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Народы Советского Союза и всё прогрессивное человечество 
торжественно отпраздновали славное сорокалетие Великой 
Октябрьской социалистической революции. Сорокалетие Велико-
го Октября ещё раз показало величайшее значение этой револю-
ции в исторических судьбах народов нашей страны и всего мира. 

Сорокалетний опыт СССР неопровержимо доказал, что толь-
ко социалистическая революция могла возродить в прошлом от-
сталые народы нашей страны и создать условия для их всесто-
роннего развития. За годы Советской власти народы СССР — 
и малые и большие — добились всемирно-исторических побед во 
всех областях строительства. В результате последовательного 
проведения ленинской национальной политики во всех союзных 
и автономных республиках, автономных областях и националь-
ных округах созданы современная крупная промышленность, со-
циалистическое сельское хозяйство и передовая культура, нацио-
нальная по форме, социалистическая по содержанию. В Совет-
ском Союзе решена историческая задача ликвидации фактиче-
ского неравенства народов, экономической и культурной отста-
лости в прошлом угнетённых народов. 

Могучий расцвет экономики и культуры в прошлом отсталых 
народов СССР достигнут в результате мудрого руководства 
Коммунистической партии и Советского правительства, благо-
д а р я братской помощи великого русского народа. 

I 

Д о Октябрьской революции Хакасия представляла собой от-
сталую окраину царской России. Главным занятием хакасов бы-

I л о экстенсивное, малопродуктивное скотоводство. Богатейшие 
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природные ресурсы Хакасии не разрабатывались. Поэтому здесь, 
не было по сути дела промышленности. Работало только не-
сколько полукустарных рудников и шахт. 

Основные средства производства — земля • и скот — находи-
лись в руках баев, кулакоб и капиталистов. Трудящиеся массу 
жестоко эксплуатировались царскими колонизаторами, местны-
ми баями и кулаками. 

Великий Октябрь принёс освобождение и избавил трудящих-
ся хакасов от социального и национального гнёта. В результате 
победы Октябрьской революции и благодаря братской помощи 
великого русского народа, хакасский народ преодолел свою от-
сталости и добился огромных успехов в развитии экономики, и 
культуры, 

Социалистическое строительство в Хакасии, как и по всей 
стране, началось с первых дней победы социалистической рево-
люции. Минусинский уездный Совет в период с ноября 1917 г. 
по 1918 г- провёл ряд мероприятий по реализации первых декре-
тов Советского правительства. Были национализированы Черно-
Горские, Изыхские и Калягинские угольные копи, рудники 
«Юлия» и «Улень». В ноябре—декабре 1917 г. Минусинский Со-
вет провёл национализацию овцеводческих экономий, находив-
шихся в сёлах Алтай, Батени и Учум, на базё'которых впослед-
ствии были организованы совхозы. В эТот период создаются пер-
вые коллективные хозяйства и простейшие кооперативные объ-
единения. 

Прерванное гражданской войной и иностранной военной ин-
тервенцией социалистическое строительство в Хакасии возобно-
вилось в 1920 году. Оно проходило под непосредственным руко-
водством Минусинской партийной организации. Минусинский 
уездный комитет партии принимает ряд мер по приобщению 
трудящихся хакасов в дело Социалистического строительства. В 
1921—1922 гг. проводились уездные конференции представите-
лей хакасского населения, на которых обсуждались вопросы хо-
зяйственного строительства и национального самоопределения 
хакасов. 

В деле социалистического преобразования национальных рес-
публик и областей огромную роль сыграли решения X и XII съез-
дов партии по национальному вопросу. Партия поставила зада-
чу ликвидации фактического неравенства национальностей и 
поднятию культурного и хозяйственного уровня отсталых народов. 

Выполняя решения Коммунистической партии и Советского 
правительства, Минусинская партийная организация усилила 
работу среди хакасского населения. Волостные партийные ко-
митеты и местные партячейки проводили большую разъясни-
тельную и организаторскую работу среди бедняцкой и середняц-
кой части улусов, вовлекая её в социалистическое строительство. 

К Октябрьской революции хакасский народ пришёл отста-
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л ы м , находясь на стадии феодально-родовых отношений. Хака-
сы не имели своих; национальных кадров пролетариата. В Ха-
касии не было промышленной базы и не было достаточных 
средств, необходимых для социалистического строительства. По-
этому решающим, фактором социалистического преобразования 
Хакасии явилась помощь Советского государства и великого 
русского народа, его рабочего класса. 

Помощь Советского государства трудящимся Хакасии была 
видна, прежде всего в деятельности местных органов Советской 
власти, стоящих на защите интересов трудящихся масс. Хакасия 
получила большую материально-техническую помощь и помощь 
кадрами специалистов для строительства социалистической про-
мышленности, сельского хозяйства и культуры. Эта помощь осо-
бенно усилилась с начала эксплуатации Ачинско-Абаканской 
железнодорожной лини (1926 г . ) , сыгравшей огромную роль ь 
экономическом и культурном возрождении этого края. 

Партийная организация в Хакасии создавалась благодаря 
заботе Центрального Комитета В К П ( б ) и при непосредствен-
ном руководстве Сибирской и Минусинской партийных организа-
ций. В период образования Хакасского:уезда Минусинский уездт 
ный комитет партии направал на работу; в Хакасию группу ком-
мунистов, которая составила ядро хакасской партийной орга-
низации. 

Творцами новой жизни .на, основе социализма- явились сами 
трудящиеся массы Хакасии. руководимые Коммунистической 
партией. Им пришлось-преодолеть огромные трудности, вызван-
ные ,хозяйственной разрухой, сопротивлением>• эксплуататорских 
элементов и их агентов —троцкистов., правых уклонистов и бург 
жуазных националистов, нехватками[<ередств,„ кадров, специали-
стов, отсутствием опыта социалистического строительства, и. дру-
гими причинами» 

Состоявшийся в марте 1925 .года Ц Хакасский уездный 
съезд Советов подвёл итоги первых лет работы. 

Восстановление сельского, хозяйства Хакасии проходило ус-
пешно. Уже р 1924-гг1925 гг. посевная площадь и особенно погот 
ловье скота превысили уровень довоенного, 1913 года. Съезд на-
метил мероприятия в области хозяйственного строительства. 
Особое, внимание уделялось дальнейшему развитию сельского 
хозяйства на основе, внедрения коллективных форм хозяйства, 
развития мелиоративных работ, усиления агротехнического об-
служивания и т. д.1 

В итоге социалистического строительства в Хакасии прежде 
всего была создана, социалистическая промышленность. В годы 
первой и второй, пятилеток в Хакасии возникли крупные пред-
приятия важных отраслей промышленности-г-угольной, лесной, 

1 Госархип Хакасской автономной области, ф. Р-^-3, 0—1, д. 1, лл. 60-63. 
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горнорудной, которые в 1936 году были объединены в тресты 
«Хакасуголь», «Хакасзолото» и «Хакаслес». Выросла местная и 
кооперативная промышленность. В области возникли индустри-
альные города: Абакан, Черногорск и рабочие посёлки. Важ-
ным результатом промышленного развития Хакасии явилось соз-
дание национальных кадров рабочего класса. 

Другую важную сторону социалистического строительства 
составило преобразование сельского хозяйства Хакасии на ос-
нове ленинского кооперативного плана. Хакасское трудовое 
крестьянство благодаря помощи Советского государства актив-
но приобщилось к социалистическому строительству через раз-
личные формы кооперации ^потребительскую, кредитную, снаб-
женческо-сбытовую, производственную. Ещё в 20-х годах в Ха-
касии наряду с коллективными хозяйствами (ТОЗами, сельско-
хозяйственными артелями и коммунами) широкое развитие по-
лучили простейшие производственные кооперативные объедине-
ния— различного рода товарищества: мелиоративные, машин-
ные, животноводческие и др. В 1927 г. в этих кооперативах бы-
ло объединено около 20% крестьянских хозяйств Хакасского 
округа, в то время как в колхозах — только 1,8%. А в начале 
1930 г. процент кооперирования в прос~-йших объединениях 
возрос примерно до 50, а в колхозах он л 6,2. Отсюда 
видно, что кооперирование хакасского крестьянства в 20-х годах 
проходило в форме простейших кооперативов, подготовлявших 
постепенный переход крестьян к крупным производственным 
объединениям — колхозам. Развитие простейших форм производ-
ственной кооперации составляет специфическую черту соци-
алистического переустройства сельского хозяйства Хакасии и яв-
ляется свидетельством творческого претворения ленинского ко-
оперативного плана. 

В период сплошной коллективизации, которая в Хакасии 
началась в 1930 году,- простейшие производственные коопера-
тивы явились Вазой организации колхозов. Это обусловило 
успешный ход коллективизации сельского хозяйства. Уже к 
концу 1933 г. в Хакасии было коллективизировано 71,8% кресть-
янских хозяйств. 

В результате выполнения второго пятилетнего плана в Хака-
сии коллективизация сельского хозяйства была завершена пол-
ностью и осуществлена ликвидация эксплуататорского класса— 
кулачества и байства. Вместо единоличных хозяйств возникли, 
колхозы, МТС и совхозы. 

В ходе социалистического строительства в Хакасии была осу-
ществлена культурная революция. Хакасский народ создал свою 
письменность, литературу и искусство, кадры национальной ин-
теллигенции. Успешно разрешалась задача ликвидации негра-
мотности. Если до Октябрьской революции грамотность среди ха-
касского населения составляла менее 2%, то уже в 1936 г. 
85% населения Хакасии было грамотным. В области была созда-
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на широкая сеть культурно-просветительных и медицинских уч-
реждений1-

5 декабря 1936 года Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд 
Советов утвердил проект Конституции СССР — Конституции по-
бедившего социализма. Накануне весь советский народ с вели-
кой гордостью обсуждал проект Новой Конституция. Этот доку-
мент величайших завоеваний с огромным воодушевлением встре-
тили и трудящиеся Хакасии. В городах и рабочих посёлках, в 
сёлах и улусах, а также на городских и районных съездах Сове-
тов проект Конституции СССР получил всеобщее одобрение. 

В ноябре 1936 г. состоялся III Чрезвычайный съезд Советов 
Хакасской автономной области. Съезд единодушно одобрил 
проект Конституции СССР, подвёл итоги социалистического 
строительства в Хакасии. В постановлении съезда «О проекте 
Конституции СССР» говорилось: «В великой семье равноправ-
ных народов Советского Союза хакасский народ достиг новой 
радостной социалистической жизни, добившись решающих ус-
пехов в ликвидации экономического отставания Хакасской авто-
номной области от передовых районов Советской страны»2. 

Построение социализма главный итог Октябрьской рево-
люции. В результате победы социалистических производствен-
ных отношений хакасский народ совершил скачок от феодализма 
к социализму, минуя мучительный путь капиталистического раз-
вития. Это было величайшим прогрессом в истории народа. Пе-
реход хакасов и других народов нашей страны, находившихся 
на стадии феодализма, непосредственно к социализму наглядно 
подтвердил ленинское положение о некапиталистическом пути 
развития этих народов. В 1920 г. на II конгрессе Коминтерна Ле 
нии указывал, что «с помощью пролетариата передовых стран 
отсталые страны могут перейти к советскому строю и через опре-
делённые ступени развития—к коммунизму, минуя капиталисти-
ческую стадию развития»3. 

Скачок от феодализма к социализму хакасский народ мог 
совершить в результате победы Великой Октябрьской соци-
алистической революции, благодаря помощи Советского госу-
дарства и русского рабочего класса. 

II 

Период первых лет третьей пятилетки (1938—1940 гг.) озна-
меновался дальнейшим мощным подъёмом экономики и куль-
туры Советского Союза. Предприятия промышленности Хакасии, 
уепешно выполняя государственный план, значительно увели-

1 Газета «Советская Хакасия» от 20 ноября 1936 г. 
2 Там же. 
3 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 219. 
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чили производство продукции. Так, например, по сравнению 
с 1930 г. добыча каменного угля в 1940 г. возросла в 8 раз, вы-
пуск деловой древесины более чем в 2 раза. В несколько раз 
увеличилось производство в других отраслях промышленности. 
Валовая продукция всей промышленности за это время возрос-
ла в 13 раз1. Хакасия превращалась в индустриально-аграрную 
область. 

Крупных успехов добились труженики социалистических по-
лей. Этому способствовала растущая механизация сельского 
хозяйства Хакасии. Если в конце 1930 г. в области было 75 трак-
торов, то в 1940 г. насчитывалось тракторов 890, комбайнов — 
3792. Колхозный строй дал могучий толчок развитию сельскохо-
зяйственного производства. Посевная площадь в 1940 г. по 
сравнению с 1913 г. увеличилась в 7 раз. поголовье крупного ро-
гатого скота — на 150%, овец и коз — на 200%. Если до рево-
люции средняя урожайность зерновых составляла приблизи-
тельно 8 центнеров с гектара, то в 1936 г. колхозы области » 
среднем получили 11,5 центнера с гектара, в 1937 г. — 11,23, в 
1938 г. - 12,86. в 1939 г. — 13,36. В 1940 году на большей части 
посевов был получен стопудовый урожай3-

За выдающиеся достижения в сельском хозяйстве в 1939 г. 
явились участниками ВСХВ и были награждены дипломами 
I степени 3 колхоза, дипломами 2 степени—10 колхозов, золотыми 
и серебряными медалями - - 78 передовиков. В 1940 г. Хакасская 
автономная область в целом была участницей Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки в числе 6 областей Советского Союза. 
Хакасия была утверждена кандидатом ВСХВ и в 1941 г. для ши-
рокого показа в павильонах «Сибирь», «Зерно». «Плодовод-
ство», и в разделе «Новое в деревне».4 А колхоз им. Калинина. 
[Зоградского района, был награждён орденом Ленина. 

В борьбе за подъём социалистического хозяйства выдвину-
лись замечательные мастера труда. Среди них машинист шахты 
Трунов Н. и откатчица шахты Тугужекова Мария, одними из пер-
вых в Хакасии награждённые орденами, и многие другие. Высо-
ких показателей в труде добился чабан колхоза «Путь к комму-
низму», Алтайского района, Иван Фёдорович Чертыгашев. Народ 
избрал его депутатом Верховного Совета РСФСР первого созы-
ва. Зав . хатой-лабораторией колхоза «Путь к социализму», Ас-
кизского района, Яков Ананьевич Карпов на опытном поле в 
1940 г. получил рекордный урожай пшеницы «китчнер» — 503 
пуда в переводе на гектар. 

На базе мощного развития экономики в довоенный период был 
достигнут значительный рост материального благосостояния и 

1 «Советская Хакасия» от 13 и 15 октября 1940 г. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 «Советская Хакасия» от 20 октября 1940 г. 
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культурного уровня рабочих, колхозников и служащих. Так. 
фонд зарплаты рабочих и служащих в 1940 г., по сравнению с 
1937 г. увеличился наполовину. Вклады трудящихся области в 
1940 г. составили 9 миллионов рублен против 475 тысяч рублен 
в 1931 г. Значительно увеличились доходы колхозников. 

Итоги хозяйственного и культурного строительства в обла-
сти были подведены в связи с празднованием 10-летия Хакасской 
автономной области в октябре 1940 года. 

В суровые годы Великой Отечественной воины (1941 — 
1945 гг.) трудящиеся Хакасии под руководством областной 
партийной организации внесли свой вклад в дело побе-
ды над врагом. Лучшие сыны и дочери Хакасии ушли в ряды 
Советской Армии и героически сражались с немецко-фашистски-
ми захватчиками, отстаивая честь, свободу и независимость со-
циалистической Родины. Многие из них награждены орденами 
и медалями. Особо отличившимся А. Назарову, Зорину. М. Че-
бодаену, М. Доможакову и десяти другим нашим землякам 
присвоено высокое звание Герои Советского Союза. 

Как и весь советский народ, трудящиеся Хакасии совершили 
великий трудовой подвиг, выполняя заказы фронта н снабжая 
страну продукцией промышленности и сельского хозяйства. 
За годы войны колхозы и совхозы области сдали 13 миллионов 
пудов хлеба, 151,9 тыс. центнеров молока и много других сель-
скохозяйственных продуктов. В фонд обороны из личных 
средств трудящимися было сдано 29 миллионов рублеЛ денег, об-
лигаций госзаймов и ценных вещей на сумму 56 "миллионов руб-
лей, а также большое количество тёплых вещей, скота, продук-
тов. 

Особенно крупные успехи в развитии экономики и культуры 
Хакасии достигнуты в послевоенное время. Благодаря осущест-
влению мудрой национальной политики Коммунистической пар-
тии, при всемерной поддержке и помощи великого русского на-
рода Хакасия по уровню экономического развития выдвинулась 
на первое место среди автономных областей и догнала ряд ав-
тономных республик. 

За последний период в связи со строительством ряда крупных 
промышленных предприятий резко изменилось соотношение 
между промышленностью и сельским хозяйством. Удельный вес 
валовой продукции промышленности во всём хозяйстве области 
возрос с 15% в 1919 г. до 60% в 1949 г.. 65% в 1956 г. 
Таким образом, Хакасия превратилась в индустриально-аграр-
ную область с высокой культурой. Социалистическая индустри-
ализация области — гордость и замечательное завоевание ха-
касского народа и всех трудящихся Хакасии. Теперь в области 
действует 95 промышленных предприятий. По сравнению с 
1913 г. выпуск валовой продукции возрос в 1956 г. более чем 
в 100 раз. 

В данное время в области получили большое развитие уголь-
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пая, лесная и горнодобывающая промышленность. Выросли и 
другие отрасли промышленности. Работают крупные механизи-
рованные шахты, леспромхозы, рудники по добыче цветных ме-
таллов. Из года в год увеличивается размах капитального стро-
ительства. Область в лесах новостроек. На её территории возни-
кают новые посёлки, вступают в строй электростанции, про-
мышленные предприятия, рудники, совхозы, благоустроенные 
жилые дома и культурно-бытовые объекты. Только в 1957 г. ка-
питаловложения по области составляют свыше 600 миллионов 
рублен. За последнее время пущены в эксплуатацию Абаканский 
железный рудник, Маинский горнопромышленный п Сорский 
молибденовый комбинаты, развёрнуто строительство Тёйского 
железного рудника. Трудящиеся Хакасии досрочно выполнили 
свои обязательства по вводу 138 тысяч квадратных метро» жилья 
в 1957 году. К 40-й годовщине Октября построено и сдано в эк-
сплуатацию 145 тыс. кв. метров жилой площади, в том числе 20 
тыс. в г. Абакане. В социалистическом соревновании маша об-
ласть в крае занимает первое место, ей присуждено переходящее 
Красное знамя Красноярского крайкома партии и крайисполко-
ма. 

Включившись в социалистическое соревнование за достой-
ную встречу сорокалетия Октябрьской революции, большин-
ство промышленных предприятий, строек и транспорта успешно 
справилось с выполнением государственного плана 10 месяце» 
1957 года, добились лучших технико-экономических показате-
лей, повысили производительность труда и снизили себестои-
мость выпускаемой продукции. По сравнению с 1956 годом за 
10 месяцев 1957 г. увеличилась добыча угля по шахтам треста 
«Хакасуголь» на 150 тыс. тонн, вывозка леса на 98 тыс. кубо-
метров. Увеличился выпуск кирпича, пиломатериалов, кожаной 
обуви, мебели и других материалов и изделий. Было проведена 
1 147 тяжеловесных поездов, что позволило перевезти дополни-
тельно 217 713 тонн грузов и сэкономить 9 396 тонн топлива. 

Коллективы шахт треста «Хакасуголь» выполнили 10-месяч-
ный план истекшего года на 102,5% и дали сверх плана 53 тыс 
тонн угля. 

Лесники Хакасии вывезли в 1957 году сверх плана 40 тыс. 
кубометров леса. Среди лесников выросло много новаторов 
производства, заслуги которых недавно отмечены Правитель-
ством. Трактористу Матурского леспромхоза Георгию Шуверову 
присвоено звание Героя Социалистического Труда-

Успешно работают предприятия горнорудной, местной и пи-
щевой промышленности. В целом промышленность области 
встретила 40-ю годовщину Октября перевыполнением государ-
ственного плана. 

Высоких производственных показателей добились Ложкина 
Анна Фёдоровна из швейной мастерской Крайлегирома, Журби-
на Полина Ивановна—работница убойного цеха мясокомбината, 
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Туговиков Михаил Николаевич — столяр мебельной фабрики» 
Кузин Фёдор Иванович — старейшин машинист паровозного де-
по, Казакова Клавдия Андреевна — штукатур СУ «Хакасстрой» ; 
Лебедев Алексеи Кузьмич — токарь ЦРММ и многие другие. 

Важным событием явилось окончание строительства же-
лезнодорожной магистрали Абакан — Сталинск. В канун дня 
Советской Конституции, 4 декабря 1957 года было уложено по-
следнее звено пути. Началось сквозное движение по этой маги-
страли. 

Огромный рост достигнут в сельскохозяйственном производ-
стве пашей области. Если в 1917 году вся посевная площадь Ха-
касии составляла 31,0 тыс.. га, то в 1957 г. она достигла до 718,8 
тыс. га или увеличилась в 23 раза. 

Только за последние три года освоено свыше 450 тыс. га це-
линных и залежных земель. Это дало возможность резко увели-
чить сдачу хлеба государству. Об этом говорят следующие дан-
ные: если с 1940 по 1953 год, т. е. за 13 лет, было сдано 
государству хлеба 36,7 млн. пудов, то за последние 4 года с мо-
мента освоения целины — уже 71,0 млн- пудов. 

Труженики сельского хозяйства Хакасии, претворяя в жизнь 
исторические решения XX съезда КПСС и готовясь достойно 
встретить 40-ю годовщину Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, досрочно выполнили государственный план 
хлебозаготовок. Государству сдано 20,4 млн. пудов добротного 
хлеба, что в пять раз больше, чем в 1953 году, т. е. до освоения 
целинных и залежных земель. Все колхозы и совхозы полностью 
обеспечили себя высококачественными семенами зерновых куль-
тур для посева в 1958 году. 

Широкое применение раздельной уборки, как мощного резер-
ва увеличения валового сбора зерна, дало возможность, не-
смотря на неблагоприятные климатические условия, убрать хлеб 
с наименьшими потерями. Совхозы и колхозы в 1957 г. убрали 
раздельно 80% зерновых или в 2 раза больше, чем в 1956 году. 

В два раза перевыполнили свои обязательства совхозы «Со-
ветская Хакасия», Бородинский племсовхоз, колхозы имени Ле-
нина, Алтайского района, имени Дзержинского, Боградского рай-
oTia, «Путь Ленина», Бейского района, и другие. 

Некоторых успехов добились животноводы области. За 1956— 
1957 гг. производство продуктов животноводства в совхозах н 
колхозах области увеличилось: молока на 11,6%, шерсти на 6,5%, 
яиц на 9 ,2%. Высокой молочной продуктивности в 1957 году до-
бились колхозы и совхозы Боградского района, надоив на фураж-
ную корову за 10 месяцев 2 207 кг или больше, чем в 1955 г., 
на 582 кг. 

Заслуживает внимания и распространения опыт передовых 
животноводов. Доярка Бородинского совхоза Агеева Галина 
Александровна за 10 месяцев 1957 года надоила на каждую фу-
ражную корову 3 620 кг, Абирина Анна Михайловна из колхоза 
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им. Дзержинского, Боградского района,—2 554 кг, доярка Таш-
тыпского молсовхоза Межекова Мария Михайловна — 3 105 кг. 
Чабан Межеков Иван Фёдорович из Аскизского овцесовхоза до-
бился настрига шерсти на одну овцу 7,6 кг и получил 123 ягнён-
ка на 100 маток. Комсомолка-свинарка Спирина Мария Ива-
новна из Означенского совхоза получила по 19 поросят от каж-
дой закреплённой свиноматки. 

При Советской власти хакасский народ совершил поистине 
замечательный переход от вековой отсталости к высокой куль-
туре, социалистической по содержанию, национальной по фор-
ме. 

Ныне в Хакасии имеется 406 школ, в том числе более 50 сред-
них. В области работает свыше 3-х тыс. учителей. В настоящее 
время в городе Абакане имеются Абаканский государственный 
педагогический институт, институт усовершенствования учите-
лей, научно-исследовательский институт языка, литературы н 
истории, педагогическое училище, медицинское училище, лесо-
техникум, сельхозтехникум, учётно-плановый техникум, торгово-
кооперативная школа, Хакасская областная национальная сред-
няя школа, которая находится на полном государственном обес-
печении. 

С каждым годом расширяется сеть культурно-просветитель-
ных учреждений. Кроме профсоюзных клубов, библиотек и ки-
ноустановок, в области имеется 12 Домов культуры, 88 сельские 
клубов, областная, 3 городских, 4 детских и 78 сельских библио-
тек. 

Разительные перемены произошли в области здравоохране-
ния. До революции здесь было «царство трахомы», свирепство-
вали жестокие эпидемии чумы, натуральной оспы. Сейчас эти и 
другие социальные болезни ликвидированы-

На страже здоровья трудящихся стоит I 8СЮ медицинских ра 
ботников, в том числе более 300 врачей. Область покрыта ши-
рокой сетью больниц, амбулаторий. В Хакасии 74 больницы и 
поликлиники, около 20 врачебных здравпунктов, больше 30 сель-
ских здравпунктов и 160 фельдшерско-акушерских пунктов, ку-
рорт «Озеро Шира» и Карасукский дом отдыха. 

Трудящиеся области под руководством Коммунистической 
партии и при братской помощи великого русского народа доби-
лись огромных успехов в развитии своей национальной культу-
ры. Не имевший в прошлом даже своей письменности, хакасский 
народ имеет ныне многочисленные кадры национальной интел-
лигенции — учителей, врачей, инженеров, агрономов, деятелей 
науки, литературы и искусства. 

III 

Подводя итоги и отмечая успехи за сорок лет Октября, со-
ветский народ ставит новые большие задачи, ясно видит пер-
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спективы коммунистического строительства. Теперь, когда на-
ша страна достигла крупного подъёма народного хозяйства, нау-
ки, техники и культуры, коммунизм —i это • уже не отдалённое 
будущее, ert> величественное здание всё яснее вырисовывается и 
приближается с каждым успехом в труде нашей многонацио-
нальной родины. 

XX съезд. Коммунистической партии Советского Союза наме-
тил величественную программу' экономического и культурного 
строительства: Сейчас проводится работа по> составлению пер-
слективноко плана развития народного хозяйства СССР на 
1959—1965 ГГ) Осуществление .заданий этого плана явится важ^ 
ным этапом в решении основной экономической задачи —- в, исто* 
рическн кратчайшие'сроки догнать и перегнать наиболее, развит 
тые капиталистические страны по производству продукции на 
душу населения. , . 

Среди крупных экономических районов страны видное место 
занимает Сибирь е. её несметными природными богатствами и 
благоприятными климатическими условиями,. Коммунистическая 
партия и Советское правительство разработали грандиозный 
план развития производительных сил Сибири. Сейчас этот план 
успешно претворяется в жизнь. В Сибири создаются новые про-
мышленные предприятия и комбинаты, строятся крупные элек-
тростанции (Братская, Красноярская, Назаровская и др.) , ос-
ваиваются миллионы гектар целинных и залежны* земель. 

Хакасская автономная область располагает богатейшими 
запасами полезных ископаемых; колоссальными запасами вод-
ной энергии, огромными лесными массивами, достаточными 
кормовыми ресурсами, плодородными почвцми и благоприят-
ным климатом. Это открывает широкие перспективы развития 
экономики и культуры Хакасии-

Несмотря на та, что за годы; Советской власти в области 
проведена большая геологоразведочная работа, обнаружены и 
используются важнейшие ископаемые, дальнейшая разведка 
недр нашей области должна проводиться , ещё более интенсив-
ным способом. В настоящее время в Хакасии работает несколь-
ко десятков геологоразведочных и поисковых партий, занимаю-
щихся поисками новых месторождений железа, угля, золота, 
меди, вольфра ма, молибдена, другиу- редких и цветных метал-
лов, нефти и других полезных ископаемых. Особое внимание бу-
дет уделено поискам запасов нефти и природного газа. 

Для дальнейшего промышленного развития области большое 
значение имеет сочетание таких важных ископаемых, как желез-
ная руда и коксующийся, уголь, и наличие других необходимых 
данных для металлургической промышленности. 

В области угольной промышленности намечается расшире-
ние разработки Черногорских и особенно Изыхских залежей. По 
перспективному плану, добыча угля в 1965 г. но сравнению с 
1956 г. увелнчитдн в два раза. Из большого числа вопросов про-
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мышленного развития Хакасии наиболее важным являются: 
строительство Тёйского железного рудника, железной дороги 
Абакан—Тайшет и сахарного завода, а также полное освоение 
и дальнейшее расширение проектных мощностей Абаканского 
железного рудника, Сорского и Майнского комбинатов, дострой-
ка гидролизного завода, мясоконсервного и мельничного комби-
натов, шахты № 9 и угольных разрезов, Аскизского лесоперева-
лочного комбината и леспромхозов, ввод в эксплуатацию желез-
ной дороги Абакан—Сталинск и ветки Аскиз—Абаза. 

Сооружение новой линии южносибирской магистрали — Аба-
кан—Тайшет начнётся в текущем году. В течение двух лет долж-
на быть уложена значительная часть пути и закончено строитель-
ство совмещённых мостов через реки Абакан, Енисей и протоку 
Енисея. В городе Абакане начнётся сооружение нового желез-
нодорожного кокзала со всеми помещениями. 

Большое развитие получат пищевая п местная промышлен-
ность. Так, например, в ближайшие годы значительно увеличит-
ся производство масла, мясных, молочных и кондитерских изде-
лий, валяной обуви и др. 

Главную черту перспективного развития сельского хозяйства 
составит всё больший уклон к интенсификации сельскохозяйст-
венного производства — как полеводства, так и животноводст-
в а — в сочетании с увеличением посевных площадей и поголовья 
общественного скота. Одним из важных моментов, изменивших 
облик сельскохозяйственного производства области, явилась 
организация новых совхозов. В 1957 г. организовано 9 новых сов-
хозов на базе колхозов и МТС, укрупнены ряд совхозов за счёт 
прирезки из земель колхозов. 

В настоящее время в области 32 совхоза и 27 колхозов. 
В совхозах находится 73% всей посевной площади области, 
74% крупного рогатого скота (в том числе 73,7% коров), 77,3% 
овец, 86,6% свиней и 60,6% птицы. Уже в 1957 г. совхозы 
области сдали государству 68,2% всего товарного хлеба, 55% 
мяса в живом весе, 67,2% молока, 75% шерсти, 34% яиц. 

В последующие годы удельный вес совхозов в производстве и 
сдаче государству продуктов сельского хозяйства будет всё более 
возрастать. 

Важнейшей задачей является дальнейшее увеличение произ-
водства^ зерна. В конкретных условиях нашей области разреше-
ние этой проблемы тесно связано с освоением целинно-залежных 
земель и в особенности с повышением урожайности на всех пло-
щадях. 

Следуя призыву партии — освоить в Сибири новые большие 
массивы целинных земель — колхозы и совхозы нашей области в 
ближайшие два-три года решили поднять не менее 240 тысяч це-
линных и залежных земель и довести посевные площади области 
до 1 млн. гектаров. 

Наряду с этим особое внимание должно быть уделено повы-
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шению урожайности на освоенных землях. Важнейшими усло-
виями получения высоких урожаев являются всемерное повыше-
ние культуры земледелия на основе достижений науки и передо-
вого опыта, введение и освоение севооборотов, внесение органи-
ческих и минеральных удобрений, своевременная подготовка почв 
для посева (вспашка паров и зяби), создание высокоурожайных 
и районированных сортовых семенных фондов, проведение весен-
него сева и уборки урожая в лучшие агротехнические сроки, на-
копление влаги на полях (снегозадержание, орошение, использо-
вание снежных и повадковых вод весной) и другие мероприятия. 

Исключительно благоприятные природные условия области 
создают большие перспективы развития животноводства—тон-
корунного овцеводства, молочно-мясного скота, свиноводства и 
птицеводства. 

Перед тружениками сельского хозяйства области поставлена 
важная задача: к 1960 году поголовье тонкорунных овец довести 
до 1 100 тыс. голов (против 587,3 тыс. голов на 1 ноября 1957 г.). 
Намечается большой рост производства мяса путём лучшей ор-
ганизации нагула крупного рогатого скота, откорма свиней и 
птиц. Решающим условием этого является создание прочной 
кормовой базы за счёт посева многолетних и однолетних трав, 
значительного увеличения посевов кукурузы, картофеля и корне-
плодов. Большим резервом подъёма животноводства является 
ликвидация яловости маточного поголовья. Подсчёты показыва-
ют, что только за счёт этого можно добиться ежегодного приро-
ста поголовья скота примерно на 20—25%. Используя все резер-
вы, животноводы области добьются новых успехов и внесут свой 
вклад в решение всенародной задачи—в ближайшие годы до-
гнать и перегнать США по производству мяса, молока и масла 
на душу населения. 

Большие перспективы намечаются и в области роста матери-
ального благосостояния трудящихся, жилищного строительства и 
культурного развития. 

Самым отрадным является то, что у нас имеются замечатель-
ные люди, многочисленнее кадры специалистов и работников, 
отдающих все свои силы делу дальнейшего развития экономики 
и культуры области. За годы Советской власти в области вырос-
ли сотни и тысячи мастеров производства и социалистических по-
лей. Лучшие из них отмечены правительственными наградами. А 
58 передовиков области удостоены звания Героя Социалистиче-
ского Труда. 

В полном расцвете своих сил и творческих способностей встре-
тил советский народ сорокалетие Октября. Советские люди с ог-
ромной гордостью обозревают свой путь, пройденный под руко-
водством Коммунистической партии. Это путь великих завоева-
ний и побед. Но ещё светлее будущее. Всё это вдохновляет тру-
дящиеся массы на новые подвиги во имя строительства комму-
низма в нашей стране. 
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ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. VI 1958 г. 

С. П. УЛТУРГАШЕВ, 
кандидат исторических наук 

ЗНАЧЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЬБАХ ХАКАССКОГО НАРОДА 

Одним из. величайших завоеваний и практическим результа-
том Октябрьской революции является правильное разрешение 
национального вопроса в нашей стране. 

Великая Октябрьская социалистическая революция разбила 
цепи национального угнетения в России, навсегда уничтожила 
национальное неравенство, сплотила все народы в единую брат-
скую семыо и создала условия для их свободного национального 
развития. Теперь в СССР нет политически бесправных и эконо-
мически отсталых национальных «окраин», а есть равноправные 
союзные и автономные республики, национальные области, окру-
га и районы. Невиданно расцвели их экономика, культура и быт. 
Ярким примером этого служит национальное возрождение не-
большого хакасского народа. 

* * « 

Дореволюционная Хакасия не имела д а ж е собственного име-
ни, в административном отношении была разбита на три части. 
Она входила в состав Минусинского и Ачинского уездов Енисей-
ской губернии и частично в Алтайский горный округ Томской 
губернии. 
. Хакасия была одной из самых отсталых окраин царской Рос-

сии. В ней господствовали патриархально-феодальные отноше-
ния. 

Хакасский народ политически был бесправен, царское са-
модержавие его подвергало всяческим оскорблениям и униже-
ниям, Царское правительство официально закрепляло за ним 
презрительную кличку «кочевые инородцы». 

Трудящиеся Хакасии находились под двойным гнётом. Ца-
ризм подвергал их политическому, экономическому и националь-
ному угнетению, держал в темноте и невежестве. Не отставали 
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от него в эксплуатации «своих» сородичей хакасские баи, тор-
говцы-скупщики и шаманы. 

Дореволюционная жизнь трудящихся Хакасии убедительно 
показывает справедливость ленинского определения царской 
России как «тюрьмы народов». Не освободился хакасский трудо-
вой народ от национального и социального гнёта и после Фев-
ральской революции. Буржуазное Временное правительство про-
должало национальную политику царизма, только в более утон-
чённой форме-

Трудящиеся Хакасии не мирились со своим бесправным и 
угнетённым положением, не раз выступали совместно с русски-
ми трудящимися против своих угнетателей. Совместной борьбе 
против общего врага способствовали установившиеся между ни-
ми тесные хозяйственные и культурные сзязи ещё с XVII века. 
Именно благодаря этим связям, благотворному влиянию рус-
ской народной культуры хакасы значительно продвинулись по 
пути социально-экономического прогресса1. 

Передовые представители русского народа, в особенности 
политические ссыльные, оказали революционное воздействие на 
рост национального самосознания хакасского народа, на его 
стремление освободиться от социального и национального гнёта. 

С появлением на арене политической борьбы русского проле-
тариата и его авангарда — Коммунистической партии - -хакас -
ские трудящиеся, как и все трудящиеся России, обрели надёж-
ного руководителя в борьбе за своё освобождение. В октяб-
ре 1917 года российский пролетариат в союзе с беднейшим 
крестьянством, под руководством партии большевиков во главе 
с В. И. Лениным, совершил социалистическую революцию, ко-
торая нанесла сокрушительный удар всей системе русского ца-
ризма и империализма,принесла политическую свободу и равно-
правие всем народам России, в том числе хакасскому. Это был 
решающий политический поворот в жизни трудящихся Хакасии 
от старого мира национального угнетения и бесправия к но-
вому миру национального равноправия и свободы. 

В Минусинском уезде, куда входила основная часть Хакасии, 
Советская власть установилась 31 октября (13 ноября н. ст.) 
1917 г. Передовые представители хакасского народа тоже внес-
ли свою долю в борьбу за власть Советов, за освобождение род-
ного народа. Это — хакасские рабочие Черногорских угольных 
копей и железнодорожной станции Абакан, медных рудников 
«Улень» и «Юлия», член КПСС с 1915 г. И. С- Бузулаев, красно-
гвардейцы Н. И. Райков, В. Н. Жульмии ц многие другие2. И 

/YVM v ' . J 1 , П ° т а " о в - Краткие очерки истории и этнографии хакасов 
(XVII-XIX вв.), Абакан, 1952, стр. 173-175; К. М. Патачаков. К вопросу 
о влиянии русской культуры на культуру и быт хакасов в XVII 1-ХIX вз , 
Записки ХакНИИЯЛИ, вып. IV, Абакан, 1956, стр. 61. 
„ , „ п

Г о с У Д а Р с т в е " н ы й архив Хакасской а. о. (ГАХЛГП л} 29-е on 1 
Д. 102, л. 3; ф. 26-е. оп. 4, д. 4, л. 22 ' ' 

2- Записки вып. VI j y 



впоследствии трудящиеся хакасы, как партизаны К. А. Колто-
раков, И. У. Су леков, А. В. Тартачаков, А- Н. Тангизов, братья 
Шушеначевы и Янгуловы, активно боролись за освобождение 
Хакасии от колчаковщины и восстановление Советской власти1. 

Практическое осуществление национального раскрепощения 
хакасского народа начинается с исторической «Декларации прав 
народов России» Совнаркома от 2 ноября (15 ноября) 1917г. 
за подписью В. И. Ленина и И. В. Сталина. В этом программ-
ном документе провозглашались следующие основные принци-
пы национальной политики Советской власти: 

1. „Равенство и суверенность народов России. 
2. Право народов России на свободное самоопределение-

вп ноть до отделения и образования самостоятельного го, 
сударства. 

3. Отмена всех и всяких национальных и национально-ре-
лигиозных привилегий и ограничений. 

4. Свободное развитие национальных меньшинств и этно-
графических групп, населяющих территорию России-". 

?0 ноября (3 декабря) 1917 года Советское правительство 
специально обратилось «Ко всем трудящимся мусульманам Рос-
сии и Востока», где подчеркнуло свою решимость обеспечить 
"тсталым восточным народам России свободное развитие па 
основе их национальных особенностей3. 

В соответствии с этими документами Минусинский Совдеп 
под руководством партийной организации начинает решать на-
циональный, т. е. хакасский вопрос в уезде. Уже на III съезде 
рабочих и крестьян Минусинского края (ноябрь 1917 г.) появи-
лись первые хакасские делегаты — избранные представители 
народа. Некоторые из них были привлечены к работе в совет-
ском аппарате. Учитель Окунев был избран заместителем пред-
седателя Уисполкома, Ордыгашев работал в отделе контроля пал, 
производством, Саражаков — в земельном отделе, И. Токмац»ев 

в административном4. Здесь хакасы под руководством русских 
товарищей проходили первую школу советского строительства, 
государственного управления, которая сыграла важную роль в 
строительстве национальной автономии Хакасии. 

Минусинская организация большевиков и Минусинский Со-
вет проделали большую работу по оказанию помощи хакасскому 
народу в выборе наиболее целесообразной формы национального 
административного образования. Минусинский Совет разработал 
и 25 апреля 1918 г. утвердил «Положение о Хакасском степном 
самоуправлении». По этому «Положению» хакасы Мииусинско-

1 ГАХАО, ф. 13-е, on. 1, д. 25, л. 90; Воспоминания участников граж-
данской войны в Минусинском уезде, Абакан, 1957; Воспоминания участни-
ков Октябрьской революции в Минусинском уезд?, Абакан, 1957. 

2 Образование СССР. Сборник документов. М. Л., 1949, стр. 20. 
3 Там же, стр. 21—22. 
4 Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Воспоминания К. Е. Трегубенкова. 
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го и Ачинского уездов объединялись в Хакасское степное об-
щество. Единственной и высшей властью хакасов этих районов 
был признан Хакасский степной Совет, основной задачей кото-
рого являлась «защита трудового и эксплуатируемого населе-
ния»1. Это был первый документ, заложивший основы совет-
ской национальной автономии хакасов. Начавшиеся гражданская 
война и иностранная военная интервенция прервали национально-
советское строительство в Хакасии до восстановления Советов 
в конце 1919 г. 

В июне 1922 г. созванная Минусинским комитетом РКП (б) 
третья беспартийная конференция хакасов признала необходи-
мым выделение хакасских районов в самостоятельную админи-
стративную единицу2. Желание хакасского народа было 
поддержано уездными, губернскими партийными и советскими 
органами и удовлетворено постановлением ВЦИК от 14 нояоря 
1923 года об образовании Хакасского национального уезда с 
центром в селе Усть-Абакапское3- Одновременно с образованием 
национального уезда хакасский народ получил от Советской вла-
сти своё имя «хакасы» по названию древнего народа Минусин-
ской котловины. В связи с районированием Сибири в 1925 г. 
Хакасский уезд был преобразован в национальный округ. 

Будучи административными единицами в национальной фор-
ме, Хакасский уезд и округ сыграли подготовительную роль в 
национально-государственном образовании хакасов. 20 октября 
1930 г. Президиум ВЦИК постановил «преобразовать Хакасский 

округ в существующих его границах в Автономную Хакасскую 
область»4. Этим актом Советская власть дала хакасскому на-
роду государственность, которой он ранее не имел. 

Хакасская автономная область, как национально-государст-
венное образование, имеет непосредственное представительство 
в Совете Национальностей Верховного Совета СССР. Предста-
вители хакасского народа гораздо раньше начали принимать 
участие в работе высших органов государственной власти стра-
ны. Ещё на XI Всероссийском съезде Советов и II съезде Сове-
тов СССР участвовал посланец хакасского народа Сергей Ас 
киров. С тех пор представители Хакасии были постоянными 
участниками союзных и республиканских съездов Советов. С XIV 
съезда ВКП(б) начинается* участие представителей Хакасской 
партийной организации в работе партийных съездов. Это говорит 
о том, что Советская власть и Коммунистическая партия подняли 
н прошлом отсталых хакасов до уровня политической и государ-
ственной деятельности. 

1 Минусинская коммуна, М.—Л., 1934, стр. 290. 
2 Хакасский уезд. Красноярск, 1923, стр. 20, 26. 

Резолюции V Енисейского губернского съезда Советов 28 декабря 
ЛУ-'З г. — 1 января 1924 г. Красноярск 1924 стр. 17--18. 

4 Записки ХакНИИЯЛИ, вып. III, Абакан, 1954, стр. 160. 
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Образование Хакасской автономной области явилось резуль-
татом практического осуществления ленинской национальной 
политики Коммунистической партии и Советской власти. Наци-
онально-государственное образование в форме автономной об-
ласти правильно отражает интересы хакасского народа в брат-
ской семье народов СССР. Оно открыло широкий простор для 
политического, экономического и культурного роста хакасского-
народа. Курс XX съезда КПСС на расширение прав союзных рес-
публик и местных органов в хозяйственном и культурном строи-
тельстве создаёт большие возможности для дальнейшего мощно-
го развития экономики и культуры Хакасии. 

Таким образом, Октябрьская революция уничтожила вековое 
политическое бесправие и национальное угнетение хакасского 
народа, превратила его в действительно свободного и равно-
правного члена многонационального Советского государства. 

Великая Октябрьская социалистическая революция обеспе-
чила не только политическое, но и экономическое возрождение-
хакасского народа. 

Экономика дореволюционной Хакасии, базировавшаяся па 
докапиталистических формах хозяйства, была крайне от-
сталой. Царизм сковывал рост производительных сил Хакасии,, 
превратив её в аграрно-сырьевой придаток промышленных рай-
онов Центральной России. 

Хакасы занимались главным образом животноводством. Зе-
мледелие играло подсобную роль в хозяйстве хакасского населе-
ния.1 Таким образом, экономика Хакасии получила однобокое 
развитие, животноводческий уклон. Животноводство, несмотря 
на отдельные моменты интенсификации, в основном оставалось 
экстенсивнымчсо скудным выходом продукции. 

Основная масса земли и скота была сосредоточена в руках 
местных эксплуататоров, которые вместе с царскими чиновника-
ми, промышленниками, торговцами и миссионерами подвергали 
жестокой экономической эксплуатации трудовое население Хака-
сии. Царизм заставлял трудящихся хакасов платить большие на-
логи (подушная и ясачная подати, межевой, губернский, в част-
ную повинность и другие сборы) и нести тяжёлые натуральные 
повинности (гоньба, дорожная и т. д.). Так, например, в 1833 г. 
каждый плательщик (мужчина от 18 до 50 лет) дальне-каргин-
ского рода Сагайской думы только по четырём видам налогов и по-
винностей уплатил 11 руб. 79 коп. Чтобы внести эту сумму, он дол-

1 JI. П. Потапов. Указ. соч., стр. 153, 156. По данным переписи 1917 г.,. 
па современной территории Хакасии насчитывалось 86 971 голова лошадей, 
137 286 голов крупного рогатого скота, 338 065 голов овец и коз, 7 178. 
голов свиней и 30 965 гектаров посевной площади, т. е. на каждые 100 
жителей приходилось около 1000 голов скота и 50 гектаров посевной пло-
щади (см. Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Основные показатели сельского 
хозяйства Хакасии до образования области). 
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жен был продать 60 пудов хлеба, или 12 овец, или 60 шкурок бел-
ки1. Как показывает этот пример, налоги тяжким бременем ложи-
лись на плечи трудового народа. Ещё более усугубляла без того тя-
жёлое положение трудящихся хакасов земельная политика цар-
го самодержавия. Сотни тысяч десятин лучших земель было бес-
церемонно изъято в переселенческий фонд у коренного населе-
ния, а оно вытеснялось с насиженных мест на неудобные земли. 
После «землеустройства» 1908 г. хакасы получили в надел все-
го лишь 15 десятин на платящую подать душу2. Значительная 
часть трудящихся не могла воспользоваться и этой землёй. Зе-
мельные наделы хакасов всё больше сосредоточивали в своих 
руках баи и кулаки путём захватов, скупок и закабаления вла-
дельцев этих участков. Весьма разоряла трудящихся хакасов 
неравноправная торговля-

Всё это в совокупности обрекало хакасских трудящихся на ра-
зорение, на голодное существование. Октябрьская революция 
положила конец безудержной эксплуатации и обнищанию их, 
вернула им все источники материальных благ и открыла перед 
ними дорогу социалистического преобразования своей экономи-
ки. Это был коренной экономический поворот в жизни хакасского 
парода от отсталых форм хозяйства к новым, социалистическим. 

Однако с вековой экономической и культурной отсталостью 
хакасского народа невозможно было покончить одним ударом. 
А без соответствующих материальных и культурных условий он 
не мог пользоваться предоставленными политическими правами 
в равной мере с народами, ушедшими далеко вперёд в своём 
развитии. Поэтому партия и правительство центр тяжести своей 
национальной политики в Хакасии и во всех других остальных 
национальных окраинах перенесли на ликвидацию фактической 
отсталости, чтобы дать возможность ранее угнетённым народам 
догнать Центральную Россию в политическом, хозяйственном и 
культурном отношениях. Именно в этом состояла суть нацио-
нального вопроса в Советском государстве, основанного на рав-
ноправии, братском сотрудничестве и дружбе народов. 

Для этого прежде всего необходимо было: создать промыш-
ленные очаги в Хакасии, как базы сплочения хакасских крестьян 
вокруг русского рабочего класса, укрепления союза между ними 
и создания национальных кадров рабочего класса; коопериро-
вать крестьянские массы, тем самым вовлечь их в социалисти-
ческое строительство и поднять сельское хозяйство; создать и 
укрепить национально-советскую государственность; развивать 
национальную культуру. Только таким путём можно было вов-
лечь отсталый хакасский народ в русло социалистического раз-
вития. 

1 Л. П. Потапов. Указ. соч., 168-169. 
2 М. Н. Колобков, Н. Н. Протопопов. Хакасская автономная область. 

Новосибирск, 1949, стр. 6; Л .П. Потапов, Указ. соч., стр. 172. 
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Мудрая национальная политика партии и правительства обе-
спечила успешное решение этих задач. За первые два десятиле-
тия Советской власти хакасский народ под руководством Ком-
мунистической партии и при братской помощи великого русско-
го народа приобщился к социалистической системе хозяйства^ 
минуя капиталистическую стадию развития. Это был величай-
ший скачок от феодализма к социализму. Решающую роль в 
этом сыграли социалистическая индустриализация, коллективи-
зация сельского хозяйства и культурная революция в Хакасии» 

Социалистическая индустриализация превратила Хакасию з 
высокоиндустриальную область. Если в 1913 г. было всего лиши, 
несколько кустарных шахт, золотых приисков, два медных руд-
ника и Абаканский железоделательный завод, то в настоящее 
время действует 95 предприятий угольной, горнорудной, лесной,, 
мясной, пищевой, лёгкой и местной промышленности, оснащён-
ных новейшей техникой. Удельный вес промышленности в эконо-
мике области возрос с 15% в 1919 г. до 65% в 1957 г. Промыш-
ленность в Хакасии, как и в других национальных окраинах,, 
развивалась более высокими темпами, чем в целом по СССР. 
Если общий объём промышленной продукции СССР в 1957 г. 
превышал уровень 1913 г. в 33 раза, то нашей области — в 100 
раз. Сейчас Хакасия даёт стране в год более 2,5 млн. тонн угля, 
около 2 млн. кубометров древесины, золото, молибден, медь, 
свинец, железную руду, различные строительные материалы, то-
вары народного потребления и т. д.1 

Созданы современный транспорт и средства связи, которых, 
не имела дореволюционная Хакасия. Они играют серьёзную роль, 
в развитии экономики и культуры области. Особо следует отме-
тить в этом отношении открывшуюся в 1925 г. Ачинско—Мину-
синскую железную дорогу, которая связала Хакасию с экономи-
ческими и культурными центрами страны. Для дальнейшего 
подъёма производительных сил области ещё большее значение 
будет иметь построенная в 1957 году железнодорожная линия 
Сталинск—Абакан. 

Коллективизация хакасских улусов в корне преобразовала 
сельское хозяйство области. Вместо 16,5 тысяч единоличных 
крестьянских хозяйств в Хакасии появились сотни колхозов,. 
десятки МТС и совхозов. На конец 1936 г. было коллективизи-
ровано 95% крестьянских хозяйств области. Теперь в Хакасии 
имеется 27 колхозов и 32 совхоза, вооружённых первоклассной тех-
никой. Сокращение числа колхозов объясняется укрупнением 
мелких сельхозартелей и переводом некоторых колхозов и МТС 
в совхозы. С 1957 г. совхозы занимают ведущее место в сельском 
хозяйстве Хакасии. Они дают более половины сельскохозяйствен-
ной продукции, производимой в области. 

1 Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ, Хакасскач авт. обл. к 40-летию 
Октября. 
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По сравнению с 1917 годом посевные площади Хакасии уве-
личились в 24,5 раза и составили в 1957 г. 740000 гектаров. Од-
новременно выросли культура земледелия, урожайность полей. 
Большим толчком в расширении посевных площадей явилось 
освоение целинных и залежных земель. За последние 4 года 
поднято более 440 гектаров целины. Это превратило Хакасию в 
крупный зерновой район Восточной Сибири. В 1957 году,несмот-
ря на неблагоприятные погодные условия, Хакасская автоном-
ная область сдала государству 20,4 млн. пудов зерна, т. е. почти 
столько же, сколько сдала Иркутская область. 

На подъёме общественное животноводство Хакасии. С 1917 
по 1957 год поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 
25%, овец и коз—в 2 раза, свиней—почти в 15 раз. Резко под-
нялась продуктивность животноводства, особенно после 1953 го-
да1. Эти данные позволяют сказать, что область внесёт достой-
ный вклад в решение всенародной задачи — в ближайшие годы 
догнать США по уровню производства молока, масла, мяса на 
душу населения. 

Социалистическое преобразование экономики Хакасии выз-
вало соответствующие изменения в природе и общественно-эко-
помическом положении социальных групп хакасского населения. 
Как известно, до революции оно состояло из сформировавшейся 
в эксплуататорский класс социальной верхушки в лице баев, 
кулаков, торговцев и трудового крестьянства в лице скотоводов, 
земледельцев. 11а основе сплошной коллективизации был лик-
видирован эксплуататорский класс- байство и кулачество- Тру-
довое крестьянство из класса мелких собственников преврати-
лось в колхозное крестьянство, хозяйственную основу которого 
составляют коллективная собственность и коллективный труд. 
В ходе социалистического строительства из него вышли нацио-
нальные кадры рабочего класса и интеллигенции. Ещё в 1931 г. 
промышленных рабочих из коренного населения насчитывалось 
около 1 500 человек2. Ныне в области имеется более 50 тыс. чело-
век промышленных рабочих, значительную часть которых сос-
тавляют хакасы3. В последние два года большинство хакасскич 
колхозников превратилось в сельскохозяйственных рабочих. Та-
ким образом, хакасские трудящиеся влились органической частью 
в советский рабочий класс, колхозное крестьянство и социалис-
тическую интеллигенцию, составляющих советское общество, ко-
торое спаяно единством коренных интересов и целей своих чле-
нов. 

Величайшим завоеванием Октябрьской революции является 

1 Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ, Хак. авт. обл. к 40-летню Октября 
2 Отчет Хакасского обкома ВКП(б), II облпартконференцни (1932) 

Абакан, 1933, стр. 18. 
3 Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ, Хакасская автономная область к40-

летшо Октября. 
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формирование из отсталого и забитого хакаса нового советского 
человека с социалистическим морально-политическим обликом, 
сознательного и активного строителя коммунистического обще-
ства. Нашей области и за её пределами широко известны имена 
таких передовиков труда, как шахтёры депутат Верховного Со-
вета СССР И. Шалгинов, П. Балыков, Арчимаев, лесник И. Кы-
зынгашев, комбайнер М. Чебодаев, чабаны В. Сафьянов, М Одо-
яков, П. Килижеков, Д. Аткнин и многие другие. 

