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А. Г. ДЛНКОВЦЕН 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

За 40 лет своего существования Хакасская автономная об-
ласть сделала огромный скачок в социальном и экономическом 
развитии. 

Современная Хакасия — это область развитой индустрии и 
крупного высокомеханизированного сельскохозяйственного про-
изводства. За 40 лет выпуск промышленной продукции увели-
чился в 208 раз, а к уровню 1917 года — в 289 раз. 

Потребление электроэнергии увеличилось к уровню 1940 го-
да в 6,5 раза и составило в 1969 году более 1600 квт ч на душу 
населения. Электровооруженность труда в промышленности воз-
росла более чем в 4 раза. Быстрыми темпами возрастали про-
мышленно-производственные фонды. Только за 1968 год они 
возросли на 25 процентов и составляют сейчас свыше полумил-
лиарда рублей. 

В промышленном развитии Хакасии в историческом плане 
прослеживается два этапа. Первый хронологический можно очер-
тить от начала тридцатых до конца пятидесятых годов, в тече-
ние которого преимущественное развитие получили отрасли до-
бывающей промышленности. В результате реконструкции, 
внедрения механизации на действующих промышленных пред-
приятиях были достигнуты максимальные темпы прироста 
добычи золота и угля, вывозки древесины. Вводятся в эксплуа-
тацию новые производства по добыче железа, молибдена и 
меди. Со строительством Сорского молибденового комбината и 
Абаканского железного рудника, увеличением мощностей Туим-
ского горнопромышленного управления Хакасия превратилась 
в один из крупных районов страны по выпуску медно-молибдено-
вого концентрата. 

Вместе с тем сохраняет свое профилирующее значение пи-
щевая промышленность, основывающаяся на переработке 
сельскохозяйственного сырья, зарождается крупная деревооб-
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рабатывающая и лесохимическая промышленность, начало ко-
торой было положено строительством Усть-Абаканского лесо-
комбината, Черногорского ДСК и Хакасского гидролизного 
завода. 

Характеристику первого этапа подтверждают данные о струк-
туре промышленного производства. Так, в 1960 году, наиболь-
ший удельный вес имели горнорудная, лесная, угольная отрасли 
промышленности. На их долю приходилось свыше 53 проц. вы-
пуска валовой промышленной продукции, причем выпуск 
продукции предприятиями горнорудной промышленности толь-
ко за 10 лет (1950—1960 гг.) увеличился в 2,7 раза. 

Второй этап индустриального развития области — от начала 
шестидесятых годов до наших дней — отличается прежде всего 
изменением структуры промышленности в сторону повышения 
удельного веса обрабатывающих производств. В этот период 
вводятся в эксплуатацию такие крупные предприятия, как Чер-
ногорский авторемонтный завод, Аскизский лесоперевалочный 
комбинат, Абаканская трикотажная фабрика, Черногорский 
камвольно-суконный комбинат, Абаканская обувная фабрика, 
расширяются мощности предприятий машиностроения — Аба-
канского механического завода и завода легкого машиностро-
ения. У нас формируется крупнейший на востоке страны район 
легкой индустрии, имеющий общегосударственное значение. 

В 1970 году, при общем и довольно значительном росте 
объемов производства в отраслях добывающей промышленно-
сти, отрасли обрабатывающей промышленности занимают боль-
ший удельный вес в выпуске валовой промышленной продукции. 
На их долю теперь приходится 70,9 проц. выпуска продукции. 
Только за последнее десятилетие выпуск продукции на предпри-
ятиях обрабатывающих отраслей промышленности увеличился в 
2,1 раза, а удельный вес предприятий легкой индустрии возрос 
в 22 раза и сейчас составляет 43 проц. от общего объема вы-
пуска валовой продукции. 

Такие структурные изменения в отраслевом составе свиде-
тельствую!,' о качественном росте промышленного производства. 
Строительство крупнейшего в стране Абаканского вагоностро-
ительного комплекса, который будет осуществлен в 9-й пяти-
летке, позволит значительно повысить потенциал обрабатываю-
щих производств промышленности, следовательно, закрепит 
прогрессивные изменения в качественной структуре промыш-
ленного производства. 

За годы Советской власти далеко шагнуло вперед и намно-
го повысило свои количественные и качественные показатели 
сельское хозяйство Хакасии. Пережив эпоху социальных преоб-
разований и материального оснащения, оно из односторонне-
скотоводческого стало крупным, высокомеханизированным, с 
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хорошо развитым полеводством и животноводством. Если а 
1930 году в области насчитывалось 93 мелких колхоза и три сов-
хоза, а на полях работал 21 трактор, то в настоящее время 
50 совхозов и 9 колхозов* имеют на своем вооружении более 
4 тыс. тракторов, 2,5 тыс. зерновых и силосоуборочных комбай-
нов, 2 тыс. автомобилей и много другой сельскохозяйственной 
техники. 

Посевная площадь к уровню 1930 года увеличилась более 
чем в 10 раз и составляет сейчас 634 тыс. гектаров. Поголовье 
крупного рогатого скота по всем секторам возросло в 2 раза, 
овец — в 7, свиней —• в 14 раз, а отрасли птицеводства и зверо-
водства созданы вновь. 

Только за последние 4 года на развитие совхозно-колхозно-
го производства израсходовано 82 млн. руб. капитальных вложе-
ний. Сельское хозяйство получило большое количество техники, 
минеральных удобрений и строительных материалов. Основные 
фонды колхозов и совхозов возросли на 14 проц и составили 
на начало 1970 года 233,3 млн. рублей. Среднегодовой объем 
валового производства составил 117 млн. рублей — на 32 проц. 
больше предшествующего периода. 

В результате осуществления ряда организационных и соци-
ально-экономических мер значительно окрепла экономика сов-
хозов и колхозов, повысилось благосостояние сельских труже-
ников. Среднегодовая заработная плата рабочего совхоза 
и колхозника увеличилась против уровня 1966 года почти на 
100 рублей и составила в 1969 году по совхозам 1244 руб., а по 
колхозам — 1092 руб. 

Большинство колхозов и совхозов стали крупными фабрика-
ми по производству сельскохозяйственной продукции В сред-
нем на один совхоз приходится по 14 тыс. гектаров пашни, 2400 
голов крупного рогатого скота, в том числе 820 коров, 27,3 тыс. 
голов овец. В 1969 году каждым совхозом реализовано товар-
ной продукции на сумму 1,7 млн. рублей, а в отдельных хозяй-
ствах — на 2,5—3 млн. рублей. 

Большое внимание уделяется водохозяйственному и мелио-
ративному строительству. За годы 8-ой пятилетки построено 
новых и реконструировано существующих оросительных систем 
на площади 8,5 тыс. гектаров, обводнено 43 тыс., проведено 
культурно-технических работ на 21 тыс. гектаров пастбищ. Это 
позволило повысить урожайность сельскохозяйственных культур, 
укрепить кормовую базу и создать условия для успешного вы-
полнения заданий пятилетки по производству и заготовкам 
продуктов полеводства и животноводства. Только сверх плана 

*В конце и п началу 1971 года псе колхозы Хакасии были преобразованы 

в совхозы. — Ред. 
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8-ой пятилетки государству будет продано 150 тыс. тонн зерна, 
15 тысяч тонн мяса, 12 тысяч тонн молока, 15 тысяч центнеров 
шерсти, 30 млн. штук яиц и 8 тыс. тонн картофеля . 

Увеличению производства и заготовок продуктов животно-
водства во многом способствовало осуществление в последние 
годы мероприятий по специализации и концентрации сельскохо-
зяйственного производства. В настоящее время 24 совхоза спе-
циализированы на производстве продукции овцеводства, созда-
ны два свиносовхоза, две птицефабрики и один птицесовхоз. 

Главной отраслью сельскохозяйственного производства в 
области является овцеводство. В структуре товарной продукции 
сельского хозяйства продукция овцеводства занимает 36 проц., 
а в животноводстве — 44 проц. Шерстная продуктивность овец 
за последние 40 лет возросла в 3,4 раза и составила в 1969 году 
3,6 кг с овцы, а заготовки шерсти увеличились в 21 раз. 

Овцеводство Хакасии выросло не только количественно, но 
и претерпело большие качественные изменения. Трудами уче-
ных, специалистов и практиков выведена новая тонкорунная по-
рода овец — «красноярская» с двумя породными типами: 
«хакасская» — шерстно-мясного направления и «учумская» — 
мясо-шерстного. В настоящее время все овцепоголовьв — по-
родное, более половины его является элитным и классным. 

Большая работа проведена по совершенствованию и созда-
нию новых пород крупного рогатого скота. В результате много-
летней работы по скрещиванию местного скота с симменталь-
ской породой создана возможность резкого улучшения и 
повышения продуктивных качеств крупного рогатого скота. Если 
в 1930 году удой молока на одну корову по области составлял 
600 кг. то в 1969 году — свыше 2 тыс килограммов. В стаде 
крупного рогатого скота 69 проц. чистопородного и третьего по-
коления поголовья. 

Хакасия является районом высокой транспортной обеспечен-
ности. Плотность железных дорог на 1000 кв. км ее территории 
в два раза выше, чем по стране, и в 10 раз выше, чем в среднем 
по Восточной Сибири. 

Железная дорога Ачинск—Абакан, пересекая северную и 
центральную часть территории области, связывает ее с Транс-
сибирской магистралью. Новая Южно-Сибирская магистраль, 
проходящая участком Новокузнецк—Абакан через Хакасию, 
значительно улучшила ее транспортно-географическое положе-
ние, дала возможность освоить запасы полезных ископаемых и 
лесных ресурсов западных районов. С продолжением линии 

* Flo данным Хакасской плановой комиссии, соец.ч пл.ыа 8 ой нягмлетлИ 
но области шачю: зер4»а — 161,1 тыс. тонн, .мяса - 16,03, манта 10,93, кар-
тофеля — 13,17 гыс тонн, шерсти — 1559 ниш, яиц — 25,49 млн штук.—PcJ. 
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Южсиба до Тайшета область оказалась в узле важных сибирских 
железнодорожных магистралей. 

Развитие экономики области сопровождалось осуществлением 
культурной революции, что привело к быстрому росту культу-
ры и грамотности населения. Количество общеобразовательных 
школ более чем удвоилось, а число учащихся возросло в 6 раз. 
Хакасия стала районом сплошной грамотности В области работа-
ет 203 массовых библиотеки, насчитывающих около 2 млн. томов 
книг, действует 247 клубных учреждений и 361 киноустановка. 

Созданы учебные заведения культуры, которых мы не имели 
раньше: Абаканское музыкальное училище, художественная 
школа, детская балетная студия, детские музыкальные школы в 
городах и районных центрах, а также в некоторых крупных на-
селенных пунктах. У нас издается 11 газет на русском и хакас-
ском языках с годовым тиражом 12,2 млн. экземпляров. Созда-
ны Хакасское отделение Красноярского книжного издательства и 
областная типография. 

До 1930 года в Хакасии не было ни одного высшего учебно-
го заведения и лишь один техникум. Теперь в области работает 
Абаканский государственный педагогический институт, открыт 
общетехнический факультет Красноярского политехнического 
института, в которых обучается 3,5 тыс. студентов. Кроме того, 
действуют учебно-консультационные пункты Красноярского сель-
скохозяйственного института и Новосибирского института инже-
неров железнодорожного транспорта. 

Открыто 7 средних специальных заведений с общим числом 
студентов 8,3 тыс. человек. Хакасия готовит специалистов сред-
ней квалификации: агрономов, зоотехников, веттехников, гидро-
техников, строителей, техников-технологов и техников-механиков 
лесной промышленности, экономистов, плановиков, бухгалтеров, 
учителей начальных школ и работников дошкольных учрежде-
ний, фельдшеров и медицинских сестер, техников-электромеха-
ников, техников горных профессий, техников легкой промышлен-
ности. 

В 1930 году в области было всего 8 больничных учреждений 
и 11 фельдшерско-акушерских пунктов, в которых работало 
25 врачей, 166 медсестер и фельдшеров. В настоящее время 
имеется 74 больницы и 156 — амбулаторно-поликлинических уч-
реждений с более чем 5000 коек, действует 283 фельдшерско-
акушерских пунктов, 51 женские и детские консультации. В них 
работает 582 врача и свыше 3 тыс. человек среднего медицин-
ского персонала. Хакасия давно не знает таких социальных бо-
лезний, как трахома, резко снижена заболеваемость туберкуле-
зом, различными эпидемиями, практически ликвидированы 
малярия и бруцеллез. 
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Число детских дошкольных учреждений увеличилось за '10 
лет в 26 раз. Если в 1930 году было всего 11 детсадов и дегяс-
лей на 600 мест, то сейчас открыто 282 детских сада и детских 
яслей, в которых содержится 19,2 тыс. ребят. 

Наглядное представление о росте материального благосос-
тояния трудящихся Хакасской автономной области дают дан-
ные роста торговли, бюджета и социального обеспечения. Роз-
ничный товарооборот государственной и кооперативной тор-
говли за 40 лет возрос в 50 раз и составляет сейчас 
289,4 млн. руб., а число предприятий торговли и обществен-
ного питания увеличилось в 12,5 раза и превышает 2000 еди-
ниц. Только в 1969 году населению продано 6628 холодильни-
ков, 11168 стиральных машин, 2451 мотоцикл и мотороллер, 
12251 телевизор и 204 пианино. 

Бюджет Хакасии за 40 лет увеличился в 33 раза и составит в 
1970 году 59 млн. рублей. Он полностью обеспечивает финанси-
рование народного хозяйства, культуры, здравоохранения и 
просвещения, предусмотренного государственным планом. Толь-
ко в 1969 году выплата пенсий по всем видам пенсионного обес-
печения составила 25,9 млн. рублей, увеличившись против 
1940 года в 16 раз. 

Коренные сдвиги в экономическом и культурном развитии 
Хакасии привели к существенным изменениям в социальной 
структуре, в занятиях населения, в его профессионально-техни-
ческом уровне и подготовке. Накануне образования Хакасской 
автономной области (1926 год) подавляющую часть населения 
составляли единоличники и кустари (85,4 проц.), рабочих и служа-
щих было всего 10,3 процента. С 1926 по 1959 год количество ра-
бочих и служащих в народном хозяйстве области увеличилось в 
31 раз, а их удельный вес в социальной структуре населения соста-
вил 90 процентов. Это процесс сопровождался все более полным 
вовлечением трудовых ресурсов в сферу общественного про-
изводства. Удельный вес занятых в личном подсобном и домаш-
нем хозяйстве неуклонно снижался и составил в 1959 году 12,6 
проц. ко всему трудоспособному населению против 62,8 проц. в 
1926 году. 

Следует также отметить быстрый процесс вовлечения жен-
щин в активную деятельность в сфере общественного производ-
ства. Их доля в общественном труде значительно возросла. По 
данным Всесоюзной переписи населения 1959 года, удельный 
вес женщин в народном хозяйстве области составил 40,5 проц., 
тогда как в 1926 году их удельный вес в общественном произ-
водстве был всего 12 проц. 

Мы можем также отметить быстрый рост общественной ак-
тивности женщин коренной национальности. Если в 1926 году в 
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общественном производстве было занято всего лишь 236 жен-
щин-хакасок (0,9 проц), то уже в 1959 году их удельный вес в 
народном хозяйстве составил 44 проц. от всего трудоспособно-
го населения коренной национальности, а число их в отраслях 
общественного производства увеличилось в 32 раза. 

Успехи социально-экономического развития Хакасской авто-
номной области явились следствием неуклонного осуществле-
ния мудрой ленинской национальной политики Коммунистиче-
ской партии и государства, результатом огромной помощи, 
которую оказывали и оказывают все братские народы нашей 
страны и прежде всего великий русский народ. 

Перспективы и темпы дальнейшего социально-экономичес-
кого развития нашей области зависят прежде всего от претворе-
ния в жизнь программы развития производительных сил юга 
Восточной Сибири и создания здесь крупного промышленного 
района, куда Хакасия войдет составной частью. Формирование 
его будет продолжаться не одну пятилетку. 

Генеральной схемой развития производительных сил Саян-
ского промышленного комплекса разработаны главные направ-
ления промышленного освоения этого района, специализирую-
щегося на электроемких производствах, электротехнической 
промышленности и высокоразвитом энергетическом и транспорт-
ном машиностроении. Вместе с тем этот район формируется и 
как крупнейший на востоке страны узел легкой индустрии*. 

