
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана 
«Абаканская централизованная библиотечная система»

Серия: Абакан: страницы истории

Градоначальники города Абакана

Биобиблиографический сборник

Издание 2-е, дополненное и переработанное 

Абакан, 2018



ББК 63.3(2Рос.Хак)6-334
Г 75

 Рецензенты:
 доктор исторических наук, профессор Н. Я. Артамонова
 кандидат исторических наук Ю. К. Троякова

Градоначальники города Абакана: биобиблиографический сборник / МБУК «Абаканская 
централизованная библиотечная система»; авторы-составители: С. В. Кяргина, Н. С. Табунова,  
Ф. Д. Котюшева. – Издание 2-е, доп. и перераб. - Абакан, 2018. – 85 с. - (Абакан: страницы истории).

Сборник содержит биобиблиографические сведения о градоначальниках города Абакана. 
Издание адресовано широкому кругу читателей, всем, кто интересуется историей города  
Абакана.

Биобиблиографический сборник издан на средства Администрации города Абакана 
в рамках Муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих в городе Абакане, на 2017-2020 годы».

© МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система», 2018



Содержание

Введение 4

История становления Абаканского горисполкома 6

Серов Иван Степанович 8

Марковцев Лаврентий Адамович 11

Букина Лидия Никифоровна 13

Исупов Василий Григорьевич 16

Аргудаев Александр Макарович 18

Токмачев Николай Тихонович 21

Вилин Николай Михайлович 23

Балакчин Александр Яковлевич 26

Нога Петр Кузьмич 28

Туганов Николай Ильич 29

Тепленичев Дмитрий Иванович 31

Жданов Александр Григорьевич 33

Черкасов Дмитрий Лазаревич 34

Казак Алексей Исидорович 36

Малышев Александр Антонович 38

Иванов Валерий Александрович 41

Шлапунов Александр Филиппович 43

Торосов Владислав Михайлович 45

Горшунов Альберт Евгеньевич 48

Буйко Михаил Афанасьевич 50

Кременецкий Сергей Михайлович 52

Нечаев Гавриил Георгиевич 54

Булакин  Николай Генрихович 56

Приложения 60



Градоначальники города Абакана4

Введение

Город Абакан имеет интересную историю становления и развития. За относительно корот-
кий промежуток времени он прошёл все стадии развития от обычного села до столицы респу-
блики. Статус центра Хакасии Абакан получил 30 апреля 1931 года.

За этот период Абакан значительно изменился и преобразился. Превращению в красивый 
и уютный город он обязан творческой, созидательной энергии его руководителей и жителей. 
Что мы знаем сегодня о тех, кто на протяжении прошедших лет возглавлял город?

Данный биобиблиографический сборник знакомит читателей с жизнью и деятельностью 
людей, ставших частью истории нашего города.

Кто-то из них руководил городом несколько лет, а кому-то довелось поработать несколько 
месяцев. Выявить временные фигуры в составе руководства города удалось при работе с архив-
ными материалами. Подтверждают факт руководства городом подписанные ими постановле-
ния. Так, в 1931 году встречаются постановления, подписанные Глуховым, в 1933 году - Власки-
ным, в 1936 году - Якимцевым (Приложение № 6), в 1939 году - В. Тимофеевым (Приложение 
№ 2), в 1943 году - М. А. Шумановым(Приложение № 3). Восстановить биографические данные 
перечисленных персон не удалось.

Статьи о каждом руководителе города Абакана составлены на основании архивных учет-
но-партийных документов, личных дел, материалов периодической печати. В личных докумен-
тах, автобиографиях, характеристиках, воспоминаниях встречаются неточности и разночтения. 
В частности, встречаются разночтения в написании фамилий руководителей города: Такмачев и 
Токмачев, Балакчин и Балахчин. Эти документы несут на себе печать времени.

Расположение персон в сборнике в хронологическом порядке нахождения в должности. 
Информация о каждой персоне сопровождается фотографией, краткой биографической справ-
кой, библиографией, включающей книги, статьи из сборников, энциклопедий, периодических 
изданий, архивные материалы, ссылки на интернет-ресурсы, приложения.

В издании использованы материалы фонда Муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система», Государствен-
ного бюджетного учреждения культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека имени 
Н. Г. Доможакова», Научной библиотеки Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Ка-
танова, Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Национальный архив», 
Архивного отдела Аппарата Администрации г. Абакана, личные архивы, интернет-ресурсы.

Авторы-составители выражают признательность за помощь в подготовке сборника:  
Валентине Николаевне Тугужековой – директору Государственного бюджетного научно-иссле-
довательского учреждения Республики Хакасия «Хакасский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории», Нине Юрьевне Ильиных – заведующей справочно-информаци-
онным отделом Муниципального бюджетного учреждения культуры г. Железногорска «Цен-
тральная городская библиотека им. М. Горького», Павлу Федоровичу Алексеенко – руководите-
лю музея, председателю совета ветеранов Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж», 
Лидии Ивановне Белоусовой – краеведу города Абакана, Людмиле Борисовне Огурцовой – 
директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», Сергею Михайловичу Кременецкому, также Евге-
нии Альбертовне Бахман, Игорю Александровичу Шлапунову, Людмиле Гавриловне Нечаевой, 
Игорю Владиславовичу Торосову, Михаилу Игоревичу Торосову – родственникам градоначаль-
ников города.
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Рецензия 
на биобиблиографический сборник «Градоначальники города Абакана»

Хакасия богата личностями, являющимися ее гордостью, ее достоянием. Каждая из них 
достойна особого внимания. Настоящий биобиблиографический сборник посвящен жизни и 
деятельности градоначальников, занимавших свои должности с 1931 г. по настоящее время. 
Писать о них одновременно и просто, и сложно. Просто – потому что перед нами известные 
люди, внесшие в той или иной мере свой вклад в экономическое и социокультурное развитие 
Хакасии. Одни из них трудились рядом с нами совсем недавно, многие были знакомы с ними 
лично. Сложно – потому что речь идет о нашем наследии, оставившем глубокий след в истории 
Хакасии. Это люди разных поколений, по-разному именуются их должности, различен их вклад 
в развитие Абакана, но их профессиональная деятельность, жизненная позиция направлена на 
постоянное изменение и преобразование культуры, экономики, социальной сферы населения 
города. Предлагаемый биобиблиографический сборник предваряет краткая справка по исто-
рии становления Абаканского горисполкома с фотографиями зданий горисполкома и коммен-
тариями авторов сборника. Достоинством сборника является то, что информация о каждой лич-
ности сопровождается фотографией и краткими биографическими сведениями с выделением 
наиболее значимых дат их жизнедеятельности. Каждая статья снабжена списком литературы и 
источников. Интерес представляют приложения. Биобиблиографический сборник имеет прак-
тическую и теоретическую значимость. С одной стороны, он полезен для всех, кто интересуется 
историей города Абакана. С другой, он может ориентировать молодых ученых на новые науч-
ные направления и расширить тематику научно-исследовательских работ.

Рецензент: профессор кафедры истории России Института истории и права 
ХГУ им. Н. Ф. Катанова, доктор исторических наук, профессор Н. Я. Артамонова.

Рецензия  
на биобиблиографический сборник «Градоначальники города Абакана»

В современных условиях, характеризующихся особым вниманием к проблемам местного 
самоуправления, развитию городов, особенно малых, придается особое значение. Библиогра-
фические труды занимают значительное место в системе информации и играют незаменимую 
роль в сохранении, преемственности и развитии национальной культуры. Муниципальным бюд-
жетным учреждением культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная 
система» подготовлен библиографический сборник, посвященный истории Абаканского гори-
сполкома, преимущественно жизни и деятельности его руководителей, занимавших свои долж-
ности в разные исторические периоды. Он является очередным выпуском, вышедшим в серии 
«Абакан: страницы истории». Хронологические рамки сборника охватывают период с 1931 года 
по настоящее время.

Информация о каждом руководителе города сопровождается фотографией, краткой био-
графической справкой, библиографией, включающей книги, статьи из сборников, энциклопе-
дий, периодических изданий, архивные материалы, ссылки на интернет-ресурсы, приложения. 
В приложении помещены впервые опубликованные копии архивных материалов, фотографии 
персоналий и др.

Научная и практическая значимость созданного труда не вызывает сомнений. Библиогра-
фический сборник предназначен для научных работников и специалистов, преподавателей, 
аспирантов, студентов высших учебных заведений, школьников и краеведов. Издание является 
полезным пособием, существенно дополняющим отечественную библиографию истории Хака-
сии. Сборник может быть рекомендован для широкого применения при создании электронных 
библиотек.

Рецензент: доцент кафедры Теории и истории государства и права Института 
истории и права ХГУ им. Н. Ф. Катанова, кандидат исторических наук Ю. К. Троякова.
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История становления Абаканского горисполкома

В конце 1920-х годов одним из первых двухэтажных домов, построенных на проспекте 
Ленина (ранее это была Пятая улица, которая получила наименование Октябрьская 19 апреля 
1931 года, в 1960 году ул. Октябрьская была переименована в проспект Ленина), было здание 
Областного Исполкома (оно располагалось на пересечении с ул. Т. Шевченко и простояло на 
этом месте более 80 лет).

В 1940 году Областной Исполком пе-
реехал в новое здание Дома Советов на 
Первомайской площади, а в этом на дол-
гие годы разместился Абаканский Гори-
сполком. После переезда Горисполкома в 
построенное здание по ул. Щетинкина (в 
1964 году), здесь обосновалось Музыкаль-
ное училище до 1996 года. Снесено это 
историческое здание в 2007 году.

В 1963 году в городе  построено новое здание Горисполкома.

Здание городского Совета г. Абакана 1967 г. 
(ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р.- 914, оп. 1, д. 29, л. 14).

Здание областного исполкома, 1931 г. 

Бывшее здание Горисполкома на углу ул. Октябрьская 
(пр. Ленина) и Т. Шевченко. 
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В 1980-е годы была произведена 
реконструкция здания городской адми-
нистрации, где располагался горком пар-
тии и горисполком. Старое помещение 
было тесным, многие отделы приходи-
лось размещать в других зданиях, в нем 
не было зала, где можно было проводить 
крупные совещания, пленумы и конфе-
ренции горкома, сессии горисполкома. 
Неприглядным в то время был и внешний 
вид здания. Проектные работы пристрой-
ки были выполнены силами института 
«Востоксибгипроводхоз» под руковод-
ством А. А. Малышева. Внешний вид зда-
ния старались приблизить к внешнему 

виду Моссовета, т.е. придать ему определенную яркость и солидность. С театральной площади 
виден только угол пристройки, а основная его часть располагается во дворе.

В первые годы деятельности горисполком имел пять отделов: Горкомхоз, ГорФо, Горздрав, 
ГОРОНО, Стройконтора (Приложение № 4). По мере хозяйственного развития города структура 
Горсовета изменялась в сторону увеличения его отделов.

За прошедшее время у города сменилось более 20 руководителей. До 1991 года долж-
ность мэра называлась Председатель исполкома абаканского городского Совета депутатов тру-
дящихся, с 1992 года – глава администрации Абакана. С 2010 года в связи с изменениями в 
Уставе Абакана статус высшего должностного лица Абакана зарегистрировано в следующей ре-
дакции: Глава муниципального образования город Абакан – Глава города Абакана.

Люди, занимавшие пост градоначальника на разных исторических этапах, каждый по-сво-
ему, в зависимости от личных способностей, профессиональных знаний, объема полномочий, 
особенностей политической ситуации в стране заботились о благе Абакана и его жителях-аба-
канцах. Большинство руководителей города зарекомендовали себя как руководители, по-насто-
ящему болеющие за интересы города, стремящиеся сделать жизнь его населения более удоб-
ной и благоустроенной. Они заложили основу экономики и культуры Абакана.

Биографии руководителей города – это маленький слепок жизни, в них – многие сплете-
ния и развязки городской истории, без которой нам не понять дух города, не понять возможно-
стей его развития.

Современное здание Администрации города Абакана
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Серов Иван Степанович
Председатель горисполкома: 1931 – 1932

Родился в 1890 году в деревне Плишкино Ярославской об-
ласти в бедной крестьянской семье. В пятнадцатилетнем воз-
расте остался без матери, и заботиться о воспитании детей стал 
отец. Дети помогали ему во всем. Иван окончил церковно-при-
ходскую школу, второклассно-учительскую школу1.

В 1911 году поступил в ремесленную школу при техниче-
ском училище г. Рыбинска на специальность «слесарь-меха-
ник». Но полностью освоить профессию не получилось: забра-
ли в армию. С 1918 года член РКП(б). С этого времени началось 
стремительное развитие административно-политической 
карьеры Ивана Степановича. В 20-х годах он поработал чрез-
вычайным инспектором Архангельской губернии и военного 
порта по снабжению Красной армии и флота, заместителем за-
ведующего губернским отделом снабжения, заведующим скла-
дом АО «Архторг», председателем Аптекоуправления, заведу-

ющим коммунальным политотделом ОМХ (отдела местного хозяйства).
За нарушение дисциплины был отправлен в Омск простым слесарем на завод. Однако 

уже через год Ивана Степановича назначают директором местного Дрожжевого завода, а затем 
командируют в Хакасию, где с 1 февраля 1931 года Иван Степанович Серов вступает в должность 
Председателя горисполкома.

30 апреля 1931 года вышло Постановление Президиума Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР «О преобразовании с. Усть-Абаканское, центра Хакасской автономной об-
ласти, в город с переименованием его в «Абакан».

Административно-хозяйственная жизнь столицы Хакасии находилась в тот период в ста-
дии становления. Царили низкая культура населения, малограмотность, много преступлений, 
раскрываемость которых была низкой, непролазная грязь и мусор на улицах. В целях борьбы 
с хулиганством на территории г. Абакана было решено: «воспретить всякие озорные действия, 
нарушающие общественный порядок и тишину, оскорбляющие достоинство отдельных граждан 
и порчу как государственного общественного, так и частного имущества» (Приложение № 5).