Октябрьская социалистическая революция открыла дорогу 
хакасским трудящимся, как и всем трудящимся нашей страны, 
для обеспечения себе зажиточной и культурной жизни. С победой 
социализма постоянно повышается жизненный уровень трудя-
щихся нашей области. Средняя годовая заработная плата промыш-
ленного рабочего с 4 148 руб. в 1940 г. возросла до 10035 руб. в 
1955 г.1. Растут натуральные и денежные доходы хакасских кол-
хозников. Если в 1953 г. в среднем по области колхозники полу-
чали на трудодень по 1,25 кг хлеба и по 1,58 руб., то в 1956 г .— 
по 1,8 кг хлеба и по 4 руб. Это ярко свидетельствует о незыбле-
мости главной цели социализма: непрерывное повышение матери-
ального благосостояния и культурного уровня всех людей труда. 

Великая Октябрьская социалистическая революция положи-
ла начало национально-культурному возрождению хакасского 
народа, открыла ему доступ в сокровища русской и мировой 
культуры. 

' В условиях царизма бесправная и тяжёлая экономическая 
жизнь трудящихся Хакасии дополнялась духовной нищетой. 
Царизм душил малейшее проявление хакасской культуры, гу-
бил народные таланты, запрещал обучение детей на родном 
языке, проводил политику насильственной русификации. Ли-
шённый письменности и образования, хакасский народ мог раз-
вивать свою культуру только в одном направлении, по линии 
устного творчества. 

До революции хакасский народ, кроме веками выработан-
ных прогрессивных традиций в быту, обычаях и нравах, бес-
письменного языка, произведений устного творчества и ничтож-
ной прослойки грамотных (от 5,2% до 7,3% среди мужчин, от 
0,8% до 1,4% среди женщин)2 , да и то за счёт эксплуататорской 
верхушки, в области культуры в настоящем её смысле ничего не 
имел. Используя эту «базу» и опираясь на могучую русскую 
культуру, он под руководством Коммунистической партии по су-
ти дела заново создал свою культуру, национальную по форме, 

социалистическую по содержанию. Ленинская национальная по-
литика Коммунистической партии и Советской власти обеспечи-
ла победу подлинной культурной революции в Хакасии. 

1 Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Основные показатели развития на-
родного хозяйства и культуры Хакасской автономной области. 

2 Хакасский уезд, Красноярск, 1923, стр. 21. Данные за 1910 г. 
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Ещё в довоенные годы завершена ликвидация сплошной не-
грамотности хакасов — тяжёлого наследия царизма. В настоя-
щее время в области работает 406 начальных, семилетних и 
средних школ, в которых обучается более 55 тыс. учащихся. В 
73 школах обучение ведётся на хакасском языке. Поднимается 
уровень грамотности народа: осуществлён всеобуч в объёме се-
милетки. 

Выдающимся культурным достижением хакасского народа 
является создание своей письменности, литературного языка, 
науки, литературы и искусства. С 1926 г. начали издаваться на 
хакасском языке газета «Хызыл зал» и книги. Хакасы впервые 
получили возможность читать на родном языке постановления 
партии и правительства, произведения классиков марксизма-ле-
нинизма, русской и мировой литературы. Книги, газеты, журна-
лы и радио прочно вошли в быт хакасских трудящихся. Область 
покрылась густой сетью культурно-просветительных и медицин-
ских учреждений. 

Одним из самых важных результатов культурной революции 
в Хакасии является создание национальных кадров советской 
интеллигенции. Д о революции почти не было культурных сил в 
хакасских улусах. Теперь в области работает 3 200 учителей, 
264 врача и более 1 400 среднего медицинского персонала, 638 аг-
рономов, зоотехников и ветеринарных врачей, 2 254 инженера и 
техника, большая армия работников науки, литературы и искус-
ства. Значительную часть этих кадров составляют хакасы. Росг 
национальной интеллигенции идёт непрерывно. Большую роль в 
этом играли и играют Абаканский пединститут, педучилище, 
ФАШ, сельскохозяйственный, учётно-плановый, лесотехнический 
и Черногорский горный техникумы. Широкий размах приняла 
посылка хакасских юношей и девушек на учёбу в вузы Красно-
ярска, Томска, Москвы и других городов. Если в 1926 г. за пре-
делами области училось всего 10 хакасов-рабфаковцев1, то в 
1957 году—более 300 студентов2. Хакасский народ выдвинул из 
своей среды таких известных деятелей культуры, как учителя 
П. Домогашев и А. Алахтаева, врачи А. Одёжкин и Н. Токмаше-
ва, писатели Н. Доможаков и М. Кильчичаков, художник Г. Атк-
нин и скульптор И. Карачакова, учёные Л- Кузласов и А. Инки-
жекова, артисты А. Шурышев и К. Кильчичакова. 

Важнейшим показателем роста культуры хакасского народа 
является раскрепощение женщины-хакаски. Если до революции 
хакасская женщина была бесправной и прикована только к 
семье и домашнему хозяйству, то в условиях советского строя 
она наравне с мужчинами участвует в общественно-политичес-
кой, хозяйственной и культурной жизни области. Высоко подня-

1 10 лет Советском власти (на хакасском языке)\ Усть-Абакаи, 
«927, стр. 17. 

2 Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ, Хак. авт. обЛ| к 40-летию Октября. 
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то её достоинство. У нас хорошо знают токаря М. Кокову, доцен-
та М. Баинову, журналистку Е. Абдину и многих других актив-
ных участниц общественно-производственного процесса-

Ныне социалистическая по содержанию, национальная по-
форме культура хакасов находится на новой ступени развития. 
В прошлом неграмотный хакасский народ теперь вносит свой 
вклад в развитие советской культуры и искусства, науки и тех-
ники. 

* 

Приведённые данные политического, экономического и куль-
турного развития Советской Хакасии говорят о том, что Вели-
кая Октябрьская социалистическая революция совершила ко-
ренной перелом в исторических судьбах хакасского народа, вы-
вела его на широкий социалистический путь развития. В корот-
кий срок хакасский народ с помощью великого русского и дру-
гих советских народов покончил с вековой отсталостью и добил-
ся выдающихся успехов в развитии своей экономики и культуры.. 
Ныне хакасский народ в дружной семье народов Советского Со-
юза под водительством великой партии Ленина уверенно идёт к 
коммунизму. 
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ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. VI 1958 г. 

Д . И. ЧАНКОВ, 
кандидат филологических наук 

Р А З В И Т И Е И Ф О Р М И Р О В А Н И Е ХАКАССКОГО 
Л И Т Е Р А Т У Р Н О Г О Я З Ы К А 

Д о создания хакасской письменности устно-разговорный язык 
хакасов существовал в виде отдельных террнториально-пле-
менных наречий (диалектов), как-то: качинского, сагайского,. 
койбальского, бельтырского, кызыльского и шорского. У каж-
дого диалекта были свои, присущие только ему, специфические 
языковые особенности в области лексики, фо"петики и грамматики. 

Однако, несмотря на это, представители вышеперечисленных 
диалектов, издавна жившие территориально смежно, общались 
между собой понятным для всех общим хакасским языком, ко-
торый имел общехакасский словарный фонд и грамматический 
строй. Так, названия орудий труда, домашней утвари, почти все 
слова, связанные со скотоводством, охотой, земледелием, корни 
большинства глаголов произносились и воспринимались в каж-
дом диалекте одинаково, например: ат, хулун, сана, тыт, хузух, 
чазы, cyF, кол, аях, хазан, типр, анъ, пар, кил, тур, пулан, киик, 
сыын, чоохта, торыр, сабдар, capbiF и т. д. Были одинаковыми 
также основные грамматические показатели именных частей ре-
чи и глаголов — показатели категорий множественности, времён 
глаголов, падежей, например: ат—аттар лошади, кун—куннер 
дни, чыл—чыллар годы, парча—-парчалар идут, тогынча—TOFbiH-
чалар работают, иб (иб1)—ибзер, ибге домой, тогыс—TOFbicxa 
napapFa иттн на работу, хыра—хырада на пашне и т- д. 

Дореволюционными учёными-лингвистами М. А. Кастреном, 
В. В. Радловым, Н. Ф. Катановым диалекты хакасского языка 
изучались и описывались изолированно друг от друга, вне их 
связи между собой. Это не значит, что тогда отсутствовала общ-
ность в языке диалектов. Чл.-корр. АН СССР В. А. Богородиц-
кий, основываясь, главным образом, на материалах этих ж е учё-
ных, писал: «Несмотря на пестроту племенного состава абакан-
ских татар, их говоры — сагайский, бельтырский, койбальский. 
качинский и кызыльский, благодаря длительному сожительству 
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племён, уже значительно нивелировались, так что данная языко-
вая область представляет собой цельную диалектическую груп-
пу...»1 Убедителен вывод кандидата филологических наук 
Н. Г. Доможакова о том, что «единый разговорный общенарод-
ный хакасский язык существовал ещё в 50-х годах XIX в., ибо 
хакасские племена к 1822 г. уже были полностью приобщены к 
русскому государству; межплеменным раздорам и внешним 
агрессиям был положен полный конец, а хакасские племена по-
лучили государственную администрацию по реформам Сперан-
ского».2 

Дальнейшее развитие культурно-экономических связей меж-
ду хакасскими племенами привело к ещё большему сближению 
их языковых особенностей, к ассимиляции некоторых наречий 
(диалектов) с более крупными диалектами- Ещё до появления 
письменности ранее существовавший койбальский диалект почти 
полностью ассимилировался с качинским диалектом, а бельтыр-
с к и й — с сагайским. 

Богат и сочен был устный разговорный язык хакасов, особен-
но язык их устного народного творчества — тахпаха, героиче-
ских сказаний, пословиц и загадок. Всё это богатство и красота 
народного языка передавались из поколения в поколение лишь 
в устной форме, где диалектные особенности всегда сохранялись. 

Однако из-за отсутствия письменности не мог быть постав-
лен вопрос о создании хакасского литературного языка. 

Хакасская письменность была создана в 1924 г. С этого мо-
мента во весь рост встал вопрос о создании единого литератур-
ного языка. Но отсутствие опыта и подготовленных кадров не 
позволяло сразу и правильно пешить этот чрезвычайно трудный 
и сложный вопрос. Первые произведения на хакасском языке 
не имели единой нормы правописания, грамматических форм, 
пунктуации и т. д. Важно было то, что эти произведения писа-
лись на хакасском языке, народ их читал и понимал, по ним 
обучались в школах. Это было началом создания хакасского 
письменного языка. Вместе с развитием письменной речи зарож-
дались и закреплялись некоторые единые нормы литературного 
языка. Так, например, до настоящего времени личные местоиме-
ния «мин», «син» в дательном падеже по традиции имеют фор-
му «мага», «сага», хотя по действующему ныне в хакасском 
литературном языке закону сингармонизма они должны оформ-
ляться как «меге», «сеге». 

Важным моментом в истории формирования хакасского ли-
тературного языка является выход в свет первой орфографии, 
составленной в 1939 году одним из основателей хакасской пись-
менности А. Т. Казанаковым. В орфографии были выработаны 

1 В. А. Богородицкий. Введение в татарское языкознание в связи с 
другими тюркскими языками. Казань, 1934, стр. 9. 

2 Вопросы хакасского языка и литературы, Абакан, 1955, стр. 19. 
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единые нормы хакасского правописания на основе накопленного' 
опыта. А. Т. Казанаков составил также грамматику хакасского 
языка (1939), которая заложила основу грамматическим нор-
мам литературного языка. Таким образом, 1939 год можно счи-
тать годом начала формирования хакасского письменного лите-
ратурного языка. 

Д л я установления норм письменной формы литературного 
языка большую роль сыграли: Грамматика хакасского языка 
(фонетика и морфология) 1940 г. и Орфографический словарь 
Н. Г. Доможакова (1948 г.) , Орфография хакасского литера-
турного языка (1947, 1953 гг.), Грамматика хакасского языка 
Н. П. Дыренковой (1948 г.), Хакасско-русский словарь для на-
чальных школ Ц. Д . Номинханова и Д . Ф. Коковой (1948 г.),. 
Русско-хакасский словарь Ц- Д . Номинханова (1948 г.), Хакас-
ско-русский словарь Н. А. Баскакова и А. И. Инкижековой-Гре-
кул (1953 г . ) , Грамматика хакасского языка для педучилища 
Д. Ф. Патачаковой (1955 г.) и ряд других работ и статей, не-
посредственно касающиеся хакасского языка. 

В вопросе формирования хакасского литературного языка 
очень важным является установление его диалектной основы. 
Правильное решение этого вопроса поможет дальше развивать 
и совершенствовать лексико-грамматические нормы литературно-
го языка. 

В тех языках, которые имеют вековые истории существова-
ния письменности и формирования литературного языка, опор-
ным диалектом считается диалект крупных городов. Будучи эко-
номически-административными центрами, они объединяли пред-
ставителей почти всех диалектов, и в них исторически складыва-
лись фонетико-лексико-грамматические нормы литературного 
произношения. Так, например, диалектной основой азербайджан-
ского языка считается шамахинско-бакпнский диалект, узбек-
ского— ферганско-ташкентская группа говоров. 

Д л я хакасского языка, не имевшего в прошлом ни письмен-
ности, ни экономически-административного центра, вопрос о 
диалектной основе литературного языка должен быть решён 
несколько иначе. Какой ж е из диалектов лёг в основу"хакасского 
литературного языка? Как решался раньше и решается в настоя-
щее время этот вопрос? 

Первые учебники на хакасском языке и номера газеты «Хы-
зыл аал» показывают, что они писались в основном на качин-
ском диалекте. В номерах газеты «Хызыл аал» за 1927—35 го-
ды типичными являются такие чисто качинские выражения, как 
тлчадыр, килчадыр вместо литературного шлче, килче- О том, 
что в основу хакасского письменного языка был взят в начале 
кашинский диалект, уже было отмечено некоторыми советскими 
учёными-хакасоведами. II . Г. Доможаков, говоря о первой орфо-
графии хакасского литературного языка, замечает, что «...в ос-
нову первой орфографии хакасского литературного языка лёг 
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качинский диалект, однако, обогащённый, главным образом, 
средствами сагайского диалекта».1 Характеризуя лексику и грам-
матику хакасского литературного языка, проф. Н. К. Дмитриев 
и Ф. Г. Исхаков утверждают, что «лексика хакасского литера-
турного языка состоит в основном из слов, взятых из основного 
словарного фонда и словарного состава качинского. диалекта, ко-
торая обогащена словами, взятыми и из других диалектов, 
но главным образом из сагайского. Грамматические формы хакас-
ского литературного языка также взяты преимущественно из 
качинского диалекта и дополнены сагайскими...»2 Для нас теперь 
ясно, что в основу хакасского литературного языка был взят ка-
чинский диалект- Такое решение вопроса для начала было 
вполне правильным и закономерным. Последнее объясняется 
тем, что диалекты хакасского языка тогда ещё не были изучены 
и, с другой стороны, коренным населением города Абакана и 
близлежащего к нему района были качинцы, первыми работни-
ками хакасской печати в основном были также качинцы. 

Вместе с ростом экономики и культуры хакасов развивался 
и совершенствовался их литературный язык. С образованием 
Хакасского научно-исследовательского института языка, литера-
туры и истории изучение хакасского языка и его диалектов бы-
ло поставлено на научную основу. Появилась необходимость 
совершенствовать лексико-фонетико-грамматические нормы ха-
касского литературного языка также на научной основе. И 
впервые конкретно был поставлен вопрос об установлении диа-
лектной основы хакасского литературного языка. 

Практика и зчализ истории развития литературного языка с 
учётом его современных тенденций показали, что лексико-фоне-
тико-грамматические нормы качинского диалекта не удовлетво-
ряют условиям создания общих норм литературного языка, близ-
кого и понятного для представителей всех диалектов хакасского 
языка. Поэтому в новой орфографии, обсуждённой на языковед-
ческой конференции в январе 1953 года, было записано: «По-
скольку в силу исторических причин качинский и сагайский диа-
лекты стали ведущими в оформлении хакасского общенародного 
языка, диалектной базой литературного языка признаются ка-
чинский и сагайский диалекты. Следовательно, и при установ-
лении тех или иных орфографических правил принимаются во 
внимание в первую очередь особенности грамматики и произно-
шения этих диалектов с учётом в необходимых случаях особен-
ностей и других, как-то: кызыльского и шорского диалектов ха-
касского языка»3 . 

1 Вопросы хакасского языка и литературы, Абакан, 1955, стр. 20. 
2 Проф. Н. К. Дмитриев, Ф. Г. Исхаков. Вопросы изучения хакасского 

языка и его диалектов, Абакан, 1954, стр. 20. 
3 Хакасскай литературней тышнъ орфографиязы. iKinyi нзданиезк 

Абакан, 1953, стр. 46. 
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Вопрос о диалектной основе хакасского литературного языка, 
таким образом, в настоящее время можно считать окончательно 
решённым. Согласно вышеизложенному положению сейчас в лите-
ратурном языке в одних случаях, по удобству, закрепляются 
нормы сагайского диалекта, в д р у г и х — н о р м ы качинского, а в 
третьих — допускается параллельное сосуществование как са-
гайских, так и качинских норм. Например: халасмпек хлеб, 
теплек-терпек колесо, круглый, од1к-маймах обувь, тиин 
хады-нир брусника, чахаях-порчо цветок, пес-пис печь 
и т. д. 

Необходимо уточнить понятие «хакасский литературный 
язык». Под литературным языком понимается язык народа с еди-
ными лексико-грамматическимн нормами, творчески обработан-
ный на основе одного или группы территориальных диалектов. 
Различается «устный разговорный литературный язык» и «пись-
менный литературный язык»- Литературные нормы языка, как 
правило, устанавливаются в первую очередь в письменной фор-
ме. Установление устной формы литературного языка является 
следующей стадией развития языка, т. е. она образуется на ос-
нове письменной формы. Единство устной формы литературного 
языка достигается постепенно, более медленными темпами, чем 
письменной формы. 

Хакасский язык, являясь одним из младописьменных языков 
Советского Союза, в своём развитии переживает, вернее, почти 
пережил стадию формирования письменного литературного 
языка. Сейчас он находится в стадии формирования своей уст-
ной формы. Освоение устной формы литературного языка пред-
ставителями различных диалектов происходит неодновременно. 
В первую очередь сю овл^аевает та часть населения, диалект 
и наречие которой легли в основу литературного языка, в част-
ности — представители качинского и сагайского диалектов. 
В настоящее время ещё рано говорить об устной форме литера-
турного языка, как о сложившейся категории, так как у нас ещё 
существуют диалекты и говоры с их лексическими, фонетиче-
скими, морфологическими и синтаксическими особенностями. 
Это и понятно, ибо диалектные особенности, как правило, сохра-
няются в устной речи наиболее длительное время. Мы и сейчас 
всегда безошибочно можем определить по речи, представителем 
какого диалекта является говорящий. 

Хакасский литературный язык в своём развитии постоянно 
обогащается за счёт своих неисчерпаемых источников. Одним из 
источников обогащения литературного языка является использо-
вание лексики, выразительных средств диалектов. Так, например, 
ь лексику литературного языка прочно вошли качинские слова: 
торемм постоянно, систематически, ыгор полка для посуды, 
паба отец, маймах обувь, чул ручей, сызыр солома и т. д.; из 
сагайского диалекта танъах курица, торбас мох, арга паг пере-
тяга, тос паг супонь, улам стог, сарын песня, ынъачак новорож-
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денный ребёнок, халас хлеб, ирст склон горы и т. д.; из кызыль-
ского — ктенерге трудиться, icreHyi трудящийся и т. д. 

Лексический состав хакасского литературного языка также 
обогащается: 

1. Образованием новых слов средствами самого хакасского 
языка, путём аффиксации: чыылыг собрание, орынчы замести-
тель, устагуы руководитель, кбзшм пример, айланыс обращение 
и т. д. 

2. Путём изменения и расширения значения слов. Если рань-
ше слово пай богатый обозначал понятие богач, эксплуататор, 
то сейчас оно приобрело новое значение, например, пай колхоз, 
богатый колхоз, зажиточный колхоз. Слово илбек обозначало по-
нятие широкий, просторный, например, илбек чазы широкая 
степь, а теперь оно употребляется в значении великий, в слово-
сочетаниях: Илбек Октябрьскай социалистическай революция 
Великая Октябрьская социалистическая революция. 

3. Путём исключения из словарного состава архаизмов. Так, 
вместе с ушедшими навсегда отсталыми традициями хакасов, 
вышли из употребления слова: сургуну] погоня за украденной 
невестой, халыг выкуп за невесту, туур шаманский бубен, хуг 
душа, тайыр моление, чалуы батрак, ырага кувшин для виноку-
рения и т- д. 

В развитии и формировании хакасского литературного языка 
большую роль сыграл русский язык. Всё большее число населе-
ния нашей области овладевает русским языком, и он становится 
вторым родным языком для хакасского народа. Русский язык 
является неиссякаемым источником обогащения хакасского язы-
ка. Не случайно авторы «Вопросов изучения хакасского языка 
и его диалектов» сказали, что «культурная терминология в хакас-
ском языке почти вся русская»1 . Нужно заметить, что влияние 
русского языка проходило в течение нескольких столетий, начи-
ная с XVII века. Поэтому в современном хакасском литературном 
языке мы различаем два пласта заимствованных из русского 
языка слов. 

Первые — это слова, давно вошедшие в хакасский язык и уже 
подвергшиеся некоторым фонетическим изменениям в соответст-
вии с законами фонетики хакасского языка. Например, скобра 
(сковорода), клус (ключ), сакыр (сахар) , чей (чай) , мот (мёд ) , 
отырба (отруби), плат (платок) , ойыс (ось) , санабар (самовар) 
и другие слова, которые обозначают в основном названия 
предметов быта и хозяйства, заимствованных хакасами, как из-
вестно, у русских поселенцев. 

Второй пласт — слова, вошедшие в хакасский литературный 
язык без изменения в своих основах. Они заимствованы, главным 

1 Проф. И. К. Дмитриев, Ф. Г. Исхлков. Вопросы изучения хакасского 
языка и его диалектов. Абакан, 1954, стр. 24. 
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образом, после Октябрьской революции, например, автомобиль, 
автор, агроном, альманах, план, библиотека, вагон, большевик, 
вокзал, восстание, герой, город, дисциплина, документ, доклад, 
класс, комбайн, колхоз, коммунист, конституция, магазин, мотор, 
партия, революция, район, экзамен, электричество и т. д. 

Русский язык обогатил и звуковой состав хакасского языка. 
Вместе с заимствованными словами в звуковой состав хакасского 
языка вошли такие специфические звуки русского языка, как 
ф, в, ш, ж, щ, ц. Правда , звуки ш, ж имеются в шорском и кы-
зыльском диалектах хакасского языка, по в литературный язык 
они вошли не из диалектов, а через заимствование из русского 
языка. 

Влияние русского языка наблюдается и в синтаксисе хакас-
ского языка, в частности, в строе предложений. Д л я хакасского 
языка в простом предложении характерен определённый порядок 
слов- в начале подлежащее с 011 редел и е м ы м i к с л ов а м и, затем — 
сказуемое с определяемыми словами. В русском языке, как 
известно, такой порядок не обязателен. В периодической печати, 
в художественных произведениях, особенно в переводной лите-
ратуре очень часто встречаются отступления от обычного в хакас-
ском языке порядка слов. Возьмём два примера: Ас арыглирын-
да манъат тогынчалар Устинья Ларионова, Александр Коков, 
Андрей Канзычаков паза даа пасхалары. («Хызыл аал» от 27 сен-
тября 1957 г.). ' В очистке зерна хорошо работают Устинья Лари-
онова, Александр Коков, Андрей Канзычаков и другие.1 Ирткен 
пис кунде государствога ас иирер графики манъат толдырарына 
читкеннер Алтай районындагм колхозтар, совхозтар. («Хызы.'и 
аал» от 24 сентября 1957 г . ) . ' За истекшие пять дней добились 
успешного выполнения графика по сдаче хлеба государству кол-
козы, со!;хс:?ы Алтайского района / 

Как видно, в приведённых примерах строй предложений ана-
логичен строю русских предложений. Эти предложения согласно 
строю хакасского языка должны были звучать так: Ас арыгли-
рында Устинья Ларионова, Александр Коков, Андрей Канзыча-
ков паза оларданъ даа пасхалары манъат тогынчалар. Ирткен 
пис кунде государствога ас пирер графики Алтай районындагы 
колхозтар, совхозтар манъат толдырганнар. 

Точно такое же явление мы наблюдаем в строе сложных пред-
ложений. Всё это говорит о том, что в развитии хакасского лите-
ратурного языка русский язык является одним из важнейших ис-
точников его обогащения. Влияние русского языка не нарушает 
национальной специфики хакасского языка. Хакасский язык про-
должает развиваться по своим внутренним законам. 

В развитии литературного языка большую роль играет осно-
ва его письменности — графика. В основу первого алфавита 
хакасского письма легла русская графика. Поскольку введение 
письменности для хакасов было новшеством, первый алфавит, 
естественно, страдал некоторыми недостатками, а именно: 
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1. Он не отражал фонетические особенности хакасского язы-
ка. Так, например, в алфавите отсутствовали буквы для обозна-
чения двух специфических звуков хакасского языка: глубоко-
заднеязычного фрикативного «F» и «i». 

2. Некоторые буквы отличались в печатном и письменном на-
чертании. 

3. Долгота гласных не всегда обозначалась, в то время как в 
хакасском языке она имеет принципиальное значение, служа 
одним из признаков фонем1. 

В ходе развития литературного языка хакасов необходимо 
отметить период 1929—1938 годов, когда хакасская письменность 
была переведена на латинизированный алфавит. Эти годы ха-
касоведами характеризуются как период, задерживавший раз-
витие хакасской письменности и вообще хакасской культуры, на-
циональной по форме, социалистической по содержанию. Введе-
ние латинизированного алфавита явилось серьёзным препятст-
вием на пути разрешения таких жизнеппо-важных вопросов, как 
ликвидация неграмотности среди взрослого населения и обуче-
ние детей в школах. Много времени затрачивалось на усвоение 
двух систем алфавита (русского и латинизированного), написа-
ние одного и того же слова приходилось запоминать в разных 
формах. 

В 1939 году был утверждён новый алфавит на основе рус-
ской графики, и тем самым были созданы условия для дальней-
шего развития хакасского литературного языка на народно-
языковой основе. 

Таким образом, хакасский парод только в результате победы 
Великой Октябрьской социалистической революции получил пись-
менность и широкие возможности для развития своего литера-
турного языка. Сейчас хакасский литературный язык в своём 
развитии и формировании опирается на твёрдую научную основу-
£•; основном уже выработаны нормы орфографии, словаря и сти-
листики. В связи с развитием народного образования, литерату-
ры, театра и радиовещания литературные нормы хакасского язы-
ка начинают постепенно проникать и в устную речь. 

В Хакасии ежегодно издастся большое количество художест-
венной и политической литературы. Произведения классиков 
марксизма-ленинизма, сочинения русских авторов, советских пи-
сателей, переведённые па хакасский язык, становятся достоянием 
народа. Однако до сего времени в них всё ещё недостаточно ис-
пользуются все богатства выразительных средств устного разго-
ворного языка диалектов, наречий и говоров хакасского языка. 
Только этим можно объяснить тот факт, что во многих произве-
дениях писателей, в газетных статьях, написанных на хакасском 
языке, в произведениях, переведённых с русского языка, очень 

1 Л. И. Инкижекова. К истории развития хакасской письменности. За-
писки ХакНИИЯЛИ, вып. II. 1951. стр. 125. 
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беден словарь, бедны и однообразны синтаксические конструкции 
предложении, художественные выражения и т. д. 

В связи с коммунистическим строительством, с общим подъ-
ёмом культуры и ростом художественной литературы развива-
ются и совершенствуются нормы литературного языка. Поэтому 
дальнейшее изучение и совершенствование норм хакасского ли-
тературного языка является неотложной задачей исследователей 
хакасского языка. Большая ответственность в осуществлении 
этой задачи ложится на сотрудников сектора языка Хакасского 
научно-исследовательского института. В настоящее время секто-
ром языка составлен русско-хакасский словарь, печатание кото-
рого планируется на 1958 год; разработан проспект научной 
грамматики хакасского языка, которая должна быть написана 
к 1961 году. В перспективный план сектора вошли также другие 
вопросы, связанные с изучением и разработкой актуальных проб-
лем развития хакасского языка. 

Большую роль в развитии и обогащении литературного языка 
играют писатели Хакасии. Поэтому в языке их произведений чи-
татель должен видеть высокий образец культуры хакасского 
языка. 

Бороться за чистоту литературного языка это задача всей 
хакасской интеллигенции—учителей, актёров, работников печа-
ти и др. 

Из всего вышесказанного ясно, что хакасский литературный 
язык вступает в новый этап своего развития в этап научной 
разработки его вопросов, в этап начала оформления и стабили-
зации хакасского национального языка. 
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ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

1958 г. Вып. VI 

У. Н. К И Р Б И Ж Е К О В А 

ХАКАССКАЯ ПОЭЗИЯ 20-х и 30-х ГОДОВ 

Хакасская литература — детище Великой Октябрьской со-
циалистической революции. На первых этапах своего развития 
хакасская поэзия находилась в тесной связи с устным народным 
творчеством. Указание М. Горького о том, что «начало искусства 
слова» в фольклоре, оказало большое влияние на развитие ли-
тературы народов, ранее не имевших своей письменности. Толь-

, ко что зарождающаяся хакасская поэзия целиком опиралась на 
фольклорные традиции. Народная песенная форма — тахпах — 
стала единственным поэтическим средством для выражения мыс-
лей, чувств освобождённого народа. 

С первых лет Советской власти, особенно в гражданскую 
врйну, тахпах приобрёл новое, сильное звучание, полное револю-
ционного пафоса, веры в светлое будущее народа. Широко из-
вестна по всей Хакасии песня партизан, отражавшая борьбу ха-
касского народа с белобандитами: 

Халын тасхылныиъ уступе 
Халых чонмынанъ сыгарбыс, 
Хасхы Соловьёв, чонынъны 
XaTbiF ухпынанъ хырарбыс. 

Т и п р т1зппнъ устуне 
THpinnir чоннанъ сыгарбыс. 
Тисю Соловьёв, чонынъны 
Тикс1 чирде хырарбыс.1 

На вершину крутого тасхыла 
Всем народом взойдём, 
Бандит Соловьёв, твоих людей 
Разящей пулей уничтожим. 

На вершину мощного тасхыла 
С вооружённым народом взойдём, 
Бродяга Соловьёв, твоих людей 
Повсюду уничтожим®. 

1 А. Кенель. Хакас чоннынъ кбглер1 (Народное музыкальное творчество 
хакасов). Абакан, 1955, стр. 104. 

а Здесь и далее подстрочные переводы сделаны автором. 
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Радостные чувства о свободной жизни хакасский народ вы-
разил в песнях, созданных в период мирной жизни. Они напол-
нены искренней любовью к большевистской партии, к вождю и 
основателю социалистического государства В. И. Ленину: 

Ах тасхыл чох полган полза, 
Агын суг хайданъ килерч!к. 
Аргыс Ленин чох полган полза, 
Аарлыг чурт хайданъ килерчт. 
Кок тасхыл чох полган полза, 
Кбгш суг хайданъ килеру1к. 
Кул у к Ленин чох полган полза, 
Konair чурт хайданъ килерч1к. 

Если бы не было белого тасхыла, 
Откуда бы взялась проточная река. 
Если бы ие было товарища Ленина, 
Откуда бы пришла счастливая жизнь. 
Если бы не было синего тасхыла, 
Откуда бы взялась голубая вода. 
Если бы не было мудрого Ленина, 
Откуда бы пришла радостная жизнь. 

Так воспринимал хакасский народ роль вождя революции 
Владимира Ильича Ленина. 

В создании хакасской советской литературы исключительно 
важное значение имела резолюция ЦК РКП (б) от 18 июня 
1925 г. «О политике партии в области художественной литерату-
ры». Она указывала, что необходимо обратить особое внима-
ние «на развитие национальной литературы в многочисленных 
республиках и областях нашего Союза».1 Партия направила пи-
сателей, поэтов на путь создания «художественной литературы, 
рассчитанной на действительно массового читателя, рабочего и 
крестьянского...»5 

Газета «Хызыл аал», организованная по решению Хакасского 
окружкома партии в 1926 г., становится хорошей школой для 
молодых хакасских поэтов. Газета помещает на своих страницах 
различные заметки объяснительного характера, рассказывает, о 
чём и как писать. Она привлекает к себе любителей литературы 
А. Топанова, В. Кобякова, А. Манаргина и др. Этот этап в раз-
витии хакасской литературы можно назвать зародышевым пе-
риодом, полностью сохраняющим изобразительные средства и 
традиционные формы тахпаха — строфическое построение, па-
раллелизмы. 

1 О партийной и советской печати. Сб. документов. Госполнтнздат, 1954 
стр. 347. 

3 Там же. 
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Из названных товарищей только А. Топанов и В. Кобяков 
встали на путь литературного творчества. За несколько лет 
А. Топанов выпустил два сборника стихов1. 

Песмя у хакасов была довольно развитым жанром поэзии. 
И не случайно А. Топанов назвал свой первый поэтический сбор-
ник «Книгой песен». 

На отдельных стихотворениях А. Топанова можно наглядно 
проследить, какую положительную роль в идейном росте поэта 
сыграли революционные песни «Интернационал», «Марсельеза», 
«Смело, товарищи, в ногу», а также произведения замечательно-
го русского поэта Демьяна Бедного. Под непосредственным влия-
нием революционных песен написаны такие стихотворения 
А. Топанова, как «Хакастынъ позыдыг ыры» («Песни свободы 
хакаса»), «Хакас чирЬ («Земля Хакасии»). 

Для многих песен А. Топанов сам подбирал мелодии. На ме-
лодии «Марсельезы», «Смело, товарищи, в ногу» он рекомендует 
петь песни с новой тематикой «Хакастынъ позыдыг ыры», «Хп-
кас чир1». Жизнеутверждающая сила нового в песне «Хызыл иб» 
(«Красная юрта») передана радостной, весёлой мелодией рус-
ской «Коробушки». Стихи о тяжёлом прошлом хакасского наро-
да автор советует петь на мелодии русских народных песен: «Что 
так скучно, что так грустно», «Полосонька». Такое деление оп-
равдано содержанием песен. 

Новую, светлую жизнь хакасского народа А. Топанов пока-
зывает через сопоставление. Прошлое было тяжёлым, бесправ-
ным. В последовательном описании автор показывает лицо ста-
рого времени. Другую окраску принимает повествование, когда 
он говорит о новой жизни. Строгий, осуждающий тон переходит 
в радостный: 

Хызыл куп Ыске тегеиде, 
xbiHbiF чуртаглабысхабыс2 . 

Когда красное солнце нас пригрело, 
Интересно стали мы жить. 

Стихи с новой тематикой носят агитационный характер. Ав-
тор не только показывает что принесла Октябрьская революция 
хакасскому народу, но и призывает укреплять новую жизнь. 

Во многих стихах поэт говорит о пробуждении хакаса от 
векового сна. О стремлении хакасов к знаниям рассказывает 
стихотворение «Хызыл иб» («Красная юрта»). Наиболее остро 
эту проблему писатель ставит в пьесе «Угред1гл1г чобаг чох» 
(«С учением без нужды»)3 . 

1 Первый сб. «Ыр шчии» — «Книга песен», 1928 г. Второй сб. «Хызыл 
чазы» — «Красная степь», 1931 г. 

2 А. Топанов. «Хакас чир!». Сб. «Ыр шчии», 1928, стр.5. 
3 А. Топанов. «Угред!гл1г чобаг чох», 1928. 
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Вопрос раскрепощения хакасской женщины А. Топанов рас-
сматривает как большое достижение народной власти. Песня, 
посвященная этой теме («Ипчшер ыры» — «Песня женщины»), 
начинается с рассказа о прошлой тяжёлой доле хакасской жен-
щины: 

Чарых куп nip дее кбрбеебш, 
Чобагда ла чорчетченъмш, 
Сид1к полчанъ1. 

I (иногда я не видела светлого дня. 
Всё в горести жила, 
Тяжело было. 

В контрастном противопоставлении идёт изложение второй 
части песни: 

Хопых иасхаа айланыбысты, 
Хакас ишй усхуныбысты 
Аар уйгуданъ. 

Хазыр ирлер хорыхчалар, 
Хаттынъ тулиип чулбинчалар 

Паа онъдайда2 . 

Жизнь изменяется, 
Женщина-хакаска просыпается 

от тяжёлого сна. 

Грозные мужья боятся н не 
Таскают жён за косы 

при новой жизни. 

Сравнительный приём был характерной особенностью боль-
шинства произведений поэта. 

Глазами освобождённого человека А. Топанов взглянул на 
прошлое хакасского народа. Эта тема занимает значительное 
место в его творчестве. Через рассказ или описание предметов 
быта, утвари и физического состояния человека он образно вос-
производит облик старого времени. Бытовые картины зримо пе-
редают жизнь бедняка под властью богатых: 

Хара ineK, тонъан яблах, 
XdStaii кип-азах. 
Чидьт агырыг, ...ылгаг. 
О чобар, чобаг!3 

1 А. Топанов. «Ыр nimni», 1928, стр. 36. 
2 Там же, стр. 37. 
3 Там же, стр. 20. 
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Чёрный хлеб, мёрзлая картошка, 
И ветхая одежда. 
Чахотка, ...плач 
О горе, горе! 

Мрачные краски стиха верно отражают образ уходящего 
мира. 

Тему тяжёлого прошлого А. Топанов освещает и в лириче-
ском плане. Выразительно он показал протест маленького чело-
века в стихотворении «Пастухтынъ ыры» («Песня пастуха»). 
Поэт тонко передал настроение пастуха, его душевное пережива-
ние. Раздумье пастуха, его разговор с самим собой хорошо до-
носят чувство оскорблённого, униженного человека: 

Паза Маира 
Позычаама 
Таап аларбып мин, 
Чалгыс тыттынъ 
Чоон салаазын 
Алып аларбын1. 
Другую Майру 
Себе 
Я найду, 
Толстый сук 
Одинокой лиственницы 
Я возьму. 

В стихотворении «Кургеншнъ2 9-уы куш» («9-й день января») 
поэт рассказал хакасскому народу об исторических событиях 
1905 г. Трагическое событие 9-го января взволновало его. Он 
резко осуждает лживый, лицемерный облик царя-«батюшки», 
хладнокровно расстрелявшего мирное шествие рабочих. 

С сильным чувством А. Топанов пишет о смерти Владимира 
Ильича Ленина. Через волнение природы и настроение живот-
ных поэт передал скорбь народа. Традиционный приём фолькло-
ра не обеднил мысли автора. Тяжёлая утрата воспринимается 
как всеобщее горе. Стихотворение он заканчивает призывом: 

Турып пориинъерш суурынъар 
Tyrenvi анымчох пирерге. 
Тогысчы чоннар прайнъар 
Тимде полыпъар куреске3. 
Встаньте и снимите шапк*, 
Чтобы в последний раз проститься. 
Весь рабочий люд, 
Будь наготове для борьбы. 

,.ов. Сб. «Ыр гичии», 1928, стр. 39. 
2 Курген — хакасское название января месяца. 
3 А. Топанов. Леиинншъ уреешне. Сб. «Ыр п!чии», 1928, стр. 4.. 
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Предупредительным тин говорит об озабоченности поэта за судь-
бу своей страны. 

С помощью А. Топаноиа хакасский читатель познакомился с 
некоторыми произведениями русской поэзии. Поэт перевёл сти-
хотворение выдающегося русского поэта Демьяна Бедного «Про-
воды» («Как родная мать меня провожала») и народную рус-
скую песню «Журавель». Названные песни долго бытовали среди 
хакасского народа. 

Несмотря на декларативность и художественное несовершен-
ство многих произведении, сборник «Книга песен» А. Топановэ 
принёс значительную пользу культурному росту хакасского 
народа. 

Второй сборник Л. Топаиова «Хызыл чазы» («Красная 
степь») вышел в свет через три года после первого. Второй 
сборник не только больше по объёму, но богаче и разнообразнее 
но тематике. Впервые А. Топа нов пишет о Великой Октябрь-
ской социалистической революции, о её значении в судьбах на-
родов, о русском рабочем классе, как авангарде трудящихся 
масс, о дружбе н взаимной помощи рабочего класса и кресть-
янства. Силу нового, растущего автор показал в стихотворениях: 
«Чир усту Кичкерзер»1 («Мир обращен к Октябрю»), «Хызыл 
Кичкер» («Красный Октябрь»), «Наа чолда» («На новой доро-
ге»), «Хакас 4npi» («Земля Хакасии») и др. 

Стихотворения на революционную тему наполнены пафосом 
утверждения завоеваний Великого Октября. Заключительные 
строки стихотворения «Чир усту Кичкерзер» звучат сильно и по 
сегодняшний день, когда взоры простых людей всего мира обра-
щепы к Советскому Союзу: 

С а г ы л ы п , Koiiin, 
Санъай хызарып 
Пне — пулунъ чылтыс чарыбызар! 
Санъай ла чонны 
СССР сбс хурчабызар!2 

Пятиконечная звезда 
Засверкает, загорится 
Ярким пламенем! 
Все народы слово СССР 
Будут знать! 

И здесь новую жизнь А. Топанов показывает через сопоставление 
с прошлым. Это дало возможность ярче показать перемены в Ха-
касии, происходящие в годы Советской власти. 

1 Кичкер — хакасское название октября месяца. 
2 А. Топанов. «Хызыл чазы», 1931, стр. 9. 
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Самое серьёзное внимание автор уделяет культурному строи-
тельству. Он пишет о работе кружка самодеятельности синеблуз-
ников, об организации красных уголков, о росте детских органи-
заций и их роли в воспитании юного поколения «Кок кипчшер» 
(«Синеблузники»), «Хызыл иб» («Красная юрта»), «Чиит алые-
TbipbiF» («Молодая смена»). 

Во втором сборнике бесправное положение хакасского наро-
да А. Топановым показано убедительнее, чем з первом. Автор 
стал требовательнее к себе, больше работает над словом, фра-
зой, меньше стало нечётких, маловыразительных строк. Стихо-
творения улучшились не только с идейно-тематической стороны, 
но и с художественной. 

Своеобразно написано стихотворение «Оортартхыс»1 («Паро-
вЬз»), Правдиво передано народное понимание и представление 
о мощном чёрном коне, как называли паровоз хакасы. Образно 
показано движение поезда: 

4mri бнъшг вагоннар 
Шбек хур чши субалча, 
HiKiM, часпанъ таг-хырлар 
Ч1де сишип халглапча. 
Чис тайганынъ аразында 
Чылан хурт чии толгалча, 
4iKe хаянынъ алтында 
Чулычах чши силшче2. 

Семицветные вагоны 
Как шёлковый пояс тянутся. 
Крутые горы и долины, 
Мелькая, остаются позади. 
Через густую тайгу, 
Как змея, извиваясь, проходит. 
У подножья крутой скалы 
Как речка извивается. 

А. Топанов написал около десятка стихотворений о природе 
Хакасии, её недрах, богатстве. Большинство из них носят опи-
сательный характер. 

Обобщая творчество А. Топанова, можно сказать, что он сде-
лал значительную работу для зарождения письменной литера-
туры хакасского народа. 

Большую роль в развитии хакасской литературы сыграли 
М. Коков, М. Аршанов, П. Штыгашев. 

Тематика стихотворений этих писателей определялась об-

1 Слово «оортартхыс» в значении «паровоз» употреблялось в период пе-
ревода хакасской письменности на латинский алфавит. 

2 А. Топанов. «Хызыл чазы», 1931, стр. 39. 
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шественными изменениями, происходившими в период строи-
тельства социализма. Основной темой, охватывающей всю ли-
тературу 30-х годов, является тема преобразования жизни ха-
касов, изменения облика всей области. Раскрываются эти темы 
обычно методом сопоставления настоящего с прошлым. Про-
славление и утверждение новой жизни, новых взаимоотношений, 
новой культуры и быта становится главным определяющим мо-
тивом. 

Ведущим среди писателей первого поколения был Михаил 
Семёнович Коков. Молодой поэт писал на самые различные те-
мы из жизни родного народа. В первую очередь острие своего 
оружия он направлял против пережитков в сознании людей, ко-
торые мешали становлению новых отношений. 

Стихотворение М. Кокова «Широкую дорогу газете» показы-
вает рост политического сознания хакаса. Старый колхозник же-
лает выписать газету, идёт к председателю и просит его выпол-
нить свою просьбу. Несмотря на простую, описательную форму, 
стихотворение передало горячее стремление хакаса к просве-
щению. 

Аналогична тема стихотворения «Поныр и Анчук». Долго два 
монаха бродят по улусам, но народ их не принимает, как раньше. 
Тогда они прибегают к обману. Ложь монахов разоблачается, их 
прогоняют. Раскрывая паразитизм служителей культа, М. Коков 
звал хакасский народ па борьбу с тёмными невежественными си-
лами. 

Пламенными словами М. Коков встретил Советскую Консти-
туцию. Автор поёт победный гимн новому закону, который по-
ставил малые народы в одну шеренгу с большими наро-
дами. Поэт сравнивает новый закон социалистического государ-
ства с яркими лучами солнца, которые щедро освещают нашу 
землю-

Красоту, величие Советского государства М. Коков прослав-
ляет в стихотворении «Оскен 4Hpi6ic СССР» («Наша Родина — 
СССР»), уподобляя образ социалистической Родины цветущей 
природе. Приём синтаксического и ритмического параллелизма, 
использованный автором в построении стиха, передаёт с боль-
шой эмоциональной силой чувство радости, гордости советского 
человека за свою отчизну: 

Кун харагы паланънап, 
Кумус ле чши турчанъ чир, 
Коп миллион чоны ынаг чуртап, 
Хомайны шлбес манъат чир1. 

1 М. Коков. «Оскен 4Hpi6ic СССР». Художественней произведенпелер-
н 'нъ сборнип, Абакан. 1949, стр. 98. 
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Где солнечный свет, 
Как серебро, переливаясь, сверкает, 
Где дружный, многомиллионный парод 
Не знает тяжб, не знаег горя. 

Всё стихотворение написано в форме народной песни—тах-
паха. 

Важное место в творчестве М. Кокова занимает тема Родины 
и её оборона. Это особенно характерно для его творчества в 
1938—1940 гг., когда над миром нависла угроза войны в лице 
японского империализма па Дальнем Востоке и германского 
фашизма на Западе. В это время М. Коков написал несколько 
стихотворений на военную тему («Тимдеб1с хачан даа», «Саму-
райлар кбккееннер», «Призывниктшъ ыры» и др. ) . Сознание 
долга советского гражданина, его высокие моральные качества 
с предельной простотой воспеты в песне призывника. Уезжая на 
военную службу, молодой колхозник полон светлых, радостных 
чувств. Прощаясь с родными и друзьями, он обещает выполнить 
с честью долг бойца: 

Чахаап cipep чахыглариы 
Сын к и ре кто. толдырам. 
Санъап сыынган ыырчыларны 
Чаза атиин чинъ турам1. 

Ваш коллективный наказ 
Оправдаю честным трудом, 
Если враг границу нарушит, 
Буду бить его без промаха. 

М. Коков писал и сюжетные стихотворения («Пютизшъ» 
«Наш»), «Ынанмас» («Лежебока»), Стихотворсчше «П1стизшъ» 
посвящёно смелым, мужественным покорителям Арктики. Произ-
ведение написано в форме стихотворного очерка. Выступая в 
качестве рассказчика, автор не стал простым описателем фак-
тов, событий. Живое, лирическое повествование раскрыло лучшие 
черты характера советских людей: силу воли, мужество, сме-
лость, решительность, большевистскую закалку, верность дан-
ному слову. 

Проблема раскрепощения хакасской женщины от векового 
рабства и унижения затрагивалась всеми поэтами первого по-
коления. Но более серьёзно этот вопрос ставится М. Коковым 
в драме «Акун», в повести «OpinicTir тогазыг» («Радостная 
встреча»). В стихотворении «Ипчишр ыры» радостно звучат стро-
ки, рассказывающие о равноправном положении хакасской жен-

1М. Коков. «Призывниклнъ ыры». Художественнай произвсдениелер-
нигъ сборнип. Абакач, 1949, стр. 192. 
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щины в социалистическом обществе. Горькое прошлое встаёт как 
печальное свидетельство старого времени: 

Ирге кустеп пир1'лченъмк, 
1иек, xofiFa садылып, 
Ибде, тасхар тогынчанъмыс, 
Хул кунш куннент1 . 

Насильно замуж выдавали 
За корову, за овцу продавая. 
И по хозяйству, и дома 
Как рабыни мы трудились. 

Гордо заявляет хакасская женщина о своём настоящем поло-
жении, открывшем ей широкие возможности для творческого 
труда: 

П ш с хозып угренчеб1'с 
Прай школа, вузтарда, 
Пулут тобыра учухчабыс 
Полган на час, минутада2. 
В школах, вузах 
Углубляем мы свои знания. 
Каждую минуту, каждый час 
Летим мы через облака. 

Широкую известность среди хакасского населения получило 
стихотворение «Хакас чирЬ. Оно стало любимой песней народа. 

Поэт смело смотрит в коммунистическое завтра хакасского 
народа: 

Хакасия, паза cinii 
Хан улгуз)' пазынмас, 
Хачап даа СССР-де сип 
Харчых кбрбес поларзынъ. 
Ос, бс кунненъ кунге гыырга, 
Олер бл|'м тлбеске! 
Ос, бс коммунизм чшгызше 
Ооп чид1гло'г килерге3. 
Хакасия, больше ты 
Не будешь под властью царя. 
Никогда ты в СССР 
Обиды знать не будешь. 
Расти, расти, чтобы крепнуть изо дня в день. 

1 М. Коков. «Итилер ыры». Художественна» нронзнедсниелерншъ сборни-
Абакан. 1949, стр. 105. 

2 Там же, стр. 105. 
3 Гам же, стр. 99. 



Чтоб смерти не знать 
Расти, расти, чтобы к победе коммунизма 
С блестящим успехом прийти. 

Советская Хакасия показана в созидательном труде. Звуко-
вые повторы, удачно подобранные сочетания слов и выражений 
придают стихотворению чёткий, выразительный тон. «Хакас чи-
pi», как одно из лучших поэтических произведений М. Кокова, 
включено в школьную программу. 

Михаил Александрович Аршанов начал писать с 1939 г. Его 
творчество не было разносторонним и многообразным, но он 
оставил ряд стихотворений, волнующих читателя новизной темы, 
страстностью чувств. 

Большое место в творчестве М. Аршанова отведено теме пар-
тии, образу В. И. Ленина. Огромной любовью к вождю проник-
нуты стихотворения «Лепинненъер» («О Ленине»), «Чарых чыл-
тыс» («Яркая звезда»), «Лениншнъ — Сталинншъ партиязына» 
(«Партии Ленина — Сталина*) и др. Поэт славит дело 
В. И. Ленина и созданную им партию: 

Чылларианъ чуртаан илепмпъ 
Чилегезш ускезшъ санъайга. 
Часкя знамязын ббрледт , 
Чогар тут турзынъ, онънегшрш1 . 

Навсегда уничтожил нужду, 
Что'веками с нами жила. 
Счастливое знамя победы 
Высоко ты держишь над нами. 

Пламенную любовь, сердечную благодарность Москве, сто-
лице многонационального социалистического государства М. Ар-
шанов передал в стихотворении «О Москве». Свежесть образных 
выражений, меткость, выразительность языка придали стихотво-
рению действенную силу. Москва — ясное солнце, нежная ласко-
вая мать: 

Хыри-пазына хурчаг читпес 
странапынъ; 

Kyui полып, хастай турча 
Москва2. 

Апсах, иней, KiMir пала — 
прайзынынъ 

1 М . Аршанов. «Ленинншъ-С'талинншъ партиязына». Художественней 
произведениелернжъ сборнип, Абакан, 1949, стр. 118. 

2 Там же, стр. 120. 



Айы, куш, паарсах iye3i — 
Москва 

Огромную, необъятную 
страну, 

Москва, ты как солнце 
озаряешь. 

И для стариков и для детей — 
для всех, 

Москва, ты как солнце, 
ласковая мать. 

Чувство любви к столице, гордость её величием пронизывает 
всё стихотворение. 

С огромной радостью поэт приветствует Советскую Конститу-
цию, которая выражает чаяния и интересы всех национальностей 
Советского Союза. 

С этой темой перекликается идея другого произведения 
М. Аршанова, посвящённого дню выборов в Советы — органы 
государственной власти. Стихотворение было написано на ак-
туальную тему, имеющую большое политико-воспитательное зна-
чение. Призывной, агитационный характер соответствовал требо-
ваниям жизни. 

Наиболее выразительно написано стихотворение М. Аршано-
ва «Пастухтынъ ыры» («Песнь пастуха»). 

В своих стихотворениях М. Аршанов всегда утверждал идеи 
Коммунистической партии, идею дружбы, равенства советских 
народов, прославлял могущество родины и ратовал за её даль-
нейшее процветание. 

Пётр Тарасович Штыгашев, как и другие хакасские поэты 
30-х годов, показал в своих произведениях два различных перио-
да в жизни хакасского народа: тёмное, беспросветное прошлое 
и светлое, счастливое настоящее. Наблюдательность, любовь к 
устному творчеству хакасского народа помогли П. Штыгашеву 
написать ряд запоминающихся стихотворений («Апон», «Теерке 
кнес», «Манъпай вожак»), 

В «Чалчы» («Батрак») П. Штыгашев показал подавленного, 
приниженного нуждой батрака, смирившегося со своим тяжёлым 
положением. Стихотворение датировано 1910 г. Автор не случай-
но взял хакаса, работавшего в батраках у священника. Он ви-
дел, как тёмный, забитый народ подвергался жестокой эксплуа-
тации попами. С большим сочувствием поэт пишет о судьбе обез-
доленного человека. 

В стихотворении «Теерке кнес» П. Штыгашев переработал 
рассказ, записанный от старика Казапниева Арана. Здесь хакас-
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ские бедняки не переносят так безмолвно обиды, притеснении 
богатых, они восстают против них. Когда ловкий, жадный князь 
Теерке продал русским богачам общинные земли бедняков, они 
сообща отстаивают свои права, учиняют расправу над «жирным 
баем». 

Сим1с пайны чыртханнар, 
Санъай сагыс тутханнар; 
Сиденнерш оотханнар, 
Сырай, хол палыглааннар.. .1 

Жирного бая избили, 
Думая об одном. 
Изгороди снесли, 
Лицо, руки поранили. 

Но недолгой была их победа, говорит поэт. Как коршуны 
налетели хакасские и русские баи на бедняков и устроили над 
ними дикую расправу. С чувством глубокого возмущения напи-
саны строки, раскрывающие хищные натуры собственников: 

Хара хусхуннар Ч1'ли, 
Хакас, русскай пиглер 
Хада-nipre читкеннер, 
Хатыг чаргы иткеинер...2 

Как чёрные вороны, 
Вместе объединившись, 
Налетели хакасские, русские богачи 
И устроили лютую расправу. 

