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ОТ БЕЗРАДОСТНОГО ПРОШЛОГО-

К СВЕТЛОЙ ЖИЗНИ 

В великий исторический период отмечают слав-
ный 15-летний юбилей трудящиеся Советской 
Хакассии. Война народов нашей страны против 
самых злейших врагов человечества—гитлеров-
ской Германии и милитаристической Японии за-
вершена полной победой Советского Союза и Объ-
единенных наций. Эта великая победа вызывает в 
наших сердцах чувство глубочайшей благодарнос-
ти и безграничной любви и преданности к гени-
альному вождю и полководцу Генералиссимусу 
Советского Союза товарищу Сталину, к больше-
вистской партии, организовавшим разгром немец-
ко-фашистских захватчиков и японских милита-
ристов, обеспечившим торжество нашего правого 
дела. 

Рабочие,крестьяне и интеллигенция Хакассии, 
также внесли свой вклад в общее дело героической 
победы над врагами. Хакасы, русские, украинцы 
и другие национальности, населяющие нашу об-
ласть, с оружием в руках защищали свою землю 
от врагов так, как и подобает патриотам нашей Ро-
дины. И вместе со всем советским народом они 
сейчас разделяют радостное торжество победителей. 
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Только партия Ленина—Сталина, практически 
разрешившая национальный вопрос, только тор-
жество ленинско-сталинской национальной поли-
тики дали хакасскому народу равноправие и ав-
тономию в великой семье народов Советского 
Союза. 

Об этой счастливой и радостной жизни во весь 
голос запели освобожденные хакасы в своих, рож-
денных народом, песнях: 

Партия Ленина 
Наш руководитель. 
Партия Ленина 
Друг и учитель. 
Народы вольной 
Советской страны 
Она объединила. 
Все—равные сыны! 

В дореволюционной России хакасский народ 
был лишен имени и родословной и причислялся 
то к татарам, то к киргизам. Он был лишен своей 
письменности, культуры и даже права на сущест-
вование. Хакасы царским правительством были 
обречены на вымирание. 

Царские опричники и местные богатеи без-
удержно эксплоатировали трудящихся Хакассии. 
Уделом хакасов были экономическая и культур-
ная отсталость, политическое бесправие, националь-
ный гнет, нужда и голод. И если царскую Россию 
называли тюрьмой народов, то Хакассия была 
могилой, в которой коренное население погреба-
лось заживо. 

Наглая, беспощадная эксплоатация вела к выми-
ранию хакасов. Количество хакасского населения 
беспрерывно уменьшалось. Только за 32 года—с 
1858 по 1890 население по Усть-Абаканской уп-
раве уменьшилось на 14,4 процента. В связи с 
этим Енисейский губернатор Степанов писал: 
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„Туземцы довольно стремительно вымирают, 
да это, собственно, процесс вполне естественный 
и исторически узаконенный. Народность, обречен-
ную на быстрое исчезновение, не спасет и грамота". 

Так царский сатрап предсказывал будущность 
хакасского народа. 

До Великой Октябрьской социалистической 
революции жизнь трудящихся Хакасс;;и регулиро-
валась единственным законом—„Уставом о сибир-
ских инородцах", составленным графом Сперан-
ским при царе Александре I. Это был поистине 
волчий закон кнута и палки, жестоких телесных 
наказаний и пыток. Хакасы называли его „хамчм 
чары" (суд кнута) или „сас чары" (волосяной суд). 
И это название было вполне справедливым. 

Стоит лишь заглянуть в любой документ. цар-
ского времени, касающийся инородцев, чтобы 
найти подтверждение этому. 

Жуткое прошлое воскресает перед нами со стра-
ниц книги общественных приговоров Мелецкой 
управы за 1875 год. Вот,например, что говорится там: 

„Меры взыскания с виноватого и должностно-
го инородца следующие: в наказании розгами, 
смотря по вине и сколько заблагорассудится 
судьям, а можно и так, чтобы виноватый оста-
вался только живым трое суток после наказания 
или в собственном битии его за волосы и кула-
ками по чему попало, кроме вредных частей тела, 
всеми находящимися при суде попеременно". 

Почти сто лет жил хакасский народ по „Ус-
таву сибирских инородцев" и был, как все ма-
лые народы, податным быдлом, из которого цар-
ские чиновники выколачивали подати и над ко-
торым всячески издевались. 

Купцы и чиновники продавали и покупали ха-
касов наравне с рабочим скотом. Цена „ясачно-
му" хакасу равнялась 12 рублям. 
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„4 августа 1732 года,—читаем мы в одном и» 
архивных документов,—новокрещенный ясачный 
иноземец Шепетской волости Назар Никитин, сын 
Тогунов, занял в Томске для своих нужд и рас-
платы долгов и платежей в казну Ея Император-
ского Величества пошлину и ясаку у томского 
сына боярского у Ивана Иванова, сына Былина, 
двенадцать рублей серебряных, а до платежа 
оных заемных денег, заложил я, Тогунов, .ему, 
Былину, дочь свою родную Татьяну, возрастом 10-
лет. А ежели я, Тогунов, оную свою дочь похо-
чу выкупить, то ему, Тогунову, оную дочь его 
ца выкуп отдать, а деньги от него и 12 рублей 
принять, в том он, Тогунов, и закладную дал". 

Опираясь на хищнический закон грабежа, са-
модержавный строй беззастенчиво обирал под-
властные ему колонии, в том числе и Хакассию. 
Воеводы захватывали лучшие земли, оттесняли 
хакасский народ с насиженных мест и накладыва-
ли на него непосильное бремя албана (податей). 

Очень часто хакасы не в состоянии были 
платить подати и вынуждены были лезть в дол-
говую петлю, обращаться за „помощью" к куп-
цам и ростовщикам. Это значило, что бедняки 
попадали в беспросветную кабалу. 

„1799 года марта 15-го дня,—читаем мы в 
другом архивном документе,—Кайбальской земли-
цы Арчи улуса ясашный новокрещенный татарин 
Иван Тонтузаков дал свое письмо... Степану Пет-
ровичу Просвирнину в том, что взял я, Тонтуза-
ков, у него, Просвирнина, для платежа в казну по-
душных ясака денег 29 руб. 40 копеек, за кото-
рые должен заживать и с женой своей Анной 
при доме его в год, или при пастьбе скота, кото-
рая от него припоручено будет ценою обоим с 
женой 15 рублей, платье и обувь носить мне с 
женою собственное свое, а от него, Просвирнина, 
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ничего не требовать... быть в послушании и ни-
чем как мне, так и жене моей не отговариваться... 
рогатого скота и овец тоже утратится, пови-
нен платить и не дожив срока прочь не отходить, 
в чем при князце Дмитрии Алжибаеве и ясашнем 
Иване Будажакове сие письмо дал с приложе-
нием нашей тамги". 

А в то время, когда трудовой народ Хакассии 
буквально вымирал от голода и непосильной экс-
плоатации, богатеи-баи отправляли в столицу рус-
ской империи лучших степных жеребцов, окован-
ные серебром седла. Царский двор и окружаю-
щие его тунеядцы не оставались в долгу. Они в 
свою очередь слали баям шитые золотом кафта-
ны и другие подарки. 

Товарищ Сталин в своем труде „Марксизм и 
национально-колониальный вопрос" с исключитель-
ной ясностью определил сущность колониальной 
политики царского правительства. „Царизм,—гово-
рит товарищ.Сталин,—намеренно насаждал на окра-
инах патриархально-феодальный строй для того, что-
бы держать массу в рабстве и невежестве. Ца-
ризм намеренно заселял лучшие уголки окраин 
колонизаторскими элементами для того, чтобы 
оттеснить туземцев в худшие районы и усилить 
национальную рознь. Царизм оттеснял, а иногда 
просто упразднял местную школу, театр, просве-
тительные учреждения для того, чтобы держать 
массы в темноте. Царизм пресекал всякую инициа-
тиву лучших людей местного населения. Наконец 
царизм убивал всякую активность народных масс". 

Трудящиеся Хакассии не раз восставали против 
царизма и его драконовских законов. Но цар-
ское правительство беспощадно расправлялось с 
непокорными. 

Только благодаря Великой Октябрьской социа-
листической революции, при помощи русского наро-

7 



да, под руководством коммунистической партии 
большевиков хакасский народ навсегда освободил-
ся " от векового гнета и эксплоатации, полу-
чил радостную и счастливую жизнь в брат-
ской семье многонационального могучего Совет-
ского государства. Создатели этого государства 
гениальные Ленин и Сталин дали хакасскому на-
роду неограниченные возможности в его экономи-
ческом и культурном развитии. 

