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Введение

В 2011 году Республика Хакасия будет праздновать 20-летие со дня 
образования. 3 июля 1991 года был принят закон РСФСР «О преобразо
вании Хакасской автономной области в Хакасскую Советскую Социа
листическую Республику в составе РСФСР», которая с января 1992 года 
именуется Республикой Хакасия в составе Российской Федерации, с ее 
столицей -  г. Абаканом, который в 2011 г. будет отмечать свое 80-летие.

Город Абакан имеет давнюю и очень интересную историю своего 
становления и развития. Но как бы город не развивался, в нем отража
ется история всей Республики Хакасия, будь то национальные тради
ции, архитектурные сооружения, исторические и культурные памят
ники города или названия улиц.

Цель справочника -  раскрыть историю Хакасии в названиях улиц 
города Абакана. В данный справочник включены имена борцов рево
люции и участников гражданской войны, которые принимали участие в 
становлении Советской власти в Хакасии в период с 1895 по 1930 годы, 
а также изыскателей трассы железной дороги Абакан - Тайшет, трагиче
ски погибших в 1942 году, деятелей науки, культуры и спорта, внёсших 
значительный вклад в развитие города Абакана и Республики Хакасия.

Справочник будет интересен школьникам, студентам, общество
ведам, учителям, краеведам, библиотечным и музейным работникам, 
всем, кто интересуется историей нашего города.

В информационно-библиографическом справочнике «Имена на кар
те города: история Хакасии в названиях улиц Абакана» фамилии участ-



Имена на карте города:

ников, именами которых названы улицы г. Абакана, располагаются в 
алфавитном порядке. Каждому участнику посвящена небольшая авто
биографическая справка, назван микрорайон города, где расположена 
данная улица, представлена библиография: книги, статьи из сборников,, 
статьи из периодических изданий в прямой хронологии, посвященные 
жизни и деятельности участника.

Справочник издан на средства Администрации города в рамках го
родской целевой комплексной программы «Молодежь Абакана», под
программы «Патриотический выбор молодежи».

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



Ахпашев 
Игорь Николаевич
(1969- 1995)

Игорь Николаевич Ахпашев родился в с. Аскиз в 1969 г. Учился в 
школе № 1 г. Абакана.

В 1988 году поступил в Казанское танковое училище, которое окон
чил с отличием в 1992 г.

После училища направлен служить в г. Юргу Кемеровской области 
Сибирского военного округа. Перед отправкой в Чечню ему было при
своено звание старшего лейтенанта.

13 января 1995 г. при штурме здания Совета министров Республики 
Чечня, в г. Грозном, его танк один из первых прорвался сквозь огонь че
ченских боевиков. Из своего танка И. Ахпашев поразил десять огневых 
точек противника, огнем из орудия разрушил несколько колонн здания, 
в результате чего обрушилось несколько этажей, которые погребли под 
собой оставшихся боевиков. От прямого попадания снаряда в башню 
детонировал боезапас танка, экипаж погиб.

Похоронен Игорь Ахпашев в военной части Подсиненского клад
бища г. Абакана.

Указом Президента Российской Федерации № Н-90 от 15 мая 1995 г. 
старшему лейтенанту Игорю Ахпашеву присвоено звание Героя Рос
сийской Федерации (посмертно).
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На здании средней общеобразовательной школы № 1 (ул. Совет
ская, 28), где учился Игорь Ахпашев, в январе 1997 года установлена 
мемориальная доска.

Согласно обращению военного комиссариата г. Абакана, Абакан
ского городского Совета ветеранов, Совета ХРО ООО РОСТО (ДОСА
АФ), средней общеобразовательной школы № 1 улица Весенняя, рас
положенная в X жилом районе г. Абакана, переименована в улицу име
ни Героя России Игоря Ахпашева1.

Литература

Гарь Чечни: [поездка отца Игоря Ахпашева в Грозный] // Хака
сия. -  1995. -  26 мая.

Иньшина, Н. Время не властно / Н. Иньшина // Хакасия. -  2007. -  
17 янв.

Колбасов, А. Имя, вплавленное в металл / А. Колбасов // Хакасия.
-  1997.- 15 янв.

Максименко, Е. ...А  он не вернулся из боя: [прощание с И. Ахпа- 
шевым] / Е. Максименко // Абакан. -  2001. -  8 февр.

Максименко, Е. Игорю Ахпашеву, солдату и человеку, посвящается... 
/ Е. Максименко // Абакан. -  2005. -  14 янв.

Мы гордимся тобой, Игорь!: [воспоминания одноклассников, учи
телей школы № 1 и боевых друзей] // Абакан. -  2005. -  9 февр.

1 Решение Абаканского городского Совета депутатов от 20.04.2007 г. № 374 
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Овчаренко, Г. «Золотая звезда» Героя -  посмертно...: [вручение на
грады отцу Игоря] / Г. Овчаренко // Хакасия. -  1995. -  16 авг.

Панферов, С. Проверка рукопашным боем: [памяти И. Ахпашева] 
/ С. Панферов // Хакасия. -  2001. -  21 марта.

Полежаев, В. Герой нашего времени... жестокого времени! / В. По
лежаев // Абакан. -  2006. -  1-7 февр. -  С. 21.

Полежаева, JI. Герой Российской Федерации -  наш земляк / J1. По
лежаева // Абакан. -  1995. -  26 мая.

Синельников, Г. В память о павших, во славу живых! [памятник 
Участникам локальных войн и боевых заданий] / Г. Синельников // Аба
кан. -  2002. -  24 мая.

Сутырина, Е. Подвиг, который мы никогда не забудем: [И. Ахпа
шев] / Е. Сутырина // Хакасия. -  2003. -  22 нояб.

* * *

Терсков, Н. Офицер чести: [об И. Ахпашеве] / Н. Терсков // Хака
сия. -  1995. -  29 апр.

У лице-им я Героя России: [И. Ахпашев]//Хакасия.-2 0 0 7 .-1 5 марта.
Чаптыков, М. Прощай, солдат!: реквием / М. Чаптыков // Хака

сия. -  2001. -  7 февр.

Интернет-ресурс: www.warheroes.ru

http://www.warheroes.ru


Боград 
Яков Ефимович
(1878- 1919)

Боград Яков Ефимович родился в 1878 году в Одессе. С отличием 
окончил гимназию.

После революции 1905-1907 годов эмигрировал за границу. В Бер
не (Швейцария) окончил университет и получил диплом доктора фи
лософии и математики.

В 1913 году, по возвращении в Россию, был арестован за револю
ционную борьбу в Одессе и сослан в Туруханский край, в село Верх- 
не -  Имбатское.

В 1915 году Боград добился разрешения выехать за границу для ле
чения, но в Красноярске его застала война. Здесь он и остался работать 
в партийной организации.

В 1916 году его вторично сослали в Туруханский край, село Мона
стырское.

После Февральской революции работал в Красноярске.
Я. Е. Боград -  блестящий оратор и талантливый публицист. Его лек

ции слушали сотни людей в разных местах Сибири, его статьи в газе
те «Красноярский рабочий» всегда были остры и полемичны. Бограда 
Якова Ефимовича называли «всесибирским пропагандистом».

