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Абаканское Заречье живет и процветает 

Предисловие 

Скажем сразу, прежде чем написать данную статью (очерк) мы познакомились с 

материалами периодической печати, в которых освещалась жизнь жилого района г. Абакана 

«Нижняя Согра» (газеты «Хакасия»- № 81, 4 мая 2007; «Абакан»: № 47, 18 -24 ноября 2009; № 52, 

23-29 декабря 2009; № 12, 16-22 марта 2011 г.; «Пятница» - № 17, 26 апреля 2012 г.). Изучили 

некоторые архивные материалы. 

Встречались с жителями Нижней и Верхней Согры, совершили с ними два туристических 

похода по историческим местам Хакасии. Имели беседы со старостой жилого района «Нижняя 

Согра» Макаровой Татьяной Владимировной и ее помощницей Зоткиной Светланой Ивановной. 

Они познакомили меня с Уставом территориального общественного самоуправления жилого 

района «Нижняя Согра» муниципального образования г. Абакан, социальным паспортом этого 

района и отчетом о деятельности ТОС (территориальное общественное самоуправление) за 2011 

год. 

Все это побудило меня написать статью на тему: «Как живет Абаканское Заречье сегодня, 

его прошлое и настоящее». Как началось наше знакомство с жизнью этого жилого района. 

Веков связующая нить 

У подножья Самохвала 

Стою и вспоминаю я, 

Как жила и расцветала 

Согра милая моя 

(Нина Сиденко, поэтесса) 

По образованию и по профессии автор этих строк историк, которого интересует история 

сел и поселений Хакасии, а также исторические личности, которые оставили глубокий след в 

истории. Это народный философ Тимофей Бондарев, именем которого названо село в Бейском 

районе, хакасский писатель Николай Доможаков, журналист Иван Барашков-Эпчелей и конечно 

легендарная личность в истории Хакасии первый хакасский ученый Н. Ф. Катанов. Интерес 

представляют и творческие люди моего поколения. 

При хакасском национальном краеведческом музее им. Л. Р. Кызласова существует клуб с 

поэтическим названием «Клуб мудрых сердец», его посещают люди разного возраста. Клуб 

организует и проводит открытые мероприятия культурно-познавательной направленности. 

Привлекло внимание выступление творческих объединений жилого района «Нижняя Согра». 

Очень хорошее впечатление на слушателей произвело выступление участников школы искусств, 

это первая в Абакане школа такого характера. Помимо традиционных классов музыкального 

отделения в этой школе имеются хореографическое и художественное. Стихи местной поэтессы Н. 

Д. Сиденко на историческую тему слушатели воспринимали с большим интересом. 



Познакомился с проектом «Веков связующая нить», разработанным территориальным 

общественным самоуправлением жилого микрорайона. Руководитель проекта Т. В. Макарова, 

староста микрорайона, координатор проекта заслуженный учитель РХ, преподаватель истории С. 

Ф. Савельева (координатор, от латинского слова координация – осуществлять связи, 

согласовывать). Этот проект привлек мое внимание по следующим причинам:  

 2012 г. объявлен Годом истории России, а в Хакасии и Годом Н. Ф. Катанова. 

Цель серии мероприятий – привлечь внимание общественности к Российской 

истории и роли нашей державы в мировом историческом процессе. Особенность проекта 

органическое сочетание мероприятий, знакомящих с историей России, памятниками 

исторического прошлого Хакасии и с творчеством ученого Н. Ф. Катанова. Одно из 

мероприятий носило название «Игра-исследование «Изучаем творчество Н. Ф. Катанова» 

эту игру проводила учитель истории школы № 7 С. Ф. Савельева в игре приняли участие 

школьники средних школ г. Абакана и студенты ХГУ. 

 В микрорайоне Заречье более двадцати улиц. Мое внимание привлекла 

улица Толстого, протяженность которой несколько километров. На улице строятся 

добротные дома – коттеджи. Жить в коттедже это значит обязательно заниматься 

сельским хозяйством (своеобразная дача возле дома). Почему улица Толстого привлекла 

мое внимание? Мне подумалось: не за горами то время, когда мы будем отмечать юбилей 

гения русской литературы. Хотелось бы напомнить читателям, что Лев Николаевич в 

течение 13 лет вел переписку с крестьянским философом Тимофеем Михайловичем 

Бондаревым, автором книги «Трудолюбие и Тунеядство». Письма Т. М. Бондарева к Л. Н. 