Дальняя перспектива, с которой тесно связано развитие 
производительных сил нашей области, не может снять и не 
снимает вопроса о некоторых проблемах социально-экономичес-
кого развития Хакасии, успешное разрешение которых имеет 
для нас важное значение. Прежде всего хотелось бы сказать о 
вопросах, решение которых не целиком зависит от нас, а впер-
вую очередь от государственных плановых органов. 

По уровню промышленного производства Хакасия и сейчас 
уже является довольно развитым районом. По добыче молиб-
дена, например, область занимает значительный удельный вес в 
стране; единственные в крае железнорудные предприятия нахо-
дятся у нас, в Хакасии. По объему производства лесной и дере-
вообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности, а так-
же по добыче золота мы имеем большой удельный вес в Крас-
ноярском крае. 

Однако если рассмотреть структуру тяжелой промышлен-
ности области в ее нынешнем виде, обращает на себя внимание 
факт преимущественного развития добывающих отраслей и 

* Директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития на 
родного хо.чяйсгва СССР на 1971—75 годы предусмотрено .нпчлло формиро-
вания Саянского территориально-пфоиэводственного комплекса. Ред. 
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очень незначительный выпуск готовых изделий. Между тем 
перспективы развития Южной Сибири и создания здесь ряда 
промышленных комплексов — больших потребителей цветных 
металлов настоятельно требуют создания в нашем районе круп-
ных производств по выпуску проката и изделий из цветных ме-
таллов. Одним из этих крупных потребителей будет комплекс 
электротехнической промышленности и тяжелого энергомашино-
строения, создаваемый в районе Минусинска 

Институтами «Гипроцветмет» и «Гипроцветметобработка» 
признана целесообразность и экономическая эффективность 
строительства в районе города Абакана завода по обработке 
цветных металлов. К сожалению, рекомендации этих институтов 
медленно реализируются, и строительство завода откладывается 
в течение вот уже длительного времени*. Строительство завода 
по обработке цветных металлов имеет и другой аспект, так 
сказать, сырьевой. Близость сырьевой базы значительно удеше-
вит выпуск основной продукции завода. 

В свое время проектными организациями был экономически 
и технически обоснован вопрос о строительстве в Хакасии метал-
лургического свинцово-цинкового завода, который поставлял 
бы свою продукцию для проката различного профиля на Аба-
канский завод обработки цветных металлов. Сырьевой базой 
металлургического завода должны были быть концентраты со 
строящегося Горевского горно-обогатительного комбината и 
предполагаемого к освоению Кызыл-Таштыгского месторожде-
ния (Тувинская АССР) полиметаллических руд. 

Кроме того, рассматривался вопрос о строительстве на од-
ной площадке со свинцово-цинковым заводом медно-никелевого 
завода, сырьевой базой которого должны были служить талнах-
ские концетраты цветных металлов Норильского горно-метал-
лургического комбината. 

Наличие цветных металлов, имеющих наибольшее примене-
ние в электротехнической промышленности вблизи завода по их 
обработке создает исключительно благоприятные условия для 
высокоэкономичного выпуска продукции. На наш взгляд, это яв-
ляется наиболее рациональным решением. 

Строительство поблизости от основного потребителя продук-
ции завода обработки цветных металлов — Минусинского элект-
ротехнического объединения — как раз отвечает интересам соз-

* Директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития на-
родного хозяйства СССР на 1971 — 1975 годы предусмотрено строительство в 
текущей пятилетке завода обработки цветны.ч металлов в поселке Ту,им Ши-
ринского района, а к концу пятилетки начало строительства Абаканского 
запода обработки цветных металлов — РеО. 
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Дания комплекса производства с замкнутым технологическим 
циклом от сырья до готовой продукции с наименьшими транс-
портными издержками. При этом следует также учитывать, что и 
строящийся Абаканский вагоностроительный завод явится круп-
ным потребителем цветных металлов. 

Соответствующим организациям необходимо в скорейшем 
времени вернуться к рассмотрению комплекса вопросов, связан-
ных с решением проблемы создания в Хакасии узла по перера-
ботке цветных металлов, как реальной основой формирования 
крупных производств электротехнического и энергетического 
машиностроения на востоке страны. 

По заключению Всесоюзного алюминиевого института 
(ВАМИ) и института «Гипроцветмет», растущие потребности на-
родного хозяйства страны в алюминии могут быть удовлетворе-
ны только за счет развития этой отрасли промышленности на 
востоке страны, в частности, в Красноярском крае. Для этого 
здесь имеются все необходимые условия: мощная сырьевая ба-
за в виде так называемой Ужурской нефелиновой провинции и 
богатые энергетические ресурсы. В недалеком будущем Хака-
сия будет располагать самой мощной гидростанцией в мире, се-
бестоимость электроэнергии которой не будет превышать 0,05 
копейки за киловатт-час. В относительной близости от нее рас-
полагаются практически неисчерпаемые запасы нефелиновых 
руд Горячегорского месторождения (Шарыповский район). На 
территории области расположен Минусинский бассейн с запаса-
ми высококачественных каменных углей, превышающими 36 
млрд. тонн. Хакасия располагает также и громадными запасами 
высококачественных известняков 

Все это создает благоприятные возможности для строителв-
ства здесь крупного алюминиевого комплекса, включающего в 
себе и производство глинозема. При этом следует иметь в виду 
не только то, что хакасский алюминий будет самым дешевым в 
стране, но и учитывать, интересы развития алюминиевой про-
мышленности и Иркутской области*. 

Дело в том, что действующие Братский и Иркутский алюми-
ниевые заводы работают на привозном глиноземе, поставляе-
мом с Урала, так как Иркутская область не располагает сырье-
вой базой для производства глинозема. Создание в Хакасии 
глиноземного производства в объемах, удовлетворяющих как 
местные потребности, так и потребности иркутских заводов, поз-
волит значительно удешевить производство алюминия на них 

* Директивами XXIV съезд» КПСС по пятилетнему плалу развития на-

родного хозяйств* СССР « а 1971-1975 гады предусмотрено начало отрои-

ттьства алюминиевого «вода в Хакасии вблизи строительства С :i г некой 

ГЭС — Ред. 
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за счет сокращения транспортных издержек в 3—4 раза. Это по-
вышает народнохозяйственную эффективность алюминиевого 
комплекса в Хакасии. Строительство алюминиевого комплекса в 
нашей области завершается созданием крупного узла обрабаты-
вающей отрасли цветной металлургии, что существенно изменит 
структуру тяжелой индустрии и значительно повысит промыш-
ленный потенциал Хакасии. 

Наряду с этими проблемами есть ряд вопросов промышлен-
ного развития, решение которых целиком зависит от нашей ор-
ганизаторской работы, от умения сосредоточиться на главном 
направлении, обеспечить мобилизацию всех необходимых ресур-
сов и возможностей для быстрейшего претворения в жизнь на-
меченных мероприятий. 

В нашей области начато строительство крупнейшего на вос-
токе страны предприятия машиностроения — Абаканского ваго-
ностроительного комплекса. Этот первенец тяжелого машино-
строения Хакасии будет выпускать примерно столько же грузо-
вых железнодорожных вагонов, сколько выпускает их сейчас 
вся наша страна. Кроме того, здесь же будет организовано круп-
ное производство литья и поковок, обеспечивающее своей про-
дукцией многие районы Сибири и Урала. В обоих производствах 
будет занято около 15—20 тыс. человек рабочих. 

Мы должны оказать всемерную поддержку и помощь стро-
ителям, ведущим сооружение этого предприятия, обеспечить 
широкое участие трудящихся, особенно молодежи, в этом стро-
ительстве. 

Недалеко от строящейся Саянской ГЭС начато строительство 
Означенского камнеобрабатывающего завода на сырье Кибик-
Кордонского мраморного месторождения. По проекту этот за-
вод должен выпускать продукцию не только внутреннего по-
требления, но и обеспечить выпуск ее для международного 
рынка За хакасский мрамор и изделия из него наше государство 
будет получать валюту и тем самым повышать свой удельный 
вес во внешней торговле. Мы имеем все возможности, чтобы 
при соответствующей помощи строителям быстрее ввести про-
изводственные мощности камнеобрабатывающего завода и до-
биться увеличения их в 4—5 раз. 

Говоря о создании новых промышленных предприятий, нель-
зя обойти вопрос об организации капитального строительства. 
Сейчас в Хакасии работают десятки строительных организаций, 
насчитывающих свыше 20 тыс. человек персонала. Это огромная 
армия, которая создает будущее области. 

Строители честно выполняют свой долг. Вместе с тем следу-
ет сказать, что сегодняшние мощности строительной индустрии 
и строительных организаций не позволят нам в ближайшем бу-
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дущем осуществить возрастающую программу капитального 
строительства. 

В самом деле, если учесть продолжение начатого строитель-
ства вагонного комплекса, комбината искусственных кож, оконча-
ние строительства трикотажной и обувной фабрик, а также 
камвольно-суконного комбината, среднегодовой объем капи-
тальных вложений на 9 пятилетку возрастет на 60 проц. к 
уровню 1970 года. По приблизительным подсчетам, для строи-
тельства этих предприятий потребуется дополнительно 62 млн. 
штук кирпича, 142 тыс. куб. м, сборных железобетонных конст-
рукций, 130 тыс. куб. м сборного и 143 тыс. куб. м товарного 
бетона. В 1969 году мы произвели только 109 млн. штук кирпича, 
121 тыс. куб. м сборных железобетонных конструкций, 11,5 
тыс. куб. м сборного и 52 тыс. куб. м товарного бетона. 

Как видно, с учетом реконструкции промышленных предпри-
ятий, а также строительства на селе у нас получается разрыв в 
мощностях строительной индустрии, и это может стать серьез-
ным тормозом в развитии производительных сил. 

Нельзя сказать, что мы не принимаем мер к наращиванию 
мощностей строительной индустрии. Ведутся работы по расши-
рению и реконструкции Хакасского комбината строительных ма-
териалов; вновь организованный трест «Вагонстрой» приступил к 
созданию собственной строительной базы, обеспечивающей ос-
воение капитальных вложений вагонного комплекса в планируе-
мых объемах. Трестом «Абаканцелинстрой» принимаются меры 
к форсированию строительства завода керамзитовых плит, а Та-
шебинский песчано-гравийный карьер доводится до проектной 
мощности. Однако всего этого еще недостаточно. 

Как известно, институт «КрасноярскпромстройНИИпроект» 
обосновал создание в районе Абакана и Черногорска крупной 
базы строительной индустрии, обеспечивающей освоение 
250 млн. руб. ежегодных капитальных вложений. К сожалению, 
создание этой базы идет медленно, что может затормозить свое-
временное наращивание мощностей строительства. Очевидно, на-
ша задача заключается в том, чтобы форсировать создание этой 
базы и принять необходимые меры к наращиванию мощностей 
существующих предприятий строительной индустрии. 

Необходимо отметить, что на ряде предприятий не принима-
ется должных мер по улучшению использования производствен-
ных мощностей На Черногорском камвольно-суконном комби-
нате проектная производительность оборудования в камволь-
ном прядении освоена на 87 проц., в аппаратном прядении—на 
79 проц., в ткачестве камвольных тканей — 97,1 и ткачестве су-
конных тканей — лишь на 60 проц. На трикотажной фабрике 
мощности по выпуску верхнего трикотажа освоены на 85 проц., 
а бельевого — на 42,6. Обувная фабрика имеет еще более ниэ-
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кие показатели: производственные мощности по выпуску 
продукции на действующих потоках освоены всего на 35 про-
центов. 

Главной причиной этого является неудовлетворительный ввод 
в эксплуатацию объектов жилищного и социально-культурного 
строительства, что не создает нормальных условий для обеспе-
чения предприятий рабочей силой и закрепления кадров. Если 
капитальные вложения в промышленное строительство кам-
вольно-суконного комбината освоено на 90 проц., то в строи-
тельство жилья и социально-культурных объектов всего лишь 
на 30 проц. 

На обувной фабрике израсходовано на промстроительство 
94 проц., а смета на жилье и соцкультбыт выполнена всего на 
17 проц. Аналогичное положение и на трикотажной фабрике, где 
смета на промстроительство освоена почти полностью, а на стро-
ительство жилья и соцкугГьтбыта лишь на 28,2 проц. 

Важной проблемой, имеюшей народнохозяйственное значе-
ние, является развитие обрабатывающих производств в лесной 
промышленности. На предприятиях комбината «Хакаслес» еже-
годно гибнет или безвозвратно сжигается огромное количество 
порубочных остатков и отходов лесопиления. Вместе с дровяной 
древесиной это количество превышает полмиллиона кубометров 
А между тем все эти отходы и порубочные остатки представля-
ют из себя ценнейшее сырье для производства различной про-
дукции — от витаминно-хвойной муки до технологической щепы, 
идущей на производство гидролизного спирта и кормовых дрож-
жей. 

По данным комбината «Хакаслес», только в 1969 году за 
счет механической переработки отходов лесопиления и шпалопи-
ления предприятиями комбината получено 400 тыс. рублей чис-
той прибыли. Пионерами в этом деле являются Аскизский и 
Уйбатский леспромхозы. 

Здесь возникает проблема создания таких механизмов, кото-
рые могли бы комплексно перерабатывать отходы лесозагото-
вок и деревообработки, в также дровяного сырья. Речь идет о 
том, чтобы создать экономичные и в то же время технически со-
вершенные машины, которые помогли бы нам решить эту проб-
лему. Очевидно, надо в тематических планах изобретателям и 
рационализаторам лесной промышленности давать такие зада-
ния и обеспечить необходимое материальное вознаграждение 
за создание таких машин или комплексов механизмов. 

Решение этой проблемы имеет не только экономическое, но 
и большое социальное значение. Во-первых, более разумно бу-
дут использованы лесные богатства Хакасии, которые не являют-
ся беспредельными. Во-вторых, удлинится жизнь наших леспром-
хозов за счет организации переработки некондиционной 
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древесины и отходов. И, в-третьих, это позволит нам вовлечь 
дополнительные трудовые ресурсы в общественное производ-
ство за счет вторых членов семей лесорубов, которые не могут 
быть использованы на лесосечных работах. 

Решение вопросов, связанных с разумным и эффективным 
использованием лесных богатств Хакасии, вполне по плечу ра-
ботникам нашей лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности. 

В связи с этим необходимо остановиться еще на одном, очень 
важном вопросе. Речь идет о создании у нас новой отрасли про-
мышленности — микробиологического производства. Строящий-
ся Хакасский гидролизно-дрожжевой завод позволит нам не толь-
ко улучшить использование наших лесных богатств, но и значи-
тельно укрепить кормовую базу для животноводства. Он будет 
выпускать 26 тысяч тонн кормовых дрожжей — ценного белко-
вого корма для животных. Кроме того, организуется выпуск по-
бочной продукции — фурфурола, глюкозы, углекислоты и пр. 
От нас зависит, чтобы это производство возможно быстрее вош-
ло в строй действующих. 

К числу важнейших проблем развития сельскохозяйственного 
производства следует отнести проблему повышения товарности 
каждого гектара сельхозугодий, используемых под пашню. Клю-
чевой проблемой, как это подчеркнул июльский Пленум ЦК 
КПСС (1970 г.), остается увеличение производства зерна. 

В условиях Хакасии решение этой задачи имеет свои труднос-
ти, обусловленные особенностями географической среды. Кли-
мат резко засушлив. В степях осадков выпадает мало — 
270 — 300 мм, выпадают они очень неравномерно, главным об-
разом во второй половине лета. Зимы бесснежны, а весна и на-
чало лета сухие. 

Ежегодно в той или иной степени, весной или летом, на всей 
территории или на ее части, засуха наносит значительный ущерб 
земледелию и особенно животноводству. За последние 100 лет 
60 были остро засушливыми. Причем засуха еще более обостря-
ется легкой водопроницаемостью почв и сильными ветрами, 
иногда суховеями. 

При этих условиях обычно методами агротехники урожай-
ность не поднять. Нужен комплекс мероприятий и первое из 
них — орошение. 

Об эффективности полива в условиях Хакасии свидетельству-
ет хотя бы тот факт, что орошаемые пашни и луга, занимающие 
соответственно 5,8 проц. от общей площади пахотных угодий и 
1,5 проц. от площади всех лугов, дают 13—14 проц. продукции 
полеводства. 