Он был членом Красноярского районного бюро РСДРП и чле
ном областного бюро большевистских организаций Средней Сиби-



гтеттт
Ш
Q

ри, дважды избирался членом Централь
ного исполнительного комитета Советов 
Сибири.

Белогвардейский мятеж застал Богра- 
да на руднике «Ю лия» в М инусинском 
уезде. Там он был арестован и направлен 
в Красноярскую тюрьму. 10 мая 1919 года 
Я. Е. Боград был расстрелян интервентами.

27 марта 1920 года тело Я. Е. Бограда, 
в числе 38 борцов за Советскую власть, пе
резахоронили в братскую могилу на цен
тральной площади г. Красноярска.

В честь Я.Е. Бограда назван район и село в Хакасии. В Абакане 
улица Бограда расположена в микрорайоне Полярный.

Литература

Багаев, Б. Они отдали жизнь за дело народа. -  Красноярск, 1967. 
- 2 0  с.

Боград Яков Ефимович / А.П. Шекшеев//Энциклопедия Республи
ки Хакасия: в 2 т. Т. 1 А-Н / Правительство РХ; руков. проекта Г.Ю. Семи- 
гин; гл. ред. В.А. Кузьмин. -  Красноярск : ООО «Поликор», 2008. -  С. 84.

Копкоев, К. Г. Всесибирский пропагандист // Жизнь, отданная на
роду: историко - библиографические очерки. -  Абакан, 1969. -  С. 25-35.

Прядко, И. Боград Яков Ефимович (1878-1919) // Бойцы револю
ции. -  Красноярск, 1982. -  С. 23-26.



Вяткин 
Геннадий Африканович
(1928- 1994)

Геннадий Африканович Вяткин родился 15 августа 1928 года 
в г. Минусинске в рабочей семье. В 1932 году семья переехала в г. Аба
кан. Здесь Геннадий Африканович пошел учиться в школу № 3.

В 1943 году, окончив семь классов, он, как старший из сыновей, по
шел работать.

Учился в Хакасском сельскохозяйственном техникуме на отделении 
гидромелиорации. После его окончания работал в обкоме комсомола.

В 1955 году поступил в Новосибирский инженерно-строительный 
институт, который успешно окончил.

В 1982 году Вяткин утвержден первым заме
стителем председателя облисполкома, руководил 
строительством Хакасии, градостроительством 
и коммунальным хозяйством, дорожным строи
тельством и связью.

По его инициативе в Абакане был создан 
экспериментально-механический завод на Ниж
ней Согре, построены стадион «Саяны», Хакас
ский национальный драматический театр им. А.
М. Топанова, кукольный театр «Сказка», Дом ра
дио, аэропорт, вокруг города была возведена за
щитная дамба и многое другое.
10



За большой вклад в социально-экономическое развитие города
26 сентября 1978 года ему присвоено звание «Почетный гражданин го
рода Абакана».

Умер Геннадий Африканович 22 июня 1994 года.
В 1994 г. Центральная часть улицы 

Розы Люксембург в г. Абакане была пе
реименована в улицу имени Г. А. Вятки- 
на1. А на доме, где жил Геннадий Афри
канович, по ул. Хакасской, 75, установле
на мемориальная доска.

Литература

Гавриленко, В. К. Хакасия в лицах / В. К. Гавриленко. -  Абакан:
ООО «Фирма «Март», 2005. -  С. 169 -  176.

О премии Правительства Республики Хакасия имени Г. А. Вят- 
кина в области архитектуры и строительства: Постановление № 80 от
27 апреля 2000 года // Вестник Хакасии. -  2000. -  № 27. -  С. 47-48.

Почетные граждане города Абакана: биобиблиографический спра
вочник / МУ «Абаканская централизованная библиотечная система»; 
сост. Ф. Д. Котюшева. -  Абакан, 2007. -  32 с.

Чаптыков, М. К. Я любил тебя, жизнь: штрихи к портрету XX века 
/ М. Чаптыков. -  Абакан: [б. и.], 2008. -  223 с. ил.

* * *

Полежаев, В. Он был мужем, отцом, заслуженным... строителем: 
[Г. А. Вяткин] / В. Полежаев // Абакан. -  2003. -  13 авг.

Чаптыков, М. Я любил тебя, жизнь!: сегодня 75 лет со дня рождения 
Геннадия Африкановича Вяткина / М. Чаптыков // Хакасия. -  2003. -1 5  авг.

Самрина, В. Мой век стоит сейчас..: сегодня Геннадию Африканови- 
чу Вяткину исполнилось бы 70 лет / В. Самрина // Хакасия. -  1998. -  15 авг.

1 Постановление Администрации г. Абакана от 15.11. 1994 г. № 537. Ф.Р.-680, 
on. 1, д. 53, л. 63



Гайдар 
Аркадий Петрович
(1904- 1941)

Гайдар (настоящая фамилия Голиков) Аркадий Петрович родился в 
1904 году в Курской губернии в семье учителя.

В 1918 году ушёл добровольцем в Красную Армию. Окончил Ки
евские пехотные курсы. В 16 лет командовал полком. Был несколько 
раз ранен.

Воевал на Кубани, Тамбовщине, в Башкирии. Окончил курсы крас
ных командиров.

В марте 1922 года прибыл в Ачинский уезд. Был назначен начальни
ком второго боевого района для ликвидации банды Соловьёва.

Теперь установлено, что будущий писатель Аркадий Гайдар в борь
бе с бандой И. Соловьёва допустил террор против мирного населения, 
поддерживающего Соловьёва, в результате чего был отстранён от ко
мандования.

Вследствие контузии ушёл из армии в 1924 году. Начал печатать
ся в 1925 году и вскоре стал популярным детским писателем. Рассказ 
«РВС» (1926 г.) во многом определил дальнейший путь Гайдара: истин
ное своё призвание он нашёл в детской литературе.

В полуавтобиографической повести «Школа» (1930 г.) он рассказал о 
суровой героической школе, через которую прошло молодое поколение 
революции. В повести «Дальние страны» (1932 г.) гул большого стро-



ительства вторгается на тихую, захолустную станцию, где мальчишки 
мечтают о «дальних странах».

В повести «Военная тайна» (1935 г.) рассказывается о высоких иде
ях революционного интернационализма. Гайдар умел говорить с деть
ми и о трудных сторонах жизни: рассказ «Голубая чашка» (1936 г.), по
весть «Судьба барабанщика» (1939 г.). Но подлинную славу приобрела 
его повесть «Тимур и его команда» (1940 г.). Увлекательная пионерская 
затея Гайдара породила по всей стране массовое движение тимуровцев.

В первые дни Великой Отечественной войны Гайдар был спецкором 
«Комсомольской правды» на фронте. Осенью 1941 года, попав в окру
жение, оказался в тылу врага, стал пулемётчиком партизанского отря
да. Пал смертью героя.

В 1958 г. в г. Абакане появилась улица имени А.П. Гайдара1, кото
рая расположена в Юго-Западном микрорайоне города.

Литература

Егоров, К. Жестокое время / К. Егоров. -  Абакан: Изд-во ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова, 2006. -  60 с.

Солоухин, В. А. Солёное озеро / В. А. Солоухин. -  М.: Цицеро, 
1994.-211 с.: ил.