Народ-кочевник стал оседлым, он вновь полу-
чил свое древнее имя хакасы, получил свою 
письменность, школу, искусство. 

.Советская Россия, —писал товарищ Сталин в 
1920 году,—представляет невиданный еще в ми-
ре опыт организации совместного сожительства 
целого ряда национальностей и племен в рамках 
единого пролетарского' государства на началах 
взаимного доверия, на началах добровольного 
братского согласия. Три года революции показа-
ли, что этот опыт имеет нее шансы на успех". 

Последующее развитие Советского государства 
подтвердило, что этот „невиданный еще в мире 
опыт" полностью удался. Союз освобожденных от 
рабства народов, их дружба и братство блестяще 
выдержали проверку мирного развития нашей 
страны и суровые испытания военного времени. 



КРАЙ НЕСМЕТНЫХ БОГАТСТВ 

Хакасская автономная область—по территории 
самая большая из всех автономных областей Советс-
кого Союза. Площадь ее равна 61 тысяче квадрат-
ных километров. Она намного больше Бельгии, Да-
нии, Голландии, Швейцарии. В Хакассии проживает 
272.730 человек, из них русских 75,2 процента, 
хакасов—16,8, украинцев—2,8 и других нацио-
нальностей—5,2 процента. В городах и рабочих 
поселках живет 112.550 человек или 41,2 процента к 
общему населению. В областном центре—городе 
Абакане живет 41.832 человека. 

Расположенная в южной части Восточной Си-
бири, территория Хакасской автономной области 
простирается с юга на • север по левому берегу 
реки Енисея. На юге Хакассия граничит с Тувой, 
на юго-западе с Ойротской автономной областью, 
на западе и северо-западе с Кемеровской "обла-
стью, на севере и востоке—с районами Краснояр-
ского края, в Состав которого .она входит. 

Хакассия является горно-степной областью. 
Горы и предгорья покрыты кедровой и листвен-
ной тайгой, изобилующей диким и пушным зве-
рем. Степь благоприятствует развитию скотовод-
ства и земледелия. Под лесом занято 35.244 квадрат-
ных километра илп 57,8 процента всей площади. 
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Климат области резко континентальный с хо-
лодной, малоснежной зимой и жарким летом. 
Осадков выпадает мало, особенно в стегЛюй части. 

По территории области протекает множество 
рек, что благоприятствует ведению орошаемого 
земледелия. Наиболее мощные реки—Енисей и 
Абакан. Обе они судоходны. В горных котлови-
нах и низинах насчитываются сотни больших и 
мелких озер. Реки и озера Хакассии богаты разно-
образной дичью и рыбой. 

В недрах скрыты богатые залежи полезных ис-
копаемых. Геологическими разведками установле-
но, что на территории области имеется около 129 
миллионов тонн железной руды, 20 миллиардов 
тонн каменного угля, большое количество медно-
рудных залежей, ценнейших редких металлов 
(вольфрам, молибден, ртуть и др.), рудное и рос-
сыпное золото, строительные материалы, начиная 
от песка и глины и кончая мрамором. 

На базе ж е л е з н ы х руд и коксующихся углей 
в Хакассии м о ж н о построить металлургический 
комбинат, равный Кузнецкому гиганту. 

По запасам полезных ископаемых Хакасская 
автономная область занимает одно из первых мест 
в Советском Союзе- Но эти запасы исследованы 
еще далеко не полностью. До революции разра-
боткой недр Хакассии не занимался почти никто, 
если не считать купчихи Баландиной, которая 
имела одну примитивную угольную шахту, да куч-
ки хищников -золотопромышленников, бравших 
лишь то, что лежало на поверхности земли. 

Хакассия была о т с т а л о й , кочевой пастушеской 
страной. Только С о в е т с к а я власть дала огромный 
разворот производительным силам, как в облас-
ти промышленности, так в области сельского хо-
зяйства. 



ИНДУСТРИЯ ВОЗРОЖДЕННОЙ ХАКАССИИ 

За годы Советской власти, особенно за послед-
ние 15 лет, промышленность Хакассии шагнула да-
леко вперед. Годы сталинских пятилеток превра-
тили Хакассию из аграрной в индустриально-аграр-
ную область. Удельный вес промышленности состав-
ляет теперь 58 процентов во всем народном хозяй-
стве области. В Хакассии построены крупные 
предприятия по добыче угля, золота, вольфрама, 
по разработке леса. Наиболее мощным предпри-
ятием является Черногорский угольный комбинат 
который по праву называется кочегаркой Восточ-
ной Сибири. Шахты Черногорска выдают на-гора 
ежедневно тысячи тонн высококачественного уг-
ля. Добыча угля, из месяца в месяц, из года в 
год все увеличивается. Если в 1930 году было 
добыто около 130 тысяч тонн угля, то в 1944 
году — 577.316 тонн — больше, чем в четыре 
раза. 

Черногорская кочегарка имеет все условия для 
своего дальнейшего роста. Здесь есть мощная энер-
гетическая база, машины, механизмы и инстру-
менты, имеются прекрасные кадры специалистов 
и рабочих горняков. 

Золотая промышленность области занимает вто-
рое место после угольной. Она оснащена совре-
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менной техникой. Это помогло только за послед-
ние десять лет пройти горно-подготовительными 
выработками более 60 километров и обнаружить 
геологической разведкой запасы, обеспечивающие 
трест „Хакассзолото" работой: по рудному золоту 
на 14 лег и по россыпному на два года. Успеш-
ными геологическими изысканиями и разведками 
найдено такое количество золота, что все рудни-
ки треста смогут увеличить свою производствен-
ную программу в три—четыре раза. 

Для увеличения золотодобычи рудники обла-
дают мощной энергетической базой, достаточным 
количеством оборудования. В золотой промыш-
ленности за годы Советской власти выросли за-
мечательные кадры специалистов и рабочих, спо-
собных разрешить поставленную перед ними задачу. 

Лесная промышленность Хакассии занимает 
третье место после угля и золота. Она распола-
гает большой базой разнообразной древесины. 
Запас деловой древесины исчисляется в 550 мил-, 
лионов кубометров. 

До революции в хакасских лесах работали 
только сезонные рабочие. Топор, пила, гуж—та-
кова была „механизация". Теперь в лесу работают 
постоянные рабочие, снабженные современными 
инструментами, автомобильным и тракторным пар-
ком. Если раньше о сплаве леса по многоводным 
рекам Хакассии могли только мечтать, то теперь 
он стал неотъемлемой частью лесной промышлен-
ности. Реки Сарала, Юзис, Матур, Черный Июс, 
Абакан и другие превращены в постоянные сплав-
ные магистрали. За время с 1938 по 1941 год по 
этим рекам было сплавлено более 500 тысяч ку-
бометров леса. Работа по сплаву также почти 
полностью механизирована. 

Лесная промышленность имеет прекрасные 
предприятия по переработке древесины. В числе 
12 



их—Усть-Абаканский лесозавод, с годовой произ-
водительностью 250 тысяч кубометров, Сонский 
механизированный лесопункт, перерабатывающий 
ежегодно 60 тысяч кубометров древесины и ряд 
других. Лесные предприятия области в настоящее 
время могут переработать около миллиона кубо-
метров древесины в год. 

Валовая продукция промышленности союзного 
и республиканского подчинения (угольная, золо-
тая, лесная и др.) за годы автономии Хакассии 
выросла больше чем в 10 раз. 

Промышленность Хакассии имеет мощную 
энергетическую базу. Все предприятия государ-
ственной, а также большинство местной и коопе-
ративной промышленности работают на электри-
ческой энергии. В области сейчас имеется 38 
электростанции с общей мощностью больше 18 ты-
сяч киловатт. За 15 лет мощность электрической 
энергии увеличилась в 20 раз, а за время Вели-
кой Отечественной войны мощность электростан-
ций возросла почти на 5 тысяч киловатт. Только 
по одному Черногорскому угольному комбинату 
в 1944—1945 годах установлено три новых электри-
ческих агрегата. В золотой промышленности 
построена замечательная Саралинская электростан-
ция с мощностью 6.700 киловатт. 

По территории Хакасской автономной области 
проходит железная дорога протяжением в 386 
километров, выходящая на основную Сибирскую 
магистраль. Железной дорогой связаны города 
области, два районных центра и основные про-
мышленные предприятия. По железной дороге 
из Хакассии ежедневно идут мощные соста-
вы с черногорским углем и другими грузами. 
Только за 1944 год дорогой перевезено 244 ты-
сячи тони различных грузов и 5,4 миллиона пасса-
жиров. Для ремонта подвижного железнодорож-
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ного состава в гор. Абакане имеется хорошо 
оборудованное депо. 

