


Уважаемый читатель!

Информационно-библиографический 
справочник «Имена на карте города» 
посвящается 65-летию Великой Победы, 
и это посвящение ставит его в ряду 
других изданий на особое место. Как и в 
каждом городе России, в нашем тоже есть 
улицы, которым присвоены имена героев 
Великой Отечественной войны. Это 
герои, чьи имена составляют военную 
славу нашего Отечества. Они ушли на 
фронт и с честью выполнили свой воин
ский и человеческий долг.

Оставив мирный труд, в одном строю
сражались юристы, учителя, сельские труженики. На фронт ушли 
известные поэты Хакасии -  Михаил Кильчичаков и Георгий Суво
ров. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза учителю 
начальных классов из Аскизского района Михаилу Чебодаеву и 
санитарке морской пехоты Тихоокеанского флота Марии Цукановой. 
В звании Героя Советского Союза вернулся с войны чабан Михаил 
Доможаков. Награждена орденом Красной Звезды и Красного Знаме
ни Катя 11срекрещенко -  пионервожатая абаканской школы № 10. 
Воевал на фронтах Великой Отечественной войны и учитель физики 
и математики железнодорожной школы Павел Попов... Память о 
них, наших отважных земляках, теперь живет в названиях городских 
улиц.

Из 15 улиц, названных именами героев Великой Отечественной 
войны, 9 носят имена наших земляков. Уверен, что данное издание 
внесет достойный вклад в развитие краеведческой, поисковой и 
исследовательской работы.

Мэр города Абакана Н.Г. Булакин
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА АБАКАНА

Условные обозначения:

Мемориальные доски
1. Жуков Г.К.
2. Угужаков В.А.
3. Кильчичаков М.Е.
4. Попов П.Ф.

Памятники
1. Памятник воинской славы
2. Мемориальный комплекс 
на братской могиле
3. Мемориальный памятник



ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

65 лет прошло со Дня Великой Победы. Выросло не одно поколе
ние людей, не знающих войны. Но и сегодня не тускнеют в памяти на
родной подвиги, совершенные в те огненные годы в борьбе с фашиз
мом, во имя жизни на земле. Герои бессмертны, как бессмертны их 
подвиги. Имена героев и их деяния наш народ будет помнить вечно.

18187 абаканцев сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны. Они -  летчики и моряки, танкисты и артиллеристы, пехотин
цы -  насмерть стояли за каждую пядь родной земли. 5198 человек не 
вернулись из боя, более 12 тысяч человек вернулись с войны с ране
ниями и контузиями1.

Сколько людских судеб переломала война! Сколько имен остаются 
неизвестными до сих пор! Память о них -  наша общая память.

Как свидетельство безграничного уважения нашего народа к ге
роям, отдавшим жизнь за Родину, созданы в городе Абакане памят
ники боевой славы, установлены мемориальные доски, 15 улиц но
сят их имена.

Издание, которое Вы держите в руках, адресовано учащимся и сту
дентам, учителям, библиотечным работникам и всем, кто интересует
ся историей города.

Цель справочника -  рассказать о героях Великой Отечественной 
войны, имена которых носят улицы нашего города, памятных местах, 
увековечивающих их имена.

Информационный материал в справочнике представлен двумя раз
делами: «Не забудем их имена» и «Память о них гранит хранит».

Материал первого раздела располагается в алфавите фамилий 
участников Великой Отечественной войны, чьими именами названы 
улицы г. Абакана. Каждому участнику Великой Отечественной вой
ны посвящена небольшая автобиографическая справка, назван ми
крорайон города, где расположена данная улица, представлена библи
ография: книги, статьи из сборников в прямой хронологии, статьи из 
периодических изданий, посвященные жизни и деятельности участ
ника войны.

1 По учетным данным военного комиссариата г. Абакана



Второй раздел справочника содержит материал о мемориальных 
комплексах г. Абакана, воздвигнутых в память о наших земляках, при
ближавших победу в Великой Отечественной войне.

Справочник подготовлен сотрудниками информационно-библио- 
I рафического сектора муниципального учреждения «Абаканская цен- 
I рализованная библиотечная система» в рамках городских мероприя
тий, посвященных празднованию 65-летней годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне на средства Администрации города.

В издании использованы материалы фонда Абаканской централи
зованной библиотечной системы, Национального архива Республики 
Хакасия, Военного комиссариата г. Абакана.



НЕ ЗАБУДЕМ И Х ИМЕНА

Война уже стала историей. Но так ли это?

Для меня ясно одно: главные участники истории -  

Это Люди и Время.

Не забывать Время — это значит не забывать Людей,

Не забывать Людей -  это значит не забывать Время.

Ю. Бондарев



ГАСТЕЛЛО НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ 
(1907- 1941)

Николай Францевич Гастелло родил
ся 06.05.1907 г. в Москве, в семье рабоче
го. После окончания школы военных лет
чиков начал службу офицером в частях 
бомбардировочной авиации. Участвовал 
в боях с японскими захватчиками и в вой
не с белофиннами 1939 -  1940 гг.