И. С. Серовым было подписано постановление о ночных сторожах, которое обязывало все 
домоуправления как государственных, кооперативных, так и частных домовладельцев содер-
жать ночных сторожей.

Болотистая местность была причиной таких болезней, как малярия, туберкулез, трахома. 
Также широко распространены были венерические заболевания.

Из 73 имеющихся в городе коммунальных домов более 2000 кв. м. (первые этажи) арен-
довали государственные предприятия и учреждения. Плохое устройство быта, острая нехватка 
жилья приводили к тому, что практически все работники направлялись сюда против воли. Они 
допускали массу нарушений, пьянствовали, устраивали дебоши, совершали должностные пре-
ступления. Опытных образованных руководителей катастрофически не хватало.

С завершением строительства железной дороги Абакан – Ачинск село Усть-Абаканское 
превратилось в важный транспортный пункт, поэтому к официальному моменту обретения го-
родского статуса в нем уже появились небольшие железнодорожные предприятия, понемногу 
стала развиваться торговля и кустарная местная промышленность.

Быстрое развитие и рост населения Абакана требовало строительства жилья. В среднем 
на человека приходилось всего 3,2 кв. м. жилья. Горожан тогда обслуживали всего 8 врачей,  
1 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-1. Оп. 2а. Д. 121.
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2 фельдшера, 3 медсестры и 5 сиделок. Что касается образования, то в четырёх городских школах 
училось всего 411 детей. Безграмотность продолжала оставаться большой проблемой. Из 41 пе-
дагога высшее образование было только у одного, а восемь учителей не имели даже среднего.

19 апреля 1931 года Президиум Абаканского городского совета принял Постановление «О 
переименовании улиц города», в нем было сказано: «Названия улиц по станции Абакан утвер-
дить следующие: Вокзальная, Ленина, Хакасская, Советская, Октябрьская, Партизанская, Ени-
сейская, Степная, Трудовая, Черногорская, Спортивная, Колхозная, Кооперативный переулок,  
К. Маркса, Щетинкина, Пожарная, Коммунальная, Транспортная, Р. Люксембург, Промышлен-
ная»2.

Одними из первых промышленных предприятий стали заводы по производству строймате-
риала: кирпича, черепицы, алебастра, лесоматериалов. В 1931 году вблизи Абакана был введен 
в эксплуатацию завод по изготовлению стандартных деталей, мощность которого составляла 
400 комплектов домов в год. Велось строительство еще трех кирпичных заводов: Усть-Абакан-
ского, Подсиненского и Аскировского.

Вся остальная промышленность состояла из кустарных промысловых артелей. В 30-е годы 
в Абакане делали шубы, сапоги, конфеты, колбасы, шили одежду, работал кожевенный завод. 
Кроме того, за городом были закреплены три колхоза и один ТОЗ, и абаканцы засеивали зерном 
774 гектара земли. Постепенно развивалось здравоохранение. В Абакане, кроме единственной 
больницы, появилась консультация, детская кухня.

В 1931 году в городе начато строительство первого каменного здания – Хакасской об-
ластной конторы Госбанка. В марте принято решение об открытии областного музея крае-
ведения, открыт первый в Хакасии национальный театр. В 1932 году начала работать типо-
графия, открыт сельскохозяйственный техникум (Сельскохозяйственный колледж Хакасского 
государственного университета им. Н. Ф. Катанова), введен в эксплуатацию Абаканский мясо-
консервный комбинат.

В середине 1932 года партия направила Ивана Степановича на должность председателя 
областной детской комиссии, затем заведующего иностранным столом, а в 1935-м – он стал за-
ведующим особым сектором Обкома ВКП (б).

26 июня 1937 года Иван Степанович был арестован. Приговорен 17 июля 1938 года Воен-
ной коллегией Верховного суда (ВКВС) к восьми годам исправительно-трудовых лагерей, пяти 
годам поражения в правах. Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР (ВКВС) от 
22.09.1956 реабилитирован.
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Марковцев Лаврентий Адамович 
Председатель горисполкома: 1932 –1933

Родился в 1880 году в д. Особин (Гомелевская область) в бедной семье. Сразу же после 
смерти отца семья переехала в Сибирь, в Томскую губернию. Лаврентий Марковцев принимал 
участие в Первой мировой войне. После демобилизации по болезни вернулся в свою деревню. 
В 1918 году ушёл в партизаны, воевал в отряде П. Е. Щетинкина. Уже через год он стал руководи-
телем собственного отряда, который довел до 300 вооруженных человек, и вовлек в партизан-
ское движение более 30 окрестных деревень. В скором времени появилась необходимость ор-
ганизовать на данных территориях сельсоветы, однако Лаврентий, окончивший лишь сельскую 
школу, делать этого не умел. Но эта непростая задача дала ему колоссальный опыт.

После прихода Красной армии Лаврентий отвёл свой отряд в Красноярск, а сам вернулся в 
с. Тюхтет, где и был избран председателем Волревкома (Волостного революционного комитета). 
В 1922-м году назначен командиром отдельной роты ЧОН (часть особого назначения), но уже к 
концу года был освобожден по болезни и возрасту. В 1928 году Лаврентия Адамовича назначи-
ли председателем Мариинского кредитного товарищества. А вскоре после окончания годовых 
курсов красных директоров перевели в Хакасию. Вначале зампредседателем Хакасского Пром-
союза, а затем Председателем Абаканского исполкома горсовета.

За период руководства Лаврентия Адамовича Горсоветом были приняты постановления: 
«О ловле бродячих собак», которое обязывало «всех владельцев собак, проживающих в г. Аба-
кане и его окраинах в 5-ти дневный срок со дня объявления настоящего постановления, зареги-
стрировать в Горконмунхозе всех имеющихся у себя собак»3, и Обязательное постановление «О 
проведении декады чистки города», которое обязывало «очистить дворы и улицы от мусора и 
грязи, помойные выгребные ямы, навозницы и т. п.»4.

Именно во время руководства Марковцева в Абакане были построены такие предприя-
тия, как мебельная фабрика, паровозное депо, продолжали развиваться ряд предприятий мест-
ной и пищевой промышленности. Кроме того, в 1932 году началось строительство Абаканского 
Дома культуры, который на долгие годы вперед останется крупнейшим зданием нашего города.

Меньше года пробыв на этой должности, Лаврентий Адамович перешел в Хакасскую МТС 
(Машинно-тракторную станцию), а с 1934-го года стал директором Абаканской нефтебазы.

3 сентября 1936 года Л. А. Марковцев был арестован органами НКВД. Обвинялся в том, что 
вёл многолетнюю контрреволюционную троцкистскую деятельность – распространял троцкист-
скую литературу, за что в 1921 и 1927 годах привлекался к партийной ответственности. Выводов 
для себя не сделал и продолжал активное сотрудничество с оппозицией.

Особым совещанием при НКВД СССР от 3 марта 1937 года Л. А. Марковцев осужден по 
статье 58-10 ч. 1 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей). По данным сайта 
«Возвращенные имена. Книги Памяти России», Лаврентий Адамович Марковцев освобожден 
08.10.1944 г. (КомиКП-8 ч.1: Воркутинское отделение УхтПечлага)5.

Постановлением президиума Хакасского областного суда от 27 апреля 1962 года поста-
новление Особого совещания при НКВД СССР от 3 марта 1937 года в отношении Л. А. Марков-
цева отменено, дело о нём производством прекращено за отсутствием состава преступления.

3 Обязательное постановление №16: [о ловле бродячих собак] // Сов. Хакассия. - 1933. - 8 февр. (№ 16).
4 О проведении декады чистки города: обязательное постановление Горсовета № 2 от 25 марта 1932 г. // Сов. 
Хакассия. - 1932. - 2 апр. (№ 33). - С. 4.
5 Возвращенные имена. Книги Памяти России [Электронный ресурс] // http://visz.nlr.ru/person/book/komi/14/650 
(дата обращения 12.10. 2018).
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Букина Лидия Никифоровна 
Председатель горисполкома: 1934 – сентябрь 1936

Лидия Никифоровна Букина родилась на станции Узловая Тульской губернии в семье же-
лезнодорожного рабочего. В 1918 году она вступила в комсомол, вела работу среди молодых 
рабочих станции и стала секретарем Узловского райкома комсомола. В партию вступила в 1922 
году. Затем с мужем переехала в Сибирь, в г. Щегловск, потом в Томск. Работала на советской 
работе: сначала председателем Ново-Кусковского райисполкома в Томском округе, затем пред-
седателем райисполкома Коченевского и Красненского районов Новосибирского округа. В 1932 
году по направлению крайкома переехала на работу в Хакасию, где также работала на советской 
работе в должности председателя Боградского, а в 1933 году — Аскизского райисполкомов. В 
1934 году была избрана председателем Абаканского горисполкома6.

При ней были продолжены работы по благоустройству и озеленению Абакана. Она ста-
ла инициатором проведения первых месячников чистоты в городе, субботников и воскресни-
ков, на которых горожане разбивали скверы и аллеи, строили деревянные тротуары, перенесли 
свалку из центра Абакана за город. 

Беспокойство у неё вызывал тот факт, что при бурно развивающемся городе электростан-
ция, мощность которой достигала тогда 170 Квтч, не справлялась с нагрузкой. В Абакане по-
стоянными были перебои со светом, что сказывалось на работе промышленных предприятий, 
артелей, лечебных учреждений. Широковещательную радиостанцию, которая была построена с 
большими сложностями, из-за отсутствия электроэнергии больше года не могли запустить.

Лидией Букиной была начата и борьба с безнадзорностью и беспризорностью детей. Име-
ются сведения, что на городских улицах было множество нищенствующих детей 7 – 15 лет, кото-
рые просили денег и хлеба у прохожих. Частыми были кражи на базаре и в магазинах, а мили-
ция в этом отношении ничего не предпринимала.

В тот период и вышло постановление Абаканского горсовета о том, чтобы забирать ре-
бят с улиц и отправлять их в детские приёмники. В документе оговаривалось, что детей старше  
14 лет нужно трудоустраивать в артели и МТС, а родителей, которые не следят за своими чада-
ми, привлекать к административной ответственности.

За период руководства Лидии Букиной Абаканским Горсоветом были приняты следующие 
постановления: «О правилах противопожарной охраны города Абакан и жилых строений стан-
ции железной дороги», «О месячнике чистоты», «О зеленых насаждениях», а также «Обяза-
тельное постановление» о ремонте и реконструкции водозащитной дамбы, предохраняющей г. 
Абакан от наводнения.

1 января 1936 года на основании постановления Абаканского горсовета от 13 декабря 1935 
года организован «Абаканский городской строительный трест».

8 сентября 1936 года на заседании партгруппы Абаканского Горсовета рассматривался во-
прос об освобождении Букиной Л. Н. от обязанности Председателя городского совета. Постано-
вили: 

«1. Согласиться с решением Бюро РК ВКП(б) об освобождении Букиной от должности 
Председателя Горсовета.

2. На должность Пред. Горсовета рекомендовать тов. Исупова.
3. До приезда Исупова должность пред. Горсовета возложить на т. Якимцева»7 (Приложе-

ние № 6).
6 Лидия Букина // Гавриленко В.К. Казнь прокурора: документальное повествование. - Абакан: АОЗТ «Хакасинтер-
сервис», 2000. - С. 126-128.
7 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П. – 2. Оп. 1. Д. 1215, Л. 108.
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11 октября 1936 года Букина была арестована по обвинению в получении задания от чле-
на контрреволюционной троцкистской группировки по сбору сведений о наличии материалов 
на троцкистов.

Фактическое обвинение Букиной заключалось в том, что она во время работы в Томске 
имела связь с троцкистом – студентом Голиковым. Сама Букина ее отрицала, но признавала, что 
студент Голиков просил ее узнать в парткомиссии горкома, каких троцкистов комиссия парткон-
троля исключила из партии, о чем она письменно доложила секретарю партколлегии Львову.

5 марта 1937 года Букина по постановлению Особого совещания НКВД СССР была пригово-
рена к пяти годам каторжных работ и направлена в воркутинские лагеря. Она писала многочис-
ленные жалобы, но, так и не добившись пересмотра дела, умерла в одном из печоро-ухтинских 
лагерей 30 марта 1939 года.

Постановлением президиума Хакасского областного суда от 27 апреля 1962 года решение 
Особого совещания в отношении Л. Н. Букиной отменено, и дело о ней производством прекра-
щено за отсутствием состава преступления.
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Исупов Василий Григорьевич 
И. о. председателя горисполкома: ноябрь 1935 – декабрь 1936

Родился Василий Григорьевич в 1900 году в д. Ежи Кировской 
области. После окончания семилетней школы 17-летний юноша 
устроился на железную дорогу ремонтником путей. Вскоре его 
призвали в Красную армию. В 1922 году Василий Григорьевич вер-
нулся в Вологду и стал работать завхозом-кассиром на хлебозаво-
де, а затем лесозаводе.

Закончил вечерние курсы рабфака, заочно два курса хозяй-
ственно-коммунально-строительного института, затем курсы бух-
галтеров и инспекторов по рационализму.

В 1931 году Василий Григорьевич был направлен в Хакасию. 
За четыре года он поработал в должностях начальника строитель-
ства Усть-Абаканского лесозавода, помощника управляющего по 
кадрам Черногорского рудоуправления, директора Абаканской 
стройконторы. В 1934 году был назначен на должность заведую-
щего городским отделом коммунального хозяйства (Горкомхоз), 

потом заместителя Председателя и, наконец, Председателя горисполкома8.
С января 1937 года он занял должность директора Абаканского мясокомбината.
«13-го января 1938 г. У – Абаканский РК ВКП(б) исключил из партии за связь с врагами 

народа…, за срыв строительства в Абакане, за срыв массовой переработки скота на мясокомби-
нате, растранжиривание средств и за развал Горкомхоза»9 (Приложение № 7). Через некоторое 
время данное решение было изменено и Исупова восстановили в партийных рядах.