На реках Енисей и Абакан работает водный 
транспорт, который перевозит много хлеба и дру-
гих сельскохозяйственных продуктов. 

В районах области проложены благоустроен-
ные автогужевые дороги. Общая их протяжен-
ность—3.900 километров. 

Наряду с крупной государственной промыш-
ленностью и транспортом, область имеет довольно 
развитую местную промышленность. Таких пред-
приятий только в городе Абакане насчитывается 
более двухсот. За 15 лет местная и кооператив-
ная промышленность возросла в 35 раз. В 1930 го-
ду, например, ею было дано валовой продукции 
на 703 тысячи рублей. В 1944 году стоимость 
продукции, выработанной предприятиями местной 
и кооперативной промышленности, уже исчисляет-
ся в 24.735 тысяч рублей. 

За время Великой Отечественной войны пред-
приятия местной и кооперативной промышлен-
ности дали фронту валеной обуви, теплой одеж-
ды, конной упряжи и другой продукции па 106 
миллионов рублей. Кроме того, этими предприя-
тиями вырабатываются разнообразные предметы 
широкого потребления и домашнего обихода. 

Перейдя на мирное положение, предприятия 
местпрома и промысловой кооперации значитель-
но расширяют производство товаров широкого 
потребления. Увеличивается, например, производ-
ство гончарных изделий и чугунного литья, строи-
тельных материалов (кирпич, известь, алебастр, 
черепица и др.), продуктов питания (поваренная 
соль, столовая сода, кондитерские изделия, без-
алкогольные напитки и т. п.), кожевенных изделий, 
валеной обуви и т. д. Осваиваются новые виды 
продукции: галантерейные изделия, канцелярские 
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принадлежности, трикотаж, мыло и ряд других. 
Для повседневного обслуживания трудящихся 

увеличивается число швёйных и сапожных мастер-
ских, парикмахерских, организуются мастерские 
по ремонту домашней утвари и т. п. 

Выпуск продукции предприятиями местпрома 
и кооперации области непрерывно растет. К это-
му имеются неограниченные возможности. Каждое 
предприятие располагает неиссякаемыми запасами 
как промышленного, так и сельскохозяйственного 
сырья. Местная и кооперативная промышленности 
имеют необходимое оборудование и квалифици-
рованные кадры. 

Хакасская автономная область располагает ря-
дом предприятий, перерабатывающих сельско-
хозяйственную продукцию. В городе • Абакане 
имеется мощный мясокомбинат, который пере-
рабатывает в год '290 тысяч туш разного скота. 
В Усть-Абаканском районе за время войны 
построен сахарный завод с годовой производи-
тельностью 4 тысячи тонн сахара.В Шарыповском 
районе имеется рыбный ^авод, вокруг которого 
организованы крупные рыболовецкие агртели. Для 
переработки молочных продуктов в районах об-
ласти построены 30 маслобойных и сыроваренных 
заводов, они дают государству ежегодно 583 тон-
ны масла и 'больше 300 тонн сыра и брынзы. 
Имеется большое количество мельниц, крупору-
шек и других предприятий по переработке сель-
скохозяйственной продукции. 

Таких крупных успехов, таких невиданных в 
истории человечества темпов развития наша про-
мышленность и транспорт смогли добиться только 
потому, что основным методом их работы было 
социалистическое соревнование, основной фор-
мой труда.— стахановское движение. Областная 
партийная организация упорно и кропотливо 
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внедряла эти методы и формы в жизнь и быт наших 
предприятий и добилась замечательных успехов. 

Большинство предприятий области участвова-
ло во Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии. Многие из них получили всесоюзные пре-
мии, которые являются ярким свидетельством от-
личной работы. Такие премии не раз были полу-
чены третьей, седьмой, восьмой и тринадцатой 
шахтами Черногорского рудника, Саралинским 
рудоуправлением, У.йбатским механизированным 
лесопунктом и рядом других предприятий, а также 
трестами „Хакассуголь" и „Хакассзолото". 

Тысячи стахановцев Хакассии боролись за то, 
чтобы дать стране больше угля, золота, леса. Име-
на забойщиков Сваткова, Абрямец, посадчика 
Стягова, бурильщиков Нагорных, Деретина, Рудь 
произносятся с уважением во всем тресте „Хакасс-
уголь". Эти люди не уходили с работы, не сделав 
двух и больше норм. Опыт бурильщиков Чеснока 
и Арефьева изучается не только рабочими, но и 
инженерно-техническими работниками треста „Ха-
кассзолото". Заслуженным почетом пользуются 
лесоруб Сонского мехлесопункта Раиса Шаганова, 
выполняющая нормы на 700 процентов, лесоруб 
Уйбатского мехле<;'о^1к.та^Варилий Прокопьев, да-
ющий среднемесячную выработку на 239 процен-
тов. И таких людей—тысячи. Их ряды растут и 
ширятся. 

Стахановское движение обеспечило небывалый 
подъем производительности труда в нашей про-
мышленности. За последнее 15-летие произ-
родительнмть труда на главных предприятиях 
рб ласт и . выросла в семь раз. Это привело к сни-
жению ' себестоимости продукции, к повышению 
Заработной плати рабочих. 

Патриотический подъем в труде, охвативший 
всех трудящихся нашей области, был особенно са-
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моогверженным в период Великой Отечественной 
войны. И этот подъем помог горнякам, шахтерам, 
лесорубам и другим работникам промышленности 
Хакассии с честью выполнить все задания партии 
и правительства по обеспечению фронта и страны 
необходимой промышленной продукцией. 

IХакасская области»* \ 
З И Б ЛИО Т £ К А I 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ПОДЪЕМЕ 

Коренные изменения произошли в сельском 
хозяйстве области. Колхозное крестьянство Ха-
кассии получило от Советского государства в 
вечное и бесплатное пользование 1.455?549 гекта-
ров земли, принадлежавшей раньше баям, кулакам 
и приближенным царя. 

Хакасская партийная организация под руковод-
ством Центрального Комитета ВКП(б) и вождя 
народов товарища Сталина разрешила трудней-
шую. задачу перевода мелких крестьянских хо-
зяйств на путь крупного социалистического сель-
ского хозяйства, на путь колхозов. Вместо 16.527 
единоличных крестьянских хозяйств в Хакассии 
теперь имеется 203 колхоза, 14 машинно-трактор-
ных станций, 16 крупных животноводческих сов-
хозов, вооруженных первоклассной техникой. .Соз-
дан также ряд подсобных хозяйств промышлен-
ных предприятий. 

На полях колхозов и совхозов области рабо-
тает 900 тракторов с общей мощностью 16.735 
лошадиных сил, 593 комбайна, до 400 автомо-
билей и много других сельскохозяйственных ма-
шин и орудий. Машинами обрабатывается до 85 
процентов всех госевных площадей колхозов и 
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совхозов. Площадь колхозно-совхозных полей, 
обрабатываемых машинно-тракторным парком, воз-
росла за 15 лет более чем в 19 раз. 

Мощная механизация позволила колхозам и 
совхозам области освоить много новых земель, 
значительно расширить посевную площадь, улуч-
шить обработку почвы. В 1930 году посевная 
ллощадь колхозов и совхозов была равна 28.497 
гектарам. В 1945 году она уже равняется 188.138 
гектарам. Таким образом посевная площадь за 
15 лет выросла в шесть раз. 

Наряду с механизацией в полеводстве колхо-
зов и совхозов, особенно в степной части, про-
делана колоссальная работа по* орошению земель. 
Общая длина оросительных каналов сейчас равна 
1.216 километрам. Обарычено 82 тысячи гектаров 
степных земель, из которых 39 тысяч гектаров 
нригодны к поливу. 

Партия и правительство оказывали и оказыва-
ют сельскому хозяйству Хакассии огромную по-
мощь в деле строительства оросительных систем. 
Это дает возможность получить с плодородных 
земель обильные урожаи. За 15 лет на орошение 
колхозных и совхозных полей Хакассии государ-
ством затрачено 21.831 тысяча рублей. 