В начале Отечественной войны коман
дир бомбардировочной эскадрильи капи
тан Н. Гастелло совершил бессмертный 
подвиг: 26 июня 1941 г. эскадрилья капи
тана Николая Гастелло по приказу коман
дования бомбила танковую колонну фа

шистов на шоссе Молодечно -  Радошковичи. Снарядом был повреж
ден бензобак самолета Гастелло и самолет загорелся. Бесстрашный 
летчик направил охваченный огнем самолет на скопление вражеских 
танков, автомашин и бензоцистерн, которые взорвались вместе с са
молетом героя.

За этот подвиг Николаю Францевичу Г астелло посмертно присво
ено звание Герой Советского Союза (26.07.1941 г.). В годы войны его 
подвиг повторили более 100 летчиков.

На месте героического подвига, на шоссе Минск -  Вильнюс, уста
новлен памятник Н.Ф. Гастелло. В Москве, где он учился, -  мемори
альная доска. Его именем названы заводы, фабрики, населенные пун

кты, шахты, теплоход, улицы в раз
ных городах.

Улица «3-ая Песочная» в ми
крорайоне «Гавань» г. Абакана в 
1952 году переименована именем 
Н.Ф. Гастелло2.

!Ф. 335, on. 1 Решение горисполкома д. 103, л. 118 от 13.02.1952
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ДОМОЖАКОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
(1915 - 1993)

Михаил Егорович Доможаков родил
ся 20.10.1915 года в улусе Комызяк Усть- 
Абаканского района в семье бедняка. Деся
тилетним мальчиком остался сиротой. Пас 
байских овец. С 1930 года работал в чабан
ских бригадах совхоза «Овцевод». Был пу
тевым рабочим на железнодорожной стан
ции Абакан. Добывал уголь на Черногор
ской шахте № 7.

На фронтах Отечественной войны вое
вал с сентября 1941 года. Был конным раз
ведчиком 957-го полка 309-й стрелковой 
дивизии, сформированной в Хакасии. Бое
вое крещение получил на Дону.

В трудных боях дивизия, в которой слу
жил М. Доможаков, дошла до берегов Днепра. В боевой обстанов
ке Михаил Доможаков стал коммунистом. Как особо отличившего
ся бойца, его послали на офицерские курсы. Уже командиром взвода 
автоматчиков лейтенант Доможаков прошел через Карпатские горы, 
освобождал Ужгород и Будапешт.

За подвиг, совершенный при форсировании Днепра, Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года М.Е. Домо- 
жакову присвоено звание Героя Советского Союза.

Ему не удалось встретить День Победы на фронте. 5 апреля 1945 
года его тяжело ранило у озера Балатон. Вернулся в родную Хакасию 
инвалидом. После войны Доможаков работал путевым сторожем 12-й 
дистанции пути Красноярской железной дороги, затем -  дежурным 
по станции, диспетчером на станции Аскиз. Вернувшись в совхоз, по
шел работать на овцеводческую ферму. Выхаживал трудные отары, 
добиваясь высоких производственных показателей. После выхода на 
пенсию Михаил Егорович проживал в Абакане. Умер в феврале 1993 г., 
похоронен на кладбище п. Красный Абакан. На могиле Героя постав
лен памятник. В Абакане одна из улиц в 9-м жилом районе города но-
* и г имя И- Доможакова3.

I Установление Администрации г. Абакана Ф. Р-680. On. 1. Д. 25. Л. 264
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ЖУКОВ ГЕОРГИИ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(1896 - 1974)

Георгий Константинович Жуков ро
дился 19.11(1.12). 1896 г. в деревне Стрел- 
ковка (ныне Калужская область). На воен
ной службе с 1915 года. Участвовал в 1-й 
мировой войне. Был награжден двумя Ге
оргиевскими крестами. В Красной Армии 
с 1918 г. Окончил кавалерийские курсы в 
1920 г., курсы усовершенствования ком
состава кавалерии в 1925 г. и курсы выс
шего начсостава в 1930 г. В Гражданской 
войне принимал участие в должностях ко
мандира взвода, эскадрона. После оконча
ния Гражданской войны командовал эска
дроном, кавалерийским полком, брига

дой, дивизией, корпусом, армейской группой в районе р. Халхин-Гол 
(Монголия), войсками Киевского Особого военного округа.

С января по июль 1941 г. являлся начальником Генштаба -  замести
телем Наркома обороны СССР. В годы Великой Отечественной вой
ны был членом Ставки ВГК, первым заместителем Наркома оборо
ны СССР и заместителем Верховного Главнокомандующего, коман
дующим войсками ряда фронтов. Участвовал в разработке и осущест- 
нлении планов Верховного Главнокомандования и крупнейших опе
раций войны.

После войны был Главнокомандующим Группой советских войск 
и Германии, заместителем Министра Вооруженных Сил СССР, ко
мандующим войсками военных округов, первым заместителем Ми
нистра, а с февраля 1955 г. по октябрь 1957 г. -  Министром обороны 
СССР.

Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского 
( оюза (1939, 1944, 1945, 1956). Награжден 15 орденами, в том числе 
днумя орденами «Победа», Почетным оружием, а также многими ме
далями и иностранными орденами. Умер 18 июня 1974 г.



Согласно Указу Президента России 9 мая 1994 года учрежден ор
ден Жукова, а 6 марта 1996 года -  медаль Жукова.

В г. Абакане имя легендарного полко
водца присвоено улице, носившей ранее 
название 40 лет Октября4. Это решение 
принято на сессии Абаканского горсове
та в связи с обращениями Совмина РХ, 
городского Совета ветеранов и 100-лети
ем со дня рождения Г.К. Жукова. На зда
нии военного комиссариата г. Абакана 

(ул. М. Жукова, 13) установлена мемориальная доска.
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КИЛЬЧИЧАКОВ МИХАИЛ ЕРЕМЕЕВИЧ 
(1919 - 1990)

Михаил Еремеевич Кильчичаков родился
27.11.1919 года в хакасском аале Верх - Тёя 
Аскизского района. Семья была большая и 
дружная. Детство и юность прошли в обще
нии с хайджи, сказочниками, в атмосфере 
волшебных звуков народной музыки. С 11 
лет он участвовал в самодеятельности, по
беждал в песенном тое. В 1939 году ушел в 
армию. Стрелком-горнолыжником, развед- 

i f  • Ж : I чиком участвовал в русско-финской, а затем
\  i  л  в Великой Отечественной войнах. В 1942

году на окраине Ржева в бою М.Е. Кильчи
чаков получил тяжелое ранение в грудь. По 

пути в санчасть минометным огнем перебило кисть левой руки. Год и 
два месяца он пролежал в госпиталях. В 1945 году вернулся с фронта с 
орденами и медалями, но без руки...

В послевоенные годы он активно занимался самообразованием. 
После окончания Абаканского учительского института стал студен
том отделения поэзии Литературного института им. М. Горького. Ми
хаил Еремеевич за годы учебы в Москве подружился с Р. Гамзатовым, 
В. Солоухиным, В. Федоровым.

Тема войны проходит красной нитью через все его творчество. Он 
рассказывает о солдатской дружбе, скрепленной огнем и кровью, про
литой на полях боя, о взаимопомощи. М.Е. Кильчичаковым написа
но 10 сборников стихов, наиболее значительные из них: «Следы на 
сердце», «В тайге», «Живая кровь». На русском языке его стихи пу
бликовались в журналах: «Дружба народов», «Молодая гвардия», 
«Сибирские огни», «Октябрь», «Нева» и др. в переводах известных



советских поэтов. Стихи Михаила Еремеевича переведены на мно
гие языки мира.

Талант Михаила Еремеевича Кильчичакова был многогранным. 
Он известен как автор и исполнитель хакасских сказаний, народный 
певец. Много лет руководил Хакасской писательской организацией, 
активно занимался общественной деятельностью. Организовывал пи
сательские форумы в Абакане с участием известных писателей стра
ны, участвовал в работе съездов писателей СССР.

В мирное время к его боевым наградам прибавились ордена «Знак 
Почета», «Дружбы народов» и почетное звание «Заслуженный дея-

М.Е. Кильчичаков -  
Почетный гражданин 
города Абакана. Одна 
из улиц в 9-м жилом 
районе города носит его 
имя5. На доме, где жил 
и работал Михаил Ере

меевич (ул. Щетинкина, 22), установлена мемориальная доска.
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Нгчср памяти Михаила Кильчичакова в Москве // Пятница. -  
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КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ ЗОЯ АН А ТОЛЬЕВНА 
(1923  - 1941)

Зоя Анатольевна Космодемьянская 
(Таня) родилась 13.09.1923 г. в селе Оси
новые Гаи Тамбовской области.

Когда началась Великая Отечествен
ная война, Зоя была ученицей 10-го класса 
201-й средней школы г. Москвы. Осенью
1941 г. она обратилась в комсомольскую 
организацию с просьбой направить её на 
фронт. Была зачислена в отряд, который 
должен был действовать в тылу врага.
18 ноября 1941 г. этот отряд перешёл ли
нию фронта близ Наро-Фоминска и начал 
боевые действия. В конце ноября, успешно 
выполняя боевое задание, Космодемьян

ская уничтожила немецкий склад с военным имуществом в с. Петри- 
щево Верейского района. Фашистам удалось схватить Зою Космоде
мьянскую, её подвергли жестоким пыткам. Она не открыла своего на
стоящего имени и назвалась Таней.

16 февраля 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание Героя Советско
го Союза за отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков. Для всего советского наро
да подвиг Космодемьянской является примером беззаветного служе
ния своей Родине. Могила Зои Космодемьянской находится на Ново
девичьем кладбище в Москве.

Героический образ Зои отобра
жён в ряде выдающихся произве
дений советских писателей, скуль
пторов, художников; создан кино
фильм «Зоя».