В 1939-м он был назначен директором совхоза «Овцевод».
Участвовал в Великой Отечественной войне. После окончания военно-инженерного учи-

лища воевал на Волховском, Прибалтийском, 2-ом Белорусском, Дальневосточном фронтах. 
Имеет шесть правительственных наград: Орден Красной звезды, Отечественной войны I и II сте-
пени, Орден Красного Знамени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (Приложение № 7). По окончании войны, в 1946 году, вернулся в Абакан и 
был назначен управляющим конторы «Стройтрест».

Занимая данную должность, много сделал для восстановления и благоустройства после-
военного города. Под руководством Василия Григорьевича организация достраивала здание на-
циональной средней школы, возводила Дом специалистов, Дом облсвязи, достраивала здание 
кинотеатра «Победа». Энергичный, требовательный к себе и подчиненным, Исупов добился 
значительного хозяйственного и финансового укрепления треста.

В 1950 году его избрали депутатом городского совета. В 1951 году был назначен замести-
телем председателя исполкома горсовета. В 1952 году Василий Григорьевич с должности заме-
стителя Председателя горисполкома ушел на пенсию по состоянию здоровья.

8 Архивный отдел Аппарата Администрации города Абакана. Ф. 15. Оп. 2. Д. 11.
9 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П - 2. Оп. 1. Д. 1215. Л.1.
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Аргудаев Александр Макарович 
Председатель горисполкома: декабрь 1936 – осень 1937

Родился в 1900 году в улусе Косоложенки Саралинско-
го района Хакасской автономной области в батрацкой семье. 
Окончил сельскую церковно-приходскую школу и с 14 лет ра-
ботал по найму то телефонистом на Ачинском золотопромыш-
ленном рудоуправлении, то почтальоном в селе Ужур. В 1919-м 
ушёл партизаном в отряд Щетинкина, принимал участие в лик-
видации банд, затем стал милиционером Ачинской городской 
милиции.

С 1921 по 1924 годы служил в эскадроне частей особого 
назначения (ЧОН), по ликвидации банды Соловьева, после чего 
карьера его продвигалась стремительно. Вот он председатель 
правления сельского общества потребителей в улусе Подка-
мень, а, окончив Иркутские юридические курсы, в 1929 – 1931 
гг., – народный судья с. Аскиз.

Весной 1936-го Александр Макарович возглавил специ-
альный сектор Абаканского мясокомбината, а уже в декабре занял должность председателя 
горсовета.

В 1936 году был достроен, а в 1937 
году открыт областной Дом культуры, 
затем ряд торговых помещений, город-
ская поликлиника. Началось строитель-
ство новой амбулатории с отделениями 
по борьбе с венерическими заболева-
ниями. Постепенно развивалась про-
мышленность, исчезла безработица.

«В ознаменование 100-летнего 
юбилея со дня смерти великого русско-
го национального поэта А. С. Пушкина 
и увековечения его памяти президиум 
горсовета постановил: Переименовать 
ул. Вокзальная в ул. им. А. С. Пушкина»10.

В 1937 году Горсоветом намечалась постройка новой городской электростанции мощно-
стью в 1500 киловатт.

2 апреля 1937 года Абаканский городской Совет принял обязательное постановление, в 
котором говорилось: «Воспретить всем гражданам города Абакана загрязнять берега рек: Аба-
кан, Енисей и проток нечистотами, мусором и навозом. Обязать руководителей учреждений, 
предприятий и частных лиц города Абакана производить регулярную чистку: тротуаров, водо-
сточных канав, улиц, дорог и оград»11.

Но ни принятые постановления, ни вся проделанная работа не помогли избежать критики 
в адрес руководства, в частности, председателя тов. Аргудаева. Уже в июле этого же года город-
скому совету стали указывать на бесхозяйственность, благодушие и беспечность: «Приходится 
только изумляться бесхозяйственности городского совета. В городе имеется немало легковых 
10 Об ознаменовании 100-летия со дня смерти А. С. Пушкина: постановление президиума Абаканского горсовета 
от 9 февр. 1937 г. / Председатель горсовета Аргудаев // Сов. Хакассия. – 1937. – 10 февр. (№ 33). – С. 1.
11 О благоустройстве города Абакана: обязательное постановление Абаканского городского Совета от 2 апр. 1937 г. 
/ Председатель горсовета Аргудаев, отв. секретарь горсовета Тоторов // Сов. Хакассия. – 1937. – 15 апр. (86). – С. 4.

Три красноармейца на лошадях, среди них А. М. Аргудаев
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и грузовых автомобилей, а городские дороги даже по главным улицам города изобилуют та-
ким количеством ухабов, выбоин, ям, что ездить по ним без риска никак невозможно… Самые 
большие здания в городе – Дом культуры, неполная средняя школа и др. построены явно вреди-
тельски… Работники горсовета, в частности, его председатель тов. Аргудаев, благодушию и бес-
печности которых нет предела, передоверили городское хозяйство вредителям, проходимцам, 
рвачам и прочим негодяям…»12.

Осенью 1937 года Александр Макарович попал в список «врагов народа». Ему предъя-
вили тяжкое обвинение как участнику контрреволюционной националистической организации 
«Союз сибирских тюрок». 22 июня 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР Алек-
сандр Макарович был приговорен к восьми годам исправительно-трудовых работ и к трем го-
дам поражения в правах.

Через год после вынесения приговора он скончался. Александр Макарович был похоронен 
на кладбище лагерного пункта в поселке Дусканья Тенькинского района Магаданской области.

Постановлением главного военного прокурора СССР от 21.02.1959 года реабилитирован за 
отсутствием состава преступления.
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Токмачев Николай Тихонович 
Председатель горисполкома: осень 1937 – 1939

Родился в 1891 году в с. Аскиз. Окончил три класса средней школы, профессионального 
образования не получил. В первой половине 20-х годов был членом ВИКа (волостного исполни-
тельного комитета), а затем председателем правления сельскохозяйственного кредитного това-
рищества. С 1931 года стал заместителем директора Хакасской МТС в Усть-Абаканском районе. 
Осенью 1937 года был назначен председателем Абаканского горсовета, проработав до декабря 
1939 года.

В это время Абакан продолжает развиваться. В 1939 году был открыт Учительский институт 
и театр русской драмы им. М. Ю. Лермонтова. Вскоре появился и кукольный театр. Город полу-
чил устойчивую телефонную и телеграфную связь с Москвой и районами Хакасии.

Однако вместе с тем Абакан оставался очень неблагоустроенным городом. Болотистая 
местность не давала возможности замостить тротуары и дороги, а потому они были либо отсы-
паны гравием, либо выложены деревянными настилами.

В частности, на заседании Президиума Абаканского горсовета от 06.01.1938 года говори-
лось: «Принимая во внимание заболоченное состояние улиц, приходится констатировать преж-
девременность устройства булыжной мостовой, так как существующие дороги с гравийной 
одеждой не дали еще полной осадки и в 1938 г. не будут являться прочным основанием для 
булыжной настилки. К тому же на отпущенные деньги можно замостить только 0,66 км, тогда 
как гравийных дорог сделать 10,4 км»13.

Величину заболоченности местности можно представить, прочитав Постановление Аба-
канского городского совета от 14.05.1938 г.: «Утвердить смету Городского Коммунального хо-
зяйства на постройку гравийной дороги по Советской улице от аптеки (на пересечении с ул. 
К. Маркса), протяжением 1,2 км с одной проезжей частью шириной 10 м, с устройством трех 
водоотводных труб и 6 переездных мостков как наиболее целесообразный вариант, обеспечи-
вающий посадку зелёных насаждений по бокам дороги, предохраняющих жилые помещения от 
пыли – в сумме 54581 руб. 45 коп. Утвердить смету Абаканскому городскому коммунальному хо-
зяйству (ГКХ) на постройку гравийной дороги Абакан – Черногорск в пределах городской черты 
(на болоте) протяжением 1,8 км с постройкой 3 труб, с устройством заборных стенок у мостков 
и прокопкой водоотводных канав – в сумме 54664 руб. 93 коп.»14.

В это же время при городском отделе коммунального хозяйства была организована хоз-
расчетная ремонтно-строительная контора со штатом в 7 человек, приобретен трактор, 6-тон-
ный каток, 15 лошадей.

О плохом санитарном состоянии Абакана свидетельствует постановление Президиума 
Абаканского горсовета от 14.01.1938 г., в котором говорится о необходимости «разбить город 
на два участка и не реже раза в декаду хлорировать уборные и помойные ямы в частных до-
мах и госучреждениях, а также проводить обработку против клопов, тараканов, блох и вшей», 
которыми город был заполонен. «Эпидемическое состояние в Абакане плохое, – вновь гово-
рится на заседаниях горсовета в феврале и марте 38-го, – много случаев сыпного тифа, а также 
есть случаи малярии. Антисанитария полная!»15 Решено обязать руководителей предприятий, 
МТС, гостиниц построить при своих учреждениях дезинфекционные камеры простейшего типа 
и проводить санобработку. В связи с этим не раз на заседаниях горсовета поднимается вопрос о 
необходимости строительства в городе новой общественной бани. Однако на протяжении ряда 
13 Абаканский городской портал [Электронный ресурс] // Муниципальное образование город Абакан: официальный 
сайт. – URL: http://gorod.abakan.city/gorodskaya-vlast/gradonachalniki/(дата обращения: 07.11.2018).
14 Белоусова, Л. И. Первые улицы г. Абакана в 1920 – 1930 годы [Электронный ресурс] / Л. И. Белоусова. – URL: 
https://arhiv.r-19.ru/upload/iblock/50f/50f720ba51b9f29e619345aa48612dbf.pdf (дата обращения: 22.01.2018).
15 Абаканский городской портал [Электронный ресурс] // Муниципальное образование город Абакан: официальный 
сайт. – URL: http://gorod.abakan.city/gorodskaya-vlast/gradonachalniki/(дата обращения: 07.11.2018).
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лет эта проблема не решалась. Даже после её возведения она постоянно останавливалась из-за 
несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Город застраивается новыми двухэтажными жилыми домами, при строительстве которых 
старые домовладения сносятся. Город настолько разрастается (численность населения в 1938 
году уже составила 36,7 тыс. человек), что в целях упорядочения номеров домов потребовалось 
проведение перенумерации домовладений, о чём было принято соответствующее Постановле-
ние горсовета от 11.02.1939 г. В 1938 году принимается решение «Об отчислении 10 % жилой 
площади от новостроек организаций для городского фонда»16.
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Вилин Николай Михайлович 
Председатель горисполкома: декабрь 1939 – февраль 1941

Коренной петербуржец, по образованию он был товаро-
ведом. В 20-30 годах работал по комсомольской линии контор-
щиком, секретарём ячейки ВЛКСМ, инспектором по взыска-
нию недоимок в Ленинградской областной кассе социального 
страхования. Затем, в порядке укрепления кадров, Николая 
Михайловича отправили в Псковский леспромхоз, а в 1935 он 
стал директором Поддорского леспромхоза. В 1938 году Нико-
лая Вилина, не дав окончить курсы руководителей Наркомле-
са, назначили на должность заместителя управляющего треста 
«Хакаслес», а 31 декабря 1939 года утвердили в должности 
председателя Абаканского горисполкома.

В это время в Абакане широко развивалась кооператив-
ная промышленность. На базе местного сырья создавались 
и работали цеха газвод, швейпрома, бондарная мастерская, 
химчистка. В Абакане была своя мыловарня, пимокатное, са-

пожное и гончарное производство, корзиноплетение, металлообработка, чемоданное, зеркаль-
ное и верёвочное производство, а также художественное, трикотажное и шапочное... Произво-
дилась художественная посуда, сапожный крем и даже детские игрушки. Качество продукции 
оставляло желать лучшего из-за отсутствия должного контроля.

В те годы в городе не было ни одной улицы, где бы ни строились новые дома. Застраивался 
Абакан от главной точки – железнодорожного вокзала – в сторону нынешнего аэропорта. К 1940 
году он занимал уже более 20 квадратных километров. Его строения заполнили левобережную 
часть реки Абакан и быстро продвигались в северном и западном направлениях. Численность 
населения в то время возросла до 40 тысяч человек.

Сохранялись перебои со светом, которые беспокоили городскую власть. Работа электро-
станции не удовлетворяла потребности растущего города.

Большее количество населения требовало всё большего числа медицинских работников. 
Однако в области здравоохранения наблюдалась нехватка оборудования, медикаментов, меди-
цинской литературы, действующее помещение не отвечало необходимым требованиям.

Внимание уделялось массовой ветсанобработке домашних животных в целях недопуще-
ния эпизоотических заболеваний.

В 1939-м году в городе открываются 11 столовых и ресторан. Однако, работа этих учреж-
дений вызывала жалобы и нарекания со стороны населения. В городе ощущалась нехватка па-
рикмахерских, магазины не торговали молочной продукцией, а колхозный рынок плохо благо-
устроен. 

Зимой 1940 года стояли сильные морозы. Постановлением исполкома Абаканского город-
ского совета депутатов трудящихся было решено: «Метеорологической станции железной до-
роги г. Абакана ежедневно давать сведения о погоде накануне, или не позднее 6 часов утра, ра-
диокомитету. Шпалозаводу, депо, мясокомбинату, мебельной фабрике установить дежурство 
или иную связь с метеорологической станцией»17.

Абакан расстраивается и хорошеет. Открывается летний кинотеатр, а зал физкультуры при-
спосабливают под кинотеатр зимний. 

В апреле 1940 г. исполком горсовета вынес специальное постановление, которым запре-
щалось детям до 16 лет посещение театров, городского сада, вечерних сеансов кинотеатра.