Остроту народного ума, его проницательность П. Штыгашев 
передал в эпизодах суда. Мы видим, как «хозяева земли», жесто-
ко наказав зачинщиков смуты, приступили к судебным след-
ствиям. И, поспешно решив дела правосудия, вынесли такое ре-
шение: 

Малнанъ хончатхан улус . 
Маннап хыра тартпинча, 
Махалыг чир кирек иимес-
Малга сас, таг даа чарапча. . .3 

Народ, живущий скотом, 
Не умеет разделывать землю. 
Хороших пашенных земель ему не нужно 
Д л я скота болото и горы пригодны... 

' П. Штыгашев. «Теерке кнес». Художественная мронзведониелерншъ 
сборнип, Абакан, 1949 стр. 145. 

2 П. Штыгашев. «feepKe кнес». Художественней пронзведенпелернжь 
сборнип, Абакан, 1949, стр. 145. 

3 Там же. 



Горькой иронией пронизаны эти строфы, в них виден спра-
ведливый гнев трудящихся. 

В композиционном отношении стихотворение П. Штыгашева 
«Теерке кнес» компактно, целенаправленно. Поступки, действия 
героев оправданы, логически связаны. Тонко передан народный 
юмор, ясно виден ум народа. % 

Когда П. Штыгашев пишет о новой жизни, тон его стихов 
меняется, гневный мотив переходит в радостный. В стихотворе-
нии «Анисанынъ тогызы» («Работа Анисьи») поэт воспевает 
свободный труд освобождённой женщины. С целью противопо-
ставления поэт в нескольких строках рассказывает о прошлых 
временах, когда хакасская женщина, подчиняясь законам стари-
ны, находилась в темноте и невежестве. Вековые традиции, рели-
гиозные обычаи держали её в постоянном страхе, а христианская 
церковь своими проповедями о послушании, смирении усугубляла 
её суеверие, предрассудки. С острой болью П. Штыгашев вспо-
минает это проклятое время, которое было «тёмной ночью» для 
хакасской женщины. 

Равноправие, созданное Советской властью для женщины, 
широко распахнуло двери перед хакаской. Окрылённая свобо-
дой, она расправила свои плечи и украсила жизнь плодами золо-
тых рук, говорит автор. Г1. Штыгашев рассказывает, с каким 
вдохновением, радостью хакасская женщина включилась в об-
щественную работу в колхозе. Труд для освобождённой женщи-
ны стал великим делом, он разбудил её мысли, чувства. Поэт 
описывает духовный рост хакасской женщины. 

В форме тахпаха в стихотворении «Хакас чирппнъ пайы» 
(«Богатство хакасской земли») П. Штыгашев показывает, как 
отсталая Хакасия превращается в промышленную область. 

Сильной стороной творчества П. Штыгашева является прав-
дивое изображение прошлого хакасского народа. 

В заключение мож;но сказать, что хакасская поэзия 20-х и 
30-х годов верно отразила те великие перемены, которые произо-
шли в жизни хакасского народа после Великой Октябрьской 
социалистической революции. Поэзия этих лет носила боевой 
агитационный характер. А излишнюю декламационность, рнто 
ричность поэзии можно объяснить слабостью художественного 
мастерства поэтов первого поколения. 
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ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

1958 I. Вып. VI 

П. А. Т Р О Я К О В . 

ХАКАССКАЯ П О С Л Е В О Е Н Н А Я ПОЭЗИЯ 

В послевоенный период в жизни хакасского народа произо-
шли большие изменения. Развернувшееся в огромных масштабах 
промышленное строительство и механизация сельского хозяйства 
коренным образом преобразуют жизненные условия хакасов. Зна-
чительный рост культурно-просветительных учреждений, откры-
тие национальной школы, научно-исследовательского института 
создают новые условия для дальнейшего расцвета социалисти-
ческой по содержанию, национальной по форме культуры. 

В связи с подъёмом общей культуры народа растёт и хакас-
ская литература. Исторические постановления КПСС по идеоло-
гическим вопросам, по вопросам литературы и искусства, реше-
ния XX съезда партии мобилизовали наших писателей на созда-
ние ярких, вдохновляющих произведений на современные темы. 
Решения партии помогли осмыслить задачи литературы, выявить 
недостатки в творчестве отдельных писателей. 

Областной комитет КПСС уделяет большое внимание раз-
витию хакасской литературы и росту писательских кадров. Н е -
сколько человек из числа пишущих были отправлены в Литера-
турный институт и в другие вузы страны. Писательские кадры 
пополнились молодыми поэтами и прозаиками. Рост литературы 
позволил в 1949 году организовать отделение Союза советских 
писателей. Впервые издаётся ежегодный альманах на хакасском 
языке, выпускаются сборники стихов, отдельные пьесы. Отделе-
ние Союза писателей проводит ряд конкурсов на лучшие пьесы 
и рассказы и организует творческие семинары с начинающими 
писателями. Всё это повышает интерес к хакасской литературе. 
Её начинают преподавать в школах и институте. Она приобрета-
ет воспитательное значение. 

В послевоенный период развивается жанр прозы, преиму-
щественно её малые формы. Степень разработанности хакасского 
литературного языка позволяет писать уже художественно зре-
лые произведения. Рассказы С. Маркова, М. Чебодаева получи-
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ли признание у читателей. Начинающая печататься в альмана-
хе повесть Н. Доможакова «В далёком улусе» свидетельствует 
о возросшем уровне художественной прозы. Успешно развивает-
ся хакасская драматургия. Пьесы М. Кильчичакова «Всходы» и 
«Медвежий лог» представляют значительный шаг в росте дра-
матургии. Возникает литературная критика. 

Преобладающим жанром хакасской литературы и в послево-
енный период остаётся поэзия. Но содержание поэзии, её тема-
тика и характер поэтического выражения значительно расши-
рились. 

Чем больше втягивается хакасский народ в область общей 
экономической и культурной жизни советских народов, тем зна-
чительнее становится его жизнь, наполняется новым содержани-
ем. Так и поэзия, отражающая эти сдвиги, становится объёмнее 
по содержанию, разнообразней по формам выражения. 

В послевоенный период хакасские поэты, как и все советские 
поэты, выразили думы народа о мирной жизни и созидательном 
труде. Поэты рисуют образ советского солдата, возвращающего-
ся домой после победы: 

Аарлыг аргыс, 
чиде тускен улукун, 

Амыр палга 
ч ш ш с л г айлангабыс. 

Толдыра чшгыстшъ 
opi iii3in 

тинъни nic \viccTi6ic. 
Коглерненъ чазылар 

куулесчелер хатабох, 
Коп хозылып наа кустер, 

странабыс чуртын чазапча пазох1. 

Дорогой товарищ, настала праздника улыбка. 
До мирного улуса победу мы принесли, 
Радость победы, поровну деля, с миром пришли. 
И степи снова наполнились песней. 
Много силы новой восприняв, наша страна 
Жизнь украшает вновь. 

Ощутив мирный запах родной природы, боевой солдат ещё 
больше проникается любовыо к своей Родине, Хакасии — таков 
мотив многих хакасских стихотворении. 

В общей борьбе советского народа за мир и демократию не 
остался в стороне хакасский народ, его поэзия. В ряде публици-
стически окрашенных стихотворениях наши псГэты выразили чув-

1 Хакасский альманах, № 3, 1946, стр. 93. 
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ства ненависти советского народа к империалистам, порабоща-
ющим свободолюбивые народы. 

Вечно живая, волнующая тема Родины, Коммунистической 
партии, дружбы народов проходит красной нитью в хакасской 
поэзии послевоенного периода. 

Много ярких и образных стихов написали наши поэты о про-
грессивной роли русского парода в культурном развитии хакасов. 
Поэты с истинным волнением говорят об огромном интересе, ко-
торый проявляет хакасский народ в советское время к произве-
дениям русских писателей. 

Хайуынынъ. нымаан истерге килген ЧШ1, 
Хыгыр сыхханнар ал-алыстыра, 
Днепр сугданъар пасханы анынъ 
Kycrir Кимншъ суулазын хулахха кир тур1. 

Хакасы, как раньше сказки слушали, 
Читают теперь Гоголя на своём языке. 
И слова Гоголя о Днепре 
Доносят плеск Енисея до ушей,— 

пишет Н. Доможаков в стихотворении, посвящённом Гоголю. 
В подобной интонации написали хакасские поэты стихотво-

рения о Пушкине, Некрасове, Горьком, имена которых прочно 
вошли в духовный мир хакасского народа. 

За последние годы в Хакасии появились новые заводы, под-
нялись вышки новых шахт, рудников, построена железная доро-
га Абакан—Сталинск. Всё это нашло отражение в хакасской 
поэзии. 

Показывая изменяющиеся картины нашей земли, раскрывая 
думы и дела советских людей, хакасские поэты воспитывают наш 
народ в духе активности и действенности, в духе преданности и 
любви к социалистической Родине. Используя опыт русской со-
ветской поэзии, наши поэты овладевают методом социалистиче-
ского реализма, правдивее показывают нашу жизнь, богаче и 
разнообразней раскрывают чувства людей. 

В послевоенной поэзии появились произведения о личной 
жизни людей, о семье, о детях, что безусловно свидетельствует 
о возросшем уровне хакасской поэзии. 

Расширяется хакасская поэзия по жанрам и формам. Поэты 
пишут тонкие пейзажные, философские стихи, раскрывающие 
чувства и размышления советского человека, стихи-посвящения, 
басни, шутки, стихи с эпическим сюжетом. Все эти разнообраз-
ные по форме стихотворения появились в хакасской поэзии впер-
вые и некоторые из них ещё несовершенны в художественном 

' Н. Доможаков. Стихтар, Абакан, 1955, стр. 91. 

52 



отношении. Но сам факт появления столь разнообразных форм 
поэтического выражения говорит о значительном развитии ха-
касской поэзии, о разнообразии форм связи наших поэтов с 
действительностью. 

В послевоенный период в широком масштабе переводятся 
стихи наших поэтов на русский язык, а также стихотворения рус-
ских поэтов на хакасский, что безусловно способствует росту 
нашей поэзии, совершенствованию поэтического мастерства. На 
русском языке вышли 3 книги наших поэтов и сборник Н. Домо-
жакова «Поёт река Абакан». 

В послевоенный период активно развивается творчество 
старших поэтов Н. Доможакова, И. Котюшева, И. Костякова, 
молодых поэтов М. Кильчичакова и М. Чебодаева, окончивших 
Литературный институт им. Горького. В хакасскую поэзию при-
шло более десятка молодых поэтов, среди которых выделяются 
Н. Тиников, В. Угдыжеков, Ф. Бурнаков, М. Баинов и др. 

Многие авторы выпустили сборники своих стихов. Начинаю-
щие поэты печатают стихи в альманахе, на литературных страни-
цах газеты «Хызыл аал» 

Характерной особенностью поэзии послевоенного периода яв-
ляется переход её от традиционных основ к современным формам 
выражения. Творчески осваивая фольклорные традиции и ис-
пользуя опыт современных русских поэтов, хакасские поэты всё 
глубже овладевают реалистическим изображением жизни. Это 
выражается в форме, структуре стиха, в лексике, изобразитель-
но-выразительных средствах, поэтических мотивах, оттенках, ин-
тонациях мысли — словом, во всей совокупности поэтического 
выражения. Но это пришло не сразу. 

В первых послевоенных стихах, главным образом старших 
поэтов, часто использовались видоизменённые формы тахпаха. 
В этом отношении характерны некоторые стихотворения И. Ко-
стякова. Песенная струя в его творчестве заметно ощущается 
и сейчас. Но порой нетворческое использование старой формы 
сковывает возможности поэта убедительно раскрыть новые явле-
ния и картины жизни. 

Но и в том случае, когда поэты преодолевают застывшую 
форму, в стихотворениях часто можно было встретить традици-
онные способы выражения в виде гиперболических сравнений, 
сопоставлений- II. Доможаков в стихотворении «Русскому бра-
ту» в фольклорных образных сравнениях раскрывает мысль о 
великой роли русского народа: 

Талайзар суглар манъзыраан ЧШ1, 
Орыс чуреп чоннар чурегш тартча, 
Кун чылии чирш чылытхан чш1, 
Орыс чон хучаа чоннарны чылытча1. 

1 Н. Доможаков. Стихтар, стр.- 96. 
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Как реки стремятся к морю, 
Так сердце русского тянет сердца народов. 
Как тепло солнце землю греет, 
Так объятие русского греет людей. 

В подобных стихотворениях часто использовались образы 
гор, рек, солнца, луны, которые придавали поэзии некоторый 
традиционный оттенок. Безусловно, такие стихи сыграли поло-
жительную роль в поэтическом освоении нового мира. 

С расширением круга изображаемых явлений, новых тем и 
чувств расширяется поэтическая лексика стиха, что требует бо-
лее вместительной формы выражения. Поэтому в последние го-
ды стих принимает более свободную структуру. Единоначатие 
стиха нарушается, одним из его организующих элементов стано-
вится конечная рифма, что даёт возможность более содержа-
тельно использовать начальные слова. В стихотворении М. Че-
бодаева «В открытой степи» имеются такие строки: 

Ачых чазыда станция турган 
Хончыхтарынанъ 
n i p дее артых нимес 
Андагох 
OTipe чилге саптырган 
Андагох 1ле шлд1рбес'. 

Поэтический акцент здесь перемещён на конечную рифму, 
вследствие чего начальные слова, потеряв чисто стиховую функ-
цию, приобрели самостоятельное смысловое содержание. 

Разнообразная конечная рифма и содержательность началь-
ных слов в стихотворении М. Кильчичакова «В ясную ночь» даёт 
возможность придать старому лирическому мотиву изобразитель-
ные качества: 

Ним1с К1'леен парчых ч!ли, 
Сиш кбрлеем кок тип'рде, 
Тбзенчеткен чирншъ а л и и 
Тип'рденъ ирке мшмнъ чуреемде2. 

Как скворец ищет каждую крупицу, 
Тебя искал я на синем небе; 
Но земля, что подо мной лежит, 
На много нежнее, чем холодное небо. 

Как видно, начальные слова приобрели лексически содержа-
тельное выражение. И как вместителен весь стих. Герой стиха 
искал любовь идеальной красоты, но милей оказались человече-
ская любовь и жизнь, наполненные живым дыханием. 

1 М. Одаев. Улур чолзар. Абакан, 1954, стр. 29. 
2 Газета «Хызыл алл» от 31 июля 1955 г. 
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Разнообразие рифм придаёт стиху содержательную яркость, 
расширяет выразительные качества всего произведения. Так, в 
стихотворениях М. Чебодаева широко используются различные, 
порой даже резкие созвучия гласных звуков в рифмующихся 
словах, совершенно неодинаковых по составу согласных звуков. 
Такие рифмы, как станция—хайхи ла , кольцо ла—холы, дежур-
най—онъдай, хоныхтин—шдии, необычны для старого стиха и 
несколько неблагозвучны, но они создают объёмность поэтиче-
ских сопоставлений, сравнений, эмоциональную новизну вос-
приятия. 

Нередко поэты стали использовать усечённые, глухие риф-
мы, рифмы с созвучием глаголов и существительных, прилага-
тельных и наречий, создающие в ущерб чистой мелодичности но-
вые качества звучности, сочетающей в себе содержательный эле-
мент и выразительность. 

Смысловую поэтическую оценку приобрели и глагольные 
рифмы, служившие ранее лишь для создания певучести стиха. 
В одной строфе стихотворения «Учитель» П. Доможаков исполь-
зует все четыре глагольные рифмы: 

Чоныма мыннанъ пьш'с артынгам, 
Koni сагыныстынъ замогын алгам, 
Кбблеш'с ynin пастап ла искем, 
Таллаг хыялын мындох мин шлгем1. 

Ударная ритмичность позволяет легче и свободнее использо-
вать лексику, придавать в каждом случае словам предметность 
выражения и яркие поэтические оттенки. В стихотворениях всё 
меньше встречаются традиционные, застывшие обороты, гипер-
болические сравнения. Каждое поэтическое слово или стихотвор-
ная строка приобретают реалистичность выражения, что, безу-
словно, делает стих более ёмким, содержательным и позволяет 
глубже, убедительнее раскрыть избранную тему. 

Основным содержанием хакасской поэзии послевоенных лет 
является показ новых достижений Хакасии, преобразующихся 
картин нашей земли. Часто противопоставляя настоящее про-
шлому, поэты стремятся показать то новое, которое достигнуто 
за годы Советской власти. 

В ярких образах II. Доможаков показывает изменившееся 
лицо области. В стихотворении «Уйбатская степь», символиче-
ски олицетворив тяжёлую жизнь народа в прошлом, поэт рису-
ет новые картины: 

Хуу сырайынъ бнънеширген 
Хул чуртасты санъай ундаан. 
Пазыр чурттар, пулут чьли, 
Парыбысхан аиланмасха2. 

1 Н. Доможаков. Стихтар стр. 120. 
2 Там же, стр. 67. 
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В силу реалистического использования слов, оборотов, более 
гибкого, свободного построения стиха изображаемые поэтами 
явления приобретают ощутимую ясность. Своими жизнеутвер-
ждающими произведениями поэты Хакасии помогают осмыслить 
всё, что сделано советскими людьми за 40 лет. 

Воспевая радостное настоящее родной земли, наши поэты 
устремляют свой взор в завтрашний день, показывают будущее, 
«третью действительность», говорят о росте богатства страны, 
о преобразовании Хакасии. 

В произведениях хакасских поэтов отображение грандиоз-
ных преобразований происходит в непрерывной связи с буду-
щим. Н. Доможаков сегодня видит, как «бесконечны наши сте-
пи, проводами каналы пересекают». И это радует его, ибо «в 
больших водоёмах гуси-лебеди будут плавать, в садах — ябло-
ки, груши расти». 

Герой стихотворения И. Костякова «Па берегу Енисея» видит 
пристань, где идёт кипучая работа, и на мгновение перед его 
глазами промелькнула картина прошлого, которую поэт рисует 
в очень характерной детали: 

Хайда алында 
чалгыс ла палыхчы 

Чарда одырчанъ 
уйгаа пастырып... 

Ол чайхаста 
коммунизмзер парчатхан 

Странам агаснанъ, 
аснанъ пайыпча. 

П1лчем: поезд ойлир 
Кимш киз1ре1. 

Где в прошлом одинокий 
рыбак сидел, 

В сонную дрёму 
берег обволакивался. 

А теперь: 
В этом качании 
Страна моя к коммунизму шагает, 
Лесами, хлебом богатеет. 
Предвижу поезда линию, 
Что пройдёт через Енисей. 

В стихотворении «Белый камень» И. Котюшев на конкрет-
ном примере своеобразно показывает изменение облика Хакасии. 

1 И. Костяков. Наа чазы, Абакан, 1956, стр. 24 -25 . 
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Там, где в былые дни хакас, 
Всю жизнь спины не разгибая, 
В с тс пн староиюсской пас 
Гурты овец скупого бая. 

Сегодня, в тусклый небосвод 
Дымя высокою трубою. 
Встал алебастровый завод 
В ложбине под крутой горою. 

А скоро камень, разрабатываемый этим заводом: 
Станет белым домом где-то 
И засверкает, как рассвет. 
На улице, в листву одетой! 

(Пер. А. О й с л е н д с р а ) ' 

Подобное перспективное изображение присуще всей совет-
ской поэзии. Само развитие жизни подсказывает такое художе-
ственное воплощение. 

Вполне справедливо говорилось в докладе на II съезде со-
ветских писателей, что «поэт социалистического реализма, пока-
зывая правду нашей действительности, не может обойти её ве-
личественную героику и грандиозные перспективы, без которых 
немыслимы полнота и широта нашей жизни, устремлённой впе-
рёд правды». 

Реализм в хакасской поэзии наглядно выражен и в том, что 
поэты послевоенного периода овладевают мастерством сюжетно-
эпического изображения, где общие картины чередуются с по-
казом конкретных людей. Это безусловно является значитель-
ным шагом в хакасской поэзии послевоенного периода. 

В перечислении общих картин было много декларации, порой 
сухой умозрительной риторики. И несмотря на то, что такие 
стихи писались с искренним вдохновением, они были недоста-
точно впечатлительны и эмоциональны. 

В послевоенный период поэты часто обращаются к изобра-
жению людей, что придаёт стихотворениям поэтическую нагляд-
ность и предметность выражения. 

В стихотворении «Моим сверстникам» Н. Доможаков пока-
зывает батраков, тяжко страдавших в байской неволе. Нередко 
в произведениях И. Доможакова показ общих картин чередует-
ся с лаконичной характеристикой людей («В дороге», «Уйбат-
ская степь», «Вчера и сегодня»). 

'Сборник «Поэзия Хакасии», Москва, 1955, стр. 81. 
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Используя мотив легенды, Н. Доможаков написал поэму 
«Лиственничная гора»- Яркими поэтическими образами, взяты-
ми из фольклора, автор умело показал, как гул природы сменяет-
ся криком возмущения задавленной женщины-хакаски в прош-
лом. 

Спит лесистая гора, 
Лиственничная гора. 
Но под самый небосвод 
Возмущения гул идёт,—1 

пишет автор, когда женщина, увидев исклёванного орлами сво-
его ребёнка и не желая снова попасть в неволю, бросается в 
реку. 

Н. Доможаков написал ряд запоминающихся произведений 
о животноводах, показав в них новые черты хакасских колхоз-
ников. Особенностью этих стихотворений является то, что они 
выражены в лиро-эпической форме, где изображение людей 
перемежается с ярко окрашенными лирическими обобщениями, 
призванными запечатлеть авторское отношение к этим образам, 
авторскую оценку. 

Иногда в таких стихотворениях поэт присутствует как непо-
средственный участник развёртывающегося повествования. 

Вот И. Котюшев пришёл к озеру, чтобы «вспомнить былое, 
что прошло суровой непогодой». Именно этому воспоминанию 
подчинены все изобразительные детали, раскрывающие образ 
отца («Встреча с озером Белё»). 

Хатып парган кбксш ол нымзат туруанъ пол ар. 
Хара сууиъны, улуг теглектенд1рш, 
Харахтарынынъ чазы синзер 

тусклеуенъ полар2. 

Отвердевшую грудь свою смягчал, 
наверно, здесь, он 

На твоей синей поверхности круги расходились 
От его слёз. 

Изображение отца-пастуха вытекает из лирического моно-
лога, обращённого к озеру: 

Г1шб кол! Чох, син ундутпаан поларзынъ! 
n i p дее азырылбас нануынъ полган ол синшъ. 

Паза паруанъ чир1 чох полган анынъ, 
Пурунъкуденъ пурунъкее теере 

синде полчанъ. 

1 Поэзия Хакасии, стр. 71. 
2 И. Котюшев. Ах Уус. Абакан, 1948, стр. 15. 
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Озеро Белё! Ты не забыло, наверно, 
Никогда нерасстающийся был он твой приятель, 
Некуда было ему более деваться. 
От зари до зари он у тебя гостил с конями. 

Подлинное сердечное сочувствие автора к тем, кого задавила 
жизнь, кто ушёл, не увидев новой жизни, сочетается с гордым 
и радостным сознанием, что их дети увидели счастье. 

В. Угдыжеков в стихотворении «Сердце Данко» через обра-
зы учеников показал огромное воспитательное значение произве-
дений М. Горького. 

При чтении учителем горьковской сказки в воображении 
учеников встал мрак «чёрной ночи». Затем появляется храбрый 
Данко и освещает людям путь. 

Данконынъ кбйчеткен чуреп 
Чарых чол полды олганнарга, 
Стенаданъ Горькийшнъ портред1 
Олганнарзар Kopin кулшче1. 

И горящее сердце Данко 
Осветило и путь ученикам, 
А на стене портрет Горького 
Смотрит на ребят, улыбается,— 

радостно заканчивает поэт. 
Эпическую завершённость получают произведения М. Чебо-

даева. Правдиво и с жизненной достоверностью поэт рассказы-
вает о наших шахтёрах, строителях, преобразующих родной 
край-

Вот шофёр Карбай везёт на своей трёхтонке горючее для 
экскаватора, который работает на прокладке железной дороги. 
И он вспоминает своё прошлое: 

В ту пору совсем молодым ты был 
На скачках себя показать 

любил 
И вдруг состязаться решил 

всерьёз 
Ты с газиком тем, что пришёл в колхоз2. 

( П е р . И. А в р а м е н к о ) 

Теперь Карбай сам шофёр. И ему, как раньше, хочется по-
состязаться с поездом, который впервые прошёл рядом с его 

1 Альманах «Хакасия оттары», № 5, 1954, стр. 85. 
2 Поэзия Хакасии, стр. 140—141. 
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улусом- Так два периода осмысливаются в душе Карбая, как 
новые явления в жизни Хакасии. 

В таком же композиционном построении показан приход ха-
каса в ряды шахтёров («Тебя не знал он»). Герой стихотворения 
однажды увидел, как в кузнице горит чудесный огонь. Это го-
рел «чёрный камень». Он искал его на чёрной горе, но не нашёл. С 
тех пор прошло много «босых лет», и мальчик пришёл работать 
на настоящую «чёрную гору», стал шахтёром. 

Как видно, в стихотворениях М. Чебодаева одним из элемен-
тов, придающих поэтичность и наглядность выражаемой мысли, 
являются сюжетные повороты и переходы, которые соответству-
ют жизненной правде. 

М. Чебодаев использует слова предметно, без нарочитого-
украшательства. Картина напряжённого труда нарисована в 
стихотворении «Шахтёр» сжато и образно: 

Анда забойга 
лампочкалыг тузш, 

Куннигь не шахтёр 
131 г харбазырда 

Пулемётчик чши, 
чаба чадыбызыи, 

Ол тас KOMip киртче 
кусти- машинананъ 

Тасха урунган 
у х т а р ЧШ1, тыуырап, 

Табыс забойданъ 
читче устунзер1. 

Там, в забое 
С лампочкой опускаясь, 

каждый день шахтёр 
В горячем бою 
Как пулемётчик плотно сжавшись, 

грызёт уголь мощной машиной. 
Как треск пули, что в камни ударяются, 

звуки доходят наверх. 

В реалистически конкретном сюжете написана поэма М. Че-
бодаева «Прощай», посвящённая становлению молодого челове-
ка из хакасов. Лирическое повествование о себе развёрнуто в 
большой эпический рассказ о счастливой жизни хакасского на-
рода в период Советской власти, о приобщении народа к соци-
алистической культуре. 

В послевоенные годы успешно развивается лирическая поэ-

• М. Одаев. Улуг чолзар, стр. 6» 



зия, призванная раскрыть богатство чувств и мыслей советско-
го человека. 

Лирика 30-х годов и первых послевоенных лет была более 
абстрактной, описательной- Только в последние годы хакасская 
лирика становится конкретной, индивидуализированной в своём 
выражении. И в этом —дальнейший шаг в хакасской поэзии. 

В стихотворении «Знакомый голос» В- Угдыжеков, услышав 
детские голоса в пионерском лагере, говорит: 

О! Koiviir ирткен туе! 
Пазох синненъ тогастым. 
OTir ушным, олган туе, 
Пазох хати таныдым1. 

О детское время! 
Вновь я встретился с тобой. 
Звонкий голос, о детство, 
Снова узнал я в тебе. 

Эта радость о счастливой доле советских людей передана в 
чувствах самого автора. 

Определённая личность заметна и в тех стихотворениях, где 
авторы обращаются к товарищам, к сверстникам, к читателю. В 
этой лирике на «ты», в этом разговоре собеседников присутству-
ет особая выразительность, рождённая взаимодействием лич-
ности поэта и советских людей. 

Подчёркивая истинность своего повествования, Н. Доможа-
ков обращается к людям, которые не знают прошлого («Ровес-
ники»), 

Че iKi оолданъар чоохтнрга 
Итчем, хыгырыпдым, мин сага2. 

О двух парнях, о их житье 
Хочу поведать, мой читатель. 

Личность выступает в самом разговоре, носящем характер 
чистосердечного стремления поэта поведать читателю «о видан-
ном и слышанном». 

Характер лирического героя определяется совокупностью 
чувств и мыслей, желаний и стремлений, раскрытых поэтом 
в большинстве своих стихотворений. 

В произведениях II. Доможакова, поэта старшего поколения, 
отражены характерные особенности и черты этого поколения. В 
стихотворении «Торг» лирический герой вспоминает своё горест-
ное детство: 

1 Хакасия оттгры, № 5, стр. 84. 
2 Н. Доможаков. Стихтар, стр. 106. 
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Меня покупали 
Бороны возить. 
Меня делили 
Копны возить. 

В другом стихотворении «Уголок» поэт уточняет жизненную 
биографию лирического героя: 

Мин тбреем чыстыг ибде 
Ki3i тын полбас тудунде1. 

Я родился в душной юрте, 
И непроглядном чаду. 

Герой стихов II. Доможакова—человек, который с приходом 
Советской власти начал новую жизнь, полную светлой радости. 

Чалым хая — Ызых таг хазы 
Вектер удезш турчатча, 
Пастап ла мин буква танаам, 
Орыс сбзш пастап адам 
Мында, хайда пастагызын на-
Орыс сарынына угренгем, 
Часка чолынынъ пасхызына 
Пастап ла пазарын шлгем2. 

Там, где стоит гора Изых, 
Провожая века, 
Впервые я начал читать, 
Первое русское слово узнал, 
Здесь я впервые русскую песню спел. 
На лестницу счастья 
Я впервые вступил. 

После революции ещё теснее становится связь хакасов с 
русским народом. Её хорошо выразил II. Доможаков в ряде 
своих замечательных стихотворений. 

На протяжении всего творчества Н. Доможакова тема пре-
образования жизни хакасского народа звучит как основной ли-
рический мотив. Раскрывая эту тему, поэт показывает образ 
советского человека, в чувствах которого и отражаются эти ве-
ликие перемены. 

Герой Н. Доможакова радуется изменениям в жизни улуса, 
где «звучат мелодии Чайковского» и появились электрические 
лампочки. Он видит изменившихся людей, его радует, что простой 

1 Н. Доможаков. Стихтар, стр. 86. 
2 Там же, стр. 105. 
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певец Мачон стал заслуженным пастухом, что хакаска-доярка 
ходит с книгой в руках. 

Герой Н. Доможакова послевоенного периода это человек, 
приобщившийся к новой культурной жизни. Он уже «нагружен 
знаниями для народа», передаёт «эстафету жизни молодым» 
(«Школа») . Теперь он по-новому смотрит на детство, которого 
у него не было («Подружки»), Лирический герой Н. Доможако-
ва активный участник жизни, радующийся каждому достиже-
нию народа («народ прижал реку Таштып к грудам скал и вра-
щать турбины заставил») . 

По-своему выражена личность в стихотворениях И. Котюше-
ва. Поэт любит свой родной край, родную природу и с любовью 
её изображает. Обращаясь к явлениям природы, поэт раскрыва-
ет думы и мысли советского человека. 

Герой И. Котюшева видит мир в конкретных картинных обра-
зах. В стихотворении «Весна» красота, свежесть весны переданы 
в образах, которые наиболее близки психологии созидателя, свя-
заны с его чувствами и переживаниями. 

Чазы, таглар чочып усхупып, 
Ах чорганнарын хыя тастапчалар, 
Арыг сугнанъ манъаттап чуунып 
иаа ноган когенек кисчелер1. 

Степь и горы как от испуга просыпаются, 
Белое одеяло своё скинув, 
Чистой водой умываются, 
В голубые рубахи рядятся 

Пейзажные стихи И. Котюшева окрашены человеческим 
настроением, и при всей их кажущейся «природпости», в них 
живёт советский человек, чувствующий, думающий. Так, видя 
пышно растущую черёмуху, поэт радостно заключает: 

11е так ли наша молодая 
Страна, всегда стремясь вперёд, 
Как та черёмуха густая, 
Всей силой юности цветёт. 

( П е р . А. О й с л е н д е р а) . 

В стихотворении «Утренние туманы» И- Котюшев видит но-
вое стойбище скота в горах, окутанных туманами, и неожиданно 
появляется у него поэтическая ассоциация: 

Танъда хонган чпрдень симмеитал малыбыс, 
Пу тубаннар ч1ли код1р1лер. 

1 И. Котюшев. Пургынныг Агын. Абакан, 1953. стр. 33. 
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Завтра с этого стойбища 
симментальский скот 
Как эти туманы поднимется1. 

В другом стихотворении И. Котюшев замечает куропаток 
в поле. Их не было до этого. Оказывается, они нашли новый при-
ют в колхозных садах и насаждениях. За изображением птиц до-
рисовывается картина преобразовательной деятельности челове-
ка. 

При этом наблюдательность И. Котюшева позволяет исполь-
зовать многочисленные детали, оформленные им в яркие языко-
вые образы. Вот дождь «заблистал в полный рост», «чиркнул 
спичками и перешагнул гору», гром «самокрутку за тучей раску-
рил», а здесь нет дождя. Травы шелестят: «напой нас дождик», 
а «дождь не слушает даже». Он противится желанию трав и хле-
бов, и тут на помощь приходит человек. 

На поля машину выводя, 
Мы их сами напоим на диво. 
Если дождь упрямится строптиво, 
Обойдёмся мы и без дождя!2 

( П е р . М. П е т р о в ы х ) 
Все эти явления природы и жизненные факты выражены в 

размышлении лирического героя, в его сочувственном отноше-
нии к труженику полей. 

Своеобразен лирический герой М. Кильчичакова. Его черты 
особенно ясно обнаруживаются в пейзажных, философских 
стихотворениях. Если герой И. Котюшева видит природу со сто-
роны, то герой М. Кильчичакова живёт вместе с природой, с 
целомудренной непосредственностью размышляет о своей жиз-
ни, о жизни советских людей-

В характере героя стихов М. Чебодаева выражены черты 
нового поколения, к которому принадлежит и сам автор. Это— 
человек, хотя и испытавший трудности, но не знавший заботу 
о куске хлеба. У него была счастливая дорога — учиться и жить. 
Вот «он с калачом за пазухой первые буквы выводит», далее 
«пансион как родной дом», где «крылья окрепли», откуда: 

fl ic тее ш ж тбреен пулунънанъ 
ббрлепчебк. 

Че угред1пп тоос салзох, 
айлапарбыс3 . 
Мы как птицы 
Со своих родных мест поднимались, 
Чтобы снова вернуться обратно. 

1 И. Котюшев. CyF хазында. Абакан, 1956, стр. 33. 
2 Поэзия Хакасии, стр. 105. 
3 М. Одаев. Улур чолзар, стр.- 15. 
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«С аттестатом в руках» приезжает герой в родную столицу, 
чтоб «сердце расширить и ум укрепить». Лишь в воображении 
рисовавшийся образ Москвы становится дорогим и близким. 

Пройдя напряжённую учёбу, лирический герой «на пороге 
самостоятельной жизни» с волнением размышляет о себе: 

Чуртасха i3ecTir Kip4e6ic, 
Пар турзын ол 1дбк мыннапъ даа андар. 
Юч1гденъ хада килген 

инъ чахсы кбнъмб1СТ1 
Илбек Ада-чир-суубысха чарыданъар! 
Изеп, carbic-Koric м'рген туе, 
IlnpiK иркпннъе читчштс! 1 

В жизнь вступаем надёжно, 
Пусть жизнь продолжается и впредь 
С юности наши хорошие желания 
Великой родине посвятим. 
Здравствуй зрелый возраст, 

•Достигли мы порога жизни. 

Повзрослел лирический горой, расширился его жизненный 
опыт. Он замечает большие изменения у себя на родине, и это 
радует его. Таким радостным взглядом и наполнено отношение 
поэта к человеку труда, с которым тесно связана и его судьба. 

Вот живу твоей заботой ныне, 
И навеки стали мне близки 
Над твоей звучащие твердыней 
Сильные гудки2. 

(II е р. М. Ш ех т е р а) . 

Как видно, можно уже говорить о психологических качествах 
лирического образа в хакасской поэзии, который воплощает раз-
личные черты советского человека, участника больших преобра-
зований. 

В последние годы хакасские поэты приобретают мастерство 
образного выражения мыслей. В стихотворениях меньше встре-
чается умозрительных, прямолинейных выводов. Поэты глуб-
же проникают в мир раскрываемых явлений, тоньше и поэтичнее 
их выражают. 

Так, отношение к Коммунистической партии, к Родине Н. До-
можаков выразил через партбилет («Партбилет»). 

В стихотворении «Луна» Н. Доможаков удивляется, чго «лу-
на одноцветна всегда», безучастна и холодна к жизни людей. 

1 М. Одаев. Поэма «Протай». Газета «Хызыл аал» от 30 июля 1955 г. 
2 Поэзия Хакасии, стр. 131. 
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У героя стихотворения в сильные морозы «грудь огнём заливает-
ся», в жару «сердце льдом наполняется». Жизнь человека дол-
жна быть деятельной — таковы образный смысл и идея стихот-
ворения. 

В стихотворении М. Чебодаева «Голуби над Кремлём» за 
изображением небольшой картины встаёт обобщённый образ, 
содержащий широкое политическое значение. 

Кремль тигешнде, 
чкабрешп бор 

Хызыл флаг часхы 
таннанъ тын турган. 

Кинетнг annaFac голубьтар oopi, 
Ko6iK ч1ли, 

аныпъ хыринда бс napFan. 
Кбрзенъ 

знамя чиш, палынънааига той 
Кбплбей аяс московскай типр1. 

На башне Кремля 
Колышется красное знамя, 
Как будто дыша весенним ветерком. 
И вдруг стай белых голубей, 
Как иена поднялась у знамени. 
Голубое московское небо колыхалось 
Этой волной. 

В самом языке как будто бы и нет резко подчёркнутых ме-
тафорических выражений, но всё изображение носит образный 
характер. Сопоставление красного флага, весеннего воздуха, 
голубей, яркого московского неба создаёт образное восприятие 
мирной политики Советского Союза. 

Хакасская поэзия достигла образного выражения именно в 
послевоенный период. 

Выражая различные оттенки мыслей советского человека, поэ-
зия заставляет думать, чувствовать и переживать читателя. 
М. Кильчичаков, используя явления природы, создал замечатель-
ное по своему поэтическому содержанию стихотворение «Клят-
ва». Старый дуб спас жизнь герою стихотворения. 

Ыырчы тастаан грапатаны 
Тохтатхап ол хатыг кбксшенъ 
В упор летящей вражеской гранате 
Грудью преградил он зловещий путь. 

И этот обыкновенный эпизод превращается в разговор о жизни 
советского человека, об утрате на войне. 

1 М. Одасв. Улуг 'юлзар, стр. .18. 
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Осколок тускен чирлерде 
Наа хорбылар кбр таапчам, 
Оларны Kopin, !слмде 
Оолгымнанъар сагынчам1. 

На местах, где железо дождём заливало. 
Вижу — новые тальники растут. 
И, видя это, в душе думаю о сыне. 

В сравнении молодого тальника и дум поэта о сыне рож-
дается образ, раскрывающий глубокие мысли нашего человека, 
воина и борца за мир. 

В таких стихотворениях идея мира сама собой вытекает из 
поэтических ассоциаций, движений мысли, переходов в процессе 
поэтического суждения. Это уже зрелый этап развития поэзии. 

В стихотворении М. Чебодаева «На площади Маяковского* 
говорится: 

Гранит хаянанъ скульпторнычъ холы 
поэттшъ омазыи 

ам даа сыгаргалах. 
Москва ч1бек хуры — Садовай кольцо ла 
чайынънаи 

пеер чип'рче 
салгах соонча салгах. 

Площадь хонуыгы — метро станциязы 
Тохтаг чох сууласнанъ 

тынып nip сообинча. 
Таттабачапъ молат чМм колонназы, 
поэттшъбк стигы чиш, 

хырлан, 
чылтырап турча. 

Из гранита рука скульптора ещё не вывела образ поэта. 
Только Садовое кольцо — шёлковый пояс Москвы — 

Доносит людской поток волну за волной. 
Л рядом с площадью — станция метро, 
Шумом дыша, не остывает, словно живая. 
Нержавеющие стали колонн, 
Как стихи поэта, 
Гранённые стоят. 

Внешне поэт рисует площадь и станцию метро, носящие имя 
великого советского поэта. Но за этим описанием в сложных 
ассоциативных связях стоит образ Маяковского. 

Памятника ещё нет, говорит автор, но вот они живые свиде-

1 М. Кильчичакоп. Таигада. Абакан. 1956, стр. 3. 
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тели памяти великого поэта: Садовое кольцо, площадь и метро. 
В них «так же неустанно бьётся пульс поэта». 

И когда проходишь, 
Тебе кажется, 
Что будто новые строки поэта 
Прочитал. 

Все сопоставления вызывают поэтическое размышление о 
большом русском поэте, о самом авторе, об отношении его к Ма-
яковскому и много других мыслей, не выраженных непосред-
ственно в словах. 

Таким образом, хакасские поэты в лучших своих стихотво-
рениях создают замечательные по своей идейной насыщенности, 
поэтической яркости, глубине мысли, стихотворения о жизни 
всего советскога народа, о преобразованиях в Хакасии, раскры-
вают внутренний мир советского человека. 

Но вместе с тем имеется ещё ряд недостатков в творчестве 
отдельных поэтов. Н. Доможаков в своих стихотворениях иног-
да сбивается на декларацию, риторику, это безусловно снижает 
поэтическую яркость, эмоциональность выражаемой мысли. То 
же самое можно сказать и относительно ряда стихотворений 
И. Костякова («Новая степь», «В мавзолее» и др) . Описывая 
картины природы, И. Котюшев часто стремится выразить идею 
стиха в концовках. Но нередко такие коицовки бывают лишь 
механически пристёгнутыми к изображаемым явлениям, что 
также делает его стихотворения однообразными. 

Наши поэты не всегда умеют отобрать наиболее характерное, 
существенное, найти яркие краски, оттенк-и, мотивы из всего 
многообразия явлений социалистической действительности. 

II. С. Хрущёв в статье «За тесную связь литературы и ис-
кусства с жизнью народа» поставил большие задачи перед со-
ветскими писателями. В период, когда советский народ соверша-
ет величественные преобразования, литература должна быть 
в первых рядах идеологической работы, воспитывать советский 
народ в духе преданности и любви к социалистической Родине и 
Коммунистической партии. Это обязывает хакасских поэтов ещё 
больше учиться, совершенствовать своё мастерство и в ярких 
поэтических образах раскрывать дела и мысли советских людей, 
строящих новое коммунистическое общество. 
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ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Выи. VI 1958 г. 

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ 

П. В. БУТАНАЕВ. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ХАКАСИИ ЗА 40 ЛЕТ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Хакасия очень богата полезными ископаемыми, лесом и стро-
ительными материалами. 

Однако, до Октябрьской революции эти богатства разрабаты-
вались крайне слабо и кустарным способом. 

Начиная с XVII столетия, богатые районы Сибири привлека-
ют внимание Русского государства. Из литературных источни-
ков известно, что уже в 1629 г. из Енисейского острога во главе 
с енисейским воеводой Яковом Хрипуновым и сибирским масте-
ром Иваном Репа была направлена экспедиция 'в количеств? 
120 человек искать месторождение меди на территории нынеш-
ней Хакасской автономной области. 

В 1722—23 гг. по призыву Петра I районы Верхнего Енисея, 
Абаканских и Минусинских степей посетил известный натура-
лист Мессершмидт Д. Г., который дал описание, не только при-
роды, но и полезных ископаемых, обнаруженных им. 

В 1732 г. поисковыми партиями был открыт ряд месторожде-
ний полезных ископаемых. К ним относятся месторождения ме-
ди: Сырское, Майнское, Базинское и другие. На базе этих место-
рождений в 1740 г. был построен Лугавской медеплавильный 
завод (в 25-ти километрах от г. Минусинска на р. Правое) . За 
9 лет своего существования завод переработал 600 тысяч пудов 
РУДЫ. 

В 1759 г. на базе древних разработок в районе Иткуль (Ши-
ринский район) были открыты медно-железорудные месторожде-
ния, где и был построен Езгашский завод. В 1780 г. этот за-
вод начал выплавлять, кроме меди, и железо, но вскоре был за-
крыт. В 1878 г. был построен завод на реке Большое Печище-
(Шарыповский район) , работавший на базе Печищинских, Сар-
магольских и Базырских медных месторождений. Здесь было до-
быто 1 255 пудов меди. Но в 1882 г. завод также прекратил своё 
существование. 
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В 1901 году акционерное общество «Енисейская медь», впо-
следствии переименованное в «Сибирскую медь», начало разра-
батывать месторождение «Юлия» (Боградский район). В 1908 г. 
здесь был пущен медеплавильный завод. С 1908 по 1917 г. заво-
дом было получено 50100 тонн меди. В 1906 г. было основано 
«Общество Владимир Алексеев» для разработки Уленьской 
группы месторождений. В 1911 г. ча Улене был построен завод 
и пущен в эксплуатацию. Этот завод с 1911 по 1917 г. выплавил 
1 900 тонн меди. Оба завода прекратили свою деятельность в 
1918 г. 

С 1856 г. разрабатывалось Абаканское железорудное место-
рождение, на котором в 1867 г. был построен небольшой желе-
зоделательный завод с литейным, прокатным и механическим 
цехами. При заводе был лесопильный завод с одной рамой. За-
вод просуществовал с перерывами 59 лет. 

Добыча меди и железа проводилась приписными крестьяна-
ми. 

В тридцатых годах XIX в. были открыты Июсские, Казыр-
ские, Уйбатские, Аскизские и Сисимские россыпные месторож-
дения золота, а также по системе рек Изикюла, Узунжула и др . 
Несколько позже были открыты богатейшие россыпи в верховь-
ях р. Абакана—Кызасские россыпи и Балыксинские в бассейне 
р. Томи. Добыча золота в Енисейском крае быстро росла и уже 
в 1847 г. достигла рекордной цифры — 20,8 тонн золота. С 1834 
по 1915 г. Хакасско-Минусинский район дал 73,1 тонн золота. 

Золото добывалось хищническим способом. Разрабатыва-
лись самые богатые и легкодоступные участки месторождений. 
Хищничество привело к уменьшению легкодоступного золота. 
Для продолжения работ необходимо было вкладывать большие 
средства на поисковые и разведочные работы, а также на меха-
низацию добычи золота. Золотопромышленникам это было невы-
т д н о , и в золотодобыче, естественно, наступил период упадка. 

С уменьшением добычи россыпного золота начинает раз-
виваться рудная золотодобыча, которая сконцентрировалась 
в трёх районах: на Сарале (разрабатывались богатые жилы — 
Ивановская, Анненско-Николаевская, Старо-Туманное, Тран-
свальсоке), в Богомдарованном (в настоящее время Коммуна-
ровское рудоуправление) с богатой Масловской жилой и в районе 
Балахчинского рудника, где разрабатывались жилы Случайная 
и Благодатная. 

В небольших размерах велась добыча каменного угля. 
Имеющиеся в области богатейшие леса почти не разраба-

тывались. 
Только Великая Октябрьская социалистическая революция 

создала широкие возможности для использования природных бо-
гатств Хакасии и мощного развития её производительных сил. 

С 1920 года в Хакасии начала проводиться энергичная ра-
бота но возрождению добывающей промышленности. С этого 

70-



момента по указанию Коммунистическом партии и Советско-
го правительства были подвергнуты тщательной ревизии все уже 
известные месторождения и организованы пснсково-разведоч-
ные партии для выявления новых месторождений полезных иско-
паемых— золота, железа, меди, угля, вольфрама, молибдена 
и др. 

Годы самого бурного расцвета промышленности Хакасии сов-
падают с началом образования автономии хакасского народа, 
т. е. с 1930 года. В этот период было произведено расширение 
и реконструкция предприятий, интенсивное строительство новых 
производственных, культурно-бытовых и жилищных объектов, 
механизация трудоёмких процессов, расширение энергетической 
и сырьевой базы. 

Золотая промышленность иячэла бурно развиваться с 1928 
года. Одним из крупных предприятий было Саралинское приис-
ковое управление. 

Сейчас наиболее крупными предприятиями являются Сара-
линское и Коммунаровское рудоуправления. Запасы этих рудни-
ков обеспечивают золотодобычу во много раз больше ежегодной 
добычи в наилучшие годы дореволюционного времени. 

Использование золотосодержащих недр с минимальными по-
терями и наличие больших запасов россыпного золота для меха-
низированной добычи создают реальные перспективы рентабель-
ной массовой обработки руд. Наличие больших площадей, при-
легающих к районам добычи и благоприятных по своей геологи-
ческой характеристике, но не затронутых разведкой, ещё больше 
расширяет потенциальные возможности будущего развития зо-
лотодобывающей промышленности Хакасии. 

В дореволюционный период механизация бурения составля-
ла не более 10%. Установленная в настоящее время мощность 
компрессоров по сравнению с дореволюционным периодом воз-
росла во много раз. Так, в Саралинском , и Коммунаровском 
рудниках механизация бурения составляет 100 процентов. Боль-
шое внимание при реконструкции хакасских рудных предприя-
тий было уделено механизации транспортировки руды. В насто-
ящее время транспортировка руды осуществляется полностью с 
помощью подвесно-канатных дорог, что позволяет дёшево транс-
портировать руду и снижает себестоимость перевозки. Д л я меха-
низации откатки и подъёма были применены подъёмные лебёдки; 
внедряется электровозная откатка. Широкое развитие получил 
наиболее дешёвый вид механизации россыпных работ — гидрав-
лический. 

В области обработки руд за годы Советской власти произо-
шли колоссальные сдвиги. От амальгамационного процесса набе-
гупных фабриках с последующей летней обработкой эфелей зо-
лотопромышленные предприятия Хакасии перешли на совершен-
ные способы обработки руд по законченному циклу и повысили 
извлечение металла из руды с 65-70% до 92-93%. Построено 
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несколько новых фабрик законченного цикла. Общий тоннаж 
обрабатываемой руды возрос в несколько раз . 

Новые технологические схемы, пришедшие на смену старым 
заграничным стандартам, разработанные нашими инженерами-
исследователями, обеспечивают высокий процент извлечения 
металла. 

Огромное внимание уделяется улучшению условий труда, 
сохранению жизни и здоровья трудящихся. 11а рудниках установ-
лена система искусственной вентиляции, организованы распира-
торное хозяйство, пылевентилянионные лаборатории, горноспа-
сательный отряд. 

Рост материального благосостояния, культуры и быта трудя-
щихся золотодобывающих предприятий вполне соответствует 
общим грандиозным культурным сдвигам страны Советов и яв-
ляется одним из важных условий дальнейшего развития промы-
шленности. В настоящее время на всех предприятиях имеются 
семилетние и средние школы, хорошо оборудованные амбулато-
рии и стационарные больницы, клубы со звуковым кино, хоро-
шие библиотеки, столовые, культурные магазины, детские сады 
и детские ясли, родильные дома. Прекрасный дом отдыха в рай-
оне Саралинской ЦЭС служит местом отдыха трудящихся золо-
тодобывающих предприятий Хакасии. 

Угледобывающая промышленность. Запасы каменного угля 
по Хакасско-Минусинскому бассейну исчисляются более чем в 
20 млрд- тонн, из них 14 млрд. в Приенисейско-Абаканской 
мульде. 

В дореволюционное время угледобыча производилась только 
на Черногорских, Изыхских и Калягинских копях с небольшой 
годовой добычей. 

На Черногорском месторождении, так называемых «Чёрных 
горках», впервые была произведена разведка на уголь в 1907 г., 
давшая хорошие результаты. После этого здесь началось строи-
тельство угледобывающих шахт. В 1912 году добывалось до 22 440 
тонн угля в год. Накануне первой мировой войны на этих шах-
тах работало несколько сот рабочих. В 1916 г. Черногорские 
шахты дали максимальную добычу в дореволюционный период 
— 45 870 тонн угля. Добыча угля была ручной, подъём произ-
водился конными воротами и транспортировался лошадьми, а 
затем по узкоколейке до Енисея и направлялся в город Мину-
синск и на нужды водного транспорта. 

Разработка угольного месторождения Изыхских копей нача-
та с 1904 г. Добыча шла из штолен, пройденных с берега р. Аба-
кан. В 1905 г. было обнаружено в копях всего до 24 пластов 
угля с общей мощностью до 20,4 метров. Впоследствии обнару-
жено ещё 58 пластов угля. 

В советское время уже в 1930 году добыча угля в Хакасии 
стала исчисляться сотнями тысяч тонн. Только по Черногорско-
му месторождению с 1930 по 1956 г. добыча возросла в 19 раз. 
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Реализуя директивы партии и правительства о всемерном 
развитии угольной промышленности, шахтёры Хакасии проделали 
большую работу. В результате нового строительства и реконс-
трукции старых шахт фактическая добыча угля по сравнению с 
1913 годом возросла в 300 раз. 

Высокому росту добычи угля способствовали механизация 
трудоёмких процессов угледобычи, внедрение открытого способа 
добычи угля, подготовка и рост высококвалифицированных шах-
тёрских кадров, создание необходимых производственных и куль-
турно-бытовых условий для шахтёров. 

О росте механизации процессов угледобычи говорят нижепри-
водимые данные: 

Зарубка 
Откатка 
Погрузка в ж.-д. вагоны . . . . 

1933 г. 

60,1 Н 

1957 г. 

электровозная 
100 «6 

Как видно, в механизации добычи угля имеются большие 
достижения. В настоящее время нет ни одной шахты Черногор-
ского месторождения, где бы не работали по откатке угля электро-
возы. Механизация процессов угледобычи облегчила труд шах-
тёров и резко повысила производительность труда. Значительно 
повысилось и материальное благосостояние шахтёров. На месте 
шахтёрского посёлка «Черногорские копи» вырос социалистичес-
кий город Черногорск. С 1950 по 1957 г. введено в эксплуа-
тацию 94 502 квадратных метра жилплощади. Теперь шахтёры 
города Черногорска живут в многоэтажных домах со всеми удоб-
ствами. В городе имеется Дом культуры с кинотеатром и город-
ской библиотекой, городской парк культуры и отдыха, стадион. 
Имеются медицинские учреждения, школы, горный техникум, 
горно-промышленные школы. Многие из шахтёров имеют собст-
венные легковые автомашины, сотни шахтёров приобрели мото-
циклы. 

Угольная промышленность области имеет большую перспек-
тиву. Ввод новых шахт № 17 и № 9 в эксплуатацию, реконст-
рукция старых шахт и разработка открытым способом дают воз-
можность увеличить угледобычу в несколько раз. По плану в 
1965 году добыча угля составит 16 130 тонн в сутки, в том числе 
7 300 тонн открытым способом. 

Лесная промышленность. Особенно быстро начала разви-
ваться лесная промышленность. 

Значительные площади Хакасской автономной области пок'-
рыты лесами, преимущественно хвойными, имеющими большое 
промышленное значение. 

По географическому размещению, связи с основными речны-
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ми системами и эксплуатационному значению леса области мо-
гут быть распределены на: леса бассейна истоков реки Чулым 
(Обский бассейн), леса центральной части области, не связан-
ные с основными речными системами, леса бассейна верхнего и 
среднего течения р. Абакан, леса в бассейне левобережных при-
токов верхнего течения р. Енисей и отдельные участки леса с 
незначительными запасами, причисляемые к лесам местного зна-
чения, колхозным и СОРХОЗНЫМ лесопользованиям. 

Общий объём лесозаготовок в дореволюционное время для про-
мышленных целей без учёта рубок, которые велись местным насе-
лением для своих нужд, составлял всего несколько десятков тысяч 
кубометров. Разработка лесных богатств велась хищнически. 