Толстому опубликованы в газетах «Пятница», «Хакасия», а также в журнале «Абакан» 2011 

г. А почему бы, подумалось мне, одну из улиц данного жилого района Абакана не назвать 

улицей Тимофея Бондарева. 

 В 1998 году район стал испытательной площадкой проведения 

эксперимента: приживется или нет в столице Хакасии система территориального 

общественного управления. Эксперимент завершился с хорошим результатом. Сейчас в 

нашем городе семь жилых районов, где существует ТОС. Возникла потребность узнать 

историю данного микрорайона, объединив термины «Нижняя и Верхняя» Согра одним 

понятием – Абаканское Заречье 

Заречье сегодня 

До сих пор старожилы, район г. Абакана, расположенный на правом берегу р. 

Абакан называют Заречье (буквально – местность за рекой), одно из названий Согры. 

Согласно топонимистическому словарю Согра – это заболоченная кочковатая местность в 

поймах рек. 

Правобережье города ныне состоит из четырех обособлено расположенных 

микрорайонов: Нижняя Согра, Верхняя Согра (Мостоотряд), разъезд Подсиний (анклав 

отадаленный от города на 12 км) и Дачный массив. В органическом единстве эти четыре 

микрорайона составляют территориальное общественное самоуправление (ТОС) жилого 

района Нижняя Согра в муниципальном образовании г. Абакана. ТОС -это 

самоорганизация граждан по месту жительства на части территории города, суть которого 

– самостоятельное и под свою ответственность осуществление собственных инициатив по 

вопросам местного значения (из Устава ТОС жилого района Нижняя Согра в МО г. Абакан). 

Это самый большой по площади район города, площадь которого составляет 

примерно 1,5 тыс. га. По данным переписи 2010 года численность населения жилого 

района составляет 7449 человек, в т. ч. Нижняя Согра – 5006, Верхняя Согра – 1107, Разъезд 



Подсиний – 594, Дачи – 646 (из отчета о деятельности ТОС жилого района Нижняя Согра 

(2011 год). Жилищный фонд этого района составляет 21 улицу, на которых расположено 

646 частных домов и 61 единица количества многоквартирных домов (11 пятиэтажек и 11 

двухэтажных домов). В жилом районе есть свои промышленные предприятия, самые 

крупные – Мостоотряд 91 (число рабочих около 400 человек), асфальтобетонный завод, 

много частных фирм: «Дасмар», Полином и ряд других. В районе есть два дошкольных 

образовательных учреждения (детские сады), средняя школа, в которой в данное время 

обучается более 400 учащихся, а также действует детская школа искусств (ДСШ № 1), 

библиотека-клуб «Истоки», многочисленные спортивные объединения и клубы. Есть два 

офиса врача общей практики, один из которых начал свою работу в сентябре текущего 

года (офис на Верхней Согре). 

На основании некоторых материалов, которые хранятся в библиотеки «Истоки», а 

также архивных документов, мы составили летопись жилого района. 

Летопись жилого района – Абаканское Заречье 

В истории жилого района четко прослеживается три периода:  

Первый период: Заречье в составе Алтайского района Хакасской автономной 

области: 30-е годы 20 века – 1958. 

 30-е годы – образование населенных пунктов Согра (ныне Верхняя Согра и 

поселка Рыбаки (ныне Нижняя Согра). Правобережье нынешнего г. Абакана принадлежало 

Белоярскому сельсовету Алтайского района 

 1930-1950-е годы в районе Верхней Согры существовал колхоз «Красная 

Согра» и контора (заготживсырье) 

 В 1940 –х на Нижней Согре заработал кирпичный завод, который прекратил 

свое существование в 1963 г. 

 В октябре 1933 г. на Верхней Согре была построена начальная школа, в 

которой обучалось несколько человек, в 1957 г. для школы было построено новое здание. 

Второй период: Заречье в составе г. Абакана: август 1958 г. – до конца 1980-х г. 

 28 августа 1958 г. решением Хакоблисполкома поселки были переданы в 

административное подчинение г. Абакана. 

 Декабрь 1957 г. – в Абакана на Верхнюю Согру приезжают мостостроители. 