Одна из улиц г. Абакана, в ми
крорайоне «Южный», носит имя

6Решение горисполкома Ф. 335, on. 1, от 13.02.52. Д. 103, л. 119
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КОШЕВОЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1926 - 1943)

Олег Васильевич Кошевой (конспиратив
ная кличка «Капзук») родился 08.06.1926 г. 
в г. Прилуки (Черниговская обл.). Учился в 
Краснодоне в средней школе. После захва
та в июле 1942 г. немецко-фашистскими во
йсками Краснодона Олег Кошевой под ру
ководством подпольной коммунистической 
организации принял деятельное участие в 
создании подпольной комсомольской ор
ганизации «Молодая гвардия», был избран 
её секретарём и комиссаром штаба моло
догвардейцев. Олег Кошевой был воле
вым, энергичным вожаком комсомольцев- 
подполыциков.

«Молодая гвардия» насчитывала свыше 100 членов. В октябре 
1942 года она перешла от распространения листовок к партизанской 
деятельности, открытой вооружённой борьбе с гитлеровскими захват
чиками. В январе 1943 г. Олег Кошевой был арестован, его зверски 
пытали и мучили фашисты.

Олега Кошевого не сломили страшные пытки фашистских пала
чей, он не нарушил своей клятвы и умер героем. Похоронен в г. Ро- 
веньки (Ворошиловградская область) 20 марта 1943 г. после освобож
дения города Советской Армией.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 г. 
Кошевому Олегу Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Улица Загородная г. Абакана в микрорайоне «Южный» в 1952 году 
переименована в честь героя Олега Кошевого7.

7Ф. 335, on. 1, Решение горисполкома д. 103, л. 118 от 13.02.1952
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МАКАРЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1920 - 1995)

Николай Николаевич Макаренко родился 
14.07.1920 года в селе Быскар Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В 1927 году 
семья Макаренко переехала в Абакан. Здесь 
Николай окончил восемь классов средней 
школы и в 1939 году начал трудовую дея
тельность матросом Абаканского доброволь
ного общества «ОСВОД». Затем стал его ру
ководителем.

В Советской Армии с 1940 года, призы
вался Хакасским облвоенкоматом.

В боях под Ленинградом младший сер
жант Макаренко был ранен дважды. Но оба 
раза он оставался в строю у своего орудия и 

продолжал вести борьбу с врагом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года 

за образцовое выполнение заданий командований на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
Н.Н. Макаренко присвоено звание Героя Советского Союза.

В Ленинградском артиллерийском историческом музее стоит пуш
ка, являющаяся боевой реликвией, командиром которой был наш зем
ляк. Памятная табличка рассказывает о ее боевом пути, уничтожен
ных танках, огневых точках, вражеских солдатах и офицерах. В му
зее хранится документ от 28 августа 1944 года, утвержденный коман
дующим артиллерией Ленинградского фронта генерал-полковником 
артиллерии тов. Одинцовым: «Врезультате проявленного героическо
го подвига артиллерийским расчетом 3-й батареи 504-го легкого ар
тиллерийского полка 18-й артиллерийской Гатчинской Краснознамен
ной дивизии (командир орудия младший сержант Макаренко Н., навод
чик Воробьев В.) 76-миллиметровая пушка образца ЗИС-З 1942 года яв
ляется боевой реликвией, подлежит особому учету и передается на веч
ное хранение в фонды артиллерийского исторического музея в память



65 ЛЕТ ПОБЕДЫ!

0 боевом подвиге и воздание особых боевых заслуг перед Родиной...»
После войны Н. Макаренко долгое время возглавлял автотран

спортные предприятия в Кызыле. Был заместителем Председате
ля Тувинского Республиканского Совета Всероссийского общества 
охраны природы, возглавлял Республиканский Совет ветеранов Вели
кой Отечественной войны.

Умер 14 марта 1995 г. и похоронен в г. Кызыле (Республика Тыва). 
В г. Абакане одна из улиц города в микрорайоне «Южный» носит 

имя Героя Советского Союза Н.Н. Макаренко.
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МАТРОСОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 
( 1924 - 1943)

Александр Матвеевич Матросов ро- 
дился в 1924 г. в Днепропетровске.

А. Матросов, потерявший в раннем 
\ детстве родителей, был воспитанником

трудовой детской колонии в г. Уфе. Во 
время Великой Отечественной войны в 
сентябре 1942 г. Матросов был призван 
в армию и направлен в военное пехот
ное училище в г. Краснохолмск. В ноябре
1942 г. А. Матросов в составе маршевой 
роты курсантов добровольцем отправил
ся на Калининский фронт.

23 февраля 1943 г. в бою за деревню 
Чернушки у реки Ловать в районе г. Лок- 

ня Великолукской области А. Матросов, прорвавшись к вражескому 
дзоту, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем обе
спечил успех наступающего подразделения.

Президиум Верховного Совета СССР 19 июня 1943 г. посмертно 
присвоил Александру Матросову звание Героя Советского Союза, а 
254-му гвардейскому стрелковому полку наименование «имени Алек
сандра Матросова» с зачислением погибшего героя навечно в списки
1-й роты полка. В приказе № 269 говорится: «Великий подвиг товари
ща Матросова должен служить примером воинской доблести и геро
изма для всех воинов Красной Армии».