С установлением Советской власти на территории Хакасии в 
вопросах лесопользования наведён порядок. Прекращены бес-
системные хищнические рубки, проводится борьба за охрану ле-
са от пожаров. Организованный в 1936 году государственный 
лесопромышленный трест «Хакаслес» объединил все лесодобы-
вающие и лесосплавные предприятия области и южных районов 
Красноярского края. 

К началу Великой Отечественной войны в числе лесных пред-
приятий области было 5 лесозаготовительных предприятий, Аба-
канская сплавная контора, Копьёвский лесокомбинат. Причём, 
три лесозаготовительных предприятия осуществляли вывозку 
леса по автомобильным дорогам. С 1930 по 1940 г. объём вывоз-
ки леса по леспромхозам союзной промышленности возрос в 2,4 
раза (с 270 тыс. кубометров до 644 тыс. кубометров). 

Ныне расширены и укреплены первенцы лесной промышлен-
ности Хакасии—Таштыпский леспромхоз и Сонский комбинат, 
а также Магурский, Июсский, Уйбатский и Аскизский леспром-
хозы. Кроме того, имеется два леспромхоза Крайтопуправления, 
один лестранхоз, лесопредприятия местной промышленности, 
предприятий и строек с общим планом заготовок в 1957 г.. около 
2 500 кубометров. Лес перерабатывается Усть-Абаканским де-
ревообделочным комбинатом. В Черногорске построен ДОК, в 
Аскизском районе заканчивается строительство лесокомбината. 

Лесники Хакасии в короткие сроки достигли и превзошли 
довоенный уровень заготовки леса ещё в 1950 г. В 1957 г. трест 
«Хакаслес» дал леса около 1 700 тысяч кубометров. Это в 2,6 
раза больше, чем в 1940 году. 

Эти успехи стали возможными в результате огромной 
помощи, оказанной лесной промышленности Хакасии партией 
и правительством. Неузнаваемо изменились предприятия лесной 
промышленности—они оснащены сейчас всей новейшей лесоза-
готовительной техникой. Сотни различных механизмов облегча-
ют тяжёлый труд лесного рабочего. Вывозка и подвозка леса 
механизированы. Для заготовки леса применяются бензомотор-
ные пилы. В лесу работают десятки передвижных станций от 
небольших ЦЭС-12 до мощных ЦЭС-60. Заготовка леса ведётся 
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полностью электропилами, на подвозе леса используются тяжё-
лые тракторы С-80. В сложных по рельефу и заболоченных мес-
тах подтаскивание леса производится специальными трелёвоч-
ными лебёдками. 

Вместе с техникой в лес пришла и новая технология работы 
—освоен и прочно вошёл в быт лесных предприятий поточный 
метод лесозаготовок, ведутся подготовительные работы к пере-
воду лесных предприятий на полную диспетчеризацию, к перехо-
ду на работу по часовому графику. 

Дальнейшее развитие лесодобывающей промышленности об-
ласти намечается в следующих направлениях: 

1. Строительство новых лесозаготовительных предприятий 
по линии железной дороги Абакан—Сталинск. Коренным обра-
зом реконструируется сплав по р. Абакан, который будет прово-
диться только до селения Бельтыры, где заканчивается строи-
тельство крупного лесоперевалочного и лесоперерабатывающе-
го комбината, примыкающего к железнодорожной ветке Аскиз— 
Абаза и включающего в свой состав лесозавод с. цехами дерево-
переработки, шпалозаводы, гидролизный завод. 

2. Увеличение мощности леспромхозов путём открытия новых 
лесозаготовительных участков и дальнейшей механизации всех 
фаз работы. 

Чёрная и цветная металлургия. В Хакасской области уже после 
Великой Отечественной войны построен крупный Абазинский 
рудник по добыче железной руды- Первая очередь рудника сда-
на в эксплуатацию в июне 1957 года. Строится Тёйский рудник 
по добыче железной руды. С окончанием строительства он будет 
давать более двух миллионов тонн руды в год Кузнецкому ме-
таллургическому комбинату. Нужно сказать, что за последние 
два года открыто крупное железорудное месторождение в райо-
не Большого Анзаса, запасы которого по предварительным под-
счётам превышают Абазинские и Тёйские, вместе взятые. 

Развиваются предприятия цветной металлургии. Построены 
крупный Сорский и Туимский комбинаты, Юлинский и Майн-
ский рудники, па которых добываются молибден, вольфрам, 
свинец и медная руда. Сорский комбинат является одним из 
крупнейших предприятий цветной металлургии Советского Союза. 

Пищевая промышленность. В Хакасской области родилась 
новая отрасль промышленности — пищевая, которая занимает 
значительное место в выпуске промышленной продукции. Органи-
зованы в районах райпищекомбинаты, а в городе Абакане име-
ются кондитерская фабрика и соковинзавод. Продукция пище-
вой промышленности в 1956 г. составила 88 548 тысяч рублей. 

Значительное развитие получила мясомолочная промышлен-
ность области. Абаканский мясокомбинат вступил в строй в 
1932 г. Сейчас он даёт в год продукции более, чем на 84 мил-
лиона рублей. Мясокомбинат обеспечивает область колбасными 
изделиями и копчёностями-
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В 1933 г. организован маслотрест. Сейчас трест даёт продук-
ции более, чем на 52 867 тыс. рублей. Основной его продукцией 
являются: масло, причём, масло высшего сорта составляет 
80—90%, сыр, брынза, казеин и другие продукты. 

Местная и кооперативная промышленность представлена гор-
норудными, лесопильными, мебельными, мукомольными и дру-
гими предприятиями. 

Производство в местной промышленности полностью меха-
низировано, имеются электростанции, локомобили, мельницы и 
различные цеха по обслуживанию нужд населения. 

В 1956 г, артели промысловой кооперации и кооперации ин-
валидов переданы в юсударственную промышленность, кото-
рые сейчас оснащены новейшей техникой и аппаратурой. Име-
ются свои лесозаводы с пилорамами и станками для обработки, 
электростанции, заводы по литью и механической обработке 
всевозможных деталей, по обработке овчин и кожи, и т. д. 

Транспорт. Д о Октябрьской революции единственной тран-
спортной артерией, связывающей Хакасию с Сибирской железно-
дорожной магистралью, были Енисей с её притоком Абакан и 
Чулым. Основным видом транспорта был гужевой. 

За годы Советской власти произошли большие изменения и 
в транспорте. Прежний вид транспорта уже не мог удовлетво-
рить возросшие перевозки угля, леса и других грузов. В 1926 г. 
сдана в эксплуатацию железная дорога Ачинск—Абакан, кото-
рая внесла коренные изменения в экономику и культуру области. 
Сейчас мы имеем хорошо налаженный авиационный транспорт, 
который доставляет грузы в такие точки области, куда с трудом 
можно добраться на лошади. 

Новая железная дорога Сталинск—Абакан ещё больше при-
зовёт к жизни богатства недр Хакасии, и мы получим новый 
толчок дальнейшего промышленного развития области. 

Перспективы дальнейшего развития промышленности. Даже 
сейчас выявленные и изученные богатства Хакасии — уголь, же-
лезо, медь, вольфрам, молибден и многие другие цветные метал-
лы, огромные богатства лесов, нерудных ископаемых и строи-
тельных материалов, большие запасы водных энергетических 
ресурсов — дали возможность вести строительство в большом 
масштабе. 

Строится железная дорога к Тёйскому месторождению же-
леза , построены гидролизный завод, который в ближайшие два 
года удвоит свою продукцию против проектной мощности, руд-
ники по добыче меди, вольфрама и молибдена. Строятся уголь-
ная шахта с производительностью в 1 млн. тонн угля в год и 
угольные разрезы. 

С января 1951 г. начато строительство Абазинского рудника, 
Аскизского лесокомбината, Верх-Томского крупного леспромхо-
за , машзавода в городе Абакане. Намечено строительство ваго-
норемонтного завода. В 1958 г. будет начато строительство са-
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харного завода в Усть-Абакаиском районе и рудника по добыче 
руды по Большому Анзасу в Таштыпском районе. В городе Аба-
кане будет построена электростанция мощностью в 6,5—7 тысяч 
киловатт. 

В области расширяется геологоразведочная работа-
Замечательное сочетание руд железа и коксующихся хакас-

ских углей, близость их расположения, наличие всего необходи-
мого для металлургической промышленности даёт нам право 
ставить вопрос о строительстве металлургического завода в на-
шей области. 

Весь размах строительства и разведок сопровождается рос-
том рабочих посёлков и населения в районах, ранее совершенно 
не заселённых. Ведётся крупное строительство жилищных и 
культурно-бытовых объектов. Только за послевоенные две пяти-
летки введено в эксплуатацию около 236 тыс. кв. метров жилой 
площади. 

Реорганизация управления промышленностью и строитель-
ством, проведённая по решению партии и правительства, открыла 
огромные возможности к быстрому освоению всех богатств на-
шей области. 

Прошло немного времени с момента организации Краснояр-
ского совнархоза, но это уже благотворно сказывается на работе 
предприятий всех отраслей промышленности. Значительно улуч-
шилось снабжение, финансирование. Работники совнархоза час-
то бывают непосредственно на предприятиях и лучше оказывают 
практическую помощь на местах. 

Сегодня мы можем смело сказать, что в ближайшие годы 
Хакасия превратится в один из крупных индустриальных 
районов нашей страны. Залогом этого являются наличие огром-
ных природных богатств в области и стремление рабочих, инже-
нерно-технических кадров под руководством Коммунистической 
партии неустанно трудиться во имя коммунизма. 
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Вып. VI 1958 г. 

И. М. С М Е Р Д О В , 
секретарь Хакасского обкома КПСС 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ХАКАСИИ ЗА 40 ЛЕТ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

До Великой Октябрьской социалистической революции сель-
ское хозяйство Хакасии развивалось главным образом по одной 
отрасли—животноводства , а господствующую роль в нём зани-
мали овцеводство и коневодство. 

Этому способствовали: наличие огромных естественных степ-
ных и горных пастбищных угодий и исторически сложившаяся 
экономика феодальной Хакасии. Овцы и лошади круглый год 
содержались на выпасах. Типчаковые степи и горы являлись и 
являются сейчас лучшими пастбищами для овец. Грубые кор-
ма, в том числе и сено, на зиму почти совсем не заготовлялись-
Животноводство находилось в полной зависимости от природных 
условий. Отсутствие заготовленных кормов, холодные, снежные 
и ветряные зимы доводили животноводство до полного упадка. 
Так, например, зимой 1912 г. образовавшаяся на пастбищах го-
лоледица, сильное похолодание и бураны, длившиеся продолжи-
тельное время, погубили огромное количество скота. Степи Хака-
сии сплошь были покрыты трупами овец, коров и лошадей. 

Гибель скота сопровождалась тяжёлыми бедствиями — голо-
довкой, болезнями, большой смертностью среди хакасского на-
селения, так как в то время животноводство являлось основным 
источником жизни хакасов. В первую очередь от этих бедствий 
страдали хакасы-бедняки. 

Хакасия является горно-степной областью и характеризуется 
в настоящее время наличием следующих качественных, с точки 
зрения народнохозяйственного использования, земельных угодий 
(в гектарах): 

1. Пахотно-пригодных 884314 
Из них пашни 844647 

2. Сенокосов (естественных) 346744 
3. Выгонов—пастбищ 739362 
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4. Лесов 
5. Кустарников 
6 . Болот 
7. Песков 
8. Под садами 
9. Под водой 

10. Под дорогами 
11. Под постройками 
12. Прочих непригодных к использованию в сель-

3114439 
16683 
71998 

8329 
1410 

70372 
31682 
24363 

ском хозяйстве 273322 

По природным условиям Хакасская автономная область от-
носится к районам с резко выраженным континентальным кли-
матом, т. е- с суровыми, продолжительными малоснежными зи-
мами, с периодически сильными ветрами. В весенние месяцы 
выпадает ничтожное количество осадков, зато изобилуют силь-
ные сухие ветры. Лето тёплое, короткое, засушливое в первой 
половине; и продолжительная, в большинстве случаев в начале, 
с периодически выпадающими осадками и в конце сухая осень. 

Средняя годовая температура воздуха в Уйбатской степи со-
ставляет—0,3°, минимальная —50° и—51°, максимальная — 
+ 4 2 ° и +45° . 

Общее годовое количество осадков, по данным многолет-
них наблюдений, равняется 296 мм. 

Среднее количество осадков в летние месяцы (июнь—август) 
составляет около 195 мм. Максимальное количество осадков за 
этот период выпало в 1947 году —267,2 мм и минимальное коли-
чество осадков выпало в 1945 году — 94,8 мм. 

Наибольшее среднегодовое количество осадков выпадает в 
Таштыпском районе и в некоторых подтаёжных зонах области: 
здесь оно достигает 435 мм и наименьшее в Усть-Абакаиском 
районе (совхоз «Степной») — 2 3 4 мм. В мае, июне, июле часто 
бывает повышенная температура воздуха, достигающая + 3 5 ° и 
+ 45° по Цельсию в тени, что при незначительных осадках при-
водит к резкому снижению урожайности, а иногда к полной ги-
бели посевов на значительных плошадях, как это было в 1932. 
1933, 1942, 1943, 1945, 1946 годах. В 1945 г. за апрель—май ме-
сяцы выпало только 9,5 мм осадков, а в 1946 г . — 31 мм. Об 
Шее недостаточное количество осадков усугубляется ещё тем, что 
значительная часть их выпадает дождями силой всего лишь до 
5 мм, что не имеет практического значения для пополнения запа-
сов влаги в почве. Резко падает относительная влажность возду-
ха, иногда до 14,5%, т. е. до предела, при котором гибнут не 
только культурные растения, но и естественные травы. Так, на-
пример, средний урожай со всех площадей зерновых культур 
составил: в 1932—39 гг. — 0,5—4,0 центнера с гектара: в 1942*г. 
— 4,3, в 1943 г. — 2,5, в 1945 г . — 2 , 0 центнера, а на площади 
54,0 тысячи гектаров посевы полностью погибли. 

79-



Вредное действие засухи сказывалось не только на снижении 
урожайности всех сельскохозяйственных культур, но и влекло 
за собой упадок в животноводстве, так как в засушливые годы 
резко падает урожайность сенокосных угодий, сеяных трав, корне-
клубнеплодов и пастбищ. В то же время там, где посевы сельско-
хозяйственных культур и естественные сенокосы орошались, уро-
жайность зерновых культур, даже в засушливые годы, достигала 
минимум 12 и до 32 центнеров с гектара, т. е. в 5—6 раз повы-
шался урожай по сравнению с богарными участками. 

Баи и кулаки, собственостью которых являлись все лучшие 
и плодородные земли в прошлом, не стремились развивать земле-
делие, которое требовало дополнительных крупных капитало-
вложений: в строительство и эксплуатацию оросительных систем, 
в удобрения и в другие мероприятия. 

Земледелие в Хакасии было самой отсталой отраслью сель-
ского хозяйства. В 1917 г. посевная площадь всех сельскохозяй-
ственных культур составляла только 31,0 тысячу гектаров, ••) 
основной продовольственной культуры — пшеницы—13,5 тысяч 
гектаров. 

Великая Октябрьская социалистическая революция и коллек-
тивизация сельского хозяйства открыли неисчерпаемые потен-
циальные возможности крутого подъёма всех отраслей сельского' 
хозяйства. Коммунистическая партия и Советское правительство, 
претворяя в жизнь ленинскую национальную политику, оказыва-
ли и оказывают огрбмную помощь в деле развития промышлен-
ности, сельского хозяйства и культуры Хакасии. Особенно быст-
рыми темпами развивалось полеводство. С 1917 по 1957 г. по-
севные площади всех сельскохозяйственных культур выросли к 
24 раза, а основной продовольственной культуры—пшеницы—в 
32 раза. 

По периодам рост посевных площадей всего и в отдельности 
по категориям хозяйств характеризуется следующими данными: 

(в тыс. га): 

Наименование 
секторов 1917 1930 1935 1940 1950 1955 1956 1957 

Посевн. площади всех 
с/х культур под уро-
жай соотв. года но 
всем категориям 
хозяйств 31,0 62,9 145,0 220,0 272,6 638,2 736,1 744,0 

В том числе: 
а) колхозов 
б) совхозов и подхоз. 
в) единоличн. хо-

зяйств 31,0 

23,7 
3,2 

36,0 

100,0 
36,3 

162,5 
58,0 

184,8 
87,8 

335,4 
302,8 

351,6 
381,5 

175,6 
568,3 
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Рост посевных площадей шёл в основном за счёт посева более 
денных сельскохозяйственных культур, особенно основной про-
довольственной культуры — пшеницы. Это можно видеть из сле-
дующей таблицы (в тыс. га): 

Наименование 
культур 1917 1930 j 1935 1940 1950 1955 1956 1957 

1. Всего зерновых . 29,8 59,1 135,7 193,5 215,3 474,8 543,2 567,3 
в т. ч. в колхоз. . — 22,5 98,8 155,1 167,3 257,4 264,4 133,6 
в совхоз, и подхоз. — 1.5 31,5 «58,4 48,0 217,4 278,8 433,7 
в единолич. хоз-вах 29,8 35,1 5,4 — — — — — 

2. Из них: пшеницы 
всего 13,5 27,3 66,7 98,3 121,1 331,2 407,5 426,4 

в колхозах . . . . — 11Л 56,6 89,8 103,3 182,7 199,6 101,4 
в совхоз, и подхоз. - 0,7 7,7 8,5 17,8 148,5 707,9 325,0 
в единол. х-пах . . 13,5 15,1 2,4 — — — 

3. Озимые культуры 
'Л5 всего 5,3 1,0 1,9 4,0 4,5 'Л5 1,0 — 

в колхозах . . . . — — 1,6 4,1 4,5 2,5 1,0 — 

в совхоз, н подхоз. — — 0,2 
в единол. х-нах . . 5,3 1,0 0,1 

4. Фуражные культ. 
всего 10,9 30,8 67,1 91,2 89,7 141,1 135,7 140,9 

в т. ч. в кол-хоз. . 11,0 40,7 61,3 59,5 72,2 64,8 29,5 
в совхоз, и подхоз. — 0,8 24,0 29,9 30,2 68,9 70,9 111,4 
в единол. х-вах . . 10,9 19,0 2,1 

5. Техинч. и маслпчн. 
культ, всего . 0,1 0,4 в,6 1,3 7,5 6,4 5,6 7,7 

в т. ч. в колхоз. . — 0,2 0,4 1,2 7,4 6,0 5,4 5,2 
в совхоз, и подхоз. — 

0,2 
0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 2,5 

в единол. х-вах . . 0,1 0,2 — — — — — — 

6. Картофель всего . о, г 0,4 4,7 5,4 10,5 13,5 15,3 15,0 
в т. ч. в колхоз . 0,2 0,7 0,7 1,1 1,7 2,3 1,7 
в совхоз, и подхоз. — 0,1 2,1 1,3 1,5 1,7 4,4 5,0 
в единол. х-вах ра-
боч. служат , и 

3,4 7,9 10,1 9,0 8,3 колхозников . . . 0,2 0,1 1,9 3,4 7,9 10,1 9,0 8,3 
7. Кукуруза всего . 

0,2 
41,2 76,5 58,2 

В. Т. ч. в колхоз. . — — — — 29,3 46,1 18,4 
в совхозах . . . . — — — 11,9 30,4 39,8 

8. Проч. культуры . 0,9 0,8 4,0 19,8 39,3 102,3 95,5 95,3 
в т. ч. в колхоз. . _ 0,8 1,0 7,0 9,0 40,9 33,3 16,7 
в совхоз, и подхоз. — — 2,8 12,8 30,3 61 4 » 62,2 78,6 
в единол. х-вах . . 0,9 — 0,2 

61 4 » 

Расширение посевных площадей осуществлялось за счёт осво-
ения целинных и залежных земель. Только после постановления 
Пленума ЦК КПСС, принятого 2 марта 1954 года по докладу 
тов. Н. С. Хрущёва «О дальнейшем увеличении производства зер-
на в стране и об освоении целинных и залежных земель», введе-
но дополнительно в хозяйственный оборот колхозов и совхозов 
свыше 450 тысяч гектаров пашен. 

Значительно повысилась культура земледелия. 
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Коммунистическая партия и Советское правительство оказы-
вали и оказывают колхозам и совхозам Хакасской автономной 
области огромную помощь в деле развития искусственного оро-
шения, как решающего агротехнического фактора в обеспечении 
устойчивых и высоких урожаев всех сельскохозяйственных куль-
тур в степной зоне Хакасии. 

С помощью государства построены такие крупные инженерные 
оросительные системы, как Уйбатская, Уйская и Абаканская. 
Восстановлены, в порядке народных строек, магистральные ка-
налы: Есинский, Верхнеаскизский, Сталинский, Комсомольский, 
Верхнеуйбатскип и другие с общей площадью орошения свыше 
45 тысяч гектаров. Государство за короткий срок вложило В 
орошение хакасских степей свыше 67,6 миллионов рублей. В нас-
тоящее время начато строительство Койбальской оросительной 
системы с площадью обводнения 75,0 тыс., орошения 14 тыс. гек-
таров (общая стоимость строительства — 45,0 миллионов руб-
лей.) . Составлен проект обводнения Карасукской степи на пло-
щади 105 тыс. гектаров. 

Большую роль в развитии орошаемого земледелия в Хакасии 
сыграла созданная в 1936 г. опытная станция орошаемого зем-
леделия, в настоящее время реорганизованная в комплексную 
сельскохозяйственную опытную станцию- Она решила ряд задач 
по правильной организации техники полива культивируемых 
сельскохозяйственных культур в области, норм и сроков полива. 

До Октябрьской революции полеводство велось ручным тру-
дом,с применением простейших машин. В 1917 г. в Хакасии 
имелось 5 700 конных плугов и сох, 280 жаток, лобогреек и 
самосбросок, 1 312 конных сенокосилок, I 099 конных граблей, 
204 ручных и с конным приводом молотилок и 598 ручных вея-
лок. Вся эта техника являлась собственностью кулаков и баев, 
которые использовали её для эксплуатации и ещё большего за-
кабаления крестьян-бедняков. 

На основе ленинского кооперативного плана Коммунистичес-
кая партия и Советское правительство, доказав крестьянам эко-
номическую необходимость организации коллективных хозяйств, 
перевели мелкие единоличные хозяйства в крупные коллектив-
ные хозяйства, в колхозы и совхозы, ликвидировав последит'! в 
СССР эксплуататорский класс — кулачество. Колхозно-совхоз-
ный строй прочно утвердился в сельском хозяйстве нашей стра-
ны. 

Колхозы и совхозы потребовали коренной перестройки орга-
низации труда и широкой механизации производственных про-
цессов в полеводстве и животноводстве. Развитие высокими телг-
пами индустриализации страны и её сердцевины - машинострое-
ния—позволило оснастить сельское хозяйство Хакасии современ-
ной высокой сельскохозяйственной техникой. Как известно, осна-
щение сельского хозяйства техникой осуществлялось через МТС 
и совхозы. 
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Организация и количественный рост МТС, совхозов и колхоз 
зов в Хакасии характеризуется следующей таблицей1: 

№№ 
п.-п. 

Наименование 
хозяйств 1930 г. 1910 г. 1950 г. 1955 г. 1957 г. 

1. М Т С 9 14 16 7 
2. Совхозы 3 19 19 23 32 
3. Колхозы 93 177 141 94 32 

нз них коммун . . 9 __ 

Соответственно росла и оснащённость совхозов, МТС и кол-
хозов современными сложными сельскохозяйственными машина-
ми: тракторами, комбайнами и др. 

Для характеристики приведём таблицу роста тракторного и 
комбайнового парка по МТС и совхозам: 

1930 г. 1940 г. 

•1. Тракторы н 15-СПЛМ10М 
услонном исчисленпи 
Всею по области . . . 

в том числе: 
в МТС 
в совхозах 
в колхозах 

2. Комбайны в условном 
15 футов, исчислении. 
Всего по области . . . . 

в том числе: 
в МТС 
в совхозах ; 
в колхозах 

•3- Автомашин всех марок 
Всего по обл. в сх -ве . 

в том числе: 
» совхозах 
« МТС . . 
ч колхозах 

21 

21 

1262 

868 
394 

437 

380 
107 

399 

44 
75 

280 

1950 г. 

1766 

1224 
542 

778 

613 
165 

288 

80 
138 
70 

1955 г. 

4984 

2632 
2352 

1765 

969 
796 

1004 

343 
220 
441 

на IIX 
1957 г. 

6424 

1308 
5116 

2150 

510 
1640 

1679 

1125 
206 
348 

Кроме того, партия и правительство, оказывая повседневную 
помощь совхозам, колхозам и МТС, вооружили сельское хозяй-

1 Количественное сокращение за последние 1953-57 гг. колхозов, МТС 
41 бурный рост совхозов объясняется укрупнением колхозов и организацией 
совхозои на базе некоторых колхозов и обслуживавших их А\ТС. 
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ство и другой сложной отечественной те^ " К началу посев-
ной 1957 года в области имелось: разных ш к 'оабатывающих 
машин—11 074, сложных зерноочистительных . шин—894, зна-
чительное количество картофелесажалок, картофельных комбай-
нов, необходимое количество сеялок различных марок и много 
другой техники. 

В настоящее время полеводство области механизировано на 
100%. 

Высокая механизация земледелия, повышение агротехники, 
внедрение прогрессивных методов сева зерновых—перекрёстным, 
узкорядным способом, кукурузы—квадратно-гнездовым, ороше-
ние сельхозкультур, посев высококачественными районирован-
ными сортовыми семенами, применение местных органических 
и минеральных удобрений, борьба с сорняками, применение 
мальцевского метода обработки почвы и освоение целинно-за-
лежных земель дали возможность повысить урожайность и ва-
ловой сбор зерновых культур в колхозах и совхозах области. 

В прошлом среди хакасского населения, занимавшегося зем-
леделием, почти не культивировали овоще-бахчевые культуры, 
даже картофель. Совсем не было садов и ягодников. 

В настоящее время во всех колхозах и совхозах области вы-
ращиваются: картофель, огурцы, помидоры, свекла, морковь, 
редис, цветная капуста, арбузы, дыни и другие овощи. В 1957 г. 
общая посевная площадь огородных и овоще-бахчевых культур 
области составляла 16,4 га, а садов и ягодников—около 1200 га 
(против 6,5 га в 1930 г.). 

Рост валового сбора зерна позволил резко увеличить сдачу и 
продажу хлеба государству. Только за последние 4 года, т. е. за 
период от февральско-мартовского пленума ЦК КПСС 1954 г. 
до 1957 г. включительно, колхозы и совхозы области сдали и про-
дали государству хлеба 71,0 миллион пудов, в то время как за 
предшествующие 13 лет, т. е. с 1940 по 1953 г., было сдано и 
продано государству только 36,7 миллионов пудов хлеба или поч-
ти в два раза меньше. Валовой сбор зерна в 1957 г. увеличился 
в 23 раза по отношению к 1917 г., урожайность—на 30%. 

Динамику роста сдачи и продажи хлеба государству показы-
вает следующая таблица (в тоннах): 

1930 г. 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1957 г. 

Всего по области 
в т. ч. колхозами 
совхозами . . . . 

9 896,0 
4 670,0 
1 15t\0 

67817,0 
59 566,0 

8 251,0 

96 736,4 
70658,8 
25 769,9 

66 646,8 
53 781,1 
12 428,8 

313 ззо 
150 150 
154591 

334 420 
101 082 
207 408 

П р и м е ч а н и е : Разница от сложения сдачи хлеба совхозами н 
колхозами относится к прочим хозяйствам. 
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Из таблицы видно, что в 1953 г. сдача и продажа хлеба госу-
дарству несколько ниже, чем в 1950 г. Это объясняется тем, что 
в конце июня и в первой и второй декадах июля 1953 г. почти со-
вершенно не было дождей и сельхозкультуры на богарных зем-
лях подверглись засухе, что отрицательно сказалось на наливе и, 
как следствие, на урожае. В среднем по области урожай зерно-
вых культур был получен только 8,1 центнера на гектар со всей 
посевной площади. 

Резкое увеличение валового сбора зерна, а также сдачи и 
продажи хлеба государству в 1957 г. объясняется прежде всего 
тем, что колхозы и совхозы, выполняя постановление февральско-
мартовского Пленума ЦК КПСС, приступили к активному освое-
нию целипно-залежных земель. Это явилось решающим фактором 
в увеличении валового сбора зерна. 

Подъём целипно-залежных земель по области характеризуется 
следующими данными (в гектарах): 

с 
е 
« 

* 

Наименонание 
хозяйств 

1953 г. 1951 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г. Всего 
поднято 

к 
2. 

Совхозы , . . 
Колхозы . . . 

4 035 122 706 
145 865 

83 356 
28 573 

27 439 
12 379 

15814 
4 609 

253 350 
191 426 

Всего . . 4 035 268 571 111 929 39 818 20 423 444 776 
Г1 р и м е ч а и н е: В таблицу не вошли нелипио-залежные земли, под-

питые подсобными хозяйствами. 

Колхозы и совхозы области за последние годы значительно 
увеличили сдачу и продажу государству картофеля и овоще-бах-
чевых культур. 

В 1957 г. в целом по области было сдано и продано государ-
ству овощей 4 244,6 тонны и картофеля 6 897,7 тонны, в то время 
как в 1930 г. государству не было сдано и продано ни одного 
килограмма овощей и картофеля, а в 1940 г. было сдано и про-
дано овощей только 36,4 тонны и картофеля 1 631 тонна. 

Наряду с развитием полеводства, в частности зернового хо-
зяйства, достигнуты важные успехи в развитии животноводства. 

Овцеводство, которое до Октябрьской социалистической ре-
волюции являлось основной отраслью в единоличном хозяйстве 
в Хакасии, за годы Советской власти сделало крупный шаг 
в своём развитии. Поголовье овец по сравнению с дореволюцион-
ным временем в 1957 г. увеличилось почти в 2 раза. Улучшился 
качественный состав поголовья овец, особенно в совхозах, и ха-
рактеризуется следующими данными: 

тонкорунные составляют 75,4% всего стада, 
полутонкоруииые составляют 20,7% всего стада, 
полугрубошёрстные составляют 3,9% всего стада. 
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Если до революции в стаде овец преобладала полугрубошёр-
стная порода, то в настоящее время, как видно из приведённых 
данных, большую часть поголовья овец составляют ценные поро-
ды — тонкорунные и полутонкорунные. 

Повысилась продуктивность овцеводства — если в 1930 г. на-
стригали от одной овцы 0,8—1,2 килограмма грубой шерсти, то 
в 1957 г. настрижено от одной овцы шерсти, в основном тонко-
рунной и высокого качества: 

в совхозах 2,83 кг, 
в колхозах 2,13 кг. 

Улучшился качественный состав крупного рогатого скота. 
Беспородный крупный рогатый скот заменяется более высоко-

продуктивным молочным симментальской породы скотом путём 
организации племенной работы в животноводстве, применения 
методов подбора, отбора лучших видов скота, а также искусст-
венного осеменения маточного состава как крупного рогатого 
скота, так и овец- В Хакасской области специально создана госу-
дарственная станция искусственного осеменения на базе госплем-
рассадника с последующей организацией в районах области 
её филиалов. 

Резко повысилась продуктивность молочного скота. Если в 
тридцатых годах в единоличных хозяйствах, а также в колхозах 
и совхозах Хакасии надаивали на одну фуражную корову 
250—600 килограммов, то сейчас надой значительно увеличился 
- в 1957 г. надоено на каждую фуражную корову: 

в совхозах — 2 085 кг, 
в колхозах— 1 824 кг. 

Однако, надо сказать, что развитие животноводства в колхо-
зах и совхозах области шло по сравнению с развитием полевод-
ства значительно медленнее. 

Это можно видеть из таблицы количественного роста пого-
ловья основных видов скота в колхозах и совхозах (в тыс. гол.):. 

Наименование поголовья 
скота 1930 г. 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. на 1 I X -

1957 г. 

1. Кр. рогат, скота всего 38,7 65,8 58,7 67,0 63,3 71,1 
в т. ч. в колхозах . . . . 36,5 50,3 40,6 42,2 38,0 18,3 

в совхозах . . . . 2,2 15,5 18,1 24,8 25,3 52,8 
Из общ. числа кр. рог. 
скота коров всего . . . . 11,0 23,5 15,0 20,3 22,7 23,7 
в т. ч. в колхозах . . . . 10,3 18,1 9,3 12,3 13,2 6,3 

в совхозах . . . . 0,7 5,4 5,7 8,0 9,5 17,4 
2. Овец всего 189,4 359,7 135,9 561,2 540,3 563,3 

в т . ч. в колхозах . . . . 162,0 288,6 120,2 366,8 322,7 132,5 
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Наименование поголовья 
скота 1930 г. 1940 г. 1950 г. Ш.'-З г. 1955 г. на I X— 

1957 г. 

в совхозах . . 27,4 71.1 15,7 194,4 217,6 430,8 
3. Свиней всего . . . 2,2 15,8 17,5 31,7 31,4 48,2 

в т. ч. в колхозах . . . . 2,2 12,6 14,6 25,4 23,8 14,8 
в совхозах . . . . — 3,2 2,» 6,3 7,6 83,4 

4. Птиц всего . . . • 12.0 34,7 46,7 54,0 89,7 100,2 
в т. ч. в колхозах . . . . 12,0 34,7 46,7 53,0 71,6 38,3 

в совхозах . . . . — — — — 18,1 61,9 
5, Лошадей всего . . . 34,3 50,2 34,4 42,2 30,9 25,5 

в т. ч. в колхозах . . . . 30,8 Й8.2 26,4 31,9 22,7 8,7 
в совхозах . . . . 3,5 14,0 8,0 10,3 8,2 16,8 

П р н м е ч а н и е: 1. Большое снижение поголовья всех видов скота 
в !950 г. но отношению к 1940 г. объясняется тем, что Великая Оте-
чественная война отрицательно сказалась на развитии как животно-
водства, так и других отраслей сельского хозяйства области. 
2. Некоторое снижение поголовья отдельных видов скота к 1955 г. по 
отношению к 1953 г. объясняется тем, что колхозы н совхозы, выполняя 
государственный план заготовок мяса, допустили ошибку, сдав большую 
часть молодняка на мясо, сохраняя взрослое поголовье, и кроме того был 
допущен некоторый падёж молодняка от инфекционных заболеваний. 

Количественный рост поголовья всех видов скота, улучшение 
его породности повысили продуктивность животноводства, что 
дало возможность колхозам п совхозам области ежегодно увели-
чивать сдачу и продажу животноводческой продукции государ-
ству. Выполнение обязательств государству в целом по области 
и в отдельности по колхозам и совхозам представлено в таблице: 

Наименование 
продукции 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1955 г. 

I, Миса (жив. вес) 
всего (в тоннах) 3018,0 4271,6 7768,8 9662,5 10786,9 

в т. ч. колхозами 2249,0 2113,0 2658,9 51«6,0 6036,4 
совхозами 270,0 118(5,8 3030,6 3313,5 3258,9 

н т. ч. свинины 
всего _ 933,8 687,2 1021,6 

колхозами . — — 517,9 636,9 729,5 
совхозами . 414,9 50,3 292,1 

2. Молока всего 
414,9 50,3 292,1 

(в тоннах) . . . 8014,0 19222,2 30215,7 с 4414,2 37782,3 
в т. ч. колхозами 5664,0 5142,1 7959,5 13528,2 15725,9 ; 

совхозами 1950,0 8631,8 14941,2 16985,4 -18368,6 
3. Шерсти всего 

8631,8 14941,2 16985,4 

(в цептн.) . . . 4420,0 7062,0 1'563,0 15601,7 18491,1 
в т. ч. колхозами 4240,0 3135,0 1522,0 7643,0 8574,9 

совхозами 
4. Яиц всего 

180,0 3148,0 6792,0 7245,5 9072,0 совхозами 
4. Яиц всего данных 

9072,0 

(в тыс. штуках) нет 1284,8 3935,0 5226,10 4968,4 в т. ч. колхозами я 541,8 2885,0 2853,2 300(S,6 
совхозами „ 86,7 339,8 415,1 503,5 
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Если взять сдачу и продажу животноводческой продукции 
государству колхозами и совхозами в 1953 г., т- е. до постановле-
ния Пленума ЦК КПСС, принятого 7 сентября 1953 г. по докладу 
тов. Хрущёва Н. С. «О мерах дальнейшего развития сельского 
хозяйства СССР», за 100 процентов, то сдача и продажа госу-
дарству в 1957 г. будет составлять: 

шерсти—175,9% 
мяса—153,3% 
молока—147,2% 
яиц—130,0% 

За последние годы в связи с внедрением в области посева 
кукурузы значительно лучше решается кормовая база общест-
венного животноводства. 

Улучшается содержание всех видов скота. Животноводческие 
помещения электрифицируются. Широко внедряется комплекс-
ная механизация трудоёмких процессов в животноводстве: водо-
снабжение ферм, приготовление кормов, электродойка коров, 
электрострижка овец и др. Тяжёлый ручной труд животновода 
заменяется механизированным. Большие капиталовложения 
вкладываются колхозами в строительство типовых животновод-
ческих помещений, на механизацию трудоёмких процессов жи-
вотноводства, на строительство жилья и культурно-бытовых 
учреждений: школ, клубов, изб-читален, детских яслей и садов, 
колхозных радиоцентров, больниц и т. п. 

Начиная только с 1953 г-, одни колхозы вложили средств па 
строительство культурно-бытовых, производственных помещений 
и на механизацию трудоёмких животноводческих процессов (в ты-
сячах рублей): 

1953 г. 1954 г. 1955 г. 
• 

1956 г. 1957 г. 

10 030,0 12 955,0 21 770,0 41 273,0 11 0^2,0 

О ходе строительства типовых животноводческих помещений 
в колхозах говорит нижеприводимая таблица: 

njn 

1 

2 

Наименование объектов 

Животноводч. помеще-
ния • . 
Силосн. сооруж. на 
закл. силоса 

1:д, изм. 
Построено по годам 

1953 1954 1955 1956 1957 

скотомест 

тонн 

43 491 

200 

42 810 

24 190 

53622 

50 963 

63 744 

31 110 

17 383 

7 775 
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Значительная часть этих помещении механизирована. 
Идёт большое строительство животноводческих помещении 

и совхозах области. 
В соответствии с ростом экономики колхозов и совхозов не-

измеримо повысился и беспрерывно растёт материальный уровень 
жизни колхозников, рабочих, механизаторов, специалистов сель-
ского хозяйства. Приведём данные о росте колхозных доходов по 
области, которые характеризуют рост экономики колхозов, мате-
риального благосостояния колхозников (в млн. рублей): 

19.47 г. 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 

13,2 42,4 
1 

56,9 72,7 87,3 104,9 126,2 

В колхозах значительно повысилась оплата трудодня, а в сов-
хозах заработок рабочих, механизаторов и специалистов сель-
ского хозяйства. 

Теперь многие колхозники, рабочие совхозов, механизаторы 
имеют возможность приобретать радиоприёмники, велоси-
педы, мотоциклы и легковые автомашины. 

В сельском хозяйстве созданы индустриальные кадры. По-
явились новые специалисты: электрики, электросварщики, ради-
сты, водопроводчики, инженеры, механики, строители и архитек-
торы, гидротехники и т. д. 

Все колхозы и совхозы Хакасии электрифицированы и радио-
фицированы. 

Вместо разбросанных в прошлом по области мелких "улусов 
и деревень с дымными юртами, с домами без крь1ш построены н 
строятся новые колхозные деревни, совхозные посёлки по гене-
ральному плану, с семилетними и средними школами, больница-
ми, детсадами, дстяслями, с общественными столовыми, библио-
теками, клубами, стадионами и банями. Для примера можно 
привести колхозы — имени Кирова и имени Калинина, Усть-Аба-
канского района, имени Дзержинского и «10-й Октябрь», Боград-
ского района, «1-е Мая» и «Путь к коммунизму», Алтайского 
района. 

Только с 1953 г. в колхозах области построено 2 112 новых 
одноквартирных благоустроенных домов; в тысячах домах про-
изведён капитальный и восстановительный ремонт. Многие кол-
хозники сами построили и строят новые дома. В 1953 г. колхоз-
никами было построено 141 новый дом, в 1954 г . — 1 2 4 
в 1955 г. - 3 2 6 , в 1956 г. —448. в 1957 г. — 573. 

В Хакасии за последние годы и особенно с началом освоения 
Делиино-залежных земель на пустырях построены совхозные по-
сёлки: Борец, Ширинский, имени XX съезда КПСС, Сарагаш-
скнй, Абаканский, Чулымский и имени Куйбышева-

Советское государство оказывает огромную помощь в строи-
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тельстве и благоустройстве совхозов и колхозов. Только за пос-
ледние три года на культурное и жилищное строительство сов-
хозов области вложено около 100 миллионов рублей. 

Благодаря повседневной заботе партии и правительства 
в колхозах, совхозах Хакасии выросли опытные и про-
веренные на практической работе руководители и органи-
заторы сельского хозяйства. Среди них: Малышев Константин 
Антонович — председатель колхоза «10-й Октябрь», Боградского 
района, Мальцев Степан Григорьевич—тридцатитысячник, пред-
седатель колхоза им. Кирова, Усть-Абаканского района, Тка-
ченко Павел Васильевич — председатель колхоза им. Дзержин-
ского, Боградского района, Улейский Анатолий Николаевич — 
тридцатитысячник, председатель колхоза им. Калинина, Алтай-
ского района, Заглядов Антон Нестерович—председатель кол-
хоза им. Ленина, Плотников Пётр Иванович — председатель 
колхоза «40 лет Октября», Бейского района, Медведский Иван 
Тимофеевич — директор Минсовхоза, Алтайского района, Гун 
Иринеи Иванович, свыше пятнадцати лет проработавший дирек-
тором Бородинского племсовхоза (в 1957 г. ушёл на пенсию), 
Шмидт Карл Геирихович —директор целинного совхоза «Бо-
рец»-

Выросли в сельском хозяйстве руководящие кадры из корен-
ной национальности, такие как Тортуко^ Николай Максимович— 
директор крупного Чулымского зерносовхоза, Баипов Иван Ни-
колаевич — директор вновь организованного совхоза им. Куйбы-
шева, Абдин Константин Иванович — председатель колхоза 
«Путь к коммунизму», Алтайского района. Не представляется 
возможным перечислить сотни хакасов, работающих в совхозах 
и колхозах управляющими отделениями, заведующими фермами, 
бригадирами полеводческих и тракторных бригад, агрономами, 
зоотехниками, ветработниками, секретарями парторганизаций 
и на других ответственных работах. 

В области смело выдвигаются па руководящие работы в сель-
ском хозяйстве молодые кадры. Так, например, за последние 
3 года выдвинуты директорами совхозов тт. Колот В. П. (Боро-
динский совхоз), Дворцевой П. П. (Туимский совхоз), Па-
люх М. И. (Ширинский совхоз) и многие другие. 

В сельском хозяйстве области выросли тысячи патриотов на-
шей родины, передовиков сельского хозяйства; за честный и пре-
данный труд и успехи по подъёму сельского хозяйства 
лучшие из них удостоены высоких правительственных наград. 
Всего орденами и медалями награждено 2 433 человека, в том 
числе орденом Ленина—236 человек, орденом Трудового Крас-
ного Знамени — 448 человек, и присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда 58 передовикам сельского хозяйства. 
Медалью за освоение целинно-залежиых земель награждено 
свыше 5 тысяч человек. 

За послевоенные годы было утверждено участниками Все-
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союзной сельскохозяйственной выставки 1 010 передовиков сель-
ского хозяйства и награждено выставкомом большими и малыми 
золотыми и серебряными медалями 224 передовика, большими и 
малыми бронзовыми медалями 2 849 передовиков. От колхо-
зов, совхозов и МТС области ездило в Москву на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку 2 803 передовика. 

Приведённые данные развития сельского хозяйства Хакасии 
за последние годы показывают тенденцию быстрого роста совхо-
зов и уменьшение удельного веса колхозов. Уже сейчас в совхозах 
сосредоточено 76,7% всей посевной площади области (в том числе 
76,3% зерновых), 74,3% крупного рогатого скота, 75,9% овец 
и 77,3% свиней. Соответственно повысился удельный вес сдачи 
продуктов сельского хозяйства государству совхозами. 

Итоги развития сельского хозяйства Хакасской автономной 
области за сорок лет Советской власти под руководством Комму-
нистической партии свидетельствуют об огромных преимуществах 
социализма над капитализмом. 

Социалистическая система хозяйства даёт широкий простор 
для дальнейшего мощного развития производительных сил и 
создаёт условия для наиболее полного использования имеющихся 
резервов в сельском хозяйстве. 

В области полеводства задача состоит в том, чтобы неуклонно 
повышать культуру земледелия, использовать имеющиеся неис-
пользованные целинпо-залежные земли, улучшать агротехнику, 
высокопроизводительно осваивать орошаемые земли и расширять 
их, ежегодно повышать урожайность и валовой сбор всех сель-
скохозяйственных культур, тем самым внести свой вклад в вы-
полнение задачи —дать стране 11 миллиардов пудов хлеба. В 
ближайшие годы мы должны решить вопрос о создании кормо-
вой базы для общественного животноводства. 

В области животноводства задача состоит в том, чтобы мак-
симально увеличивать поголовье стада всех видов животных. 
Одной из важнейших задач является доведение к 1961 г. пого-
ловья тонкорунных овец до 1 100 тысяч голов. Необходимо уси-
лить работу по улучшению породности всех видов скота. Постав-
лена задача уже в 1958 г. добиться надоя—-2500 килограммов 
в среднем по области-

У пас имеются все условия и возможности выполнить обяза-
тельства перед государством как по зерну, так и по животновод-
ству, тем самым внести свой вклад в решении всенародной 
задачи — догнать и перегнать в ближайшие годы США по произ-
водству животноводческой продукции на душу населения. 

Для статьи использованы материалы: 
а) облплана, 
б) облстатучёта, 
в) облсельхозуправления, 

i г) архива обкома КПСС за 1930 — 1933 годы. 
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Вып. VI 1958 г. 

М. П. З А Х А Р О В 

И З ИСТОРИИ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я 
С Е Л Ь С К О Г О ХОЗЯЙСТВА В ХАКАСИИ 

Великая Октябрьская социалистическая революция явилась 
поворотной вехой в судьбах хакасского парода. Свергнув 
власть помещиков и капиталистов и поставив у власти пролета-
риат, Октябрьская революция одним ударом разорвала цепи со-
циального и национального угнетения. Великий Октябрь предо-
ставил хакасскому народу все условия для политического, эконо-
мического и культурного развития. 

Разительные перемены за годы Советской власти произошли 
в сельском хозяйстве Хакасии. 

Социалистическое преобразование сельского хозяйства в Ха-
касии началось вскоре после провозглашения Советской власти 
в Минусинском уезде. Однако эти преобразования продолжались 
недолго. В июне 1918 г. на территории Минусинского уезда 
власть перешла в руки белогвардейщины. Начался период оже-
сточённой борьбы трудящихся масс, руководимых Коммунистиче-
ской партией, за восстановление Советской власти в Сибири. 
И лишь после разгрома колчаковщины (январь 1920 г.) наступил 
период дальнейших социалистических преобразований в Хакасии. 

I 

Столбовую дорогу социалистического преобразования сель-
ского хозяйства показал В. И . Ленин в своём кооперативном 
плане. Партийные и советские организации Хакасии в своей ра-
боте руководствовались положениями ленинского кооперативного 
плана. Одной из особенностей производственного кооперирова-
ния в Хакасии явилась организация простейших форм производ-
ственных объединений крестьянских хозяйств: мелиоративных, 
машинных, животноводческих и других товариществ, как наибо-
лее близких и понятных хакасскому крестьянству. 

Наиболее распространённым видом простейших производ-
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етвенных кооперативных объединений в Хакасии были мелиора-
тивные товарищества — объединения для совместного орошения 
засушливых земель — пашен и сенокосов. 

Первые мелиоративные объединения возникли в 1921—24 гг. 
в таких крупных сёлах, как Аскиз, Чарков, Знаменка и др. 

К началу 1928 г. в Хакасии насчитывалось 32 мелиоративных 
товарищества, в которых состояло членами 1600 хозяйств. Наи-
более крупным мелиоративным объединением было Аскизское 
товарищество, зарегистрированное в 1921 г. Енисейским губерн-
ским земельным управлением и имевшее в своём составе свыше 
ста бедняцких и середняцких хозяйств. Это товарищество, полу-
чив ссуду от государства и вложив 37 тыс. руб. своих денег, 
к 1927 г. построило мельницу, лесопилку, приобрело 4 трактора 
«Фордзон-Путиловец», тракторную сеялку, 2 тракторных снопо-
вязалки, 200 голов рабочего скота' 

Аскизское мелиоративное товарищество явилось «первой лас-
точкой электрификации» Хакасии2. 20 октября 1925 г. турбинная 
электростанция впервые дала свет хакасскому улусу. 

В Хакасии создавались и машинные товарищества, имевшие 
целью внедрение машинной техники в сельское хозяйство путём 
совместного приобретения и использования сельскохозяйствен-
ного инвентаря и машин. 

Начало организации машинных товариществ в Хакасии отно-
сится в основном к 1926-27 гг., т. е. к тому времени, когда со-
циалистическая промышленность могла давать деревне более или 
менее значительное количество сельскохозяйственного инвентаря 
и машин. Например, машинное товарищество «Красный пахарь» 
возникло в с. Усть-Есь, Аскизского района, в 1927 г., в составе 
20 бедняцких и середняцких хозяйств. Советское государство вы-
дало товариществу в ссуду значительную сумму денег3. Впослед-
ствии из этого товарищества вырос крупный колхоз. 

Советское государство отпускало большие кредиты для при-
обретения машин. В 1928 г., например, государство выделило 
машинным товариществам Хакасии 272 тыс. рублей4. 

Партийные и советские организации уделяли большое внима-
ние развитию животноводческих, особенно овцеводческих коопе-
ративных объединений. Это вызывалось тем, что Хакасский 
округ был животноводческим, с сильно развитым овцеводством. 

П-й Хакасский уездный съезд Советов (март 1925 г.) обязал 
советские, земельные органы усилить работу по созданию и ук-
реплению животноводческих товариществ5. 

В декабря 1925 г. в улусе Бельтыры, Аскизского района, обра-

' Записки ХакНИИЯЛИ, вып. III, Абакан, 1954, стр. 52. 
s Газета «Власть труда» от 30 марта 1924 i\ 
3 «Власть труда» от 30 апреля 1930 г. 
4 «Власть труда» от 8 декабря 1928 г. 
5 Хакасский областной партархив (ХОПА), ф. 1. on. 1, д. 5, л. 99. 
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-зовалось овцеводческое товарищество из 11 членов. На средства, 
выделенные государством, товарищество приобрело в Казахстане 
"20 племенных баранов4. С 1927 г. товарищество занималось раз-
ведением овец породы мериносов, чем вложило свой вклад в де-
ло развития тонкорунного овцеводства в Хакасии. В 1927 г. в 
Хакасии насчитывалось 13 овцеводческих объединений в таких 
улусах, как Кулагашев, Марков, Камызаков, Марковского райо-
на, Очинаев, Усть-Камышта, Кындырла, Аскизского района2. 

Создавались также маслодельческие, сыроваренные, семено-
водческие и другие кооперативные объединения. 

На 1-ое октября 1928 г. в Хакасском округе насчитывалось 
126 простейших объединений (19 мелиоративных, 33 машинных, 
29 животноводческих, 22 маслодельных и т. д . ) . 

Внутренняя жизнь мелиоративных, машинных, животновод-
ческих и других простейших товариществ определялась их типо-
выми уставами. При вступлении в члены товарищества каждый 
вносил паевой взнос определённого размера. Эти взносы состав-
ляли основу коллективной хозяйственной деятельности товарище-
ства. Простейшие товарищества занимались одной какой-либо 
стороной производственной деятельности, в пределах которой 
обобществлялась часть средств производства. В мелиоративных 
объединениях в общественном пользовании находились все ир-
ригационные сооружения, в машинных товариществах — маши-
ны, в животноводческих — часть продуктивного скота. В то же 
время каждый член коллектива оставался хозяйственно само-
стоятельным, располагал пахотными землями, продуктивным 
скотом, известной тягловой силой. В простейших кооперативах 
шёл процесс постепенного обобществления средств производства. 

Простейшие производственные объединения сыгралй большую 
роль в вовлечении трудящихся крестьян, особенно середняцких 
масс, в дело социалистического строительства. Середняки, не 
сразу порывая с частной собственностью на средства производ-
ства, постепенно вырабатывали у себя навыки коллективного 
труда, приходили к убеждению в громадных преимуществах 
машинного труда перед ручным, в преимуществах коллективного 
ведения хозяйства перед индивидуальным. Простейшие формы 
кооперации способствовали подъёму производительных сил сель-
ского хозяйства, ограждали трудящихся крестьян от эксплуата-
ции со стороны кулака и бая, усиливали планово регулирующую 
роль пролетарского государства в деревне. Подавляющее боль-
шинство простейших производственных объединений позднее пе-' 
рерослс в сельскохозяйственные артели. 

Наряду с простейшими объединениями в этот период сущест-
вовали также ТОЗы, сельскохозяйственные артели, коммуны, 

1 «Власть труда» от 8 декабря 1925 г. 
2 Государстьснный архив Хакасской авт. обл. (ГЛХАО), ф. Р-16, on. 1, 

д. 162, л. 196. 
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хотя и в небольшом количестве. Например, сельскохозяйственная 
артель существовала в улусе Узунжуль, Чарковского района, в 
селе Троицком, Боградского района, в селе Чебаки, Чебаковско-
го района. 

Простейшие производственные кооперативы сами по себе не 
могли обеспечить победу социалистических производственных 
отношений в деревне. Эту задачу могли выполнить лишь колхо-
зы — крупные, механизированные, высокопродуктивные хозяй-
ства, в которых обобществлялись все основные средства произ-
водства. 

Дальнейший путь развития сельского хозяйства СССР был 
намечен XV съездом партии, вошедшим в историю нашей партии, 
как съезд коллективизации сельского хозяйства. В качестве 
основной задачи работы в деревне съезд наметил всемерное раз-
вёртывание строительства колхозов и совхозов. 

Выполняя решения XV съезда партии, местные партийные и 
советские организации развернули работу по коллективизации 
крестьянских хозяйств- В конце 1928 г. в Хакасии насчитывалось 
2 коммуны, 8 сельхозартелей, 34 ТОЗа, которые объединяли 3,6% 
крестьянского населения округа1. Однако первые коллективные 
хозяйства были крайне слабыми, неустойчивыми. Они не имели 
производственных, планов, были недостаточно зе'млеу строены, 
мало получали агрономической "помощи, в них слабо ^были~по-
•стЖлсны органнзацияТруда и учёт. Но "тем не менее эти коопе-
ративы неуклонно развивались по пути обобществления средств 
производства и укрепления хозяйства. 

Громадное значение для победы колхозного строя имело по-
становление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. «О темпе коллекти-
визации и мерах помощи колхозному строительству», которое 
определило срок окончания коллективизации для Сибири весной 
1932 г. 