Построенный в 1939 году Уйский канал в 
Бейском районе, оснащенный современными гид-
ротехническими сооружениями, орошает до 1.500 
гектаров земли. На строительство этого нанала 
затрачено 1.825 тысяч рублей. Для сооружения 
Абаканского оросительного канала правительст-
вом ассигновано 4.043.307 рублей, из которых 
уже большая часть освоена. Строительство кана-
ла подходит к концу. В ближайшие дни будет 
снята перемычка и воды мощного Абакана устре-
мятся в канал. Шесть тысяч гектаров прекрасных 
земель Уйбатской степи получат живительную 
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влагу. Это гарантирует нам уже в 1946 году бо-
гатейший урожай на этих землях. 

Для дальнейшего развития орошаемого земле-
делия колхозы и совхозы области имеют креп-
кую техническую базу. По постановлению прави-
тельства при управлении Водстроя организована 
экскаваторная станция, получены мощные экска-
ваторы,тракторы,скрепперы и другие необходимые 
машины и механизмы. Все участки водного хозяй-
ства укреплены квалифицированными кадрами. 

Выполняя постановление ЦК" ВКП(б) и Сов-
наркома Союза ССР о подъеме зернового хо-
зяйства в восточных районах страны, колхозы и 
совхозы Хакассии значительно расширили посев 
зерновых культур и увеличили урожайность. По-
сев основной зерновой культуры—пшеницы—за 
пятнадцатилетие увеличился более чем в шесть 
раз. Если в 1930 году посевная площадь пшени-
цы равнялась 11.800 гектарам, то в 1945 году 
она возросла до 70.000 гектаров. В несколько раз 
увеличилась площадь посева овса и ячменя. 

Наряду с зерновыми культурами колхозы и 
совхозы области расширяют посевы пропашных 
технических культур: подсолнуха, кукурузы,льна, 
рыжика, табака-махорки и других. За время 
Отечественной войны в области освоено выращи-
вание новой здесь культуры: сахарной свеклы. 
Площадь ее посева уже в 1945 году составляла 
800 гектаров. 

Колхозы и совхозы Хакассии научились вы-
ращивать овоще-бахчевые культуры: помидоры, 
дыни, арбузы. Крестьяне-хакасы раньше не вы-
ращивали у себя на огородах картофеля и ово-
щей. Теперь в области трудно найти такое 
хозяйство, которое не занималось бы выращива-
нием овощей и картофеля. 

Полеводство Хакассии ведется на базе совре-
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менной агротехники. На колхозно-совхозных полях 
работают десятки специалистов, которые изо дня 
в день неустанно внедряют в полеводство новей-
шие достижения агротехнической науки. 

Благодаря обработке полей современными ма-
шинами, применению орошения и агротехники, 
колхозы и совхозы области значительно увеличи-
ли урожайность своих нолей. Валовый сбор зер.-
на, особенно по основной продовольственной 
культуре—пшенице, за 15 лет увеличился более 
чем в 7 раз. В предвоенном 1940 году область в 
целом получила урожай зерновых по 11,4 центне-
ра с гектара, а в Боградском районе было соб-
рано по сто пудов с каждого гектара. 

За высокий урожай область была представле-
на широким показом на Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке. Десятки колхозов и 
многие совхозы получили дипломы и премии. 
Сельхозартель имени Калинина, Боградского рай-
она, награждена орденом Ленина. Многие луч-
шие люди области награждены орденами и медалями. 

Несмотря на исключительную засуху в 1945 
году, передовики социалистического сельского 
хозяйства сумели вырастить хороший урожай. В 
сельхозартелях имени Щетинкина, „Завет Ильича" 
„Ким"—Шарыповского района, „Красная агроно-
мия"—Ширннского района, урожай зерновых по-
лучен в среднем по 8—10 центнеров с гектара. В 
колхозе имени Ворошилова, Усть-Абаканского 
района, зерновых собрано по 10 центнеров с гек-
тара, а пшеницы по 12 центнеров. Неплохой уро-

•жай в нынешнем году вырастили совхозы Ас-
кизский „Овцевод", Хакасский „Овцевод", Коне-
завод № 42. 

Колхозы и совхозы, собравшие хороший уро-
жай, досрочно рассчитались с государством по 
хлебозаготовкам. 
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Замечательных успехов добились в нынешнем 
году звенья высокого урожая. Звено Марии Фе-
досенко из колхоза „Чептиг-Хоных", Усть-Абакан-
ского района, на госсортоучастке получило урожай 
пшеницы по 30 центнеров с гектара. Звено Ири-
ны Лямзиной из колхоза „Красная агрономия", 
Ширинского района, со 160 гектаров собрало 
урожай пшеницы по 13 центнеров-с гектара. Зве-
но Фроси Макаровой из колхоза „Аргыс Сталин", 
Аскизского района, на поливном участке собрало 
по И З пудов пшеницы с каждого гектара,а звень-
евая Дмитриева из сельхозартели „Красный па-
харь", этого же района, с закрепленной за звеном 
площади получила по 125 пудов пшеницы и по 
187 пудов проса с каждого гектара. 

Еще более значительных успехов добились кол-
хозы и совхозы Хакасской автономной области в 
деле развития животноводства. Многочисленные 
отары овец, стада крупного рогатого скота, та-
буны лошадей и другого скота пасутся на необъ-
ятных хакасских степях. В 1940 году поголовье 
скота в области по сравнению с 1913 годом уве-
личилось по крупному рогатому скоту в четыре 
с половиной раза, по овцам и козам в четыре 
раза и по свиньям в 400 раз. 

В 1945 году колхозами области государствен-
ный план развития поголовья крупного рогатого 
скота выполнен на 105%, по овцам и козам на 
130 процентов. Выполнен также план по свиньям 
и близок к выполнению план развития коневод-
ства. Всего в колхозах области имеется 1.067 
ферм—по 5,2 фермы на каждый колхоз. 

За последнее пятилетие в колхозах области 
вновь создано 373 животноводческих фермы. 

С каждым годом в колхозах и совхозах обла-
сти все увеличивается численность кур, гусей, 
уток и кроликов. В 36 колхозах организованы 
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фермы черносеребристых лисиц. В 1945 году в 
Боградском районе создан специальный зверовод-
ческий совхоз. В 97 колхозах имеются пасеки, в 
которых насчитывается 3.222 пчелосемьи. 

В корне изменилась породность скота. Вместо 
грубошерстных овец колхозы и .совхозы области 
теперь почти повсеместно завели тонкорунных 
овец породы прекос-. Вместо малопродуктивной 
местной коровы появились высокопродуктивные, 
симментальские. На колхозных и совхозных ко-
нефермах выращиваются племенные скакуны дон-
ской и англо-донской породы, русско-американ-
ские рысаки. Конезаводы Хакассии стоят в од-
ном ряду с лучшими конезаводами Советского 
Союза и дают для Красной Армии прекрасней-
ших лошадей. 

Общественное животноводство приносит кол-
хозам области все возрастающие доходы. В 1944 
году доходы от животноводства составили 58,1° 0 
ко всему валовому доходу колхозов. 

Колхозно-совхозное животноводство Хакассии 
имеет неограниченные возможности для своего 
дальнейшего количественного и качественного рос-
та. Десятки тысяч гектаров выпасных угодий, бо-
лее 300 тысяч гектаров сенокосов создают самые 
благоприятные условия для выращивания высоко-
качественных кормов. Для стойлового содержа-
ния скота во всех колхозах и совхозах области 
имеются хорошие благоустроенные постройки. 

За 15 лет в Хакассии выросли замечательные 
кадры чабанов, пастухов, коневодов и друг.их 
специалистов животноводства. Очень долго мож-
но перечислять широко известные не только в 
области, но и далеко за ее пределами славные 
имена хакасских скотоводов, добившихся небыва-
лых ранее производственных успехов. 

Вот, например, чабан колхоза „Коминтерн", 
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Усть-Абаканского района, Григорий Семенович 
Абжилаев. Он работает чабаном со дня орга-
низации колхоза. За 14 лет тов. Абжилаев 
вырастил колхозу 50 тысяч ягнят. В 1944 году 
он вырастил по 130 ягнят на каждую сотню ов-
цематок. 

Коневод Илья Федорович Кобежиков, работая 
заведующим конефермой колхоза „Хызыл-Аал", 
Ширинского района, за 8 месяцев 1945 года уве-
личил число лошадей с 368 до 398 или на 30 
голов. Он выполнил государственный план на 
107,7%' вырастив 115 жеребят—по 73 жеребенка 
от ста кобылиц. 

Доярка Ефросинья Михайловна Щукина из 
колхоза имени Дзержинского, Боградского райо-
на, в 1944 году от 13 закрепленных за нею коров 
надоила 19.015 литров молока—по 1.462 литра 
от каждой коровы, вместо 1.225 литров по пла-
ну. В 1945 году за 8 месяцев она надоила уже 
по тысяче литров от каждой коровы и вырастила 
14 телят. 