Именем героя названы улицы городов, живописные парки и скве
ры. Десятки тысяч музеев и комнат боевой славы имени Александра 
Матросова имеются во многих городах.

В г. Абакане ул. 2-ая Песочная в микрорайоне «Гавань» в 1952 году 
переименована в улицу Александра Матросова8.

8Ф. 335, on. 1 Решение горисполкома д. 103, л. 118 от 13.02.1952
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ПЕРЕКРЕЩЕНКО ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА 
(1920 - 1944)

Екатерина Фёдоровна Перекрещенко 
родилась в г. Минусинске в 1920 году. Ее 
отец Фёдор Григорьевич после Граждан
ской войны домой вернулся инвалидом. 
Когда он умер, семья переехала в Абакан.

В Абакане Катя закончила торговую 
школу и поехала работать в Бею. По пору
чению райкома ее направили на лето рабо
тать пионервожатой в лагерь. Здесь она на
шла свое призвание -  быть вожатой. И с 
1937 года после краевой школы пионерво
жатых Катя работает старшей пионервожа
той в абаканской школе № 10 (ул. Пушки

на, 92). Дети ее очень любили, они ходили вместе с ней в походы по 
партизанским местам, совершали различные экскурсии. В июле 1941 
года Катя закончила медицинские курсы медсестер и ушла на фронт. 
Сержант медицинской службы Екатерина Перекрещенко быстро при
выкла к тяжелым фронтовым условиям, сдружилась с бойцами, заво
евала их доверие. «Наш непробиваемый атаман», -  в шутку называли 
Катю бойцы. Шесть раз была ранена медсестра Перекрещенко и каж
дый раз возвращалась в строй. На ее счету более пятисот спасенных 
человеческих жизней.

17 января 1944 года К. Перекрещенко вместе с бойцами своей ча
сти ушла в разведку, где была тяжело ранена. Похоронили ее в Кали
нинской области, в деревне Скураты. А в 1957-м году перезахоронили 
в братской могиле в Псковской области, в селе Алушково.

За участие в боевых действиях Екатерина Федоровна Перекре
щенко награждена медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и 
Красного Знамени.



ш

В год 50-летия Хакасской автономной области (1980 г.) в 4-м ми
крорайоне г. Абакана появилась улица Кати Перекрещенко9.
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ПОПОВ ПАВЕЛ ФОМИЧ 
(1906 - 1944)

Павел Фомич Попов родился 
23.12.1906 года в селе Шалаболино 
Курагинского района. После оконча
ния Минусинского педтехникума рабо
тал преподавателем физики и матема
тики в Ермаковском, Аскизе, Сарале, в 
железнодорожной школе станции Аба
кан, одиннадцатой Красноярской сред
ней школе.

В Советской Армии с февраля 1942 
года.

Павел Попов прошел немало фрон
товых дорог, участвовал в освобожде
нии Киева, Житомира, Винницы, Воро

нежа, Проскурова. Умер от тяжелых ран 19 марта 1944 года и похоро
нен в городе Шепетовке на Украине.

За отвагу, мужество, проявленный героизм в боях с немецкими за
хватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноя

бря 1943 года П.Ф. Попову присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Именем П.Ф. Попова назван сквер 
в г. Абакане. В связи с 20-летием Вели
кой Победы (1965) улица Красная в ми
крорайоне «Гавань» г. Абакана была пе
реименована в улицу Попова П.Ф.10, а 
школе № 30 (ул. Пушкина, 72) на веч
ное хранение вручена Грамота Прези
диума Верховного Совета ССР на имя 

Героя Советского Союза П.Ф. Попова. На здании школы установлена 
мемориальная доска.

ПОМИНУ; 

а «. хЛ'л

10Решение горисполкома Ф- 335, on. 1 от 28.04.1965 д. 156, л. 164. (юго-западный 
район)
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СУВОРОВ ГЕОРГИИ КУЗЬМИЧ 
(1919 - 1944)

Георгий Кузьмич Суворов родился
19.04.1919 года в с. Краснотуранское 
Красноярского края. Окончил Абакан
ское педагогическое училище, после 
чего учительствовал в Хакасии. Увле
кался фольклором, писал стихи, пьесы.

В 1939 году поступил в Краснояр
ский педагогический институт, начал 
заниматься в литературном объедине
нии при газете «Красноярский рабо
чий». Со второго курса был призван на 
срочную военную службу в г. Омск.

Фронтовая биография Суворова на
чалась с конца сентября 1941 года в 
знаменитой Панфиловской дивизии. 

Он был стрелком, кавалеристом, химинструктором, а потом команди
ром взвода бронебойщиков-истребителей танков.

Воевал Георгий Кузьмич как настоящий герой, а во время редких 
привалов писал стихи. В бою под Ельней был ранен, но не вышел 
из атаки. После госпиталя Суворов был направлен на Ленинградский 
фронт. В 1943 году работал в дивизионной газете «За Родину», тог
да же появились подборки его стихов в журналах «Звезда» и «Ленин
град».