Однако бюро Хакасского окружкома ВКП(б) грубо наруши-
ло это постановление, приняв решение: весной 1930 г. вовлечь р 
колхозы основную массу батраков, бедняков и середняков2. 
Между тем Хакасский национальный округ в то время не имел 
ещё условий для массовой коллективизации. В округе не было 
хорошо поставленных колхозов, слабо было развито совхозное 
строительство, недостаточным было машинное снабжение, кре-
дитование колхозов. В целом крестьянские массы Хакасии ещё 
не были подготовлены к немедленному вступлению в колхозы. 
Поэтому в ходе коллективизации был нарушен принцип добро-
вольности вступления в колхозы, местами произошло головотяп-
ское перескакивание к коммуне. 

Решающее значение для исправления ошибок в колхозном 
движении имели статья И. В. Сталина «Головокружение отуспе-

' ХОПА, ф. 1. on. 1. сн. 23, л. 135—136. 
2 «Власть труда» от 20 мая 192S г. 
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хов», опубликованная 2 марта 1930 г. по решению ЦК В К П ( б ) , 
и постановление Ц К ВКП(б) «О борьбе с искривлениями пар-
тийной линии в колхозном движении» от 14 марта 1930 г. Вы-
полняя указания ЦК В К П ( б ) , Хакасская партийная организация 
приняла решительные меры по ликвидации допущенных ошибок 
в колхозном строительстве. С этого времени колхозное строи-
тельство в Хакасии стало расти быстрым темпом. К моменту обра-
зования Хакасской автономной области в октябре 1930 года 24% 
крестьянских дворов было вовлечено в колхозы. Коллективизация 
среди хакасского населения составила 15,1%'. 

Важнейшее значение для победы колхозного строя имели 
решения XVI съезда В К П ( б ) . Съезд подвёл итоги коллективи-
зации сельского хозяйства и принял развёрнутое решение по кол-
хозному строительству. Признавая сельскохозяйственную артель 
основной формой колхозного движения на данной стадии, съезд 
указал, что наряду с артелью в незерновых и национальных рай-
онах могут получить па первое время распространение ТОЗы, 
ТОЖи, как переходная форма к артели. 

Первый Хакасский областной съезд Советов (февраль 1931 г.) 
в своём решении указал: «Подготовить батрацко-бедняцкое и 
середняцкое население национальных районов к массовому кол-
хозному движению через широкое разветвление производствен-
ного кооперирования, организацию ТОЗов, ТОЖев...»8 Уже 
в июле 1931 г. в Хакасской автономной области насчитывалось 
39 ТОЖев и 54 ТОЗа. ТОЗы и ТОЖи явились важной переход-
ной ступенью хакасского крестьянства к колхозам. В 1932-1933 
годах подавляющее большинство 'ГОЖев и ТОЗов переросли в 
колхозы. 

К концу 1932 г. из 15 тыс. крестьянских хозяйств Хакасии 
в колхозах было объединено 65%- Колхозы заняли 73 тыс. гекта-
ров земель3. 

Характеризуя сущность социально-экономических изменений, 
происшедших в Хакасии, III Хакасская областная партийная кон-
ференция (январь 1933 г.) отметила: «Минуя капиталистический 
путь развития, национальное трудовое крестьянство перешло 
в основном на путь крупного социалистического земледелия и жи-
вотноводства, быстро перестраивая свой быт на социалистиче-
ских основах»4. 

Социалистическая перестройка сельского хозяйства Хакасии 
завершилась к концу 1936 г., когда в 223 колхозах объединилось 
95,0% крестьянских хозяйств области. Посевные площади в обла-
сти достигли 148 тыс. га, в том числе 108 тыс. га в колхозах и 

1 ХОПА, ф. 2, on. 1, св. 10, л. 2—3. 
2 ГАХАО, ф. 39, on. 1, д. 31, л. 24. 
3 ХОПА, ф. 2, оп. 3, св. 27, л. 100. 
4 Постановление III Хакасской областной партийной конференции, 

Абакан, 1934 г. 
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30 тыс. в совхозах. В колхозах и совхозах было обобществлено 
402 тыс. голов скота из 522 тыс. голов, имевшихся тогда в обла-
сти. Социалистические производственные отношения победили в 
Хакасии окончательно и бесповоротно. Успехи социалистическо-
го строительства в СССР, а следовательно и в Хакасии, были за-
конодательно закреплены в Конституции СССР, принятой на 
Чрезвычайном VIII съезде Советов 5 декабря 1936 г. 

II 

Какие же условия определили победу колхозного строя 
в Хакасии? 

Главным ведущим звеном в процессе перестройки индивиду-
ального мелкого крестьянства в крупные коллективные явилась 
тяжёлая индустрия, особенно машиностроение. Индустриализа-
ция страны позволила снабжать сельское хозяйство машинами 
и тракторами, тем самым создала условия для реконструкции 
сельского хозяйства на коллективных началах. 

Советское государство оказало большую помощь крестьян-
ству Хакасии. В 1927 г. в Хакасский округ было завезено сель-
скохозяйственных машин на сумму 108 тыс. руб.1 

Важную роль в деле колхозного строительства сыграли А\ТС, 
как опорные пункты государственного руководства колхозами. 
Первая МТС в Хакасии была организована в феврале 1931 г. и 
получила название Хакасской. МТС имела 32 трактора, 18 дис-
ковых сеялок, 5 сенокосилок, 23 лобогрейки и т. д.2 В 1932 г. 
была организована Боградская МТС, в 1933 г. Аскизская. а за-
тем— Таштыпская, Оракская и Ширинская. В 1936 г. 9 МТС 
области имели 467 тракторов, десятки комбайнов, большое коли-
чество плугов, лущильников, борон, сеялок и т. д.3 

Большое значение для победы колхозного строя имела помощь 
рабочего класса, в частности 25-тысячников. Весной 1930 г. 
в Хакасию из Ленинграда с кожзавода имени Радищева прибыло 
17 рабочих 25-тысячников. Они избирались председателями кол-
хозов, сельских Советов, а позже — секретарями райкомов 
ВКП(б) . Двадцатипятитысячники принесли в хакасские улусы 
пролетарскую организованность, дисциплину, большевистскую 
настойчивость в социалистическом строительстве. Вот одна из 
характеристик на ленинградца Фёдорова, данная Аскмзским РК 

«Тов. Фёдоров прикреплён в качестве уполномоченного к кол-
хозам Сырского сельсовета, Аскизского района, к хакасским 
колхозам «Хызыл хакас» и «III Интернационал», Аскизского 
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района. С порученной работой т. Фёдоров справляется, поль-
зуется авторитетом как у колхозников, так и у единоличников-
В деревенской обстановке ориентируется быстро. Тов. Фёдоров 
может быть использован как секретарь райкома ВКП(б)» 1 . Ле-
нинградские рабочие были подлинными организаторами массо-
вой коллективизации в Хакасии. 

В апреле 1928 г. ЦК ВКП(б) и Советское правительство 
приняли решение об организации в течение ближайших 3—4 лет 
новых совхозов для значительного увеличения товарной продук-
ции сельского хозяйства. После этого в Хакасии развернулось 
строительство совхозов. В 1928 г. был создан Хакасский овцевод-
ческий совхоз в Усть-Абакапском районе, а в 1930 г. — ещё два 
совхоза: Бородинский молмясосовхоз в Боградском районе и 
Красноиюсский молмясосовхоз в Ширинском районе. 

В 1936 г. в Хакасии работало 13 совхозов (2 конесовхоза, 
8 скотоводческих и 3 овцеводческих), располагавших 224 трак-
торами и различными сельскохозяйственными машинами. Совхо-
зы явились опорными пунктами социалистического переустрой-
ства сельского хозяйства Хакасии. 

Большую помощь государство оказало в проведении земле-
устройства в Хакасии. С первых дней Советской власти были 
приняты меры по обеспечению трудового крестьянства землёй за 
счёт земель кулацко-байскон верхушки. Особое внимание уделя-
лось землеустройству кооперативных объединений и колхозов. 

Широкие землеустроительные работы в Хакасии начались в 
1927 г. после решения объединённого Пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б) «О землеустройстве и землепользовании». К концу 
1927 г. по округу было зем^еустроено 150 тыс. га, из них 52 тыс. 
га для производственных объединений крестьян. В 1928 г. было 
землеустроено 312 960 га земель2-

Однако землеустройство протекало медленно, не успевая по 
настоящему обеспечить землёй быстро растущие производствен-
ные объединения. С началом роста колхозного движения в Хака-
сии землеустройство коренным образом изменилось. 

В 1930 г. 94 колхоза получили 252 тыс. га земли, в 1931 г. 84 
колхоза—212 тыс. га, в 1932 г. 19 колхозов — 76 тыс. га3. 

В эти годы землеустройство проходило в виде землеуказаний, 
гак как ежегодно возникали десятки новых колхозов, создавались 
совхозы и ввиду этого происходило непрерывное движение 
земельных площадей. На 1-е января 1933 г. колхозы получили 
землеуказания на площади 900 тыс. га, совхозы — 683 тыс. га 
ГЗИ (Государственное земельное имущество)—206,6 тыс. га 
и индивидуальные хозяйства— 133 тыс. га4. В 1933 г. движение 
земельных площадей в основном было прекращено. 

1 ХОПА. ф. 2, on. I. св. 1. л. 193. 
2 ГАХАО. ф. р 16. on. 1, д. 45, л. 48. 
3 ГАХАО. ф. 39. on. 1, д. 180, л. 95—96. 
4 ГАХАО, ф. 39, on. 1, д. 207, л. 179. 
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Второй всесоюзный съезд колхозников-ударников, состояв-
шийся в феврале 1935 г., принял Устав сельскохозяйственной 
артели, который определил правила и нормы колхозной жизни 
и обеспечил дальнейшие успехи колхозного строительства. Ис-
ходя из решений VII съезда Советов и Устава сельскохозяйст-
венной артели, Советское правительство в 1935 г. закрепило за 
колхозами все выделенные им земли на вечное пользование. 

В 1935 г. в Хакасии была в основном выполнена работа по 
подготовке к выдаче колхозам государственных актов на вечное 
пользование землёй. Государственные акты на вечное пользова-
ние землёй в 1935 г. были выданы 88 колхозам. Выдача государ-
ственных актов колхозам закончилась в сентябре 1936 г1. 

Так, в Хакасской автономной области был окончательно 
решён земельный вопрос. В процессе коллективизации и земле-
устройства было полностью ликвидировано кулацко-байское 
землевладение —- основа пережитков патриархально-феодальных 
отношений в хакасском улусе, условие эксплуатации хакасской 
бедноты кулаками и баями. Земли Хакасии перешли в вечную 
собственность колхозов и стали основой социалистических про-
изводственных отношении в сельском хозяйстве. 

Осуществление кооперативного плана Ленина в Хакасии про-
ходило в ожесточённой борьбе с кулацко-байскими элементами, 
которые на всех этапах социалистического строительства высту-
пали как непримиримые враги социализма. 

В начале социалистической перестройки сельского хозяйства 
в Хакасии проводилась политика ограничения кулачества в арен-
де земли, в пользовании наёмной рабочей силой, в усиленном 
налоговом обложении. Кулацко-байские элементы всячески 
стремились использовать кооперативы для получения от государ-
ства па льготных условиях денежных ссуд, машин, семян и др. 
В этих целях кулаки и баи в ряде мест создавали лжекоопера-
тивы. 

Партийные и советские организации провели большую работу 
по очистке кооперативов от кулацко-байских элементов, по лик-
видации лжекооперативов. Например, в 1925-26 гг. были распу-
шены лжекооперативы в с. Знаменка, Боградского района, в улу-
се Аев, Марковского района. 

Классовая борьба в Хакасии обострилась в 1928-29 гг., в пе-
риод хлебозаготовительной кампании. Кулачество упорно сопро-
тивлялось проведению хлебозаготовок. Благодаря высокой актив-
ности трудящегося крестьянства и упорной борьбе с кулачеством 
план хлебозаготовок 1929 г. был выполнен. Государству было 
сдано свыше 570 тыс. пудов хлеба. 

Особенно упорную борьбу местные организации вели против 
скотовладельцев-баев, которые в борьбе против колхозного строя 
использовали в улусах остатки родовых отношении, религиозные 

1 ГАХАО, ф. 39, on. 1. д. 207. л. 179-180. 
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верования, националистически настроенные элементы. На основе 
развивающегося колхозного движения и возрастающей активно-
сти трудящихся масс Хакасии сопротивление кулачества, байства 
было сломлено. 

Уже в 1931 г. основным производителем товарного хлеба 
в Хакасии стал социалистический сектор, который дал 100 тыс. 
центнеров товарного хлеба против 26 тыс. центнеров, получен-
ных от единоличников. В этом же году социалистический сектор 
занял преобладающую роль в животноводстве. 

Решающие успехи колхозного строительства позволили в 
1931 г. перейти к ликвидации кулачества и байства, как класса. 
Раскулачивание баев, кулаков проводилось по решению общих 
собраний граждан с последующим утверждением со стороны вы-
шестоящих партийных и советских органов. 

К концу 1931 г. кулачество и байство в Хакасии были в основ-
ном ликвидированы. Кулаки были лишены средств производст-
ва: земли, скота, машин и др. Многие из них были выселены за 
пределы области. Кулацко-байское имущество перешло в поль-
зование колхозов. 

Таким образом, все вышеуказанные условия определили 
победу колхозного строя в Хакасии. 

Социалистические производственные отношения, утвердившие-
ся в Хакасии, явились прочной основой для развития сельского 
хозяйства области. Вся последующая история развития сельского 
хозяйства области подтвердила правильность и необходимость 
колхозного строя. 
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ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. VI 1958 г. 

К. М. ПАТАЧАКОВ, 
кандидат исторических наук. 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Й БЫТ ХАКАССКИХ К О Л Х О З Н И К О В 

(По материалам колхоза «Путь к коммунизму», 
Алтайского района) 

Великая Октябрьская социалистическая революция вывела 
грудящихся крестьян Хакасии на путь новой, колхозной жизни. 

Колхозный строй коренным образом изменил экономику, быт 
и культуру хакасских колхозников. Эти изменения можно видеть 
на примере национального колхоза «Путь к коммунизму», Алтай-
ского района. 

Колхоз «Путь к коммунизму» организовался в феврале 
1930 г. В первые годы он состоял из 61 д в о р а — 16 мелких улу-
сов. В результате сселения колхозников осталось 3 крупных улу-
са: Аршанов, Килижеков и Сартыков. Улус Аршанов стал цент-
ром колхоза. 

Весной 1951 г. колхоз «Путь к коммунизму» и соседний спим 
колхоз «Хызыл салда» но желанию колхозников объединились. 
С укрупнением колхоза стало возможным полнее использовать 
растущую механизацию сельскохозяйственного производства, по-
высить производительность труда. Объединение колхозов резко 
сократило административно-управленческие расходы. 

В настоящее время этот колхоз стал крупным многоотрасле-
вым хозяйством. По данным 1956 г., за колхозом закреплено 
в вечное пользование 25 586 га земли, в том числе пахотной земли 
8 277 га, естественных сенокосов 5 376 га, пастбищ 8 931 га. Ос-
новной отраслью хозяйства являются растениеводство и живот-
новодство- 0 

В 1955 г. под зерновыми культурами было занято 5 919 га 
(в том числе яровой пшеницей — 4 346 га) , под технической, ово-
Ще-бахчевой, кормовой культурами и картофелем — 1326 га. 
Валовой сбор урожая зерновых культур составил 87 569 ц., при 
средней урожайности 14,8 ц. с 1 га. От растениеводства колхоз 
в 1955 г. получил 1 709 121 руб. дохода. Эти данные ярко свиде-
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тельствуют об огромном достижении колхоза в развитии земле-
дельческой культуры. Достаточно указать, что до коллективиза-
ции в этих местах посевы никогда не достигали 100 десятин. Зем-
ля обрабатывалась сохой и деревянными боронами. Урожаи были 
низки. Да и в первый год своего существования колхоз имел 
всего лишь 115 га посева. 

В животноводческих фермах (МТФ, КТФ, ОТФ, СТФ) кол-
хоза на 1 октября 1956 г. насчитывалось 14 490 голов скота, в 
том числе 691 гол. крупного рогатого скота ( из них 212 дойных 
коров), 448 лошадей (из них 143 рабочих лошадей), 12965овец 
(9 500 тонкорунных, 3 002 полутонкорунных и 463 полугрубо-
шёрстных) и 386 свиней. Кроме того, имелось 1 909 птиц. 

Поголовье скота по сравнению с 1930 г. увеличилось в 5 раз. 
Современный колхозный скот является высококачественным и 
высокопродуктивным. Если в 1930 г. средний годовой удой мо-
лока при подсосном доении равнялся 200 литрам, то в настоя-
щее время от каждой коровы надаивают по 1 500 литров. От-
дельные коровы дают до 2 000 литров молока. Настриг шерсти 
в 1930 г. в среднем на 1 овцу составлял 2—2,5 кг, в настоящее 
время стригут от 3,5 до 5 кг. 

Самой высокодоходной отраслью колхозного животноводства 
является овцеводство. Только от настрига шерсти в 1956 г. кол-
хоз получил более 2 млн. руб. дохода. 

В колхозе имеются все условия для получения высокого дохо-
да от полеводства и животноводства, а также прочих отраслей 
хозяйства. Предпосылкой этому является механизация трудоём-
ких сельскохозяйственных работ. Колхоз обслуживается Белояр-
ской МТС. На колхозных полях ежегодно работают десятки трак-
торов и комбайнов. Пахота, боронование, культивация, уборка 
урожая, заготовка кормов для скота и другие виды работ пол-
ностью механизированы. 

Благодаря широкой механизации сельскохозяйственного про-
изводства и добросовестному отношению к труду самих колхоз-
ников, с каждым годом растут доходы колхоза. В 1952 г. после 
объединения двух колхозов годовой доход колхоза составил 
780962 руб., в 1953 г .—1244910 руб., в 1954 г .—2217482 руб., 
в 1955 г.—3 035 273 руб., в 1956 г.—4 234 242 руб. О растущем 
богатстве колхоза свидетельствует также увеличение неделимого 
фонда, который в 1955 г- составил 2 569 897 руб., а в 1956 г.— 
3 282 705 руб. 

Рост дохода позволил колхозу больше выделять средств на 
капитальное строительство. За последние 3-4 года построены: 
типовой коровник, свинарник, телятник, 4 кошары, 11 силосных 
башен, кирпичный сарай, мельница на механическом двигателе, 
столярная и слесарная мастерские, лесопилка, гараж и другие 
хозяйственные постройки, 4 жилых дома для животноводов и 
клуб на 250 мест. Колхоз имеет 11 грузовых и одну легковую ма-
шины. В соответствии с ростом колхозного дохода растут личные 
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доходы колхозников, получаемые на трудодни. Оплата трудодня 
за последние годы выглядит в следующем виде: 

1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г, 

Зерном (кг) . . 
Деньгами (руб) 

3 
1,2 

1 
3,0 

2 
4,7 

1.8 
3,87 

Снижение оплаты трудодня за 1956 г., хотя годовой доход 
колхоза выше предыдущего года, свидетельствует о возросшей 
материальной обеспеченности колхозников. Колхозники сознате-
льно пошли на уменьшение личного дохода и увеличение отчис-
лений в неделимый фонд, который является основой развития 
общественного хозяйства колхоза. 

Личные доходы колхозников, полученные в порядке оплаты 
па трудодни, составляют солидные суммы денег и большое коли-
чество зерна. Так, например, в 1955 г. колхозник Аткнин Павел 
Николаевич, выработавший вместе с семьёй 2 074 трудодня, по-
лучил 10 870 рублей денег и 4 148 кг зерна. Моторист Албыча-
ков Алексей заработал 2 276 кг зерна и 5690 руб. денег. Стар-
ший чабан Килижеков Николай Иванович на 1 030 трудодней 
получил 5 150 рублей денег и 2 060 кг зерна. В 1955 г. каждый 
колхозник в среднем выработал по 250—350 трудодней и получил 
соответствующее количество зерна и денег. В порядке дополни-
тельной оплаты более 60 человек получили значительное коли-
чество зерна, шерсти, молока и т. д. Кроме того, каждый кол-
хозник имеет в своём личном хозяйстве дойную корову, овец, 
свиней, домашних птиц и приусадебный участок, которые также 
позволяют извлекать дополнительные доходы. 

Получаемые колхозниками на трудодни деньги и продукты 
вместе с доходами от их личного хозяйства и приусадебного 
участка создают предпосылку для улучшения домашнего быта 
и культуры. С 1954 г. по настоящее время в колхозе построено 
более 60 новых индивидуальных жилых домов, из них 10 для 
прибывших на освоение целинных земель переселенцев', более 
40 старых домов обновлены новыми пристройками. Жилые дома 
строятся по типу городских: с кладовками, сенями и четырёх-
скатными крышами, состоят из 2—3 комнат. Индивидуальным за-
стройщикам оказывается со стороны колхоза помощь транспор-
том и строительными материалами, а также денежными ссуда-
ми. 

Усадьбы колхозников расположены улицами. Благоустроен-
ные индивидуальные дома колхозников в сочетании с обществен-
ными домами колхоза образуют культурный облик колхозного 
Улуса. 

Внутреннее убранство жилища рядовых колхозников в на-
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:тоящее время по сравнению с прошлым несравнимо улучшилось. 
Новшеством в домашнем обиходе являются радио и электроосве-
щение. Так, например, рядовые колхозники В. Котожеков и его 
супруга В. Котожекова имеют в семье 4 человека- Построили 
они на свои трудовые сбережения типовой дом из двух комнат 
и кухни. Стены хорошо побелёны. Комнаты обставлены удобной 
и качественной мебелью: никелированные кровати, шифоньер, 
комод, круглый стол, полумягкие стулья, на окнах висят тюле-
вые занавески, на стене ковёр среднеазиатского производства. 
У колхозника Г. Н. Шоева в семье 6 человек. Работает он в по-
леводстве. Жена не работает. Старшие дети учатся в школе. 
Дом состоит из двух больших комнат. Комнаты также уютно об-
ставлены мебелью и дорогими предметами домашнего обихода. 
Характерно то, что большинство колхозников, у которых мы бы-
ли, комнаты обставлены так, что их нельзя отличить от комнат 
зажиточных городских жителей. 

Колхозники стали лучше одеваться. В дореволюционное вре-
мя дорогая одежда имелась только в богатых семьях. Масса тру-
дового хакасского крестьянства не всегда имела даже смену 
нательного белья. В настоящее время положение коренным об-
разом изменилось-

Колхозники в обыденные дни одеваются так, как дореволюцион-
ный трудовой хакас не мог себе позволить и в праздничные дни. 
Теперь у каждого имеется по несколько смен одежды для рабо-
ты и отдельно для торжественных случаев. Колхозники носят до-
рогие костюмы, пальто. В быт колхозников широко вошла одеж-
да городского типа. К их услугам сельские, районные и город-
ские промтоварные магазины, где представлены всевозможная 
одежда, шерстяные и шёлковые ткани. У всех замужних женщин 
наряду с городской формой одежды бытует национальная одеж-
да—платье, платок с цветным узором, шуба и суконное пальто. 
11ациональиую одежду, бельё и детскую одежду женщины шьют 
сами. Швейная машина, которая раньше не была доступна для 
рядового населения, теперь имеется почти в каждой семье. Де-
вушки носят больше всего городского типа одежду, но каждая 
из них имеет по одному—два национальных платья, которые но-
сят в праздничные дни дома и в кругу взрослых. Мужчины носят 
одежду русской формы. Из национальной одежды у них сохра-
нились лишь рубашка и вышитые рукавицы. 

Разнообразней стала и пища у колхозников. Прежние усло-
вия питания населения, когда люди были сыты в незначитель-
ную часть года, отошли в область предания. В настоящее время 
мясо, сало, молочные продукты, разные мучные и крупяные из-
делия у колхозников имеются в достаточном количестве. Мясо-
консервные, кондитерские изделия и овощные продукты, кото-
рые прежде бы m у хакасов редкостью, теперь вошли в 
постоянный рацион питания. Национальные блюда—погхы (муч-
ная каша на сметане), молочно-мясные продукты, приготавли-
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ваемые в различных вариантах, употреблявшиеся прежде зажи-
точными, в настоящее время у хакасов-колхозников стали повсе-
дневным блюдом. 

Выросла духовная потребность хакасских колхозников- К их 
услугам имеются культурно-просветительные учреждения: клуб, 
библиотека, красные уголки, отделение связи, школа, радиоузел, 
который имеет 160 точек. Более 10 колхозников имеют свои ра-
диоприёмники. Колхозники, как и население города, слушают 
передачи областного центра, Красноярска, Иркутска, Новоси-
бирска и Москвы. 

Колхозный клуб является центром культурно-массовой рабо-
ты среди колхозного населения. В клубе размещены библиотека, 
читальный зал и киноустановка. Здесь через каждые 2—3 дня 
демонстрируются кинокартины. Работают кружки художествен-
ной самодеятельности: драматический и хоровой. В них участву-
ет больше 20 человек колхозной молодёжи и интеллигенции. В 
самодеятельности активное участие принимают молодые колхоз-
ники 3 . Шурышева, А. Чаптыкова, Г. Саражакова, Павел п 
Александр Конгаровы, учительница У. Е. Килижекова и другие. 
Не отстают от молодёжи пожилые любители сцены. Так, хайджи 
Н. Н. Котожеков исполняет под собственный аккомпанемент на 
чатхане хакасские тахиахп и сказания, М. П. Килижеков участ-
вует в драматическом кружке. В репертуаре хорового кружка 
имеются хакасские, русские, украинские песни и песни других 
народов. Колхозный хор нередко выступает в районном Доме 
культуры. В 1956 г. за успешное выступление на областной олим-
пиаде колхозный хор награждён почётной грамотой Хакасского 
обкома ВЛКСМ. Летом 1957 г. он принял участие на первом об-
ластном фестивале молодёжи. 

В колхозном клубе выступает самодеятельность районного 
Дома культуры. Колхозники гостеприимно встречают у себя ар-
тистов Хакасского областного драматического театра. 

Большую воспитательную работу ведёт колхозная библиоте-
ка. В библиотеке насчитывается около 5 тысяч книг художест-
венной, политической и сельскохозяйственной литературы. В чи-
тальном зале для посетителей всегда имеются свежие газеты, 
журналы и настольные игры. 

Услугами библиотеки ежегодно пользуется более 300 читате-
лей. За 1955 г., например, читатели телятница Е. Л. Криворотова 
и слесарь Я. С. Белогородов прочитали по 10 книг, молодой кол-
хозник П. В. Конгаров —25. Заведующая библиотекой А. И. До-
рогова за время своей работы хорошо изучила потребности своих 
читателей, систематически проводит беседы с читателями по 
прочитанной книге, организует читательские конференции с уча-
стием учителей и колхозной интеллигенции. А. И. Дорогова" ор-
ганизовала передвижную библиотеку. Она часто бывает у жи-
вотноводов и на полеводческих бригадах. 

В клубе регулярно организуется чтение лекций и докладов 
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силами сельского лекторского объединения, членами которого 
являются учителя, медицинские работники, колхозный агроном, 
зоотехник, секретари партийной и комсомольской организаций, 
председатель правления и другие. Здесь выступают лекторы рай-
кома и обкома партии, члены общества по распространению 
политических и научных знаний. Колхозники интересуются лек-
циями и охотно их посещают. В колхозе созданы первичные ор-
ганизации ДСО «Колхозник» и ДОСААФ, членами которых яв-
ляются около 30 человек. Колхозные спортсмены ежегодно участ-
вуют в районных спортивных соревнованиях. В 1955 г., напри-
мер, колхозная волейбольная команда завоевала кубок района. 

Значительная работа среди колхозников проводится медицин-
скими работниками. Большим достижением в их работе следует 
считать то, что в улусах данного колхоза почти полностью ли-
квидированы ранее широко распространённая болезнь — трахо-
ма. Колхозники с доверием относятся к медицине. Они перестали 
обращаться к шаманам и знахарям. 

Вся культурно-просветительная и политико-воспитательная 
работа, проводимая партийной, комсомольской и общественными 
организациями, оказывает большое положительное влияние па 
повышение культуры колхозников, на развитие их социалистиче-
ского сознания и воспитывает у них чувство коллективизма и 
дружбы. Яркое проявление социалистической сознательности 
колхозников можно видеть в их повседневном коллективном тру-
де, в участии в общественной и политической жизни колхоза, а 
также во взаимоотношении друг с другом. Колхоз «Путь к ком-
мунизму» за последние годы стал многонациональным. Здесь 
хакасы, русские, украинцы, мордвины, чуваши и др. работают в 
едином общественном производстве. 

В колхозе выросли замечательные люди, патриотический труд 
которых высоко оценён партией и правительством. Председа-
тель колхоза К. И. Абдин и старейший чабан М. С. Шоев.на-
граждены высшей правительственной наградой — орденом Лени-
на, бригадир полеводческой бригады П. Н. Тараканов и рядовой 
колхозник П. В. Котожеков награждены орденом Трудового 
Красного Знамени. Орденом «Знак Почёта» награждены старей-
ший животновод Е. Н. Шоев, колхозники М. С. Аршанов и 
В. П. Сафьянов. Более 10 человек награждены медалями Совет-
ского Союза, около 20 человек участвовали на Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке 1956 г. Имена передовых доярок 
Т. А. Сучковой, Т. Таштаидиновой, Е. Шадриной, пастухов-скот-
ников Н. Н. Шоева, А. А. Танбаева, лучших чабанов Я. П. Сар-
дина, П. Ф. Аршанова, П. И. Сартыкова, В. Г. Шишлянникова, 
В. Сафьянова и других известны далеко за пределами района. 
В колхозе работают свои специалисты-механизаторы. Комбай-
нер И. К. Котожеков, тракторист М. С. Аршанов, шофёры 
В. П. Котожеков, И. С. Конгаров и другие в совершенстве овла-
дели своими специальностями. 
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Исторически важным достижением в культурном развитии 
колхозников является полная ликвидация неграмотности. Чтение 
книг стало постоянной потребностью большинства колхозников. 
Свидетельством этому является то, что только в 1956 г. 234 чело-
века выписывали более 300 экземпляров газет и журналов. Сре-
ди них передовой чабан В. Е. Сафьянов выписывал газеты 
«Правда», «Красноярский рабочий», «Красноярский комсомо-
лец», «Советская Хакасия», «Хызыл аал», районную газету 
«Красное знамя» и журнал «Огонёк». Многие колхозники, как 
В. П. Сафьянов, Н. С. Конгаров, Н. С. Сагояков, К. Подкопаев 
и другие, имеют свои домашние библиотечки. Всё это является 
показателем роста культуры наших колхозников. 

Дети колхозников учатся в общеобразовательных, специаль-
ных средних и высших учебных заведениях, после окончания ко-
торых они возвращаются специалистами в свой родной колхоз 
или работают в других районах области. Среди них известны 
имена агронома П. С. Сагоякова, работающего в родном колхо-
зе, учительницы Покояковской школы У. Е. Килижековой. Вос-
питанники колхоза Прокопий и Иван Аршаповы, П. Сартыков и 
другие работают учителями в средних школах области. А. Ф. Тро-
якова учит будущих учителей начальных школ в Абаканском 
педагогическом училище, фармацевт А. Килижекова заведует 
аптекой в г. Абакане. Е. Килижекова и Е. Катаева окончили 
Московский государственный университет. Первая работает по 
специальности в Туркмении, вторая — секретарём Бейского рай-
кома комсомола. Воспитанники колхоза «Путь к коммунизму» 
известны и в области искусства. К их числу относятся Д. Килн-
жеков, В. Чебодаева (Абдина), М. Абднн и Г. Саражаков, окон-
чившие Ленинградский театральный институт им. А. П. Остров-
ского, ныне работающие в Хакасском областном драматическом 
театре. Из среды колхозников выросли партийно-советские ра-
ботники. 

Коренные изменения в быту и культуре колхозников сельхоз-
артели «Путь к коммунизму» отражают общий процесс, происхо-
дящий в национальных колхозах области. Активное участие кол-
хозников в социалистическом производстве, в общественной 
жизни и культурном строительстве является ярким свидетель-
ством того, что социализм вошёл в быт хакасских колхозников. 
Жизнь колхозного крестьянства стала зажиточной, интересной 
и культурной. 
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УЧАСТИЕ ХАКАССКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

На всех этапах истории советского общества Ленинский ком-
сомол был верным помощником Коммунистической партии, са-
моотверженно выполнял любые задания партии и правитель-
ства и снискал всеобщее уважение советского народа. Пять ор-
денов— ордена Красного Знамени, Трудового Красного Знамени 
и три ордена Ленина, которыми награждён В Л К С М , — э т о вы-
сокое признание заслуг комсомола перед Родиной, перед наро-
дом. 

Яркую страницу в истории В Л К С М составляют славные де-
ла комсомольцев в годы коллективизации сельского хозяйства. 

В настоящем сообщении мы хотим вкратце рассказать о той 
помощи, которую оказывали комсомольцы партийным и совет-
ским органам в проведении коллективизации сельского хозяйства 
в Хакасии. 

* * * 

По данным на 1 января 1925 г., в комсомольской организа-
ции Хакасского национального округа насчитывалось 606 членов 
В Л К С М и 29 кандидатов в члены ВЛКСМ, в том числе комсо-
мольцев хакасской национальности 96 человек1. Комсомольских 
ячеек было 38, из них 9 рабочих и 29 сельских. Как видно, комсо-
мольская организация в округе была малочисленной. 

С точки зрения стажа Хакасская комсомольская организация, 
по состоянию на 1 января 1925 г., была молодой. Комсомольцев 
с 1919 г. было только 2, с 1920 г. — 11, с 1921 г. — 6, осталь-
н ы е — с небольшим стажем. Её социальный состав выглядел 
следующим образом: комсомольцев из рабочих было 229, из кре-

1 Хакоблпартархив (ХОПА), ф. 1,-оп. 1, д. 1, св. 1, л. 39. 
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с т ь я н — 1 4 5 , из батраков — 33, из чернорабочих — 47'. Партий-
ное ядро было представлено 37 коммунистами. 

Всей деятельностью комсомольской организации руководила 
Хакасская окружная партийная организация, которая на 1 поя& 
ря 1925 г. насчитывала в своих рядах 190 членов ВКП(б) и 159 
кандидатов в члены ВКП(б) 2 . Это были коммунисты, прошед-
шие серьёзную школу революционной борьбы за Советскую 
власть, участники борьбы с кулацко-байским бандитизмом. Ха-
касская партийная организация в основной своей массе была 
идейно здоровой, решительно отвергала пораженческую троц-
кистскую антипартийную линию и полностью одобряла генераль-
ную линию партии на построение социализма в нашей стране. 

В тех конкретно-исторических "условиях Хакасии, когда не в 
каждом селе и улусе была партийная ячейка или кандидатская 
группа, роль комсомола как помощника партии в решении задач 
социалистического строительства была особенно велика. 

Направляя работу комсомола, Хакасский окружком ВКП(б) 
выдвинул перед комсомольской организацией в качестве важ-
нейшей задачи: дальнейший рост рядов комсомола и прежде 
всего за счёт батрацко-бедняцкой и середняцкой части хакасской 
молодёжи. 

Вместе с тем окружком ВКП(б) вскрыл серьёзные недостат-
ки и нездоровые явления в комсомольской организации и в пар-
тийном руководстве комсомольскими ячейками. Так, например, 
в некоторых сёлах и улусах, особенно где не было партийных 
ячеек, комсомольцы увлекались командованием, рассматривали 
комсомольские ячейки как организации, равнозначные партий-
ным. Безусловно, это была опасная тенденция подменить ячей-
ками ВЛКСМ партийные ячейки на селе. С другой стороны, в 
ряде мест (например, в Таштыпском районе) партийное руковод-
ство комсомольскими ячейками страдало большими недостатка-
ми. Зачастую комсомольцев в порядке союзной дисциплины обя-
зывали посещать все партийные собрания, практиковалось об-
щее голосование на собраниях коммунистов и комсомольцев, из-
бирался общий президиум, что противоречило Уставу партии. 
Имели место факты, когда исключение из комсомола проводи-
лось по решению одного лишь секретаря партийной ячейки. 

Решительно осудив извращения в партийном руководстве 
комсомолом, Хакасский окружком ВКП(б) потребовал от всех 
райкомов и ячеек ВКП(б) устранить нездоровые явления во вза-
имоотношении ячеек партии и комсомола, улучшить партийное 
руководство комсомолом. Окружком ВКП(б) предложил райко-
мам и ячейкам ВКП(б) заслушав доклады комитетов ВЛКСМ, 
совместно согласовывать планы работы, повысить ответствен-
ность комсомольцев-партийцев за работу комсомола. 

1 ХОПА, ф. 1. on. 1. д. !. св. 1. л. 39. 
2 Гам же, л. 49. 
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Улучшение партийного руководства комсомолом способство-
вало росту рядов ВЛКСМ, усилению политико-воспитательной 
работы комсомольской организации среди комсомольцев и мо-
лодёжи. 

III Хакасская окружная партийная конференция (18-24 ноя-
бря 1927 г .) , оценивая работу комсомольской организации, отме-
тила как положительное тот факт, что она выросла за счёт ра-
боче-крестьянской молодёжи и дала уже здоровые кадры в пар-
тию. Почти 25% всех принятых в 1926 г. в партию составляли 
комсомольцы, в последующие годы этот процент возрастал. Кон-
ференция также отметила, что «повысилось участие комсомоль-
цев в общественной жизни села».1 

Говоря о росте рядов комсомольской организации в Хакасии, 
следует учитывать трудности, с которыми было связано вступле-
ние в комсомол для многих крестьянских юношей и девушек, 
особенно для хакасской молодёжи. Но ни запреты отсталых ро-
дителей, ни угрозы и запугивания кулацко-байских элементов — 
ничто не могло сломить желание молодёжи вступить в комсо-
мол, чтобы стать активным борцом за социализм- Нельзя без 
волнения читать заявления юношей и девушек о принятии в ком-
сомол. Вот одно из многих: «Настоящим прошу принять меня в 
ряды Комсомола, так как я осознал, что это есть самый прямой 
и верный путь и я хочу работать в этой организации и буду вы-
полнять все постановления общих собраний и буду уплачивать 
членские взносы. Прошу не отказать в моей просьбе и принять 
меня в свои ряды»2. Так писал 2 декабря 1929 г- пятнадцатилет-
ний Вася Сафроняк из дер. М.-Сютик, Чебаковского района, 
батрак, малограмотный, колхозный пастух, член кооператива, 
кресткома и МОПРа . Такое же заявление о принятии в комсо-
мол написал двадцатилетний хакас Аёшин Иван Тимофеевич, 
малограмотный, батрак с десятилетним стажем, из улуса Аё-
шин, Чебаковского района3. В этих заявлениях за скупыми ан-
кетными данными оживают образы простых и скромных, подчас 
малограмотных, но энергичных, горячих комсомольцев 30-х го-
дов. Дети рабочих, батраков, крестьян-бедняков — вот кто в 
первую очередь вступал в ряды ВЛКСМ. 

•У: 

III Хакасская окружная партийная конференция сделала 
серьёзный упрёк комсомольским ячейкам округа. «В деле рацио-
нализации с.-хоз. и его коллективизации, — говорилось в резо-
люции конференции,—комсомольские яч- в целом и комсомо-
лец-крестьянин в отдельности ещё не являются на деле органи-

1 Резолюция lll-ii Хакасской окружной партийном конференции, 
1927, стр. 10. 

2 ХОПА, ф. 12. он. I, д 4, си. I, л. 46. 
3 ХОПА. ф. 12, on. I, д, 2. св. 1, л. 3. 
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заторами этих начинании и показателями практических приме-
ров в деле переустройства с.-х»1. Партийная конференция запи-
сала: «Считать необходимым построение всей работы сельских 
ячеек ВЛКСМ в направлении наибольшего участия последней 
в переустройстве сельского хозяйства и оказания практической 
помощи партии в работе с беднотой».2 

Решения XV съезда Коммунистической партии, взявшего 
курс на коллективизацию сельского хозяйства в стране, а так-
же решения Хакасской окружной партийной организации имели 
большое значение для деятельности комсомольской организации. 
И действительно, как показывают архивные документы, окруж-
ная комсомольская организация перестроила свою работу, по-
вернулась лицом к деревне, делая упор на решение задач кол-
лективизации сельского хозяйства. Вопросы коллективизации 
были предметом постоянного обсуждения на заседаниях плену-
мов бюро окружкома (с 1930 г. обкома) ВЛКСМ и райкомов 
комсомола, собраний комсомольских ячеек. 

Под руководством партийной организации области комсо-
мольские ячейки и райкомы ВЛКСМ развернули организатор-
скую и политико-массовую работу по оказанию помощи в прове-
дении коллективизации. 

^Вместе с коммунистами и под их руководством комсомольцы 
вели разъяснительную работу по вовлечению крестьян-единолич-
ников в колхозы и другие кооперативные объединения. При этом 
комсомольцы сами в числе первых вступали в колхозы. Комсо-
мольцы выступали и как организаторы первых колхозов на селе 
и в улусе. Так, например, по инициативе комсомольской ячейки 
в улусе Окуневе был создан ТОЗ. Камыштинская ячейка комсо-
мола также организовала ТОЗ3 . 

Комсомольские ячейки брали на себя конкретные обязатель-
ства гю вовлечению крестьян в колхозы. В резолюции бюро Че-
баковского РК ВЛКСМ о практических мероприятиях ячеек 
ВЛКСМ по коллективизации в районе от 23 апреля 1931 г. гово-
рилось, что «каждый комсомолец должен вовлечь в колхоз ми-
нимум одного единоличника, минимум одного беспартийного из 
колхозной и середняцко-бедняцкой молодёжи в комсомол»4. 

Комсомольцами создавались специальные «вербовочные» 
бригады, которые разъясняли значение коллективизации сель-
ского хозяйства, политику Советской власти, рассказывали о кол-
хозной жизни. Это была почётная и вместе с тем нелёгкая рабо-
та, ибо классовые враги вели оголтелую антисоветскую и анти-
колхозпую агитацию. 

Классовые враги клеветали на колхозный строй, распростра-
няли всевозможные небылицы о колхозной жизни, стараясь 

1 Резолюция II 1-й Хакасской окруж. нарт, конференции, 1927, стр. 10. 
2 Там же. стр. 10. 
3 Газета «Советская Хакасия* № 47(67), 26 апреля 1931 г. 
4 ХОПА, ф. 12, on. 1, д. 2, св. 1. 
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посеять среди крестьян недоверие к колхозам. Они, например, 
заявляли, что в колхозы идут лишь одни нищие и лодыри, что 
трудолюбивому в них работать невыгодно. Им подпевали цер-
ковники, голосившие, что колхозы — это забвение Христа, прямая 
дорога в ад и т. д. В том же антиколхозном духе вели свою аги-
тацию и шаманы. Кулаки запугивали крестьян, желавших 
вступить в колхоз, угрожали им смертью. Были случаи, когда 
под действием кулацкой агитации и угроз отдельные колхозники 
выходили из колхоза. Угрожая убийством, кулаки заставили 
выйти из колхоза «Большевик», Чебаковского района, колхозных 
ударников, они же избили несколько хакасов-колхозников1. 

Классовые враги организовывали террористические акты 
против организаторов колхозов, коммунистов и комсомольцев,, 
сельских активистов, колхозников. В селе Уты, Аскизского райо-
на, кулаками были избиты сельские активисты2. Главарь бан-
дитской шайки Сипкин убил колхозника-хакаса из колхоза «Путь 
к социализму», Таштыпского района. В колхозе «Гибель кула-
ку» кулак напал с ножом на избача и нанёс ему ранение3. 

Но пи кулацкие выстрелы тёмной ночью, ни удары ножом 
из-за угла, ни запугивания классовых врагов не смогли приоста-
новить активной работы коммунистов и комсомольцев, роста их 
рядов, победоносного шествия колхозного движения. 

Комсомольцы помогали выявлять кулацко-байские хозяйства, 
разоблачать преступные действия классового врага, находить 
организаторов вредительства в колхозах. 

Кулаки и баи агитировали за массовый убой скота перед 
вступлением в колхоз, за уничтожение сельскохозяйственного 
инвентаря и машин, т. е. за уничтожение того, что при создании 
колхоза должно было составить его материальную базу. Кулаки 
и баи и подстрекаемые ими середняки и бедняки умышленно уби-
вали скот, чтобы он не достался колхозам. 

На новую вылазку классового врага пролетарская диктатура 
ответила постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 16 янва-
ря 1930 г. «О мерах борьбы с хищническим убоем скота». 

На основании этого постановления в Хакасии местные органы 
власти лишали кулаков, уничтожавших скот и инвентарь, права 
пользоваться землёй, конфисковали их имущество, отдавали под 
суд и выселяли за пределы области. На 20 марта 1931 г. по всей 
области за убой скота были осуждены 81 кулак4. 

Комсомольцы ходили по дворам, переписывали под расписку 
скот, разъясняли бедняцко-середняцкон массе политику Совет-
ской власти. Они принимали участие в работе по раскулачиванию 
кулаков и баев и выселению их за пределы области. 

В связи с успешным ходом коллективизации кулацко-байские 

'«Советская Сибирь» № 130, 27 августа 1932 г. 
2 «Советская Хакасия», 28 января 1931 г. 
3 Госархив Хак авт. обл., ф. р—57, он. 1. д. 42, л. II. 
4 «Советская Хакасия», № 40 (60), 8 апреля 1931 г. 
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элементы ещё более активизировали свою подрывную деятель-
ность против колхозов и Советской власти. Они стремились 
всеми путями проникнуть в колхозы, занять в них руководящие 
посты и организовать вредительство изнутри, тихой сапой. 
Это была новая тактика классового врага. 

Ловко маскируясь, классовые враги наносили чувствительные 
удары по колхозной экономике. Пробравшись в колхозы, они 
главный удар направляли на основное богатство колхозов: скот, 
хлеб, машины, семенные фонды. 

Вот некоторые факты. Работавший в МТФ колхоза «Путь 
Ленина», Боградского района, кулак Катаев Варфоломей умыш-
ленно заразил чесоткой 300 голов скота, вывел из строя 25% ра-
бочих лошадей колхоза1. В совхозе «Овцевод» в блоке цилиндра 
трактора было обнаружено насыпанное в растёртом виде стекло, 
вследствие чего цилиндр оказался испорченным2. 

От борьбы с вредительством классового врага в деревне и в 
улусе комсомол также не был в стороне. Комсомольцы создавали 
специальные отряды по охране скота, семфондов, сельхозннвен-
таря п машин. Обком и райкомы комсомола требовали от каж-
дой комсомольской ячейки вести решительную борьбу с вреди-
тельскими действиями классового врага, принять все меры к 
охране имущества колхозов и колхозников. 

В целях охраны молодняка комсомольцы брали шефство над 
выращиванием молодняка в колхозах и совхозах, шли работать 
чабанами, создавали группы по борьбе с эпизоотией скота, охра-
няли семенные фонды, корма и т. Ухаживать за мо-
лодняком комсомольцы привлекали и пионеров. Руководи-
мые комсомолом пионерские отряды принимали участие в орга-
низации птичников, крольчатников, уходе за молодняком. Хоро-
ший пример показали пионеры Краспоиюсского пионерского 
отряда, взявшие шефство по уходу за молодняком, по выращи-
ванию молодняка, овец, свиней, телят. Чебаковский РК ВЛКСМ 
предложил иметь такие отряды по уходу за молодняком во всех 
пионерских отрядах. 

Райкомы комсомола проводили месячники и декадники жи-
вотноводства, имевшие своей целью организовать комсомольцев 
и несоюзную молодёжь на борьбу за реконструкцию животновод-
ства. Комсомольцы выступали застрельщиками в строительстве 
утеплённых скотных дворов, в организации случных пунктов при 
каждом колхозе, в закладке силосных ям. 

Учитывая важную роль лошади в хозяйственном строитель-
стве и в обороне страны, ЦК ВЛКСМ принял решение о шефстве 
над конём. В целях реализации этого решения Хакасский О К 
ВЛКСМ в специальном решении постановил: к 20 августа 
1932 г. мобилизовать по области 200 комсомольцев для работы в 

1 «Советская Хакасия» № 14(405), 3 февраля 1933 г. 
2 «Советская Хакасия» № 38(58), 3 апреля 1931 г. 
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качестве конюхов в колхозах и совхозах. Перед каждым комсо-
мольцем, прикреплённым к лошади, была поставлена задача до-
биться, чтобы его лошадь была образцовой в колхозе и совхозе. 
Выделенные для этой цели комсомольцы должны были пройти 
двухдекадиые семинары по уходу за конём. 

В период весенней посевной и уборочной кампаний кулацко-
байские элементы стремились во что бы то ни стало сорвать сев, 
затормозить уборку урожая, сорвать план хлебозаготовок. Под 
влиянием кулацкой агитации в ряде колхозов области разбаза-
ривались семфонды. В колхозе «Новый быт» кулаки в марте 
1932 г. подожгли амбар с семенами1. Кулаки выводили из строя 
рабочих лошадей, затягивали ремонт инвентаря. Вредительская 
деятельность классового врага по срыву сева проявлялась также 
и в дезорганизации труда, в затяжке составления производствен-
ных планов, в невыполнении норм выработки, в преступном от-
ношении к использованию тракторной и конной тяги, в умышлен-
ном создании простоя тракторов, сеялок, лошадей и т. д. 

Во время уборочной кампании кулацко-байские элементы 
натягивали сроки уборки урожая, молотьбу, увеличивали потери 
урожая. Пробравшийся па пост бригадира колхоза «Путь 
Ленина», кулак Обедин пытался оправдать затяжку молотьбы 
тем, что якобы «чем дольше будем молотить, тем дольше хлеб 
будем есть»2. В этом же колхозе бывший псаломщик Павлов 
оставил 300 га скошенного сена и один гектар конопли неубран-
ными. В некоторых колхозах кулаки под видом сорных трав сре-
зали колосья пшеницы. Во время сеноуборки в колхозе «Гибель 
кулаку» кулаки подожгли стан колхозников, где сгорело имуще-
ство и сельхозннвентарь3-

Комсомольцы под руководством партийных организаций ак-
тивно боролись против происков классового врага. 

Участие в подготовке и проведении сева, в уборке урожая 
комсомольские организации области рассматривали как свою 
важнейшую боевую задачу. В райкомах комсомола обсуждались 
вопросы участия комсомольцев и молодёжи в посевной или убо-
рочной кампаниях и принимались соответствующие решения. 

Готовясь к севу, комсомольцы проверяли наличие и качество 
сельхозинвентаря, машин, семфонда, организовывали комсомоль-
ские бригады пахарей. Они знакомили колхозников и единолич-
ников с вопросами подготовки к севу, доводили до каждого план 
сева, повышали бдительность по отношению к классовому врагу. 
Комсомольская ячейка Б. Копён, Боградского района, готовясь 
к севу, выявила неисправный сельхозннвентарь, . организовала 
бригаду по триеровке семян. Ячейка проводила массовую работу 
среди молодёжи по росту своих рядов4. О хорошей подготовке 

1 «Советская Сибирь» № 70(3764). 28 марта 1932 г. 
2 «Советская Хакасия» № 14(405), 3 февраля 1933 г. 
3 Гос. архив Хак авт. обл. ф. р -57. on. 1, д. 42, л. И. 
< «Советская Хакасия» № 34(54). 24 маптл I'JJ! г. 
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к севу колхоза «Хызыл хакас», Усть-Абакапского района, в чём 
была и заслуга комсомольцев, говорилось в органе ЦК ВКП(б) 
«Крестьянской газете». Газета отмечала, что колхоз «Хызыл ха-
кас» показывает «образец ударной работы к севу», в нём засы: 
паны фонды, успешно идёт зерноочистка, ремонт инвентаря, каж-
дую пятидневку выходит стенная газета1. 

Многие комсомольцы на посевной зарекомендовали себя 
ударниками. В колхозе «Хызыл хакас», Усть-Абаканского района, 
на севе зерновых из всех пахарей отличился 16-летний комсомо-
лец Буйницкий. Установленную колхозом норму пахоты 0,60 га 
он систематически перевыполнял: первые дни он пахал по 0,75 
и 0,90 га, а 8 мая вспахал 1,30 га2. Этих результатов на пахоте 
комсомолец добился, главным образом, заботливым уходом за 
своей парой лошадей — вовремя поил, кормил, чистил. 

Хорошо работала во время посевной кампании Иудинская 
комсомольская ячейка, состоявшая из 15 человек. Под руковод-
ством партийной организации комсомольская ячейка с первых 
дней перестроила свою работу. Десять комсомольцев работали 
непосредственно на пахоте, бороновании и севе, а остальные за-
нимались массовой работой. Комсомольцы систематически вы-
полняли норму. Норму вспашки 0,70 га комсомолец Шишляннн-
ков перевыполнял на 140%. Звено комсомольца Кружинина 
норму сева на сеялке в 3 га всё время перевыполняло при хоро-
шем качестве. Этого звено добивалось производительным исполь-
зованием рабочего времени. Комсомольцы предъявляли высо-
кую требовательность к качеству работы. Комсомолец Баутин, 
узнав, что сеяльщик из его звена засеял 10 га некачественно, по-
ставил вопрос о нём на собрании. Виновного предупредили. 

Комсомольцы с. Иудино в обеденный перерыв устраивали 
коллективную читку газет, по вечерам помогали бригадиру 
в учёте работы. Комсомольцы были застрельщиками соревнова-
ния и ударничества. Из 15 комсомольцев 12 были ударниками3 . 

Комсомольцы организовывали налёты «лёгкой кавалерии» 
(одно из средств борьбы с бюрократизмом, бесхозяйственностью, 
хищением и т. п.) с целью выявления готовности колхоза к севу, 
проверки ремонта сельхозинвентаря, сортировки семян, хода сева. 

Во время уборочной кампании комсомольцы были на ответ-
ственных участках работы, помогали вскрывать вредительскую 
деятельность классового врага. 

Проникая в колхоз, кулацко-байские элементы запутывали 
учёт хозяйства и труда колхозников, создавая тем самым благо-
приятную обстановку для безнаказанного расхищения и разба-
заривания колхозной собственности. Запутывая учёт труда, до-
пуская несправедливость в начислении трудодней, кулаки и баи 

' «Крестьянская газета» № 12, 19 февраля 1932 г. 
2 «Советская Хакасия» № 44(485), 12 мая 1933 г. 
3 «Советская Хакасия» № 59(489), 22 мая 1933 г. 
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стремились вызвать у колхозников недовольство политикой Со-
ветской власти. Они вели агитацию против введения сдельщины, 
в колхозе, шельмуя её как барщину, выступали против трудо-
дней — меры количества и качества труда колхозников, отстаи-
вали «уравниловку», принцип распределения доходов на едоков,, 
расшатывали трудовую дисциплину в колхозе. 

Поэтому комсомольские органы серьёзное внимание уделяли 
вопросам оформления учёта и оплаты труда в колхозах. Чеба-
ковский РК. ВЛКСМ, например, создал из комсомольцев-счето-
водов специальную бригаду по проверке и выправлению счето-
водства в колхозах. Комсомольцы оказывали большую помощь, 
партийным и советским органам в наведении порядка в учёте и 
оплате труда колхозников. 