Еще выше эти показатели по тем оросительным системам, 
которые интенсивно эксплуатируются. Вот, например, показатели 
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трех хозяйств, использующих Койбальскую оросительную сис-
тему: С Л t< 

196(i г. 1%7 г. 1968 г. 1969 г. 

Уделшый вес орошаемых 
южмь во всей т о щ а дм 

посева зерновых (в % % ) 6,3 12,0 10,9 15,8 
Удельный вес валового 
сбора зерновых культур 
с орошаемых земель в общем 
валовом сборе (в % % ) 11,4 13,9 21,0 37,3 

За четыре года среднегодовая урожайность зерновых куль-
тур в этих хозяйствах составила на орошаемых землях более 
21 ц/га, а на богарных лишь 12 ц'га. Как видно, эффект ороше-
ния не вызывает сомнений. Он еще выше при поливе овоще-бах-
чевых и кормовых культур. 

Проблема заключается, с одной стороны, в том, чтобы при-
нять необходимые меры к максимальному расширению полив-
ных площадей. В настоящее время в области имеется 45,2 тыс. гл 
орошаемых земель, из них 42,2 тыс. га занято под пашней. По-
тенциальные возможности Хакасии по поливным землям оцени-
ваются в 300 тыс. га при условии строительства как инженерных 
так и простейших оросительных систем. 

По проекту районной планировки сельскохозяйственного про-
изводства области до 1985 года предусмотрен рост ороситель-
ных земель на 41 тыс. га с тем, чтобы иметь 86 тыс. га поливных 
площадей. Но при этом не была учтена необходимость полного 
обеспечения кормами растущего животноводства, не предусмот-
рено создание долголетних культурных пастбищ и сенокосов, не 
учитывалась необходимость семеноводства трав и других куль-
тур на поливных землях. 

Специалисты института «Востоксибгипроводхоз» подсчитали, 
что для решения этих задач в Хакасии к 1985 году нужно иметь 
133 тыс. га поливных земель, из них под культурными пастбища-
ми, сенокосами не менее 47 тыс. га. Эти рекомендации специа-
листов заслуживают серьезного рассмотрения, так как они охва-
тывают комплекс вопросов и учитывают интересы многоотрас-
левого сельскохозяйственного производства. 

С другой стороны, существенное увеличение производства 
зерна может быть достигнуто за счет более интенсивного ис-
пользования имеющихся орошаемых земель. Надо признать, что 
эти земли мы используем еще плохо. За 1963—1969 годы сред-
няя урожайность зерновых культур на орошаемых землях по 
хозяйствам области не превышала 10 ц/га. Исключение составля-
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ют лишь два года: 1966, когда было получено 15 ц/га на ороша-
емых и 12,5 ц/га на богарных землях, и 1967, когда было полу-
чено по 21,1 ц/га на орошаемых и 14,3 ц/га на богарных землях. 
Конечно, показатели эти не из лучших. 

Главная причина этого состоит в недостаточно грамотном ис-
пользовании (с агротехнической точки зрения) орошаемых зе-
мель, когда пренебрегают комплексом мероприятий, обеспечи-
вающих высокий урожай, включая применение удобрений и 
соответствующих приемов обработки почвы. Другая же причина 
заключается в неудовлетворительной организации полива на 
орошаемых землях, когда земля поливается не полностью и не 
соблюдаются сроки и количество поливов. Если еще кое-как 
проводятся предпосевные поливы и в лучшем случае один ве-
гетационный, то влагозарядковые и последующие необходимые 
вегетационные поливы в большинстве своем не проводятся. 

Объясняется это, во-первых, недостаточной укомплектован-
ностью хозяйств опытными поливальщиками, а, во-вторых, неу-
довлетворительной организацией их труда и системой мате-
риального поощрения, которая недостаточно стимулирует 
высококачественное проведение поливных работ. 

Очевидно, проблема использования и расширения орошае-
мых земель в условиях Хакасии является острейшей, ключевой 
проблемой, без решения которой мы не сможем обеспечить 
устойчивый рост производства зерна. При этом несомненно мы 
должны учитывать весь комплекс мероприятий, рекомендуемых 
передовой агротехникой для нашей зоны. 

В развитии животноводства мы взяли верный курс. Осущест-
вление его сопряжено с известными трудностями и выдвигает 
немало вопросов, к числу которых надо прежде всего отнести 
проблему создания прочной кормовой базы. Решение этой проб-
лемы, нам кажется, надо рассматривать в двух аспектах. 

Во-первых, надо обеспечить коренное улучшение имеющих-
ся кормовых угодий. Это включает в себя комплекс мероприя-
тий по обводнению и окультуриванию пастбищ и сенокосов, 
посева травосмесей, удаления кустарников и камней, внесения 
органических и минеральных удобрений. По расчетам специалис-
тов, к 1985 году надо обводнить 411 тыс. га пастбищ, в том числе 
не менее 80 тыс. га в 1971—1975 гг. 

Во-вторых, надо смелее идти на организацию животновод-
ческих комплексов, создаваемые прежде всего вблизи орошае-
мых долголетних культурных пастбищ, которые обеспечивают 
получение зеленой массы не менее 175 Ц с одного гектара. Рас-
четы показывают, что для кормления скота по научно обосно-
ванным нормам необходимо создание у овцеводческого комп-
лекса по 326 га долголетних культурных орошаемых пастбищ на 
каждые 5000 голов овец, а у комплекса для крупного 
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рогатого скота по 550 га культурных поливных пастбиш на 
каждые 1200 голов. Создание таких комлексов, при известных 
условиях, снимает проблему кормовой базы и обеспечивает не-
обходимый рост продуктивности скота. 

Очень острой проблемой является механизация работ в жи-
вотноводстве. До сих пор 13 проц. коров доится вручную, а 
37 проц. поголовья крупного рогатого скота не обеспечены ме-
ханизированной водоподачей. Такие малопроизводительные и 
трудоемкие работы в животноводстве, как навозоудаление и 
кормораздача, механизированы соответственно только на 17 и 3 
процента. 

С таким уровнем механизации трудоемких процессов в жи-
вотноводстве нельзя идти в новые животноводческие комплексы. 
Очевидно, для решения этой проблемы необходимо привлечь 
широкие массы механизаторов колхозов и совхозов, инженеров-
механиков и главных специалистов сельскохозяйственных пред-
приятий. Вместе с тем к этой работе надо привлечь научнь л и 
инженерные силы Хакасской опытной станции, института «Вос-
токсибгипроводхоз» и Хакасского сельскохозяйственного техни-
кума. Без этого нечего говорить о быстром росте общественно-
го животноводства и снижении себестоимости животноводческой 
продукции. 

Не менее актуальны для нас и проблемы, связанные с исполь-
зованием трудовых ресурсов По данным отдела трудовых ре-
сурсов облисполкома, за 10 лет — с 1959 по 1969 год — коли-
чество занятых в народном хозяйстве увеличилось на 19 проц. 
Иными словами, ежегодно в отрасли народного хозяйства прихо-
дило новых рабочих и служащих 2 тыс. человек. Большая часть 
их пришла в промышленность и строительство. Серьезно попол-
нились и непроизводственные сферы, что, пожалуй, можно счи-
тать закономерным. 

Однако до сих пор промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия области и сферы обслуживания испытывают серь-
езный недостаток рабочей силы. Ряд предприятий имеет от 80 
до 90 проц. потребного количества рабочей силы. Особенно это 
ощущается на новых предприятиях: Черногорском камвольно-су-
кснном комбинате, на трикотажной и обувной фабриках. Вмес-
те с тем около 12 проц. трудоспособного населения области не 
используется в общественном производстве, а занято в личном 
подсобном и домашнем хозяйстве, из них 61 проц. составляют 
женщины. По количеству эти незанятые ресурсы примерно рав-
ны числу вовлеченных в общественное производство за послед-
ние десять лет. 

Анализ географии размещения этих свободных трудовых ре-
сурсов и причин, определяющих их общественную пассивность, 
позволяет наметить два основных пути решения проблемы вов-
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лечения их в общественное производство. Задачу привлечения 
женщин к общественно-полезному труду надо решать на путях 
всемерного развития службы бытового обслуживания и общест-
венного питания, а также ускоренного строительства детских са-
дов и яслей 

Задача эта сложная, но решать ее надо, ибо только это 
позволит нам вовлечь в общественное производство значитель-
ную часть незанятых трудовых ресурсов. 

Проблема рационального использования трудовых ресурсов 
тесно переплетается с проблемой закрепления кадров, ликвида-
ции текучести рабочей силы и воспитания коммунистической 
дисциплины труда. 

Партия всегда держала эти вопросы в центре внимания, но 
особенно остро встал этот вопрос на декабрьском (1969 г.) Плену-
ме ЦК КПСС. Оно и понятно, если иметь в виду, что мы живем в 
эпоху развивающейся научно-технической революции и вплот-
ную приступили к строительству коммунизма. Проблема эта, 
таким образом, имеет двоякий характер: и социальный, и эко-
номический. 

Большая текучесть наблюдается на предприятиях комбината 
«Хакаслес», в строительных трестах и управлениях строительства, 
в Абаканском автотресте, на трикотажной фабрике «Хакасия». В 
совхозах и колхозах за 1969 г. уволилось свыше 2 тыс. человек, 
работающих в животноводстве. 

Конечно, процесс обновления кадров в какой-то мере явля-
ется закономерным явлением: уходят на заслуженный отдых ве-
тераны труда, им на смену приходит молодежь, овладевшая но-
выми для нее специальностями и заменяющая их на рабочем 
месте. Но при анализе текучести рабочей силы на предприятиях 
настораживает тот факт, что очень высок процент увольняю-
щихся по собственному желанию, он колеблется от 20 до 70 
проц. по различным предприятиям. 

Одной из причин увольнения на ряде предприятий является 
отсутствие жилья или неудовлетворительные жилищно-бытовые 
условия, а также необеспеченность социально-культурными уч-
реждениями. Так, например, за 8 месяцев 1970 года в тресте 
«Абаканпромжилстрой» уволилось по собственному желанию 
349 человек, из них 103 человека по причине отсутствия жилья и 
69 человек — из-за невозможности поместить детей в детский 
сад и детские ясли. На трикотажной фабрике «Хакасия» за этот 
же период уволилось 1188 человек, из них почти половина 
(49 проц.) — из-за отсутствия жилья. 

Такое положение требует принятия конкретных мер по улуч-
шению жилищно-бытовых условий трудящихся и делового под-
хода к решению проблемы закрепления кадров. При этом сле-
дует надеяться не только на централизованные капитальные вло-

22 



Жения, но и шире привлекать средства предприятий из фонда со-
циально-культурных мероприятий и жилищного строительства, 
используя в то же время право предприятий в установленном 
порядке направлять из фонда материального поощрения часть 
средств в фонд социально-культурных мероприятий, если это 
вызывается необходимостью. 

Настораживает и другой факт — большой процент уволенных 
за нарушение трудовой дисциплины. За 1970 год уволенные за 
прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины на Усть-Аба-
канском лесокомбинате, в тресте «Абаканпромжилстрой», уп-
равлении строительства «Хакасводстрой», Сорском комбинате и 
на других предприятиях составляет до 10 проц. от числа поки-
нувших предприятия. 

Работа по воспитанию дисциплины труда ведется у нас еще 
недостаточно. В первом полугодии 1970 года использование 
фонда рабочего времени по промышленным предприятиям сос-
тавило немногим более 90 проц., потеряны десятки тысяч рабо-
чих дней, значительную часть этих потерь составляют прогулы и 
целодневные простои. 

Особенно большие потери рабочего времени имеют пред-
приятия легкой, лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности. Прогулы и целодневные простои на этих предприятиях 
составляют большой простой от всех потерь рабочего времени 
на промышленных предприятиях области в первом полугодии 
1970 года. 

Подсчитано, что только в первом полугодии 1970 года за счет 
недоиспользованной части фонда рабочего времени промыш-
ленные предприятия Хакасии недодали продукции, примерно, на 
32 млн, рублей. 

Здесь сказываются серьезные недостатки и наши промахи в 
организации воспитательной работы, работы по внедрению но-
вого, коммунистического отношения к труду, запущенность эко-
номической работы среди руководителей и рядовых трудящих-
ся. 

Борьба за полное использование рабочего дня, борьба с про-
гульщиками и лодырями — это важная отрасль политической ра-
боты партийных организаций и всей общественности предприя-
тий ,так как это начинает перерастать в социально-экономическую 
проблему большой значимости. Эта работа — составная част» 
нашей борьбы за экономию и рациональное использование тру-
довых ресурсов. 

Примерные расчеты показывают, что за 15 лет промышлен-
но-производственный персонал предприятий Хакасии удвоится 
и к концу 1985 года должен составить порядка 100 тыс. человек. 
За счет имеющихся трудовых ресурсов и естественного прирос-
та трудоспособного населения, мы сможем обеспечить примерно 
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40—45 проц. потребного количества производственного персона-
ла, а остальное должно идти за счет миграции в области 
извне. 

Привлечение рабочих по организованному набору — дело 
очень дорогое. Достаточно сказать, что привлечение одного ра-
бочего по организованному набору в Хакасию, в расчете на 2 го-
да и с учетом строительства жилья по норме 12 кв. м. на чело-
века, обходится приблизительно в 2900 рублей. Отсюда видно, 
какое большое значение приобретает решение проблемы за-
крепления кадров и бережного отношения к использованию 
собственных трудовых ресурсов. 

Немаловажное, а в условиях технического прогресса перво-
степенное значение имеет повышение профессионально-техни-
ческого уровня кадров и подготовка новых рабочих. У нас в об-
ласти работает 16 профессионально-технических училищ и школ, 
которые выпустили в 1969 году около 8 тыс. человек квалифици-
рованных работников. 

Когда рассматриваешь профессиональный состав выпускни-
ков этих училищ, обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что у нас совершенно не готовят или мало готовят кадры, очень 
необходимые нашему народному хозяйству. Так, например, не 
организована подготовка квалифицированных поливальщиков, 
из-за чего в немалой степени сдерживается эффективное исполь-
зование орошаемых земель Мало готовится комбайнеров, меха-
низаторов широкого профиля для сельскохозяйственного произ-
водства. В силу этого мы вынуждены в страдную пору, в ущерб 
промышленному производству, привлекать механизаторов из 
предприятий. Конечно, это делать пока необходимо, но надо 
иметь в виду, что эта мера вынужденная и временная. Задача 
состоит в том, чтобы обеспечить полностью сельское хозяйство 
нужными кадрами путем подготовки их в стационарных учебных 
заведениях. 

С другой стороны, делается ошибка, когда квалифицирован-
ные кадры для новых производств, создаваемых в области, не го-
товятся своевременно. Чтобы как-то выбраться из складывающей-
ся обстановки, организуется их подготовка путем индивидуально-
го и бригадного обучения, прохождения краткосрочных курсов, 
что приводит к излишним затратам, сдерживает освоение произ-
водственных мощностей, и, конечно, не обеспечивает должный 
уровень профессиональной подготовки, какой достигается в ста-
ционарном профтехучилище. Это ярко видно на примере наших 
новых предприятий легкой промышленности. 

Задача, очевидно, состоит в том, чтобы добиться начала под-
готовки квалифицированных кадров одновременно с началом 
строительства нового предприятия. Необходимо обеспечить, что-
бы к началу пуска в эксплуатацию предприятие имело необходи-
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мый комплект квалифицированной рабочей силы хотя бы на пер-
вую очередь освоения мощностей. 

У нас есть для этого реальные возможности и резервы моло-
дежи. Только в 1970 году 8—10 классы окончило 11,8 тыс. юно-
шей и девушек, из них около 8 тысяч поступило в ВУЗы, техни-
кумы и 9-ый класс средней школы Работают на производстве 
1,4 тыс. человек и только 209 человек поступили учиться в проф-
техучилища. I 

Очевидно надо сделать так, чтобы молодые люди — выпуск-
ники средних школ, по какой-либо причине не могущие продол-
жить образование, приходили на производство, пройдя курс 
профессиональной подготовки в специализированных учебных 
заведениях. Это будут действительно квалифицированные кад-
ры — золотой фонд нашего рабочего класса. 

