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 Поселок городского типа Кошурниково расположен на берегах 

небольших рек Джебь и Ольховка в Курагинском районе 

Красноярского края на расстоянии 97 км от районного центра, 

поселка Курагино. 

 Проживает 3 232 чел. (2017 г.). 



Добраться до поселка можно по автодороге или 

железной дороге. Кошурниково является также 

железнодорожной станцией. 

  

 



Поселок, как и железнодорожная станция, названы в 

честь участника геодезической партии Александра 

Михайловича Кошурникова, погибшего в 1942 г. на 

реке Казыр при изыскании трассы 

от Нижнеудинска до Абакана, названной позднее 

«Трассой мужества». 



 "Трасса мужества" у многих на слуху. Кто ездил на поезде 

Красноярск-Абакан через Саянскую, помнит названия станций - 

"Кошурниково", "Стофато", "Журавлево". 

Они названы так в честь погибших изыскателей, пытавшихся в 

одну из военных зим исследовать путь для прокладки железной 

дороги из Красноярского края в Иркутскую область.  

 



5 октября 1942 года экспедиция под руководством Кошурникова 

отправилась по маршруту Нижнеудинск — Абакан. В составе экспедиции 

были также инженер Алексей Журавлѐв и техник Константин Стофато. 

Экспедиция окончилась неудачно — еѐ участники погибли. Их имена 

увековечены в названиях станций. 

Руководитель экспедиции Александр Кошурников в течение всего пути 

вел дневник. Мелко исписанные листочки бумаги были найдены рядом с 

его телом... 



В средней школе № 22 действует Музей имени А. М. 

Кошурникова.  

Основу коллекции составляют документы и фотографии 

строителей и этапов строительства железной дороги, 

современного развития железной дороги, архивы семьи 

первопроходцев А. М. Кошурникова, К. А. Стофато, А. Д. 

Журавлева, картины и эскизы новосибирского художника Фролова, 

предметы быта строителей железной дороги и жителей поселка 

Кошурниково. В музее также собраны предметы быта начала 

XX в., коллекция горных пород и минералов. 

 
 
 



На реке Казыр находится могила Александра 

Кошурникова, а в пгт.Кошурниково установлен 

памятник этому человеку. 



29 апреля 1958 г. на место будущего поселка 

Кошурниково пришли первые 14 строителей. Вначале 

возник временный поселок барачного типа, но после 

принятия решения о создании узловой 

железнодорожной станции в этом месте начали 

возводить капитальные производственные и социально-

бытовые объекты, в том числе многоквартирные дома. 
 

 



В 1963 г. на станцию Кошурниково прибыл 

первый поезд. В 1964 г. в рабочем поселке 

построено здание общеобразовательной школы. 



 В настоящее время Кошурниково по-прежнему является одним 

из узловых центров железной дороги Абакан — Тайшет. 

  В поселке базируются структурные 

подразделения Красноярской железной дороги — 

Кошурниковское отделение регионального центра связи, 

путевая дистанция централизации и блокировки, отделение 

военизированной охраны, локомотивное депо с приписным 

парком. 



 
 

 В 1965 г. было открыто регулярное движение 

по железнодорожной линии Абакан — Тайшет. Железная 

дорога дала мощный толчок развитию территории, 

а производства, обслуживающие нужды дороги, стали 

основным местом работы жителей Кошурникова. 

 Для обслуживания железной дороги, ремонта путей и охраны 

тоннелей создаются специализированные организации, 

подчиненные Абаканскому отделению Красноярской железной 

дороги. 



 Имеются пожарная часть, отделение военизированной 

охраны, Нижне-Кизирский лесхоз, тоннельно-

ремонтное предприятие, действуют средняя 

и общеобразовательная школы, Дом культуры «Саяны», 

участковая больница, детский сад «Ромашка» 

и профессиональное училище № 79 (сейчас техникум). 

 



Приход в честь иконы Божией Матери «Державная» поселка 

Кошурниково образован в 1998 году. Ранее в Кошурниково никогда 

не было храма. Администрация поселка предоставила 

православным верующим бывшее здание предприятия бытовых 

услуг (двухквартирный дом из бруса). Приход зарегистрирован 8 

октября 1999 года. 

В 2007 году начато строительство нового храма. Церковь была 

освящена великим освящением в 2012 году. 

 



В поселке в 2018 году открылся памятник ветеранам 

ВОВ, участникам локальных войн и конфликтов. 



Чинжебский водопад расположен на территории Курагинского 

района Красноярского края, неподалеку от села Кошурниково, в 38 

километрах от него, на притоке Верхнего Чинжеба и юго-западе 

Восточного Саяна. 



Заказник "Сисимский" 
Организован в 1975 г. в целях выполнения функции сохранения и 

воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях видов пушного зверя: норки, выдры, бобра; 

увеличения численности копытных, воспроизводства рыбных 

запасов в местах нереста и нагула хариуса, ленка, тайменя. 

Заказник расположен на территории Курагинского и Идринского 

районов Красноярского края. 

Площадь - 33,8 тыс. га. 
 
 



На территории Курагинского района 

насчитывается 15 пещер. Они 

представляют интерес не только для 

спелеологов, но и для 

туристов,  имеют высокую 

эстетическо-познавательную и 

культурно-историческую ценность. 

Некоторые пригодны для показа 

туристам, а Джебская пещера 

является памятником природы и 

находится в долине р. Осинового, в 

2 км выше устья р. Джеби, притока 

Кизира. Вход в пещеру – колодец 

глубиной 14 м, дно покрыто льдом. 

На глубине 70 м пещера 

заканчивается гротом, заваленным 

камнями. Лысанская пещера 

расположена в 30 км от п. Чибижек. 

Добираться от п. Кошурниково 

вдоль р. Шинда до ручья Лысан, 

впадающего в р. Павловка.  
 
 

     В пещеру спускаются в 

основном зимой. Из 

треугольного грота спускаются 

по 40 м «трубе». Далее на 

надувных лодках добираются 

до острова и идут 30 м по 

сухому руслу и снова по 

подземной реке 1,5-5 м. Пещера 

знаменита небольшими 

живописными озерами. 



Спасибо за внимание! 