1 Решение горисполкома от 15.10.58. Ф. 335, оп. 1 ,д . 127, л. 198
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Шекшеев, А. П. Гражданская смута на Енисее: победители и по
беждённые / А. П. Шекшеев. -  Абакан: Хак. кн. изд-во, 2006. -  593 с.

* * *

Полежаев, В. Соловьёв-Голиков: белый и красный бандиты или на
родные герои? / В. Полежаев // Абакан. -  2004. -  3; 10 марта.

Шекшеев, А. П. Гайдар и красный бандитизм: последняя тайна /
А.П. Шекшеев // Хакасия. -  2005. -  10 дек.

Шекшеев, А. П. Гайдар против Солоухина и Егорова / А.П. Шек
шеев // Хакасия. -  2004. -  17 февр.



Гапченко 
Дмитрий Иванович
(7 - 1918)

Гапченко Дмитрий Иванович -  участник революции и Гражданской 
войны, из крестьян Бейской волости Минусинского уезда Енисейской 
губернии. Участник Первой мировой войны.

В 1918 году стал членом Минусинского совдепа, комиссаром земель
ного отдела.

В ноябре 1918 г. был одним из руководителей Минусинского кре
стьянского восстания.

После контрреволюционного переворота был арестован, но бежал 
из тюрьмы.

Будучи вновь арестованным, бе
жал, был ранен и избит. Приговорён 
военно-полевым судом к расстрелу, 
на казнь был доставлен на носилках.

В г. Абакане проезд М еханиче
ский переименован в улицу имени 
Д.И. Гапченко1, которая расположе
на в микрорайоне Юго-Западный.

1 Абаканский городской Совет депутатов от 13.09.1967



Имена на карте города:

Литература
Борьба за власть Советов в Хакасии / сост. К.Г. Чаптыков,

В. С. Анжиганов. -  Абакан: Хак. кн. изд-во, 1961. -  С. 11.
Ш екшеев, А. П. Гражданская смута на Енисее: победители и по

беждённые / А.П. Шекшеев. -  Абакан: Хак. кн. изд-во, 2006. -  С. 343.

* * *

Зыкова, Т. Переименование улиц «шило на мыло»? / Т. Зыкова // 
Абакан. -  2008. -  28 июля.



Итыгин 
Георгий Игнатьевич
(1873- 1928)

Видный общественный деятель, просветитель, журналист, один из 
организаторов народного образования в Хакасии. Первый председатель 
Хакасского уездного исполкома.

Родился 2 марта 1873 г. в селе Чебаки Ачинского уезда Енисейской 
губернии.

Окончив Красноярскую учительскую семинарию, работал в ряде 
школ Минусинского, Ачинского и Канского уездов, четыре года заведо
вал двухклассной школой в селе Ужур, затем первой железнодорожной 
школой в Красноярске. За годы учительства опубликовал целую серию 
статей в сибирских газетах о школьных проблемах, жизни крестьян, со
бытиях местной жизни. За свой многолетний учительский труд был на
гражден серебряной медалью «За усердие».

В марте 1917 года Георгий Итыгин вступил в ряды РСДРП и стал 
одним из организаторов союза учителей-интернационалистов.

В период колчаковщины подвергся аресту, два месяца находился в 
тюрьме, а затем его выслали из Красноярска в Иркутскую губернию. 
После восстановления Советской власти вернулся на свое прежнее ме
сто работы.

В мае 1925 года президиум ВЦИК принял постановление об об
разовании Хакасского округа. Итыгин дважды избирался предсе
дателем окружного исполкома. По его инициативе, в декабре 1926

17



года, село Усть-Абаканское было переведено на поселок городско
го типа. Он возглавил работу комиссии по созданию  хакасского 
алфавита и составлению  первых учебников на хакасском языке. 
С 1927 года стала выходить газета на хакасском языке «Хызыл аал» 
(ныне «Хабар»),

Умер Георгий Игнатьевич Итыгин в 1928 году.
В 1980 году в г. Абакане улица Абазинская была переименована в 

улицу имени Г.И. Итыгина1, которая расположена в микрорайоне За
падный.

Литература

Бойцы революции: биобиблиографический указатель / сост. В.А. 
Макарова. -  Красноярск, 1990. -  С. 192.

Итыгин Георгий Игнатьевич / С.П. Ултургашев // Энциклопедия 
Республики Хакасия: в 2 т. Т. 1 А-Н / Правительство РХ; руков. про
екта Г.Ю. Семигин; гл. ред. В.А. Кузьмин. -  Красноярск: ООО «Поли
кор», 2008. -  С. 246.

Страницы истории Хакасской комсомольской организации (1920 
-1985): методический материал в помощь лекторам, пропагандистам, 
комсомольским работникам. -  Абакан, 1985. -  28 с.

1 Решение горисполкома от 28.10.80. Ф. 335, оп. 1 ,д . 489, л. 129
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история Хакасии в названиях улиц Абакана
ИиМ
. ч ,

* * *

Гладышевский, А. Красивая мечта Георгия Итыгина / А. Глады- 
шевский // Хакасия. -  2005. -  25 окт.

Иванова, Г. Имени Георгия Итыгина / Г. Иванова // Абакан. -  2001.
-  27 апр.

Шухарева, О. Георгий Итыгин -  отец хакасского просвещения / 
О. Шухарева // Хакасия. -  2003. -  5 марта.



Кадышев 
Семен Прокопьевич
(1885- 1977)

Семен Прокопьевич Кадышев -  крупнейший представитель носи
телей хакасского фольклора -  родился 16 сентября 1885 года в аале 
Тарчи Ш иринского района Хакасии. Искусство хайджи Семен Про
копьевич перенял у отца. Род Кадышевых из поколения в поколение 
славился своими потомственными сказителями, мастерски владев
шими хакасскими народными инструментами -  чатханом и хомысом.

Семен Прокопьевич Кадышев являлся и хранителем народной 
поэтической традиции, и сочинителем, и создателем новых сюже
тов, тем, мелодий. Неистощим был репертуар сказителя: он знал и 
исполнял более 30 героических сказаний, десятки легенд и сказок. 
Со слов сказителя записано 21 героическое сказание. Самые значитель
ные из них «Албынжи», «Алтын Арыг», «Хан Кичегей». Важное ме
сто в его творчестве занимают такие образцы хакасского фольклора, 
как кип-чоох, тахпах, ыр.

В 1954 году первым из хакасских фольклористов был принят в чле
ны Союза писателей СССР.

Умер Семен Прокопьевич Кадышев 30 июня 1977 года.
Хайджи Кадышев оставил яркий след в культуре Хакасии. Он из 

тех, кто сохранил мудрое поэтическое богатство своего народа, уходя
щее корнями вглубь веков, и передал его новому поколению.



За большой вклад в 
развитие культуры Се
мен Прокопьевич был на
гражден орденом «Знак 
Почета».

В память о народном 
хайдже в селе Трошкино 
Ширинского района в его 
доме создан мемориаль
ный музей. ------------ - -  --------

В г. Абакане имя Семена Прокопьевича присвоено Центру культу
ры и народного творчества, также его именем названа одна из улиц жи
лого района Красный Абакан.