Колхозы Хакасской области успешно развива-
ют такие подсобные отрасли артельного хозяйст-
ва, как садоводство,строят новые мельницы, кру-
порушки и. т. д. За время коллективизации во 
многих колхозах разведены замечательные сады 
и ягодники, площадь под которыми в 1945 году 
достигла более 600 гектаров. В Хакассии, где рань-
ше не знали фруктов, теперь в колхозных садах 
растут яблоки, вишня, малина,смородина, клубни-
ка и другие плоды. 

Подсобные отрасли намного увеличивают денеж-
ные доходы колхозов. Знатный пчеловод области 
Давид Сергеевич Бакалов в 1944 году дал своему 
колхозу „Путь Сталина", Бейского района, чистого 
дохода от пасеки сто тысяч рублей. Садовод кол-
хоза „Красная Заря", этого же района, Степан 
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Гаврилович Федоско от 9, гектаров сада в 1945 
году дал колхозу 22 тысячи рублей чистого дохода. 

Социалистическое сельское хозяйство имеет 
неограниченные возможности для разносторонне-
го развития. Колхозный строй таит в себе неиз-
меримую силу, способную неограниченно преум-
ножать богатства колхозов, обеспечить радостную 
зажиточную жизнь колхозников. 

За 15 лет существования Хакасской автоном-
ной области, за 15 лег колхозной жизни в нашей 
деревне выросли замечательные кадры полеводов-
механизаторов, животноводов, садоводов и дру-
гих специалистов. Кто не знает колхозного опыт-
ника из сельхозартели „Путь к социализму", Ас-
кизского района, Якова Ананьевича Карпова, ко-
торый в 1940 году достиг мирового рекорда по 
урожаю пшеницы, сняв на опытном участке 503 
пуда с ге'кгара! Кому не известно славное имя 
передового бригадира тракторного отряда из 
Алтайской МТС Дмитрия Агеева, вырабаты-
вающего за сезон по 1.200—1.300 гектаров на 
колесный трактор! По всему Советскому Со-
юзу пронеслась слава о лучшей вязальщице Си-
бирй Дусе Дребенцовой, которая в 1944 году со 
своим звеном из трех человек связывала от 15 
до 25 тысяч снопов в день! 

Мастера колхозного производства, овладевшие 
методами социалистического труда, преодолевают 
на своем пути любые препятствия. Это они ста-
ли в авангард работников сельского хозяйства 
Хакассии в период Великой Отечественной войны 
и несмотря на большие трудности, вызванные во-
енной обстановкой, справились со всеми задача-
ми, возложенными на сельское хозяйство. 

Колхозники и колхозницы, рабочие МТС и 
совхозов, специалисты сельского хозяйства нашей 
области в суровые годы войны "трудились так, как 

25 



подобает трудящимся патриотам своей Родины-
Честным и самоотверженным трудом они беспе-
ребойно снабжали фронт продовольствием, а про-
мышленность сельскохозяйственным сырьем. Кол-
хозный строй выдержал все невзгоды войны и 
вышел из нее вполне способным для успешного 
разрешения дальнейших задач. 

Передовые колхозы нашей области за время 
войны значительно улучшили свое хозяйство. В 
сельхозартели „Хызыл Салда", Алтайского района, 
где председателем Афанасий Сергеевич Сагояков, 
в теч'ение Великой Отечественной войны посевная 
площадь с 690 гектаров увеличилась до 880 или 
на 190 гектаров. Возросло здесь также поголовье 
скота: по крупному рогатому скоту на 80 голов, 
по овцам на 934, по лошадям на 62, а всего 1.076 
голов. 

Значительно увеличилась производительность 
труда колхозников этой артели. Если в 1941 го-
ду на меньший объем работ было затрачено 70.283 
трудодня, то в 1944 году—65.633 трудодня. Де-
нежные доходы колхоза с 240.401 рубля выросли 
до 391.000 рублей. Колхоз за все годы войны рас-
считывался с государством по хлебозаготовкам и 
другим видам сельскохозяйственных поставок. Кол-
хозники полностью обеспечивались по трудодням 
хлебом и деньгами. Если в 1940 году на колхоз-
ный трудодень было выдано по 52 копейки, то в 
1944 году—по два рубля. 

В колхозе имени Ворошилова, Усть-Абакан-
ского района, где председателем Василий Де-
ментьевич Шабалин, за время войны посевная пло-
щадь увеличилась в два раза, возросла урожай-
ность, а денежный доход колхоза с 94.875 рублей 
увеличился до 113.846 рублей. Животноводство 
выросло на 625 голов. На протяжении всех лет 
войны колхоз полностью рассчитывался с государ-
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ством по всем видам сельскохозяйственных заго-
товок. Колхозники щедро вознаграждались за 
свой труд. 

Можно назвать еще ряд колхозов, значительно 
выросших за время Великой Отечественной вой-
ны. На их примере мы видим, что колхозный строй 
даже в трудной обстановке военного времени обес-
печил значительный рост хозяйства. Если из всех 
предыдущих войн сельское хозяйство нашей стра-
ны выходило разоренным и обнищавшим, то из Вели-
кой Отечественной войны оно вышло крепким, ор-
ганизованным, закаленным, способным быстро за-
лечить нанесенные войной раны и двинуться по 
пути дальнейшего развития. 



РАСЦВЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Огромные сдвиги произошли в культурном 
росте области. Расцвет хакасской культуры яв-
ляется одним из величайших завоеваний ленинско-
сталинской национальной политики. 

В темноте и невежестве жили трудящиеся Ха-
кассии при самодержавном строе. В 1913 году во 
всей Хакассии было всего лишь 13 школ и одна 
больница. Грамотность хакасского населения со-
ставляла только 1,1%' главным образом за счет 
зажиточных слоев населения. Школы содержались 
на средства богатых попечителей, под главенством 
священников. Обучение велось только на русском 
языке, причем давалось лишь начальное элемен-
тарное образование. Зато чуть не в каждом се-
лении и улусе можно было встретить кабак и 
одурачивающих народ шаманов. Кабаков в Хакас-
сии насчитывалось свыше 350. 

Только Великая Октябрьская социалистическая 
революция дала возможность народу Хакассии 
сбросить рабство темноты и выйти на светлый 
путь науки и культуры. За годы Советской влас-
ти Хакасская автономная область покрылась гус-
той сетью школ, больниц и других ^социально-
культурных учреждений. В городах, селениях и 
улусах области теперь насчитывается 393 школы, 
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из которых 115—семилеток и средних. В них обу-
чается 37.277. учащихся. В 72-х школах препода-
вание ведется на родном хакасском языке. Стоит 
вспомнить, что в 1930 году в области было всего* 
5 средних и неполных средних школ, чтобы по-
нять, какой размах получило народное образование 
за годы автономии. 

Советская власть создала в городах Абакане и 
Черногорске высшие и средние учебные заведе-
ния: педагогический и учительский институты,, 
институт усовершенствования учителей, сель-
ско-хозяйственный техникум, горный техникум, 
педагогическое училище, фельдшерско-акушер-
скую школу и детскую музыкальную школу. 
В области имеется ряд специальных школ и кур-
сов: школа механизации сельского хозяйства, ко-
оперативная школа, курсы бухгалтеров и счето-
водов, шоферов, трактористов, животноводов, 
школа фабрично-заводского обучения. 

В высших и средних учебных заведениях, спе-
циальных школах и курсах для промышленности, 

•сельского хозяйства и культурных учреждений 
готовятся учителя, агрономы, мелиораторы, зоо-
техники, фельдшера, техники по углю, музыканты 
и другие кадры. 

К 15-летнему юбилею Хакасской автономной 
области в городе Абакане открыта специальная 
средняя национальная школа, где обучается 200* 
хакасских детей на полном государственном обес-
печении. Благодаря исключительной заботе партии 
и Советского правительства, в Хакассии почти 
ликвидирована неграмотность и малограмотность. 

С введением'письменности и созданием широ-
кой сети школ, высших и средних учебных заве-
дений в области неизмеримо вырос общекультур-
ный уровень трудящихся. Кино, театр, изба-чи-
тальня, красный уголок и другие культурные оча-



ги являются неотъемлемой повседневной жизненной 
потребностью трудящихся Хакассии. 