В годы блокады бойцам Ленинградского фронта было хорошо из
вестно имя поэта Георгия Суворова. Бойцы переписывали и передавали 
друг другу его стихи: искренние, светлые, глубоко патриотичные.

13 февраля 1944 года при переправе через реку Нарву он был 
смертельно ранен осколком снаряда. Его похоронили в небольшом 
городе Сланцы.

«Свой добрый век мы прожили как люди и для людей» -  эти слова 
на могиле Г. Суворова заканчивают одно из последних стихотворений 
поэта и подводят черту сделанного им за недолгую, но яркую жизнь.



Осенью 1944 года в Ленинграде вышел сборник стихов Георгия 
( уворова под названием «Слово солдата». В музеях Москвы, Ленин-
I рада хранятся вещи, письма, стихи поэта.

Г.К. Суворов посмертно принят в члены Союза писателей СССР.
В 1968 году за книгу стихов 
«Слово солдата» Г. Суворов был 
награжден медалью конкурса Н. 
Островского.

В г. Абакане 22 мая 1965 года 
улица Заводская в районе Гавань 
переименована в честь Георгия 
Суворова11.

В 1980 году в честь Георгия 
Суворова на здании Абаканско

го педагогического колледжа Хакасского государственного универси
тета им. Н.Ф. Катанова (ул. Щетинкина, 13 «а») установлена мемо
риальная доска.
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УГУЖАКОВ ВАСИЛИЙ АРХИПОВИЧ 
(1925 - 1999)

Василий Архипович Угужаков ро
дился 07.01.1925 года в селе Ораки 
Шарыповского района.

С августа 1943 года Василий Ар
хипович воевал на Втором Украин
ском фронте в должности помощника 
командира пулеметно-минометного 
взвода. В декабре 1943 года получил 
ранение, лечился в Баку, был демоби
лизован по инвалидности.

С сентября 1944 года работал учи
телем в Оракской неполной средней 
школе, преподавал химию и физиче
скую культуру.

После окончания Красноярской 
партийной школы с октября 1946 года работал первым секретарем 
Шарыповского РК ВЛКСМ Хакасской автономной области. В 1951 
юду его избрали секретарем Хакасского обкома комсомола по про
паганде и агитации, затем первым секретарем Хакасского обкома 
HJIКСМ, где он работал по ноябрь 1956 года. Затем занимал долж
ности второго секретаря Абаканского ГК КПСС, первого секретаря 
Лскизского РК КПСС, секретаря Хакасского обкома КПСС.

В марте 1967 года В.А. Угужаков избирается председателем облис- 
I юл кома, где успешно работал до ухода на пенсию (январь 1882 г.). Бу
дучи на пенсии В.А.Угужаков возглавлял Хакасский областной Совет 
ж-1 еранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
I IIIIOB.

I Василий Архипович избирался депутатом Верховного Совета 
1’( ФСР, заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, был 
к'иегатом шести съездов Коммунистической партии Советского Со
нма.

За отвагу и героизм, проявленные в боях, В.А. Угужаков был на-



гражден орденом Отечественной войны I и II степени, а за самоот
верженный труд в развитии экономики, культуры Хакасской автоном
ной области -  орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы наро
дов и тремя орденами «Знак Почета», удостоен званий: «Отличник 
народного просвещения», «Отличник здравоохранения», «Отличник 
погранвойск 11 степени», «Почетный гражданин Аскизского района».

В 2004 г. улица имени Александра 
Невского в 10-м жилом районе г. Абака
на по решению Абаканского городского 
Совета депутатов переименована в ули
цу имени Василия Архиповича Угужако- 
ва, а на доме по улице Хакасская, 75 «а», 
где жил В.А. Угужаков, 7 января 2000 г. 
установлена мемориальная доска.
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ЦУКАНОВА МАРИЯ НИКИТИЧНА 
(1924 - 1945)

Мария Никитична Цуканова родилась 
14.09.1924 года в деревне Смоленка Ом
ской области. В 1930 году переехала с ро
дителями в Хакасию. В Саралинской шко
ле окончила семь классов, вступила в ком
сомол. Зимой 1942 года уехала в Иркутск, 
где трудилась на одном из заводов. Без от
рыва от производства окончила курсы ме
дицинских сестер. Добровольно ушла в 
Советскую Армию. Служила на Тихооке
анском флоте.

В боях с японскими самураями санитар
ка 355-го батальона морской пехоты Тихо
океанского флота Цуканова Мария Ники

тична совершила героический подвиг, проявила мужество и отвагу.
14 августа 1945 года в районе города Сейсина батальон морской 

пехоты вел бой с превосходящими силами противника. В этом бою 
имеете с бойцами находилась и санитарка Мария Цуканова, которая 
под непрерывным вражеским огнем оказывала медицинскую помощь 
своим бойцам и за короткое время вынесла с поля боя 52 раненых.