Литература

Кадышев Семен Прокопьевич // Зажги свою звезду / Т. Тачее- 
ва. -  Абакан: Краснояр. кн. изд-во, 1975. -  С. 6 -  9.

Кадышев Семен Прокопьевич // Хакасия 2010: календарь знаме
нательных и памятных дат. -  Абакан, 2009. -  С. 62-63.

Кадышев Семен Прокопьевич // Энциклопедия Республики Хака
сия: в 2 т. Т. 1 А-Н / Правительство РХ; руков. проекта Г.Ю. Семигин; 
гл. ред. В.А. Кузьмин. -  Красноярск: ООО «Поликор», 2008. -  С. 249.

Кадышев С. П. // Писатели и художники Хакасии: пособие для учи
телей и учащихся (на хак. и рус. яз.). -  Абакан, 1997. -  С. 26 -  27. •



Карачакова 
Ирина Николаевна
(1919- 1989)

Карачакова Ирина Николаевна -  известный хакасский скульптор, 
член Союза художников СССР. Родилась 3 мая 1919 года в с. Аево Мар
ковского района.

Свою жизнь и творческое становление Ирина Николаевна связала с 
г. Ленинградом. Окончив в 1944 году Киргизскую художественную сту
дию, она становится студенткой Института живописи, скульптуры им. 
Репина в Ленинграде. Дипломная работа Карачаковой «Алишер Навои» 
была высоко оценена и специалистами, и общественностью. Её приоб
рела Львовская картинная галерея.

В 1952 году Ирина Николаевна была принята в Ленинградское от
деление Союза художников СССР.

Ирина Николаевна работала и в области декоративно - монументаль
ной скульптуры, и в области скульптурного портрета.

Звучит в творчестве Ирины Николаевны и тема Хакасии -  в скульп
турах она воплотила думы о своей Родине.

Запечатлены ею и образы наших земляков: ученого с мировым име
нем Н.Ф. Катанова, писателя Н.Г. Доможакова и др.

Ирина Н иколаевна Карачакова передала Х акасии свои автор
ские работы, а также принадлеж авш ие ей бесценные произведе
ния декоративно-прикладного искусства, художественной мебели



V •лт.чл: J
НИН

XV II-X IX  веков. Эти ун и 
кальные собрания явились 
бесценным вкладом в разви
тие культурной жизни Ха
касии и хранятся в Х акас
ском республиканском кра
еведческом музее им. Л.Р. 
Кызласова.

В Абакане улица имени 
И.Н. Карачаковой располо
жена в микрорайоне Южный.

Литература
Карачакова-Картина И. Н. // Писатели и художники Хакасии: по- 

соб. для учителей и учащихся (на хак. и рус. яз.). -  Абакан, 1997 г. -
С. 78-79.

Карачакова-Картина И. Н. / И. К. Кидиекова // Энциклопедия Ре
спублики Хакасия: в 2 т. Т. 1 А-Н / Правительство РХ; руков. проекта 
Г.Ю. Семигин; гл. ред. В.А. Кузьмин. -  Красноярск: ООО «Поликор», 
2008. -  С. 265.

* * *

Борисова, А. О. Завещала своим землякам: 88 лет первому хакас
скому скульптору и коллекционеру И. Н. Карачаковой (Картиной) /
А. О. Борисова // Хакасия. -  2007. -  3 мая.

Троякова, Г. Горю желанием приобщить к миру прекрасного на
род наш / Г. Троякова // Хакасия. -  2001. -  20 окт.



Катанов 
Николай Федорович
(1862- 1922)

Николай Федорович Катанов родился в 1862 году в улусе Катанов 
в семье писаря. Детское (оригинальное) имя -  Пора.

После окончания в 1876 году Аскизского училища продолжил обу
чение в Красноярской мужской гимназии, которую окончил с золотой 
медалью.

С 1884 года по 1888 год учился на факультете восточных языков 
Санкт-Петербургского Императорского университета.

С 1889 года по 1892 год был командирован Императорской Санкт- 
Петербургской академией наук и Императорским русским географиче
ским обществом в Сибирь, Монголию и Китайский Туркестан для изу
чения языка и быта тюркских племен.

В конце 1893 года сдал экзамены на степень магистра турецко
татарской словесности и был назначен в Казанский университет экс
траординарным профессором по кафедре турецко-татарских наречий.

С 1896 года по 1898 год совершил поездки в западные уезды Уфим
ской губернии с целью изучения диалектов башкирского языка. На ру
беже XIX-XX веков им была составлена Азбука для башкирского язы
ка на основе кириллицы.

В 1903 году защитил докторскую диссертацию «Опыт исследования 
урянхайского языка», в которой описан грамматический строй в сопо
ставлении с другими тюркскими языками.
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В 1907 году Казанский универси
тет присудил ему вторую докторскую 
степень без защиты диссертации.

Н.Ф. Катанов состоял членом двух 
иностранных обществ в городе Леве
не (Бельгия) и в Будапеште, а также 
членом -  корреспондентом финно- 
угорского общества в городе Гельсинг
форс, действительным членом Импе
раторского русского географического общества (1894), Императорско
го русского археологического общества, Императорского общества лю
бителей естествознания, антропологии и этнографии в Москве, турке
станского кружка любителей археологии в городе Ташкенте. Был дей
ствительным членом Казанского и Семипалатинского статистических 
комитетов.

Активно участвовал в трезвенническом движении, личным приме
ром пропагандируя здоровый образ жизни и всемерно содействуя рас
пространению антиалкогольной литературы.

Весьма заметным являлся его вклад и в развитие православной мис
сии в Волжско-Камском крае. Н.Ф. Катанов являлся заведующим редак
ции «Инородческого Обозрения» (приложения к журналу «Православ
ный Собеседник») -  печатного органа миссионерского отделения Ка
занской духовной академии, выходившего с конца 1912 г. и посвящён
ного описанию современного быта и религии инородцев Европейской 
и Азиатской России.

После революции 1917 года Катанову удалось избежать преследо
вания со стороны новых властей. Он по-прежнему жил и работал в Ка
зани, где и умер 10 марта 1922 г.

10 августа 1994 г. Постановлением Президиума Верховного Совета 
и Совета министров Республики Хакасия имя Н.Ф. Катанова было при
своено Хакасскому государственному университету (ХГУ). В том же 
году Верховным Советом республики была учреждена Государствен
ная премия имени Н.Ф. Катанова, которой награждаются наиболее вы-



Имена на карте города:

дающиеся учёные. С этого же времени в ХГУ 
имени Н.Ф. Катанова проводятся традиционные 
«Катановские чтения», на которые представля
ют свои исследования студенты, аспиранты и 
преподаватели.

26 октября 2007 г. в Абакане на проспек
те В.И. Ленина, в студенческом сквере, был 
установлен памятник Н. Ф. Катанову работы 
красноярского скульптора Константина Зини- 
ча. Учёный запечатлён в бронзе во весь рост, с 
книгой в руке.

В Абакане улица Катанова расположена в 
районе Городского парка культуры и отдыха.