В современный период коммунистического строительства 
для нашего государства особенно возрастают роль и значение 
прогнозирования и перспективных планов социально-экономи-
ческого развития советского общества. При этом все большее 
значение приобретают планы социального развития, которые и 
отражают весь комплекс проблем социально-экономического 
порядка, решаемых предприятием в перспективном периоде. 
План социального развития должен способствовать повышению 
эффективности производства, рациональному использованию 
трудовых ресурсов, улучшению условий труда, быта и отдыха 
трудящихся, всестороннему развитию личности. 

Основные проблемы социально-экономического развитая 
каждого предприятия, отрасли народного хозяйства и в целом 
области должны найти отражение в планах социального развития. 
В этих планах должны быть намечены и практические меры по ре-
шению проблем, возникающих в ходе развития производительных 
сил Хакасии на перспективный период. Это очень важная и нуж-
ная работа. У нас нет пока опыта разработки данных планов, 
если не считать первых попыток, сделанных в Сорском комбина-
те. Поэтому необходимо, чтобы в этой работе приняли участие 
и оказали посильную помощь предприятиям сельского хозяйст-
ва и промышленности работники кафедры марксизма-лениниз-
ма пединститута, а также преподаватели общественных дисцип-
лин средних специальных учебных заведений. Возглавить и 
координировать эту работу должен научно-исследовательский 
институт. Правовые отношения предприятий и института в ходе 
этой совместной работы следует установить путем обсуждения 
совместно так, чтобы это не помешало институту в выполнении 
тематического плана научно-исследовательских работ. 

Следует остановиться еще на одном очень важном вопросе. 
Речь идет о создании в области группы, отдела, лаборатории или 
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какого-нибудь другого эвена, который бы взял на себя работу, пб 
проблемам развития производительных сил Хакасии на дальнюю 
перспективу с необходимым технико-экономическим обоснова-
нием У нас сейчас практически не существует никакой организа-
ции, которая занималась бы этими вопросами и располагала 
необходимыми силами. Нет необходимости доказывать, как под-
нялось бы качество наших годовых планов развития экономики 
и культуры, если бы оно базировалось на научно-обоснованном 
перспективном плане или достаточно обоснованных прогнозах. 
При этом был бы обеспечен комплексный подход к решению 
проблем социально-экономического развития Хакасии. 

Нам кажется, будет правомерным ставить этот вопрос перед 
соответствующими инстанциями, которые и определят правовое 
положение и организационное строение этого органа. Этого 
требуют интересы нашего дальнейшего развития. 

В решение проблем социально-экономического развития Ха-
касии должны внести свой вклад наши ученые, инженеры, эконо-
мисты, что обеспечит создание необходимых условий для быст-
рого развития производительных сил области, ее экономики и 
культуры. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

В Ы П . X V I I 1972 С Е Р И Я ИСТОРИЧЕСКАЯ М 4 

П. Л. ЩЕРКАНГ.В, В. А. ХОДУЛИН 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ХАКАСИИ 

В программе нашей партии, а Постановлениях мартовского 
(1965 г.), майского (1966 г.), октябрьского (1968 г.) и июльско-
го (1970 г.) Пленумов ЦК КПСС подчеркивается, что одним из 
основных условий успешного развития сельского хозяйства яв-
ляется специализация колхозов и совхозов. Специализация дает 
возможность получить максимум необходимой народному хо-
зяйству продукции при минимуме затрат общественного труда 
на единицу продукции. 

При специализации происходит концентрация производства 
ведущей отрасли или нескольких отраслей, что создает условия 
для высокопроизводительного использования техники и внедре-
ния передовых методов организации труда. Организация спе-
циализированных совхозов по выращиванию сельскохозяйствен-
ных культур, крупных птицефабрик, фабрик по откорму свиней, 
хозяйств по откорму крупного рогатого скота — важнейший 
путь организации производства зерна, овощей, картофеля и про-
дуктов животноводства на промышленной основе 

Работа по специализации сельского хозяйства строится на об-
щих принципах планирования, начинается непосредственно в хо-
зяйствах и проводится с учетом конкретных условий и особен-
ностей каждого из них. Такой подход к планированию соответ-
ствует требованию Постановления ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР от 20 марта 1964 года. В нем указывалось, что колхо-
зам и совхозам должно доводиться задание — сколько и каких 
видов продуктов им следует продать государству, а сколько и 
каких культур посеять, какое количество скота держать, как ра-
циональнее использовать землю, чтобы получить наибольшее ко-
личество продукции и успешнее выполнить государственный 
план ее продажи — это дело самих колхозников, работников 
совхоза. 
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Специализация сельскохозяйственных предприятий предоп-
ределяется государственным планом заготовок продукции. Она 
предполагает наличие в каждом хозяйстве одной-двух ведущих 
отраслей. 

В последние годы многие передовые хозяйства проводят 
внутрихозяйственную специализацию производства на основе 
его концентрации и интенсификации. Одним из важных положи-
тельных свойств специализации внутри предприятия является 
возможность осуществления ее непосредственно силами самого 
хозяйства и по его собственной инициативе. Специализация и 
концентрация производства в сельскохозяйственном предприя-
тии с учетом перспектив его развития наилучшим образом обос-
новываются при разработке организационно-хозяйственного пла-
на на ряд лет. 

Процесс развития специализации должен состоять в экономи-
чески целесообразном сочетании главной отрасли (или главных 
отраслей) с взаимосвязанными и взаимодополняющими отрас-
лями. При этом дополнительные отрасли должны иметь соответ-
ствующие размеры, позволяющие вести производство на доста-
точно высоком техническом уровне, обеспечивающем их эффек-
тивность. Дополнительные отрасли способствуют развитию веду-
щей отрасли, при этом обеспечивается такое сочетание отраслей 
производства, при котором достигается наиболее полное и 
эффективное использование земли, трудовых ресурсов и мате-
риальных средств. 

Рассмотрим некоторые вопросы специализации в хозяйствах 
Хакасской автономной области. 

Земледелие области сосредоточено в трех природно-эконо-
мических зонах: во 2-ой зоне — «тайга гор и предгорий», в 6-ой 
зоне — «степь предгорий на обыкновенных и южных чернозе-
мах» и в 7-ой — «степень предгорий на каштановых и темнокаш-
тановых почвах». Основные посевные площади размещаются а 
6-ой и 7-ой зонах. В этих зонах сосредоточено более 80 проц. 
посевных площадей, причем зерновые культуры занимают 
53 проц. к пашне, среди которых преимущественное положение 
занимает яровая пшеница — более 70 проц. от зерновых. Уро-
жайность яровой пшеницы, как ячменя и овса, особенно на оро-
шаемых землях, подвергаются значительным колебаниям, а се-
бестоимость центнера зерна имеет тенденцию к снижению. 

Народнохозяйственное значение производства зерна и дока-
занные самой историей преимущества возделывания зерновых 
культур в степной зоне Хакасии должны были служить обосно-
ванием к возможному расширению площадей и, в крайнем слу-
чае, к сохранению специализации большинства хозяйств, ранее 
производивших в качестве главного продукта товарное зерно. 
Однако направление основной массы зерновых совхозов стало 
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животноводческо-зерновым. Такое изменение привело к повы-
шению удельного веса кормовых культур, которые составляют 
около 40 проц. от посевной площади или же увеличение соста-
вило за последние годы до 10 процентов. Основное развитие в 
совхозах получило овцеводство и мясо-молочное скотоводство 
Свиноводство и птицеводство сосредоточено в специализирован-
ных хозяйствах. Экономическая эффективность производства 
продуктов сельского хозяйства по совхозам области за 196S— 
1969 годы выглядит следующим образом: 

Т л б л л ц а I 

Рмультигы or реалндеции одного центнера продукции в совхозах >а 
I9B5— !!№!> годы 

Продукции 
Себссп>ич, о Сгь 

1 п руб 

Ныручкл or 
|К'а.ии,|Ц1Ш 

1'«:»ул1.таг 
прибыль, 

Себссп>ич, о Сгь 
1 п руб 

1 /< руб. -убыток руб 

Зерно (5,01 Г»,51 + 0.50 

Ш«*рсть 372,87 110,74 +67,87 

Клряниип 73.70 93,77 + 20,07 

Гопялиня 131,41 102.09 -31,72 

Синимнн II5,34 129,77 + 11.43 

Мясо птицы 115,51 121.92 +«.41 

Яйш» (тыс. шг.) ««i.Oti 79,75 —6.31 

Молоко 21,94 Ifi.Hi -5.48 

Как видно, производство некоторых продуктов животновод-
ства (молоко, говядина) убыточно. Высокая себестоимость объяс-
няется слабой механизацией трудоемких процессов на фермах, 
связанной с этим низкой производительности труда и высокой 
стоимостью кормов. 

Данные анализа показывают, что наиболее рентабельна про-
дукция овцеводства. 

Специализация животноводства в хозяйствах степной зоны Ха-
касии в направлении овцеводства оправдана природными и 
экономическими условиями, трудовыми навыками населения. 

Развитию овцеводства благоприятствует наличие пастбищ, 
специфическая структура кормового баланса с высоким удель-
ным весом пастбищных кормов. Эти факторы способствуют бо-
лее высокой экономической эффективности производства про-
дукции овцеводства в сравнении с другими животноводческими 
отраслями. 

Примером правильной специализации и резкого подъема 
рентабельности хозяйства на этой основе является овцесовхоз 
«Степной» Усть-Абаканского района. Он был организован в 1957 
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году на базе экономически слабых колхозов. В это время в сов-
хозе было: 

Овец — 26772 головы. 
Крупного рогатого скота — 1973 —»— 
в т. ч. — 502 —»— 
Свиней — 139 —»— 

Экономические показатели совхоза были низкими. Свиновод-
ство давало мало продукции, но с высокой себестоимостью. Так, 
в 1959 году себестоимость одного центнера свинины составила 
202 руб., баранины — 37,7 руб. При слабо развитом зерновом 
хозяйстве свиноводство носило карликовый характер, оно име-
ло низкую производительность труда, приносило убыток 

При решении вопросов специализации было взято направле-
ние на резкое увеличение поголовья овец. В 1969 году в совхо-
зе насчитывалось 73566 овец или поголовье их по сравнению с 
1958 годом увеличилось на 192,6 процента. 

Овцеводство стало основной отраслью совхоза, доходы от 
него превышают 70 проц. от общего дохода всех отраслей. Ов-
цеводство превратилось в высокорентабельную отрасль. В сред-
нем за 5 лет (1965—1969 гг.) от овцеводства получено чистой 
прибыли 483,2 тыс. руб. в год. 

Развитие основной отрасли может тормозиться нерациональ-
ным развитием подсобной отрасли без учета состояния кормо-
вой базы. В племовцесовхозе «Россия» Алтайского района с 
1958 года стали усиленно развивать свиноводство. На конец 1962 
года совхоз имел: 27637 овец, 3573 свиньи, 2499 голов крупного 
рогатого скота. На 1 сентября 1963 года поголовье свиней уже 
было доведено до 5450. В результате недостатка кормов в сов-
хозе настриг шерсти с одной овцы снизился с 5 кг до 3,5 кг с 
1963 году. Овцеводство дало в 1963 году убыток 55 тыс. рублей. 

Проведение дальнейшей специализации совхоза «Россия» 
способствовало увеличению поголовья овец до 30 тысяч, настриг 
шерсти на 1 овцу повысился до 5 кг. В 1965 году овцеводство 
стало прибыльным, прибыль составила 110534 руб., а в 1969 го-
ду — 170 тыс. рублей. 

Примером эффективности осуществленной специализации в 
животноводстве может служить Знаменский совхоз Боградского 
района. Определив основные товарные отрасли, совхоз провел 
внутрихозяйственную специализацию. 

Прежде на каждом отделении размещалось две, три и более 
отраслей животноводства, которые в ряде случаев не были увя-
заны с имеющимися сельскохозяйственными угодиями и их 
структурой, обеспеченностью трудовыми ресурсами и другими 
природными и экономическими факторами. В настоящее время 
скот сконцентрирован по отделениям с учетом всех условий, 
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обеспечивающих наибольшую продуктивность. В результате это-
го продукция животноводства и растениеводства дала прибыли 
в 1968 году на сумму 657,4 тыс. руб., в том числе молоко — 1,8, 
привес КРС — 27,2, привес свиней — 229,1, продукция овцевод-
ства — 115,6, зерно — 213,8 тыс. рублей, тогда как в 1963 году 
по молоку был получен убыток в сумме 111,5, привес КРС — 
43,3, привес свиней — 15,6 тыс. рублей. Незначительную прибыль 
дали тогда продукции овцеводства, птицеводства и зерно. 

Концентрация овцеводства в совхозах способствует улучше-
нию экономических показателей хозяйства, что видно из ниже-
следующих данных. 

I а б л и и а 2 

Влияние К0НЦСН1 рации овцеводства на экономические показатели 
совхозов области за 1069 г. 

Группы совхозом по производству 
шерсти (ципнер) 

до 
400 

401 
800 

8'М 
1200 

12.11-
UiOO 

свыше 
ItOO 

Количество совхозов п группе 4 5 15 9 3 

Среднегодовое поголовье «пои 
на совхоз (голов) 12177 22Н0Л 284М З'М И) 58.Ш 

1 (астрнг икт)х'ти на 1 овцу (кг) 2,48 3,02 3,55 3,48 3,55 

Производство валовой продукции 
ивцеоодстми «и 100 га 
с/х угодми (тис. руб.) 0,75 1,57 2,08 1,84 2,50 

Затраты труда на 1 ц 
шерсти (ч/дн.) 34,2 20,0 27,9 .10,3 27,0 

(кХк'СТонм<кть 1 ц шерсти (руб.) 522,:$ 304,83 421,54 452.85 38<мю 

Производство продукции овце-
водства на 100 руб. затрат 
(руб.) 14.1,83 174Д1 168,26 143.40 172,01 

Молочно-мясное скотоводство является важной отраслью жи-
вотноводства области. На начало 1969 года крупный рогатый скот 
имелся в 37 совхозах. На долю скотоводства в 1969 году прихо-
дилось 37 проц. валовой и 45,3 проц. товарной продукции живот-
новодства. 

Крупный рогатый скот распределяется по хозяйствам следую-
щим образом: 
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Т а б л и ц а 3 

Распределение скота по совхозам области на I января 1969 года 

Поголош.е скота на одно хозяйство (тыс. голов) 

Показатели Всего 
до I 

от I от 2 от 3 от 4 от 5 
до 2 до 3 до 4 до 5 до 6 

свыше 
О 

Количество 

совхозов 37 2 9 9 II 2 3 I 

Среднее поголовье 
на одно хозяйств» 2902 701 1722 2458 3321 4528 5427 0337 

На каждый из 37 совхозов приходится в среднем 920 коров. 
Это говорит о высокой концентрации поголовья коров. В 19 сов-
хозах из 37 сосредоточено 78,7 проц. коров. 

Наличие крупных молочных ферм позволяет хозяйствам про-
изводить молочную продукцию с меньшей себестоимостью, 
иметь более высокую продуктивность и производить больше мо-
лока на 100 га сельхозугодий. В этом не трудно убедиться, рас-
смотрев данные таблицы 4. 

Т а б л и ц а 1 

Влияние концентрации производства молока на экономические показатели 
скотоводства в совхозах за 1!Ш0 год 

Группы совхозов по производству молока (ц) 

Показатели до 
I01XK) 

Ш Ю 
L4XJOO 

20001-
30С(К) 

свыше 
ИОООО 

Л 1 2 3 4 

Количество совхозов и 
труппе 6 17 13 2 

Годовой удой на фураж-
ную корову (кг) 2007 1912 1997 2097 

Произведено молока ни 
1С0 та с/х угодий (if) Ife',4 34,6 61,0 137,0 

Затраты труда «а I (ц) 
молока (ч/дн.) 1,63 1,65 1,60 1,49 

Себестоимость 1 (ц) мо-
лока 1 ч/дн.) 28.,76' 26,99 23,71 23,95 

В т. ч. зарплата 
Корма (руб.) 

7,36 
14,28 

7.10 
13,82 

6,97 
11,32 

6,83 
11 
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Специализация молочного скотоводства в ближайшие годы 
должна идти по пути прежде всего внутрихозяйственной специа-
лизации. В совхозах области еще довольно много мелких молоч-
но-товарных ферм, где невозможно применить механизацию тру-
доемких процессов. Необходимо в дальнейшем вести строитель-
ство комплексов по производству молока, особенно в пригород-
ных совхозах, где удельный вес коров должен быть не ниже 
60 процентов. В 1969 году в среднем по совхозам области удель-
ный вес коров составил 31,3 проц., а в Усть-Абаканском овоще-
племсовхозе только 36,1 и Ташебинском овощемолсозхозе — 
?3,4 процента. 

