще-
образовательная школа № 10».

В 2010 году на здании Министерства внутренних дел по 
Республике Хакасия открыта мемориальная доска с именами 
тех, кто навечно занесен в списки личного состава МВД Рос-
сии. Среди них имя – Николая Наруты.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Нарута Николай Владимирович // Книга Памяти о во-
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издание] / Правительство Республики Хакасия, Военный комисса-
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2. кузьмина, Г. Чаша страдания: завтра похоронят в родной 
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даласова // Абакан. – 2000. – 31 марта. – С. 4-5.

5. Морозова, М. «Молись за меня, мама…»: [Нарута Н.В.] / 
М. Морозова // Хакасия. – 2012. – 11 авг. – С. 3.

6. синельников, Г. Три дня изменившие жизнь: [Нарута  
Н. В.] / Г. Синельников // Пятница. – 2013. – 16 мая. – С. 17; 23 
мая. – С. 17; 30 мая. – С. 17.
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7. об установлении мемориальных досок: решение Абакан-

ского городского совета депутатов от 25 сентября 2007 г. № 412 
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ный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».
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Потёмкин Сергей Николае-
вич родился в селе Кременчуки 
Качановского района Хмель-

ницкой области. Работал штамповщиком на контейнерном 
заводе в городе Абакане. В Вооруженные Силы Советского 
Союза призван Абаканским ГВК в 1985 году. В Республике 
Афганистан с сентября 1986. Проходил службу в должности 
старшего водителя. Совершил 23 боевых рейса по доставке 
авиационных боеприпасов. 4 июня 1987 года при движении по 
маршруту Пули-Хумри – Баграм колонна, в составе которой он 
вел автомобиль, подверглась нападению противника. Машина 
получила повреждение, а сам он был ранен. Но, несмотря на 
это, проявив мужество и стойкость, Сергей занял огневую 
позицию и прикрывал вывод машин с боеприпасами из-под 
обстрела. Погиб, сраженный осколками гранаты.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении ин-
тернационального долга в Республике Афганистан, награжден 

потемкИн

Сергей николаевич
(1966-1987)

Адрес установки доски:
г. Абакан, 

ул. Комарова, 12

..
медалью «Воину – интернационалисту от благодарного афган-
ского народа», нагрудным знаком «Воину интернационалисту». 
Орденом Красной Звезды награжден посмертно.

Сергей Потёмкин похоронен кладбище № 4 («Подсинее») 
города Абакана. Память о Потёмкине Сергее Николаевиче 
увековечена мемориальной доской на здании Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
города Абакана.
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Резаев Дмитрий Владимиро-
вич родился в 1974 году в городе 
Абакане Хакасской автономной 
области Красноярского края.

Окончив восемь классов 
школы № 12, продолжал учебу в Политехническом техникуме. 
В Вооруженные силы Российской Федерации был призван 25 
ноября 1992 года. В должности номера расчета минометного 
взвода 1-й стрелковой роты 554 отдельного пехотного бата-
льона выполнял специальное задание ООН на территории 
Югославии.

Погиб при выполнении боевого задания в районе населен-
ного пункта Клиса Югославии.

Младший сержант Резаев Дмитрий Владимирович награж-
ден медалью ООН «За службу в миротворческих силах ООН 
в бывшей Югославии» UNPROFOR (COOHO) и памятным 

реЗаеВ

дмитрий Владимирович
(1974-1994)

Адрес установки доски:
г. Абакан, 

пр. Дружбы Народов, 21

знаком Организации Объединённых Наций имени Дага Хам-
маршёльда (посмертно).

Похоронен на воинском участке кладбища № 4 (Подсинее) 
города Абакана. Память о Резаеве Дмитрии Владимировиче 
увековечена мемориальной доской на здании Муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана 
«Средняя общеобразовательная школа № 12».
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Симоненко Николай Алек-
сандрович родился в городе 
Абакане Республики Хакасия. В 

1995 году окончил среднюю школу № 23 г. Абакана и поступил 
в Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова. 
В Органах внутренних дел служил с июля 1999 года. Последняя 
должность – милиционер-боец ОМОН МВД Хакасии. Дважды 
направлялся в служебные командировки в Северо-Кавказский 
регион (22.11.2000 г. – 18.01.2001 г., 8.08. – 29.08.2001 г.).