До революции на территории Хакассии 'не бы-
ло ни одного культурного учреждения.- Теперь 
имеется 115 изб-читален, 38 библиотек, 8 район-
ных Домов культуры, свыше 40 киноустановок и 
много других культурных учреждений. В област-
ном центре—городе Абакане имеется прекрасный 
Дом культуры, в котором работают три театра 
{Русской драмы, Национальный и детский Куколь-
ный театр), построен замечательный звуковой ки-
нотеатр. 

15 лет тому назад в Хакассии не было ни ра-
дио, ни телефонов и только три населенных пунк-
та имели телеграфную связь. Теперь же все самые 
-отдаленные уголки области связаны телефоном и 
телеграфом, в большинстве населенных- пунктов 
установлены радиоточки. Телефон и радио прочно 
вошли в быт населения. В области имеется 11 те-
лефонных станций, свыше 1.000 местных телефон-
ных абонементов, с общей протяженностью про-
водов низовой сети в 2.137 километров. Телефон-
ными линиями связаны основные промышленные 
.предприятия, сельсоветы, МТС, совхозы и многие 
колхозы. Имеется 31 радиотрансляционный узел с 
9.493 радиоточками. 

До 1930 года в Хакассии не печатались книги, 
выходила только одна газета „Хызыл-Аал", ко-
торая издавалась в бывшем Хакасском округе. В 
настоящее время издаются 9 районных и две об-
ластные газеты: „Советская Хакассия"—на русском 
языке и „Хызыл-Аал"—на хакасском языке. Разо-
вый тираж всех газет достиг 17.650 экземпляров. 
В промышленных предприятиях, совхозах и кол-
хозах издается более 500 стенгазет и „боевых 
листков". 

Созданное в 1930 году Хакасское областное 
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издательство за 15 лет издало 421 название учеб-
ников и другой литературы с общим тиражом до 
миллиона экземпляров. Ёсли раньше газеты, кни-
ги и другая почта развозились по области при 
помощи гужевого транспорта, что очень затяги-
вало доставку ее до читателя, то теперь почта 
развозится на специальных автомобилях и само-
летах. 

Большую работу проделал Хакасский научно-
исследовательский институт языка, литературы и 
истории. Упорядочена хакасская письменность и 
создан кодекс орфографических правил. Много 
произведений переведено с русского языка на ха-
касский и в том числе научная история боль-
шевизма—„Краткий курс истории ВКП(б)". Со-
браны ценные материалы по народному устному 
творчеству. 

Рост политического и общекультурного уров-
ня помогает хакасскому народу успешно преодо-
левать бытовую отсталость. Теперь в области нет 
ни одной кочующей, живущей в юрте хакасской 
семьи. Хакасы живут оседло в благоустроен-
ных современных домах. Баня стала неотъемле-
мой частью хакасского быта. 

Вышел в отставку и шаман. Теперь среди ха-
касского населения заслуженным авторитетом поль-
зуются учитель, агроном и врач. 

На смену знахарям и шаманам пришла совет-
ская 'медицина. В области создано 40 больниц. 
38 амбулаторий, свыше 40 фельдшерских и аку-
шерских пунктов. На территории области имеет-
ся замечательный курорт Шира. Благодаря широ-
кой сети медицинских учреждений исчезают со-
циальные болезни хакасов—трахома и чесотка. 

Значительно уменьшилась смертность, повы-
силась рождаемость и общее количество населе-
ния. За пятнадцатилетие население Хакассии уве-
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личплось более чем на 155 тысяч человек. Каж-
дый новорожденный ребенок—это желанный гость 
нашей страны. С первых же дней жизни ребенка 
за ним ухаживают, о нем заботятся не только 
мать, но и Родина, гражданином которой он яв-
ляется. Дети—это наше будущее и мать, рожда-
ющая детей,—это гражданка, пользующаяся всеоб-
щим уважением. 

Правительство и партия оказывают колоссаль-
ную помощь многодетным матерям,награждают их 
орденами и медалями, присваивают почетное зва-
ние „Мать героиня". Советское правительство 
наградило орденами и медалями 129 многодетных 
матерей нашей области. 

В области имеется до 20 родильных домов и 
отделений, свыше 150 детских ясель, садов и пло-
щадок. Для сирот создано 13 детских домов на 
1.446 человек. За детьми ухаживают квалифици-
рованные воспитатели и медицинские работники. 

О материальной помощи, которую партия и 
правительство оказывают нашей области, можно 
судить по изменениям областного бюджета, вы-
росшего за 15 лет более чем в 33 раза. В 1945 
году из бюджета области, составляющего 60.814.000 
рублей, на народное образование, здравоохранение 
и другие социально-культурные мероприятия ас-
сигновано 47.641 тысяча рублей или 78 процен-
тов. 

Значительно возросли фонд заработной йлаты 
' рабочих и служащих и материальное благососто-

яние колхозников.В 1937 году фонд зарплаты состав-
лял 140 миллионов рублей, в 1945 году он достиг 224 
миллионов рублей. Если в 1930 году доходы кол-
хозов составляли 5.573.000 рублей, то в 1944 году 
они уже составили 45.908.685 рублей. 

Вслед за ростом материального благосостоя-
ния трудящихся области из года в год повышает-
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ся их духовный и культурный уровень. За 15 лет 
в Хакассии произошла настоящая культурная ре-
волюция, национальная по форме, социалистичес-
кая по содержанию. При братской помощи вели-
кого русского народа, в общем содружестве всех 
народов СССР, под руководством большевистской 
партии хакасский народ, как и все малые народы 
нашей Родины, овладевая высотами русской куль-
туры, сбросил с себя раз и навсегда вековую от-
сталость. 

Хакасский народ верен интернациональным 
принципам нашей партии, верен великой дружбе 
народов СССР. 

„Дружба между народами СССР,—говорит 
тов. Сталин,—большое и серьезное завоевание. 
Ибо пока эта дружба существует, народы нашей 
страны будут свободны и непобедимы. Никто не 
страшен нам, ни внутренние, ни внешние враги, 
пока эта дружба живет и здравствует". 

Областная партийная организация упорно и 
настойчиво воспитывает у хакасов эту дружбу. 
При помощи Красноярского краевого комитета 
ВКП(б), под руководством Центрального Комите-
та нашей партии она провела большую работу по 
очищению области от врагов народа, реставрато-
ров капитализма, троцкистско-бухаринской нечис-
ти, от буржуазных националистов, пытавшихся 
оторвать хакасский народ от СССР и снова вверг-
нуть его в рабство. 

Центральный Комитет ВКП(б) и Совнарком 
Союза ССР оказывали и оказывают трудящимся 
Хакассии огромную помощь в развитии культуры. 
Несмотря на трудности, которые переживала стра-
на во время войны, партия и правительство наш-
ли в о з м о ж н ы м именно в это время создать в 
Хакасской области ряд крупных культурных оча-
гов. В городе Абакане- в 1944 году открыты Го-
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сударственный педагогический и научно-исследова 
тельский институты, построен замечательный ки 
нотеатр. В этом году в городе Черногорске от-
крыт гррный техникум, в городе Абакане—специ-
альная хакасская средняя школа. Для дальнейше-
го развития хакасской культуры созданы и соз-
даются все необходимые условия. 



СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Верный своей интернациональной дружбе, пре-
данный своей партии ЛЕНИНА—СТАЛИНА, ха-
касский народ во время Великой Отечественной 
войны вместе со всем советским народом, не жа-
лея сил и жизни, боролся с фашизмом—лютым 
врагом человечества. 

Впервые же дни войны тысячи трудящихся Хакас-
сии ушли на фронт защищать Родину. На пунктах 
всеобуча было подготовлено 18 тысяч автоматчиков, 
пулеметчиков, радистов и других военных специа-
листов. Они влились в ряды Красной Армии как 
ее мощная боевая сила. 

Трудящиеся Хакассии дрались с врагом, как 
подобает драться патриотам своей Родины. Они 
намного преумножили славу воинов-сибиряков,, 
славу сибирских полков и дивизий. 