Будучи сама раненой продолжала оказывать посильную помощь 
раненым бойцам и офицерам, но, потеряв много крови, в бессозна
тельном состоянии попала в плен к японцам, где погибла смертью 
храбрых после пыток.

Похоронена в корейском городе Сейсин на братском кладбище.
Свято чтят память Маши Цукановой на земле, где она совершила 

гной геройский подвиг. Вблизи города Чхончжина (так теперь назы- 
иается Сейсин), на самой крупной сопке, высится памятник с надпи-
< ыо: «Здесь похоронено 25 русских героев, павших смертью храбрых 
ta освобождение Кореи от японских захватчиков», и среди них -  ма-
I рос Мария Цуканова.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 
года матросу Цукановой М.Н. посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Приказом Министра обороны СССР она навечно зачислена в спи
ски школы санинструкторов Н-сксго военно-морского госпиталя.

Ее имя золотыми буквами начертано на Доске славы советского 
флота, установленной в Центральном военно-морском музее. В горо
де Владивостоке Герою Советского Союза М.Н. Цукановой воздвиг
нут обелиск.

В 1965 г. в г. Абакане улица 2-я Лесная переименована в улицу Ма
рии Цукановой.
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ЧАИКИНА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 
(1918 - 1941)

Елизавета Ивановна Чайкина родилась в 
1918 году в деревне Руна Пеновского райо
на Тверской области.

В 1939 году избрана секретарём Пенов
ского райкома комсомола. Во время Вели
кой Отечественной войны секретарь Пе
новского райкома ВЛКСМ Лиза Чайкина 
возглавляла подпольную организацию мо
лодёжи, принимала активное участие в опе
рациях партизанского отряда, действовав
шего на территории Великолукской и Кали
нинской областей.

Смелая и энергичная комсомолка ходи
ла в разведку, пробиралась в захваченные врагом насёленные пункты 
и добывала ценные разведывательные сведения. Она принимала уча
стие в самых смелых и дерзких налётах на фашистские гарнизоны.

22 ноября 1941 года Лиза Чайкина была отправлена в Пено с це
лью разведки численности вражеского гарнизона, но была поймана 
фашистами. Под пытками она отказалась выдать фашистам инфор
мацию о местонахождении партизанского отряда и была расстреля
на 23 ноября 1941 года.

Звание Героя Советского Союза Елизавете Ивановне Чайкиной 
присвоено посмертно 6 марта 1942 года. Лиза Чайкина награждена 
орденом Ленина.

Лиза Чайкина похоронена в сквере в посёлке Пено. На месте гибе
ли партизанки установлена памятная стела. В её честь установлены 
памятники в Омске и во Владивостоке.

Имя Лизы Чайкиной присвоено предприятиям, школам. В честь 
Лизы Чайкиной названы улицы во многих городах, в том числе в Аба
кане, в микрорайоне «Южный»12.

12Решение горисполкома Ф. 335, on. 1 от 13.02.1952 д. 103, л. 119
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ЧЕБОДАЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(1922 - 1945)

Михаил Иванович Чебодаев родил- 
ся 18.07.1922 года в улусе Усть-Кандырла

I  Аскизского района. Окончил Аскизскую
т^т' '*** 1  среднюю школу и учительские курсы. Пре

подавал в начальных классах школ Аскиз
ского района. В 1941 году призван в ряды 
Советской Армии. В составе 955-го стрел
кового полка 309-й Пирятинской Красно
знаменной дивизии сражался на берегах 
Дона, на Орловско-Курской дуге, на полях 
Украины. Михаил Иванович Чебодаев до
шел до Прибалтики.

На фронте Чебодаев стал коммунистом. 
Принимал участие в освобождении Белоруссии, Литвы, дважды был 
ранен.

25 февраля 1945 года погиб смертью храбрых при выполнении бо
евого задания. За проявленный героизм при форсировании Днепра 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года 
красноармейцу М.И. Чебодаеву присвоено звание Героя Советского 
Союза. Отважный боец награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

Похоронен на воинском кладбище в городе Скуодасе Литовской
ССР. Здесь же Чебодаеву М.И. 
воздвигнут памятник. Именем ге
роя названа улица в селе Аскиз, 
Аскизская средняя школа носит 
имя Михаила Чебодаева.

В г. Абакане улица Индустри
альная в микрорайоне «Гавань» 

переименована в честь нашего земляка13.

|3Решение горисполкома Ф. 335, on. 1 от 13.05.1959 д. 128, л. 403
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ПАМЯТЬ О НИХ ГРАНИТ ХРАНИТ

От героев былых времен 

Не осталось порой имен.

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землей и травой... 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых. 

Этот вечный огонь,

Нам завещанный одним,

Мы в груди храним.

Агранович Е.



МЕМОРИАЛЬНЫМ КОМПЛЕКС 
НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ 

ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА

Братская могила воинов Советской Армии, умерших от ран в го
спиталях Абакана в период Великой Отечественной войны, находит
ся на первом городском кладбище по улице Тельмана.