Использование долголетних культурных пастбищ, высокий 
уровень концентрации скота с применением современных 
средств механизации будут способствовать получению дешевой 
продукции. 

Свиноводство в совхозах области до последнего времени 
имело самую низкую экономическую эффективность. В среднем 
за 1961 —1962 годы на 100 руб. затрат в свиноводстве произво-
дилось продукции только на 54,2 рубля. Свиноводство в 1962 
году дало 26 проц. всех убытков от животноводства. 

Небольшой размер свиноводческих ферм не давал возмож-
ность применить комплексную механизацию, прогрессивную тех-
нологию производства, обеспечить высокую производительность 
труда. 

В 1962 году свиноводство имелось в 27 совхозах области. 
Экономическая эффективность производства свинины в совхо-
зах выглядела следующим образом: 

Т а б л и ц а г> 

Экономическая эффективность производства свинины в соихозах области 
»а 1962 гол 

Показатели 

Пронзнодсгно свинины на 1 совхоз (U). 

Показатели 
до 
500 

500 
1000 

1000— 
1500 

1500— 
2000 

свыше 
2000 

Количество совхозов в 
группе 5 10 5 4 3 

Себестоимость 1 ц нрнве-
са (руб.) 227,43 201.64 157,20 144,79 115,93 

Здгрцгы труда на 1 ц при-
веса ( ч/дн.) 12.3 9.0 8,1 6,9 4,4 

11роизводстно продукции 
9.0 6,9 

свтюводсгва па 1 СО ja6-
затрат (руб.) •К», 78 44.36 68.29 54,78 84,81 

3. Ученые записки. Uun. XVII . 33 



Совхозы, производящие более 2000 цент, свинины, близки к 
рентабельному производству. В этих хозяйствах себестоимость 
мяса в два, а затраты труда на один центнер привеса почти в 
три раза меньше, чем в совхозах, где произведено менее 400 
центнеров свинины на одно хозяйство. 

Свиноводство наиболее отзывчиво на специализацию. Приме-
ром того могут служить совхозы «Знаменский» и «Бондарев-
ский» В связи со специализацией и концентрацией свиноводства 
поголовье свиней в этих совхозах с 1965 года увеличилось почти 
в два раза. Вместе с ростом поголовья растет и продуктивность 
свиней. В совхозе «Знаменский» в 1969 году получено на одну 
свиноматку 17,1 поросенка, что в два с лишним раза больше по 
сравнению с 1960—1964 гг., в совхозе «Бондаревский» — 14,4 
поросенка, что в 3,5 раза больше. 

Развитиэ свиноводства в этих совхозах осуществляется на 
основе дальнейшей концентрации и специализации производства. 
Если до специализации в совхозе «Знаменский» (1963 год) то-
варная продукция свиноводства занимала 10,97 проц. от всей 
продукции совхоза и 15,35 проц от товарной продукции живот-
новодства, то в 1969 году соответственно 45,4 и 47 проц., в сов-
хозе «Бондаревский» до специализации 24,64 и 32,0 проц., после 
специализации 35,9 и 42,2 процента. 

В этих совхозах после специализации резко уменьшились 
затраты труда на один центнер свинины за счет внедрения меха-
низации трудоемких процессов, лучшего использования земли и 
других средств производства. Затраты труда на один центнер 
свинины до специализации в совхозе «Знаменский» составили 
5,35 ч дней, в совхозе «Бондаревский» — 4,7, после специализа-
ции (1969 г.) на центнер привеса в совхозах затрачено 2,7 ч/дней. 
Резко повысились среднесуточные привесы свиней. В связи со 
специализацией на производство одного центнера свинины 
уменьшаются затраты кормов, снижается себестоимость. И сви-
новодство из убыточной отрасли превращается в одну из высо-
корентабельных отраслей животноводства. В 1969 году совхоз 
«Знаменский» получил от свиноводства 34,5 тыс. руб., а «Бонда-
ревский» — 246,8 тыс. рублей. 

Дальнейшее углубление специализации производства, при-
менение наиболее прогрессивных методов содержания и 
кормления свиней, механизация производственных процессов 
будут способствовать повышению рентабельности свиноводства. 

Особенно заметные результаты получены от специализации 
птицеводства. Еще в 1962 — 1963 гг. птицеводством занимались 
все совхозы и колхозы области. В среднем на один совхоз при-
ходилось 5633 несушки и производилось 528 тыс. яиц. Неболь-
шие размеры производства, его распыленность по всем хозяй-
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ствам явились причиной низких экономических показателей. На 
одну несушку было получено 94 яйца, себестоимость одного де-
сятка яиц составила 1 руб. 20 коп. От реализации продукции 
птицеводства в совхозах области в 1962 году был получен убы-
ток 696 тыс. рублей. 

В птицеводстве особенно заметно влияние концентрации. 
Если в совхозах, где годовое производство яиц составляет свы-
ше 1 млн., яйценоскость составляет 120 яиц на несушку, то в хо-
зяйствах с производством до 100 тыс. яиц. — только 56 штук. 

Себестоимость в 1962 году соответственно составила 1руб. 08 коп. 
и 1 руб. 82 коп., затраты труда на производство 1000 штук 
яиц — 6,4 и 11,9 ч дня. 

В области проведены специализация и концентрация птицевод-
ства. Организованы новые птицефабрики. Влияние специализа-
ции видно на примере Алтайского совхоза. В совхозе в 1969 го-
ду взрослой птицы насчитывалось 55127 голов, а в 1960 году бы-
ло всего 3340. 

Объем товарной продукции птицеводства со специализаци-
ей также резко изменился. Если в 1960 году товарная прод/кция 
птицеводства от общей продукции животноводства составляла 
11,82 проц., то уже в 1969 году—36,98 проц., в т. ч. только яйцо 
5,82 и 31,36 процента. Если в среднем за 1959—1963 гг. было по-
лучено на одну несушку по 134 яйца, то в 1969 году по 207 штук, 
причем затраты труда на производство яиц уменьшилось более 
чем в два раза (4,5 и 1,6 ч/дня). Растет в совхо*« и доходность 
птицеводства. В 1969 году чистая прибыль от птицеводства соста-
вила 392188 рублей. 

Для увеличения производства продуктов сельского хозяйства 
в предстоящей пятилетке особо важное значение будет иметь 
дальнейшее совершенствование специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства в области, особенно с уче-
том изменения цен на продукцию. Все отрасли животноводстиа 
могут быть рентабельными. 

К 1975 году производство зерна должно быть доведено до 
415 тыс. тонн, что даст возможность образовать стабильные ре-
сурсы товарного зерна и укрепить кормовую базу для животно-
водства. 

Увеличение производства молока и мяса не может идти боэ 
дальнейшего роста поголовья коров и улучшения качественных 
показателей (жирности молока, упитанности скота, оплаты кор-
ма и организации специализированных ферм по выращиванию и 
откорму свиней и скота). 

Основной прирост валовой продукции должен быть достиг-
нут за счет резкого повышения производительности труда во 
всех отраслях сельского хозяйства. 
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На основе улучшения использования земли и применения на-
учно обоснованной системы земледелия применительно к кон-
кретным природным и экономическим условиям каждого хо-
зяйства в целом по области в предстоящем пятилетии урожай-
ность зерновых культур повысится до 13,0 ц/га, кукурузы на си-
лос до 143, картофеля до 98,4 ц/га. На орошаемых землях уро-
жайность составит: зерновых культур — 20,7, кукурузы —191,7 
и картофеля — 126,6 ц1га. 

В хозяйствах области к 1975 году поголовье крупного рога-
того скота составит 127,2 тыс. голов, в т. ч. коров 43,1 тыс., овец 
1378 тыс., свиней 25 тыс. и птицы 650 тыс. голов. 

Наиболее перспективной отраслью животноводства в области 
и впредь остается овцеводство. За 1971—1975 годы необходимо 
решить многие вопросы технологии ведения овцеводства, соч-
дания многолетних культурных пастбищ для овец и строитель-
ства крупных специализированных овцеводческих комплексов. 

Развитие свиноводства должно идти по линии укрепления су-
ществующих специализированных свиноводческих хозяйств, а 
также организации дополнительных специализированных ферм 
в хозяйствах. 

В области развития птицеводства следует продолжить работу 
по расширению существующих птицефабрик и птицеферм, орга-
низации производства яиц и мяса птицы на промышленной осно-
ве, освоению и внедрению новой технологии по уходу, кормле-
нию и содержанию птицы. 

Организационное осуществление мероприятий по рациональ-
ному размещению и углубленной концентрации в совхозах об-
ласти в свете решений июльского Пленума ЦК КПСС (1970 г.) 
является важным средством дальнейшего подъема всех отраслей 
сельскохозяйственного производства и получения наибольшего 
количества продукции сельского хозяйства с наименьшими зат-
ратами. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О 

И Н С Т И Т У Т А Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

В Ы П . X V I I . С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я , Л\ 4 147:2 

О. В ЯВОРСКИМ 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ 
В ХАКАСИИ 

Развитие сельского хозяйства Хакасии с давних времен свя-
зано с орошением пашен и лугов и обводнением пастбищ. 

В настоящее время у нас имеется 45,2 тыс. ги орошаемых зе-
мель, из них 42,2 тыс. га пашни. За время существования области 
площадь поливной пашни выросла более чем в три раза (рис. I). 

Омшкмыс площади В Хакасской abi сил. 
ПК п 

РИС. I . 

Структура земельного фонда и поливных земель характери-
зуется диаграммами (рис. 2, 3). 
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Структура земельно! » фонда на LI И7Пг 
шс »а 

1У//Д I) юаттт. шьл | м м м и т> 

Рис 2. 

Хотя орошаемые пашни составляют всего 5,8 процента от 
общей площади пахотных угодий, а поливные луга только 1,5 
процента от площади всех лугов, но с этих земель ежегодно со-
бирается не менее 13—14 процентов всей сельскохозяйственной 
продукции. 

Из оросительных каналов, из более чем двухсот буровых 
скважин и нескольких искусственных водоемов обводнено 108 
тыс. <'п пастбищ, но еще 411 тыс. га пастбищ нуждаются в обвод-
нении и из-за отсутствия водопоев только частично использу-
ются для животноводства. Ежедневно более ста автомашин под-
возит воду для водопоя в хозяйствах области. 

Из 45,2 тыс. га оросительных систем 32 тыс. га инженерные, 
а 13,2 тыс. >:а — примитивные. По инженерному орошению Ха-
касия занимает первое место в Сибири. Абаканская система 
(11,4 тыс. га) — самая крупная в Сибири. 

На примитивных системах мало гидросооружений, каналы из-
вилисты и не всегда способны подать необходимое количество 
воды. Для подачи воды из источников ежегодно на примитив-
ных системах затрачивается много труда на устройство хворостя-
но-каменных перемычек и водозаборов. 

На инженерных системах построены головные водозаборные 
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гидроузлы, на магистральных каналах имеются необходимые 
гидросооружения, часть русел каналов покрыта по дну и отко-
сам бетонной облицовкой. На всех инженерных системах действу-
ют устройства для измерения воды, забираемой из водоисточ-
ников, и воды, поступающей в хозяйство. Имеются телефонная, 
связь, жилые здания, ремонтные мастерские и другие производ-
ственные здания. С 1969 года организована передвижная меха-
низированная ремонтная колонна. 

Распределение орошаемых земель по районам области при-
водится в таблице 1. Больше всего орошаемых земель в Усгь-

Абаканском районе (42 проц.), в Аскизском и Бейском районах 
(по 13 проц.). По очень скромным расчетам Хакасского облвод-
хоза, в ближайшей перспективе орошаемые земли в области вы-
растут до 63 тыс. га, а, по расчетам ряда проектных организа-
ций («Гидропроект», «Росгипроводхоз», «Востоксибгипроводхоз») 
и Совета производительных сил Госплана СССР, в перспективе 
может орошаться 300 тыс. га и на орошаемых землях выращи-
ваться более 2 3 всей сельскохозяйственной продукции области. 

В настоящее время почти половина земель (рис. <i) исполь-
зуется для выращивания зерновых, в частности, ценных твердых 
пшениц. Практика показала, что при внесении необходимых 

С|РУМУ1'А ФАКТИЧЕСКИ нолнгых Л т Л Ь И А 
(ыс <а 

1.11970 

t 

I \ 
]|«И«1 ||ЦИ I ни»» 

У ГШ (HID 

C Z J »«• \iil4 <«ч».м 
1ШМ 

I | н«»*1»»«» «»»> 

Рис. 3. 
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удобрений при поливе выращиваются твердые пшеницы вы-
сокого качества1. 40 процентов поливных земель занято 
кормовыми культурами — кукурузой, люцерной, другими 
травами и лугами. Хорошо на поливных землях растет карто-
фель. Овощи без полива в Хакасии не выращиваются, качество 
же овощей очень высокое. Сады, как показал опыт, только при 
поливе дают высокий и устойчивый урожай, растут в два раза 
быстрее и не вымерзают зимой. В последнее время началось 
использование орошаемых земель в Хакасии для создания дол-
голетних культурных пастбищ. 

Эффективность орошения в Хакасии очень велика. Много-
летний опыт колхозов и совхозов, Госсортоучастков и опытной 
станции неопровержимо доказывает, что при поливе урожай 
зерновых вырастает в 2 и 3 раза, кукурузы на силос более чем 
в 2 раза, трав — в 5 и более раз. Овощеводство и садоводстио 
целесообразны только при поливе (рис. 4). 

Как известно, даже самая высокая агротехника может толь-

С\хо.\ использование и Эффективность орошшня 
•саоснш: орошаемых «кнель V,. 

\ • 1М< 10 * -

WI «11 
•рпашм gpuaiHM 

(fall* т ( U fluiMUk Ш 6? 

" W 7« W • 7 RlltnU им -

Ими» — — V Поишовм МО -

KUOMU — — и КшЮСА» ТЫ Щ 

Коей — • — »7 Xnrm* ни иг 
Пгачш — — 7» Никои гама и» » 
OdHHM 7К (21 Ш Ik гни» mtrt 

ч к ш м 17Л 
Ik гни» mtrt 
ч к ш м 17Л lit 

№7( ИЗОг Rttc 

Рис. 4. 

1 А. В. Ананьев и др. Яровая пшениша «а орошаемых землях Хакасии. 

Красноярск, 1968, стр. 15. 
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ко несколько уменьшить ущерб от засухи2. В Хакасии даже при 
соблюдении всех правил агротехники зерновые погибали без по-
лива от засухи даже в Госсортоучастках, а в совхозах и колхозах 
списывались (например, в 1969 г.) десятки и сотни тысяч гекта-
ров посевов. 

Без полива урожай зерновых в среднем не превышает 8 ц/г,!, 
а трав 10—15 ц/га. при поливе же совхозы и колхозы получают 
устойчивые урожаи зерновых в 20—27 ц/га. трав 35—40 и более 
ц/го. 

По выполненным подсчетам, при поливе зерновых и трап осе 
затраты на орошение окупаются в 5—7 лет, а при поливе ово-
щей — в первый год использования, кукурузы на силос — в 4 
года3. Все затраты на постройку действующих в Хакасии ороси-
тельных инженерных систем окупились в первые 5—6 лет эксплу-
атации. 

В таблицах 2, 3 и 4 приводятся данные об урожаях сельско-
хозяйственных культур в Хакасской области в целом за послед-
ние 7 лет, по Аскизскому району за 4 года и по строящейся 
Койбальской оросительной системе за 1966—1969 годы. 

В 1969 году в Койбальской степи при поливе урожай оказал-
ся в 2—3 раза и даже в 10 раз больше, чем без полива. В Аскиз-
ском районе при поливе урожай в 1969 году был в 2—3, 10 и бо-
лее раз выше, чем без полива. 

Эти данные показывают и невысокий еще общий размер 
урожая в ряде хозяйств при поливе, что происходит из-за недос-
таточного учета своеобразных местных условий при организации 
поливного земледелия и явно малом внесении удобрений в 
используемые долгие годы поливные пашни. 

Нередко полив осуществляется при слабой его механизации, 
неравномерно, с нарушением сроков подачи воды, не круглосу-
точно при недостатке кадров, недостаточности опыта у поливаль-
щиков, машинистов дождевальных машин и других работников 
поливного земледелия. 