Литература

Иванов, С.Н. Николай Федорович Катанов: очерк жизни и деятель
ности. -  2-е изд. / С. Н. Иванов. -  Москва: Наука, 1973. -  113 с. -  (Рус
ские востоковеды и путешественники).

Кокова, И. Ф. Н. Ф. Катанов: док.-публ. эссе / И. Ф. Кокова. -  Аба
кан, 1993. -  128 с.: ил.

Николай Федорович Катанов: материалы и сообщения / сост. Н.Г. 
Доможаков. -  Абакан: Хак. кн. изд-во, 1958. -  116 с.

Этнографические экспедиции Н.В. Катанова (1896) и С.Д. Майна- 
гашева (1913-1914) в Хакасии / ХакНИИЯЛИ,- Абакан, 2007. -  59 с.: ил.

* * *

Боргоякова, И. Ученой Н. Ф. Катанов тын, хыринда турып: (памятник 
Н. Ф. Катанову) / И. Боргоякова // Хакас чирь -  2007. -  27 нояб.

Еще один уютный уголок: [памятнику быть] // Пятница. -  2007. -  24 авг.
Жернакова, О. Памятник Катанову был открыт благодаря природ

ной стихии / О. Жернакова // Шанс. -  2007. -  25 окт.
Хакасский Ломоносов: [Н.Ф. Катанов] // Панорама Хакасии. -  2007.

-  31 окт.



Киштеев 
Иван Михайлович
(1904-1938 )

Киштеев Иван Михайлович родился в 1904 г. в с. Усть-Абаканское Ми
нусинского уезда Енисейской губернии. Первый комсомолец Абакана и 
организатор комсомольской ячейки. Работал секретарём окружкома.

Входил в состав комиссии по подготовке хакасских учебников 
(1924), принимал участие в подготовке учебных пособий по пионерии 
и комсомолу на хакасском языке.

Принимал участие в подготовке книги «10 лет Советской власти» (1927).
В 1931 году был направлен в Москву на учёбу в Коммунистический 

институт трудящихся Востока, после окончания которого продолжил 
обучение в аспирантуре.

В 1937 году был арестован и 13 июля 1938 г. приговорен ВКВС к рас
стрелу. Реабилитирован 14 октября 1958 г.

В 1973 г. в городе Абакане пр. Нефтяной был переименован в улицу 
имени И.М. Киштеева, которая расположена в микрорайоне Гавань1.

Литература
Бойцы революции: биобиблиографический указатель / сост. В.А. 

Макарова. -  Красноярск, 1990. -  192 с.

1 Решение горисполкома от 15.02.73. Ф. 335, on. 1, д. 281, л. 114.



Имена на карте города:

Киштеев Иван Михайлович // Энциклопедия Республики Хака
сия: в 2 т. Т. 1 А-Н / Правительство РХ; руков. проекта Г.Ю. Семигин; 
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Книга памяти жертв политических репрессий Республики Ха
касия / Т. 2 ред. сост. Н. С. Абдин. -  Абакан, 2000. -  350 с.
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Кравченко 
Александр Диомидович
(1880- 1923)

Кравченко Александр Диомидович родился в 1880 году в Воро
нежской губернии. Александр Диомидович -  красноармеец, выдаю
щийся командир партизанских антиколчаковских отрядов, действо
вавших в Енисейской губернии. Работал агрономом в селе Ш ушен
ское Минусинского округа в Сибири.

В 1914 г. был призван в армию, служил в Ачинске. После Ф ев
ральской революции -  депутат Ачинского совета и до 1918 г. актив
но участвовал в установлении Советской власти в Заманье Енисей
ской губернии.

Вступил в партию в 1918 г., а с июня в подполье организовал пар
тизанский отряд для борьбы с колчаковцами. В октябре Кравченко 
руководил вооруженным восстанием крестьян в Степной Бадже. Со
брание подпольных парторганизаций избрало Революционный ко
митет, и Кравченко стал его председателем. По его приказу в Степ
ной Бадже был создан кустарный оружейный завод для изготовле
ния винтовок, гранат, плавучих мин из стволов деревьев против ко
раблей Колчака на Енисее.

В январе 1919 г. Кравченко избран командующим партизанской 
армией в 2000 человек, объединенной из разрозненных отрядов пар
тизанской республики в волостях Канского и Красноярского уездов 
с центром в Степной Бадже, с населением 100 тыс. человек.



В марте избран председателем Объединенного совета крестьян
ских, армейских и рабочих депутатов -  высшего органа власти на 
подвластной партизанам территории.

Кравченко считался «мозгом армии» и в феврале был назначен на
чальником Енисейской стрелковой дивизии, созданной из партизан.

Летом 1920 г. сформировал в Сибири и возглавил красный до
бровольческий партизанский полк, воевавш ий против поляков на 
Западном фронте.

После Гражданской войны, в конце 1920 г., Кравченко был членом 
Енисейского губисполкома, а с 1922 г. работал заведующим губзем- 
отделом в Пятигорске (наркомзем) и написал воспоминания «Камар- 
чагский фронт».

В 1923 году в возрасте 43 лет А.Д. Кравченко умер в Ростове-на- 
Дону. Похоронили его с воинскими почестями на городском клад
бище.

В 1958 г. одной из улиц г. Абакана было присвоено имя А.Д. Крав
ченко, которая расположена в микрорайоне Западный1.

Литература

Бойцы революции: биобиблиографический указатель / сост. В.А. 
М акарова. -  Красноярск, 1990. -  С. 192.

1 Решение горисполкома от 15.10.58. Ф. 335, on. 1, д. 127, л. 198. 
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клопедия Республики Хакасия: в 2 т. Т. 1 А-Н / Правительство РХ; 
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Курочкин 
Сергей Семенович
(1947- 1969)

Курочкин Сергей Семенович родился в 1947 году в селе Красногорка 
Полтавского района Омской области. Позднее переехал в село Знамен
ка Минусинского района. В 1966 окончил Знаменскую среднюю шко
лу и трудился рабочим на стройках г. Омска.

В 1967 году поступил в Абаканский политехнический техникум, 
где был избран старостой группы, вёл активную общественную рабо
ту, стал одним из лучших дружинников.

3 апреля 1969 года поздно вечером группа пьяных хулиганов при
ставала к прохожим. Народные дружинники, в числе которых был и 
Сергей Курочкин, задержали нескольких нарушителей порядка и отпра
вили в медвытрезвитель. Однако двоим хулиганам удалось скрыться и 
они, вооружившись ножами, направились к медвытрезвителю, чтобы 
напасть на сотрудников милиции. По пути они пристали к двум под
росткам.... Сергей Курочкин встал на защиту ребят, вступив в схват
ку с вооруженными преступниками.

В схватке Сергей был смертельно ранен, но, несмотря на это, нашёл 
в себе силы задержать и обезоружить преступника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 1969 г. за 
мужество и отвагу, проявленные при охране общественного порядка, 
награжден орденом Красной Звезды (посмертно).



В 1978 г. улица Пирятин- 
ская в г. Абакане переимено
вана в улицу Друж инника 
Курочкина,которая располо
жена в микрорайоне Южный1.