9 мая 1965 года по проекту абаканского архитектора и художника 
Н.И. Ятманова был воздвигнут мемориальный комплекс, состоящий 
из двух фигур: воина и матери-Родины, склонившей колено перед зна
менем (сейчас эти скульптуры отсутствуют).

Вдоль всего длинного холма братской могилы остались только 
изображения приспущенных знамен и 10 мраморных плит с фамили
ями умерших воинов. Отсутствует надпись, которая была при откры
тии: «Вечная слава воинам, павшим за Родину в Великой Отечествен
ной войне 1941 -  1945 гг.».

Каждый год в День Победы здесь возлагаются цветы и венки.
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ПАМЯТНИК ВОИНСКОМ СЛАВЫ

В мае 1974 года в Абака
не началось сооружение па
мятника воинам, погибшим 
в Великую Отечественную 
воину 1941-1945 гг. Торже
ственное открытие мону
мента состоялось в ноябре 
1976 года.

Авторы памятника -  москов
ские скульпторы Ю.П. Поммер 
и М.Л. Сковородин, архи
тектор Н.А. Ковальчук.

Подходы к памятнику об
рамлены газонами и цветни
ками, на керамогранитных 
плитах выбиты годы войны.

В середине ансамбля -  
вечный огонь. На его по- 

___________________________________  стаменте надпись по кру
гу: «Бессмертен ваш подвиг, 

бессмертна память о вас». За вечным огнем возвышается скульптур
ная группа, состоящая из двух фигур -  русского и хакасского воинов. 
Этим авторы стремились выразить идею совместной борьбы народов 
СССР против фашизма. Русский и хакасский солдат устремились в 
атаку. Порыв и несокрушимая мощь чувствуется в их движении. Впе
реди, может быть, их ждет смерть, но это воины-победители. Вихрь 
складок дополняет экспрессию фигур.

В композиции пьедестала памятника, согласно национальной тра
диции, уходящей в глубину веков, использована форма холма-кургана.

Протяженность ансамбля более ста метров, ширина -  около сорока 
метров. Пятиметровые фигуры воинов выполнены из бронзы, пьеде
стал -  из гранита. Общая высота памятника около 12 метров.



Жители Абакана и его гости собираются ежегодно 9 мая в День 
Победы у вечного огня на митинг, возлагают цветы и венки, вспоми
нают погибших земляков.
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Открыт в 1980 году к 35-летию победы в Великой Отечественной 
войне. Находится возле Дома культуры железнодорожников. Состоит 
из вертикальной и горизонтальной стел. На вертикальной -  изображе
ние ордена Победы, ветви на орденской ленте и годы войны. На гори
зонтальной -  надпись: «Боевой путь 309 Пирятинской Краснознамен
ной ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии в Великой Отече
ственной войне 1941 -  1945 гг.». Здесь же схема боевого пути дивизии 
и изображение двух орденов.

309-я Пирятинская Краснознаменная ордена Кутузова II степени 
стрелковая дивизия формировалась на территории Хакасии в конце 
1941 -  начале 1942 годов. В бой она вступила 7 июля 1942 г., прошла 
с боями от Дона до Одера более 3220 км.

За успешно проведенные бои по овладению городом Пирятин 
(Украина) 19 сентября 1943 года дивизии присвоено почетное наи

МЕМОРИЛЛЬНЫИ ПАМЯТНИК 
ПИРЯТИНЦАМ



менование -  Пирятинская. Дивизия 
освобождала Украину, Польшу, закон
чила войну в городе Бреслау.

54 воина 309-й Пирятинской Крас
нознаменной ордена Кутузова II сте
пени стрелковой дивизии удостое
ны звания Героя Советского Союза, 
4 солдата стали полными кавалерами 
ордена Славы.
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Дополнительную информацию
о героях Великой Отечественной войны, 

улицах города можно получить 
в библиотеках Абаканской 

централизованной библиотечной системы

Центральная городская библиотека ул. Островского, 24 т. 35-32-45

Центральная детская библиотека ул. Запорожская, 1 т. 34-48-36

Библиотека - филиал № 2 ул. Гагарина, 50 т. 35-16-55

Библиотека - филиал № 3 ул. Дзержинского, 189 т. 34-05-27

Библиотека - филиал № 4 ул. Аскизская, 152 т. 27-64-78

Библиотека - филиал № 5 ул. Лермонтова, 10 т. 28-27-03

Библиотека - клуб «Истоки» ул. Буденного, 78 т. 28-46-06

Библиотека семейного чтения «Росток» ул. М. Жукова, 88 т. 27-89-47

Юношеская библиотека «Ровесник» ул. Ленина, 102 т. 22-37-70

Детская библиотека - филиал № 9 ул. Стофато, 18 т. 27-38-88

Детская библиотека - филиал № 10 ул. К. Перекрещенко, 12 т. 35-82-38

Детская библиотека - филиал № 11 ул. Советская, 117 т. 34-07-53

Библиотека - филиал № 12 ул. Б. Хмельницкого, 156 т. 22-47-16

Детская библиотека - филиал № 13 ул. Торосова, 18 т. 23-27-41
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