Сдерживают рост урожаев при поливе и недостатки эксплуа-
тации систем, несвоевременная подача воды. Влияют и недостат-
ки в обеспечении совхозов и колхозов механизмами и простей-
шими приспособлениями. 

Практика показала и несовершенство имеющихся дожде-
вальных маших, и меньшую, чем указано в паспорте, их произ-
водительность. Влияет на урожай при поливе и невыровненность 
полей. При простейшем выравнивании, устранении всяких колей, 
борозд и т. п. полив производится в 2 и более раз быстрее. 

5 Сб. «Засухи и СССР , их происхождение, повторяемость и влияние и.1 

Урожай». Л.. 1958, стр. 3 
' О. Яворский. Мелиорация в Хакасии. Красноярск, I9M. стр. 55 —57. 
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Т а б л и ц а I 

О Р О Ш А Е М Ы Е З Е М Л И ХАКАСИИ (в гектарах) 

? 4 !» О Н 

Сущест сующие 
на 1 кнв. Ш • г. 

Планируемые 
XOiOU 

Хакасским облвод-
ю 19м.) г. 

Обииы пер-
спект. фонд 

возможн. 
к орошению 
земель, при-

мерно, 
до АНЮ года 

? 4 !» О Н 

всего 

i t i них 

X 2 
i i ' 

п г» 1 р о с т общий 
фонд 
орош. 

зем. 

Обииы пер-
спект. фонд 

возможн. 
к орошению 
земель, при-

мерно, 
до АНЮ года 

? 4 !» О Н 

всего регул 
орош. 

••словн. 
| орош. 

X 2 
i i ' 

новое ! PJtW-
всего 

общий 
фонд 
орош. 

зем. 

Обииы пер-
спект. фонд 

возможн. 
к орошению 
земель, при-

мерно, 
до АНЮ года 

1. .Алтайский 1365 1365 1365 28000 

2. Асхнзский 10578 7504 ЗС74 7314 600 2685 3286 1оЫ>4 40000 

3. Ьоградскии 2414 2057 397 560 4100 — 4100 6554 22000 

4. Бейекий 10450 Ь28о 2165 3916 7300 1744 9044 19494 60000 

5. Орджоникндзевский 1000 — 1000 1000 — — — 1000 25000 

6. Таштыпский — — — — — — — — 5000 

7. Усть-Абака некий 19847 14813 4534 15766 1800 5854 7654 27002 60000 

а. Шмринскнн — — — — — — — — 60Э00 

Всего: 45194 34024 1И70 28556 13800 10284 24084 69279 300000 



Т а б л и ц а 2 

Средняя урожайность основных сельскохозяйственных культур в колхозах и совхозах 
Хакасской автономной области я ц.га за 1963—1%Э годы. 

1963 19t>4 15-65 KW5 19h7 J968 1964 

^ Ч . Годы 

Культуры 

5 к 1 § к 
U •Х I X ж 
Э Ч 1 — Ч 

s - s 
s i 2 а 

X . 
X 
з: 

а ч 
X 

П 3J 
г: У> 

5 х 

S- ч w s 
S 

3 = 
и * 
а 2 
2 i 

- X 

s-s 

3 н 

г * 
s ? 

я 
« i . 
= я 

i * 

= 1 
* о 
= я 

Ь * 
а ч 

а 

я 
—*-. 

" я 
га и 
= m 

u а 
а и 

X 
« о 
= п 

о * 

I" 
3 я 
4 к 
= Я 

" 2 U я 
а ч X « о = я 

S X 
cL * 
л Ч 
° Я 
!В о 
= .4 

Все терновые 6,0 10,3 6 3 103 23 9 3 123 15 14,3 21.1 10,7 14 8 5.3 10,1 

В т. ч. пшеница 6.6 10.6 7,1 12,1 43 9 3 12J9 15.1 14.2 32.4 12.4 15.3 5.4 10.6 

Картофель 315 -32,5 60,0 68,4 39,5 45,4 46,2 52,4 48,0 44,5 74.7 79.7 56,6 67.2. 

Однолетнее травы 
на сено 7,8 113 6,2 10,7 5,5 9,4 10,5 13,2 10,9 16.1 10,3 103 3,9 11.4 

Многолетние травы 
на сено 5,0 14,0 6,4 15,7 15,7 10,4 21,7 И З 17.9 8,9 11.4 8.6 13,8 

Кукуруза на сил се 
(зеленая масса) 57.0 102,5 102 184 43.7 87,7 123 155.3 83,9 144.4 119,9 155,2 108.4 141,7 



Структура посевных площадей и урожайность 
оросительной системой 

Пло1иад|> 

всего, га 

Зерновые 13 т. ч. шпени ia 

11аименовлнпе 

хозяйств 

Пло1иад|> 

всего, га 11.101Ц. у рож. 
валов, 
сбор. 

площ. 
га 

урож. 
валок, 
сбор. 

площ. 
га 11аименовлнпе 

хозяйств 
орош. орош. орош. орош. OpOIII, орош орош. орош. 

богар. богар. богар. богар. богар. богар. богар. богар. 

1 2 3 4 5 6 7 8 а 

1966 год 

С-х К^нбышека 912 5.38 22,2 1194 388 22.8 884 — 

105ЗД 8187 12,3 10070 5462 12,9 70-16 — 

С-.х БсПскнй 500 536 25,1 1345 450 2о.2 1179 1.1 

7797 7764 12,2 9472 5550 12,3 6826 37 

С л 11 Гнчсейский 377 377 24,3 916 377 24,7 931 

5649 5649 12.8 7231 2837 12,0 3404 

И т о " с: 1849 1451 23.8 3455 1215 24,6 2994 13 

23979 21600 12,3 26773 13849 12,4 17276 

1967 

37 

ГОД 

С-х Куйбышева 912 613 21.6 1324 513 22,3 11.44 .«) С-х Куйбышева 

7718 7077 17,2 12172 4510 17,3 7802 20 

С-х Гкйскнй 1184 694 25,1 1742 590 25,2 1487 10 

8423 7729 22,8 17622 5310 21,4 11363 10 

С-х М-EimceftciKHH 1351 1315 26,1 3432 1200 24,3 291Ь 27 

4370 4361 24,1 10510 1956 22,0 4303 3 

И т о г J. 3447 2622 24,7 6498 2303 24,0 5547 67 

20511 19167 21,0 40,304 11776 19,9 2.3468 63 

1968 год 

С-х Куйбышева 912 228 20,4 465 228 21,5 490 — С-х Куйбышева 

10635 7516 10,3 7741 4925 11,3 5565 — 

С-х Ь?йский 1209 500 19,6 980 450 20,2 909 50 

10383 7400 9,8 7252 5150 18,2 5253 10 

С-х Н-Пшнсейскнй 2099 1594 23,4 3730 1320 24.1 3181 30 

6053 4046 11,1 4491 1680 12,3 2066 15 

И т о г о : 4220 2322 22,2 5175 1998 22,9 4580 80 

27071 18962 10,2 19484 11766 10,9 12884 25 

46 



Т а б л и ц а 3 
сельскохозяйственных культур под Кэйбальскон 

на богаре за ряд лег 

Капгофсль О В О lit II Кукуруза Многолет. трапы 

урн ж. 
«аюв. 
сбор. 

илот. 
га 

урож. 
валов, 
сбор. 

плош. 
га 

урож. 
налои, 
сбор. 

плот. 
гч 

у рож 
палов, 
сбор. 

opo;;i. ()|М>|||. орош. ор-ли. орош. <1|>ОП1. орош. орош. (ipolll. орош. орош. 

бог г. богар бога р. богар.'богар. оогар Лога р. бог ар. богар бога р fioi ар 

10 II 12 И 14 15 Ш 17 IS 19 •х 

374 256,0 5834 

— — — — — 2346 115 31017 

96.0 125 II 250, С 275 — — — 

45,0 IGfi 20 25,0 50 — — 

96,0 1?5 II 250,0 275 374 256,0 5834 — — — 

45,0 106 20 25,0 50 2346 145,0 34017 — — — 

87,4 202 15 228,3 342 1 M B ,, .., 254 22.0 559 

48,0 % 5 131,1 65 — — — 616 8,1 499 

102,5 !02 11 157,1 173 — — 469 43.8 2054 

86,0 3 4 4 9,0 4 — — — 650 18,1 1176 

90,1 2?3 9 149.6 135 — — — — — 

50,0 IS 6 31,0 18 

90,5 007 35 185,7 650 — — 723 36,1 2613 

72,2 455 15 58,0 87 — — 1266 13,2 1675 

штт ... г ц 430 183,0 7869 254 15,2 ,386 

— — — — — 2156 156,0 33633 963 13,5 1300 

92,5 462 15 130,6 196 175 181,0 3167 469 15.0 703 

64,0 64 _ — — 2325 121,3 28202 748 10,0 748 

I ! 1,6 13 110,8 144 200 185,0 3700 262 22,0 576 

72,0 108 12 71,8 86 1600 131,2 20992 380 7,0 266 

99,6 7 Л 28 121,4 340 805 183,0 14736 985 169 1665 

68.8 172 12 71,8 86 6081 1362 62827 2091 11,0 2314 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

С-х Куйбышева 912 347 18,6 645 347 19,1 

|%е 

663 

ГОЛ 

11 

10462 7717 6,6 5093 4963 7,4 3672 21 

С-х БсйскпЛ 1273 591 15.3 904 500 16.3 815 52 
11232 7909 5,0 3954 5700 5.3 3021 18 

С-х МПипссйский 3072 2316 16,0 4169 2100 18,9 3969 42 
4566 2884 7,3 2105 800 7,7 616 15 

К-.ч м, Кирова 845 601 15,0 1201 801 16,1 1299 .50 

3009 2999 1.1 420 2699 2,1 56? 10 

Итого 6102 4055 17,0 6919 3748 I7.J 6737 12"» 

29269 21509 5,3 11572 14162 5,5 7876 61 

II l> II Л\ Е Ч Л H U E : I) числитель — \|южай и валовый сбор — с орон пемых 
знаменатель — урожай и валовый сбир - с Oomp.iuj 
2) Урожай — в ц!га, валовый сбор — в гыс. ц 

4о 



10 I I 12 14 15 16 17 IS 19 20 

89 2 % _ _ 300 335,0 10050 254 18,0 457 

54,С 113 — — — 2265 175,4 39728 459 7,9 362 

74.0 385 I I 120,9 133 150 131,0 I9ti,5 469 24.0 1126 

52,5 94 5 68,5 34 2350 103,1 24228 950 4.4 418 

131.6 421 9 132,0 119 453 194,0 8788 262 33,3 794 

53,9 Ы 7 88,4 62 1543 107,6 16603 I I ? 6.2 72 

102,0 306 14 108,4 152 

72,0 72 

9(j.K 1210 34 118.8 404 903 230.3 20803 985 21,1 2Л77 

56,2 360 12 80,0 96 6158 130.8 80559 K>Jb 0,» 8Г>2 

земель 
i'мель 

47 



В Е Д О М О С Т Ь 

эффективности орошения и свльхозиспользовання 

Соняш им Калинина 1'снмскнн совхоз Овцесовхоз 

полито 

урожайность 
Щга поли-

урожайность 
ц га поли-

уро-

га с оро- с бо- то га с оро- с бо- то га с ор -
шаем. гар. шаем. га р. шлем. 

1964 год 

Пшеница 2667 12.0 7,7 620 17.2 7.6 1545 10,1 

Кукуруза 793 190 141 1254 237,6 160 972 715 

1965 год 

tiii't-n ца 2819 10,5 2.6 815 12,6 3,3 852 8.1 

Кукуруза 1070 105 38,7 1228 120 54 211 88 

1 Ш год 

Зерновые 1363 __ _ 1051 — — 819 21,6 

Пшеница 1I2G 20,1 17,4 753 22 14 819 21.(1 

Кукуруза 1305 130 112 882 180 147 150 190,7 

1969 год 

Зерновые 1814 10,8 5,2 1076 15 8.0 1199 10.4 

Пшеница 1264 13 6.2 15 8,0 12965 10,7 4,3 

Кукуруза 1121 174 131 772 170 138 _ — 



Т а б л и ц а 4 

орошаемых земель в хозяйствах Аскизского района. 

Аскнзск. Молсовх. Аскнзск. Тейскин совхоз Баланкульскнн совхоз 

жанность 
ц га поли-

урожайность 
ц га поли-

урожайность 
ц га полито 

урожайность 
фа 

с богар. то га с оро-| с бо-
шаем. tap 

то га с оро-
шаем. 

с бо-
гар. 

га с оро.7с бо-
шаем / гар. 

7,4 — — — — — — — _ — 

200 155 ПО 100 — — — — — — 

3,6 — — — — — — 160 7.6 3,4 

7,2 — — — — — — 107 54 37 

10,3 _ _ _ _ _ _ 2 7 1 16,9 15,3 

10,3 _ _ _ _ _ — 271 16,9 15,3 

151 _ — — 137 157 97 252 97,2 81 

4.2 — — — 48 11,8 9,7 271 8,9 0,4 

— — — — 48 11,8 9,7 271 8,9 0,4 

— — — 29 134,5 126 213 7.5 1.1 

Ученые записки. Вып. XV!|. 49 



Все эти недостатки показывают наличие больших резервов в 
орошаемом земледелии области. 

В плане районной планировки Хакасии предусмотрен рост 
поголовья скота и его продуктивности, рост урожайности и осу-
ществление улучшения сельскохозяйственных угодий, увеличение 
орошаемых площадей и улучшения их использования. 

Рост поголовья и продуктивности животноводства в Хакасии 
характеризуется данными таблицы 5. 

Т а б л и ц а 5 

О в ц ы Крупный рогатый ско 

Показатели 

по
го

ло
вь

е 
в 

ты
с.

 г
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зв
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-
ст
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м
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о-
ка

 
в 

ты
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-
ча

х 
то
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1028 год 

В Красноярском крае 2650 — — 1291 — — 
В Хакасии 522 — — 246 — — 

1965 год 

В Красноярском крае 1819 3.04 5527 1270 1813 — 
В Хакасии 1139 3,11 3557 192 1822 

1969 год 

В Красноярском крае 2109 3,26 ок. 7 тыс. 1227 1944 — 
В Хакасии 1363 3,34 4566 199 1850 146 

В Хакасии 

1970 г. (план) 
1975 г. (проект) 
1980 г. (проект) 
1985 г. (проект) 

Развитие животноводства требует создания прочной кормо-
вой базы, улучшения условий содержания скота и породности 
животных. По имеющемуся опыту целесообразно создание ук-
рупненных комплексов по содержанию скота, строительство ов-
цеферм на 5 и более тысяч голов, молочных ферм на 1200 и бо-
лее коров. 

Расчеты показывают, что при обеспечении кормления скота 
по научно обоснованным нормам необходимо создание у овце-
водческого комплекса по 326 га культурных долголетних оро-
шаемых пастбищ на каждые 5000 голов овец, а у комплекса для 

1404 3,40 4659 207 2015 168 
1457 3,70 5373 200 2077 174 
1537 3,80 5845 214 2195 203 
1600 3,90 6235 221 3000 210 
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крупного рогатого скота по 550 га культурных поливных долго-
летних пастбищ на 1200 голов коров с учетом кормления молод-
няка и других видов скота (шлейфа). При обеспечении зелеными 
кормами с долголетних культурных пастбищ только молочных 
коров необходимый размер поливных пастбищ определяется из 
расчета по 3 коровы на один гектар культурного долголетнего 
пастбища. 

Для обеспечения кормами всего поголовья скота во всех ка-
тегориях хозяйств в Хакасии необходимо создать улучшенные 
и культурные сенокосы, долголетние культурные поливные паст-
бища с получением следующих урожаев в 1985 году (таблица 6). 