В январе 1958 г. началось строительство железной дороги Абакан-Тайшет. Мостостроители 

приезжали семьями, стали строиться дома, появился детский сад, расширилась школа, 

начал строиться поселок Мостостроителей. 

 1960 г. - сдан в эксплуатацию мост через реку Абакан, ушла в прошлое 

паромная переправа 

 1962 г. – вошел в строй Абаканский речной порт на Нижней Согре. 

Строительство порта связано с сооружением Красноярской ГЭС и образованием 

Красноярского водохранилища. Строительство речного порта ускорило развитие жилого 

района Нижняя Согра. К порту была подведена железная дорого, вдоль которой стали 

возникать промышленные и торговые базы. Развитие речпорта второй фактор (первый 

фактор – строительства дороги Абакан-Тайшет), который повлиял на развитие этого 

района. Абаканский речной порт возник на протоке Рыбаки в поселке Рыбаки (улица 

Рыбацкая напоминает нам историю Нижней Согры). 

 1961-1975 гг. школу на Верхней Согре возглавил ветеран Великой 

отчечественной войны Н. М. Табунов. Школа во время его директорства получила 

название – Табуновская. По инициативе директора на Нижней Согре был заложен 



фруктовый сад, созданы пришкольные цветники, на которых выращивали диковинные, не 

виданные по тем временам цветы, высажены вдоль железной дороги деревья, стала 

работать школа с продленным днем. Ничего подобного в школах г. Абакана не было. 

 В ноябре 1970 г. на окраине Нижней Согры начал свою работу Абаканский 

экспериментально-механический завод (АЭМЗ). Это базовое предприятие стало 

градообразующим на Нижней Согре. Появились новые рабочие места, строились новые 

дома, в том числе и многоэтажные. 

 1980-81 гг. приняла детей новая школа № 7. «Настоящей мамой» Согры 

стала организатор по воспитательной работе Л. В. Романенко. 

 В 80-е годы крепнет содружество школы № 7 и шефствующих предприятий 

Заречья: Мостоотряда, Речпорта, АЭМЗ, СУ-17. В 1986 г. – 2006 гг. школой руководит 

заслуженный учитель РХ Савельева Светлана Федоровна. Ее имя золотыми буквами 

вписано в книгу «Лучшие люди России». Впитав лучшие традиции «Табуновской школы», 

школа № 7 в 80-е – 90-е годы 20 века получила название «Савельевская школа». Школа 

получила статус ОАШ – общественно-активной школы. 

 80-е годы 20 века – строительство объездной дороги вокруг г. Абакана. 

Дорога начала строиться после наводнения 1969 г. Активное участие в строительстве 

дороги принял участие Мостоотряд-91. 

 

Третий период: Абаканское Заречье в 90-е годы прошлого столетия – по наши 

дни. 

 Конец 80-х – начало 90-х годов – переход на новые формы собственности. 

Развитие частного предпринимательства, в жилом районе появляются новые предприятия 

– Милютинские теплицы, «Дасмар», «Полином», автомастерские и т. д. 

 1998 г. – новый этап в развитии жилого района, вошедший в историю под 

названием «Согринский эксперимент». Впервые на Согре избирается староста, им стала 

педагог Давыденко Л. Ю., учитель школы № 7. Основной целью ТОС, как уже было 

сказано, является самоорганизация граждан для самостоятельного осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения для решения различных 

социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства. Разработан Устав 

ТОСа и составлен социальный паспорт жилого района Н. Согра г. Абакана. 

 2000 г. – открыта в Н. Согре первая в г. Абакане школа искусств, в которой 

обучается около 200 учащихся и работает более 20 преподавателей. 

 2011 г. – образование культурно-досугового центра «Заречье» как 

структурного подразделения управления культуры администрации г. Абакана. Гордостью 

КДЦ является самодеятельный народный хор русской песни «Заречье» (руководитель 

Иван Вислогузов). 

 2004 г. – постройка Фонтана – центральной части Н. Согры. На площади у 

Фонтана проходят все праздники в районе. 

 28.09.2008 жители Заречья отметили 50-летие своего района к Абакану. На 

площади у фонтана состоялся большой праздничный концерт, на котором чествовали 

заслуженных пенсионеров, самых талантливых и творческих абаканцев этого района. 

Телевидение г. Абакана отразило это событие передачей «Согринцы называют этот район 

города Заречьем». 