В итоге первой пятилетки (1928—1932 гг.) коллективные 
формы хозяйства заняли ведущее место в деревне и улусе Хака-
сии. К 1 января 1933 г. в области было коллективизировано 
71,3% хозяйств, а процент коллективизации среди коренного ха-
касского населения составлял 66. Колхозы объединяли 74% всех 
посевных площадей области1. Это была победа политики коллек-
тивизации сельского хозяйства в Хакасии. 

Участие комсомольской организации в важнейших хозяйст-
венно-политических кампаниях способствовало организационному 
сплочению комсомольских рядов, повышению их боеспособности. 

В годы коллективизации комсомольская организация Хакасии 
пополняла свои ряды за счёт лучшей, наиболее активной части 
рабочей, бедняцко-середняцкой и колхозной молодёжи. Из 3 119-
человек, принятых в комсомол в 1931 г., рабочие составляли 
35,7%, батраки —21,9%, бедняки — 26,5%, середняки 11,9%. 
служащие—4%2 . На 1 апреля 1931 г. в Хакасской областной 
комсомольской организации, без Чебаковского района, насчиты-
валось уже 2875 человек, в том числе 614 хакасов (22 %) 3-
Число комсомольских ячеек выросло до 108 (из них 32 нацио-
нальных) в 1931 г. против 38 ячеек в 1925 г. К 1 января 1932 г. 
численный состав комсомольской организации области составил 
5 371 человек. Удельный вес хакасов в областной комсомольской 
организации увеличился с 17% на 1 января 1931 г. до 30,9% на 
то же число 1932 года4. 

Под руководством комсомольской организации в Хакасии 
росло и пионерское движение. Если на 1 января 1925 г. в Хака-
сии было 359 (в том числе 31 хакас) пионеров5, то на 1 января 
1931 г. в области был уже 71 пионерский отряд, из них 49 отря-
дов в сельской местности, а общее количество пионеров состав-

1 Из постановления февральского объединённого пленума Хакасского 
ОК и обл. КК ВКП(б) , 1933 г, 

2 ХОПЛ, ф. 12, on. I, д. 2, св. 1. л. 5—6. 
3 «Советская Хакасия» № 48(68), 28 апреля 1931 г. 
< ХОПЛ. ф. 12, on. 1, д. 2, св. I. д. 5 - 6 . 
5 ХОПЛ. ф. 1, д. 1, св. 1, л. 49,-
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.ляло 2 798, из них 412 хакасов ( 1 4 % ) ' . На 1 января 1932 г. ко-
личество пионерских отрядов возросло до 156, с числом пионеров 
30801, а комсомольское ядро в пионерском движении состояло 
из 184 человек2. 

Следует отметить, что классовый враг стремился проникнуть 
в ряды комсомола с тем, чтобы, прикрываясь комсомольским би-
летом, вредить колхозному строительству. 

В целях улучшения качественного состава и повышения бое-
способности комсомольских рядов по решению ЦК ВЛКСМ во 
всех комсомольских организациях в 1932 г. был произведён обмен 
комсомольских билетов- Это была серьёзная политическая кам-
пания в жизни комсомола. 

Проверка и обмен комсомольских билетов в Хакасии сопро-
вождались усилением политической и производственной актив-
ности комсомольцев. Например, Матурская комсомольская 
ячейка добилась исключения из колхоза 6 кулацко-зажиточных 
хозяйств и вовлечения в колхоз 7 единоличных хозяйств3. Балык-
сииская комсомольская организация за время подготовки к об-
мену билетов выросла на 27 комсомольцев. Комсомольские орга-
низации освобождались от чуждых элементов. 

При обмене билетов комсомольцы брали на себя обязатель-
ства улучшить производственную работу, бороться с классовым 
врагом, систематически работать над повышением своего поли-
тического уровня, изучать военное дело и т. д. Вот некоторые 
примеры. Комсомолец Паиихин, получая новый билет, заявил: 
«Я как ударник обязуюсь в весенне-посевной кампании работать 
по-ударному, как и сейчас до обмена. Я работал и выполнял ра-
боту как ударник»4. Комсомолка Анисия Виноградова, готовясь 
к обмену билета, организовала комсомольскую группу по уходу 
за молодняком, благодаря этому состояние молодняка улучши-
лось. Комсомолка Сипкина при получении нового билета зая-
вила: «Я обязуюсь в деле ликвидации неграмотности работать 
по-ударному. Я обучила за эту зиму одного неграмотного, обя-
зуюсь обучить ещё двух неграмотных»5. Член ВЛКСМ Миркушин 
сказал: «До получения билета я плохо занимался над повыше-
нием своего политического уровня, сейчас я обязуюсь этот недо-
статок исправить и систематически заниматься, не пропускать 
ни одного занятия политшколы»6. Комсомолка Фёдорова взяла 
обязательство «в кратчайший срок полностью изучить винтовку 
и научиться стрелять из неё» и «в ближайшее время организо-
вать и поставить на первое место работу ячейки ОСО»7. 

1 «Советская Хакасия». 28 апреля 1931 г. 
2 ХОПА, ф. 12, on. 1, д. 2. св. 1, л. 9. 
3 ХОПА, ф. 12, on. 1, д. 1, св. 1. л. 3. 
4 Там же, л. 4. 
б ХОГ1А, ф. 12, on. 1, д. 1. л. 4. 
6 Там же. 
7 Там же. 
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Однако, при обмене комсомольских билетов были допущены 
и ошибки. Так, в Усть-Абаканекой, Бородинской и Чебаковской 
комсомольских организациях имели место факты превращения 
обмена членских билетов в чистку. Абазинская комсомольская 
ячейка пыталась провести чистку своих рядов путём персональ-
ного обсуждения каждого комсомольца. Эти ошибки были по-
правлены Хакасским обкомом ВЛКСМ. 

Подводя итоги обмена комсомольских билетов, бюро Хакас-
ского ОК ВЛКСМ 16 апреля 1932 г. в резолюции отметило, что 
комсомол области в период обмена билетов «значительно повы-
сил свою борьбу за промфинплан на всех участках социалисти-
ческого строительства Хакасии»1. 

* * * 

Коммунистическая партия Советского Союза придавала, 
большое значение сельским Сонетам как органам диктатуры про-
летариата на селе. Курс на коллективизацию сельского хозяйства 
выдвигал перед сельскими Советами ответственные задачи: они 
должны были вовлечь бедняцко-середняцкую массу в борьбу за 
социалистическую переделку сельского хозяйства. 

Классовые враги всячески стремились пролезть в Советы,, 
разложить их изнутри, использовать их в борьбе против Совет-
ской власти. В ряде сельских Советов в Хакасии на постах пред-
седателей и членов подвизались кулаки и подкулачники, байские 
ставленники. Перед Хакасской областной партийной организа-
цией стояла важнейшая задача: путём всемерного развёртывания 
партийно-политической и агитационно-массовой работы среди 
бедняцко-середняцких масс в период избирательной кампании 
по выборам местных Советов не допустить проникновения кулац-
ко-байских элементов в Советы. 

Комсомольцы принимали активное участие в избирательных 
кампаниях по выборам в Советы. Их избирали в состав избира-
тельных комиссий (избиркомов), выдвигали кандидатами в де-
путаты Советов. В Таштыпском районе в составе сельских избир-
комов кампании 1928—1929 гг. партийная прослойка составляла 
19%, а комсомольская— 18%2. В Аскизском районе в составе 
избиркомов кампании 1930-31 гг. было 32 комсомольца3. В итоге 
выборов в состав сельсоветов по Аскизскому району было избра-
но в 1930 г. 11 комсомольцев, а в 1931 г. — 29 комсомольцев 
(12% от всех избранных в сельсоветы). Из 29 комсомольцев 
4 члена ВЛКСМ, в том числе одна девушка-хакаска, были из-

1 Там же, ф. 12, on. I, д. 1, св. 1, л. 8. 
2 ХОПА, ф. 12, on. 1, д. 1, св. 1, л. 68. 
3 Там же, л. 5. 
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браны председателями сельсоветов, а 7 комсомольцев были вы-
двинуты в ревизионные комиссии1. В области па 1 ноября 1930 г. 
из общего количества 781 человек председателей колхозов, чле-
нов правления и членов ревизионной комиссии 71 (9%) были 
комсомольцы2. Некоторые комсомольцы работали секретарями 
сельсоветов. Райкомы комсомола проводили специальные сове-
щания комсомольцев, работавших в сельсоветах. 

При помощи комсомольцев и бедноты сельские избиркомы 
выявляли лишенцев, составляли списки избирателей, организо-
вывали собрания избирателей и бедняцкие собрания. 

Однако, отдельные комсомольцы и комсомольские ячейки до-
пускали ошибки в вопросах выборной кампании. Так, Усть-Таш-
гыпская комсомольская ячейка в кампании 1930-31 гг. не при-
няла мер к лишению избирательных прав кулаков, пролезших 
в колхозы и не сигнализировала об этом в РК ВЛКСМ3 . Эта 
ошибка была исправлена райкомом партии: кул d к и были ли-
шены избирательных нрав и изгнаны из колхоза. В-Тёйская ком-
сомольская ячейка не реагировала на тот факт, что избиратель-
ных прав были лишены два середняка4. 

Отмеченные ошибки комсомольцев и ячеек в избирательной 
кампании объясняются тем, что в ряде сёл и улусов не было пар-
тийных ячеек и потому отсутствовало повседневное конкретное 
руководство комсомолом. Надо также учесть, что значительная 
часть сельских комсомольцев была недостаточно грамотна поли-
тически. 

Участие областной комсомольской организации в избиратель-
ных кампаниях по выборам Советов способствовало росту поли-
тической активности и боеспособности комсомольских ячеек, и \ 
организационному укреплению, росту рядов членов ВЛКСМ. 
Например, в период избирательной кампании 1930-31 гг. в Аскиз-
ском районе, в улусах Шалгынов и Койбалы были организованы 
две комсомольских ячейки5. 

Организация политического образования являлась важнейшей 
и боевой задачей комсомольской организации области. Комсо-
мольская сеть политобразования состояла из кружков текущей 
политики, истории ВЛКСМ, теории юного движения, преподава-
тельского актива. Часть комсомольцев занималась в кружках 
партийной сети политпросвещения. 

В целях подготовки национальных кадров специалистов обком 
ВЛКСМ по разнарядке посылал лучших комсомольцев на учёбу 
в институты, рабфаки, школы, курсы в различные города Сибири 
и в Москву. Комсомольцы уезжали и на специальные курсы по 
подготовке комсомольских работников. Лучшие сельские комео-

1 ХОПА, ф. 12, on. 1, д. 1, св. 1, л. 5. 
2 Гос. архив Хак. авт. обл., ф. р—41, on. 1, д. 687, л. 111. 
3 ХОПА. ф. 12, on. 1, д. 1, св. 1. л. 68. 
4 Там же. л. 5. 
5 ХОПА. ф. 12, on. 1, д. 1, св. 1, л. о. 
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мольцы учились на курсах животноводов, зоотехников, агрономов, 
счетоводов, трактористов и шофёров. 

Активное участие областная комсомольская организация 
приняла в решении важнейшей задачи культурного строитель-
ства — ликвидации неграмотности среди взрослого населения и 
осуществлении всеобщего начального обучения детей. 

Как известно, до Октябрьской революции Хакасия была рай-
оном сплошной неграмотности народных масс. Осуществляя 
ленинскую национальную политику, местные органы Советской 
власти в Хакасии уделяли серьёзное внимание борьбе за всеобуч 
и ликвидацию неграмотности, строительству очагов культуры. К 
ноябрю 1932 г. в области насчитывалось около 200 школ первой 
ступени с 21 147 детьми, в том числе 2 207 хакасов, 16 школ по-
вышенного типа, 4 IIIКМ, 2 совхозуча, Черногорский комбинат 
рабочего образования, педтехникум, совпартшкола1. 

При содействии комсомольцев в области были созданы и дей-
ствовали пункты по ликвидации неграмотности (ликбезы)- Ком-
сомольские организации принимали решения о том, чтобы каж-
дый грамотный комсомолец обучил одного-двух неграмотных. 

Лучшие силы комсомольской организации работали в ликпупк-
тах. 

В то время в нашей стране не хватало бумаги, карандашей 
и других канцелярских принадлежностей. Поэтому для сети лик-
беза в Хакасии комсомольцы организовали сбор канцелярских 
товаров у населения. В городе Абакане работали, созданные по 
решению Хакасского обкома ВЛКСМ, пять бригад по сбору бу-
маги и карандашей. Например, бригада Поилова собрала 30 Л1(-
стов и 400 гр. бумаги, 38 карандашей, 22 ручки, 45 перьев, 
2 чернильных порошка. 

Бригада Кучендаева собрала 50 кг. бумаги, 19 карандашей2. 
В декабре 1932 г. Хакасский обком ВКП(б) вынес решение о 

посылке на месяц в районы области бригады по ликбезу и моби-
лизации для этой цели 90 человек коммунистов, комсомольцев и 
членов профсоюза. Эти бригады должны были точно установить 
количество неграмотных и малограмотных по всей области и до-
биться 100% охвата их учёбой3. 

Кулацко-байские элементы и шаманы вели бешеную агита-
цию против обучения хакасов грамоте и прежде всего против обу-
чения женщипы-хакаски. Поэтому комсомольским организациям 
приходилось вести большую работу по вовлечению в ликбез жен-
щин-хакасок. 

На работе по ликвидации неграмотности многие комсомоль-
ские ячейки и комсомольцы зарекомендовали себя как самоотвер-
женные и активные борцы. В постановлении бюро Хакасского 

1 «Советская Хакасия» 20(119), 6 ноября 1932 г. 
2 «Советская Хакасия» № 134 (384). 12 декабря 1932 г. 
3 Там же. 
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обкома ВКП(б) 4 декабря 1932 г- с удовлетворением была отме-
чена хорошая работа по ликвидации неграмотности сельских ор-
ганизаций и активность населения Белоярского и Камызяков-
ского сельсоветов и героизм секретаря Камызяковекой ячейки 
BJIKCM т. Созыева, секретаря Белоярского сельсовета т. Глумо-
ва и др1. Усть-Абаканскин РИК зынес решение о премировании 
этих сельсоветов и отдельных героев в борьбе за сплошную гра-
мотность в Хакасии. 

В результате усилий партийных, советских, комсомольских и 
профсоюзных организаций в Хакасской автономной области за 
период с 1930 по 1934 г. было обучено 25 228 неграмотных, в том 
числе 10 502 хакаса, и 12 000 малограмотных, в том числе более 
4 000 хакасов2. 

На работе по ликвидации неграмотности выросла и сама ком-
сомольская организация области, поднялась грамотность самих 
комсомольцев, у отдельных комсомольских активистов по ликбе-
зу родилась любовь к педагогической профессии, к которой они 
впоследствии и обратились. 

Многие комсомольцы работали в сельских избах-читальнях, 
библиотеках, клубах, культстанах, красных юртах, районных га-
зетах. В конце 1932 г. в Хакасии было 85 изб-читален, 26 библио-
тек, 5 домов культуры, 4 областных и районных газеты3. 

Райкомы комсомола заслушивали отчёты о работе изб-чита-
лен, вскрывали недостатки, помогали улучшить работу очагов 
культуры. 

По инициативе комсомола в области создавались культурные 
станы, которые имели красные уголки, снабжённые литературой, 
газетами, гармошкой, настольными играми. На каждый культ-
стаи выделялся комсомолец-массовик. Таштыпский РК ВЛКСМ 
принял решение создать в районе пять культстанов и шесть культ-
таборов и предложил комсомольским ячейкам немедленно при-
ступить к их организации4. 

Используя различные формы культурно-массовой работы, 
комсомольские организации области вели также и антирелигиоз-
ную пропаганду среди населения. В области в 1932 г. было бо-
лее 2500 членов Союза воинствующих безбожников (СВБ) , сре-
ди них были и комсомольцы. 

Комсомольцы организовывали вечера вопросов и ответов, ве-
чера отдыха с художественной самодеятельностью. Весной 1930 г. 
в Хакасии проходил смотр культурной и политико-просветитель-
ной работы, который показал рост культуры коренного населения. 

Комсомольские ячейки принимали участие в военно-оборон-
ной и спортивно-массовой работе. К апрелю 1931 г. 37% всей 

1 «Советская Хакасия» № 133 (383), 10 декабря 1932 г. 
2 См. ст. А. Мохова «Развитие народного образования в Хакасии», «Учё-

ные записки» № 2 Абаканского пединститута, Абакан, 1956, стр. 110. 
3 «Советская Хакасия» № 20(119), 6 ноября 1932 г. 
4 ХОПА. ф. 12, on. 1, д. 1, св. 1, л. 7. 
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комсомольской организации области состояло членами Осовиа-
хима (ОСО)1 . Если в 1928 г. членами Осовиахима было 180 ком-
сомольцев, то к апрелю 1931 г. эта цифра возросла до 2 500 чело-
век2. 

Комсомольцы были членами различных кружков Осовиахи-
ма, активно участвовали в кружках и отрядах по борьбе с сель-
скохозяйственными вредителями на посевах (суслики, бурунду-
ки, хомяки и т. п.) , по очистке и протравливанию семян. 

При активной помощи комсомольской организации в области 
было собрано 23 тыс- руб. на оборону страны, 1 500 рублей на со-
ветское дирижаблестроение и самолёт «Советская Хакасия», на 
16500 рублей было реализовано билетов 5 Всесоюзно!! лотереи3. 

* 
# 

Участие комсомольской организации в важнейших хозяйст-
венно-политических кампаниях в годы коллективизации способ-
ствовало организационному сплочению и росту комсомольских 
рядов, повышению их боеспособности, росту политической зре-
лости комсомольцев. 

Годы коллективизации явились для Хакасской областной ком-
сомольской организации серьёзной школой революционного вос-
питания, политической закалки, школой воспитания мужества, 
выносливости, преданности делу Коммунистической партии, са-
моотверженности в борьбе за интересы народа. 

Хакасская комсомольская организация воспитала в своих 
рядах много замечательных, стойких комсомольцев, которые яви-
лись достойным пополнением партии. Из комсомольцев 30-х го-
дов вышло не мало руководящих партийных, советских, хозяйст-
венных работников, которые и поныне принимают активное учас-
тие в экономическом и культурном строительстве Хакасской ав-
тономной области. 

1 «Советская Хакасия» № 45(65), 21 апреля 1931 г. 
2 Там. же. 
3 Там же. 



ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

1958 г. Вып. УГ 

П. л . ТРОЯКОВ 

ХАКАССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ 

Великая Октябрьская революция возродила к жизни десятки 
ранее отсталых народностей России и открыла широкие перспек-
тивы всестороннему их развитию. Казахи и киргизы, якуты и бу-
ряты, алтайцы и тувинцы и многие другие народности за годы 
Советской власти при помощи великого русского народа создали 
свою национальную по форме, социалистическую по содержанию 
культуру. 

Одним из ярких показателей духовного возрождения хакас-
ского народа является создание своей литературы и искусства, 
театра и драматургии. 

В народном творчестве хакасов имелись лишь зачатки дра-
мы в виде бытовых обрядов. Они находили своё выражение так-
же в песнях-состязаниях между юношей и девушкой, происхо-
дивших на вечерах в период сватовства и гощения, между род-
ными жениха и невесты. 

Во многих случаях обрядовые элементы и песни-состязания, 
отрываясь от непосредственной жизненной основы, приобретали 
характер игры. На вечерах часто происходили диалоги, сценки, 
воспроизводящие эпизоды неудачной любви, семейных неурядиц 
или высмеивающие баев. 

Пьесы на хакасском языке возникли лишь после Октябрьской 
революции, которая дала широчайший размах творчеству на-
рода. 

20-е и 30-е годы явились важным периодом в культурном 
росте хакасского народа. В улусах Хакасии широко распростра-
нялись кружки художественной самодеятельности, ставившие ин-
сценировки с участием небольшого числа молодёжи. Участники 
декламировали определённые призывы, в которых вели агитацию 
за новый быт и культуру. В Абакане организовался большой 
кружок синеблузников, на базе которого в 1931 г. был создан 
национальный театр. 

Национальному театру принадлежит одно из ведущих мест 
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в развитии хакасской драматургии. Организация театра оживила 
культурную жизнь области, потребовала своего репертуара. 

В 1928 г. появилась первая пьеса А. Топанова «С учением без 
нужды», а затем в 30-е годы — его пьесы «От ружья к трактору», 
«Классовые враги» и пьеса А. Спирина «Спор». 

В художественном отношении эти хакасские пьесы имели 
несколько книжную окраску, были без песен и импровизаторских 
элементов, характерных для первых пьес других народов. 

У киргизов, казахов, бурят-монголов пьесы возникли в тот 
период, когда в народе уже существовали бытовые представле-
ния, напоминавшие сцены со специальной установкой на показ. 
Поэтому первые пьесы этнх народов возникли или на импровиза-
ции народных сцен (у бурят), или на частичной переработке фоль-
клорных мотивов (у казахов). Пантомима, обогащенная импро-
визацией и диалогом, совершенствуясь, привела к народной ко-
медии «Кража быка», — пишет Ходаронская о бурят-монголь-
ской пьесе. Одной из первых пьес киргизской драматургии была 
пьеса «Молла Насреддин» с сюжетом, связанным с широко рас-
пространённым в фольклоре героем. 

Первые хакасские пьесы возникли исключительно на совре-
менном материале. Они посвящались изображению борьбы с ку-
лачеством, старыми пережитками, показу того, как проникала 
новая жизнь в семейно-бытовые и общественные отношения. 

В пьесе А. Топанова «С учением без нужды» раскрывается 
конфликт между отцом и сыном. Последний хочет вступить в 
ТОЗ, пойти учиться в школу животноводов и выращивать скот 
согласно «учению». Отец угрожает отречением от сына. Вопреки 
этому сын оканчивает курсы, выращивает скот по-новому. Видя 
успехи сына, отец так же вступает в ТОЗ. 

Его же комедия «Бабий выигрыш» утверждает равноправие 
хакасской женщины в общественной жизни. Живя по старой 
традиции, мужья не разрешают своим жёнам участвовать в по-
требительской кооперации, заставляют их сидеть дома, запре-
щают им собираться вместе. Жёны протестуют, заявляют о 
своём праве и равенстве. И для доказательства уходят на работу 
и с честью её выполняют, а мужья, оставшись дома, не могут 
справиться с домашними делами. 

В «Классовых врагах» А. Топанова отражена борьба комсо-
мольской ячейки и трудящихся с кулачеством. 

В пьесе А. Спирина «Спор» основой драматического кон-
фликта является столкновение действующих лиц вокруг пробле-
мы ученья. Середняк колеблется отпустить свою дочь учиться. 
Кулак и монахиня всякими наговорами стремятся препятство-
вать учёбе хакасской девушки. Происходит борьба между комсо-
мольской ячейкой и кулаком за сознание середняка. 

Пьеса А. Топанова «От ружья к трактору» показывает про-
никновение нового в семейные отношения хакасов. 

Конечно, все эти пьесы были недостаточно зрелыми по по-
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строению и драматическому изображению характеров. Однако, 
несмотря на это, они сыграли большую роль в социалистическом 
воспитании хакасских трудящихся и подъёме их культуры. Наз-
ванные пьесы характеризуют первый, формирующийся этап ха-
касской драматургии. 

В конце 30-х годов появляется драма М. Кокова «Акун», бо-
лее зрелая как по полноте охвата жизненных явлений, так и по 
их драматическому воплощению, изображению характеров и ком-
позиции. Здесь конфликт открытой борьбы обрастает целым ря-
дом религиозных, семейно-бытовых, интимных столкновений. Ис-
ходя из общего замысла пьесы показать пробуждение народа в 
период ломки старых отношений, автор не ограничился изобра-
жением открытой борьбы и раскрытием образов героев, непо-
средственно участвующих в этой борьбе, а взял жизнь шире со 
всеми второстепенными обстоятельствами. 

В пьесе мы видим самые различные слои хакасского парода: 
ярых врагов (Олька) , их тайных помощников (Ирепен, шаман) , 
людей открыто борющихся за Советскую власть и тех, кто про-
буждается, но ещё не успел познать радость новой жизни (Хачах 
и жёны шамана) . И это не могло не сказаться на разнообразии 
изображения действующих лиц, одни из которых раскрываются 
в резких конфликтах, другие в сложном переплетении чувств и 
страстей, третьи — в нескольких репликах. Реалистическая ха-
рактеристика образов чередуется в пьесе с различной авторской 
интонацией, скрытой в поступках персонажей: насмешка, иро-
ния, сожаление. 

Впервые в пьесе были использованы массовые сцены, обуслов-
ленные замыслом раскрываемой темы пробуждения народных 
масс. Эти сцены, как историческая характеристика народа, отра-
жают драматизм общей борьбы. Во всех эгнх массовых эпизодах 
М. Коков стремится ярко запечатлеть образы людей. Вот старик 
Тода, наигрывая на своём чатхане, поёт народные песни, полные 
жгучей ненависти к врагам. Здесь показаны и весёлый русский 
матрос Симонов, поднимающий настроение отряда своим весё-
лым характером, и женщина с ребёнком, не желающая остаться 
с белыми, и командир партизанского отряда, проявляющий 
истинно отеческую заботу о людях. 

Впервые во всей жизненной достоверности были показаны 
образы положительных людей из хакасов, целиком и безраздель-
но воспринявших дух революции (Акун и Тохтобин). Вся пьеса 
пронизана идеей мобилизующего воздействия Октябрьской рево-
люции и идеей защиты своей народной власти. 

Благодаря многостороннему изображению жизни народа в 
период, когда «революция совершает чудо» (В. И. Ленин), пье-
са «Акун» оказалась наиболее значительной, революционной дра-
мой во всей хакасской драматургии 20—30-х годов. Поэтому 
она с успехом шла на сцене театра в течение 10 лет. 

В период Великой Отечественной войны были написаны и 
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поставлены на сцене национального театра пьесы «Краснодон-
цы» и «Сын хакасского народа» А. Топанова. Эти пьесы во мно-
гом были натуралистичны, а в некоторых местах неверно изобра-
жали образы действующих лиц. Но, несмотря на это, волную-
щий сюжет борьбы с немецкими фашистами вызывал у зрителей 
патриотический дух и веру в победу советского народа. 

В конце военных лет А. Топанов и Н. Зингеровский написали 
комедию «Одураченный Хорхло» о дореволюционной жизни ха-
касского народа. В ней много интересных комических эпизодов, 
ярко раскрывающих бытовые и семейные отношения хакасов в 
прошлом. 

Старый бай вздумал скарамчить красавицу Порчо, дочь 
бедняка Тапчы. Но вместо неё он привозит злую мачеху Порчо. 
Оказывается, молодые ребята подменили невесту, чтобы ото-
мстить «всесильному» баю. Подобная ситуация повторяется и на 
свадьбе. 

В этой пьесе много водевильных положений, которые не оп-
равданы замыслом. Но авторы стремятся в отдельных эпизодах 
драматизировать отношения людей и показать социальные про-
тиворечия в улусе. Эта пьеса свидетельствует об известной зре-
лости А. Топанова, как автора комических пьес. 

Постановление ЦК Коммунистической партии «О репертуаре 
драматических театров и мерах по их улучшению» помогло не 
только разобраться в недостатках развития хакасской драматур-
гии, в частности, в отдельных ошибках А. Топанова, но и под-
нять идейно-художественный уровень пьес послевоенного пе-
риода. 

В послевоенный период в Хакасии произошли большие изме-
нения. Противоречия, связанные с ликвидацией культурной от-
сталости хакасского народа, в значительной мере были преодоле-
ны. Изменились люди, их мироощущения, особенности жизни и 
быта. В соответствии с этим изменяется и хакасская драматур-
гия. Пьесы становятся художественно более зрелыми. Такие пье-
сы, как «Всходы», «Медвежий лог» М. Кильчичакова, при всех 
их частных недостатках, представляют значительное явление в 
развитии хакасской драматургии. 

Благодаря использованию опыта драматургии более разви-
тых народов, хакасская драматургия прошла большой путь от 
примитивных форм инсценировок до современных пьес. 

В большинстве довоенных пьес при характеристике образов 
авторы исходили в большой степени из классовых признаков, 
недостаточно углубляясь в психологию людей, в их характеры, 
что безусловно оставляло печать односторонности. Послевоенная 
драматургия выделяется большей идейной насыщенностью, пол-
нотой и колоритностью изображ!ения человеческих характеров. 

В пьесе «Всходы», написанной в начале 50-х годов, М . Киль-
чичаков изобразил кулака в тонких психологических проявле-
ниях. Действие пьесы происходит в одном отдалённом улусе в 
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-первый период коллективизации. Председатель Совета подпал 
под влияние кулака, который косвенно ворочает всеми делами 
улуса. 

Вот появляется баи в юрте бедняка Чулбая. 

К у ж а к о в. Эх, друзья, здесь дымок, наверно, араку гонят. 
Ай-Ай. Надо жаловаться Харолу (поёт): 

С пушистыми гривами игреневый конь 
Не собьётся с пути никогда, 
Умного поколения Кужаков 
Неверно не скажет никогда. 

Как «почтенный» человек он вежливо обращается к своему 
соседу. В словах «жаловаться надо» выражена лукавая ирония 
остроумца и весельчака. Классовость его выражена через обще-
человеческие черты и в тонко подмеченной автором интонации 
разговора Кужакова. 

В ответ на жалобы бедняка бай говорит: 
«А ты не горюй: что твоя пашня, что мои кони. Всё — прах. 

В колхоз уйдёте, там и в глаза хлеба не увидите». 
Но вот приезжает окончивший партшколу житель этого улуса 

Соян и начинает проводить коллективизацию. С кулака сходит 
вся его развязность. Бай не думает сложить оружие и стремится 
перетянуть людей на свою сторону, пуская в ход и националисти-
ческие предрассудки и религиозную мораль. «Родные, вы слыша-
ли как Соян обманывает... Сояпу вошёл русский дух, не хакас-
ский он сын». 

Социальная сущность кулака раскрыта через проявление его 
психологических особенностей, в сочетании с условиями классо-
вой борьбы, в которой кулак занимает определённое место. 

В кругу своих собратьев бай ещё больше раскрывает своё 
лицо. Здесь мы видим умного, коварного врага, умеющего трез-
во оценить положение. В душе он раньше других понял, что не 
зря прислали людей для организации колхоза, и по-своему умная 
его речь выражена в сжатых афоризмах. 

В этой же пьесе М. Кильчичаков правдиво, со всеми противо-
речиями раскрыл процесс приобщения народа к коллективной 
жизни. 

Хакасские писатели 30-х годов не всегда с достаточной пси-
хологической ёмкостью могли раскрыть процесс освобождения 
людей от старых пятен прошлого. Логическое решение человече-
ских поступков приводило к схематичности и однолиценности 
раскрытия конфликта. 

В пьесе «Всходы» автор не драматизирует жД13нь лишь двумя 
противоположностями, обусловленными классовой борьбой, а 
изображает этот процесс в сложном переплетении социальных 
и личных отношений. 

Драматичен образ середняка Сатика. В силу своих собствен-
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нических инстинктов он втайне завидует кулакам, постоянно ко-
леблется. Сочувствуя новой жизни, он в то же время не хочет 
вступить в ТОЗ и расстаться со своим частным хозяйством. От 
кулаков уходит его дочь. Простой, доверчивый Сатик не подо-
зревает, что кулаки хотели её оклеветать. «Если правдой ока-
жется, ты мне не дочь», — говорит он. Далее Сатик узнаёт, что 
кулаки убили Харола, морально начинает ненавидеть их, по от 
вступления в ТОЗ все ещё воздерживается. Только съездив в со-
седний улус, середняк соглашается стать членом артели. 

Такж)е в противоречивых обстоятельствах раскрыл М. Киль-
чичаков пробуждение председателя сельского Совета Харола. 
Пассивность, слабохарактерность и недостаточная революцион-
ная чуткость дали возможность кулакам использовать его слу-
жебное положение. 

Однако и в послевоенный период вышла в свет слабая пьеса 
«В степи» Г. Топанова и Л. Черенцова, написанная в духе бес-
конфликтности. Она не глубоко раскрыла жизненные явления и 
не убедительно показала образы тружеников полей. И это пос-
лужило причиной кратковременности её сценической жизни. 

В 1955 году М. Кильчичаков написал комедию «Медвежий 
лог», в которой он умело раскрывает борьбу честных советских 
людей с косными явлениями, встречающимися в колхозной жиз-
ни. Яркость драматических положений и комических ситуаций, 
сочность языка персонажей делают пьесу интересной и содержа-
тельной. Пьеса с успехом была поставлена в Хакасском област-
ном и Красноярском драматических театрах. 

Как видно, в хакасской драматургии большинство пьес яв-
ляются комическими. Это порождалось самим характером изо-
бражения, связанного с намеренно подчёркнутым противопостав-
лением настоящего и прошлого, положительного и отрицательно-
го. Остатки прошлого на фоне новой жизни выступали в явном 
противоречии с действительностью, и они в большинстве случаев 
раскрывались в комическом плане. (Хотя в известных случаях 
столкновение прошлого и настоящего могло порождать и траги-
ческие сюжеты.) 

20-е и 30-е годы пьесы носили водевильный характер. Они 
строились на подчёркнуто смешных ситуациях с гротескным по-
казом отрицательных образов. 

В последние годы авторы овладевают мастерством юмора, 
иронии и реалистической сатиры, которые требуют более тонкого 
знания человеческих характеров и проникновенного взгляда на 
жизнь. 

Методом реалистической сатиры раскрыты М. Кильчичако-
вым отрицательный образ Кужакова в «Всходах» и образ Рома-
на Петрокавича в «Медвежьем логе». В этих пьесах основные 
сюжетные коллизии протекают в реалистических обстоятельст-
вах и поэтому в них нет особых гротескных ситуаций, рассчитан-
ных на нарочитое осмеяние персонажей. 
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М. Кильчичаков часто использует приём юмора и шутки, что 
делает изображение образов более жизненным и правдивым. 

Чтобы полнее охарактеризовать уровень и своеобразие хакас-
ской драматургии, необходимо остановиться на характере диа-
лога, являющегося основным средством отображения образа в 
пьесе. 

В силу своеобразия драматического произведения диалог 
требует краткости, сжатости, максимальной концентрированнос-
ти мыслей и чувств. В этом собственно и трудность показа харак-
тера действующего лица в диалогах, где персонаж раскрывается 
без вмешательства автора. Поэтому слово должно выражать не 
только логическое содержание жизни, но и оттенки, интонации и 
«переливы красот». «Каждое слово имеет возможность говорить 
и выслушивать свойствами своего характера»,—пишет Л. Н. Тол-
стой1. 

Недостаток в некоторых хакасских пьесах как раз и заклю-
чается в том, что авторы недостаточно владеют мастерством раз-
вития диалога. Стремясь «полнее» показать образ действующего 
лица, писатели нагромождают их речи длинными монологами, 
не думая о том, что эти сообщения не раскрывают характер пер-
сонажа. 

По в некоторых хакасских пьесах заметно ощущается мас-
терство построения диалога. Так, в пьесе «Всходы» столкнове-
ние между Соя ном и Кужаковым протекает в диалоге, где слово 
приобретает активное качество, глубже обнажает характеры стал-
кивающихся. Диалог их строится на сжатости, концентрирован-
ное™ речи, с присущей афористичностью и поеловичностыо на-
родного языка. В ответ па слова Кужакова о том, как бы Соян 
не остался без одежды и пищи, последыш"! иронизирует послови-
цей. «Худую лошадь жир украшает, плохого человека одежда ук-
рашает». Эта пословица, сохранившая народную основу, выража-
ет отношение нового человека к богатству. 

« К у ж а к о в . У плохой шубы вша едучая, у плохого челове-
ка язык едкий. 

С о я и. Не наступай на грабли, себя же по лбу ударишь». 
Здесь метафорически выраженный диалог с широким психо-

логическим и ассоциативным подтекстом глубоко раскрывает ха-
рактеры людей, их интересы, ради удовлетворения которых они 
сталкиваются. 

В первых хакасских пьесах писатели очень ограниченно ис-
пользовали народные выражения в драматических диалогах. 
Средства устного народного творчества проникают в языковую 
ткань пьесы лишь в 40-е годы, как следствие более творческого 
использования языковых богатств народа. 

В пьесах М- Кильчичахова находит очень яркое воплощение 
мысли М. Горького о том, что «использование языковых средств 

1 Русские писатели о литературе, Л\осквл. 1939, т. i l l , стр. 155. 
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народа научило бы писателен разжимать слова, крепко сжатые 
другими. Развёртывать их так, чтобы было обнажено в них враж-
дебное задачам эпохи1». 

В пословицах, вложенных в уста Кужакор.а, своеобразно и яр-
ко обнажается то, что веками служило моральным оправданием 
жестокости, и то, что стало «враждебно эпохе», строящей новую 
жизнь. 

Кулак использует пословицу об одежде, которая прикрывала 
противоречие богатства и нищеты. Соян другой пословицей рас-
крывает её социальный смысл. 

Афористичность речи—характерная особенность языка ранее 
бесписьменных народов. Не имея письменности, народ привык 
концентрировать свои мысли в чётко отточенные языковые фор-
мулы. передающие из поколения в поколение суровую мудрость 
жизни. 

Пословичность речи в силу своей смысловой концентрирован-
ности в никаком другом жанре не может так выразительно ис-
пользована, как в пьесе. Удачно сказанный афоризм может за-
менить целые понятия, никакими умозрительными построениями 
речи нельзя заменить эффект этого словесного воздействия. Эта 
традиция смысловой насыщенности речи помогает в хакасских 
пьесах организовать диалог, блещущий остроумием, образной, 
выразительной в своей художественной конкретности обрисовкой 
характера. 

В диалогах хакасских пьес последнего времени ощущается 
стремление авторов выразить тонкие психологические оттенки. 
В пьесе М. Кильчичакова «Медвежий лог» пастух Иразан доби-
вается признания Тарики. В лесу раздаётся песня. 

«Тар и к а. Кто-то поёт, не знаешь? 
И р а з а н . Кто-нибудь да есть. К тому же ты недавно ска-

зала. что ire любишь песен. 
Т а р и к а. Песня песне рознь. Одна песня идёт от самого 

сердца, а другая, так себе, лишь бы петь». 
Разговор идёт о любви. Иразан часто поёт, но никогда не зас-

лужил у Тарики похвалы и одобрения. 
Проблема речи персонажа есть проблема создания характе-

ра. «Мы знаем, - писал М. Горький,—что люди разнообразны: 
этот болтлив, тот лаконичен, этот назойлив, тот застенчив и ме-
нее уверен в себе. Драматург имеет право, взяв любой из этих 
качеств, углубить, расширить его, придать ему остроту и яр-
кость... Достигнуть этого можно только силою языка, тщательным 
отбором наиболее крепких, точных слов» (подч. нами—П. Т.)2. 

Порой у хакасских писателей недостаёт мастерства индиви-
дуализировать образы разнообразными оттенками речи. В пьесе 

1 Цит. из кн. «Пурят-монгольскнй эпос», изд. ЛИ, 1948, с р . 329. 
2 М. Горький. «О литературе». 1953, стр. 599. 
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«В степи» действуют различные люди, но почти все они говорят 
одним языком. Единственный персонаж, который имеет особен-
ность речи—это учётчик Халтар. Вся его речь пересыпана ариф-
метическими поучениями, шутками. Но этот образ драматически 
пассивен, следовательно, индивидуализация его речи выдвинута 
автором лишь как самоцель. 

Углубляется языковая характеристика персонажей в пьесе 
М. Кильчичакова «Всходы». Речь основных действующих лиц. 
уснащённая народными выражениями, оборотами, использована 
с различным оттенком. «Сжатые в кулаки» поговорки становятся 
средством индивидуальной характеристики образа. 

Речь Кужакова дифференцирована в обращении к различным 
людям. К бедняку Чулбаю он обращается снисходительно, совер-
шенно не заботясь о содержании слов (родной Чулбай, все мы 
умрём, зачем говорить о хлебе). С Сояном он разговаривает как 
с врагом, и его слова приобретают нервозный характер. К своим 
собратьям кулак обращается со строгостью, граничащей тоном 
приказа (когда нужно было, сидели, как в рог воды набрали). 
Интонация, лексика его речи, использованная в том и другом слу-
чае, соответствует его настроению. 

Ещё более выпукло речевую характеристику разработал 
М. Кильчичаков в пьесе «Медвежий лог»-

Речь председателя колхоза Романа Петроковича выделяется 
то снисходительно-высокомерным, то нервозным отношением к 
людям. «Ты за свой длинный язык мне ответишь», — говорит он 
Иразану. Л Орамаю угрожает: «Уходи, старый хрыч, иждивен-
цев мне не нужно». Часто в его речи чувствуется начальнически-
барская интонация. «Меня в районе все знают», «Мой колхоз, 
мои люди», - говорит он. В конце пьесы, когда председателя сня-
ли с работы, речь его становится подчёркнуто добродушной и 
несколько лицемерной. 

Речь старого пчеловода Орамай-ага пересыпана шутками, 
остротами, отражающими весёлый, жизнерадостный характер. 
Причём многие мысли переданы сжатыми афоризмами, обрам-
лёнными в поучительные интонации. С председателем он часто 
разговаривает с оттенком добродушной иронии, но всегда спокой-
но. Народная простота его характера выражена во всем строе 
речи, в старомодной лексике, в величественной интонации. 

Особенностью диалога хакасских пьес следует считать исполь-
зование песенных перепевов. Так, благодаря наличию несен в 
пьесах «Одураченный Хорхло», «Медвежий лог» создаётся извест-
ная лиричность в отношениях людей. Они придают пьесам свое-
образный национальный колорит. 

Таким образом, хакасская драматургия в целом становится 
более зрелым жанром в литературе. Используя опыт советской 
драматургии, хакасские писатели овладевают методом социалис-
тического реализма, поднимают важные проблемы, связанные с 
утверждением новых черт в жизни советских людей. Писатели 
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приобретают мастерство построения драматического сюжета, 
композиции, сценического диалога. 

Говоря о развитии хакасской драматургии, нельзя обойти во-
прос о роли национального театра, в стенах которого получили 
сценическое воплощение хакасские пьесы. Национальный театр 
всё время сопутствовал росту хакасской драматургии. Работая 
в тесном контакте с театром, драматурги совершенствовали свое 
мастерство. Некоторые пьесы, например, «Акун», «Одураченный 
Хорхло», непосредственно рождались в стенах театра. 

За время своего существования театр не раз побывал в самых 
отдалённых улусах, поднимая культуру хакасского народа. В 
настоящее время театр пополнился подготовленными кадрами 
артистов, что безусловно поможет дальнейшему росту драматур-
гии. 

В развитии драматургии на современном этапе имеются и от-
дельные недостатки. Одним из них является неглубокое изобра-
жение характеров советских людей. Не умея найти существенное, 
типическое в образах персонажей, авторы часто сбиваются на 
водевильные положения и стремятся подчеркнуть смешные сторо-
ны людей. Такое явление наблюдается и в более зрелой пьесе ха-
касской драматургии, как «Медвежий лог». 

Определённым пробелом в развитии драматургии следует счи-
тать отсутствие одноактных пьес для сельских клубов. Писатели 
пренебрегают малым жанром, недопонимая того, что малая фор-
ма всегда способствует совершенствованию драматургического 
мастерства. 

Драматургия отстаёт от требований жизни как по объёму, 
так и по уровню изображения. Писателям не хватает знания жиз-
ни и мастерства. Необходимо нашим писателям упорно и настой-
чиво учиться, повышать свою художественную культуру. Этого 
требует жизнь, возросший уровень культуры народа. 

Выступления Н. С. Хрущёва по вопросам литературы и искус-
ства вызвали огромный подъём в среде творческих работников 
Хакасии. Хочется надеяться, что наши драматурги создадут пра-
вдивые и высокоидейные пьесы о наших современниках, строите-
лях коммунистического общества. 
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ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Г958 г. Вып. VI 

ВОСПОМИНАНИЯ 

И. С. Б У З У Л А Е В , 
член КПСС с 1915 г. 

НЕМНОГО О ДЕЛАХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

Шёл третий год первой мировой империалистической войны. 
Прогнившее царское правительство терпело на фронтах жесто-
кое поражение. Ни в чём неповинные люди — крестьяне и рабо-
чие, переодетые в солдатские шинели,— гибли десятками и сот-
нями тысяч. А капиталисты и помещики наживались на войне, 
получая огромные прибыли. 

Д л я пополнения потрёпанных армий требовались новые и но-
вые сотни тысяч крестьян и рабочих. Были уже взяты и старшие 
возрасты, а людей всё-таки не хватало. Тогда царское правитель-
ство призвало в армию ранее не подлежавшие отбыванию воин-
ской повинности нерусские народы, называвшиеся в то время 
«инородцами». 

К их числу относились и хакасы. Было объявлено, чтобы ха-
касы в возрасте от 18 до 30 лет явились в свои управы для реги-
страции и отправки в центр Енисейской губернии — в город Крас-
ноярск. Мне, числившемуся по записи в Аскизской управе «хака-
су Сагайской второй половины рода», пришлось выехать в село 
Аскиз. Вскоре призванных хакасов Аскизской и Абаканской управ 
в количестве нескольких сот человек отправили на пароходах в 
Красноярск. 

В Красноярске нас разместили в казармах. Но через неделю 
объявили, чтобы мы разъехались по домам до осени. Люди разъ-
ехались, а в октябре 1916 г. снова собрались в Красноярске. Сре-
ди хакасов, прибывших в Красноярск, преобладали бедняки, так 
как богатые хакасы Чарковы, Доможаковы, Майнагашевы и дру-
гие послали вместо своих сыновей наёмщиков. В числе наёмщи-
ков были хакасы более старших возрастов, башкиры и киргизы, 
проживающие в момент призыва на территории Хакасии и из-за 
нужды согласившиеся отбывать воинскую повинность за сынов 
богачей. 

На этот раз в Красноярске нас поместили в военном городке 
далеко за городом. Сразу же с нами стали проводить строевые 
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занятия. Но ничего из этого не получилось, так как никто не по-
нимал команды на русском языке. 

Одни из нас действительно не понимали русского языка, дру-
гие же делали вид, что не понимают и тоже не выполняли ко-
манду. Одним словом, никто из нас не хотел стать царским сол-
датом. 

Обучавший пас молоденький прапорщик во время строевых 
занятий много кричал, ругался площадной бранью, но никак не 
мог добиться от нас выполнения его команды. Обозлённый, баг-
рово-красный от крика, он прекращал занятия и уходил. Так про-
должалось недели две. 

После этого нас решили использовать на тыловых работах. 
Мы были немедленно отправлены в Томск. Там пас поместили в 
грязные, холодные и тёмные бараки, огороженные высоким забо-
ром с колючей проволокой. 

За этой оградой по соседству с нашими бараками были бара-
ки военнопленных немцев, к которым мы свободно ходили, а они 
приходили в наши бараки. Но объясняться друг с другом мы не 
могли, так как немцы не знали русского языка, а мы — немец-
кого. За ограду бараков не пускали ни пас, ни немцев. 

В этих тёмных и холодных бараках многие хакасы сильно 
тосковали по родине. Они ходили задумчивые, молчаливые, у 
некоторых на глазах навёртывались слёзы. Безотрадное житьё в 
какой-то мере облегчалось тем, что по вечерам, после проверки, в 
нашем бараке один хакас извлекал из вещевого мешка нацио-
нальный музыкальный инструмент «хомыс» и начинал переби-
рать его дребезжащие струны. И под свой аккомпанемент он ис-
полнял нам хакасские народные сказания. 

Вокруг певца неизменно собирался большой круг слушателей, 
которые не расходились до окончания пения, как бы оно долго 
не длилось. То в утихающем, то снова усиливающемся голосе 
певца отображались все душевные переживания человека, отор-
ванного от родных улусов, от широких степей с множеством 
курганов, от привычной обстановки. Наш певец пел не только 
о прошлом, но и о надеждах на лучшее будущее. Часто кто-либо 
из слушавших певца, полностью разделяя его переживания, на-
чинал ему тихо подпевать. 

Находясь на одной территории с военнопленными, мы часто 
наблюдали, как фельдфебели, унтера и солдаты избивали воен-
нопленных. Стоило кому-либо из них подойти к воротам или за-
мешкаться около кухни при получении пищи, как их.били при-
кладами и кулаками, пинали ногами. Военщина, охранявшая ла-
герь, относилась к нам не лучше, чем к военнопленным. 

Кое-кому из нас, по незначительному поводу, наносились 
подзатыльники и пипки. Такова была неприглядная наша жизнь 
в Томске почти в течение месяца. Из Томска нас в товарных ва-
гонах отправили в Иркутскую губернию. 

В последних числах ноября нас привезли на ст. Забитуй, от-
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куда по железподорож,ноп ветке доставили на Кутуликскне ка-
менно-угольные копи, расположенные в 3-х км от ст .Забитуй. 

Копи принадлежали двум разным владельцам: фирме «Куз-
нец» и некоему Мильнеру. Я оказался в группе хакасов, направ-
ленных на копи Мильнера. 

Другия группа была направлена на соседние копи «Кузнец». 
Нас поместили в бараке с двухэтажными парами, с 'одним 

большим столом и единственной плитой посреди барака, служив-
шей для отопления и приготовления пищи. Никаких постельных 
принадлежностей у нас не было. Наша верхняя одежда служила 
нам матрацем и одеялом, подушку заменял вещевой мешок. 

На другой же день нам объявили, что мы прибыли для рабо-
ты в шахтах. Сразу же нас познакомили с общими правилами 
работы на копях, которая длилась с 6 часов утра до 6 часов 
вечера с двухчасовым перерывом на обед и отдых, в ночную 
смену с 6 часов вечера до 6 часов утра, тоже с двухчасовым пе-
рерывом на обед и отдых. Предупредили нас также о том, что 
мы безоговорочно должны выполнять все указания и требования 
администрации, что в случае самовольного отказа от работы ви-
новные будут подвергаться аресту сроком до одного месяца или 
же через военные власти будут подвергаться более строгому на-
казанию, что за работу нам будут платить по существующему 
тарифу, что продовольствие и другие необходимые предметы н, 
будут отпускаться из лавочки хозяина копей. Почти ежедневно к 
нам в барак приходил стражник и справлялся, все ли мы па мес-
те. В какие-либо разговоры с нами стражник не вступал. У нас 
гоже не было особого желания разговаривать с ним. Пробыв не-
которое время в бараке, он уходил. 

В >;ашем бараке, в числе хакасов, говоривших по-русски, бы-
ли: товарищи Николай Марков из деревни Толчея, Апон Ат'книн 
из села Усть-Абакапского, Роман Кобяков и Чугунеков из Аскиз-
ской управы. 

Познакомившись с ними поближе, я стал понемногу прово-
дить среди них большевистскую пропаганду. Разъяснял им взгля-
ды большевиков на классовую борьбу, на причины империали-
стической войны, говорил о роли пролетариата в борьбе с само-
державием и с классом капиталистов и помещиков. 

Проводить политические беседы с хакасами, не владеющими 
русским языком, я не имел возможности, так как сам не знал 
родного хакасского языка. Случилось так потому, что я родился 
и вырос за пределами Хакасии, которую вынужден был покинуть 
и поселиться в русском селении ещё мой дед, не выдержавший 
жестокой кабалы «своих» сородичей баев. 

На копях Мильнера нам выдали кайлы с длинными кайловн' 
щами, карбидные лампочки и предложили работать в забоях 
группами по три человека. Если уголь попадал мягкий, то кайлил 
один забойщик, двое откатывали, если же уголь попадал твёр-
дый, то двое кайлили, а один откатывал. 
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Глубина шахты на этих копях была от 30 до 40 саженей. 
Спуск и подъём в шахтах не был механизирован, да и вообще на 
шахте не было никакой механизации. Надо было спускаться в 
шахту и подниматься из неё по крутым мокрым скользким лест-
ницам, слабо освещённым электролампочками малого накала, от 
которых исходил едва заметный красноватый свет. Спецовок нам 
выдано не было. Каждый работал в своей одежде. Большинство 
хакасов приехало на копи в своих шубах национального покроя 
с длинными широкими полами. Такие шубы удобны были при 
верховой езде в любую стуж!у, но для работы в шахтах были 
крайне не удобны. Имевшаяся мягкая обувь быстро износилась 
об острые комья угля и породы. Работать в рваной обуви было 
невозможно. На наши предложения десятникам и штейгеру снаб-
дить пас обувью не было обращено внимания. Тогда все, у кого 
износилась обувь, не стали выхолить на работу. Не вышедших 
на работу вызвали к главному инженеру копей. Объясняться с 
ним товарищи поручили мне. Главный инженер начал кричать на 
нас, как это мы посмели не выходить на работу. Мною ему было 
объяснено, что в рваной обуви мы работать не можем, пришлось 
даже для показа поднести к его носу рваную обувь. 

После этого было дано распоряжение выдать нам головки к 
чиркам (мягкие голенища) в счёт заработка. Однако оплачивали 
нам мало, и мы всегда оказывались должниками. За декабрь 
1916 г. у меня сохранилась расчётная книжка, из которой видно, 
что хлеб был основной продукт, отпускаемый из хозяйской лав-
ки, затем мохорка, рисовая бумага для курева. Мясо в лавке 
продавалось редко. Иногда покупали конину у бурят. О масле не 
приходилось и мечтать. 

Плохие условия работы и жилья, недостаточное питание под-
рывали наше здоровье. 

Среди хакасов была крепкая дружба, товарищеская сплочён-
ность. Мы, как могли, помогали друг другу: делились пищей, 
одеждой, помогали писать письма домой, ухаживали за больны-
ми. 

В конце декабря я получил повестку о получении посылки 
на моё имя. За посылкой нужно было пойти пешком на почту 
в с. Кутулик, в 12-ти километрах от копей. В моей одежде город-
ского типа — в пальто, сапогах, кепке — пойти в Кутулик при 
пятидесятиградусном морозе было невозможно. И вот когда уз-
нали, что мне не в чем пойти на почту, несколько человек пред-
ложили мне длиннополые тёплые шубы, шапки, ичиги, вплоть до 
меховых рукавиц, расшитых цветными нитками. Такая товари-
щеская забота меня очень тронула, и я, конечно, не отказался от 
предложенной мне тёплой одежды. 

Русские рабочие относились к нам хорошо. Они охотно пока-
зывали нам, как надо работать в забое, как лучше владеть кай-
лой, как лучше приспособиться направлять вагонетку на пово-
ротных плитах при откатке и избежать срыва вагонетки с рельс. 
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В забоях работали также китайцы. Они жили, как и мы, 
в бараках с двухэтажными нарами. 

Между нами, русскими и китайцами ни разу не было никаких 
недоразумений. 

Культурного обслуживания у нас не было и в помине. Ни 
книг, ни газет мы не получали. 

Для меня было бол:шой радостью получение писем от товари-
щей В. А. Быстрянского п Е. Д . Стасовой. Я сообщил им о своей 
жизни и получал от них хорошие товарищеские письма. В начале 
января 1917 года я получил от Е. Д . Стасовой литературный 
журнал «Щит». В этом журнале было помещено несколько рас-
сказов Максима Горького, Леонида Андреева и др. Рассказы, по-
мещённые в журнале «Щит», были направлены в защиту ев-
реев, подвергавшихся тогда погромам и гонению со стороны 
царского самодержавия и черносотенцев-погромщиков. Некото-
рые рассказы из журнала я читал в бараке вслух. 