Т а б л и ц а С 

с 
с 

9. * 
Наименование 

Уро-
жай в 
ц1га 

п/
п 

Наименование 
Урожай 

в к/г 

I 2 3 4 5 6 

1 Естественные неорошаемые 
улучшенные сенокосы, сено 

2 Естественные улучшенные 
неорошаемые каменистые 
tiacrftmiw, зеленая млсса 

3 Культурные луга, орошае-
мые. 
неполивные, сено 

4 Долголетние культурные по-
дивные пастбища. сетные 
травы на полипных землях, 
зеленя я масса 

10 

45 

40 
18 

175 

Посевные травы (од-
нолетнме) на непо-
ливных участках, 
зеленая масса 83 

Зерновые культуры 
на орошаемых землях 25 

Достижение этих урожаев требует улучшения поливных и не-
орошаемых сенокосов и пастбищ путем их обводнения (рис. 5), 
подсева травосмесей, улучшения поверхности боронованием, 
срезки кочек, удаления кустарников, камней и т. п., внесения 
органических и минеральных удобрений с осуществлением комп-
лекса мероприятий по опыту бурятских животноводов, создав-
ших луга-утуги. Планируемые укосы и получение зеленой мас-
сы предусматриваются при организации правильного использо-
вания лугов, введении пастбищеоборотов и должном уходе за 
лугами и пастбищами. 

Необходимо осуществить меры по улучшению отгонных паст-
бищ с организацией в первую очередь правильных пастбищеобо-
ротов, подсевом травосмесей, улучшением поверхности, удале-
нии части кустов и мелколесья, организации водопоев. 
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Необходимость всех этих улучшений ярко видна из ниже 
приводимых сведений о фактической урожайности за последние 
6 лет (таблица 7). 

В районной планировке предусматривается рост орошаемых 
земель в Хакасии к 1985 году до 86 тыс. га, но при этом не бы-
ло учтено полное обеспечение кормами животноводства. Не 
предусматривалось создание долголетних культурных пастбищ и 
культурных сенокосов, не учитывалась и необходимость семе-
новодства трав и других культур на поливных землях. Если даже 
не увеличивать намечаемые районной планировкой площади оро-
шаемых земель под зерновыми и другими сельскохозяйствен-
ными культурами, но дополнительно создать поливные культур-
ные пастбища и луга, то и тогда общая поливная площадь в 
Хакасии в 1985 году должна составить 133 тысячи гекгароо. Не-
обходимое использование орошаемых земель в 1975 и i 985 го-
дах приводится в таблице 8. 

Общий рост орошаемых земель в Хакасии на 1971—1985 годы 
и прогноз до 2000 года характеризуются в табл. 9. 

К 1980 году все пастбища в области должны быть обводнены, 
т. е. иметь водоисточники с механизированной подачей воды при 
максимально допустимых переходах скота. За 1971—1985 годы 
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Т а б л и ц а 7. 

Годы 

В и га 

Годы 

Зерновые 
! 
Картофеля Оеоши 

Кормовые 
корнеплод. 

Кукуруза 
Однолетн. 

травы 
Многолетн. 

травы 
Естествен, 

травы 

Годы 

X 

о 5 
о я 

S 

а 
о 
с . . 
О S 

•и 
О я 

X 
о 
о 

о 5 
•J я 

2 
— 

е. • 
с зг 
U Я 

X 
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U я 

2 
1/ 

0°5 
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о я со
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О я 
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О 5 
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25 
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о
ш

а
е
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м
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1960 6,5 41 37 

1965 2,6 9,3 28 45 74 121 9 

1966 12.6 15,0 46 52 72 104 

1967 16,2 21,1 44 45 91 84 65 

1968 11.8 15,1 71 79 90 117 66 

1969 5,3 10,1 58 62 98 119 46 

9 34 87,7 5.3 9,4 4,0 15,7 З.С 7.1 

136 118 154,1 11,1 12,0 11.1 21,0 4,3 8,6 

63 104.5 143,3 113 16,1 10,7 17,9 6,5 8,9 

49 124,6 156,6 10,0 10,2 8.7 13,6 3.9 8,6 

66 109,0 152,4 6,3 11,4 8,5 13,8 3,7 4,9 



Т а б л и ц а 8. 

В тыс. га 

1985 г. по проект 

с 

2 

Наименование сельско-

хозяйственных культур 
19(59 г. 

отчет 

решен. 
Хак. обл. 

от I6.V.68 г. 
за М 130 по 

коррект. 
схемы район 

план и р. 

1975 г. 1985 г. 

1. Зерновые 20,С 45,0 20,0 45,0 

2. Овощи 0,8 2,8 1.5 3,0 

3. Картофель 1,6 3,0 2.0 3,0 

4. Кормовые культуры 

всего 17,6 31,4 17,0 32,0 

из них: 

а) силосные — 14,5 7,0 14,5 

б) сеяные травы на сено — 14,6 7,2 13,6 

в) сеяные травы на 
зеленый корм — 1,6 1,0 1,6 

г) сеяные травы на семена — 0,4 1,5 2.0 

д) корнеплоды — 0,3 0,3 0,3 

5. Сады, ягодники 0,5 0,8 0,5 1.0 

6. Сенокосы и пастбища 4,0 3,0 — — 

7. Долголетние культурные 
10,0 37,0 пастбища, всего — — 10,0 37,0 

из (гих: 

а) для кругшого рогатого скота — — 9,0 20,0 

б) для овец — — 1.0 17,0 

8. Культурные сенокосы — — 5,0 10,0 

9. Приусадебные земли 0,7 не учтено 1.0 2,0 

Итого; 45,2 86,0 57,0 133,0 

Т а б л и ц а 9 

Г о д ы 

1969 | 1970 1975 | 1980 1985 2000 

Орошаемая пиющааь в 
тысячах га на конец го-
ла 

Прирост орошаемой лло 
щади в тыс. га 

45,2 46,0 57,0 

— 0,8 11,0 

93,0 133,0 250,0 

36,0 40,0 117,0 
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необходимо обводнить 411 тыс. га, из них в 1971—1975 годах на 
менее 80 тыс. га. . 

Все заболоченные сельскохозяйственные угодия к 1985 году 
намечены к осушению, всего на площади 32 тыс. га, из них в 
1971 _ 1975 годах 10 тыс. га. 

Широкая система мелиорации земель в Хакасии неотложно 
необходима. Ее осуществление потребует больших затрат, осо-
бого внимания, но экономически полностью оправдается, а 
затраты быстро окупятся. Следует подчеркнуть, что необходи-
мые капитальные затраты во все виды вложений и строительства 
в Хакасии на 100 га сельскохозяйственных угодий, по данным 
проекта районной планировки, в два раза меньше, чем такие же 
затраты, предусмотренные в проектах районной планировки по 
ряду районов Красноярского края. Это характеризует благопри-
ятные природные условия и повышенную отдачу капитальных 
затрат в Хакасии. 

Практическое осуществление необходимой системы мелиора-
ции земель в Хакасии требует изучения и разрешения ряда 
проблем 

Земельные мелиорации осуществляются в Хакасии в сложных 
природных условиях, существенно отличающихся от условий 
Средней Азии, Северного Кавказа и Западной Сибири. Научно 
обоснованная система мелиорации в местных условиях имеет 
ряд особенностей; полив по еще не оттаявшей земле, исключи-
тельная сухость почв весной, необходимость орошения осушае-
мых земель и наличие местами плывучих, пучинистых и проса-
дочных грунтов. 

Особенности системы мелиорации в Хакасии, ее высокую 
эффективность необходимо изучать на опытной станции, в прак-
тике совхозов и колхозов, при строительстве и проектировании, 
и на основе опыта совершенствовать системы при их проектиро-
вании, систематически улучшать при эксплуатации. В связи с этим 
в ближайшие годы особое внимание надо уделять реконструк-
ции существующих систем, повышению их водообеспеченности и 
механизации полива с сокращением затрат труда. 

Повышение производительности труда на поливе и сокраще-
ние затрат на получение единицы продукции при орошении по 
сравнению с неполивным земледелием являются важнейшей за-
дачей и самой первоочередной проблемой. 

В Хакасии необходимо проектировать и строить совершенные 
оросительные системы с высокой механизацией полива, со сни-
жением затрат труда на полив, с осуществлением всего нераз-
рывного комплекса мер борьбы с засухой: высокая культура 
земледелия, высокая агротехника, своевременное и правильное 
использование орошаемых земель, лесомелиорация, подготовка 
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квалифицированных кадров и инженерная эксплуатация с при-
менением механизации, автоматики и телеуправления. 

Стоимость действующих оросительных систем в Хакасии 
обычно не превышает 600—700 руб. на га. В последние годы при 
проектировании новых систем, в связи с изменением расценок и 
цен, стоимость строительства на 1 га выросла в среднем на 
1850 руб. и достигла в отдельных случаях при постройке водо-
хранилищ и прокладывании каналов в трубах 4 тыс. рублей на га. 
Такие затраты окупаются в 6—10 лет при хорошем использова-
нии земель, внесении удобрений и осуществлении всего комп-
лекса мер борьбы с засухой. При организации полива новых до-
полнительных площадей из существующих каналов (например, 
Койбальского и др.), рек, озер и водохранилища Красноярской 
ГЭС с применением передвижных установок стоимость затрат не 
превысит 500—600 руб, на га. Постройка трубчатых систем с при-
менением новых поливных машин, намечаемых к серийному вы-
пуску с 1971 года, обойдется менее 1000 руб. на га. Все это обя-
зывает тщательно спланировать дальнейший рост орошаемых зе-
мель, в первую очередь осуществить наиболее экономичные 
системы, широко применять передвижные установки, полив из 
труб, применение новых, более совершенных машин. 

Как известно, дождевальная машина ДДА-ЮОМ может быть 
силами любой совхозной или колхозной мастерской переобору-
дована на полив по бороздам и полосам, что ускорит и удешевит 
полив в 2 и более раз. Соответствующий опыт за последние годы 
накоплен в Саратовской области и на Северном Кавказе. Такая 
реконструкция этих машин начата в Хакасии и позволяет при 
предпосевном поливе давать необходимое повышенное количе-
ство воды и резко снизить затраты труда на полив. 

Практика показывает, что в условиях Хакасии полив должен 
осуществляться при полной его механизации комбинированным 
способом: предпосевной зарядковый полив — напуском по по-
лосам или бороздам; вегетационные поливы при выращивании 
овощей, зерновых и части кормовых культур — дождеванием; 
вегетационные поливы культурных сенокосов, почв при посеве 
трав и культурных пастбищ — дождеванием и в отдельные пе-
риоды напуском по полосам. Нецелесообразно противопостав-
ление одного способа полива другому. Дождеванием практи-
чески невозможно дать хороший зарядковый полив перед посе-
вом зерновых, нельзя увлажнить глубокий (до 1—2 м) корнеоби-
таемый слой при посеве люцерны, но только дождеванием мож-
но предупредить повреждение растении при суховеях, дать необ-
ходимую в л а г у в почвы при выращивании овощей, при дополнении 
небольшого недостатка влаги в почве в летнее время. Дождева-
ние садов хорошо предохраняет от заморозков. Овладение все-
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ми способами полива, правильное их применение — важная за-
дача, при решении которой следует исходить из положения, что 
при орошении вода подается в почву, поливается пашня, луг, 
пастбище. Выражение «полив сельскохозяйственных культур» на-
учно неправильно и искажает сущность полива. 

Существующее мнение, что в Хакасии якобы невозможно 
делать капитальную планировку поверхности пашен, опровергну-
то практикой в ряде областей РСФСР. Планировка стала осу-
ществляться полосами: сначала растительный слой отодвигается 
за пределы полосы бульдозерами, затем поверхность подосы 
выравнивается маши ми и растительный слой возвращается и 
выравнивается. Капитальная планировка целесообразна на 
участках с неровным рельефом при выращивании овощей, кар-
юфеля и других интенсивных культур. 

На большей же части поливных земель Хакасии необходимо 
ежегодное поверхностное выравнивание длиннобазовыми пла-
нировщиками, когда устраняются колеи, борозды и мелкие не-
ровности. При выровненной поверхности не только вдвое быст-
рее осуществляется полив как поверхностными способами, так и 
дождеванием, но и значительно лучше растут сельскохозяйствен-
ные культуры, повышается их урожай 

Одной из ближайших задач является капитальная планировка 
на площади около 5 тыс. га. при поверхностном выравнивании 
ежегодно всех поливных площадей. 

В Хакасии целесообразно организовать орошение части 
площадей одним предпосевным поливом, что увеличит пло-
щадь полива, резко поднимет экономичность и позволит луч-
ше использовать водные ресурсы. Большинство рек в Хакасии 
имеет наибольшее количество воды в мае — июне, что соответ-
ствует сроку предпосевных или предукосных поливов. 

Ближайшая задача — полностью использовать на полив воду 
всех мелких речек и ручьев, что возможно при использовании 
существующих систем и при широком применении передвижных 
оросительных установок. Также необходимо использовать на по-
лив воду от таяния снега, учитывая, что в хакасских степях сухая 
мерзлая растрескавшаяся за зиму почва хорошо принимает 
снежную воду и запасы полезной влаги в почве существенно уве-
личиваются. /1ля использования «снежной» воды целесообраз-
но устраивать собирательные и разводящие канавы тракторным 
канавокопателем. Эти канавы могут быть использованы и для 
дополнительного летнего увлажнения почв при ливневых дождях, 
что одновременно предупредит уже наблюдавшуюся водную 
эрозию пашен и пастбищ. 

На всех оросительных системах должны создаваться лесные 
полосы для защиты от ветровой эрозии, для предохранения кана-
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лов ot заноса травой «перекати-поле» и для предупреждения 
вредного влияния суховеев. Деревья при поливе растут вдвое 
быстрее и полосы через несколько лет начинают эффектно защи-
щать от ветров. 

Расположение лесополос должно предусматриваться в про-
ектах оросительных систем и увязываться с трассами каналов. 
Лесомелиорация является составной частью общего комплекса 
мер борьбы с засухой, борьбы за высокий урожай, за последо-
вательное улучшение земли. 

За последние десятилетия вырубка леса в бассейне реки Аба-
кан и отставание лесовосстановительных работ привели к пони-
жению уровня подземных вод, к сокращению меженных расхо-
дов рек и увеличению паводковых расходов. Например, межен-
ние летние расходы речек Сое, Кындырла, Табат, Бея, Уйбат, Ее», 
и других уменьшились более чем вдвое. 

Для удешевления строительства оросительных систем в бли-
жайшем будущем целесообразно обязать местные органы ми-
нистерств сельского хозяйства и лесного хозяйства в первую оче-
редь восстанавливать лес в бассейнах степных притоков р. Аба-
кан (от устья до села Монок). Это позволит сократить, и очень су-
щественно, затраты на постройку плотин для регулирования стока 
(за счет уменьшения потребных объемов водохранилищ) и поч-
ти вдвое увеличит оросительные способности притоков р. Аба-
кан. Экономически целесообразна организация у города Аба-
кана на существующих орошаемых землях промышленного ово-
щеводства. Э т о только поднимет эффективность полива, но и, 
что самое главное, позволит получать в Хакасии в достатке ран-
ние' дешевые овощи высокого качества и низкой себестоимости 
резко сократив неэкономичный завоз в край капусты и помидо-
ров. 

Планируемая в 1985 году площадь посадок овощей в 3 тыс. га 
недостаточна для целей обеспечения хакасскими овощами Севе-
ра и центра края. Следует рассмотреть проблему овощеводства 
в Хакасии, целесообразность создания намечавшегося еще в 
1932 году агропромкомбината, с постройкой предприятий по пе-
реработке и консервированию овощей. 

Всесоюзный институт кормов еще в 1934—1937 годах устано-
вил наличие в Хакасии ценных местных сортов кормовых трав — 
эспарцета, клеверов, злаковых. Давно на орошаемых землях об-
ласти, например, в Означенском совхозе, выращиваются семена 
люцерны и других трав. Следует широко развернуть на полив-
ных землях семеноводства трав, что не только позволит обеспе-
чить хорошими местными сортами трав улучшение всех 
неорошаемых пастбищ, но и создаваемых культурных поливных 
пастбищ. Целесообразно на поливных землях размещать семен-
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ные посевы зерновых и прежде всего пшеницы. В ближайшем 
будущем, видимо, будут рекомендованы сорта высокоурожай-
ных пшениц для поливного земледелия, учитывая опыт создания 
в Мексике и Индии сортов пшениц с урожайностью до 100 ц/га и 
опыт получения на Северном Кавказе в 1970 году урожаев пше-
ницы в 80 и более ц/га. 

Поливное семеноводство обеспечило бы существенное повы-
шение общего валового сбора со всех зерновых посевов в об-
ласти. 