 Ноябрь 2011 г. – коллектив абаканского филиала «Сибмост «Мостоотряд 

91» торжественно отметил свое 70-летие. Свою историю организация начинает с 1941 



года, но первые отряды мостостроителей, как уже было сказано, прибыли в г. Абакан в 

декабре 1957 года – к началу строительства железной дороги Абакан-Тайшет.  

В 60-е – 80-е годы 20 века в Абаканском Заречье было три градообразующих 

предприятия: Мостоотряд , Речной порт и Абаканский экспериментально-механический 

завод. Два последних предприятия не смогли выжить и в кризисной ситуации в начале 90-

х годов и в начале 21 века прекратили свое существование. Коллектив Мостоотряда-91 

успешно преодолел кризисную ситуацию в стране и в настоящее время организация 

находится в расцвете сил. Коллектив Мостоотряда-91 возглавляет заслуженный строитель 

РФ В. А. Ковлюшенко. К юбилейной дате был приурочен специальный выпуск газеты 

«Мосты Сибири» № 5 2011г., в котором рассказывалось об основных стройках 

Мостоотряда. 

Что построил Мостоотряд в Хакасии и Абакан. 

1. Возвели поселок Мостостроителей, который расположен на двух 

улицах В. Согры: Согринская и Молодежная. В этом поселке многоквартирные 

дома, несколько коттеджей, своя котельная, тепловые сети и канализация. 

2. Построили объездную дорогу через город. 

3. Главное направление строительства – Мосты, мосты и мосты. 

Строители построили несколько мостов через реку Абакан, два из которых на 

выезде из города: первый мост железнодорожный и автодорожный (1960), второй 

мост – автодорожный (1993), через который в настоящее время курсируют 

автобусы №№5, 1, а также дачные автобусы. Есть и другие мосты построенные 

строителями: у поселка Бельтыры (1975), в районе станции Камышта (80-е годы), 

несколько мостов строители построили через реку Енисей, самый знаменитый из 

которых Братский мост (середина 90-х годов 20 века). 

Строили строители подземные и надземные переходы: 1978 – переход 

через улицу Пушкина в районе универмага; октябрь 2011- переход под железной 

дорогой в районе улицы Герцена; июль 2012 надземный переход по улице 

Некрасова. Мы назвали стройки, которые связаны с историей г. Абакана. Строили 

строители мосты не только в Хакасии, но и в Красноярском крае, в Республиках 

Тува, Якутии (Саха) и ряде других регионов. 

Славная история у жилого района, который мы называем Абаканское 

Заречье, но вновь вернемся к сегодняшним дням. 

Турпоходы по родному краю 

Одно из направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления (ТОС) жилого микрорайона «Нижняя Согра» организация культурно-

массовых мероприятий и пропаганда здорового образа жизни. В рамках реализации 

данного направления Совет жилого района во главе со старостой Макаровой Т. В. 

организует туристические поездки и походы по родному краю. Несколько таких поездок 

было осуществлено в рамках реализации программы «Веков связующая нить». Автор 

данных строк принял участие в следующих турпоходах: 

 Туристическая поездка по Аскизскому и Таштыпскому районам с 

посещением памятников истории и культуры Хакасии, а также мест, связанных с 

жизнедеятельностью хакасского ученого Н. Ф. Катанова на территории Хакасии. 

 Туристическая поездка с посещением памятников истории и 

культуры по маршруту: Абакан-Салбыткий курган (Усть-Абаканский район)-

Бородинская пещера (Боградский район). 



Кратко хотелось бы поведать о данных турпоходах. Первая поездка была 

организована в конце августа текущего года. В ней приняли участие жители 

Нижней и Верхней Согры – 40 человек. Люди в основном пожилого возраста, 

бабушки и дедушки с внуками, возраст самой старшей – 82 года: это жительница 

Верхней Согры Баталина Людмила Ильинична, в прошлом учитель биологии 

школы № 7, а ныне активный участник-консультант Абаканского отделения 

компании «Центр-регион КФС – медицина будущего». (КФС – корректор 

функционального состояния всех биологических объектов: человек, животное, 

растение). 