8 августа 2001 года был направлен в служебную команди-
ровку в Чеченскую республику. 29 августа 2001 года, в период 
нахождения в командировке, старший сержант милиции Нико-
лай Симоненко в составе группы из числа сотрудников ОМОН 
МВД Хакасии после смены суточного дежурства на блокпосту 

СИмоненко 

николай александрович
(1978-2001)

Адрес установки доски:
г. Абакан, 

ул. Зоотехническая, 6 

населенного пункта Курчалой возвращался на служебной 
автомашине УРАЛ-4320 в пункт временной дислокации. На 
автодороге Белоречье-Курчалой автомашина с сотрудниками 
была подорвана на радиоуправляемом фугасе. Одновременно 
с подрывом по автомобилю из засады боевиками был открыт 
огонь из автоматического оружия и гранатометов. Наши бойцы 
выстояли и сумели дать достойный отпор боевикам. Однако в 
этом бою от тяжелых осколочных ранений, ожогов и большой 
потери крови Николай Симоненко погиб.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении слу-
жебного долга в условиях, сопряженных с реальным риском 
для жизни, старший сержант милиции Николай Симоненко 
награжден орденом Мужества (посмертно).

Память о Симоненко Николае Александровиче увековечена 
мемориальной доской на здании Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения г. Абакана «Средняя 
общеобразовательная школа № 23», в школе оформлен стенд, 
посвященный герою.
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В 2010 году на здании Министерства внутренних дел по 
Республике Хакасия открыта мемориальная доска с именами 
тех, кто навечно занесен в списки личного состава МВД Рос-
сии. Среди них – имя Николая Симоненко.

БИБЛИОГРАФИЯ
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Сунчугашев Яков Иванович 
родился 15 января 1926 г. в 

улусе Терченин Аскизского района. В 1943 г., по достижении 
призывного возраста, Яков Иванович, еще не окончивший 
школу, был призван в ряды Красной Армии. В 1945 г. участво-

вал в боях против Японии на тер-
ритории Манчжурии стрелком-
автоматчиком 83-го стрелкового 
полка 34-й стрелковой дивизии 
2-го Дальневосточного фронта.

В 1950 г. поступил в Абакан-
ский педагогический институт, 
в 1954 г. закончил исторический 
факультет. После окончания ин-
ститута по 1961 г. работал учите-
лем истории в школах Тувинской 
автономной области. В 1961 г. по-
ступил в аспирантуру Института 
археологии Академии наук СССР. 

СунчугашеВ

яков Иванович
(1926-1996)

Адрес и дата установки доски:
г. Абакан, ул. Щетинкина, 23

27 сентября 2015 года
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В ноябре 1964 г. он был принят научным сотрудником сектора 
истории Хакасского научно-исследовательского института язы-
ка, литературы и истории. С 1992 по 1995 гг. работал директором 
этого института. Под его руководством в ХакНИИЯЛИ была 
создана археологическая экспедиция, которая активно работала 
с 1965 по 1988 годы. Это позволило развернуть в Хакасии само-
стоятельные исследования древней истории региона. Под его 
руководством были проведены полевые работы, изучены сотни 
памятников древнего горнорудного дела и металлообработки, 
создана их классификация, изучена техника добычи различных 
руд, исследовались памятники орошаемого земледелия, древние 
наскальные изображения. По инициативе Сунчугашева издана 
серия научных сборников по проблемам археологии, этногра-
фии, древней истории Южной Сибири.

Много времени и сил Я. И. Сунчугашев отдавал педа-
гогической деятельности. С 1968 г. им читались лекции по 
археологии, истории Хакасии и краеведению для студентов 
Абаканского педагогического института. С 1985 г. он являлся 
профессором кафедры истории этого института.

Награжден орденом Отечественной Войны II степени, ме-
далями: «За Победу над Японией», «20 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «30 
лет Советской армии и Флота», «50 лет Вооруженных сил 
СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР».

Якову Ивановичу присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки Республики Хакасия», он является лауреатом государ-
ственной премии Республики Хакасия им. Н.Ф. Катанова.