Литература
Кольчикова, Н. Пройду я по Щетинкина, сверну на Енисейскую / 

Н. Кольчикова // Абакан. -  2003. -  13 авг.
Митюков, М. Имени дружинника / М. Митюков // Совет. Хака

сия. -  1978. -  11 нояб.
Памяти товарища // Совет. Хакасия. -  1969. -  6 апр.
Торосов, В. М. Абакан / В. М. Торосов. -  2-е изд. -  М.: Цицеро, 

1994.-207 с.: ил. -  С. 186.

1 Решение горисполкома от 24.10.78.



Литвинов
Владимир Владимирович
(1958- 1984)

Литвинов Владимир Владимирович родился 8 марта 1958 года.
В столице Хакасии прошли детство и юность будущего офицера. 

Профессию военного он выбрал по примеру отца. После окончания 
Алма-Атинского военного училища Владимир Литвинов получил на
правление в Афганистан заместителем командира роты отряда специ
ального назначения.

30 июня 1984 года группа разведчиков под его командованием, дей
ствуя в составе разведотряда, обнаружила и захватила склад с оружи
ем и продовольствием мятежников в районе населенного пункта Таль- 
хана провинции Баглан.

Во время боя группа была окружена. Владимир дал команду на 
прорыв, а сам прикрывал группу огнем из личного оружия. Силы 
оказались неравными. Чтобы спасти бойцов от верной гибели, стар
ший лейтенант приказал им отступить, а сам остался, чтобы задер
жать бандитов.

Погиб в бою. За проявленный героизм Владимир Литвинов был удо
стоен ордена Боевого Красного Знамени (посмертно).

Похоронен в г. Абакане.



На доме, в котором жил Владимир 
Литвинов, по ул. Пирятинской, 9 уста
новлена мемориальная доска1.

Одной из улиц города, в микро
районе Южный, присвоено имя Вла
димира Владимировича Литвинова.

Литература
Синельников, Г.Г. Афганский капкан / Г.Г. Синельников. -  Абакан: 

[б.и.], 2007. -  С.322 -  328.
Катуков, М. Про ДНД и память о людях...: [сессия Абаканского 

Горсовета решила установить мемориальную доску на Пирятинской, 9 
в память о В. Литвинове, погибшем в Афганистане] / М. Катуков // Аба
кан. -  2007. -  25 апреля -  1 мая. -  С. 3.

Интернет-ресурс: www.meria-abakan.ru

1 Решение городского Совета депутатов от 20.04.2007, № 376

http://www.meria-abakan.ru


Семья 
Станишевских

Семья Станишевских с 1914 года проживала на станции Абакан. 
Все члены семьи работали на строительстве дороги Ачинск-Абакан.

Антон Осипович Станишевский (7—1919 гг.) в 1905 г. был пригово
рён к смертной казни царским правительством «за смуты», но впослед
ствии её заменили пожизненным поселением в Сибири.

С 1914 года работал на ст. Абакан.
С февраля 1917 года служил в Красной Гвардии. Был избран пред

седателем Совдепа с. Усть-Абаканское (ныне Абакан).
В июне 1918 г., после падения Советской власти в Минусинском уезде, 

был арестован. Освобождён партизанами армии Щетинкина-Кравченко.
Схвачен белогвардейцами осенью 1919 г. и расстрелян у реки 

Абакан.
Его сыновья и дочь ушли в партизаны.
Станислав Антонович Станишевский (? -  1920 гг.) с 1914 г. вместе с 

отцом и братьями работал на строительстве железной дороги.
В июне 1918 г., после падения Советской власти в Минусинском уез

де, был арестован и помещён в Минусинскую тюрьму. Освобождён пар
тизанами армии Щетинкина-Кравченко.

Работал в милиции, участвовал в ликвидации антисоветских воо
ружённых формирований на территории Хакасии. Был схвачен во вре
мя выполнения боевого задания, расстрелян.

Елена Антоновна Станишевская (? -  1920 гг.) проживала в селе Чи- 
ланы Таштыпской волости. Была убита в с. Чиланы вместе с мужем.

Франц Антонович Станишевский ( ? -  1920 гг.) с семьёй с 1914 г. прожи
вал на станции Абакан.

С 1917 г. -  член Красной Гвардии на станции Абакан.
Участник обороны г. Минусинска от казачьих дружин в июне 1918 г.



В июне 1918 г., после падения 
Советской власти в Минусинском 
уезде, вместе с братом скрывался в 
с. Марков Усть-Абаканской волости.

После разгрома колчаковцев 
работал в милиции, участвовал в 
ликвидации антисоветских воо
ружённых формирований на тер
ритории Хакасии.

В 1967 г. ул. 2-я Хлебная в 
г. Абакане переименована в улицу имени семьи Станишевских, кото
рая расположена в микрорайоне Ю го-Западный1.

Литература
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1 Решение исполкома Абаканского городского Совета депутатов от 13.09.1967



Торосов 
Михаил Григорьевич
(1900- 1938)

ЩЖ *

Михаил Григорьевич Торосов родился 21 ноября 1900 года в дерев
не Означенное Минусинского округа (ныне г. Саяногорск) в семье рабо
чего золотых приисков. Трудовую жизнь начал рано, с отцом, на строи
тельстве железной дороги, по найму в 1917-1919 годах. Окончил вечер
нее отделение Красноярской акушерско-фельдшерской школы.

Создал в Усть-Еси комсомольскую ячейку.
С октября 1924 года М. Г. Торосов работал в Усть-Абаканской уезд

ной больнице помощником лекаря.
В 1925 году Уком ВКП (б) утвердил М.Г. Торосова партийным про

пагандистом в передвижной школе политграмоты. Два года он ездил по 
улусам и селам Хакасии, совмещая работу пропагандиста и фельдше
ра, принимая участие в ликвидации неграмотности.

В 1927 году М. Г. Торосов вступил в ряды ВКП(б) и был избран от
ветственным секретарём Хакасского окружкома ВЛКСМ. В 1928 году 
его избрали делегатом на VIII съезд ВЛКСМ. Затем перевели на пар
тийную работу в Красноярск заведующим Хакасским отделением сов
партшколы.

В 1929 году он вернулся в Хакасию и через год занял на пост заве
дующего окружным отделением здравоохранения.



В 1935 году М. Г. Торосов был направлен 
на работу первым секретарем Аскизского рай
кома ВКП (б) и избран председателем област
ного Совета депутатов трудящихся.

В октябре 1937 года Михаил Григорьевич 
был арестован. В Абаканском НКВД М.Г. То
росов находился несколько дней, затем его на
правили в Красноярск.

13 июля 1938 года его приговорили к 
расстрелу за участие в антисоветской пра
во - троцкистской организации.

Только после XX съезда КПСС, в 1956 году, 
Михаил Григорьевич Торосов был реабилити
рован посмертно.

В 1980 г. улица 1-я М агистральная в го
роде Абакане была переименована в улицу 
имени М.Г. Торосова1, которая расположе

на в четвертом микрорайоне. На доме по ул. Торосова, 17 установлена 
мемориальная доска.

Литература
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Чертыгашев 
Иван Федорович
(1882- 1941)

Иван Федорович Чертыгашев родился в 1882 году в улусе Конгаро- 
во (ныне Алтайский район). С детских лет Иван Фёдорович (Хоха, как 
его называли близкие) пас овец: сначала батрачил на баев, а затем од
ним из первых вступил в колхоз «Изых».