Во время чтения журнала товарищи Николай Чарков и Ро-
ман Кобяков частенько тут же передавали содержание рассказов 
хакасам, не знавшим русского языка. 

Говоря о своей связи со старейшими большевиками, мне хо-
телось бы сказать несколько слов о дружбе с т. Быстрянским 
(Ватиным) Вадимом Александровичем. Это был человек кри-

стальной чистоты, высокообразованный марксист. Он родился в 
Петербурге в 188G г. в семье инженера-железнодорожника. Буду-
чи студентом, в 1907 г. он работал в Петербургской организации 
Р С Д Р П большевиков в качестве организатора и пропагандиста. 

В марте 1909 г. он был арестован и в декабре того ж*- года 
Петербургской палатой был приговорён к ссылке на поселение в 
Сибирь. В Минусинском уезде он сначала был поселён в деревне 
Быстрая, недалеко от Минусинска, а потом был переведён в 
г. Минусинск. По названию дер. Быстрой он и избрал себе псев-
доним Быстрянский, закрепившийся за ним до конца жизни. 

Познакомился я с Вадимом Александровичем в 1914 г. в биб-
лиотеке музея им. П. М. Мартьянова. Сначала Вадим Александ-
рович советовал мне прочесть книги: Войнич «Овод», Виктор 
Маргерит «Вести ниоткуда», произведения Чернышевского, Бе-
линского, Добролюбова. Затем порекомендовал прочесть книгу 
Г. В. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда 
па историю», «Коммунистический манифест» и другие работы 
Маркса и Энгельса. 

Эти книги познакомили меня с марксистским учением. 
От Вадима Александровича я впервые узнал имя великого 

вождя, создателя Коммунистической партии — Владимира Ильи-
ча Ленина, 

В 1915 году Вадим Александрович познакомил меня с т. Ста-
совой Е. Д. , отбывавшей ссылку в с. Курагино. Она нередко 
приезжала в Минусинск и постоянно была связана с Минусин-
ской группой большевиков. 
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В том же году Вадим Александрович от имени группы боль-
шевиков мне стал поручать перепечатку прокламаций и листо-
вок, направленных против царского самодержавия и капитализ-
ма, против империалистической войны. Затем мне была поруче-
на рассылка прокламаций и листовок по адресам, полученным 
от Стасовой Е. Д. . и распространение их среди молодёжи, отправ-
ляемой на фронт. В дальнейшем совместно с Вадимом Александ-
ровичем и Сиундэ Александром Петровичем мне приходилось 
участвовать в организации нелегальных собраний в 1915 и 
1916 годах. 

Чтобы не навлечь на себя подозрений и избежать слежки 
жандармов и сыщиков, чтобы не провалить общую нелегальную 
работу, при исполнении партийных поручений требовалась край-
няя осторожность. Так, перепечатыванием и размножением лис-
товок и прокламаций обычно я занимался только глубокой ночью 
с часу ночи до 4 — 5 часов утра в Сибирском банке (в Мину-
синске), где я работал. Я должен был всегда помнить о том, что 
в банке дежурят городовой и сторож. Кроме того, при банке жил 
управляющий банком. Кто-либо из них всегда мог войти в опе-
рационное помещение банка и застать меня за нелегальной рабо-
той. Этого допускать было нельзя ни в коем случае. К перечиты-
ванию и размножению прокламаций и листовок я приступал 
лишь после того, как убеждался, что всё кругом тихо, все спят. 
Во время работы нужно было прислушиваться к каждому шоро-
ху, к каждому звуку, чтобы успеть всё спрятать в случае появле-
ния кого-либо в помещении банка. По окончании работы всё на-
до было подобрать, не оставлять после себя никаких следов. 
И уже дома заканчивать работу по подготовке материалов к рас-
сылке и распространению. 

Вадим Александрович Быстряиский владел немецким, ан-
глийским, французским языками. Он хорошо знал произведения 
Маркса, Энгельса, Ленина. По своим знаниям Вадим Алексан-
дрович выделялся среди других товарищей, но никогда не кичил-
ся тем, что знает больше других, всегда был скромен. 

В личном быту он также вёл скромный образ жизни. Много 
работал. Закалял себя физически. Зимой никогда не кутался в 
тёплую одежду и всегда был здоров. 

Изучив архивные материалы Мартьяповского музея, Вадим 
Александрович написал книги: «Минусинский край в XVIII ве-
ке», «Село Минусинское» и «Город Минусинск». 

К своим выступлениям на нелегальных собраниях он готовил-
ся тщательно, а накануне выступления всегда старался хорошо 
отдохнуть. Все свои силы он отдавал служению делу партии. 
Вадим Александрович умер в Москве в 1939 году. 

Во время работы на Кутуликских каменноугольных копях я 
получал от Вадима Александровича короткие открытки. Большие 
письма он писать не мог из-за царской цензуры. По и краткие 
его открытки были для меня очень дороги. 
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К началу 1917 года наша жизнь на Кутуликских каменно-
угольных копях не улучшилась. Заработок был небольшой, пита-
ние и жилищные условия плохие. Некоторые из нас заболели. 
Заболел и я воспалением лёгких и желудочной болезнью, в свя-
зи с чем из шахты был переведён на поверхностные работы, но 
из-за болезни не смог работать и здесь. Тогда был переведён на 
работу в конторе. Но и в конторе, даже несложные обязанности 
выполнял с трудом, так как выздоровление не наступало. 

В последних числах декабря несчастный случай, происшед-
ший с одним хакасом из Аскнзской управы, сильно встревожил 
многих из пас. В то время стояли крепкие морозы, шахты были 
окутаны густым туманом. И вот в этом тумане одни из наших 
товарищей не заметил не огороженное отверстие шахты, упал в 
него с сорокасажениой высоты и разбился насмерть. После этого 
несчастного случая некоторые хакасы самовольно ушли с копей. 
Таким образом они хотели выразить свой протест против суще-
ствовавших на копях порядков. 

В январе 1917 года рабочие копей Мильнера, доведённые 
жестокой эксплуатацией до крайней степени терпения, объявили 
забастовку, предъявив владельцу требование о повышении зара-
ботной платы. 

Забастовка длилась около недели и провалилась. Забастовку, 
удалось сорвать с помощью прибывшей на кони большой группы 
военнопленных немцев, австрийцев и турок, которые по прибы-
тии сразу же были направлены на работы в шахты, а часть бас-
товавших рабочих была уволена. 

В начале забастовки стражник копей неоднократно приходил 
к нам в бараки и требовал, чтобы хакасы шли работать. При 
этом угрожал, что отошлёт всех к воинскому начальнику, если не 
выйдут па работу. Но угрозы никого не испугали. Никто из ха-
касов во время забастовки на работу не выходил. 

После февральской революции требования рабочих копей, 
предъявленные в январе, снова были предъявлены хозяевам ко-
пей и были удовлетворены. 

На одном из собраний в присутствии хозяина копей Мильне-
ра многие из выступавших, в том числе и я, резко критиковали 
его за грубое отношение к рабочим, за плохие жилищные усло-
вия и плохое питание. Мильнеру ничего не оставалось, как при-
нять наши справедливые требования и дать обещание принять 
меры к улучшению наших жилищных и продовольственных ус-
ловий. 

В проводимых на копях демонстрациях после февральской 
революции все хакасы принимали участие. 

В марте и апреле 1917 г. отъезд хакасов с копей принял мас-
совый характер. На этот раз отъезд не носил характер побега; 
администрация разрешила уходить с копей и давала расчёт. Ос-
тавались только те, кто не мог выехать по состоянию здоровья, 
и те, кому необходимо было заработать на дорогу. В начале ап-
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реля уехали Николай Чарков, Апон Аткнин, Роман Кобяков и 
Чугунеков. 

В последних числах апреля 1917 года, окончательно оправив-
шись после болезни, выехал с копей и я. После возвращения в 
Минусинск мне не довелось встретиться с кем-либо из хакасов, 
бывших со мной на Кутуликских каменноугольных копях, кроме 
Николая Чаркова, к которому я ездил в деревню Толчею в июне 
1917 года. 

Прошло тяжёлое время. Теперь Хакасия одна из передовых 
автономных областей. Надеюсь, не ошибусь, если скажу, что мно-
гие из нас, пережившие тяжкий гнёт царского самодержавия, ка-
питалистов и помещиков, внесли свой посильный вклад в дело 
социалистического строительства в нашей стране. 

Молодёжи Хакасии предстоит умножить успехи, достигнутые 
старшим поколением, и быть в передовых рядах строителей ком-
мунизма. 



ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып VI 1958 г. 

К. Е. Т Р Е Г У Б Е Н К О В , 
член КПСС с 1918 г. 

В БОРЬБЕ ЗА НАРОДНОЕ Д Е Л О 

В настоящих воспоминаниях я хочу рассказать нашей рус-
ской и хакасской молодёжи о тяжёлой жизни их отцов и матерей 
до революции, о их совместной борьбе за счастливое будущее 
своих детей, внуков и правнуков. 

Первые годы моей ж]изни, а следовательно и воспоминания, 
связаны с Абаканским железоделательным заводом (Абазой) , 
где пришлось мне поработать на самых различных работах от 
рассыльного в заводской конторе до молотобойца в кузнечном 
цехе. 

Абаканский завод построен на очень живописном месте на 
берегу реки Абакан, среди высоких гор, покрытых густым зелё-
ным лесом. 

Весь завод в то время делился на две неравные половины — 
на старый и новый заводы. На старом заводе была доменная 
печь старой конструкции. Около домны находился литейный цех 
с вагранкой для мелкого литья, далее стояли пудлинговый цех, 
мелкосортный и листовой прокатные станы и некоторые обслужи-
вающие цеха. На новом заводе доменная печь по конструкции 
своей, но не по размерам, приближалась к современным. Корпус 
печи был одет в металлический кожух. Загрузка была механизи-
рована. Однако эта печь не имела современного каупера для 
подогрева дутья. Отходящие газы сжигались в котельной механи-
ческого цеха. В механическом цехе находилась большая гори-
зонтальная воздуходувная машина. Недалеко от механического 
был расположен кузнечный цех. 

Завод был окружён казачьими станицами: Таштыпской, Мо-
нокской, Арбатской и Имекской. Казаки занимали лучшие зем-
ли, отобранные у коренного населения — хакасов. 

По соседству с заводом были и хакасские селения, эго улу-
сы Заимка, Бутрахты и Чиланы, а также улусы, находящиеся в 
верховьях Абакана. Хакасы жили и в самом заводском посёлке. 

Жизнь многих хакасов в этих улусах и в заводском посёлке 
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была непосредственно или косвенно связана с заводом. Одни из 
них работали на заводе, другие заготсвля ш дрова для него, 
третьи выжигали уголь и т. д. 

Хакасы-скотоводы и охотники бросали свои привычные заня-
тия и оставляли улусы, не выдержав жестокой эксплуатации 
«своих» баев, казаков-кулаков, ростовщиков, всевозможных скуп-
щиков. Они приходили на завод с надеждой найти здесь справед-
ливость, заработать и выбиться из бесконечной нужды. Однако 
и на заводе их ждали тот же произвол, те же приёмы обмана и 
надувательства, та же жестокая эксплуатация. 

Мне вспоминаются ужасные условия жизни и работы бут-
рахтинских хакасских семей, нанимавшихся на завод пи-
лить лес и дрова. Администрация завода не предоставляла им ни-
какого жилья. Они жили прямо на площади между заводом и по-
сёлком, кое-как отгородившись от сибирских ветров 
поленницами дров. При расчёте им выплачивали жалкие гроши, 
так как большую часть заработка удерживали под видом различ-
ных штрафов. Служащий завода, руководивший заготовкой и 
подвозом дров, почти никогда не принимал от хакасов выполнен-
ную ими работу без штрафа: то придерётся к тому, что полен-
ницы сложены не плотно; то найдёт два-три полена, которые ока-
жутся короче против установленной длины, хотя бы па полверш-
ка; то в поленнице окажется сырое полено и т. д. 

Русские рабочие завода, ходившие на завод и обратно мимо 
хакасов, удивлялись Железному терпению хакасских семей, ра-
ботающих без жилья даже в зимнее время. Рабочие завода глу-
боко сочувствовали хакасам и помогали им чем могли. Слесари 
снабжали их трёхгранными напильниками для точки пил; кузне-
цы наваривали сталью износившиеся лезвия топоров. Молодые 
кузнецы и молотобойцы вместе с молодыми слесарями изготов-
ляли хакасам несложные приспособления для насечки зубьев пи-
лы вместо сносившихся. 

Так же жестоко эксплуатировались хакасы подрядчиками и 
на выжиге и подвозке угля для завода. Нанявшиеся хакасы в 
тайге (на куренях) заготавливали сосновый лес, резали его на 
дрова, ставили его в так называемые «кучи», засыпали землёй 
и поджигали через оставленное отверствие. После этого нужно 
было день и ночь следить за тем, чтобы пламя из-иод насыпан-
ной на «кучу» земли не прорвалось наружу и не сгорели дрова. 
Если на заводе существовали выходные дни и хоть какое-то огра 
ничение рабочего дня (10 ч . ) , то на куренях никаких выходных 
дней, никаких ограничений рабочего дня не существовало. 

Часто молодые хакасы из окрестных селений нанимались 
плавить изделия завода на плотах в Минусинск пли Красноярск. 
Для этого они в верховьях реки Абакан заготовляли строевой 
лес и вязали его в плоты, после чего пригоняли его по реке к 
заводу. Здесь грузили на плоты металл и металлоизделия. Сплав 
гружёных заводской продукцией плотов редко обходился без 
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аварий и жертв. Семье пострадавшего завод никогда никакой 
материальной помощи не оказывал. 

Некоторым молодым хакасам удавалось устроиться на ра-
боту и в самом заводе, хотя администрация неохотно принимала 
их, считая, что хакас не способен стать квалифицированным ра-
бочим. Однако жЗизнь опровергла эту реакционную «теорию» не-
полноценности нерусского населения. Многие хакасы впослед-
ствии стали настоящими мастерами своего дела. Так, например, 
в кузнечном цехе одновременно со мной работал молотобойцем 
хакас Калина (фамилию не помню). В цехе его называли «искря-
ным», что значит—крепкий, плотный. Он и действительно был 
крепышом, плечистым и широкогрудым. 

В этом же цехе, тоже молотобойцем работал хакас Пётр Оль-
шевский. В небольшом ремонтпо-механическом цехе после учёбы 
в русской школе начал работать учеником хакас Ольшевский 
Епимах брат Петра Ольшевского. Еппмах впоследствии был 
членом пашей партии. Умер в Хакасии, недалеко от города Аба-
кана. Хакас Манучаков Иван работал кочегаром на старом за-
роде. Помощником машиниста парового молота в пудлинговом 
цехе Ларцева Лаврентия работал хакас Василий. Спиридоп Су-
гараков, хакас лет 23 — 25-ти, стал опытным горняком, пользо-
вался уважением среди русской и хакасской молодёжи. Спири-
доп был замечательным пловцом. Мне вместе с другими ребята-
ми не раз приходилось наблюдать, как он бросался в ледяную 
воду Абакана после весеннего ледохода и доплывал до противо-
положного берега, а затем обратно. 

Перечисленные здесь — это только немногие из тех хакасов, 
которые под руководством старых русских мастеров стали куз-
нецами, слесарями, машинистами и т. п. 

Что касается взаимоотношений меж,ду русскими рабочими н 
рабочими-хакасами, то они были самыми дружественными. Рус-
ские рабочие никогда не допускали со своей стороны каких-либо 
замечаний, оскорбляющих национальное чувство и человеческое 
достоинство своих хакасских товарищей. Если иногда кто-нибудь 
из администрации или из подрядчиков допускал это, то русские 
товарищи всегда вступались за оскорблённого. 

Вспоминается один случай, происшедший на «Барках»1 , куда 
русская и хакасская молодёжь обычно собиралась по вечерам 
для развлечения. Нередко здесь устраивалась борьба. 

Однажды, придя после работы на «Барки», мы обнаружили 
здесь плоты, пригнанные группой молодых хакасов. Они с ран-
него утра грузили на плоты изделия завода. Увидев нас, многие 
грузчики бросили работу и вышли па берег. После обмена при-
ветствиями каким-то образом между нами, заводскими и ими, 
затеялась борьба. Было очень весело. Вдруг в разгаре борьбы и 

1 Это красивое место на берегу Абакана, где обычно останавливались 
плоты, предназначенные для погрузки сплава заводской продукции. 

143-



веселья с ближнего плота до нас донёсся олой крик и нецензур-
ное ругательство на русском языке. Все повернулись на крик и 
увидели, как русский лоцман, руководивший погрузкой, разма-
хивал кулаками, оскорбительно ругал молодого грузчика-хакаса 
за «плохую работу». За оскорблённого немедленно вступились 
все собравшиеся. Некоторые из русских предлагали проучить 
лоцмана, поколотив его. Но лоцман вовремя умолк, и дело до 
драки не дошло, а кончилось крепким предупреждением, что если 
он впредь будет так обращаться со своими рабочими и застав-
лять их работать от зари до зари, то будет наказан. Лоцман со-
вершенно не ожидал от рабочих такой решительной защитй это-
го, как он считал, «чумазого татарина» и был, конечно, глубоко 
удивлён. 

Между хакасами и русскими работающими на заводе и про-
живающими в посёлке, никогда никаких недоразумений не слу-
чалось. Если, например, в посёлке затевалась драка, то она ни-
когда не носила национальный характер, обе дерущиеся стороны 
имели в своём составе и хакасов и русских. 

Если какой-нибудь отсталый русский рабочий допускал ос-
корбительные выпады против хакасов, то он вызывал у всех ра-
бочих неприязненное отношение к себе. Так один русский парень, 
только что приехавший на завод из деревни и не успевший ещё 
проникнуться рабочей солидарностью, оскорбил одного хакаса, 
товарища по работе и, не выдержав всеобщего презрения к себе, 
вынужден был уехать с завода обратно в деревню. Так уходило 
из жизни прошлое недоверчивое отношение русских к хакасам и 
крепла связь между русскими рабочими и рабочими-хакасами, 
которая необходима была для совместной борьбы с самодержа-
вием. 

Не выдерживая конкуренции с уральскими заводчиками, вла-
делец Абаканского завода действительный тайный советник 
Ратьков-Рожнов часто останавливал завод из-за отсутствия за-
казов. 

Во второй половине 1905 г. завод был остановлен на длитель-
ное время. Причиной остановки были и политические соображе-
ния. Остановив завод, Ратьков-Рожнов хотел запугать рабочих 
безработицей, сделать их более покорными, чтобы потом можно 
было снизить зарплату и улучшить финансовое положение за-
вода. 

Но рабочие на вызов ответили вызовом. Они, не ожидая, когда 
завод снова начнёт работать, разъехались по другим производ-
ствам. 

Наша семья переехала в деревню Быструю близ Минусинска. 
Проработав некоторое время в Минусинске, мы с отцом в конце 
января 1906 г. перебрались на медный рудник «Юлия». Там ж е 
встретили много знакомых рабочих с Абаканского завода. 

На руднике «Юлия» из рассказов здешних рабочих узнали о 
забастовке, организованной и-ми на руднике в декабре 1905 г. од-
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повременно с вооружённым восстанием в Красноярске. Участни-
ки забастовки рассказывали об ораторах, приезжавших из Крас-
ноярска и о речах, которые произносились ими во время забас-
товки, о ходе забастовки, о том, как на тачке вывозили на шла-
ковый отвал одного из лютых мастеров цеха. 

Мы узнали и о том, что в забастовке принимали участие и 
рабочие-хакасы, а один из них, знакомый нам ещё по Абакан-
скому заводу, Спиридон Сугараков был в составе забастовочного 
комитета. Через несколько дней после начала забастовки на руд-
ник прибыли жандармы из Ачинска, арестовали забастовочный 
комитет и отправили в Красноярск. Дальнейшая судьба членов 
комитета для всех нас осталась неизвестной. 

В силу того, что на руднике не оказалось вполне подготов-
ленных людей, которые могли бы взять на себя руководство про-
должением забастовки, после ареста первого забастовочного ко-
митета забастовка прекратилась. 

Забастовка была вызвана невыносимыми условиями работы 
на руднике. Все работы в цехе выплавки черновой меди выпол-
нялись вручную. О технике безопасности труда хозяева рудника 
даж>е не думали, а мы слышать-то не слышали, что существуют 
такие слова — «техника безопасности». Люди обжигались у пе-
чей, где плавилась медь, болели и нередко умирали. Особенно 
большие жертвы несли шахтёры, работавшие на добыче медной 
руды. Бурение скважин велось вручную при помощи стального 
бура и кувалдочки. Учёт буровых скважин вёлся преступно, ни-
кто не следил за числом взрываемых скважин. Часто случалось 
гак, что взрывы раздавались тогда, когда рабочие по команде 
штейгера уже шли из укрытий и приступали к работе. Такие 
взрывы (а они были нередки), конечно, не обходились без жертв, 
без увечий. На кладбище рудника всегда можно было видеть по 
нескольку свежих крестов. 

Вот эти бесконечные жертвы и увечья на производстве были 
одной из важнейших причин, вызвавших забастовку рабочих. 

После подавления забастовки, которая заставила владельцев 
рудника в какой-то мере подумать о технике безопасности, рабо-
чие с гордостью рассказывали о своём участии в ней. 
В последующие годы "забастовка 1905 г. на руднике стала самой 
интересной темой разговоров в кругу знающих друг друга рабо-
чих. В рабочих казармах после таких разговоров кто-нибудь за-
певал революционную песню, в которой говорится о ненавистном 
царе, о палаческой роли казаков. 

«Послал царь казаков 
По Есем городам. 
Бейте, рубите, награду вам дам»,— 

пелось в этой песне. Иногда запевали и «Варшавянку». Когда 
пелись слова: «... но мы поднимем гордо и смело, знамя борьбы 
за рабочее дело», то у всех на лицах можно было прочесть уве-
ренность в том, что рабочее дело всё равно победит. 
Ю . Записки вмп. VI ] 4 5 



Во время разговоров о забастовке и исполнения революцион-
ных песен у казармы обычно ставились дежурные из надёжных 
рабочих. Нужно было остерегаться не только полиции, но и её 
агентов — доносчиков, каковыми иногда оказывались торговки 
водкой и им подобные лица. 

Один из известных революционеров—организаторов Совета и 
вооружённого восстания рабочих в Красноярске в 1905 г. Рогов 
Алексей Гаврилович1, которого я ещё мальчишкой знал по Аба-
канскому заводу, где он жил и работал до 1902 года, при встре-
че с ним в 1924 году в Москве, куда я приехал на учёбу, о за-
бастовке на руднике «Юлия» в 1905 году рассказал мне и другим 
товарищам следующее: «Забастовка на руднике была организо-
вана и проходила при активной помощи Красноярских больше-
виков. Из Красноярска туда посылались товарищи для помощи. 
Оставлять их на руднике надолго мы не могли, т. к. они были 
нужны в Красноярске. Связь рудника с Красноярском была очень 
плохая. Активных, политически подготовленных товарищей на 
руднике было ещё мало. Поэтому как только был арестован заба-
стовочный комитет, заменить его оказалось некому, и забастовка 
прекратилась». Несмотря на то, что забастовка рабочих 1905 г. 
на руднике «Юлия» продолжалась недолго, она оказала револю-
ционизирующее влияние на рабочих рудника и на других рабо-
чих, кто знал о ней. Она явилась как бы репетицией к историче-
ским событиям 1917—1918 гг. в Минусинском уезде, в которых 
многие рабочие рудника «Юлия» принимали активное участие. 

Узнав о совершившейся в центре страны Великой Октябрь-
ской социалистической революции, большевики Минусинска нача-
ли немедленно готовиться к переходу власти в руки Совета ра-
бочих и солдатских депутатов в Минусинском уезде, и Усинском 
пограничном округе за Саянами. Попытки контрреволюционных 
элементов—купцов, эсеров, меньшевиков, городской думы, бур-
жуазной интеллигенции и проч. —- сорвать настойчивую агита-
ционную и организационную работу большевиков и не допустить 
перехода власти к Совету оказались безрезультатными. Протес-
ты, угрозы, забастовки реакционного учительства оказались бес-
сильными помешать настойчивости большевиков и их сторонни-
ков в осуществлении принятого ими решейия. 

В начале ноября 1917 г. Минусинский Совет рабочих и сол-

1 А. Г. Рогов, член Коммунистической партии с 1903 г. Активный участ-
ник стачечной борьбы 1902 —1904 гг. В 1905 i*. член Красноярского комитета 
партии и один из руководителей Совета рабочих депутатов и вооружённого 
восстания в Красноярске в декабре 1905 г. А. Г. Рогов в 1917 г. являлся од-
ним из руководителей красноярской организации большевиков. Будучи деле-
гатом VII съезда РКП (б), голосовал по вопросу о брестском мире за резо-
люцию В. И. Ленина. Был на руководящей работе в Наркомате путей сооб-
щения СССР. Умер после продолжительной и тяжёлой болезни в 1950 г.. в 
Москве. (Д. Ю. Груш. Большевики Красноярска н годы первой русской 
революции, стр. 19). 
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датских депутатов объявил всему населению Минусинского края 
о том, что государственная власть в крае перешла в его руки и 
что возможные попытки непризнания или выступления против 
Совета будут подавлены всеми мерами, вплоть до применения 
военной силы. Ликвидировав все органы старой государственной 
власти, Совет и большевики решили на 25 ноября созвать II 1-й 
съезд рабочих и крестьян края. 

К назначенному сроку на съезд прибыли делегаты всего края— 
от Минусинского уезда, Усинского пограничного округа и депу-
таты-хакасы. II 1-й съезд принял решение о том, что вся власть 
в Минусинском крае должна принадлежать объединённому Ис-
полнительному комитету Совета рабочих, крестьянских, солдат-
ских и казачьих депутатов. Съезд пз числа делегатов избрал 
10 человек в состав Уездного исполкома, в том числе был избран 
представитель от хакасов. В Уисполкоме работали тогда и мно-
гие другие хакасы. Например, учитель Окунев в одно время ра-
ботал заместителем председателя Уисполкома. Ордыгашев рабо-
тал в отделе контроля над производством, Саражаков — в зе-
мельном отделе, Токмашов Иван — в административном отделе, 
потом в отделе по борьбе со спекуляцией и контрреволюцией. 
Когда контрреволюция в Сибири при помощи интервентов вре-
менно оказалась у власти, Токмашов был вместе с нами аресто-
ван и сидел в Минусинской и Красноярской тюрьмах. В Крас-
ноярске он находился в пересыльной тюрьме. Вместе с нами он 
был эвакуирован на Дальний Восток, подвергался избиению в 
Чите семёновцами. Сидел с нами вместе в Иманском и Новокиев-
ском концентрационных лагерях. После освобождения нас из Но-
вокиевского лагеря в связи с занятием Владивостока отрядами 
С. Лазо, мы его потеряли из вида. В настоящее время у меня и 
у других знакомых мне товарищей сведений о Токмашове нет. 

В Минусинский Уисполком часто приходили письма от ак-
тивиста хакаса бедняка Танзыбаева, в которых он сообщал о 
беспорядках, чинимых хакасами-кулаками в улусе Усть-Абакан-
ском. Тапзыбаев писал не только в Уисполком, но и в редакцию 
газеты «Известия». Последняя газетная заметка Танзыбаева, 
помещённая позже в книге «Минусинская коммуна», так же по-
священа разоблачению мошенничества кулака Христофора Бо-
жендаева, который во время выборов в Хакасский Совет в ука-
занном улусе всячески препятствовал выдвижению кандидатом 
в депутаты кого-либо из бедняков. А когда они все-таки были 
выдвинуты, Божендаев агитировал избирателей голосовать про-
тив них. 

Хакасские депутаты были очень активными на IV съезде ра-
бочих и крестьян, состоявшемся в январе 1918 года. Один из них 
был избран в президиум съезда. 

Невозможно перечислить всех активных работников хакасов, 
энергично боровшихся за Советскую власть, понявших, что толь-
ко Советская власть может облегчить жизнь трудящихся хакасов. 
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Не прошло и двух недель после IV съезда, как Советом было 
получено сообщение о бегстве из Красноярска кадрового диви-
зиона енисейских казаков в составе 300 сабель, вооружённого 
пулемётами и имевшего запасные винтовки, под командой ата-
мана енисейского казачьего войска эсера Сотникова. Дивизион 
шёл на Минусинск с целью свержения Советской власти в уезде. 

Для борьбы с дивизионом казаков в Минусинск были вызва-
ны добровольческие отряды Красной гвардии с Черногорских и 
Изыхских копей, с медных рудников «Юлия» и «Улень» и со 
строившейся тогда железнодорожной станции Абакан. В Мину-
синк прибыли отряды и из сельских Советов. В отрядах немало 
было и хакасов. 

Со всеми городскими и вызванными отрядами проводились 
военные занятия. 

Атаман Сотников, не решившись на захват Минусинска,дви-
нулся на станицу Каратуз. После полуторамесячных переговоров 
Совета с Сотниковым, использованных Советом для приобрете-
ния оружия, Военревком 12 марта ночью в снежную пургу дви-
нул отряды Красной гвардии на подготовленных подводах через-
село Шушенское на с. Каптырево с целью перехватить казаков, 
двинувшихся из Каратуза на Таштып, и дать им решительный 
бой. Но снежная буря и ночь помешали отрядам Красной гвар-
дии осуществить план Военревкома. Дивизион Сотникова успел 
проскочить. Отряды Красной гвардии начали преследовать бело-
казаков. 

Ьелоказаки, проходя через русские селения и улусы хакасов» 
распространяли ложные слухи о том, что отряды Красной гвар-
дии идут грабить простое население, а себя они выдавали за за-
щитников народа. Многие крестьяне верили этому, и поэтому, 
когда через село проходили паши отряды, то жители с трево-
гой смотрели на нас. Красногвардейцам приходилось npiiMo на 
ходу разъяснять населению цель отрядов Красной гвардии, гово-
рить о том, что не белоказаки, а Красная гвардия, защищая Со-
ветскую власть, защищает интересы народа. После таких разъ-
яснений народ успокаивался и уж)е от всего сердца, а не из-за 
страха, предлагал свою помощь отряду. Кто тащил красногвар-
дейцам мяса, кто хлеба, но так как наш отряд ни в чём 
не нуждался, то населению объявлялось, чтооы оно не делало 
этого. 

Дисциплина в наших отрядах была хорошая. Красногвардей-
цами не было совершено ни одного компрометирующего Крас-
ную гвардию поступка. Всё это взятое вместе с беседами крас-
ногвардейцев с хакасским населением на их родном языке имело 
большое агитационное значение и многим раскрывало глаза на 
существо Советской власти, в борьбе за которую люди не жале-
ли ни крови, ни жизни. 

Таким образом, попытка белоказаков сбить с толку хакас-
скую и русскую бедноту придорожных улусов и вызвать среди 
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населения недовольство Красной гвардией путём распростране-
ния о ней всевозможных небылиц не имела успеха. 

Отряды Красной гвардии настигли дивизион атамана Сотни-
ков а в Молоке, где он и был разоружён. Весь офицерский со-
став дивизиона, за исключением 3-х офицеров, в том числе Сот-
никова, был переловлен в окрестностях Монока, Аскиза и Таш-
тыпа. 

Ещё до разоружения дивизиона Сотникова, когда отряды 
Красной гвардии находились в Иудино, контрреволюционная 
верхушка местных казаков пыталась договориться с хакасскими 
кулаками об организации сопротивления отрядам Красной гвар-
дии и помощи атаману Сотникову. С этой целью они собрались 
в Аскизе. Но стоило на возвышенности по дороге из Иудино в 
Аскиз появиться только двум нашим всадникам, как заговорщи-
ки, решив, что уже началось наступление Красной гвардии, раз-
бежались кто куда. Организатор заговора поп Кузьмин удрал 
верхом на неосёдланной лошади. К сожалению, нашим разъез-
дам не удалось поймать пи одного заговорщика. 

После ликвидации сотниковского мятежа Минусинский Совет 
по своему плану должен был прежде всего заняться организа-
цией улусных Советов, освобождением бедняков-хакасов и немно-
гочисленной интеллигенции из-под влияния и гнёта хакасских 
<5аев п русских торгашей, привлечением хакасских трудящихся 
к работе в органах Советской власти. Однако осуществить эти 
намерения Минусинскому уездному Совету не удалось из-за но-
вого выступления контрреволюции. Белоказаки при поддержке 
контрреволюционно настроенных элементов (чиновников, куп-
цов, кулаков, мараловодов, владельцев приисков и т. п.) разо-
гнали только что созданные и поэтому ещё не окрепшие Советы 
Тувы и Усинского пограничного округа, восстановили дореволю-
ционные порядки. Минусинский Совет не мог равнодушно смот-
реть на эти события. Он послал за Саяны в помощь трудящим-
ся этих районов вооружённую экспедицию, которая ликвидиро-
вала контрреволюционные силы и восстановила разогнанные ка-
заками Советы. 

Одновременно с мероприятиями по оказанию помощи трудя-
щимся Усинского пограничного округа и Тувы значительные си-
лы Совета были брошены на подготовку и проведение хлебной 
монополии одной из важнейших задач Совета. 

Дальнейшее развёртывание событий в связи с контрреволю-
ционными выступлениями интервентов потребовали от Уисполко-
ма ещё большего напряжения находящихся в его распоряжении 
сил. Унсполком Минусинского Совета должен был использовать 
все возможности помощи Красноярску продовольствием и воору-
жённой силой. 

Однако, несмотря на такую напряжённость положения Мину-
синским Совет не ослаблял работу по укреплению Советской 
власти на своей территории. Свидетельством того, как он исполь-
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зовал малейшие возможности для оказания помощи бедияцко-
середняцкой части-хакасов в укреплении их власти и улучшении 
экономического положения, является проведение в мае 1918 го-
да Хакасского бедняцко-середняцкого съезда, на котором было 
рассмотрено «Положение о хакасском степном управлении», ко-
торое было утверждено на пленуме Минусинского Совета 25 ап-
реля 1918 г. 

Как уже говорилось, во всех сообщённых здесь событиях ак-
тивное участие принимали не только русские, но и хакасы. 

Среди хакасской молодёжи в описываемое время много было 
смелых и преданных Советской власти борцов, которые являют-
ся для нынешнего поколения молодёжи образцом самоотвержен-
ной борьбы за построение коммунистического общества, образцом 
непоколебимой веры в полную победу дела великого Ленина и 
славной Коммунистической партии Советского Союза. 



Вып. VI 1958 г 

ПУБЛИКАЦИЯ 
ХАКАССКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ1 

I. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
Ц Е Н Т Р - Г О Р О Д АБАКАН 

Территория—61 ,4 тыс. кв. км. 
Расстояние от Москвы до г. АОакан—4218 км. 
Расстояние от Красноярска до г. Абакана —643 км. 
Дата образования области—20 октября 1930 г. 
Протяжённость области: 

а) с юга на север—450 км. 
б) с запада на восток—213 км. 

Число административных единиц 

Районов 
Городов всего 
н т. ч. городов областного подчи-
нения 
Рабочих посёлков 
Сельских советов 
Неселённых пунктов—всего . . . . 

1940 г. 1950 г. 1956 г. 1957 г. 

7 8 8 8 
2 2 2 2 

о 2 2 2 
10 11 13 . 14 

101 98 74 74 
1140 651 602 652 

1 Публикуется совместно с областной плановой комиссией. К печати под-
готовили К. Г. Копкоев и Г. Г. Энкин. 
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Рабочие посёлки 

№№ 
п. п. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
П. 
12. 
13. 
14. 

Названии 

Абаза 
Валахчипо . . . 
Балыкса . . . . 
Бнрюкчуль . . . 
Дзержинский . . 
Коммунар . . . 
Кызас 
Майна 1 

Орджоникидзевск 
Приисковый . . 
Сонский . . . . 
Туим 
Усп.-Абакан . . 
Шира . . 

Знаменитый . . , 

Золотогорский 

1957 г. 

1934 г. 

1940 г. 

Дата j 
образования 1 

1956 г. 
1934 г. 
1932 г. 
1957 г. 
1954 г. 
1932 г. 
1932 г. 
1957 г. 
1940 г. 
1940 г. 
1940 г. 
1945 г. 
1932 I. 

Примечания 

в 1957 г. объединён с 
Чебаковским сельским 
советом. 
В 1957 г. объединён с 
Приисковым поселко-
вым советом. 

Административные районы, города и численность населения 

Всего населения в т. ч. хакасов 

1926 г. 
1 * 

1939 г. | 1955 г. 1926 г. 1939 г. 1956 

Алтайский 19 060 6900 
Аскизский 24 904 29 852 48 911 18 795 18616 23356 
Венский 22479 24 899 19057 890 928 928 
Боградский 14 095 21 730 30 9 t 3 1 050 1 238 1 240 
У-Абаканский 13 047 30 235 52 652 7 966 4 848 6004 
Орджоникидзевский . . . 9 318 30 607 20 141 2 539 3120 890 
Ширинский 13 561 43 204 54 503 7 293 5945 5 945 
Таштылский 15123 36 837 42 091 6 767 9195 7 381 
г. Абакан 3 115 36 135 45 397 1 901 1618 1 897 
г. Черногорск 

1 901 

вход, в У-Абакап. р. 17156 44938 296 305 

Итого ио области . 115 642 270 655 377 663 47 201 45 799 54 846 

* П р и м е ч а н и е : Численность населения по этим годам даётся но опе-
ративным данным. 
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Плотность населения 1956 г. 

районы (с севера на юг) на 1 кв. км. 

Орджоникидзевский 
Шмрпнский . . . 
Боградский . . . 
У-Абаканский . . 
Алтайский . . . . 
Бейекий 
Аскнзский . . . . 
Таштыиский . . . 

Средняя плотность населе-
ния по области: 

4,57 чел. 
7,21 чел. 
7,07 чел. 
7,0 чел. 
9,5 чел. 
6,69 чел. 
8,45 чел. 
2,0б\чсл. 

6,65 чел. 

II. Промышленность 

Удельный вес промышленности в народном 
хозяйстве области 

1919 г. 1940 г. 1949 г. 1956 г. 

15Н данных нет 60 И 65 Н 

Число промышленных предприятий (единиц) 

Всего предприятий государственной 
и местной промышленности . 
в т. ч. союзного подчинения . 
республиканского подчинения 
краевого подчинения 
местного подчинения . . . . 
кроме того, число артелей пром! 
лопой кооперации 

с-

1940 г. 

56 
22 
10 
4 

20 

41 

1950 г. 

8i 
31 
12 

8 

30 

47 

1955 г. 

81 

36 
10 
14 
21 

29 

1956 г. 

95 
35 
10 
16 
34 
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Структура промышленности по удельному весу в валовой 
продукции всей промышленности области (в %%) 

1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 

Валовая продукция промышленности: 100Н 100 И 100И 100И 
а) союзного подчинения . . . . 61,2 63,1 59,8 59,8 
б) республиканского подчинения 22,3 17.5 16,0 15,6 
в) краевого подчинения . . . . 1,5 5,8 8,0 9,3 
г) местного подчинения . . . . 15,0* 13,6* 16,2* 15,3 

* С промысловой кооперацией 



58 
С5 

eg u. 
3 ю 
a 

О 
A 

щ Ю 
» Я 
a 

St 
Ol 

X , u 

X to l-s и '2 
=F JS 
e — 

1) ГО г t; CS оо 23 СО о 1-* об g 
-f 00 Я -ч- эо го 3 ю л 

5 ° Ш o. 

о. <М f ю -J5*-" •х> •м N ГО о юсо 
Гч 

00 
00 

o> 
о 
3 

О 
Ю 

5 ° -

t Ol 

— CN о 
Ы 

о О о — 
8 
СО 

(N 
3> сг. 

«•J (N « 

& § oS ^ со ГО 
(N 06 t 

Г0 О 

•x> 
СЧ 

О X о О и. 
X ч в О Л >о а> X 9 га * 1-о 
У X с. о 
У О V i) а. • • я 
X X V у 
С7 X ч X а о В V 

3 1 3 3 7. 
О 3 X у. о 3 
CL • й щ а. ж 
С о X с о а. х а. ж к с э- В сс с га X <-t га X X X о X X X О) X с X V X и X а> и X 01 а X СО о ш X а и EJ* и и ЕГ 1-U г̂  о и rt V а. о а. ж а. О а. га га и X га д га п п и X г( п о и»-» со о >-> 
U и •л и и. и О •л 0 О L-

. 4 
3 ' 2 

• 3-о • о. с 
ж « га х * 
QQ 

« £ 
ГЕ 

в с е О с о Ьй 

о> 
00 

ю тг 
S 
•f 

оо 
!С 

о ю" •м 
S 
СЧ 

оо 
СО 

3 
з • ж . о о. 
С X 

-5 « 
" о ® о 

2 1 
£ к S с; 

О 

см 
СО сп 

X га X i) 3 

re х 

Э 3 

А 

« о 
X а 

о. 
D с о о 

X 
ZS 
•х 

о о. 

33 о ч га 
со 

0) 
Я 
я 
Я" 
5J 
л 
X 
О. 
С 

155-



Выпуск основных видов промышленной продукции 
в натуральном выражении 

п|п 
ед 

изм. 1930 г. 1940 г. 1950 г. ^ 1955 г. 1956 г. 

1. Каменный уголь . . тыс. тн. 130,4 1031,0 2193,15 2554,38 2683,2 
2. Делов. древесина . . т. кбм. 280,0 575,8 835,7 1362,5 1484,7 
3. Дровян. древесины . „ — 447,2 358,3 420,0 376,5 
4. Пиломатериал . . . р — 207,5 140,4 376,1 415,0 
5. Кирпич т. шт. — 7124 10413 36216 47491 
6. „ — 436,5 350,0 386,0 
7. Известь тонн — 5747 7746 8056 8657 
8. Чугуно-печное литье — — 294,2 847,2 946,5 
9. Обувь кожаная . . т. пар — 11,18 30,88 57,11 59,68 

10. Обувь валяная . . . „ — 38,4 62,76 35,0 30,0 
11. Хлончато—бумажн. тыс. 

62,76 35,0 

12. 
ткань метр. — 39,0 442,3 637,6 

12. Кожа хромовая . . . т. дцм. — — 742,7 2664,0 2763,0 
13. Хлебобулочн. изделия тонн — 12117 26487 39405 44696,6 
14. Кондитерск. изделия * — 106.8 1626,8 3216,4 3612,8 
15. Спирт техническ. . . Т. дкл. — — — 137,5 477,4 
16. Улов рыбы центы. — — 291,5 807,0 550,3 
17. Масло животное . . тонн — 972 859 1390 1350 
18. С ы р п — 273 205 483 584 
19. Молочн. продукция в 

20. 
переводе на молоко • — 40 414,5 1363 4407 

20. М я с о — 6441 2867 7269 8628 
21. Колбасные изделия • — 378 520,9 1111,3 1214,0 

Отраслевой состав промышленности и удельный вес 
отраслей в валовом выпуске продукции (в %%) 

1940 г. 1950 г. 1955 

Электростанции 
Топливодобывающая 
Лесоразработки и лесосплав . . 
Нерудные ископаемые . . . . 
Производство строит, материалов 
Металлообработка 
Деревообрабатывающая . . . . 
Бумажная 
Текстильная 
Швейная 
Кожмеховая и обувная 
Пищевкусовая 
Соляная 
Полиграфическая 
Прочие отрасли 

I 100!Ч> 
П р и м е ч а н и е . * гидролизный завод. 

1956 г. 

4,3 2,57 2,67 2,3 
24 33 20,6 17,7 
17,3 16,9 18,1 16,3 
— — 0,3 0,28 
0,22 0,8 1,96 3,03 

— — 0,72 1,25 
10,3 4,5 8,35 7,5 

— — 1,01 2,8 
— — 0,81 0,85 
— — 4,44 5,0 
0,15 0,43 0,49 0,47 

23,0 21,7 24,8 24 
— — 0,28** 0,26** 
— — 0,17 0,15 
12,3 12,3 5,4 5,7 

100И | 100*> I 100« 
**добыча сульфата. 
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Среднегодовая численность промышленных рабочих 
(человек) 

1940 г. 1950 г. 1955 г. 

Во всей государственной промышленности . 
в т. ч. 

а) в союзной промышленности 
б) в республикан. промышленности . . . 
в) в краевой промышленности 
г) в местной промышленности 

10 819 18 760 23 927 Во всей государственной промышленности . 
в т. ч. 

а) в союзной промышленности 
б) в республикан. промышленности . . . 
в) в краевой промышленности 
г) в местной промышленности 

9 821 
628 
144 
226 

16 811 
632 
464 
853 

21 086 
661 

1250 
927 

Группировка предприятий промышленности 
области по числу рабочих 

1956 год 

число пред- удельный 
приятий вес в Ч И 

Всех промышленных предприятий 95 КОН 
Из них, имеющих рабочих до 25 чел. . . . 1 7,3 
От 26 до 50 человек 12 12,6 
От 51 до 100 человек 25 26,4 
От 101 до 300 человек 27 28,5 
От 301 до 500 человек 4 4,1 
От 501 до 1000 человек 16 16,8 
От 1001 до 2000 человек 4 4,2 
Отч 2001 до 3000 человек — 

Распределение рабочих и служащих 
предприятий и учреждений области по 

занятости в отраслях народного хозяйства 
(тыс. человек) 

I на 1 января 
! 1956 года 

Во всей промышленности 
— w— 

31,5 
в т. ч. в кооперативной 2,4 

в строительстве 9,13 
в транспорте и связи 6,13 
в сельском и лесном хоз-ве . . . . 24,49 
в торговле, заготовит, организациях 

и общественном питании . . . . 10,95 
В просвещении и культуре 6,65 
В здравоохранении 3,73 

Всего но области . . . 91,98 
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Среднегодовая выработка валовой продукции на 
одного рабочего в сопоставимых ценах 

(цены 1955 года. тыс. руб. ) 

1940 г. 1950 г. 1955 г. 

Во всей промышленности области, 32,7 ' 22,59 29,75 
в т. ч 

а) в союзной промышленности 
б) в республиканск. промышленности 
в) в краевой промышленности . . 
г) в местной промышленности . 
д) в кооперативной промышленности 

26,3 17,22 21,93 
165,4 127,0 187,4 
40.2 56,94 49,71 
49,5 24,98 56,03 
16.3 26,68 35,19 

Список предприятий области на 1956 г, 
Союзные предприятия 

1. Шахта № 3 
2. Шахта № 7 
3. Шахта Кя 8 
4. Шахта № 12 
5. Шахта № 13 
6. Шахта JV* 14 15 
7. Шахта № 16 
8. Фабрика инертной пыли 
9. Черногорская ЦЭС 
10. Саралинская ЦЭС 
И . Аскизский леспромхоз 
12. Июсский леспромхоз 
13. Матурский леспромхоз 
14. Таштыпский леспромхоз 
15. Сонский леспромхоз 
16. Уйбатский леспромхоз 
17. Копьевская лесоперевалочная база 
18. Абаканская сплавная контора 
19. Центральные ремонтные мастерские треста „Хакаслес" 
20. Аскизский лестранхоз 
21. У-Абаканский лесозавод (лесокомбинат) 
22. Гидролизный завод 
23. Черногорский деревообделочный комбинат 
24. Комбинат подсобных предприятий „Абаканрудстрой" 
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25. Алебастровый завод № 7 
26. Гипсовый рудник 
27. Капчалинский алебастровый завод 
28. Черногорский кирпичный завод „Шахтостроя" 
29. Черногорский кирпичный завод „Дальстроя" 

Республиканские предприятия 

30. Абаканский мясокомбинат 
31. Белоярский маслозавод 
32. У-Абаканский маслозавод 
33. Аскизский сырзавод 
34. Бейский сырзавод 
35. Боградский сырзавод 
36. У-Копьевский сырзавод 
37. Таштыпский сырзавод 
3$. Ширинский сырзавод 
39. Абаканская база маслопром 

Краевые предприятия 

40. Абаканский хлебозавод № 8 
41. Черногорский хлебозавод № 6. 
42. Абаканская швейная фабрика крайлегпрома (КЛП) 
43. Черногорская швейная фабрика КЛП 
44. Абаканская обувная фабрика КЛП 
45. Черногорская мастерская КЛП 
46. Согринский кирпичный завод 
47. У-Абаканский кирпичный завод 
48. Типография издательства „Советская Хакасия" 
49. Аскизский леспромхоз Крайтопа 
50. Изыхское шахтоуправление 
51. Ачминдорское шахтоуправление 
52. Аскизская шахта 
53. У-Абаканский леспромхоз 
54. Мебельная фабрика 
55. Бондарная фабрика 



Местные предприятия 

56. Соковинзавод 
57. Кондитерская фабрика 
58. Абаканский горпищекомбинат 
59. Черногорский горпищекомбинат 
60. Аскизский райпищекомбинат 
61. Бейский райпищекомбинат 
62. Боградский райпищекомбинат 
63. Таштыпский райпищекомбинат 
64. У-Абаканский райпищекомбинат 
65. Ширинский райпищекомбинат 
66. Кирпичный завод „Красный Октябрь" 
67. Завод „Металлист" 
68. Ербинский известковый завод 
69. У-Абаканский кожзавод 
70. Орджоникидзевский сульфатный завод 
71. Пимокатная фабрика 
72. Швейная фабрика 
73. Текстильная фабрика 
74. Абаканский горпромкомбинат 
75. Алтайский райпромкомбинат 
76. Аскизский райпромкомбинат 
77. Боградский райпромкомбинат 
78. Боградский райбыткомбинат 
79. Бейский райпромкомбинат 
80. Орджоникидзевский райпромкомбинат 
81. Орджоникидзевский деревообделочный комбинат (ДОК) 
82. Таштыпский райпромкомбинат 
83. Таштыпский лесокомбинат 
84. Абазинский быткомбинат 
85. У-Абаканский райпромкомбинат 
86. У-Абаканский баритовый рудник 
87. Черногорский горпромкомбинат 
88. Ширинский райпромкомбинат 
89. Ширинский райбыткомбинат. 
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111. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 

Электростанции и их мощность 

Ед. изм. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 

Общее число электро-
станций 31 72 128 131 

Установленная мощность 
всех электростанций . т. квг. 7,745 22,768 44,803 49,948 
из них: 
электростанций Министер-
ства коммунального хозяй-

ед. 1 1 1 3 
Их установленная мощ-

ность т. квт. 0,320 1,20* 1,088 1,258 
Электростанции Минис-

терства сельского хозяйства ед. 4 11 15 16 
Их установленная мощ-

ность т. КВТ. 0,049 0,384 0,624 1,100 
в т. ч. электростанции МТС ед. 4 11 15 16 

Их установленная мощ-
ность т. КВТ. 0,049 0,384 0,624 1.1С0 

Электростанции колхозов ед. 3 17 38 43 
Их установленная мощ-

ность Т. КВТ. 0,057 0,521 1,696 1,928 
Электростанции Мини-

стерства совхозов . . . . ед. 1 11 18 18 
Их установленная мощ-

ность т. КВТ. 0,038 0,465 1,375 1,375 
Электростанции промыш-

ленных министерств и ве-
домств ед. 15 25 38 33 

Их установленная мощ-
ность Т. кит. 6,771 19,673 36,692 40,252 

Других министерств и 
ед. 7 7 18 18 

Их установленная мощ-
ность т. квт. 0,510 0,517 3,328 4,035 
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Посевные площади колхозов и совхозов (тыс. га) 

1930 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 

Посевная площадь под 
урожай соответствующего 
года—всего (по всем катего-
риям хозяйств) 61,.я 220,0 272,6 638,2 736,1 
в т. ч. в колхозах . . . 23,666 162,5 184,8 335,4 351,6 

в совхозах . . 1.613 45,8 67,3 281,1 362,8 
Из общей посевной пло-

щади посевы по культурам 
(по всем категориям хо-
зяйств) зерновых—всего. . 59,1 193,5 215,3 474,8 543,2 
в т. ч. в колхозах . . . . 22,5 155,1 167,2 257,4 264,4 

в совхозах . . . . 1,5 33,6 40,1 212,4 274,3 
Из них пшеницы —всего. 27,3 98,3 121,8 331,2 407,5 

в колхозах . . . . 11,5 89,8 103,2 182,7 199,6 
в совхозах 0,75 8,3 17,8 148,2 207,0 

Технические и масленич-
ные культуры—всего. . . . 0,4 1,3 7,7 6,4 5,6 

в колхозах 0,169 1,15 7,4 6,0 5,4 

в совхозах . . . . 0,004 0,03 0,024 0,3 0,2 

Картофель—всего. . . . 0,3 5,4 10,5 13,5 15,3 

в колхозах . . . . 0,1 0,6 1,1 1,7 2,3 

в совхозах 0,002 0,25 0,5 1,2 1,6 

Овощи— всего — 1,5 1,6 2,1 2,3 

— 0,5 0,5 0,8 0,8 

в совхозах — 0,15 0,1 0,2 0,5 
Кормовые культуры—всего. 0,96 10,4 18,2 105,5 140,4 

в колхозах 0,716 3,7 5,5 55,6 65,7 
в совхозах . . . . 0,065 6,0 10,7 47,1 71,0 

Из них: кукурузы —всего: — — — 41,Г 76,5 
в колхозах — — — 29,3 46,1 
в совхозах — — — 11,8 30,4 

Сады—всего (га) — — 647,6 740,8 764,5 
в колхозах . . . . — 325 597,6 621,3 631,0 
в совхозах — — 50 119,5 151,5 

Ягодники— всего (га). . . — — 30,5 25,0 19,2 
— — 28 22,5 15,0 

— — 2,5 2,5 4,2 
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Механизация и электрификация сельского хозяйства 

ед. 1910 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. изм. • 
1955 г. 1956 г. 

Количество тракторов в условном-
15-сильном исчислении—всего: . . един. 1262 1766 5132 6505 

в т. ч. в МТС к 868 1 224 2644 2 702 
в совхозах 394 542 2488 3 803 

Число комбайнов в переводе на 15-
футовые комбайны—всего един. 487 816 1670 2145 

в т. ч. в МТС * 380 651 822 922 
в совхозах • 107 165 848 1223 

Число грузов, автомашин —всего . . 386 252 845 1(НЗ 
в т. ч. в колхозах • 280 70 366 305 

в совхозах 44 80 219 382 
в МТС „ (Ж 102 260 326 

Их тоннаж—всего ТОНН 652 488,5 2 222 2298 
в т. ч. в колхозах * 476 143 1004 688 

в совхозах . . . . . . . . я 74 140,5 537 868 
в МТС II 102 285 681 742 

Механизация работ в колхозах. 
на уборке зерновых . . . . и 47,5 88,4 98,8 100 
па сенокошении я 4,0 25,4 65,5 75,2 
на силосовании я — 6,0 72,2 82,2 

Среднегодовая выработка на 1 трак-
тор (условный) 

в МТС га 410 436 599 5(50 
в совхозах я 310 318,3 368 385 

Среднегодовая выработка на 1 ком-
байн (условный) 

в МТС * 223 236 346 295 
в совхозах . . я — 261,4 250 227 

Механизация животноводства 
а) электродойка—всего гол. 200 1 800 1700 

в т. ч. в колхозах я не 200 800 500 
в совхозах я было — 1000 1 200 

б) электрострижка всего я не 18000 344082 393 707 
в колхозах „ было 180(H) 205000 212 707 

я — 139082 181 000 
в) автопоение—всего с|мест 500 3 072 4 94) 
в т. ч. в колхозах я 500 — 1 122 2 400 

в совхозах я — _ 1950 2 590 
Число электрифицированных кол-

2 590 

хозов . , един. — 27 46 32 
а) в процентах к общему числу кол-

хозов % — 19,1 53,5 100 
Число электрифицированных совхо-

19,1 53,5 100 

зов: един. — 13 16 30 
а) в процентах к общему числу 

« 1 — 81,3 72,8 100 
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Наличие животноводческих помещений (типовых) 

<в 
един, 
изм. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 

ското-
Скотные дворы: мест 

3 028 7 344 10 445 
в совхозах * 10 697 14096 12 952 

Телятники: 
в колхозах я — 3 235 5 387 
в совхозах 3 766 6 027 5167 

Свинарники: 
6 552 в колхозах/ » 1575 6 552 12 303 

в совхозах * 1 634 3 922 8 440 
Кошары: 

в колхозах 27 900 131 600 184 240 
в совхозах п 91 680 183 350 270 175 

Птичники: 
п/мест 12 450 34 750 66 500 

в совхозах т — — 28 600 
Конюшни: 

ск/мест 972 2 534 2 634 
п — — 2 233 

1(30 



на
 1

|Х
-

19
56

 г
. 