17 Постановление исполкома Абаканского городского совета депутатов трудящихся / Председатель исполкома 
горсовета Вилин, ответ. секретарь исполкома горсовета Базан // Сов. Хакассия. – 1940. – 21 янв. (№ 17). – С. 4.
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В 1940 году при Горкомхозе было создано Зелёное хозяйство, которое занималось вы-
ращиванием и посадкой саженцев и деревьев. В это время появился сквер при Доме Советов 
и Доме культуры. Впервые на улицах появляются вывески с названиями, отсыпаются новые 
дороги.

В ноябре 1940 года «Исполком Абаканского горсовета решил: «Запретить проезд через 
Первомайскую площадь гужевого и грузо-автомобильного транспорта с 18 ноября 1940 года»18.

На основании решения № 533 Исполкома Абаканского городского Совета депутатов тру-
дящихся было установлено время работы городской электростанции с 16 часов до 13 часов, 
перерыв на профилактический осмотр с 13 часов до 16 часов ежедневно.

Николай Михайлович ушёл с должности Председателя горисполкома по семейным обсто-
ятельствам. Перед самым началом войны он вернулся на родину, в Ленинград.
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29 нояб. (№ 271). – С. 4.
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13. Сессия Абаканского горсовета // Сов. Хакассия. – 1940. – 2 нояб. (№ 250). – С. 2.
14. Торжественное заседание горисполкома: [посвященное XXIII годовщине Великой Октябрь-

ской социалистической революции] // Сов. Хакассия. – 1940. – 11 нояб. (№ 255). – С. 2.
15. Юбилейная сессия областного совета // Сов. Хакассия. - 1940. - № 241 (22 окт.).
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Балакчин Александр Яковлевич 
Председатель горисполкома: март 1941 – 1943

Родился 17 декабря 1914 года, на прииске Центральный, 
Новосибирской области, в семье рабочего-забойщика. С сентя-
бря 1930 года по июнь 1931 года учился в Томском горно-метал-
лургическом техникуме. После окончания первого курса ему при-
шлось оставить учебу по состоянию здоровья.

Александр Яковлевич с детства увлекался радиотехникой. 
Начав заниматься ею с 12-ти лет, в 17 лет он уже заведовал ра-
диоузлом прииска Берикчул (Тисульский район, Новосибирская 
область). После смерти отца в 1932 году он с матерью переехал в 
Абакан, где стал работать в должности заведующего и старшего 
техника городского радиоузла.

В 1934 году Александра Яковлевича назначили замести-
телем председателя радиокомитета, созданного при Хакасском 
обкоме ВЛКСМ. Его можно по праву назвать создателем радио-

вещания в Хакасии. В марте того же года А. Я. Балакчин был назначен в только что созданный 
Хакасский областной радиокомитет заместителем председателя по технической части.

Призыв в армию в 1936 году помог ему избежать репрессий, которым подверглось боль-
шинство журналистов Хакасии. После армейской службы он вновь вернулся в радиокомитет, где 
в должности помощника председателя по технической части проработал до 1940 года. Впослед-
ствии его дважды отзывали на советскую, а потом на партийную работу. Но, по воспоминаниям 
ветерана-радиожурналиста А. К. Килижековой-Коковой, даже занимая ответственные посты, А. 
Я. Балакчин находил время и часто наведывался в «родное» подразделение – техническую часть 
радиокомитета. Здесь он, одевшись в свой старый рабочий халат, отправлялся проверять состо-
яние радиотехники, которая, по большей части, была собрана и отремонтирована его руками.

В январе 1940 года решением I сессии городского совета депутатов трудящихся был из-
бран первым заместителем председателя исполкома горсовета.

Пост председателя Абаканского горисполкома Александр Яковлевич принял в марте 1941-
го, и ровно через два года покинул его по состоянию здоровья (из-за обострившегося туберку-
леза легких, которым страдал с детства) (Приложение № 9).

Начавшаяся Великая Отечественная война заставила абаканцев забыть о привычном рит-
ме жизни. А. Я. Балакчину пришлось думать о размещении и устройстве госпиталей для ране-
ных, выдаче хлебных карточек, сборе тёплой одежды для регулярной армии, перебоях с элек-
троэнергией и топливом. В исполкоме Абаканского горсовета ежедневно проводились 10-15 
минутные информации о военных действиях на фронте борьбы с германским фашизмом.

«На многочисленных митингах и собраниях горожане принимали решения об отчислении 
в фонд обороны страны однодневных заработков и досрочных расчетов по внутренним зай-
мам. С 1942 года развернулся сбор средств на танковые колонны и боевые самолёты»19 (Прило-
жение № 9).

При этом никто не снимал необходимость выполнения плана, забот по благоустройству и 
озеленению Абакана. В среднем темпы роста городского производства колебались на отметке 
28 – 70 %. 11 сентября 1942 года начала работать детская музыкальная школа.

Согласно отчетам депутатов Абаканского горсовета за 1941 – 1942 годы, в городе обостри-
лась детская беспризорность, бродяжничество и хулиганство. Многие дети не ходили в школу 
из-за того, что её нечем было топить, и ребята сильно замерзали в классе.

19 Абакан 1941-1945 гг.: информационно-библиографические материалы. – Абакан: ООО «Кооператив «Журналист», 
2005. – С. 19.
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Рост Абакана требовал и немедленного строительства нового водопровода. При Алексан-
дре Яковлевиче эта работа была начата.

Решением исполкома Хакасского облсовета и Абаканского горсовета в память знатного 
мастера животноводства Хакасии, депутата Верховного Совета РСФСР И. Ф. Чертыгашева улица 
Енисейская в г. Абакане переименована в улицу имени Чертыгашева20.

Вплоть до 1954-го года он был вторым секретарем Абаканского горкома ВКП(б), а после 
повышения перешёл в Красноярский городской совет. Впоследствии он занимал пост второго 
секретаря ГК КПСС города Железногорска. Александр Яковлевич стал третьим мэром этого го-
рода. Был избран на данную должность 9 января 1963 года. К сожалению, город он возглавлял 
недолго, так как 4 апреля этого же года его жизнь трагически оборвалась в авиакатастрофе.
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Нога Петр Кузьмич 
Председатель горисполкома: август 1943 – май 1944

Родился в июне 1902 года в г. Киев. Учился в Киевском высшем начальном училище. В 1932 
году окончил Харьковскую высшую школу профдвижения. После продолжительной партийной 
работы в Харькове в конце 30-х годов попал в Красноярский край.

С января 1936 по сентябрь 1938 года работал начальником политотдела в Шушенском м/м 
совхозе, с сентября 1938 по май 1939 года – второй секретарь РК ВКП(б), с мая 1939 по декабрь 
1941 года – Первый секретарь РК ВКП(б) Даурского района, Красноярского края.

На заседании бюро Абаканского ГК ВКП(б) от 23 июля 1943 года Петр Кузьмич утверждён в 
должности председателя Абаканского исполкома Горсовета (Приложение № 10).

В его характеристике сказано, что это был дисциплинированный, выдержанный, политиче-
ски грамотный руководитель. Работу Председателя исполкома горсовета вполне обеспечивал.

Проблема кадров в то время была настолько сильной, что за 1943 год в Абаканском испол-
коме сменилось три заместителя председателя по государственному обеспечению, четыре – по 
топливу, трое – по ЖКХ и три начальника городского жилищного управления. Особенно плохо 
работал сектор жилищно-коммунального хозяйства. Не осваивались деньги по благоустройству 
и капитальному ремонту жилого фонда, с огромными перебоями работали бани и парикмахер-
ские, в которых элементарно не хватало воды и мыла. «В октябре 1943 года из-за отсутствия 
топлива один за другим прекращали работу цеха абаканского горпромкомбината и сапожные 
артели «Абакан»21. В ноябре 1943 года исполком горсовета обязал управляющего горпромхоза 
обеспечить бесперебойную работу бань, дезокамер, предупредил руководителей предприятий 
и владельцев личных домов о необходимости провести очистку территории и строений от му-
сора и нечистот.

Кооперативная и местная промышленность не выполняла план. Хлеба не хватало даже по 
хлебным карточкам.
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Туганов Николай Ильич 
Председатель горисполкома: май 1944 – ноябрь 1944

Родился в 1909 году. Образование – четыре класса и кур-
сы сельскохозяйственных кредитных работников. Был предсе-
дателем районного кредитного товарищества, управляющим 
банком, заместитель директора лесхоза в Омской области.

Именно в лесной промышленности лучше всего прояви-
лись способности Н. И. Туганова. За время работы в механи-
зированном лесозаготовительном пункте на ст. Сон он вывел 
это предприятие из отстающих в разряд передовых, и в 1943 
году оно было признано лучшим предприятием лесной про-
мышленности. В мае 1944 года Н. И. Туганов был назначен на 
должность председателя исполкома Абаканского горсовета.

В период его руководства городом исполком городского 
Совета решил: «запретить выпуск домашнего скота… на ули-
цы города для пастьбы; запретить складывание на тротуарах 

строительных и других материалов, оборудования, машин и других приспособлений. Обязать 
горкомхоз установить систематическую охрану зелёных насаждений и объектов городского бла-
гоустройства… путём организации постоянной сторожевой охраны»22. В целях предупреждения 
распространения желудочно-кишечных заболеваний в летнее время исполком горсовета ре-
шил: «обязать руководителей предприятий и учреждений, находящихся на территории города, 
и владельцев частных домов проводить систематическую очистку своих усадьб и дворов жи-
лого фонда. Под ответственность руководителей обеспечить кипяченой питьевой водой места 
общего пользования: кино, театры, горсад, почта и т. д.»23. За нарушение настоящего решения 
был предусмотрен штраф до ста рублей, а в особо злостных случаях – привлечение к уголовной 
ответственности.

1 октября 1944 года в городе открылся Хакасский научно-исследовательский институт язы-
ка, литературы и истории.

В статье «Забытые уроки» газеты «Советская Хакассия» от 17 мая 1944 года говорится: 
«Дровозаготовки срываются, к вывозке угля и дров совсем не приступали»24. В ноябре 1944 года 
Николай Ильич был снят с занимаемой должности «за безответственное отношение к подготов-
ке хозяйства к зиме..., необеспечение предприятий, школ и лечебных учреждений топливом» 
(протокол заседания бюро обкома ВКП(б) № 35).

Вскоре Николай Ильич вернулся в лесную промышленность, а в июне 1950-го освобождён 
от работы.

22 Об охране зеленых насаждений и объектов городского благоустройства: решение исполкома Абаканского 
городского Совета депутатов трудящихся от 23 мая 1944 года // Сов. Хакассия. – 1944. – 2 июня. – № 110. – С. 4.
23 О мероприятиях по борьбе с желудочно-кишечными заболеваниями: из решения исполкома Абаканского 
городского совета депутатов трудящихся от 13 июня 1944 года // Сов. Хакассия. – 1944. – 4 июля. – № 133. – С. 2.
24 Кулаков, Н. Забытые уроки / Н. Кулаков // Сов. Хакассия. – 1944. – 17 мая. – № 99. – С. 2.
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Тепленичев Дмитрий Иванович 
Председатель горисполкома: ноябрь 1944 – сентябрь 1947 

1954 – февраль 1964

Родился 8 января 1911 года в деревне Дерягино Черепо-
вецкого уезда Новгородской губернии. С юности он мечтал стать 
военным лётчиком. Но по состоянию здоровья был отчислен 
из лётного училища. Член КПСС с 1931 года. Работал столяром, 
животноводом в колхозе. 1933 – 1944 годы после службы в ар-
мии – секретарь Богословского, Канского РК ВЛКСМ, Канского РК 
партии, директор Канской автобазы, первый секретарь Боготоль-
ского, Уярского райкомов партии. В 1938 году Д. И. Тепленичев 
пострадал от репрессий. Он был освобожден от должности се-
кретаря Канского РК КПСС «за притупление бдительности». Ины-
ми словами, за то, что не являлся доносчиком. Но через год его 
восстановили на партийной работе. Окончил в 1952 году Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС.

Дмитрий Иванович много сделал для развития города Аба-
кана. Пост главы города он занимал два раза. В военные годы он провел огромную работу по 
благоустройству и озеленению Абакана, под его личным руководством осуществлялся ремонт 
и подготовка школ и лечебных учреждений. Это позволило осенью 1945-го пойти детям в отре-
монтированные и тёплые школы, каждому из них выдали тетрадки (по одной на двоих), а на 
следующий год и учебники. Подписал Тепленичев и постановление «О борьбе с детской безнад-
зорностью и упорядочении дисциплины учащихся детей и подростков в общественных местах и 
на улицах» от 16 января 1945 года. Согласно ему, детям до 16 лет в учебное время запрещалось 
посещать кино и театры без сопровождения взрослых, а также находиться на улице после 22 
часов.

В лечебных заведениях появились медикаменты, перевязочный материал, аппаратура. 10 
октября 1945 года открыта областная национальная средняя школа для детей хакасов (Нацио-
нальная гимназия им. Н. Ф. Катанова).

Завершилось строительство водопровода. Понемногу восстанавливалось разрушенное 
жильё, ремонтировались дороги и тротуары. Абаканская промышленность резко пошла вверх. 
Согласно отчету горсовета за январь – февраль 1946 года, выполнение плана подскочило до 116 
– 138 % (против 70,5 % предыдущего года). Открылись новые фабрики: кондитерская, соковин-
завод, 26 декабря 1944 года завершено строительство первой очереди кинотеатра «Победа» 
(зала и аппаратной).

Именно Дмитрий Тепленичев решил проблему нехватки электроэнергии в городе Абака-
не. В 1947 году был установлен и сдан в эксплуатацию энергопоезд мощностью 1000 кВт/ч, ко-
торый полностью обеспечил город электроэнергией.

