


  Город основан 25 июля 1641 

года как Ачинский острог на 

реке Белый Июс. После пожара 

в 1683 году перенесён на р. 

Чулым, при впадении в неё 

речки Ачинка. Название по 

расположению на землях 

тюркской родоплеменной 

группы ачи, ачиги. В 1782 году 

острог переведён в разряд 

уездных городов. С 1822 года- 

окружной город Енисейской 

губернии. С 1990 года Ачинск 

включён в официальный список 

городов России, имеющих 

историческую и культурную 

ценность всероссийского 

значения. 

Городу Ачинску в 2017 году исполняется 334 года. 



Гуляя по парку Победы, можно 

выйти на проспект имени 

Героя Советского Союза 

И.А.Лапенкова. 

 



Проспект имени И.А.Лапенкова 



ПРОСПЕКТ ЛАПЕНКОВА 

с 1957 года- улица Абаканская 

17 апреля 1980 года присвоено имя И.А.Лапенкова 

Иван Адамович Лапенков 

(1912- 1972) 

  Герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант, заместитель командира 

мотострелкового батальона 20- й гвардейской механической бригады. 

  Родился в Белоруссии. С 1927 года жил в Ачинске. Работал в Ачинском госбанке 

инкассатором. В 1934 году призван в ряды Красной Армии, где прослужил до 1936 

г. В 1939 году призван в армию, отправлен на Финский фронт, вернулся в 1940 г. В 

июле 1941 г. призван в армию Ачинским районным военным комиссариатом. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета 

СССР 23 сентября 1944 года, за форсирование рек: Западного Буга и Вислы, 

закончил войну в Берлине. После войны жил и работал в Ачинске. 

    



На проспекте Лапенкова расположен памятник патриотам- ачинцам, 

внёсшим свои сбережения на постройку самолётов эскадрильи «Боевая 

подруга» имени М.Расковой в годы Великой Отечественной войне. 

 



Погулять , а в жаркий летний день отдохнуть у фонтана можно 

на бульваре имени Бориса Богаткова. 

 



Памятник Борису Богаткову 



БУЛЬВАР БОГАТКОВА 

ранее улица Бульварная 

9 марта 1967 года присвоено имя Бориса Богаткова 

Борис Андреевич Богатков 

(1922- 1943) 

  Поэт- фронтовик, родился в Ачинске. Начал печатать стихи в местной 

газете «Ленинский путь» в 1939 году. После окончания школы учился в 

Московском автодорожном техникуме, участвовал в строительстве 

метрополитена. В 1941 году добровольно ушёл на фронт. После тяжёлой 

контузии жил в Новосибирске, сотрудничал в окружной армейской газете 

«Красноармейская правда». Его призывы и плакаты появлялись в «Окнах 

ТАСС». В 1943 году снова ушёл на фронт в составе 22- й Сибирской 

добровольческой дивизии. Погиб при штурме Гнездиловских высот в Спасс- 

Деменском районе Смоленской области. Награждён орденом Отечественной 

войны I степени (посмертно). Стихи и письма поэта вышли посмертно в 

сборнике «Единственная книга», «Молодая гвардия», «Имена на поверке», 

«Пороховая память». 




