Поездка началась ранним утром, время отправления 7 часов 30 минут. Нам 

предстоял длительный автобусный маршрут: Абакан-улус Катанова- Абаза-музей 

под открытым небом Малоарбатская писаница (Таштыпский район)-музей под 

открытым небом Хуртуях-Тас (Аскизский район). Дорожный экскурсовод, ветеран 

педагогического труда, педагог Савельева С. Ф. Она рассказала о исторических 

памятниках Усть-Абаканского и Аскизского районах, поведала историю сел и 

улусов, которые встречались по данному маршруту. Подъезжая к улусу Катанов 

(Аскизский район), слово было предоставлено и автору данной статьи. 

Экскурсанты услышали рассказ о жизни и творчестве Н. Ф. Катанова, а также о том, 

как проходил Международный научный форум «Н. Ф. Катанов и современность», 

посвященный 150-летию со дня его рождения. Безусловно, дорога маршрута 

сопровождалась рассказом о колонизации Хакасско-Минусинского края, о первых 

русских поселениях на территории Хакасии. Не обошлось и без песен, в том числе 

и о казаках. Незаметно проехали 197 км и подъехали к г. Абаза. В городе нас 

встретил старинный краевед Хакасии, автор трех книг посвященных истории Абазы 

и Таштыпского района М. П. Захаров. Михаил Павлович кратко рассказал нам об 

истории города Абазы и Таштыпского района и сопроводил нас в музей 

«Арбатская писаница». Запомнилась пешая прогулка к Арбатской писанице. Мы 

шли по дороге, в прошлом тропе, по которой возможно Н. Ф. Катанов возвращался 

из Тувы в Аскиз. Неописуема природа этого района. Экскурсию по музею проводил 

специальный экскурсовод. Экскурсанты фотографировались, оставляли свои 

желания у знаменитой скалы. Впечатление о данной поездке надолго осталось в 

памяти. 

Вторая поездка, в которой мне пришлось побывать, это поездка на 

Салбыкский курган и Бородинскую пещеру. Данную экскурсию (автодорога и 

Бородинскую пещеру) проводила сама староста Макарова Т. В., в прошлом 

учитель географии школы № 7. Нас сопровождала телевизионная группа ТНТ г. 

Абакана. Хотелось бы рассказать о посещении Бородинской пещеры. И вновь мы 

шли пешком (3 км) и любовались природой Хакасии. Жители района – люди 

разных возрастов, от 3 до 80 лет, в основном семейные пары любовались 

природой родного края. Богат и разнообразен подземный мир Хакасии. Среди 

изученных 50 природных (карстовых) пещер, наиболее известная Бородинская, 

которая расположена в окрестностях села Биджа. У входа в пещеру обращаю 

внимания на возраст участников похода, спрашиваю одну даму: «А сколько Вам 

лет?». Она в ответ с гордостью поведала, что ей 73 года и она полна сил спуститься 

на всю глубину пещеры. Напомню читателям, что глубина пещеры 60 метров, а 

общая протяженность ходом 1620 метров. Меня сопровождала в пещеру дочка 

старосты школьница Света Макарова, я восхищался ее ловкостью и 



прозорливостью. Сопровождая меня, девчушка приговаривала: «Не упадите, а вот 

здесь нет ступеньки - надо прыгать и все время успокаивала меня, напоминая, что 

она уже раз пять вместе с мамой побывала в пещере. А я во время крутого спуска 

причитал: «Адреналин, но возвратиться бы живым!» Впечатление участников 

похода в пещеру были неописуемые. Громадные залы с великолепной акустикой, 

изящные натеки на стенах и многое другое. Что дают такие походы? Они 

сплачивают жителей жилого района, показывают, что ТОС - это школа 

самоорганизации граждан, школа реализации инициатив самих граждан. 

Мероприятия, проводимые по реализации программы «Веков связующая нить» - 

это действительная нить, которая связывает нынешнее поколение с жизнью 

людей прошлого. А какие благоприятные возможности дают такие походы для 

исторического познания. Экскурсанты услышали рассказы об историческом 

прошлом Хакасии и ее знаменитых памятниках, а также познакомились с историей 

некоторых районов Хакасии. И в заключении хотелось бы рассказать о людях 

Заречья. 