Именно ему пришлось решать проблему спасения Абакана от затопления в связи с соору-
жением Красноярской ГЭС. Для этого понадобилось общественное мнение всех абаканцев и не 
один год поиска поддержки у московских властей.

Через семь лет вновь став председателем горисполкома, Дмитрий Иванович внёс значи-
тельный вклад в развитие, благоустройство Абакана.

Благодаря строительству трассы Абакан – Тайшет в 1959 году через реку Абакан был вве-
дён железнодорожный, а затем и автомобильный мост. Были построены виадуки через желез-
нодорожные линии. С пуском же в 1964 году высоковольтной линии электропередач Абакан 
– Назаровская ГРЭС город получил электропитание от единой энергосистемы Сибири, что позво-
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лило избавиться от маломощных энергопоездов и открыло новые возможности для развития 
экономики.

В 1954 году на базе объединения Хакасского областного национального театра и Театра 
русской драмы организован Драматический театр им. М. Ю. Лермонтова, открыт лесотехниче-
ский техникум (политехнический колледж), в июне 1957 года прошёл первый областной фести-
валь молодёжи и студентов, 14 декабря 1957 года введена в эксплуатацию железнодорожная 
магистраль «Абакан – Новокузнецк», в январе 1958 года началось строительство железной до-
роги «Абакан – Тайшет», в 1958 году начал действовать механический завод, 2 февраля 1959 
года начал передачи Абаканский телецентр, в 1960 году закончено строительство областной 
больницы, в 1962 году начал работать Абаканский мелькомбинат, в 1963 году возведено новое 
здание железнодорожного вокзала. «В начале шестидесятых возведены жилые дома по пр. Ле-
нина, ул. Щетинкина, Чертыгашева, Павших коммунаров, построена гостиница «Абакан»25.

В 1960 году улица Октябрьская была переименована в проспект Ленина. Переименование 
произошло в честь 90-летия со дня рождения Владимира Ильича.

В 1959 году Дмитрий Тепленичев подписал постановление о проведении в конце августа 
городской выставки цветов, которая впоследствии превратилась в ежегодную выставку цветов 
и овощей, а также «обросла» выступлениями самодеятельных коллективов (с 1988 года данный 
праздник получил название День города)26.

Дмитрий Иванович награждён орденом Трудового Красного Знамени (1949), медалями.
Из-за резкого ухудшения здоровья Д. Тепленичев в 1964 году был вынужден уйти с работы.
Похоронен в г. Абакане.
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Жданов Александр Григорьевич 
Председатель горисполкома: 1947 – 1950

Александр Григорьевич родился в 1910 году в г. Татарск Новосибирской области, в семье 
рабочих. Отец работал трубочистом на ст. Татарская, мать была домохозяйкой. С 1918 по 1926 
годы обучался в семилетней железнодорожной школе и средней городской школе г. Татарск. 
Окончил курсы повышения квалификации по специальности «Книжный работник».

Александр Григорьевич трудовую деятельность начал в 1926 году учеником отделения Си-
бирского краевого издательства и книготорговли (Сибкрайиздат) г. Татарск. До 1940-го года про-
живал в Новосибирской области. В 1940 году переехал в г. Абакан и был назначен директором 
Абаканского Когиза (Книготорговое объединение государственных издательств).

С 1941 по 1945 года был на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал в Финляндии, 
Норвегии, Польше, Чехословакии. Награждён орденом «Красной Звезды», медалями «За бо-
евые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За отвагу», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Приложение № 12).

С ноября 1945 года работает зав. мобилизационным отделом исполкома Абаканского гор-
совета. С 4-го июня 1946 года работает первым заместителем председателя исполкома горсове-
та. Решением бюро обкома ВКПб от 18 июня 1947 года был утвержден в должности Председа-
теля исполкома Абаканского горсовета (Приложение № 12).

За годы работы А. Г. Жданова в должности в городе начал работать завод лёгкого машино-
строения, установлена автоматическая телефонная станция, создано Хакасское отделение Сою-
за писателей СССР. В 1948 году в городе было создано Абаканское авиапредприятие. Самолёты 
поддерживали связь с районами области, перевозили почту.
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Черкасов Дмитрий Лазаревич 
Председатель горисполкома: 1950 – 1954

Родился 14 сентября 1903 года в деревне Улазы Новосёлов-
ского района Красноярского края в семье крестьянина-середняка. 
С 1913 по 1917 годы учился в Новоселовском двухклассном учи-
лище. Служил в рядах Красной Армии. Демобилизовался в ноя-
бре 1926 года, а в начале 1927 года был избран членом районного 
кредитного товарищества с Новосёлово. После трудился сначала 
счетоводом, потом бухгалтером в Госбанке. Закончил Централь-
ные курсы сельскохозяйственного банка в г. Харькове. В мае 1940 
года был переведён Краевой конторой сельскохозяйственного 
банка в Хакасскую областную контору сельскохозяйственного 
банка ревизором, где на этой должности проработал до мая 1941 
года, после чего управляющим сельхозбанка СССР был назначен 
управляющим областной конторой сельхозбанка. Работал в этой 
должности до ухода добровольцем в 78-ую Сталинскую добро-

вольческую стрелковую бригаду сибиряков-красноярцев. Воевал на фронтах Калининском, За-
падном, 2-ом Прибалтийском, Ленинградском. Был дважды ранен, один раз контужен.

Во время пребывания на фронте занимал должности парторга роты, командира взвода, 
старшего писаря батальона, старшины госпиталя. Участвовал в боях на Забайкальском фронте 
по разгрому японцев. Награжден медалью «За боевые заслуги» (1945 год), медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 год).

Демобилизовался в октябре 1945 года, после чего по решению бюро обкома ВКПб был 
взят на работу главным бухгалтером обкома ВКПб, проработал в этой должности до 1948 года. 
Затем приказом по сельскохозяйственному банку Союза ССР от 11.12.1948 года был назначен 
управляющим Хакасской областной конторой сельхозбанка.

Должность председателя горисполкома Дмитрий Лазаревич занимал с 1950 по 1954 годы.
В начале 1950-х годов пришло тревожное известие, сказавшееся на многие годы на разви-

тии города. При проектировании Красноярской ГЭС был выбран оптимальный вариант распо-
ложения искусственного водохранилища. «В зону затопления попадали: около 100 населённых 
пунктов, 113 тыс. гектаров лучших сельскохозяйственных угодий и город Абакан… Всем поселе-
ниям, попадавшим в зону затопления, было объявлено – прекратить проектные и строительные 
работы… Но население не смирилось со своей участью. Абаканцы настойчиво искали выход – и 
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он был найден. Проектировщики сочли возможным снизить подпорный уровень воды до от-
метки 243 метра и окружить город дамбами. Вновь развернулись строительные работы»27.

Одним из созданных в этот непростой период учреждений стал Абаканский филиал инсти-
тута «Росгипроводхоз» (1951 год).
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Казак Алексей Исидорович 
Председатель горисполкома: февраль 1964 – 1966

Родился 20 мая в 1920 г. в селе Нападовка Комсомоль-
ского района Винницкой области (УССР) в простой крестьян-
ской семье. В 1933 году семья переехала в Приморский край. 
В 1938 году закончил восемь классов и осенью этого же года 
поступил на курсы радистов. В 1939 году был призван в армию 
и направлен на Дальний Восток.

С апреля 1940 г. по февраль 1947 г. – старшина группы ра-
дистов, радиоузел особого назначения, Тихоокеанского флота.

В 1949 году приехал в г. Черногорск. Работал лектором, 
заведующим партийным кабинетом, заведующим организа-
ционным отделом Черногорского горкома КПСС. После окон-
чания Красноярской двухгодичной партийной школы в 1954 
году работал заведующим организационным отделом Абакан-
ского горкома КПСС, вторым секретарём Ширинского райко-
ма партии, председателем исполкома Ширинского районного 

Совета депутатов трудящихся, заместителем председателя исполкома Абаканского городского 
Совета депутатов трудящихся, вторым секретарем Абаканского горкома КПСС, председателем 
исполкома Абаканского городского совета трудящихся. С октября 1966 года первым секретарём 
Абаканского горкома КПСС.

Он был хорошо известен во многих городах и деревнях Хакасии, так как долгие годы регу-
лярно выступал с лекциями и докладами, не отказался от этого, даже став абаканским градона-
чальником. Организаторские качества Алексея Исидоровича на посту градоначальника прояви-
лись особенно ярко.

За время его правления объём промышленного производства вырос вдвое, был перевы-
полнен план капитального строительства города, увеличился товарооборот.

А. И. Казак много внимания уделял перспективному развитию города, улучшению работы 
предприятий промышленности, строительства и транспорта.

В 1964 году вошёл в строй Абаканский речной порт, начал работать Абаканский завод же-
лезобетонных изделий, открылось регулярное движение самолетов из Абакана в Красноярск, 
вступил в строй маслосыркомбинат «Абаканский».

В 1965 году сдана в эксплуатацию железнодорожная линия Абакан – Тайшет. В городе по-
строено типовое здание телецентра, начала работать железнодорожная больница, построен 
новый учебный корпус политехникума на 960 мест, создана баня на 50 мест, открыта Абакан-
ская детская художественная школа им. Д. И. Каратанова.

Алексей Исидорович внёс огромную лепту в укрепление сельского хозяйства края и це-
линных совхозов, созданных на базе слабых колхозов.

С 1980 года по 1991 годы работал в Абаканском педагогическом институте ассистентом 
кафедры политэкономии и философии.

Алексей Исидорович награждён орденом Октябрьской революции (1971 г.). За заслуги в 
освоении целинных и залежных земель, успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок 
в 1957 г. награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За освоение целинных 
земель», также награждён орденом «Знак почета» (1966), Орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За боевые заслуги».

В последние годы проживал в Москве. Умер 11 мая 1999 года.
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Малышев Александр Антонович 
Председатель горисполкома: 1966 – 1970

Родился 28 сентября 1928 года. Начинал работать в годы 
Великой Отечественной войны учеником бондаря на бондар-
ной фабрике, потом окончил гидромелиоративное отделе-
ние Абаканского сельхозтехникума, отсюда был направлен на 
учебу в Омский сельскохозяйственный институт, где получил 
специальность гидромелиоратора. Работал в минусинском «Ги-
просовхозстрое», главным инженером Абаканского филиала 
«Росгипроводхоз» (г. Абакан) и краевого управления водного 
хозяйства (г. Красноярск).

Возглавлял администрацию города в сложное время. По-
сле наводнения 1969 года А. А. Малышев занимался восстанов-
лением хозяйства и инфраструктуры города, обеспечением его 
жизнедеятельности. Он проявил себя как грамотный инженер, 
опытный управленец, под руководством которого происходила 
ликвидация последствий разгула стихии. Он вникал во все дета-

ли и своевременно принимал необходимые решения по любым вопросам. После наводнения 
вокруг города построили дамбу. Её проектирование и строительство происходило под непо-
средственным контролем А. А. Малышева. Под его руководством проектировалась и создава-
лась зона отдыха в Абакане.

В 1967 году открыто первое в городе молодёжное кафе «Саяны» на 56 посадочных мест. 
Введена I очередь Трикотажной фабрики «Хакасия» по производству верхнего трикотажа, мощ-
ностью 3 млн. изделий в год. 28 июня 1967 года решением исполкома Абаканского городского 
Совета № 304 принят в эксплуатацию гостиничный комплекс «Хакасия». 27 декабря 1967 года 
сдано в эксплуатацию здание автовокзала в городе Абакане. В 1967 году началось строитель-
ство здания драматического театра им М. Ю. Лермонтова. За достижения в хозяйственном и 
культурном строительстве Хакасская автономная область награждена Орденом Ленина.

В 1968 году введены в действие: II очередь Трикотажной фабрики «Хакасия» по производ-
ству верхнего трикотажа, мощностью 3,1 млн. изделий в год, обувная фабрика «Саяны» мощ-
ностью 5,6 млн. пар обуви в год, открыт филиал Красноярского Политехнического института, 
построен новый корпус Педагогического института, создан институт «Востоксибгипроводхоз».

В 1969 году введены в действие I и II очереди Трикотажной фабрики «Хакасия» по произ-
водству бельевого трикотажа мощностью 12,7 млн. изделий в год. Построены Станция перели-
вания крови, фабрика Химчистки и крашения, образован Комбинат бытового обслуживания, 
дала первую продукцию обувная фабрика «Саяны», вступила в строй телевизионная станция 
«Орбита».

В должности Председателя горисполкома Александр Антонович находился до 1970 г., 
освобождён от должности на основании решения Абаканского Совета депутатов трудящихся от 
1970 г. в связи с переходом на другую работу.

Покинув кресло абаканского градоначальника, Александр Антонович долгие годы возглав-
лял институт «Востоксибгипроводхоз». Под его руководством институт превратился в ведущее 
научно-проектное учреждение Сибири по проектированию и строительству мелиоративных и 
оросительных систем, социально-культурных объектов. По проектам института были построены 
тысячи самых разных объектов по всей Сибири. Только в Хакасии было построено и введено в 
эксплуатацию 54 тысячи гектаров орошаемых земель. В период руководства А. А. Малышева 
этим учреждением был спроектирован генплан дачных участков на горе Самохвал.



Градоначальники города Абакана 39

А. А. Малышев был очень грамотным организатором, недаром его 13 раз подряд избира-
ли депутатом областного Совета народных депутатов. Работал он очень плодотворно и след на 
земле оставил заметный. В том числе пять многоквартирных домов в Абакане, детские сады, 
пионерский лагерь на озере «Кызыкуль» и ещё целый ряд различных сооружений. Силами ин-
ститута «Востоксибгипроводхоз» под руководством А. А. Малышева были выполнены проект-
ные работы по реконструкции здания городской администрации.