В сентябре 2015 года на фасаде Хакасского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории 
открыта мемориальная доска памяти Якова Ивановича Сун-
чугашева. Идея увековечить память Якова Сунчугашева при-
надлежит Совету старейшин хакасского народа.
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6. об установлении мемориальных досок: решение совета де-

путатов г. Абакана от 11 февраля 2014 г. № 61  // Консультант Плюс: 
комп. справ.-правовая система [Электронный ресурс] / Компания «Кон-
сультант Плюс».
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Тодыков Владимир Алек-
сандрович родился 17 мар-
та 1938 года в с. Чаптыково 
Аскизского района Хакасской 
автономной области.

После окончания школы учился в Ленинградском художе-
ственном училище имени В. А. Серова (1957-1959). Окончил 
Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова 
(1959-1963). Уже в эти годы много ездил по Хакасии, работал 
в музеях, собирая материал к своим будущим гравюрам.

Долгие годы трудился художественным редактором в Ха-
касском книжном издательстве, в литературно-художественном 
альманахе «Ах Тасхыл». Владимир Тодыков иллюстрировал 
издание хакасского эпоса «Алтын-Арыг». Впервые художник 
выступил создателем единого художественного образа книги. 
Затем были книги «Мудрое слово», сборник народных сказок 

тодыкоВ

Владимир александрович
(1938-1994)

Адрес установки доски:
г. Абакан, 

ул. Щетинкина, 75.
Автор – скульптор 
Вячеслав Кученов

и рассказов хакасских писателей. Творческая задача иллю-
стрирования многочисленных изданий русской классики, 
серий «Сказки и предания хакасов», «Героический эпос 
хакасов» решалась избранной техникой черно-белой графи-
ки – «тушь, перо». По выражению В. А. Тодыкова: «Каждый 
штрих – мысль».

В 1960-1970-е годы искусство В. А. Тодыкова приобрело 
широкую известность, демонстрировалось на зональных, 
всесоюзных и международных выставках (Франция, Люксем-
бург, Бельгия). В. А. Тодыков раскрыл себя и в декоративно-
монументальном искусстве, им были выполнены большие 
панно в стиле чеканки (центральный рынок Абакана, Зал 
бракосочетаний), в технике резьбы по дереву (гостиница «Ха-
касия» в Абакане; здание курорта «Озеро Шира»).

В Абакане, на фасаде дома по улице Щетинкина, 75, уста-
новлена мемориальная доска, напоминающая о том, что здесь 
«жил и работал выдающийся художник Хакасии Владимир 
Александрович Тодыков».
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– Красноярск, 2009. – С. 36-38: ил.
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(№ 52). – C. 8.

9. сагатаева, Е. Хоостарын кjрiп, чатхан eнiн исчем: [о творче-
стве художника В. А. Тодыкова и выставке его работ] / Елена Сагатаева  
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10. Толмачев, Е. Пiстiy Хан Миргенiбiс : [о В.А. Тодыкове, худож-
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/ Евгений Толмачев // Хабар. – 2013. – 19 март (№ 32). – C. 5.
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Ултургашев Степан Павло-
вич родился 1 марта 1930 года в 
аале Политов Аскизского райо-
на в крестьянской семье.

В 1946 году начал трудовую 
деятельность учителем математики и физики в Первомайской 
семилетней школе. В ноябре 1948 года избран секретарем 
Аскизского райкома комсомола.

В 1949 году направлен на учебу в Центральную комсомоль-
скую школу при ЦК ВЛКСМ. В 1951 году, после ее окончания, 
работал первым секретарем Аскизского РК ВЛКСМ.

В 1952 году окончил исторический 
факультет Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова 
и поступил в аспирантуру Института 
истории АН СССР.

В 1956 году получил ученую степень 
кандидата исторических наук.

С 1956 по 1959 годы работал дирек-
тором ХакНИИЯЛИ.

уЛтургашеВ 

Степан павлович
(1930-2004)

Адрес  установки доски:
г. Абакан, пр. Ленина, 90 
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С 1959 года научная и педагогическая деятельность С. П. 
Ултургашева связана с Абаканским государственным педаго-
гическим институтом, где он прошел путь от старшего препо-
давателя до ректора.