В 1936 г. Иван Фёдорович получил на 100 овцематок по 132 ягнён
ка и настриг шерсти с каждой овцы -  результат, который не всякому 
овцеводу под силу. В июне этого же года Енисей вышел из берегов, за
топив посёлок и скотные дворы, где находились овцематки с малень
кими ягнятами, и Иван Фёдорович трое суток, не сомкнув глаз, пере
возил овец с ягнятами на лодке в безопасное место. Вместе с односель
чанами он перевёз более трёх тысяч голов, не потеряв ни одного ягнён
ка. За трудовой подвиг Ивану Фёдоровичу вручили орден Трудового 
Красного Знамени в Москве, на Всероссийском совещании передови
ков животноводства.

С 1932 по 1938 годы И.Ф. Чертыгашев увеличил колхозное поголо
вье овец на 6200 голов. На базе его отары создают племенную ферму. 
Об этой кропотливой и очень важной работе Иван Фёдорович расска
зал в брошюре «Учеба чабана», вышедшей в 1938 г.

Иван Фёдорович заведовал овцеводческой фермой, щедро делился 
опытом с другими овцеводами, был избран депутатом Верховного Со
вета РСФСР.



В 1941 году улица Енисейская была переименова
на в улицу имени И.Ф. Чертыгашева1, которая распо
ложена в центре города.

Литература

Три века: 300 лет вхождения Хакасии в состав России / сост., авт. 
текстов В.В. Чагин -  Красноярск: изд-во «Платина», 2007. -  192 с.

Чертыгашев, И. Ф. // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. 
Т. 2 О-Я / Правительство РХ; руков. проекта Г.Ю. Семигин; гл. ред. В.А. 
Кузьмин. -  Красноярск: ООО «Поликор», 2008. -  С. 275.

* * *

Борисова, А. Имена наших улиц / А. Борисова // Хакасия. -  1999.
-  17 февр.

Кноблох, А. Седьмая уходит в XXI век / А. Кноблох // Абакан. -  
2001. -  12 июня.

Михайлов, С. Хозяин белой степи: [о И.Ф. Чертыгашеве] / С. Ми
хайлов // Краснояр. комсомолец. -  1967. -  2 июля.

Самрина, В. Светлый путь: [к 125-летию со дня рождения И. Ф. Чер
тыгашева] / В. Самрина // Хакасия. -  2007. -  14 дек.

1 Решение горисполкома от 10.02.41. Ф. 335, оп. 1 ,д . 3, л. 38. 
42



Щетинкин 
Петр Ефимович
(1885- 1927)

Петр Ефимович Щетинкин родился в 1885 году в с. Чуфилово Ка
симовского уезда Неверовской волости Рязанской губернии в крестьян
ской семье.

В 1895-1896 гг. учился в народной школе в родном селе, затем 9 лет 
работал в Москве столяром.

В 1906 г. принят по жребию в армию и зачислен рядовым в 29 Си
бирский стрелковый полк (ССП), дислоцированный в г. Ачинске Ени
сейской губернии.

В декабре 1909 г. был демобилизован старшим унтер-офицером. 
Остался в Сибири, столярничал в Ачинском уезде.

В 1911 г. вернулся на военную службу сверхсрочником.
В 1912 году окончил школу подпрапорщиков мирного времени.
В 1914 г. отбыл на фронт в составе 29 ССП в должности фельдфе

беля 5 роты.
К апрелю 1915 года за отличия в боях награжден Георгиевскими 

крестами всех четырех степеней, двумя Георгиевскими медалями «За 
храбрость», медалью Французской республики.

За боевые отличия 15 августа 1915 года был произведен в прапор
щики, позже командовал 7 ротой 29 ССП.



В декабре 1916 года назначен командиром учебной команды второ
очередного 59 ССП. Последнее звание в царской армии -  штабс-капитан, 
удостоен офицерских наград: орденами Станислава III степени с меча
ми, Анны III степени, Станислава II степени.

В 1918 г. поступил на службу в г. Ачинске начальником уголов
ного розыска и вступил в РСДРП (б). Был одним из руководите
лей партизанского движения в Сибири во время Гражданской вой
ны 1918-1920 гг., позже командовал частями Красной Армии в боях 
против войск генералов Врангеля и Унгерна. Награжден орденом Бо
евого Красного Знамени № 2209 (приказ от 22.09.21 № 1374 по вой
скам 5А и Восточно-Сибирского ВО).

С 1922 по 1926 гг. был начальником штаба ОГПУ Сибирского по
граничного округа.

В 1926 г. окончил курсы усовершенствования начсостава РККА при 
Академии им. Фрунзе.

В 1927 году, по приглашению правительства МНР, работал в Мон
голии инструктором Го
сударственной военной 
охраны.

У бит 30 с ен тяб р я  
1927 года в Улан-Баторе 
(в архивных документах 
в графе «причина смер
ти» значится «паралич 
сердца»).

Похоронен 11 октября 
1927 года в центре Ново
сибирска, в Сквере Героев революции.

В г. Абакане ул. Щетинкина расположена в центре города.
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Ярыгин 
Иван Сергеевич
(1948- 1997)

Иван Сергеевич Ярыгин родился 7 ноября 1948 года в селе Усть- 
Камзас Кемеровской области, затем семья переехала в деревню Сизая 
Шушенского района.

После школы он уехал в город Абакан, где получил профессию во
дителя. В это же время начал заниматься в секции вольной борьбы под 
руководством тренера Чаркова В.И.

Позже, в 1966 году, Иван Ярыгин переехал в г. Красноярск и начал 
тренироваться у Миндиашвили Д. Г.

В 1970 году он выиграл соревнования на чемпионате РСФСР и в 
этом же году получил титул чемпиона СССР.

На олимпийских играх, которые проходили в Мюнхене в 1972 году, 
Иван Ярыгин установил мировой рекорд: провел все свои победные 
схватки за 7 минут и 20 секунд, мгновенно уложив всех своих оппо
нентов на лопатки.

В июле 1976 года в Монреале он завоевал свою вторую золотую 
олимпийскую медаль, а также выиграл международный турнир «Ку
бок мира» по вольной борьбе в столице Грузии -  Тбилиси.

В тридцать три года он стал главным тренером сборной команды 
СССР по вольной борьбе (1982-1992 гг.).



В 1995 году в городе Красноярске вышла книга Ивана Сергеевича 
Ярыгина «Суровые мужские игры».

Награды и достижения И. Ярыгина
• Двукратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе
• Чемпион СССР 1970 и 1973 годов
• Первый абсолютный чемпион СССР, чемпион Европы 1972, 

1975, 1976 годов
• Чемпион мира 1973 года
• Пятикратный победитель Кубка Мира
• С 1993 по 1997 год —  президент федерации спортивной борьбы 

России, член бюро международной федерации ФИЛА.
• Кавалер ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, 

ордена Дружбы Народов (1985 г.).
• Заслуженный работник физической культуры и спорта РХ (1994 г.)
• Именем Ярыгина назван один из самолетов Ту-160.

Иван Ярыгин погиб в 1997 году (11 октября) в автомобильной 
катастрофе на автостраде М ахачкала-Кисловодск, в Ставрополь
ском крае.