Многие сотни сынов и дочерей хакасского на-
рода в боях с врагом проявили исключительное 
мужество и героизм, за что правительство награ-
дило их боевыми орденами и медалями. За особые 
боевые подвиги в боях с немецко-фашистскими 
поработителями 14 патриотам присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Житель города Абакана Николай Петрович 
МАКАРЕНКО удостоен этого высокого звания за 
защиту Ленинграда, железнодорожник станции 
Абакан Михаил Егорович ДОМОЖАКОВ—за ус-
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етешное форсирование Днепра, бригадир таштып-
•ского колхоза „Ленинский путь" Алексей Макси-
мович НАЗАРОВ—за вступление первым на не-
мецко-фашистскую территорию, курсант Черно-
горского аэроклуба Алексей Порфирьевич СИБИ-
РЯКОВ—за штурм Кенигсберга, колхозник из се-
ла Матур, Таштыпского района, Григорий Трофи-
мович ЗОРИН—за форсирование реки Висла, 
учитель из Аскиза Михаил Иванович ЧЕБОДАЕВ— 
за форсирование Днепра. Геройские, немеркну-
щие подвиги совершили в боях за честь и неза-
висимость любимой Родины наши з'емляки—Геор-
гий Степанович ЕЛИСЕЕВ, Павел Фомич ПОПОВ, 
Алексей Николаевич НИКОЛЕНКО, Иван Степа-
нович СЕЛИЦКИЙ, Николай Павлович ЯНКОВ, 
Петр Акимович РУБАНОВ, Николай Касьянович 
МОСКАЛЕВ и Иван Андреевич КАБАЛИН. 

В кровопролитных боях с врагом под Москвой 
и Ленинградом, у Сталинграда и Курска, на Дону 
и на Днепре, у Кавказских и Карпатских гор, у 
Черного и Балтийского морей, на Украине и в 
Белоруссии, в Польше и Югославии, в Австрии 
м в Германии, на Дальнем Востоке и на просто-
рах Манчьжурии—везде наши славные воины вмес-
те со всеми бойцами героической Красной Армии 
громили врага, несли вперед боевые знамена. 

От героев фронта не отставал и тыл. Хакас-
ская партийная организация, выполняя указание 
товарища Сталина о перестройке всей работы на 
военный лад, сумела организовать рабочих, кол-
хозников и интеллигенцию Хакассии на самоотвер-
женный труд. На предприятиях, шахтах и рудни-
ках, в колхозах и совхозах разгорелось пламя со-
циалистического фронтового соревнования. Люди 
работали у станков и машин, в поле и на живот-
новодческих фермах, не покладая рук. Рни не 
уходили с работы до .тех пор, пока не выполняли 
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установленных норм, а многие из них работали за» 
двоих и троих. 

Страна и фронт получили от Хакассии десят-
ки тысяч тонн промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции. Только одного мяса колхо-
зами области за 1941—44 годы сдано государству 
до 18 миллионов пудов. Трудящиеся области из 
своих личных сбережений внесли в фонд Обороны 
нашей Родины 115 миллионов рублей деньгами и 
на 12 миллионов рублей облигаций государствен-
ных займов. На танковую колонну „Красноярский 
рабочий" и эскадрилью боевых самолетов было-
собрано свыше 17 миллионов рублей. В фонд 
Красной Армии колхозники из своих личных за-
пасов сдали более одного миллиона пудов хлеба. 
В помощь освобожденным районам Калининской 
области было собрано и отправлено 10 тысяч пу-
дов разных семян. Для доблестных фронтовиков 
было собрано более 40 тысяч теплых вещей, сто 
вагонов разных подарков. 

Большая помощь трудящимися Хакассии оказа-
на семьям фронтовиков, детям фронтовиков и де-
тям-сиротам, родители которых погибли от рук 
врагов, эвакуированным гражданам и инвалидам 
Отечественной войны. За период войны было тру-
доустроено 11 тысяч семей фронтовиков. Только 
в 1944 году для детей фронтовиков и сирот было 
собрано 400 тонн картофеля и овощей, 1.181 ки-
лограмм шерсти, 954 овчины и 803.530 рублей 
деньгами. Все инвалиды Отечественной войны, мо-
гущие работать,—трудоустроены и получили ма-
териальную помощь. 

С особой радостью встречают трудящиеся на-
ших городов, сел и улусов демобилизованных 
воинов. Всем нуждающимся воинам-победителям 
оказывается материальная помощь и все они. 
устраиваются на работу по своим прежним мес-
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там или по специальностям, приобретенным во 
время войны. 

Великая Отечественная война закалила наших 
людей. В период мирного развития страны тру-
дящиеся Хакассии вступили с новыми силами и 
энергией. 



РАСТУТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ 

Одно из самых выдающихся достижений Ха-
касской автономной области—это создание соб-
ственных национальных кадров. Сотни и тысячи 
людей из низов поднялись к творческой жизни и 
стали крупными государственными руководителя-
ми, деятелями науки и искусства, офицерами на-
шей славной Красной Армии. Во всех областях на-
родного хозяйства и культуры Хакассия иМ'еет не-
обходимых специалистов. 

О том, какие изменения произошли в кадрах 
области за истекшие 15 лет, можно судить по 
таким, очень характерным данным. В 1930 году 
в области было всего 339 учителей, в 1945 году 
их стало 2.086, причем большинство из них име-
ют высшее и среднее педагогическое образование. 
Агрономов было 38, стало 93. Число зоотехниче-
ских и ветеринарных работников увеличилось с 
77 до 648. Инженеров и техников в 1930 году 
было несколько человек, а сейчас область имеет 
мощный инженерно-технический отряд в 274 
человека, причем в это число в о ш л и только лица, 
имеющие дипломы. Этот отряд может быть уве-
личен за счет товарищей, выполняющих на пред-
приятиях функции инженеров, техников, но не име-
ющих дипломов, так как они получили своп зна-
ния не в учебных заведениях, а на производстве, 
где за ходом своей практической работы накап-
ливали опыт и знания. В 1930 году в области не 
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было нк одного научного работника, сейчас их 
29 человек. 

Среди руководящих работников, среди спе-
циалистов и ученых много хакасов. Николай Ге-
оргиевич Доможаков, в прошлом крестьянин-бед-
няк—ныне научный работник и директор Хакас-
ского научно-исследовательского института. Мат-
рена Константиновна Баинова окончила Томский 
педагогический институт и в настоящее время 
работает заместителем директора по учебной час-
ти и преподавателем Абаканского учительского 
института. Сергей Ефимович Инкижеков, в прош-
лом батрак, ныне работает первым секретарем 
Таштыпского райкома ВКП(б), является депута-
том Верховного Совета СССР. Серафима Яков-
левна Арыштаева работает редактором областной 
национальной газеты „Хызыл-Аал". Екатерина Пав-
ловна Начинова выросла из любительницы сель-
ского драмкружка в артистку областного Нацио-
нального театра, в котором работает с момента 
его организации и пользуется большой любовью 
и уважением зрителей. 

Все эти товарищи составляют лишь незначи-
тельную часть хакасов, занимающихся разносто-
ронней общественной и политической деятельно-
стью. 

В колхозах, совхозах и машинно-тракторных 
станциях имеется огромная армия кадров массо-
вых квалификаций. Только трактористов и ком-
байнеров насчитывается 2.400 человек, бригади-
ров полеводческих бригад, звеньевых и заведую-
щих животноводческими фермами колхозов—1.528 
человек и много других специалистов сельского 
хозяйства. 

Руководящие национальные кадры промышлен-
ности, сельского хозяйства и культуры, выросшие 
из народа—это золотой фонд области. 
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Рост национальной интеллигенции создал ус-
ловия для выдвижения на руководящие должнос-
ти подготовленных, грамотных людей. Только за 
время Отечественной войны Обкомом ВКП(б) вы-
двинуто на руководящие посты более 1.405 моло-
дых партийных и непартийных большевиков. 

Сейчас, с переходом нашей страны на мирное 
положение, потребность в кадрах возрастает еще 
больше. Наша промышленность и сельское хозяй-
ство в ближайшие два—три года должны восста-
новить свою производственную мощность до дово-
енного уровня и развернуть дальнейшее строитель-
ство. Это неизбежно повысит потребность в кад-
рах руководителей и специалистов. Вот почему 
внимание областной партийной организации долж-
но быть сосредоточено на деле воспитания, под-
бора и выдвижения молодых кадров. Надо вос-
питывать у людей чувство советского патриотиз-
ма, любовь к Родине, беспредельную преданность 
коммунистической партии, Советскому правитель-
ству и вождю народов товарищу Сталину. 



БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Огромны итоги культурного и хозяйственного 
развития Хакасской автономной области за 15 
лет, но еще счастливее и краше выглядит ее бу-
дущее. 

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народ-
ных Комиссаров СССР приняли решение исклю-
чительной государственной важности. Госплану 
СССР совместно с наркоматами и Союзными рес-
публиками поручено составить новый пятилет-
ний план—план восстановления и развития народ-
ного хозяйства Советского Союза на 1946—1950 
годы. Это решение партии и правительства встре-
чено всеми советскими патриотами с чувством 
законной гордости за свою прекрасную Родину. 