Уже после выхода на пенсию 
Александр Антонович был бессмен-
ным руководителем областного, а 
потом республиканского общества 
охраны природы и занимал на этом 
общественном посту принципиаль-
ную позицию в случае выявления 
каких-либо негативных процессов. 
Кроме этого, он многие годы был ис-

полнительным директором Хакасского регионального отделения Российской инженерной ака-
демии и в этом качестве сделал много полезного для республики, принимая активное участие в 
продвижении значимых для Хакасии проектов. Является автором книги «Мелиорация Хакасии 
в лицах», в которой рассказал и о создании самой крупной мелиоративной системы в Сибири, и 
своих друзьях-сподвижниках.

Он много сделал для Абакана, Хакасии и всей Восточной Сибири, поэтому вполне заслу-
женно на здании института «Востоксибгипроводхоз», которым Александр Малышев руководил 
почти 20 лет, в его честь установлена мемориальная доска.

В ночь на 7 марта 2014 года Александр Антонович Малышев скончался после тяжелой 
болезни на 86-м году жизни.
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Иванов Валерий Александрович  
Председатель горисполкома: январь 1970 – 1973

Валерий Александрович родился 5 июля 1931 года в г. Ал-
дане Якутской АССР в семье геолога. В 1949 году по окончании 
средней школы поступил на технический факультет Томско-
го политехнического института им. С. М. Кирова. В 1954 году 
окончил институт с присвоением квалификации «Инженер-ме-
ханик» по специальности «Тракторостроение». В 1954 году 
был направлен на работу в Абаканские центральные ремонт-
но-механические мастерские (ЦРММ) треста «Хакаслес» где 
проработал в должности главного инженера до апреля 1956 
года. С апреля 1956 года до июня 1960 года работал в должно-
сти главного механика треста «Хакаслес». В 1960 году в связи с 
ликвидацией треста переведён на должность начальника ОТК 
Абаканского механического завода. Неоднократно избирался 
членом партийного бюро, в 1963-1964 гг. избирался секрета-
рем партийного бюро механического завода.

 В апреле 1964 года был переведён на должность директора Абаканского политехническо-
го техникума.

За небольшой период работы в этом учебном заведении создал активный, творческий 
коллектив, сохранил и продолжил основные традиции в техникуме: в учебной работе, техни-
ческом творчестве, трудовых делах, спорте, художественной самодеятельности. Основное вни-
мание обращал на подбор кадров преподавателей, сотрудников. За период его работы было 
продолжено расширение и развитие учебного заведения: введен в эксплуатацию главный учеб-
ный корпус по улице Щетинкина, 30, начато оснащение кабинетов и лабораторий, применялись 
передовые методы обучения и воспитания подрастающего поколения.

В марте 1965 года Валерий Александрович избран депутатом Абаканского городского 
Совета депутатов трудящихся, в октябре 1966 года вторым секретарем горкома КПСС. Будучи 
секретарем горкома партии, много внимания уделял улучшению работы промышленных пред-
приятий, постоянно бывал на них, оказывал помощь.

В январе 1970 года избран председателем исполкома Абаканского городского Совета де-
путатов трудящихся, сменив на этом посту А. А. Малышева. В должности Председателя гори-
сполкома Валерий Александрович находился до июля 1973 года, освобождён от должности на 
основании Постановления Бюро Хакасского обкома КПСС от 11 июля 1973 г. в связи с переходом 
на другую работу.

За годы нахождения в должности Председателя горисполкома в городе Абакане в 1970 
году были построены: Дом Союзов, Центральный «Универмаг». Открылась Центральная Дет-
ская библиотека, выдана первая продукция Экспериментально-механическим заводом, начато 
строительство Абаканского вагоностроительного комплекса. На Первомайской площади города 
открыт памятник В. И. Ленину.

В 1971 году открыт лабораторный корпус политехникума на 1200 мест, Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов.

В 1972 году построены: новый родильный дом на 130 коек, Дом Культуры «Железнодо-
рожный» на 600 мест, здание Дома быта, крытый Центральный рынок на 260 мест. Сдано в 
эксплуатацию здание типографии. За достижения в хозяйственном и культурном строительстве 
Хакасская автономная область награждена Орденом Дружбы народов.

В последние годы жизни Валерий Александрович проживал в г. Красноярске.
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Шлапунов Александр Филиппович 
Председатель горисполкома: 1973 – 1977

Александр Филиппович Шлапунов родился 21 апреля 
1926 года в с. Городок, Минусинского района, Красноярского 
края. Закончил Хакасский сельскохозяйственный техникум, 
Красноярский государственный педагогический институт. 
Трудовую деятельность начал колхозником колхоза «им. П. Е. 
Щетинкина» Минусинского района (1940 – 1943 гг.), служил в 
Советской Армии (1943 – 1951 гг.).

В 1951 – 1952 годах работал инспектором по кадрам 
строительно-монтажного управления «Хакасстрой». В 1952 
году был приглашён в аппарат Абаканского горкома КПСС, где 
работал инструктором, а затем заведующим организацион-
ным отделом до 1957 года.

В 1957 году поступил в Иркутскую высшую партийную 
школу. Закончив обучение в 1961 году, Александр Филиппо-
вич был направлен вторым секретарем Боградского райкома 
КПСС, в 1962 году переведён заместителем секретаря партко-

ма производственного управления Усть-Абаканского района, после чего избран председателем 
райисполкома. В 1965 году избран первым секретарём Боградского райкома КПСС.

В 1971 году А. Ф. Шлапунов направлен на работу начальником управления внутренних дел 
Хакоблисполкома. В 1973 году на основании Постановления от 11 июля был утверждён на долж-
ность Председателя Абаканского горисполкома. Во многом благодаря Александру Филиппови-
чу в 70-х годах город Абакан по итогам соцсоревнования четырежды завоевывал переходящее 
Красное знамя.

В 1973 году введены в действие новое здание Кожно-венерического диспансера на 90 
коек, станция технического обслуживания для легковых автомобилей на 10 автомашин, госу-
дарственной комиссией принят комплекс сооружений инженерной защиты города.

В 1974 году абаканский горисполком принял решение о присуждении звания «Почетный 
гражданин города Абакана». Сдан в эксплуатацию Абаканский комбикормовый завод, 2 дека-
бря открылся авиарейс Абакан – Москва.

В 1976 году состоялось открытие нового здания Дворца пионеров. На Вагоностроительном 
заводе введены первые мощности, произведена первая платформа. В ноябре 1976 года в парке 
«Победы» открыт Монумент Воинской славы.

С 1977 по 1986 годы Александр Филиппович руководил Статистическим управлением Ха-
касской автономной области. Работал помощником депутата ВС СССР (1989 – 1992), помощ-
ником депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (1994 
– 2003). На протяжении десяти лет А. Ф. Шлапунов возглавлял Хакасскую республиканскую орга-
низацию КПРФ, входил в состав ЦК КПРФ.

Награждён орденом «Знак почета», орденом Октябрьской Революции, медалями «30 лет 
Советской Армии и Флота», «50 лет Вооружённых сил СССР», «За освоение целинных земель», 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Последние годы жизни Александр Филиппович жил в Новосибирске. Скончался 6 мая 2016 
года, в возрасте 90 лет. Похоронен в городе Абакане.
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Торосов Владислав Михайлович 
Председатель горисполкома: 1977 – 1982

Владислав Михайлович Торосов родился 3 марта 1937 
года – в год большого террора в г. Абакане. Именно жиз-
ненные сложности закалили характер В. М. Торосова.

Владислав Михайлович – видный государственный, 
научный и общественный деятель. Академик Российской и 
Международной инженерных академий (1994), профессор 
и почетный доктор Хакасского государственного универ-
ситета им. Н. Ф. Катанова. Окончил Черногорский горный 
техникум (1955), Красноярский институт цветных металлов, 
с 1965 года горный инженер, позже окончил Академию об-
щественных наук при ЦК КПСС, кандидат экономических 
наук (1972). Работал горным мастером в геологоразведоч-
ных экспедициях Читинской области (1955 – 1957), служил 
на Тихоокеанском флоте (1957 – 1959). Инженер по тоннеле-
строению на строительстве железной дороги Абакан – Тай-
шет (1959 – 1962), научный сотрудник (младший, старший, 
руководитель группы) в Абаканской научно-исследователь-

ской лаборатории института «СибцветметНИИпроект» (1962 – 1964), инструктор, заместитель 
заведующего промышленно-транспортным отделом Хакасского обкома КПСС (1964 – 1969). Учё-
ба в Академии (1969 – 1972), второй секретарь Абаканского горкома КПСС (1972 – 1977), предсе-
датель Абаканского горисполкома Совета народных депутатов (1977 – 1982), первый секретарь 
Абаканского горкома КПСС (1982 – 1986), заместитель, первый заместитель председателя Хакас-
ского облисполкома (1986 – 1991), Председатель Правительства (Ресисполкома) Республики Ха-
касия (1991 – 1992), первый заместитель Председателя Совета Министров Республики Хакасия 
(1992 – 1997), председатель комитета Верховного Совета Республики Хакасия по экономической 
политике (1997 – 2008). С 1977 года постоянно избирался депутатом областного, а с 1991 – Вер-
ховного Совета Республики Хакасия.

За годы нахождения Владислава Михайловича в должности Председателя горисполкома 
в городе Абакане введены в эксплуатацию: в 1977 году железнодорожная поликлиника, здание 
Драмтеатра, кинотеатр «Октябрь», здание Вычислительного центра Облстатуправления.

В 1978 году построен пешеходный подземный переход через ул. Пушкина, у центрального 
универмага. В 1979 году введено в эксплуатацию здание театра кукол «Сказка».

В 1980 году сданы в эксплуатацию новое здание аэропорта, пивоваренный завод мощно-
стью 2,8 млн. декалитров продукции в год, корпус инфекционной больницы. 31 декабря 1980 
года подписан акт о приёме в эксплуатацию первой очереди троллейбусной линии в Абакане. 4 
июня 1980 года на сессии городского Совета народных депутатов утверждён Герб города.

В 1981 году на Контейнерном заводе введены первые мощности. В апреле 1981 года на 
улицы города вышел первый троллейбус.

Указом Верховного Совета СССР от 21 апреля 1981 года город Абакан награждён Орденом 
«Знак почета» за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, значитель-
ный вклад в формирование Саянского территориально-производственного комплекса.

В. М. Торосов являлся одним из главных инициаторов преобразования Хакасской авто-
номной области в республику, обеспечив её независимость от Красноярского края. В 1989 года 
по его инициативе принято постановление Совета Министров РСФСР о переводе Хакасской ав-
тономной области на принципы хозрасчета и самофинансирования. Является инициатором и 
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автором проектов Указов Президента РФ (принятых в 1992 и 1996 годах), направленных на под-
держку экономического и социального развития Республики Хакасия. Инициатор проекта соз-
дания в республике свободной экономической зоны.

Автор более ста научных работ по проблемам региональной экономики, в том числе трех 
монографий: «Региональная экономика» (2004), «Экономика регионов» (2012), учебника для 
вузов «Экономика регионов» (2012) и др. Инициатор, организатор разработки «Энциклопедии 
Республики Хакасия» и Энциклопедии «Хакасия», а также один из её авторов (им написано свы-
ше 300 статей). Инициатор создания серии «Да, мы оттуда – из глубин веков», изданы книги: 
«Священные горы Ызых» (Сакральные места Хакасии)» (2015), «Ключевые вопросы истории ха-
касов» (2016) и др. Автор книг «Абакан» (1994), «Мудрые заветы предков» (2011), «Кодекс чести 
хакасов» (2013), «Дела минувших лет» (2017).

С 2003 по 2017 год возглавлял Республиканский Совет старейшин хакасского народа. За это 
время в республике введено почётное звание и нагрудный знак «Человек года», общественный 
орден «За благие дела», «Орден Алыпа», орден «Гордость рода».

Инициатор возрождения древней традиции хакасов о передаче детей сирот на воспитание 
в семьи родов (в 2003 – 2011 годах изъято из детских домов 146 хакасских сирот). Организовал 
возврат из музея и установку на прежнем историческом месте каменной стелы «Хуртуйях Тас», 
инициатор создания мемориального комплекса на горе Самохвал «Павшим за Отечество», по 
инициативе Совета старейшин безымянной вершине западного Саяна присвоено имя Л. Р. Кыз-
ласова, ведётся исследование мест установки древних менгиров.

В. М. Торосов – автор слов гимна Республики Хакасия.
Заслуженный деятель науки Республики Хакасия (2002), Почётный гражданин города Аба-

кана и Аскизского района, Председатель Совета старейшин хакасского народа (с 2003 года). На-
граждён орденами «Знак Почета» (1986), «За заслуги перед Хакасией» (2007), «За благие дела» 
(2007), «Орден Алыпа» (2017), медалями, именными золотыми часами Президента России 
(1996).

Скончался 6 июня 2018 года. Похоронен на одном из городских кладбищ рядом со своей 
супругой. 30 июня 2018 г. на праздновании Тун пайрама Владиславу Михайловичу посмертно 
присвоено звание «Почётный гражданин Республики Хакасия».
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Горшунов Альберт Евгеньевич 
Председатель горисполкома: 1982 – декабрь 1986

Альберт Евгеньевич Горшунов родился 10 сентября 1938 года 
в с. Дивеево Горьковской области, в семье преподавателей. В 1961 
году окончил лесотехнический институт им. Горького в г. Йошкар-О-
ла по специальности инженер-механик. В 1964 году был назначен 
конструктором Томского манометрового завода. В 1965 году Аль-
берт Евгеньевич приехал в Хакасскую автономную область и ра-
ботал сначала начальником отдела технического контроля, затем 
главным инженером Абаканского завода легкого машиностроения. 
В 1974 году был назначен директором экспериментально-механи-
ческого завода, а в мае 1977 года утверждён первым заместителем 
председателя исполкома Абаканского горсовета депутатов трудя-
щихся, где курировал вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. В 
1983 году окончил Новосибирскую высшую партийную школу.