В 1998 году улица Октябрьская в городе Абакане была переиме
нована в улицу имени И.С. Ярыгина1, которая расположена в центре 
города.
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Павших Коммунаров
В память о первых боях за Советскую республику, о героях, погиб

ших в схватке с контрреволюцией, в 1927 году сооружён обелиск Пав
шим коммунарам (см. ул. Станишевских).

На мемориальной доске написано: «Веч
ная слава павш им бойцам за В еликую  
Октябрьскую революцию, расстрелянным 
колчаковскими бандами: Станишевский А.О.,
Станишевский С.А., Станишевская Е.А., Ни
китин К., Медведев Ф.А., Ростенбергский 
А.К., Архипенко П.С., Сидоренко С.М.»

В нише обелиска хранится послание ком
сомольцам 2018 года (предполагалось отме
чать столетие комсомола).

Улица и обелиск Павшим коммунарам в 
г. Абакане расположены в микрорайоне Гавань.
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Трасса мужества
От Тайшета к Абакану 
Не кончаются туманы, 

По туманам до Тайшета 
Тянем мы дорогу эту.

Визбор Ю.

В суровые военные годы возникла необходимость найти самую вы
годную трассу железнодорожной ветки линии Абакан-Тайшет через 
Салаирский кряж и наметить выход Южно - Сибирской магистрали на 
главную Сибирскую дорогу. Экспедиция из трех человек под руковод
ством Александра Кошурникова направилась на обследование долины 
реки Казыр и горного перевала.

5 октября отряд в составе Александра Кошурникова, инженера 
Алексея Журавлева и техника Константина Стофато вышел на оленях 
из села Верх-Гутары, за неделю достиг Казыра и двинулся вниз по реке 
на плоту. Работать приходилось при несовершенном техническом осна
щении и в экстремальных погодных условиях -  зима в этом году на
ступила раньше обычного. Когда река начала замерзать, им много раз 
приходилось бросать плот и проходить замёрзшие участки берегом, а 
затем снова строить новый плот, чтобы плыть дальше. Так отряд про
шел по реке 180 километров и миновал все наиболее опасные места. До 
ближайшего населенного пункта оставалось 52 километра, силы участ
ников экспедиции таяли, но даже будучи измождёнными, они продол
жали выполнять свой долг.

Александр Кошурников вёл дневник, в котором подробно описы
вал долину Казыра и его притоков, геологическое строение террас, во
дные характеристики реки, а также будни членов экспедиции. Послед
няя запись была сделана 3 ноября 1942 года: «3 ноября. Вторник. Пишу, 
вероятно, в последний раз. Замерзаю. Вчера, 2 ноября, произошла ката-



строфа: погибли Костя и Алеша. Плот задернуло под лед, и Костя сра
зу ушел вместе с плотом. Алеша выскочил на лед и полз метров 25 по 
льду с водой. К берегу пробиться я ему помог, но на берег вытащить 
не мог, так он и закоченел наполовину в воде. Я иду пешком. Очень тя
жело. Голодный, мокрый, без огня и пищи. Вероятно, скоро замерзну». 
По листочкам этого дневника только через год была найдена пропав
шая экспедиция.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1966 г. 
были посмертно награждены сотрудники Новосибирского проектного 
института «Сибгипротранс»: Александр Михайлович Кошурников -  ор
деном Ленина; Константин Аристидович Стофато и Алексей Диомидо- 
вич Журавлев -  орденами Трудового Красного Знамени.

Сейчас именами этих отважных людей названы станции и улицы 
магистрали Абакан-Тайшет (её называют трассой мужества).

В г. Абакане на здании железнодорожного вокзала установлена ме
мориальная доска изыскателям трассы Абакан-Тайшет.
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Журавлев 
Алексей Диомидович
(1913- 1942)

Алексей Диомидович Журавлёв родился 8 августа 1913 года в семье 
сельского учителя села Могойтуй (ныне Читинская область).

После окончания 7 классов в Чите А.Д. Журавлев учился в техни
куме путей сообщения на ст. Иннокентьевская.

В 1931 году, по окончании учебы, два года там преподавал и одно
временно руководил геодезической практикой.

С 1933 по 1938 годы А. Д. Журавлёв учился в Новосибирском ин
ституте инженеров железнодорожного транспорта, по окончании кото
рого был направлен в Сибтранспроект, где работал старшим инжене
ром в отделе гражданских сооружений, овладевая и другой специаль
ностью -  изыскателя.

2 ноября 1942 года погиб на реке Казыр при изыскании трассы от 
Нижнеудинска в сторону Абакана (см. ул. Кошурникова).

В Абакане улица Журавлёва расположена в Юго-Западном микро
районе '.

1 Решение горисполкома № 233 от 17.06.87 о присвоении имён Журавлёва 
и Стофато улицам в микрорайонах МПС и Комсомольском.



Кошурников 
Александр Михайлович
(1905- 1942)

Кошурников Александр Михайлович родился 13 марта 1905 года в 
селе Харабли, бывшей Астраханской губернии, в семье строителя же
лезных дорог.

В Сибирь семья Кошурниковых приехала в 1913 году.
Александр Михайлович учился во II реальном училище г. Томска, а за

тем, по окончании инженерно-строительного факультета Томского техно
логического института (1930), работал начальником изыскательской пар
тии в группе технических изысканий Новосибирского Сибжелдорстроя.

С 1935 года Кошурников перешёл на строительство железных дорог: Руб- 
цовка -  Ридцер, Синарская -  Челябинск в должности строймастера, прораба, 
инженера участка и старшего инженера технического отдела.

15 ноября 1939 года, получив достаточный практический опыт по стро
ительству железных дорог, Александр Михайлович вернулся в Сибтранс- 
проект, где продолжил работать в должности начальника изыскательской 
партии, начальника титула на таких больших линиях как Тайшет -  Ки- 
ренск, Новокузнецк -  Абакан, Барнаул -  Кулунда, Янаул -  Шадринск.

3 ноября 1942 года Александр Михайлович погиб на реке Казыр при 
изыскании трассы от Нижнеудинска до Абакана.

В г. Абакане, в Юго-Западном микрорайоне, одна из улиц носит имя 
А.М. Кошурникова1.

1 Решение горисполкома от 07.12. 61. Ф. 335, оп. 1,д.  133, л. 305 
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Стофато 
Константин Аристидович
(1915- 1942)

Константин Аристидович Стофато родился 15 сентября 1915 года 
во Владивостоке в семье рабочего. Здесь же окончил 6 классов.

В 1929 году семья переехала в Новосибирск.
В Новосибирске К.А. Стофато окончил семилетку, а затем Новоси

бирский вечерний строительный техникум, по окончании которого в 
1935 году работал два года в Сибтранспроекте техником - нормиров
щиком, сметчиком, плановщиком.

С 1941 по май 1942 года служил в рядах Советской Армии, а затем 
снова в Сибтранспроекте.

2 ноября 1942 года погиб при изыскании трассы от Нижнеудинска 
на реке Казыр. (см. ул. Кошурникова).

В Абакане улица Стофато расположена в Ю го-Западном микро
районе.
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