Люди Заречья 

Много интересных людей проживает сегодня в Заречье. С одними я 

знаком уже много лет, с другими познакомился в турпоходах, а о третьих мне 

рассказали активисты района. В походах приняли участие семейные пары: 

Разумовы, Сверкуновы, Куликовы, Глотовы, Бахтины и другие. Поинтересовался я 

и фамилией пожилой дамы, которая осуществила свое желание и спустилась на 

глубину 60 метров в Бородинскую пещеру. Мне назвали ее имя – Шкретова 

Александра Петровна, одна из активисток жилого района. 

Более 30 лет я знаком с Савельевой Светланой Федоровной. Она приехала 

в Абакан после окончание Барнаульского педагогического института. Работала 

учителем истории в школах № 16 и № 2. Была руководителем МО учителей 

истории. Руководила более 20 лет средней школой № 7, что в данном 

микрорайоне. Школа во времена ее директорства работала по модели 

Общественно-активной школы, являлась образовательным и культурным центром 

микрорайона. В данное время Светлана Федоровна ведет краеведческий курс 

«Хакасия – мой родной край». Неспокойный характер у заслуженного учителя РХ, 

она всегда в движении: то распространяет билеты среди жителей в филармонию и 

театр (не забывает при этом и бывших директоров школ, которые ныне на 

заслуженном отдыхе), то обзванивает слушателей клуба «Мудрых сердец», что 

работает при Хакасском национальном краеведческом музее и предлагает им 

встретиться с интересными людьми города или посетить новую выставку. Она 

организатор многих мероприятий. В памяти школьников города Абакана и 

студентов ХГУ останется надолго игра-исследование, посвященная памяти Н. Ф. 

Катанова. 

Хотелось бы несколько слов сказать и о помощнице старосты. Светлана 

Ивановна Зоткина – педагог по образованию, душевный человек, у нее 

обаятельная улыбка и зажигательные глаза. Читаю отзывы о ней (есть и такая 

книга в офисе старосты): «Очень внимательная, спокойная к ошибкам людей. С 

уважением относится к пожилым людям». Ну а теперь о старосте, мини-мэру 

Заречья, как ее любовно называют люди. Много обязанностей у Т. В. Макаровой. 

Она занимается вопросами благоустройства, ЖКХ, организует культурно-массовые 

и спортивно-оздоровительные мероприятия, занимается профилактикой 



преступлений и правонарушений  и т. д. Рабочий день Татьяны Владимировны 

начинается рано утром и заканчивается поздним вечером. Биолог и географ по 

образованию, она хорошо знает свой край, любит организовывать экскурсии в 

различные места Хакасии и даже Красноярского и Алтайского краев. В книге 

отзывов жители пишут о старосте только теплые слова. Приведу выдержку: «Мы 

выражаем свою благодарность молодой, энергичной старосте Макаровой Татьяне 

Владимировне! Мы благодарны ей за то, что не дает нам скучать, что мы имеем 

возможность общаться и получать массу положительных эмоций и удовольствий, 

не чувствуем себя одинокими и забытыми. Умение работать с людьми, желание 

дать им возможность чувствовать прелесть жизни в любом возрасте и любых 

жизненных обстоятельствах – главное достоинство Татьяны Владимировны». 

Недавно Татьяна Владимировна отметила свой день рождения – возраст самый 

творческий. Ее пришли поздравить актив района, коллеги по работе из школы № 

7. Много теплых слов было сказано в ее адрес. Заречье живет и процветает и в 

этом во многом заслуга ее старосты, мини-мэру жилого района Нижняя Согра. 

Деловая женщина настоящая хозяйка жилого района. 

P. S. Уважаемые согринцы, назовите одну из улиц жилого района именем 

Тимофея Бондарева. Право, он заслужил этого. Предложение назвать улицу 

нашего города именем народного философа в середине 50-х годов предложил 

хакасский писатель, в то время ХакНИИЯЛИ Николай Георгиевич Доможаков. Это 

предложение до сих пор не выполнено. Ученый писал: «Бондарев… борец против 

социальной несправедливости… гордость хакасов» / см «Хакасия», № 136 23 июля 

2011 г. Для этого нужна инициатива самих жителей Нижней Согры. По крайней 

мере, необходимо письмо-обращение в муниципальные органы г. Абакана с 

соответствующей просьбой. Неужели наш знаменитый деревенский философ не 

заслужил этого право быть увековеченным в названии одной из улиц столицы 

Хакасии? 

01.10.2012 г. 

Юрий Махн: доцент, член клуба «Краевед». 

Г. Абакан. 