На основании решения Абаканского городского Совета на-
родных депутатов Хакасской автономной области от 2 июля 1982 

года Альберт Евгеньевич был избран Председателем исполкома Абаканского городского Совета 
народных депутатов (Приложение № 15).

За время работы А. Е. Горшунова в должности Председателя горисполкома большое внима-
ние уделялось вопросам экономического и социального развития города Абакана, улучшению 
работы коммунальных и бытовых служб, благоустройству города, санитарному содержанию и 
охране окружающей среды г. Абакана. Была заложена аллея по проспекту Дружбы Народов, 
которая тянется до въездной стелы. Продолжали расширяться троллейбусные линии, открылся 
3-й троллейбусный маршрут от аэропорта до речного вокзала.

На Абаканской ТЭЦ в апреле 1982 года был получен первый киловатт электроэнергии. В 
1983 году сданы в эксплуатацию здания Станции скорой помощи и Стоматологической поликли-
ники. Также в эти годы введён в эксплуатацию новый корпус Политехнического института общей 
площадью 6798 кв. метров, начато строительство городской автоматической станции на 20 тыс. 
номеров, стадиона «Саяны» и многое другое.

Большое внимание в те годы уделялось спорту. 4-го февраля 1984 года в Абакане впервые 
прошёл международный матч по хоккею с мячом: «Саяны» – сборная Финляндии. 2-го февраля 
1985 года на Абаканском стадионе «Строитель» Абакан второй раз принимал у себя зарубеж-
ных хоккеистов из Швеции. В 1985 году в Абакане открылись полуфинальные игры чемпионата 
СССР среди команд 1-й лиги класса «А» по хоккею с мячом. А. Е. Горшунов возглавлял оргкоми-
тет по проведению игр (Приложение № 15). Тогда команда «Саяны» вошла в высшую лигу после 
пятилетнего выступления в 1-й лиге. С четвертой попытки, досрочно получив право выступать 
среди сильнейших клубов хоккея с мячом.

В 4-м квартале 1985 года Абакан среди городов края завоевал диплом второй степени 
исполкома крайсовета и президиума крайсовпрофа. За 2-й квартал 1986 года по ускорению эко-
номического и социального развития, интенсификации производства Абакан признан победи-
телем среди других городов. Городу присуждается Красное знамя крайисполкома и крайкома 
ВЛКСМ. В феврале 1986 года городу Абакану за достижение высоких результатов во Всероссий-
ском социалистическом соревновании вручено переходящее Красное Знамя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС.

В 1986 году открыт стадион «Локомотив», а 19 мая 1986 года гостиница «Дружба».
17 июля 1986 года за плодотворную работу по выполнению задач одиннадцатой пятилет-
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ки Альберт Евгеньевич Горшунов награждён орденом Дружбы Народов на основании приказа 
Президиума Верховного Совета СССР.

Должность Председателя горисполкома Альберт Евгеньевич занимал до декабря 1986 
года. В дальнейшем продолжил работу в аппарате Хакасского областного комитета КПСС и Ха-
касского облисполкома, где курировал вопросы промышленности и транспорта. Он всегда при-
нимал активное участие в общественной жизни города и области.

Скончался в 2016 году.
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Буйко Михаил Афанасьевич 
председатель горисполкома: декабрь 1986 – июнь 1991

Родился 2 января 1942 года в деревне Марьинка Козуль-
ского района Красноярского края, в семье рабочего. После 
окончания школы поступил в Красноярскую школу военных тех-
ников железнодорожного транспорта, которую окончил в 1963 
году. Был направлен на станцию Иркутск-сортировочный, где 
12 лет трудился на разных должностях, пройдя путь от слесаря 
локомотивного депо до начальника производственно-техноло-
гического отдела. Одновременно учился заочно в Иркутском 
политехническом институте, получил высшее образование по 
специальности инженера-промтеплоэнергетика.

В 1975 году руководство Восточно-Сибирской железной 
дороги направило М. А. Буйко на Абаканское отделение локо-
мотивного депо ст. Абакан в качестве главного инженера, где в 
дальнейшем он много лет отработал начальником локомотив-
ного депо. За большую организаторскую работу для развития 

локомотивного хозяйства ст. Абакан Михаил Афанасьевич в 1983 году был награждён знаком 
«Почётный железнодорожник СССР». В этом же году был назначен главным инженером Абакан-
ского отделения дороги.

В 1984 году Михаила Афанасьевича избрали секретарем Абаканского горкома партии, 
поручив руководство промышленностью, строительством и транспортом областного центра. 
Успешное продвижение по карьерной лестнице ему обеспечивали личные качества характера - 
трудолюбие, целеустремленность, ответственность.

С декабря 1986 года Михаил Афанасьевич вступил в должность председателя Абаканского 
городского Совета. Находясь на этом посту, внимательно относился к запросам и предложениям 
трудящихся, много внимания уделял социальному и экономическому развитию города, строи-
тельству ряда важнейших для города объектов и сооружений.

За годы его нахождения в должности было окончено строительство и введён в эксплуата-
цию третий энергоблок Абаканской ТЭЦ, начато строительства четвертого. Это позволило ре-
шить проблему теплоснабжения города. Развернулось большое жилищное строительство, было 
построено новое здание аэропорта, АТС – 5, женская консультация, поликлиники в городской 
и железнодорожной больницах, завершено строительство спорткомплекса «Саяны» (акт сдачи 
его в эксплуатацию подписан 25 ноября 1987 года), сданы в эксплуатацию школы № 22 и 24, осу-
ществлено строительство водопроводов и водозаборных сооружений, троллейбусных линий, 
жилых домов, сети обводных дорог вокруг города, началось выделение земельных участков 
под строительство жилья в поселке Красный Абакан в 9-м жилом микрорайоне. Многие проек-
ты были реализованы при непосредственном участии Геннадия Африкановича Вяткина, первого 
заместителя председателя Хакасского облисполкома.

9 февраля 1989 года состоялось открытие Хакасской областной государственной филармо-
нии. В 1990 году в городе состоялся первый международный турнир по вольной борьбе. В 1990 
году в городе избирается городской Совет депутатов, начинает действовать местное самоуправ-
ление.

5 июня 1991 года Михаил Афанасьевич был избран заместителем председателя исполко-
ма облсовета. С образованием республики Михаил Афанасьевич вошел в состав Совета Мини-
стров Республики Хакасия, а затем – правительства Республики Хакасия в качестве заместителя 
министра сельского хозяйства.

Скончался в 2008 году.



Градоначальники города Абакана 51

Литература

1. Гавриленко, В. К. Хакасия в лицах / В. К. Гавриленко. – Абакан: ООО «Март», 2005. –  
С. 152 – 153.

***

2. Буйко, М. А. Будем варить борщ с монгольской говядиной?: [о перерабатывающей отрас-
ли сельского хозяйства] / М. А. Буйко // Хакасия. – 1997. – 30 июля (№ 145). – С. 3.

3. Буйко, М. А. Выход из кризиса неизбежен: [в Абакане открылось отд-ние Междунар. фон-
да содействия приватизации и иностранным инвестициям] / М. А. Буйко // Хакасия. – 
1992. – 9 окт.

4. Буйко, М. А. Испытание властью: выборы – 95 / М. А. Буйко // Хакасия. – 1995. – 10 февр.
(№ 22). – С. 2.

5. Буйко, М. Марку держи, трудовой Абакан!: [успехи абаканцев за годы XI пятилетки] / М. 
Буйко // Сов. Хакасия. – 1985. – 17 окт.

6. Градоначальники с 1931 года [Электронный ресурс] // Муниципальное образование 
город Абакан: официальный сайт. – URL: http://xn--h1ahm5cm.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/
aboutcity/majors.html (дата обращения: 19.05.2017).

7. Максименко, Е. «Мы ждем перемен…»: судьбы абаканских градоначальников / Е. Мак-
сименко // Абакан. – 2006. – 26 июля – 1 авг. (№ 29). – С. 15.

8. На 67-м году жизни скоропостижно скончался бывший председатель Абаканского го-
рисполкома Буйко Михаил Афанасьевич [Электронный ресурс] // Муниципальное об-
разование город Абакан: официальный сайт. – URL: http://xn--h1ahm5cm.xn--80aaac0ct.
xn--p1ai/administration/news/7720/7722.html (дата обращения: 15.06.2017).

9. Хозяйство общего дома: [интервью пред. Абакан. горсовета М. А. Буйко по вопросам 
экон. и социал. климата города] // Сов. Хакасия. – 1989. – 17 дек.



Градоначальники города Абакана52

Кременецкий Сергей Михайлович 
Мэр города: 1991 – 1993

Сергей Михайлович родился 27 ноября 1952 года в се-
мье учителей в городе Кричеве, Могилевской области. Окон-
чил Одесское высшее артиллерийское командное ордена 
Ленина училище. 22 года отдал службе в армии, закончил 
службу в звании подполковника, командира отдельного про-
тивотанкового дивизиона.

Избирался депутатом Абаканского городского Совета 
народных депутатов (1990 – 1993 годы), депутатом Верховно-
го Совета Республики Хакасия первого созыва от избиратель-
ного округа № 10 (1994 – 1997 годы), работал председателем 
Абаканского горисполкома (1991 – 1993 годы) (Приложение 
№ 17). Являлся членом постоянной комиссии Верховного Со-
вета Республики Хакасия по вопросам законодательства, за-
конности и правопорядка.

Распоряжением Совета Министров Республики Хакасия 
от 30.07.1992 № 267-р «О Главе Администрации г. Абакана», 

с согласия Малого Совета Абаканского городского Совета народных депутатов Главой Админи-
страции был назначен С. М. Кременецкий.

Сергей Михайлович Кременецкий руководил городом в перестроечные и постперестроеч-
ные годы, в которые происходил развал предприятий, массовые сокращения рабочих, обесце-
нивание денег, низкая демографическая ситуация. За период его руководства Абаканом город-
ской бюджет формировался с дефицитом. Но, благодаря слаженной работе команды, удавалось 
не только покрывать дефицит бюджета, но и получать профицит в размере примерно 10 %.

3 июля 1991 года принят Закон РСФСР «О преобразовании Хакасской автономной области 
в Хакасскую Социалистическую Республику в составе РСФСР», и город Абакан становится ее сто-
лицей.

12 августа 1992 года вышел первый номер городской газеты «Абакан».
В 1993 – 1997 годах учился в Российской академии государственной службы при Президен-

те РФ. Получил второе высшее образование по специальности «Государственное строительство, 
государственное и муниципальное управление» и защитил диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата юридических наук. Преподавал юриспруденцию в ряде высших учебных за-
ведений.

С 1998 года проживает в Великом Новгороде. В 2001 году С. М. Кременецкий возглавил 
ФГУП Новгородское протезно-ортопедическое предприятие. Сергею Михайловичу удалось вы-
вести это предприятие, входившее в число пятёрки худших в отрасли, за первые два года рабо-
ты в пятёрку лучших в отрасли, где было 80 предприятий. Также предприятие было включено 
в состав 1000 лучших предприятий России, а Сергея Михайловича включили в книгу «Лучшие 
люди России».

Избирался депутатом Новгородской городской Думы.
Награждён государственными и общественными наградами, за образцовое выполнение 

должностных обязанностей и безупречную работу награждён Почётной грамотой Министер-
ства труда и социального развития РФ.

В настоящее время проживает в Великом Новгороде.
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Нечаев Гавриил Георгиевич 
Мэр: 1993 – 1995

Родился 28 июля 1933 года в селе Чердаки Курагинского 
района Красноярского края. По окончании техникума и института 
работал на руководящих должностях в строительных учреждени-
ях и организациях Хакасии и Абакана. Он более 10 лет проработал 
в Абаканском филиале института «Красноярскгражданпроект», 
пройдя путь от простого техника до главного инженера, ведущего 
специалиста технического отдела.

С 1979 года Гавриил Георгиевич занимал ответственный 
пост заместителя председателя Абаканского горисполкома. С 
1993 года по 1995 год возглавлял администрацию г. Абакана. Был 
награждён правительственными наградами.

На основании решения Малого Совета Абаканского го-
родского Совета народных депутатов от 28.07.1992 № 139 «Об 
утверждении структуры городской Администрации» был обра-
зован департамент: по вопросам торговли и бытового обслужи-

вания, транспорта, связи, сельского хозяйства, пищевой промышленности, вторсырья, втор-
чермета, нефтебазы, гортопа (топливный отдел горисполкома), учета и распределения жилой 
площади (в него входили: отдел торговли, бытового обслуживания и материально-технического 
снабжения комиссия по учету и распределению жилой площади, городской узел связи, пред-
приятия пищевой промышленности, организации вторсырья и вторчермета). Возглавил депар-
тамент первый заместитель Главы Администрации Г. Г. Нечаев.

С 26 мая 1993 г. (распоряжение Совета Министров Республики Хакасия от 25.05.1993 № 
102-к) Г. Г. Нечаев был назначен исполняющим обязанности Главы администрации, а с 6 января 
1994 г. (Распоряжение Совета Министров от 10.01.1994 № 4-р) Главой Администрации города.

В годы руководства Гавриила Георгиевича была построена железнодорожная поликлини-
ка на 600 посещений в смену, введена в эксплуатацию автоматическая международная теле-
фонная станция мощностью 1600 каналов. Принято Постановление Правительства Российской 
Федерации «О создании Хакасского Государственного университета» на базе Абаканского Госу-
дарственного педагогического института и 4 училищ (колледжей) – педагогического, музыкаль-
ного, медицинского и сельскохозяйственного (1994 г.).

В 1995 году введена в эксплуатацию вторая очередь АТС – 4.
Скончался Гавриил Георгиевич 19 января 2001 года.
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Булакин  Николай Генрихович 
Глава города Абакана с мая 1995 года по настоящее время

Родился 17 декабря 1952 года, в г. Томске, в семье спор-
тивных тренеров. В 1970 году окончил среднюю школу в городе 
Орша (Белоруссия), одновременно - заочную математическую 
школу при МГУ.