В апреле 1989 года ему присвоено ученое звание профес-
сора. Научная деятельность профессора С. П. Ултургашева 
связана с исследованием проблем истории России, Сибири, 
Хакасии. Им опубликовано около 70 научных работ, в том чис-
ле монографии «Пирятинская Краснознаменная» (издавалась 
дважды), «Сибирская гвардейская» (выдержала три издания), 
«Был всегда нацелен на будущее». Он являлся соавтором 
коллективных изданий «Историография Советской Сибири», 
«От Енисея до Эльбы», «Очерки истории Хакасии Советского 
периода», «Очерки истории Хакасской областной организации 
КПСС», «Долголетие», «250 лет вместе с великим русским 
народом», «Боевая молодость».

В период с 1977 по 1994 гг. являлся ректором Абаканского 
государственного педагогического института.

С 1996 года руководил Институтом саяно-алтайской тюрко-
логии. Степан Павлович принимал активное участие в обще-
ственной жизни Республики Хакасия как президент Совета 
Хакасской организации общества «Знание» России, являлся 
председателем Хакасского научного центра СО РАО, членом 
комиссий по рассмотрению работ, выдвигаемых на соискание 
Государственной премии им. Н. Ф. Катанова, комиссий по на-
градам Президиума Верховного Совета РХ.

Награжден «Орденом Трудового Красного Знамени», 
«Орденом почета», юбилейной медалью «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», медалями «Ветеран труда», 
«За освоение целинных земель», «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью 
С. И. Вавилова, почетными грамотами Президиума ВС РСФСР 
и Президиума ВС РХ, различными нагрудными знаками и 
другими ведомственными наградами.

Ему присвоены почетные звания: «Заслуженный дея-
тель науки РХ», «Заслуженный работник культуры РФ», 

присуждена «Государственная премия Республики Хакасия 
им. Н. Ф. Катанова».

Память о Степане Павловиче Ултургашеве увековечена 
мемориальной доской, установленной на здании главного 
корпуса Хакасского государственного университета им. 
Н. Ф. Катанова.
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Чарков Владимир Ильич 
родился в Таштыпе в 1937 

году. Окончил Ленинградский государственный орденов 
Ленина и Трудового Красного Знамени институт физической 
культуры. С 1959 года работал в различных физкультурно-
спортивных организациях. Преподавал вольную борьбу 
в Абакане. Воспитал более 70 мастеров спорта СССР и 
России. В том числе двухкратного олимпийского чемпиона 
Ивана Ярыгина.

При непосредственном участии Владимира Чаркова в Ха-
касии были созданы и работают по сей день училище Олим-
пийского резерва, школа высшего спортивного мастерства и 
республиканская Федерация спортивной борьбы.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта Вла-
димиру Ильичу были присвоены многочисленные почетные 

чаркоВ 

Владимир Ильич
(1937-2004)

Адрес и дата установки 
доски:

г. Абакан, 
ул. Чкалова, 39

20 декабря 2014 года

звания, в том числе звания заслуженного тренера РСФСР И 
СССР. В 1973 году был награжден орденом «Знак Почёта».

Владимир Ильич ушел из жизни в декабре 2004 года. Его 
памяти посвящён Всероссийский турнир по вольной борьбе 
среди юниоров и юниорок.

Память о Владимире Ильиче Чаркове увековечена мемори-
альной доской, установленной у парадного входа Дома борьбы 
имени Ивана Ярыгина.
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Челбораков Георгий Ивано-
вич родился в деревне Карагай, 
Таштыпского района. Отец 
Георгия, Иван Фёдорович, не 
вернулся с фронта, помогали в 

воспитании сына дедушка и бабушка. Детство его было тяжё-
лым, как и у всех детей того времени.

Окончив школу, Георгий Иванович служил в армии, где 
и научился играть на баяне по нотам. Потом он поступил в 
Абаканское музыкальное училище, где проявил себя талант-
ливым сочинителем песен. В 1965 году появляется песня, 
написанная Челбораковым, «Белая береза», которая стала вос-
приниматься символически, представляя Хакасию в России и 
за её пределами.