Наше отечество, ведомое в'еликим Сталиным, 
победоносно вышедшее из труднейших испытаний 
войны, готовится к осуществлению новой гран-
диозной программы социалистического строитель-
ства. Наше могучее социалистическое государст-
во вступает в полосу мирного развития—полосу 
быстрого восстановления и нового расцвета про-
изводительных сил и культуры. 

В четвертой пятилетке предстоит большая ра-
бота по дальнейшему подъему промышленности, 
сельского хозяйства и культуры Хакасской автоном-
ной области. Мы должны значительно увеличить 
производственную мощь нашей промышленности, 
по-настоящему использовать богатства недр Ха-
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кассии, многое сделать для дальнейшего развития 
сельского хозяйства и культуры. 

В проекте пятилетнего народно-хозяйственного 
плана области, представленного на утверждение 
правительства, предусмотрено небывалое разви-
тие промышленности и сельского хозяйства. 

По тресту „Ха кассу голь" суточная добыча уг-
ля в 1950 году должна возрасти по сравнению с 
1945 годом в 4-5 раз. За пятилетие будут введены 
в строй 8 новых шахт. 

По тресту „Хакассзолото" добыча металла 
возрастет в два раза. Будут построены две драги 
й Коммунаровс.кая золотоизвлекагельная фабрика,, 
которая будет перерабатывать в сутки 500 тонн 
руды. Вводится в действие ряд новых россыпных 
месторождений. 

В лесной промышленности заготовка леса и 
его обработка увеличатся более чем в три раза. 

В четвертой пятилетке на территории Хакас-
ской автономной области намечено строительство 
целого ряда новых промышленных предприятий. 
На базе черногорских "углей строится мощный 
завод для выработки искусственного жидкого топ-
лива. Будет достроен Туимский вольфрамовый 
комбинат. На базе Абазинских железно-рудных 
месторождений предполагается постройка рудника. 
В районе Черногорска возможна постройка мощ-
ного завода, производящего синтетический каучук. 
Ряд новых фабрик и заводов будет перерабаты-
вать сельскохозяйственное сырье и продукты. 

В четвертой пятилетке намного увеличится 
железнодорожная сеть Хакассии. Будет достроена 
железнодорожная линия Оросительный—Абаза про-
тяжением в 170 километров. Этой железной доро-
гой город Абакан будет связан с двумя района-
ми—Аскизским и Таштыпским. Постройка новой 
железнодорожной магистрали намного поднимет 
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экономику и культуру колхозов, совхозов, МТС 
и промышленных предприятий Аскизского и Таш-
тыпского районов. 

Через реку Абакан будет построен капиталь-
ный мост, который даст возможность постоянно-
го сообщения между Алтайским и Бейским рай-
онами и городом Абаканом. • 

Для удовлетворения все возрастающей потреб-
ности трудящихся масс запроектирован значитель-
ный рост товарооборота и общественного питания. 

Коренные изменения произойдут в сельском 
хозяйстве области как в полеводстве, так и у 
животноводстве. В основу подъема полеводства 
будет положено орошение колхозно-совхозных 
полей и значительное улучшение обработки почвы 
и ухода за растениями. За пятилетие колхозы и 
совхозы должны освоить полив всех обарыченных 
земель в количестве 82 тысячи гектаров. На иррига-
цию запроектировано израсходовать 23.490 тысяч 
рублей. Абаканский канал, вступающий в дей-
ствие весной 1946 года, является началом боль-
шой программы орошения хакасских земель. 

За пятилетие увеличится с 800 до 1800 гекта-
ров посевная площадь сахарной свеклы. Это пол-
ностью обеспечит сырьем Абаканский сахарный за-
вод. Будет расширена площадь под садами и плодо-
ягодными насаждениями.Урожай зерновых на бо-
гарных землях должен быть доведен до 11 цент-
неров и на поливных землях до 15 центнеров с 
гектара. 

В области животноводства Хакассия должна 
добиться быстрого и значительного увеличения 
поголовья всех видов скота. Это увеличение дол-
жно произойти по лошадям на 64, по овцам 
и козам на 96,6, по свиньям на 292 процента. 
Значительно разовьется кролиководство, птицевод-
ство, пчеловодство. Должна быть улучшена пород-
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ность нашего скота и намного увеличена его про-
дуктивность. 

Будет проделана большая работа по капиталь-
ному строительству МТС, совхозов и колхозов. 
На капитальное строительство МТС запроектиро-
вано 8.145 тысяч рублей, на строительство жи-
вотноводческих ферм в колхозах—6.425 тысяч 
рублей, на строительство колхозных зернохрани-
лищ—3.940 тысяч рублей. 

В 1946-47 годах в области будут созданы 
две новые машинно-тракторные станции. Запроекти-
ровано строительство тракторо-ремонтного завода, 
производственной мощностью в 500 тракторов 
в год. 

Кроме того, пятилетним планом запланированы 
большие вложения на жилищно-коммунальное стро-
ительство, народное образование, здравоохране-
ние и другие культурные мероприятия. В горо-
дах, селениях и улусах области должно быть 
построено 20 новых школ, число учащихся уве-
личится на 33,8 процента. Будет построено 50 
новых детских садов, ясель и детдомов. На здра-
воохранение запроектировано израсходовать 4.300 
тысяч рублей. В городе Абакане будет постро-
ен больничный городок на 600 коек, в Белом Яре 
и Шарыпово—больницы. На жилищно-коммуналь-
ное строительство, только по областному цент-
ру—городу Абакану пятилетним планом пре-
дусмотрено вложить 74.569 тысяч рублей. В го-
роде должен быть построен водопровод и кана-
лизация, здание почтамта, Дворец пионеров и 
школьников, образцовый универмаг, средняя и 
музыкальная школы и т. д. 

Трудящимся Хакассии предстоит проделать 
большую работу по успешному завершению теку-
щего года как в сельском хозяйстве, так и в 
промышленности. Стахановский труд на полях и 
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у станков явится лучшим вкладом в дело борьбы 
за выполнение пятилетнего плана развития народ-
ного хозяйства области. 

Сталинские дятилетки всегда являлись про-
граммой не только хозяйственного строитель-
ства, но ' и неуклонного подъема материально-
культурного уровня жизни народов СССР. Новая 
пятилетка также принесет нам дальнейший рост 
материального благосостояния и культуры народа. 
Новая пятилетка выразит чаяния и стремления на-
шего народа, его готовность самоотверженно тру-
диться зо имя нового расцвета социалистической 
Родины. Новая пятилетка будет проникнута идея-
ми великого Сталина, гениального преобразователя 
нашей страны, под чьим мудрым руководством 
народы Советского Союза одержали всемирно-
историческую победу в войне и одержат новые 
победы в мирном строительстве. 

* * 
* 

Пятнадцатилетний юбилей своей автономии 
хакасский народ празднует в момент, когда об4-
явлен указ „О проведении выборов в Верховный 
Совет Союза ССР". 

Нет на земном шаре другой страны, где бы 
йласть пользовалась таким уважением, такой лю-
бовью всего народа, как у нас. Это подлинно 
народная власть. Созданные Лениным, выпесто-
ванные Сталиным Советы осуществляют желания 
и волю народа, они спаяны с ним неразрывными 
узами. НарЬд оказал полное доверие своим пред-
ставителям в органах Верховной власти, всегда 
поддерживал их. В самые тяжелые моменты вой-
ны советский народ непоколебимо шел за своим 
правительством, ибо он твердо верил,что наше дело 
правое—мы победим. „И это доверие русского на-
рода Советскому правительству оказалось той ре-
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тающей силой, которая обеспечила историческуо! 
победу наД врагом человечества—над фашизмом"* 
(Сталин). 

Правительством и народом руководит партия 
—передовой отряд трудящихся. Руководитель пар-
тии и вождь народа Иосиф Виссарионович Сталин 
был избран первым депутатом Верховного Совета 
Союза ССР. Его речь на предвыборном собрании 
была встречена всеобщим одобрением трудящихся, 
она стала программой для каждого советского ра-
ботника. Трудящиеся единодушно отдали избира-
тельные голоса сталинским воспитанникам—пар-
тийным и непартийным большевикам. 

Сейчас, накануне новых выборов, взоры ха-
касского народа направлены к партии, к ее вож-
дю, дорогому и любимому товарищу Сталину. Каж-
дый из нас уверен, что к новым успехам во всех 
областях жизни поведет нас, как и прежде, вели-
кая партия большевиков, великий Сталин. 
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