В 1971 году поступил в Московский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова на механико-математический фа-
культет, по окончании которого получил диплом по специально-
сти «математик».

Трудовую деятельность начал в 1976 году инженером кон-
структорского бюро НПО «Энергия» (подмосковный Центр управ-
ления полетами).

В 1979 году поступил в очную аспирантуру Московского 
авиационного технологического института (МАТИ), в 1982 году за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук по специальности «Автоматизированные системы 
переработки информации и управления».

С 1982 года - ассистент кафедры высшей и прикладной математики в политехническом 
институте г. Брежнева. В 1985 году переехал в г. Абакан, работал старшим преподавателем, а 
затем заведующим кафедрой высшей и прикладной математики в Абаканском филиале Красно-
ярского политехнического института. С 1989 года – доцент, заведующий кафедрой информатики 
и вычислительной техники Абаканского государственного педагогического института.

Общественной и политической деятельностью занимается с 1989 года. В 1990-1995 годах 
- депутат Хакасского областного совета народных депутатов, депутат Верховного Совета Респуб- 
лики Хакасия первого созыва. В феврале 1992 года был избран первым заместителем Пред-
седателя Верховного Совета Республики Хакасия. Главой муниципального образования город 
Абакан – мэром города Абакана избран абаканцами впервые в апреле 1995 года, затем переиз-
бирался в апреле 1999 г., в марте 2004 г. и 2008 г., в сентябре 2013 годов. В 2010 году должность 
«мэра» переименована в должность «Глава города Абакана».

За годы руководства Николая Генриховича город Абакан сделал значительный рывок в 
своем развитии, приобрел современный, красивый и ухоженный вид.

Абакан вошел в Ассоциацию Сибирских и Дальневосточных городов, неоднократно награж- 
дался призами и грамотами как город высокой культуры и благоустройства. В 2014 году был 
признан одним из самых быстрорастущих по численности населения городов России.

В 1996 году был утвержден Устав города Абакана. Обновлена официальная символика го-
рода: в 2003 году утвержден флаг, в 2005 году внесены изменения в герб города Абакана. В 
городе появилось свое телевидение, радио и газета, Хакасский муниципальный банк. Успеш-
но развивается территориальное общественное самоуправление, с 1998 года функционирует  
институт старост жилых районов.

Под патронажем Главы города построен православный Храм равноапостольных святых 
Константина и Елены, продолжается строительство Благовещенского храма.

В городе активно реализуются проекты, направленные на создание благоприятных усло-
вий для жизни и развития детей: в 2017 году Абакан занял второе место на восьмом всерос-
сийском конкурсе «Города для детей», организованном Фондом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, опередив крупнейшие города страны. Развивается систе-
ма дополнительного образования, открыты шесть новых спортивных школ, модернизируется  
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материально-техническая база спортивной подготовки и художественного образования.
Проведен капитальный ремонт многих объектов социальной инфраструктуры, построены 

новые объекты, осуществлено строительство новых транспортных магистралей, благоустройство  
городских улиц. Построена улица Авиаторов, проложена 8-рядная автомагистраль по всей дли-
не улицы Некрасова, значительно преобразилась улица Кирова. Активно идет жилищное стро-
ительство, возводятся 16-, 17-, 19-, 25 - этажные дома. Оперативно и в ногу со временем реша-
ются вопросы в коммунальном хозяйстве города: Абакан первым среди городов Сибири пошел 
на передачу в концессию Сибирской генерирующей компании тепловых сетей и котельных, рас-
ширив возможности для проведения своевременной реконструкции жилищно-коммунального 
сектора. Город не потерял права собственности на инженерные сети: они просто сданы в аренду 
на взаимовыгодных условиях. 

В числе появившихся за эти годы новых социально значимых объектов – больницы, шко-
лы, детские сады, учреждения культуры и спорта. Спорткомплекс «Абакан», концертный зал 
ДМШ № 1 им. А. А. Кенеля, учебные корпуса ДХШ им. Д. И. Каратанова, Абаканский Дворец Мо-
лодежи, культурно-досуговые центры «Заречье», «Красный Абакан», «Южный», средняя обще-
образовательная школа № 26 – это далеко не полный перечень построенных объектов. Особен-
но актуальным для жителей растущего города является строительство детских садов, ежегодно 
в городе Абакане сдается в эксплуатацию по одному новому детскому саду, среди последних: 
«Варенька», «Добрыня», «Настенька» и др.

Преобразилась архитектоника города – в нем появились многочисленные общественные 
пространства, насыщенные разнообразными функциями – скверы, парки, уличные и дворовые 
детские и спортивные площадки. Пушкинский и студенческий скверы, скверы «На Крылова», 
им. И. Ярыгина, «Бабочка», «Медвежонок», «Кораблик» и многие другие обустроенные зеле-
ные уголки города с цветниками, скамейками, малыми архитектурными формами, жанровой 
скульптурой, игровыми площадками стали любимым местом отдыха для горожан. 

Облик южного города Абакану придало строительство многочисленных фонтанов, среди 
самых популярных: фонтан у Центра детского творчества, «Торнадо» у спорткомплекса «Аба-
кан», «Звезда» в Парке Победы.

По оценке экспертов Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», изучающих на-
циональный рейтинг мэров столичных городов России, Н. Г. Булакин входит в группу наиболее 
эффективных руководителей (август-сентябрь 2018 г. – 15 место).

Н. Г. Булакин имеет общественные и государственные награды.
В марте 2005 года благотворительный фонд «Меценаты России» наградил Н. Г. Булакина 

орденом «Меценат» за выдающийся вклад в дело возрождения и процветания мира, за вели-
чие души и бескорыстную щедрость.

В августе 2005 года в честь десятилетнего юбилея Абакано-Кызылской епархии Николай 
Генрихович был награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III сте-
пени.

Н. Г. Булакин награжден также орденом «Честь и польза» за оказанную поддержку в деле 
строительства архитектурно-паркового комплекса «Добрый Ангел Мира» в г. Абакане (2006 г.).

За труды на благо Святой Церкви и в связи с празднованием 300-летия добровольного 
вхождения Хакасии в состав Российского государства Николай Генрихович награждён орденом 
Преподобного Серафима Саровского (2007 г.).

В 2007 году мэру Николаю Булакину была вручена общественная награда «Орден Мира», 
которой удостоен город Абакан за исключительные заслуги в укреплении мира, стабильности 
и согласия. Имя мэра Николая Булакина золотыми буквами вписано в Летопись славных свер-
шений Государства Российского, как выдающегося градоначальника, всей душой преданного 
любимому городу.
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Николай Генрихович имеет также награды Республики Хакасия: Почетная грамота Респу-
блики Хакасия (2002 г.), орден «За заслуги перед Хакасией» (2009 г.), медаль «Трудовая доблесть 
Хакасии» (2012 г.).

За добросовестный многолетний труд на посту руководителя города Н. Г. Булакин удосто-
ен государственных наград Российской Федерации: Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2003г. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени; 
Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 г. - медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» первой степени.
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Приложения

Приложение № 1

Список руководителей города, не вошедших в сборник

1. Глухов (1931 г.)
2. Власкин (1933 г.)
3. Якимцев (1936 г.)
4. Тимофеев В. (1939 г.)
5. Шуманов М. А. (1943 г.)
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Хакассия. - 1933. - № 124 (24 окт.).

6. Кузебных, О. Устранить антисанитарию в городе / О. Кузебных // Сов. Хакассия.- 1939. - 
№81 (6 апр.).- С. 4.
Баня горкомхоза №1 буквально затоплена водой, однако руководители горсовета (пред-
седатель тов. Тимофеев) и руководители горкомхоза, хотя и видят такие беспорядки, не 
принимают мер к устранению этих безобразий.

7. О мобилизации сельскохозяйственных орудий для сено-уборочной компании: обяза-
тельное постановление Абаканского Городского Совета от 30 июля 1931 года / Пред. гор-
совета Глухов // Сов. Хакассия. – 1931. – 1 авг. (№ 83). – С. 4.

8. Обязательное постановление Абаканского горсовета от 20 марта 1934 г. «О санитарном 
состоянии города» / Пред. горсовета Власкин // Сов. Хакассия.- 1934.- 10 апр.

9. Пленум Абаканского горсовета // Сов. Хакассия. - 1936.- №244 (28 дек.). 
По постановлению пленума бывший зав. горфо Якимцев за гнилой либерализм к врагам 
народа отведен из состава президиума и пленума горсовета.

10. Превратим город Абакан в благоустроенный культурный центр Хакассии / Пред. гор-
совета В. Тимофеев // Сов. Хакассия. - 1939.- №120 (27 мая).
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Приложение №2 

Архивный отдел Аппарата Администрации города Абакана. Ф. Р – 15. оп. 1, д. 2

Приложение №3 

Протокол №23 заседания Исполкома Абаканского городского Совета депутатов трудящихся от  
20 июля 1943 г. // Архивный отдел Аппарата Администрации города Абакана.- Ф. Р – 15 оп. 1, д. 15.
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Приложение №4 

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П. – 2, оп. 1, д. 1215, л. 142. 



Градоначальники города Абакана 63

Приложение № 5

Обязательное постановление Абаканского городского Совета № 12 от 2 августа 1931 года //  
Сов. Хакассия. – 1931. – 6 августа (№ 85).
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Приложение № 6

План проведения отчётно-выборной кампании Абаканского горсовета, 1934 г.//  
От Степной думы к Верховному Совету Республики Хакасия / авт.-сост. Ю.Т. Кудряшов.- Абакан:  

ООО «Кооператив «Журналист», 2011.- С. 34.

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П. - 2, оп. 1, д.1215, л.108
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Приложение № 7

Исупов В. Г.: наградной лист
Документ с сайта: 

Электронный банк документов «Память народа 1941 – 1945 гг.»
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ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П. – 2, оп.1, д.1215, л.1
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Приложение №8

Советская Хакассия.- 1940.- 11 янв. (№ 9).

Советская Хакассия.- 1940.- 20 нояб. (№ 263)
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Приложение №9

Архивный отдел аппарата Администрации города Абакана. Р -15, оп. 1, д. 15
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Советская Хакассия.- 1941.- 19 нояб. (№262).

Советская Хакассия.- 1943.- 5 мая.
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Приложение № 10

Выписка из протокола № 61 заседания бюро Абаканского ГК ВКП(б)
от 23 июля 1943 г.

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.11. Оп.1. Д.681.
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Приложение №11

Тепленичев Дмитрий Иванович (справа)
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Приложение № 12

ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.11. Оп.1. Д.287.

Документ с сайта: Электронный банк документов «Память народа 1941 – 1945 гг.»
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Приложение № 13

                                          

В центре – Шлапунов А. Ф.

                      

Шлапунов А. Ф. Служба в 
армии,1949 г.

Шлапунов А. Ф. Время 
работы в милиции

Шлапунов А. Ф. Шлапунов А. Ф.
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Приложение № 7

               

      

Торосов В. М. На первой сессии Верховного Совета
Республики Хакасия, 1992 г.

Фото из альбома «Верховный Совет Республики 
Хакасия. Два десятилетия пути…»

Почётный доктор
ХГУ им. Н. Ф. Катанова.

Фото из кн. «Дела 
минувших лет»

Мемориальный комплекс на горе «Самохвал». Фото 
А. Колбасова

Президиум Республиканского 
Совета старейшин хакасского 

народа.
Фото из кн. «Дела минувших лет»
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Приложение № 15

Решение Абаканского городского Совета народных депутатов от 2 июля 1982 г.
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Почётная грамота Горшунову А. Е.
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Второй справа – Горшунов А. Е.

Празднование юбилея Абаканского опытно-механического завода
(первый слева – Горшунов А. Е.)
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Приложение №16 

Буйко М.А. (Фотография предоставлена Подразделением по сохранению исторического наследия 
Красноярской железной дороги на ст. Абакан)
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Приложение № 17

Кременецкий С. М. на первой сессии Верховного 
Совета Республики Хакасия, 1992 г.

Фото из альбома «Верховный Совет Республики 
Хакасия. Два десятилетия пути…»
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Приложение №18 

Посещение выставки плодов и цветов (Нечаев Г.Г. слева)

Нечаев Г.Г. в центре

Поздравление молодоженов
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Приложение № 17

Благодарственное письмо Нечаеву Г.Г.



Градоначальники города Абакана82

Благодарственное письмо Нечаеву Г.Г.
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Благодарственное письмо Нечаеву Г.Г.



Градоначальники города Абакана84

Приложение № 19
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 1995 г. N 381-17

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ БУЛАКИНА Н.Г.

В связи с избранием Булакина Николая Генриховича Главой администрации г. Абакана, 
в соответствии со ст. ст. 33, 36 Регламента Верховного Совета Республики Хакасия Верховный 
Совет Республики Хакасия постановляет:

Освободить Булакина Николая Генриховича от занимаемой должности Первого замести-
теля Председателя Верховного Совета Республики Хакасия и члена Президиума Верховного 
Совета Республики Хакасия в связи с избранием его Главой администрации г. Абакана с 5 мая 
1995 года.

Председатель
Верховного Совета

Республики Хакасия
В.Н.ШТЫГАШЕВ

Абакан
23 мая 1995 года
N 381-17

На первой сессии Верховного Совета
Республики Хакасия, 1992 г.  (Булакин Н. Г. в центре)

Фото из альбома «Верховный Совет Республики Хакасия.
Два десятилетия пути…»
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Выездное совещание на строительном объекте
«Реконструкция ул. Тельмана».

Фото Т. Зыряновой.

        
Открытие Первого городского 
форума «Город, семья, дети», 

2017 г.
Фото М. Карелина.

Открытие фонтана «Звезда», 2015 г.
Фото с информационного портала «Репаблик».
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