чеЛБоракоВ 

георгий Иванович
(1937-2007)

Адрес установки доски:
г. Абакан, 

ул. Пушкина, 100

В 1972 году Георгий Иванович поступает в Уральскую 
государственную консерваторию. Дипломной работой стали 
написанные им кантата «Цвети, Хакасия моя» и симфони-
ческая поэма «Таежная быль». Вернувшись в Абакан в 1977 
году, Георгий Иванович преподавал в музыкальном училище 
теоретические дисциплины. Он открывает в училище класс 
чатхана. Челборакову принадлежит одно из первых методи-
ческих пособий по обучению игры на чатхане на хакасском 
языке. Георгий Иванович Челбораков написал музыку для ряда 
театральных постановок – к спектаклям «Всходы» Михаила 
Кильчичакова, «Недопетая песня», «Не только любовь» Ва-
лентины Шулбаевой. Песни из спектакля сразу понравились 
зрителю, их подхватили в народе, и вскоре они звучали на всех 
концертах, радио и телевидении.

В 1994 году Георгий Иванович удостоен звания Заслу-
женного деятеля искусств, а в 1997 году – Народного артиста 
Республика Хакасия. 

Он много ездил по Хакасии, собирая фольклор, в котором 
черпал своё вдохновение. Он общался и дружил со многими 
хайджи и тахпахчи. Последней постановкой с участием Георгия 
Ивановича Челборакова стал музыкальный спектакль «Сказа-
ния Хайджи».

Память о Георгии Ивановиче Челборакове увековечена 
мемориальной доской, установленной на доме, где он жил и 
работал.
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Плюс: комп. справ.-правовая система [Электронный ресурс] / Компания 
«Консультант Плюс».

Ярилов Арсений Арсение-
вич родился 25 сентября 1868 
году в селе Медведево Новосе-
ловской волости Минусинского 
округа Енисейской губернии в 

семье винокуренного заводчика.
Среднее образование получил в Красноярской гимназии, где 

в это же время учился будущий хакасский ученый Н. Ф. Катанов. 
Сильное влияние на формирование мировоззрения Арсения 
Арсениевича оказал Н.М. Мартьянов, большой знаток природы 
и организатор Минусинского краеведческого музея, их потом 
долгое время связывали работа и дружба.

В 1886 году Ярилов поступил 
в Казанский университет. Через 
полтора года за участие в студен-
ческих волнениях он был исклю-
чен из университета. Закончить 
образование ему удалось только в 
Дерптском университете. После 

ярИЛоВ 

арсений арсениевич
(1868-1948)

Адрес установки доски:
г. Абакан, ул. Щетинкина, 23.
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окончания учебы Арсений Арсениевич Ярилов возвращается 
в Сибирь. В 1904 году умирает близкий друг, Н.М. Мартья-
нов, Арсений Арсениевич отправляется в Минусинск, что-
бы приступить к заведованию музеем. Работая директором 
Минусинского музея, собирал материалы о хакасах, создавал 
новые экспонаты и коллекции по истории Хакасии. В тече-
ние 10 лет А.А. Ярилов обследовал быт и ведение хозяйства 
минусинских и ачинских инородцев, что позволило ему на-
писать ряд работ.

Арсений Арсениевич Ярилов был крупнейшим почво-
ведом, профессором, блестящим организатором, публици-
стом, общественным деятелем, этнографом. Он был первым 
историографом науки о почве, читал впервые курс истории 
почвоведения в Московском государственном университете, 
Воронежском и Кубанском сельскохозяйственном институтах. 
Всю свою жизнь стоял в центре организации почвоведения 
как науки. Под его руководством было созвано 6 всесоюзных 
съездов, 8 всесоюзных конференций и международный по-
чвенный конгресс в СССР (1930). Редактор журналов «По-
чвоведение» (1899–1948), «Русский почвовед» (1914–1917), 
«Бюллетень почвоведа» (1924–1930), трудов всех съездов и 
конференций почвоведов. Опубликовал более 150 научных 
работ. Его научные труды по почвоведению поражают своей 
дальновидностью и в настоящее время оказываются актуаль-
ными многие его идеи.

Умер А. А. Ярилов 13 марта 1948 года в Москве.
Память об Арсении Арсениевиче Ярилове увековечена ме-

мориальной доской на здании Государственного бюджетного 
научно-исследовательского учреждения Республики Хакасия 
«Хакасский научно-исследовательский институт языка, лите-
ратуры и истории».
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