17
16

00
 

70
4 

(X
X)

 
10

5 
60

0 
43

30
0 

на
 1

|Х
-

19
55

 г
. 

'5
3 

30
0 

67
1 

10
0 

85
 О

ОО
 

45
 75

0 

19
50

 г
. 

12
6 

80
0 

35
0 

40
0 

24
 4

00
 

43
 5

00
 

19
45

 г
. 

10
5 

13
6 

22
5 

00
8 

7 
93

7 
34

 1
11

 

19
40

 г
. 

14
93

 6
 

4
8 

36
8 

43
 7

52
 

63
10

0 

С 
1Л 
с5 1—• 

t© СП см а ю ю в № <Л Ч1 Tt" t 00 — тг 

U 
О 
о> 

to г» oog 

З г В ^ З 
— M 

19
17

 г
. 

13
7 

28
6 

33
8 

06
5 

7 
'7

8 
86

97
1 

зЯ 
2 
я -i; 3 
о п а. о 

3 я _ Я 
- , 5 5 = Э = а а я я О. И Ш О 



Поголовье скота в колхозах и совхозах (тыс. гол.) 

На 

1930 г. 

конец год 

1940 г. 

а 

1950 г. 

на 
1/Х-

1955 г. 

на 
1/Х-

1956 г. 

Крупный рогатый скот по 
всем категориям хозяй-

126,8 ств—всего 104,1 149,3 126,8 153,3 171,6 
в т. ч. в колхозах . . . . 36,4 50,3 40,6 40,85 43,12 

в совхозах . . . . 2,2 15,5 18,1 25,3 30,2 
Из общего поголовья круп-

ного рогатого скота 
Коров—всего 65,1 53,3 67,4 72,0 

в колхозах . . . . 10,3 18,1 9,3 14,0 14,4 
в совхозах . . . . 0,7 5,4 i>,7 9,45 10,2 

Овец по всем категориям 
хозяйств—всего . . . . 250,4 418,4 350,4 671,1 704,0 

в колхозах . . . . 161,9 288,6 232,0 373,9 371,3 
в совхозах . . . 27,4 71,1 120,2 217,6 241,7 

Свиней повеем категориям 
хозяйств—всего . . . . 43,8 24,4 85,0 105,6 

в колхозах . . . . 2,2 12,6 14,5 29,9 35,0 
в совхозах — 1,2 2,9 7,7 12,1 

Лошадей по всем категори-
ям хозяйств—всего . . . 63,7 63,1 43,5 45,75 43,3 

в колхозах . . . . 30,7 38,2 26,4 24,8 23,2 
в совхозах 3,5 14,0 8,0 8,6 8,5 

Птицы: 
в колхозах . . . • 34,7 38,7 76,1 86,5 
в совхозах . . . . 4,0 5,8 33,9 49,602 

Основные показатели хозяйственной деятельности 
колхозов (по сельхозартелям) 

Неделимые фонды на . . . . 
конец года 

Общая сумма денежных до-
ходов 

в т. ч. от растениеводства . . 
от животноводства . . . . 
Приходится в среднем на 1 кол-

хоз: 
а) колхозных дворов (на ко-

нец года) : 
б) всего общественных по-

севов 
в) поголовье общественного 

скота (на конец года): 
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ед. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. изм. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 

мли. 
руб. 50,2 56,9 125,4 126,2 

31,2 41,2 98,6 147,9 
5,6 17,4 48,5 80,7 

• 19,7 18,5 43,3 59,170 

ед. 111,1 106,7 178,4 195,3 

га 911,0 1292,0 3765,0 4142,0 



Ед. 
изм. 1940 г. 1950 г. 1955 г. »956 г. 

Крупного рогатого скота . . гол. 324 <84 42(5 507 
в т. ч. коров я 113 65 148 169 

овец 2137 1623 3 626 4366 
свиней 85 102 268 412 
лошадей 224 18i 255 273 
птиц с60 270 757 1013 

Приходится в к о л х о з а х на 1-го трудоспособного 

Ед. изм. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г 

Пашни га 7,1 12,2 16,2 I 15,5 
Посева • 4,1 8,4 13,3 13,3. 
В т. ч. зерновых •» 3,9 7,6 10,3 10,0 
Скота в пересчёте на круп- усл. 
ный рог. скот гол. 3,9 1,9 5,3 4.6 
Денежного дохода . . . . руб. 7 Уб 1289 3939 5579 
Производство продукции 

руб. 

в колхозах из расчёта на 
1 трудоспособного за ка-
лбндарный год: 
зерна кг 3766 6800 12650 11470 
мяса—всего(в живом весе) я — 165,1 248,5 277,0 

Молока п 333 396,0 688.8 804,5 
Яиц шт. О.х V0.8 69,1 79,1 
Шерсти кг 13.* 15,5 25,6 25,в 
Овощей ?3,5 61 75,1 91,5 
Картофеля я 58,8 156 233 327 

Валовой сбор зерна по всем категориям хозяйств 
за 1913-1957 гг. (в центнерах) 

1913 г. 1930 г. 1935 г. 1940 г. 1945 г. | 1950 г. 1956 г. 1957 г. 

239933 514 080 911593 1 862 913 417168 1 780 800 6 574 000 5 596 160 

Валовой сбор зерна колхозами и совхозами 
(тыс. центнеров) 

1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г. 

В колхозах . . . • . . . 
В совхозах 

Всего 

1478.7 
232,1 

1710.8 

1496,6 
218,6 

1715,2 

3165,0 
2480,5 
5645,5 

3098,0 
2758,0 
5856.0 

Г03.1 
3689,9 
5393,0 
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Средняя урожайность сельскохозяйственных культур 
(с 1 га—центнер) 

1940 г. 1950 г, 955 г. 1956 г. 

Зерновых 
в колхозах 9,6 8,9 12,3 И,7 
в совхозах 8,5 10,4 11,8 12,3 

Из них пшеницы: 
12,3 

в колхозах 9,57 8,'' 13,; 12,3 
в совхозах 8,9 9,4 14,5 12,0 

Продуктивность животноводства 

Ед. на конец года на 1 | Х - на 1|Х— 

изм. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1955 г. 

Среднегодовой надой мо-
лока на 1 фуражную ко-
рову: 
в колхозах • . кг 800 934 1314 1576 
в совхозах кг I i90 1764 2200 2206 

Среднегодовой настриг 
шерсти на одну овцу 
в колхозах кг 1,861 1,630 2,08 9 2 
в совхозах » 2,45 3,2 3,-2 з!б 

Среднегодовая яйценос-
2,45 3,2 3,-2 з!б 

кость на 1 несушку . . 
в колхозах 1HT 12 29 ?8,8 41 
в совхозах 9 34 60 7S 

Государственные заготовки (обязательные поставки, 
натуроплата, госзакупки и др. в зачбтном весе) 

по всем категориям хозяйств 

Зерно 
Мясо (живой вес) 
Молоко 
Шерсть . . . . 
Яиц 

Картофель . . , 
Овощи 

тонн 678'7,0 96736,4 292918,8 351961,2 
я 3018,0 4271,6 9662,5 1г318,1 
п 8014,0 19222,2 34414,2 36050,4 
щ 442,0 706,2 1560,2 1841,4 

шт. нет 1284,8 5260,9 4819,6 
данных 

тонн 1631 2267,4 4713,5 8414,7 
я 36,4 1155,7 2517,2 4368,5 
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Поголовье продуктивного скота в расчёте на 100 га 
сельскохозяйственных угодий (по всем категориям 

хозяйств на конец года—голов) 

1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 

Крупный рогатый скот 8,6 7,2 9,2 9,9 
в т. ч. коровы . . . 3.V 3,0 4,0 4,3 
Свиньи на 100 га пашни 7,9 4,5 12,5 13,3 
Овцы 24,1 19,9 40,3 
Птицы . . 17,9 18,0 16,1 22,1 

Показатели работы колхозов и совхозов 
в расчёте на 100 га земли 

Ед. изм. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 

На 100 га земли (пахотной, 
включая огороды, сады, 
сенокосы и пастбища) по-
лучено молока: центн. 

22,0 в колхозах 13,1 8,1 19,1 22,0 
в совхозах я — 21,4 27,4 5,0 

Мясо (в убойном весе): 
М 8 4,5 в колхозах „ — 1.8 М 8 4,5 

в совхозах т — 2 , 1 4,1 4,0 
Шерсти: 

0,74 в колхозах 0,55 0,33 0,69 0,74 
в совхозах — 0,61 0,84 0,94 

Денежного дохода: 
в колхозах руб. 3126 2750 10617 15800 
в совхозах — 7/79 18619 20022 

Имелось крупн. рог. скота 
4,0 4,3 4,6 в колхозах гол. 4,0 3,9 4,3 4,6 

в совхозах а — 3,7 3,4 3,8 
в т. ч. коров: 

0,9 1,5 и колхозах „ 0,9 0,9 1.5 1,5 
в совхозах • — 1,2 1,3 1.2 

Овец: 
23,2 в колхозах * 23,2 22,6 40,2 40,0 

в совхозах • — 24,7 29,6 32,0 
На 100 га пашни, включая 

огороды, имелось свиней 
5,3 5,4 7,3 8,4 в колхозах » 5,3 5,4 7,3 8,4 

в совхозах 9 — 1,8 2,6 2,8 
Получено за год свинины цент. 

0,6 2,3 в колхозах я — 0,6 2,5 2,3 
в совхозах . . . . . . . • — 0,7 1.2 0,8 

На 100 га посевазернорых 
и бобовых имелось пти-
цы (в переводе на кур) 

18,2 23,0 29,1 32,8 в колхозах гол. 18,2 23,0 29,1 32,8 
в совхозах • 

— 14,4 15,9 7,0 
Получено за год яиц: шт. 

806 в колхозах • 20,4 273,4 713,0 806 
» — 271,8 233,5 346 
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Группировка колхозов по числу дворов 
и по размерам посевных площадей (в процентах). 

На конец года 

1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 

До 100 дворов 52,0 58,1 12,4 9,4 
от 101 до 200 дворов 37,« 37,7 55,1 49,4 
от 201 до 300 дворов 8,5 2,8 27,1 30,6 
от 301 до 500 дворов 1,7 0,7 4.4 9,4 
свыше 500 дворов — 0,7 1,0 1.2 

Имеющих всего посева: 
до 500 га 32,3 14,1 4,2 
от 501 до 1000 га 40,1 41,3 4,3 4,5 
от 1001 до 2000 га 20,9 27,9 23,3 17,5 
от 2С01 до 5000 га 6,7 15,3 49,1 55,3 
от 5001 до 10 000 га — 1,4 19,1 18,6 
Свыше 10000 га — — 3,1 

Основные показатели сельскохозяйственного 
производства совхозов 

1940 г. 1950 г. 1955 г. на 1|Х 
1957 г. 

Приходится в среднем на 1 совхоз: 
рабочих (человек) 
земельной площади (га) . . 
тракторов (условных) . . . 
комбайнов (условных) . . . 
посевной площади (га) . . 

. . . . 26 
7 

3050 

421 
41763 

34 
10 

4 206 

595 
48 322 

118 
<10 

13 386 

785,8 
59 243 

183 
68 

18 003,3 

Скота голов: 
крупного рогатого скота 
в т. ч. коров 

свиней 
овец и коз 
птицы 

1 170 
506 

80 
4 680 

266 

1 132 
356 
181 

7 513 
362 

1 205 
450 
367 

10361 
1614 

1 793 
673,3 

1 026,6 
17 623,3 
2 793,3 

Освоение целинных и залежных земель (га) 

1954 г. 1955 г. 1656 г. 1957 г. всего за 
эти годы 

Колхозами 
Совхозами 
По области 

145 865 
122 706 
268 571 

28 573 
83 356 

111 929 

12379 
27 439 
39 818 

4 609 
15814 
20423 

191 426 
249315 
440 741 
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V. Жилищно-коммунальное хозяйство (на конец года) 

! Ед. 
измер. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 

т. кв. 
Жилой фонд-всего* м. 180,6 241,59 376,29 416,62 
в т. ч. горсоветов • 19,2 19.J-8 21,39 21,61 
ведомственные „ 74,8 97,74 170,39 193,13 
частного владения • 86,6 123,98 184,50 201,88 
Жилой фонд на 1 единицу на-

123,98 184,50 201,88 

селения кв. м. 3,38 — 3,38 4,28-
Кол-во гостиниц—всего . . . ед. 3 3 6 7 
а) в них мест мест 84 148 184 252 
Из общего кол-ва гостиниц-

коммунальных ед. 2 2 5 6 
а) в них мест мест 78 140 174 242 
Протяжённость водопроводной 

24.5 сети—всего км 24.5 52,0 79,3 79,3 
Отпуск воды потребителям . . тыс. 

52,0 79,3 79,3 

кбм. 1 250,0 1 490,0 1 633,0 I 633,0 
Число бань общего пользо-

1 490,0 1 633,0 I 633,0 

вания ед. 34 42 61 61 
в т. ч. коммунальных . . . . | „ 5 9 10 ; 10 
число мест в банях j мест 862 1 009 1367 : 1 414 
в т. ч. коммунальных . . . . | 251 338 378 ; 425 

* в городах. 

VI. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
Протяжённость автогужевых дорог (км.) 

1931 г. 1935 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1957 г. 

25 228,0 508,0 531,0 523,0 572,5 572,5 

Автотранспорт (на конец года) 

Общее число всех автомобилей . 
в т. ч. автобусов 

грузовых 
а) их тоннаж 
легковых 

Из общего числа грузовых автомо-
билей принадлежат: 

Крайавтотресту 
их тоннаж 

j ед. изм. 1950 г. 

ед. 

тонн 
ед. 

ед. 
тонн 

35 2 
1 058 

1955 г. 

580: 
48 

4 774 
17 008 

68U 

4Ь9 
1 641 
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ед. изм. 1950 г. 195% г. 

совхозам ед. 280 338 
их тоннаж тонн 840 1 298 
М Т С ед. 74 270 
их тоннаж тонн 192,5 677 
Колхозам ед. 68 488 
их тоннаж тонн 14S 1 Ь84 
Объём грузоперевозок млн. км. 
в т. ч. Авторота „ 0,138 0,341 

Совхозтранс „ 5,3 10,6 
Горавтотранс 0,12 0,24 

Основные показатели железнодорожного транспорта 
(Министерства путей сообщения) 

Ед. изм. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 

Эксплуатационная линия жел. дороги 
Абакан-Копьёво км 294,8 294,8 294,8 

Перевезено пассажиров пел. 556,8 452,4 638,9 
Перевезено грузов —всего % 100 100 100 
в т. ч. каменного угля 50,5 Ь2,4 50,0 

нефтяных грузов я 2,8 2,6 3,7 
чёрных металлов „ 0,6 0,8 0,8 
лесоматериалов я 18,8 12,3 15,0 
хлебных я 7,9 4,7 9,5 
РУДЫ я 1,1 0,6 7.0 
дров „ 6,5 1.5 0,9 
минерально-строительных ма« 

териалов я 3,6 8,6 9,6 
прочих грузов 8,2 6,5 У,5 

С в я з ь 

Ед. изм. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 

Телефонизир.: сельсоветов ед. 69 83 74 74 
И 63 95 100 100 

колхозов . . ед. 50 123 88 83 
% 85,0 88,0 93,0 97,6 

совхозов . . ед. 8 12 21 21 
И 100 

• 
100 100 100 
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Ед, изм. 1940 г. 1W50 г. j 1955 г. 1956 г. 

МТС . . . . ед . 9 11 16 16 
% 100 100 100 1(Х» 

Кол-во радиоузлов—всего 15 53 106 121 
а) их мощность ватт 2 460 7 703 20 644 23194 
Числотрансляционных точек ед. 6125 13 608 33 657 39135 
а) в городах 3 600 6 700 13 383 14 556 
б) в сельск. местности . . 1 781 5 127 9 040 10 493 
Кол-во радиофицированных 

колхозов . . . . » 50 75 «8 85 
совхозов . . . . щ 8 12 21 21 
МТС » 9 И 16 Н. 

VII . Т О Р Г О В Л Я 

Розничная торговая сеть и сеть предприятий 
общественного питания 

1930 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 195т г. 

Розничная торго-
вая сеть-всего . 146 557 437 76 i 1065 1091 

Сеть предприятий 
общественного 
питания —всего 15 74 107 170 267 342 

Розничный товарооборот и товарооборот общественного 
питания (в ценах соответствующих лет—тыс. руб. ) 

1930 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 

Весь розничный 
оборот . . . . 15182,0 191 636,5 131 707,0 597 484,0 1007 251,0 1094687,0 

в т. ч. оборот 
розничной сети 9 511,0 154537,1 105578,0 548 600,0 885 434,0 980 75? ,0 

Оборот сети об-
щественного пи-
тания 5671,0 37 099,3 2613 ,0 80 768,0 121 816,0 113932,0 
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VIII. РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
Исполнение бюджета области (тыс. руб.) 

1930 г. 1940 г. 1945 г. 19:0 г. 1955 г. 1956 г. 

Всего доходов . . 1 81 '0,0 49 919,7 61 345,2 103 344,0 116 193,f> 124 732,0 
Всего расходов 1 779,9 4 8 570,2 60 991,7 105 868,0 122 784,2 132 726,0 
В т. ч. на 

а) народное хо-
зяйство . . . 239,2 5 993,5 2 628,5 6 040,0 8 989,0 10 411,0 

б) просвещение 687,4 23 028,6 30 700,7 57 175,0 68 538,9 70065,0 
в) здравоохра-

ние 252,1 11 947,8 14 593,0 27 134,0 37 384,4 43111,0 
г) соцобеспе-

11 947,8 14 593,0 27 134,0 37 384,4 43111,0 

чение . . . . 35,1 223,1 273,7 402,0 329,4 632,5 

Среднемесячная заработная плата рабочих ведущих 
отраслей промышленнасти (руб.) 

1920 г. 1940 г. 1956 г. 

Шахтёр 50,78 £41,66 1 152,0 
Лесник — 308,33 924,75 

Выдача зерна и денег на один трудодень 
в среднем по области 

Денег 
Зерна 

Ед. изм. 1940 г. 

руб. 1,29 
кг 1,858 

1950 г. 1955 г. 

1,27 
1,910 

2,86 
1,770 

1956 г. 

4,72 
1,900 

Число вузов, средних специальных учебных заведений 
и количество студентов и учащихся 

1930 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 

1. Вузы . . . . 1 1 1 1 
а) количество сту-

дентов . . . . — — — 1 453 1 920 1 9"Ю 
б) в т. ч. заочники — — 8с6 1239 1 260 

2. Средние спе-
циальные учеб-
ные заведения . 1 3 4 4 5 6 

а) в них учащихся 114 834 1036 1 955 2373 260Т 
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Количество школ и численность учащихся и учителей 

1 
1913 r.jl930 г. 

. . . . . 

1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1957 г 

Школ всего 
начальных . 
семилетних 
средних . . 
учащихся— 

всего . . 

13 
13 

598 

197 
191 

6 

16712 

344 
242 

73 
29 

60 851 

362 
257 

79 
26 

40 911 

387 
258 
102 
27 

54 -84 

390 
236 
107 
47 

51560 

405 
257 

95 
54 

55 925 
учителей — 

всего . . 24 400 2178 1262 2 581 2950 3 330 

Число Домов культуры, клубных учреждений, 
изб-читален и киноустановок (Министерства культуры) 

1930 г. 

Дома культуры 
Сельские клубы 
Избы-читальни . . 
Кнноустанонки . . 
В т. ч. стационар- i 

ные 
переднижные , 

1940 г. ! 1945 г. I 1950 г. 1955 i\ 

1 6 9 9 И 13 
12 10 10 47 80 93 
42 95 95 58 26 13 
16 24 19 42 79 86 

7 6 6 11 24 30 
9 18 13 31 55 56 

1956 г. 

Число библиотек (Министерства культуры) 

Библиотек всего . 
в т. ч. городских 

сельских . 
в них книг (тыс. 

том.) 

1930 г. 1940 г. 1945 г. ! 1950 г. 1955 г. ! 1956 г. 

6 20 28 37 90 95 
2 2 3 3 4 6 
4 18 25 34 86 89 
6,2 нет дан- нет дан- 160,0 679,8 741,038 

ных ных 

Научные учреждения и численность научных работников 

1940 г. 1950 г. , 1955 г, I 1956 г. 

Число научных учреждений (единиц) 
Численность научных работников 

(всего человек) 
в т. ч. в научн. учрежден, (чел.) . . 
в высшем учебном завед. (чел.) . . 

1 2 . Записки вып. VI. 

2 3 3 3 

32 6-1 92 117 
10 19 27 51 
22 ч5 65 66 

1? 



' 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1Р56 

Из общего числа научных работни-
ков имеют учёные степени: 
а) доктора наук (чел.) — — 

24 
— 

б) кандидата наук (чел.) . . . . — 4 24 27 
Имеют учёные звания: 

а) профессора (чел.) — — 

б) доцента (чел.) — 2 4 5 
в) старшего научи, сотрудника . 3 5 9 20 
г) младшего научи, сотрудника 

23 26 и ассистента (чел.) 1 23 26 17 

IX. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Сеть больничных учреждений и численность врачей 

с и U - cJ U U 
'О % О 

тг ю § 1 г 
1Г> т да 3' С/ 2 05 о> 

i 7 41 46 37 73 72 
Больничных коек 7 140 920 1085 1410 2095 2.-35 
Фельдшерско-акушерских 

126 153 209 пунктов 12 68 99 126 153 209 
Санитарно-протиноэпиде-

И 11 мич. станций — 2 Я 4 И 11 3 
Число врачей 1 28 117 116 230 264 290 

Детские учрежден ин 
1 

1930 г. , 1940 г. 
1 

1945 г. | 1950 г. 1955 г. на 1-1-
1957 г. 

детских садон . . 
а) в них детей 

(мест) . . . 
Детских яслей . . 

а) в них детей 
(мест) . . . 

! Ю 
i 514 

1 

j 55 

1 
12 

471 
j 58 

| 1833 

1 5 ' 
! 603 | 
; 58 | 

1 2 779 

46 

1 793 
55 

1 950 

60 

2739 
66 

1 965 

60 

2 967 
81 

2 320 

ш 



З А П И С К И ХАКАССКОГО Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О 
ИНСТИТУТА Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И ИСТОРИИ 

Вып. VI 1958 г. 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ В СОВЕТСКОЙ ХАКАСИИ 

ЗА 1917—1957 гг. 

Советское строительство 

13 ноября 1917 г. — Минусинский уездный Совет, руководи-
мым большевиками, принял историческое решение о переходе 
всей власти в городе и уезде Советам и ликвидации местных ор-
ганов буржуазной власти. 

26 ноября 1917 г .— В Минусинске собрался I революцион-
ный съезд рабочих и крестьян. На съезд прибыло 300 полномоч-
ных представителей рабочих и трудящихся крестьян от 36 волос-
тей, в том числе от трудового хакасского населения Аскизскон, 
У-Абаканской, Бейской, Иудинской, Таштыпской и др. волостей, 
вошедших впоследствии в Хакасскую автономную область. 
Съезд, опираясь на победу социалистической революции в цент-
ре, учредил Советскую власть в Минусинском уезде. 

Ноябрь 1917 г. — июнь 1918 г. — Минусинский Совет нацио-
нализировал крупные предприятия (Изыхские и Черногорские 
угольные копи, рудники «Юлия» и «Улень», курорт Шира) и ов-
цеводческие экономии в сёлах Алтай и Батени. 

24 марта 1918 г . — С о з д а н Усть-Сайгачинский сельский Со-
вет, один из первых Советов, возникших в улусах Хакасии в ре-
зультате победы социалистической революции. 

25 апреля 1918 г. — Пленум Минусинского Совета утвердил 
«Положение о Хакасском степном самоуправлении». Основной 
задачей Хакасского степного Совета признавалась «защита тру-
дового и эксплуатируемого населения». 

Май 1918 г. — Состоялся съезд хакасской бедноты и серед-
няков. 

3 января 1921 г.- При Минусинском уездном Совете начал 
работать отдел по делам национальностей. 

Март 1921 г . - В городе Омске проходил 1-й съезд нацио-
нальностей Сибири, в котором участвовало три представителя ха-
касского народа. 
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30 мая 1921 г. — В Минусинске открылась 1-я конференция 
представителей хакасского населения, в которой приняли участие 
41 делегат. 

Август 1922 г. — Минусинский уездный комитет Р К П (б) со-
з в а л III конференцию представителей хакасского населения, на 
которой обсуждался вопрос о создании Хакасского уезда. 

14 ноября 1923 г. — Президиум В Ц И К а принял решение о. 
создании Хакасского национального уезда. 

Январь—март 1924 г .— В Хакасии вместо волостей создано 
четыре района: Аскизский, Таштыпский, Марковский, Чебаков-

•ский. Состоялись выборы в местные Советы. 
7-12 ноября 1924 г. — В селе У-А#аканское работал 1-й уезд-

ный съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов с повесткой дня: 1) Международное и внутреннее поло-
жение, 2) Отчёт уездного ревкома, 3) Состояние сельского хо-
зяйства в уезде, 4) Состояние торговли и кооперации .» уезде, 
5) Содоклад по хакасской письменности, 6) Состояние здраво-
охранения в уезде, 7) Утверждение бюджета на 1924-1925 гг. и 
ЕСХН (единый сельхозналог) , 8) Выборы Уисполкома и делега-
тов на Губсъезд Советов, 9) О введении обязательного окладно-
го страхования посевов и крупного рогатого скота, 10) Связь, 
комиссии, резиденции райисполкомов, И ) Красная про-
куратура и состояние судоорганизаций в уезде, 12) Общество 
«Долой неграмотность», 13) О браках и сельисполнителях, 
14) Разное: а) МОГ1Р, б) К.К.О.В., в) О.Д.Ф.В. , г) Доброхим. 
На съезде участвовало с правом решающего голоса 78 делега-
тов, по национальному составу: русских—43 человека, хакасов— 
34 человека и прочих национальностей — 1 человек, в составе де-
легатов было мужчин — 74, женщин — 41. 

у / 9—10 марта 1925 г. В селе У-Абаканскоо проходила 1-я Ха-
касская уездная беспартийная женская конференция с повест-
кой дня: 1) Международное положение и национальная полити-
ка СССР. 

2) Отчёт Губотдела и отдела работниц и крестьянок. * 
3) Очередные задачи по работе среди крестьян. 
4) Отчёт УИКа . 
5) О состоянии сельского хозяйства в нашем уезде. 
6) Медицинская помощь в уезде. 
7) Хакаска в общественной и советской работе. 
8) Значение печати и участие в ней женщин-хакасок. 
9) Пионерское движение и работа среди детей инородцев. 

10) Разное2 . 

1 Хакасски." областной партархив (ХОПА), Протокол 1-го Хакасского 
уездного съезда Советов (см. ф. 14, он. I, д. 7, лл. 51-^-70). 

2 ХОПА, (ф. 14, он. 1, д. 5, св. 1, л. 54—64). 
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Март 1925 г. — Состоялся II Хакасский уездный съезд Сове-
тов. 

1925 г. — Хакасский уезд в связи с новым районированием 
был преобразован в Хакасский округ. 

I/ - Октябрь 1927 г. — Состоялся 1-й Хакасский окружЕЮЙ съезд 
женщин—членов Совета. 

28 марта—1 апреля 1929 г. Проходил 3-й Хакасский окруж-
ной съезд Советов1. 

20 октября 1930 г.—Принято решение Президиума В Ц И К о 
преобразовании Хакасского округа в существующих его грани-
цах в Автономную Хакасскую область в составе 5 районов: Ас-
кизского, Боградского. Таштыпского, У-Абаканского и Ширин-
ского. Хакасская автономная область до декабря 1934 года вхо-
дит в состав Западно-Сибирского края, с января 1935 года— 

V Красноярского края. 
у 20 января 1931 г. — Постановлением Президиума В Ц И К село 
'Усть-Абаканское переименовано в город Абакан. 

Февраль 1931 г. — В Абакане состоялся 1-й Хакасский област-
ной съезд Советов. Па съезде присутствовало 120 делегатов с ре-
шающим голосом, из них хакасов—-57, русских—61, других на-
циональностей—3, мужчин—93, женщин—282. 

27—31 декабря 1934 г.—В Черногорске проходил П-й съезд Со-
ветов Хакасской автономной области. На повестке дня съезда 
стояли следующие вопросы: 1) Отчётный доклад облисполкома 
(с 1931 г. по 1934 г.), 2) О мероприятиях укрепления и развития 
животноводства области, 3) О работе и задачах в области куль-
турного строительства и здравоохранения, 4) Выборы облиспол-
кома, 5) Выборы делегатов на краевой съезд Советов и на съезд 
Советов Р С Ф С Р . 

1935 г. — За счёт разукрупнения Аскизского и Минусинского 
районов был образован Бейский район, Ширинского района — 
Саралииский (11 августа 1955 г. Указом Президиума Верховного 
Совета Р С Ф С Р переименован в Орджоникидзевский район) . 

Ноябрь 1936 г. — В Абакане проходил III Чрезвычайный 
съезд Советов Хакасской автономной области. Съезд одобрил про-
ект Конституции СССР. 

19 октября 1940 г. • - В Абакане состоялась юбилейная сессия 
областного Совета депутатов трудящихся, посвященная 10-летне-* 
му юбилею Хакасской автономной области. 

12 мая 1941 г. —Указом Президиума Верховного Совета 
Р С Ф С Р за счёт разукрупнения Саралинского района был образо-
ван Шарыповекий район с райцентром в селе Шарыпово. В 1946 г. 
Указом Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р Шарыповекий 

1 Государственный архив Хакасской автономной области (ГАХЛО)\ 
ф. 1Г>, on. I, д. 75, лл. 1 - 3 . 

2 ГДХДО. ф. 30, on. 1. Д. 31. лл. 14—32, 

181-



район выделен из состава Хакасской автономной области и пере-
дан в краевое подчинение. 

5 января 1944 г. — Указом Президиума Верховного Совета 
Р С Ф С Р был образован Алтайский район. В состав района вошли 
сельские советы Бейского района: Горевский, Ново-Михайловский, 
Очурский; У-Абаканского района: Подсинский и Белоярский; Ас-
кизского района: Покояковский; Минусинского района: Алтайский. 
Лукьяновский, Кировский, Арбузинский, Смирновский. Снача-
ла райцентр находился в селе Алтай, а в 1945 г. был переведён 
в с. Белый Яр. 

Партийное строительство 

28 октября-2 ноября 1925 г. — Проходила 1-я Хакасская ок-
ружная партийная конференция со следующей повесткой дня: 
1) Отчёт Сибкрайкома Р К П ( б ) , 2) Отчёт окружкома: а )Содоклад 
ревкомиссии, б) Содоклад уполномоченного Сиб. К- К., 3) Отчёт 
окружкома PJ1KCM, 4) Отчёт фракции окрисполкома, 5) Отчёт 
Чебаковского района, 6) Основные задачи партии по работе в де-
ревне, 7) Выборы: а) Окружкома Р К П (б) , б) ревкомиссии. в) Ок-
ружного К. К-, г) Комиссии взаимопомощи, д) делегатов на Все-
союзный съезд В К П ( б ) , 8) Разное.1 

10—15 марта 1927 г, — Состоялась 2-я Хакасская окружная 
партийная конференция. Были приняты развёрнутые резолюции: 
по отчётным докладам бюро окружкома В К П ( б ) и ревкомиссии, 
по докладам Сибкрайкома В К П ( б ) «О состоянии и перспективах 
кооперативного развития в округе», «Итоги и задачи по работе 
среди бедноты и батрачества в округе» 2 

18—24 ноября 1927 г. — Работала 3-я Хакасская окружная 
партконференция. Конференция приняла развёрнутые резолюции: 
1) по национальному вопросу, 2) по сельскому хозяйству и про-
мышленности. Были приняты также решения по улучшению, ус-
ловий быта и жизни рабочих, усилению работы с беднотой и по 
другим вопросам3 . 

24—29 мая 1930 г. — Состоялась 5-я Хакасская окружная 
партийная конференция. На повестке дня конференции стояли 
следующие вопросы: 1) Отчёт Сибкрайкома В К П ( б ) , 2) Отчёт 

• Сибкрай К- К. В К П ( б ) , 3) Отчёт окружкома В К П ( б ) и ревко-
миссии, 4) Отчёт Окр. К. К- В К П ( б ) , 5) Очередные задачи проф-
союзов, 6) Колхозное строительство и пути подъёма сельского 
хозяйства в округе, 7) Выборы руководящих окружных парторга-

1 ХОПЛ, Материалы 1-й окружной партийной конференции (ем. ф. 1, 
on. 1. д. I. св. I, лл. 31—67). 

2 ХОГ1А, Резолюции 2-й партийной конференции и другие материалы 
(см. ф. 1, on. 1, д. 3, св. 1, лл. 8—62). 

3 ХОПЛ, Резолюции и матриалы 3-й Хакасской окружной партконферен-
ции ВКП(б), (см. ф. 1, on. 1, д. 4, св. I. лл. 1- 20). 
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нов и делегатов на V Сибпартконференцшо и XVI партийный 
съезд. 

3—5 февраля 1931 г. — Проходила 1-я Хакасская областная 
партийная конференция, обсудившая вопросы: 1) «О состоянии 
и очередных задачах областной парторганизации» (доклад Орг-
бюро крайкома В К П ( б ) . 2) Доклад крайкома В К П ( б ) , 3) «О на-
циональном строительстве» и другие. На конференции присутство-
вало 102 делегата, из них с решающим голосом 90, с совещатель-
ным — 12, хакасов — 2 4 , русских—-67, татар — 3, у к р а и н ц е в — 4 
и других национальностей — 41. 

8—12 января J 932 г :>—Состоялась 2-я Хакасская областная 
партконференция. Па повестке дня стояли следующие вопросы: 
1) Доклад Запсибкрайкома В К П ( б ) , 2) Доклад Запсибкрай 
К. К., 3) Отчёт Хакобкома В К П ( б ) , 4) Д о к л а д ревко.миссии об-
кома В К П ( б ) , 5) Отчёт Хакасского ОблКК В К П ( б ) . 6) Состоя-
ние и задачи культурного строительства в области, 7) О меропри-
ятиях по организационно-хозяйственному укреплению совхозов и 
колхозов, 8) Выборы: а) Хакобкома В К П ( б ) , б )ХакоблКК 
В К П ( б ) , в) Ревизионной комиссии обкома В К П ( б ) , г) делега-
тов на 1-ю (6-ю) Западно-Сибирскую краевую партконференцию3. 

1—6 января 1934 г. — Проходила 3-я Хакасская областная 
партконференция со следующей повесткой дня: 1) Доклад Запсиб-
крайкома ВКГ1(б), 2) Отчёт Хакасского обкома В К П ( б ) , 3) От-
чёт Хакасской областной контрольной комиссии В К П ( б ) , 4) О 
состоянии задачах культурно-бытого строительства3. 

28—31 мая 1938 г. — Состоялась 4-я Хакасская областная пар-
тийная конференция, в которой участвовало 155 делегатов с реша-
ющим, 65 делегатов с совещательным голосом. На конференции 
обсуждались вопросы: 1) Отчёт обкома В К П ( б ) и доклад рев-
комиссии, 2) Выборы обкома В К П ( б ) , ревкомиссии и делегатов 
на краевую партконференцию4 . 

17—19 февраля 1939 г. Проходила 5-я Хакасская областная 
партийная конференция, в которой участвовало делегатов: с реша-
ющим голосом 101, с совещательным 52. Повестка дня конферен-
ции: 1) Обсуждение тезисов докладов ЦК В1<П(б) XVIII съезду 
В К П ( б ) . 5 

30 марта—2 апреля 1940 г.—Проходила 6-я Хакасская област-
ная партконференция, в которой участвовало 169 делегатов с.ре-

1 ХОПА, Протоколы 1-й Хакасской областной партконференции (см 
ф. 2. on. I, д. I, св. 1, лл. 1—29). 

2 ХОПА, Протоколы 2-й Хакасской областной партконференции (см. 
ф. 2, on. 1, д. 1, св. 1, лл. 109-149). 

3 ХОПА, Материалы 3-й Хакасской областной партконференции (см 
ф. 2, оп. 5, д. 1, св. 47, л. 359). 

4 ХОПА, Материалы 4-й областной партконференции (см. ф 2 оп 10 
д. 7 -а, св. 135, лл. 1 - 1 Hi). 

5 ХОГ1Л, Протокол 5-и областной партконференции (см. ф. 2, оп 11 д 2 
св. 160, лл. 1 - 3 3 ) . 
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шающим голосом, 55 с совещательным голосом и 110 человек, при-
глашённых из партактива. На повестке дня конференции стояли 
следующие вопросы: 1) Отчёт Хакасского обкома В К П ( б ) , 2) От-
чёт ревизионной комиссии, 3) Выборы руководящих парторганов.1 

18—21 марта 1944 г .— Проходила 7-я Хакасская областная 
партийная конференция, на которой присутствовало делегатов с 
решающим голосом 151, с совещательным—38 и приглашённых 
116 человек из партактива. Конференция обсудила вопросы: 1) От-
чёт о работе Хакасского обкома В К П ( б ) , 2) Отчёт ревизионной 
комиссии, 3) Выборы обкома В К П ( б ) и ревкомиссии.2 

3—4 января 1947 г. — Состоялась 8-я Хакасская областная 
партконференция, в которой приняло участие делегатов с решаю-
щим голосом 186, с совещательным голосом 54 и 58 человек ич 
партийного актива. Повестка дня конференции: 1) Отчёт о работе 
областного комитета В К П ( б ) , 2) Отчёт ревизионной комиссии, 3) 
Выборы руководящих парторганов3-

26—28 февраля 1949 г. — Проходила 9-я Хакасская областная 
партийная конференция, па которой присутствовало делегатов с 
решающим голосом 253, c. совещательным голосом 44 и 143 чело-
века, приглашённых из партактива. Повестка дня конференции: 
1) Отчётный доклад обкома В К П ( б ) , 2) Отчётный доклад реви-
зионной комиссии, 3) Выборы обкома В К П ( б ) и ревкомиссии4. 

24—26 февраля 1951 г.— Проходила 10-я Хакасская областная 
партийная конференция, на которой присутствовало делегатов с 
решающим голосом 282, с совещательным голосом 42 и приглашён-
ных из партактива 121 человек. Повестка дня конференции: 1) От-
чёт обкома В К П ( б ) , 2) Отчёт ревизионной комиссии обкома 
В К П ( б ) , 3) Выборы обкома В К П ( б ) и ревизионной комиссии''. 

30—31 августа 1952 г . - Проходила 11-я Хакасская областная 
партийная конференция. На конференции присутствовало 314 де-
легатов с решающим голосом, 46 делегатов с совещательным го-
лосом. Повестка дня конференции: 1) Отчёт обкома В К П ( б ) , 
2) Отчёт ревизионной комиссии обкома В К П ( б ) и 3) Выборы 
руководящих партийных органов и делегатов на 8-ю краевую 
партийную конференцию.6 

25—26 января 1954 г .— Проходила 12-я Хакасская областная 
партийная конференция, в которой приняло участие 320 делега-

1 ХОПА, Прооткол 6-й областной партконференции (см. ф. 2, он. 12, 
д. 3. св. 187, лл. 1—374). 

2 ХОПА, Протокол 7-й областной партийной конференции (см. ф. 2. 
ои. 16, д. 1, св. 277, лл. 1 — 154). 

3 ХОГ1А, Протокол 8-й областной партконференции (см. ф. 2. он. 19, д. I. 
св. 347, лл. 1—361) 

4 ХОПА, Прооткол 9-й областной партийной конференции (см. ф. 2, 
оп. 21, д. 1, св. 391, лл. 1—307). 

г' ХОПА, Протокол 10-й областной партийной конференции (см. ф. 2, 
оп. 21, д. 6. лл. 1—480). 

6 ХОПА, Протокол 11-й областной партийной конференции (см. ф. 2, 
оп. 22, д. 34, св. 5, лл. 1—341). 
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топ с правом решающего голоса, 27 делегатов с совещательным 
голосом. Конференция обсудила следующие вопросы: 1) Отчёт 
обкома КПСС, 2) Отчёт ревизионной комиссии обкома КПСС, 3) 
Выборы руководящих партийных органов и делегатов на 9-ю кра-
евую партийную конференцию. 

(14—15 января 1956 г. — Состоялась 13-я Хакасская областна> 
партийная конференция. На конференции присутствовало 421 дь 
легат с решающим голосом, 22 делегата с совещательным голосом 
Повестка дня конференции: 1) Отчёт обкома КПСС, 2) Отчёт ре-
нцзпонной комиссии обкома КПСС, 3) Выборы руководящих пар-
tmwb^x органов и делегатов на 10-ю краевую партийную конфе-
ренцию. 

27—28 ноября 1957 г. — Проходила 14-я Хакасская областная 
партийная конференция, на которегшприсутствовало 481 делегате 
правом решающего голоса и 29 делегатов с совещательным голо-
сом и 129 человек из партактива. Грвестка дня конференции: 1) 
Отчёт обкома КПСС, 2) Отчёт ревизионной комиссии, 3) Выборы 
руководящих партийных органов и делегатов на 11-ю краевую 
партийную конференцию. 

Хозяйственное строительство 

Январь 1918 г. — В деревне Ново-Курской Бейской волости ос-
нована сельскохозяйственная коммуна—одна из первых коммун в 
Хакасии. 

1918 г. — В селе Аскиз крестьяне основали коллективное мели-
оративное товарищество. Первоначально в. товариществе было 67 
членов. С началом гражданской войны и иностранной военной ин-
тервенции товарищество прекратило свою деятельность, возобно-
вив её лишь в 1921 г. 

1920 г. - - В Хакасии вводится государственная торговля в ви-
де магазинов АК.ОРТ (Акционерное общество розничной торгов-
л и ) . Магазины АКОРТа торговали в городах одновременно с 
центральными рабочими кооперативами в Черногорске и горпо 
в Абакане. 

1924 г. — Состоялся съезд делегатов 10-ти потребительских 
обществ Хакасского уезда. На съезде был создан Хакасский объе-
динённый союз кооперативов, который входил ь Минусинский 
уездный союз потребительских обществ. С 1925 года в Хакасии 
существует самостоятельный окружной союз потребительских об-
ществ, который в 1930 году был преобразован в Хакасский област-
ной потребсоюз. 

20 октября 1925 г. — Турбинная электростанция Аскизского 
мелиоративного товарищества впервые дала электросвет хакас-
скому улусу. 

Ноябрь 1925 г. — Закончено строительство железнодорожной 
линии Ачинск—Абакан, которая связала Хакасию с Сибирской ма-
гистралью. 
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1925 г. — В Хакасию начали поступать первые тракторы. 
1926 г. —- В улусе Сарала Саралинского района создан Июс-

ский леспромхоз, а в селе Малый Арбат Таштыпского района — 
Таштыпский леспромхоз. 

1928 г. - В пригороде Абакана организована • сельскохозяй-
ственная коммуна под названием «Агрикультура». В 1930 году она 
перешла на Устав сельхозартели и приняла название колхоз име-

ни М. И. Калинина. 
1929 г.—В Хакасии создаётся опытно-мелиоративный участок, 

а в 1933 г. на его базе возникает Хакасская областная агромели-
оративная станция. В 1936 г. станция реорганизована в опытную 
станцию орошаемого земледелия с общей площадью землеполь-
зования 757 гектаров. 

1930 г. — Рабочие кооперативы на приисках области преобра-
зованы в Золотопродснабы (ЗПС) и переданы в ведение Мини-
нистерства цветной металлургии. 

' Февраль 1931 г. — В Хакасии была организована первая МТС, 
получившая название Хакасской. В год основания Хакасская МТС 
имела 32 трактора-колесника, 18 сеялок дисковых, 5 сенокосилок, 
23 лобогрейки и некоторое количество другого прицепного инвен-
таря, 

27 июня 1931 г. — Пущен в эксплуатацию Усть-Абаканский 
лесозавод, па строительство которого было вложено 4 669 тысяч 
руб. 

1932 г. — Создаётся вторая МТС Хакасии — Боградская. 
Закончено строительство Абаканского мясокомбината. 
Лесные секции потребительских обществ преобразованы в 

ОРСы (общества рабочего снабжения) леспромхозов и переданы в 
ведение Министерства лесной промышленности. Абаканское го-
родское потребительское общество преобразовано в отделение 
Сибторга, Черногорские центральные рабочие кооперативы — в 
ОРС треста «Хакасуголь». 

На 309 км. по Абаканской ветке Красноярской железной доро-
ги организован Сонский леспромхоз. 

1933 г .— В Абакане пущена в эксплуатацию мебельная фабри-
ка. 

В Хакасии организована третья МТС — Аскизская. 
В г. Абакане создан маслотрест. 
1934 г. в г. Абакане дала первый ток городская тепловая 

электростанция. 
Организована Абаканская сплавная контора. 
На станции Усть-Бюрь основан Унбатский леспромхоз. 
1936 г. - Создан в Хакасии трест «Хакаслес», который объеди-

нил все лесодобывающие и лесосплавные предприятия области и 
южных районов Красноярского края. 

Завершается социалистическое переустройство сельского хо-
зяйства Хакасии. В 223 коллективных хозяйствах объединилось 
99,5% всех крестьянских хозяйств области. 
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14 декабря 1936 г. СМ К СССР принял решение об органи-
зации треста «Хакасзолото». 

Янаарь I937V. — Организован трест «Хакасзолото». В распо-
ряжение треста были переданы предприятия треста «Запсибзоло-
то», расположенные на территории Хакасской автономной области 
— приисковые управления: Абаканское, Андреевское, Балах-
чинское, Веро-Надеждинское, Знаменитовское, Ивановское, Ком-
мунаровское, Синявинское, Саралинская электростанция (с ме-
ханической мастерской), Ширинская транспортная контора и 
Копьёвская транспортная контора.1 

1939 г . — За высокие показатели в сельскохозяйственном про-
изводстве на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке участво-
вало 96 колхозов, 3 МТС, 14 животноводческих ферм, 287 пере-
довиков. 

20 февраля 1940 г.—• Колхоз имени Калинина, Боградского 
района, за выдающиеся успехи в подъёме сельского хозяйства и 
за перевыполнение показателей Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в течение двух лет, за 1937-- 1938 гг., Указом Прези-
диума Верховного Совета Союза ССР награждён орденом Ленина. 

1940 г.- Хакасская автономная область целиком была участ-
ницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Число участни-
ков ВСХВ в этом году возросло до 1466 человек, колхозов—до 118-

1942 г. - В селе Верх-Магур, ' Таштыпского района, основан 
Матурский леспромхоз. 

1945 г. — Выдала свою первую продукцию Абаканская конди-
терская фабрика. 

1948 г. — В г. Абакане установлена автоматическая телефон-
ная станция. 

В Хакасии создана краевая опытная станция но животноводст-
ву. 

Июнь 1949 г. — В Соре основано Юго-Западпое горнопромы-
шленное управление «Енисейстроя». Началось строительство Сор-
ского молибденового комбината. 

Декабрь 1949 г. Прошёл первый рабочий поезд по линии 
Оросительная Аскиз, восточному звену Южносибирской магист-
рали. 

1950 г, — Начато строительство Абаканского мясоконсервного 
завода. 

В Хакасии началось укрупнение колхозов. Д о укрупнения в 
области было 176 колхозов, а в 1950 г. после первоначального 
укрупнения их стало 143, в 1956 г. — 96. 

Январь 1951 г. — Началось строительство Абаканского (Аба-
зинского) железного рудника, первая очередь которого сдана в эк-
сплуатацию 18 июля 1957 г. Сейчас строится вторая очередь руд-
ника. 

1951 г. Вступил в строй Сорский молибденовый комбинат. 

1 ГДХАО, ф. 39, on. 1, д. 286, лл. 5—6. 
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1952 г. — Вступили в строй Центральные ремонтно-механичес-
кие мастерские треста «Хакаслес». 

Июль 1953 г. — Открыт Аскизский леспромхоз системы треста 
«Хакаслес». 

1954 г. — В Хакасии созданы два целинных совхоза: имени XX 
съезда КПСС и Абаканский зерносовхоз. 

1955 г.—Организовано ещё три новых целинных совхоза: «Бо-
рец», Сарагашский и Ширинский. 

1956 г. —Началось строительство Тёйского рудника. Залежи 
тёйской руды впервые были обнаружены в 1930 году. 

Хакасская опытная станция орошаемого земледелия и Крае-
вая опытная станция животноводства были объединены в Хакас-
скую сельскохозяйственную опытную станцию с общей земельной 
площадью 3500 га. Станция имеет восемь отделов: 1. агротехники, 
2. агрохимии и почвоведения, 3. гидротехники и лесомелиорации, 
4. плодоовощеводства, 5. механизации и электрификации, 6. жи-
вотноводства, 7. экономики и организации сельскохозяйственного 
производства. 

В Хакасии произошло слияние промысловой кооперации и коо-
перации инвалидов с государственной промышленностью област-
ного подчинения. 

Январь—февраль 1957 г. — В Хакасии ряд колхозов и обслу-
живающие их МТС были преобразованы в совхозы. Число колхо-
зов сократилось с 96 до 32, а число совхозов увеличилось с 22 до 
32. 

18 мая 1957 г. Начал выдавать свою продукцию домостро-
ительный цех Аскизского лесоперевалочного комбината. 

14 декабря 1957 г, — Началось сквозное движение по желез-
нодорожной линии Абакан—Сталинск. 

Культурное строительство 

1924 г. — Составлен хакасский алфавит на основе русской гра-
фики. 

1 июня 1926 г. — Вышел первый номер газеты «Хызыл аал». 
Ноябрь 1926 г. - В Москве напечатаны первые переводные 

учебники на хакасском языке: «Букварь»; «Книга для чтения» и 
«Арифметика». 

1926 г. — Создано Хакасское национальное издательство. 
Июнь 1927 г. В селе У-Абаканское состоялся 1-й съезд раб-

селькоров Хакасии. На съезде присутствовало 24 делегата. 
1929 г. — В Абакане на базе школы № 2 основан педагогичес-

кий техникум,ныне педагогическое училище. 
1930 г. — В Абакане открыта областная советско-партийная 

школа. 
22 октября 1930 г .— Начала выходить областная газета «Со-

ветская Хакасия» на русском языке. 
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1931 г . - В г. Абакане создана типография. 
На базе кружка синеблузников создан Хакасский националь-

ный театр, в марте 1954 г. нацтеатр слился с областным театром 
русской драмы имени Лермонтова М. Ю. 

1932 г. — В г. Черногорске стала выходить газета «Шахтёр». 
В Хакасии начала издаваться областная газета «Комсомол 

Хакасии» на хакасском языке. 
25 ноября 1932 г. — В Хакасии постановлением областного Со-

вета депутатов трудящихся введено всеобщее обязательное на-
чальное обучение, согласно которому охвату школой подлежали 
дети в возрасте 8-9-10 лет, а в национальных районах до 11 лет. 

1933 г. — Создана областная колхозная школа, которая гото-
вила бригадиров полеводческих и животноводческих бригад, за-
ведующих товарными фермами и счетоводов. 

24-26 ноября 1935 г. — В Черногорске проходил 1-й областной 
съезд ударников культуры области. На повестке дня стоял воп-
рос: «О хозяйственном и культурном строительстве Хакасской 
автономной области за 5 лет и дальнейшие задачи развития облас-
I и».1 

25-29 августа 1936 г. — Проходила 1-я областная языковед-
ческая конференция по вопросам терминологии, орфогра-
фии и алфавита. Резолюции конференции по этим вопросам были 
утверждены 13 октября 1936 г. Хакасским облисполкомом.2 

Декабрь 1936 г. - В г. Абакане состоялся 1-й областной съезд 
рабселькоров газеты «Хызыл аал», на котором присутствовало 78 
делегатов. Съезд рассмотрел два вопроса: 1) Конституция СССР 
и задачи рабселькоров, 2) Состояние рабселькоровского движе-
ния в Хакасии. 

1937 г. — В г. Абакане открылся областной Дом культуры. 
Сентябрь 1939 г. — В Хакасии создан русский драматический 

театр имени М. Ю. Лермонтова, начавший свою работу с поста-
новки пьесы Вишневского «Оптимистическая трагедия». 

1939 г. — Открыт Абаканский государственный учительский 
институт. 

1942 г. В г. Абакане начала работать детская семилетняя 
музыкальная школа, 

1943 г. В г. Абакане открыт кинотеатр «Победа» на 500 
мест (после окончательной достройки—на 750 мест). 

1943 г. — Открыт Абаканский государственный педагогический 
институт с тремя факультетами. 

31 июля 1944 г. Принято постановление СНК РСФСР об ор-
ганизации Хакасского научно-исследовательского института язы-
ка, литературы и истории. 

1 ГЛХЛО, Протокол заседания 1-го культурного съезда области (см. ф, 
39. он. 1. д. 241. лл. I -30). 

2 ГЛХЛО. Решения 1-й областной языковедческой конференции (см. ф. 
39. on. I. д. 268, лл. 1 - 5 6 ) . 
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1 октября 1944 г. — Открыт Хакасский нзучно-исследователь-
•ский институт языка, литературы и истории. 

27 сентября 1944 г. — Правительство РСФСР приняло реше-
ние об открытии в г. Абакане областной национальной средней 
школы для детей хакасов на 200 мест с интернатом и на полном 
государственном обеспечении. 

10 октября 1945 г. - В г. Абакане открыта Хакасская област-
ная национальная средняя школа. 

1949 г.—В Хакасии создано отделение союза писателей СССР. 
25-28 октября 1950 г. — В г. Абакане проходила юбилейная 

объединённая научная сессия Хакасского научно-исследователь-
ского института языка, литературы и истории, Абаканского пед-
института и Хакасской опытной станции орошаемого земледелия 
с участием учёных Москвы, Ленинграда и других городов, посвя-
щенная 20-лстию Хакасской автономной области. 

Составил К. Г. К О П К О Е В . 
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