Количество поливных лугов в области целесообразно увели-
чить, применив культурное луговодство, используя опыт Бурят-
ской АССР, а также результаты выполненных научных исследо-
ваний на Северном Кавказе и древний опыт хакасских луговодов 
о поливе лугов свободным напуском по широким и длинным по-
лосам. путем регулируемого свободного напуска с обеспечением 
стока воды, предупреждением застаивания в понижениях (путем 
строительства каналов, валиков) и при поливе током воды в те-
чение длительного времени в соответствии с водными ресурсами. 
Поливные луга целесообразно создавать на землях, непригод-
ных для вспашки, на почвах с выходом галечников на поверх-
ность, с использованием имеющихся каналов или передвижных 
оросительных установок 

Уже 5 лет силами Новосибирского ботанического сада изуча-
ются все кормовые угодья, пастбища и сенокосы области. На ос-
нове материалов этого изучения необходимо составить в каж-
дом хозяйстве план улучшения пастбищ и сенокосов, осущест-
вить улучшение этих угодий с подсевом трав, обводнением, 
проведением культурно-технических работ с удалением части 
кустарника, созданием лесополос, уничтожением несъедобных и 
вредных растений и оазисным орошением у ферм и посел-
ков. 

В имеющихся садах и ягодниках на поливных землях в бли-
жайшие годы надо механизировать полив (дождеванием), повы-
сить тем самым их продуктивность. Местные сорта плодов и ягод 
очень ценны по витаминности и другим качествам. Ждет своего 
решения проблема полного обеспечения населения области сво-
ими ягодами, а в значительной части и плодами, с организацией 
на месте переработки плодов, ягод, изготовлением соков и кон-
сервов. 

При осушении необходимо осуществлять орошение земель 
для возможности двухстороннего регулирования увлажнения 
почв. Способы этого регулирования увлажнения еще не изучены 
в местных условиях. Иногда можно из осушительных каналов 
проводить дождевание или поливать затоплением с подъемом 
воды передвижными установками, а в ряде случаев путем пода-
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чи воды в лиманы-чеки из нагорных и ловчих осушительных ка-
налов, защищающих осушаемый участок от затопления. Изучение 
способов орошения осушенных земель — задача ближайшего 
времени. 

В части совхозов Хакасии, как показала практика, нет доста-
точно надежных водоисточников для водоснабжения и необхо-
дима организация групповых водопроводов, в первую очередь 
хотя бы в трех местах: 

1) на севере области из р. Белый Июс или р. Чулым для об-
воднения пастбищ и водоснабжения поселков, совхозов: Ширин-
ский, Туимский, «Восток», им. XX съезда партии и др.; 

2) в центре области для совхозов Капчалинский, Абаканский, 
Московский с забором воды из р. Абакан; 

3) в Боградском районе с забором воды из водохранилищ.) 
Красноярской ГЭС для совхозов: «Советская Хакасия», Сарагаш, 
Троицкий, Знаменский, Бородинский, Боградский. 

В Восточной Сибири еще нет групповых водопроводов, поэ-
тому их строительство потребует изучения и учета многих мест-
ных особенностей, особенно связанных с водопоем скота при 
зимнем выпасе. 

При использовании орошаемых земель, обводненных паст-
бищ возникают вопросы их компенсации при отводе территорий 
для строительства различных поселков, предприятий, инженер-
ных коммуникаций и затоплении водохранилищами. 

Применяемая сейчас методика расчетов теряемой сельскохо-
зяйственной продукции с угодий, занятых строительством, по су-
ществу не обеспечивает компенсацию теряемых угодий. Как пока-
зывают подсчеты, потери от отвода земель на несельскохозяйст-
венные нужды для государства велики и превышают 50—100 ты-
сяч рублей с гектара. Более целесообразно при выборе площа-
док учитывать потери государством чистого дохода с отводимых 
земель на весь срок действия предприятия. 

В сметы же строящихся предприятий надо включать не стои-
мость компенсации потерь ежегодно теряемой продукции, а 
стоимость создания новых сельскохозяйственных угодий на не-
удобных землях, не числящихся по земельному балансу как 
сельхозугодия. За каждый гектар отводимой орошаемой или не 
поливной пашни, луга или сенокоса надо за счет сметы строи-
тельства создавать гектар этих же сельхозугодий на неудобных 
землях. Подсчеты показывают, что такие работы по созданию 
сельхозугодий по стоимости составляют от 5—6 тыс. до 50—100 
и более тысяч рублей на гектар. 

Вопросы компенсации отводимых для строительства земель 
являются проблемой, требующей глубокого экономического 
анализа, и решение ее может быть различно в различных при-
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родных условиях. Ясно только одно, что орошаемые земли надо 
беречь и, как правило, вообще не отводить под застройку. 

Действующие типовые проекты гидросооружений, разработан-
ные для условий Средней Азии, юга Европейской части СССР, не 
всегда пригодны для условий Хакасии, главным образом из-за 
позднего оттаивания (в июле, августе) мерзлоты и особенностей 
физических свойств грунтов. Сейчас как проблема стоит вопрос 
о разработке типовых проектов гидросооружений, земляных 
плотин и т. п. для сибирских условий. Это сложная проблема, но 
уже сейчас ясно то, что главное — это соответствующее изме-
нение инженерными способами физических свойств грунтов в 
основании и около сооружений и упрочнение конструкций из-за 
больших колебаний температур. Этот путь представляется 
основным в решении проблем проектирования гидросооружений 
в Хакасии. 

Эксплуатацию систем следует резко улучшить, принимать ог 
совхозов и колхозов по договорам эксплуатационное обслужи-
вание силами органов водного хозяйства в соответствии с име-
ющимися указаниями Министерства мелиорации и водного хо-
зяйства РСФСР. Это снизит затраты на полив, резко улучшит тех-
ническое обслуживание, сократит потребность в кадрах и поз-
волит лучше использовать квалифицированные кадры и меха-
низмы. Ремонтных рабочих и поливальщиков надо готовить в 
профтехучилищах. Эксплуатацию целесообразно осуществлять 
по договору с совхозами и колхозами, получая на время и пос-
тоянно часть кадров от хозяйств. 

Идея создания обслуживания совхозов и колхозов по эксплу-
атации оросительных и других мелиоративных систем по типу 
МТС заслуживает внимания и изучения. Очевидно, что эксплуа-
тация мелиоративных систем должна быть так улучшена, чтобы 
с мелиорируемых земель получали урожаи, предусмотренные 
утвержденными проектами и нормативами. 

Неотложность расширения научных исследований по мелио-
рации земель требует укрепления Красноярского научно-иссле-
довательского института сельского хозяйства кадрами ме-
лиораторов и гидротехников и тем самым улучшения руко-
водства опытным делом по поливному земледелию и луговод-
ству в крае и прежде всего в Хакасии. Сейчас же пока таких ра-
ботников в этом институте нет, хотя на институт возложено на-
учно - методическое руководство Хакасской опытной станцией 
и другими опытными станциями Восточной Сибири, занимающи-
мися вопросами мелиорации и особенно вопросами орошения и 
обводнения. 

Перечисленные вопросы не исчерпывают, конечно, все 
проблемы, требующие своего решения для эффективного осу-
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ществления широкой мелиорации земель в Хакасии. Для успеш-
ного решения вопросов мелиорации земель в Хакасии необходи-
мо, чтобы работники сельского хозяйства знали пути и способы 
мелиорации земель, наши возможности, эффективность мелио-
рации и неотложность ее осуществления в соответствии с про-
граммой дальнейшего подъема сельского хозяйства, указанной 
июльским (1970 г.) Пленумом ЦК КПСС. 

Ежегодно крайне необходимо проводить собрания активов 
работников сельского и водного хозяйства по вопросам мелио-
рации земель, использованию орошаемых и осушенных земель, 
организовать социалистическое соревнование за высокие пока-
затели в использовании мелиоративных земель, присваивать зва-

ния «лучший поливальщик», «лучший машинист» дождевальной или 
поливальной машины, «лучший работник поливного земледе-
лия», «лучший работник поливного луговодства». Это позволит 
нам улучшить использование орошаемых земель и повысит их 
экономическую эффективность. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ХАКАСИИ И ЕЕ 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Советская власть открыла поистине безграничные возмож-
ности для духовного и культурного роста хакасского народа, для 
бурного развития производительных сил области. За годы своей 
автономии Хакасия прошла путь, на который при других услови-
ях потребовались бы сотни лет. 

Поставлены на службу народному хозяйству уникальные при-
родные богатства области, заново созданы машиностроение, хи-
мическая и легкая промышленность, строительная индустрия 
Хакасия стала крупным районом добычи железных руд и сырье-
вой базой Кузнецкого металлургического комбината и строя-
щегося Западно-Сибирского металлургического завода. 

Сельское хозяйство из одностороннего экстенсивно-скотовод-
ческого превратилось в крупное современное многоотраслевое 
производство. Посевные площади всех культур за последние 
40 лет увеличились более чем в 10 раз и составили в 1970 году 
634 тыс. га. Поголовье крупного рогатого скота за это же время 
возросло более чем в два раза, овец — в 7 раз, а свиней — в 
14 раз. 

Социалистические преобразования в хакасской деревне обес-
печили осуществление технической реконструкции сельского хо-
зяйства. В период коллективизации были созданы первые МТС, 
в которых в 1935 году имелось только 540 тракторов. В 1969 году 
на полях Хакасии работало 8,5 тыс. тракторов и 1953 комбайна. 

Коренные сдвиги в экономическом развитии Хакасии привели 
к существенным изменениям в социальной структуре, в заняти-
ях населения, в его профессионально-культурном уровне и под-
готовке. Прежде чем перейти к анализу этих коренных измене-
ний. следует сделать по крайней мере две оговорки. 

Во-первых, оценка структурных сдвигов в населении, его 
распределение по роду занятий и отраслям народного хозяйства 
дается по материалам переписи 1926 года, так как в год образо-
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вания Хакасской автономной области переписи населения не про-
водилось и в народнохозяйственном учете такого рода данные 
отсутствуют,за исключением коньюнктурной оценки общей чис-
ленности населения области. Нам кажется, что это не приведет 
к существенным ошибкам, так как тенденции в изменении соци-
альной структуры населения Хакасии, наметившиеся по материа-
лам переписи 1926 года, отчетливо подтверждаются данными 
переписи 1939 года. 

Во-вторых, в связи с тем, что материалы переписи 1970 года 
находятся в стадии обработки и до сих пор не опубликованы, 
оценка сдвигов в структуре населения, его занятости и распре-
деления по общественным группам и отраслям народного хозяй-
ства производится по данным переписи 1959 года с выявлением 
основных тенденций этих изменений на последующий период. 

Накануне образования Хакасской автономной области глав-
ным занятием населения было скотоводство. Сельскохозяйствен-
ное производство было раздроблено на мелкие единоличные 
хозяйства, причем часть из них использовала наемный труд. Про-
мышленное производство было представлено добычей золота и 
заготовками древесины да незначительными объемами угледо-
бычи. 

Этот уровень экономического развития отражается и в соци-
альной структуре населения. По данным переписи 1926 года, 
распределение самодеятельного населения по общественным 
группам сложилось следующим образом1: 

Еще отчетливее характеристика социальной структуры насе-
ления, отражающая уровень и направление экономического раз-
вития, проявляется, когда переходим к рассмотрению положе-
ния коренной национальности. Несмотря на то, что удельный вес 
хакесов в общей численности населения, проживавшего на тер-
ритории нынешней Хакасии, был выше чем русского населе-
ния — соответственно 36,6 и 34,2 проц.2, они занимались главным 
образом единоличным сельскохозяйственным производством, 
имеющим в большинстве своем натуральный характер. Об этом 
свидетельствует и распределение их по общественным группам3: 

1 «Всесоюзная перепись населения 1926 г. Сибирский кран. Бурят-Мон-
гольская АССР», т. XX I I I , М„ 1929, сгр. 16—17. 

2 «Всесоюзная перепись населения 1926 г. Сибирский край. Бурят-Мон-
гольская ЛСС.Р», т. VI, М„ 1928, стр. 83 - 84. 

3 «Всесоюзная коренись населения 1926 г. Сибирский мраи. Бурят-Мон-
гольская АССР», т. XXI I I , М.. 1929, сир. 17. 

н % 

Рабочие и служащие 
Единоличники и кустари 
Прочие 

10.3 
85.4 
4,3 
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По переписи 1926 года в проц. к самодеятельному насе-
лению: 

Рабочие и служащие 
Единоличники и кустари 
Прочие 

3.3 
94,3 

2.4 

Небезынтересно отметить также низкий удельный вес жен-
щин, занятых в общественном производстве. Так, по данным пе-
реписи 1926 года, в числе рабочих и служащих было всего 1372 
женщины (26 проц. к общему числу рабочих и служащих)4. А ха-
касских женщин и того меньше — 15 проц. к числу рабочих и 
служащих коренной национальности5. 

Следует сказать, что к 1930 году социальная структура насе-
ления не претерпела существенных изменений, так как структура 
хозяйства и уровень экономического развития оставались при-
мерно такими же. Правда, в 1930 году уже было добыто 142 тыс. 
тонн каменного угля (в 4 раза больше чем в 1913 году), вывезе-
но 270 тыс. куб. м древесины, организовано производство ко-
жаной и валяной обуви (2 тыс. пар в год). В 1930 году уже было 
коллективизировано 27 проц. всех крестьянских хозяйств и орга-
низовано 94 колхоза". Но колхозы были маломощные — на одно 
хозяйство приходилось всего 278 га посева. 

Таким образом, хотя к этому времени и произошли некото-
рые структурные изменения в экономике бывшего Хакасского 
округа, можно с уверенностью констатировать, что в социаль-
ной структуре населения существенных сдвигов не произошло. 
Однако нельзя отрицать и того факта, что наметились новые 
тенденции к изменению структуры населения, связанные с раз-
витием промышленного и сельскохозяйственного производства 
Это нашло свое отражение в переписи 1939 года. 

Характеризуя промышленное развитие в области с 1930 по 
1938 год, можно привести следующие данные. Если валовую 

продукцию крупной промышленности (без предприятий Наркома-
та цветной металлургии) в 1930 году принято за 100 проц., то вы-
пуск продукции в 1938 году возрос в 14 раз7. Характерным для 
этого периода является преимущественно быстрый рост произ-
водства продукции на предприятиях местной промышленности и 
промкооперации. Так, если за этот период каменоугольная и ле-

4 «Всесоюзная перепись населения 1926 г. Сибирский кран. Бурят-Монголь-
ская АССР», т. XXI I I , М„ 1929, стр. 17. 

5 Там же. 
6 Государственный архив Хакасской автономной области (ГАХАО) , ф. 169, 

on. 1, д. 29, л л. 56—63. 
7 ГАХАО, ф. 169, on. 1, д. 29, дл. 56—63. 

5. Научные труды, Вып. X V I I . 6 5 



созаготовительная промышленность увеличили выпуск продук-
ции соответственно в 6,5 и 8,6 раза, то объем выпуска продук-
ции предприятиями местной промышленности увеличился в 18,6 
раза, а промкооперации — в 13,1 раза8. 

К особенностям этого периода в развитии промышленности 
следует отнести создание новых для Хакасии производств, свя-
занных с обработкой металлов и появлением новых профессий 
В 1939 году удельный вес рабочих металлистов в общем числе 
занятых в промышленности составил уже 7,6 проц. Из общего 
числа работников, связанных с обработкой металлов, 6,6 проц. 
составляли хакасы0. 

За период с 1930 по 1938 год в Хакасии были заново пост-
роены: Абаканский лесозавод, Саралинская гидростанция, об-
ластная типография, мясокомбинат, комбинат «Маслопром», 
алебастровый завод, Абаканский и Черногорский хлебозаводы10. 

Быстрыми темпами развивалось и сельское хозяйство. К 1939 
году в основном была закончена коллективизация мелких 
крестьянских хозяйств. Было организовано 182 колхоза, или кол-
лективизировано 97,5 проц от всего числа хозяйств. Колхозы ста-
ли более крупными: в среднем на колхоз приходилось 94 хозяй-
ства с посевной площадью 834 га" . 

Посевные площади во всех категориях хозяйств в 1939 году 
составили 206,4 тыс. га, увеличившись против 1930 года более 
чем в три раза, в том числе под зерновыми культурами почти в 
4 раза'2. 

Социалистические преобразования в сельском хозяйстве соп-
ровождались организацией крупных государственных предприя-
тий — совхозов. Если на момент образования Хакасской авто-
номной области на ее территории было всего 3 совхоза, то уже 
к 1940 году было организовано 15 совхозов, из них 2 овоще-мо-
лочных, 8 мясо-молочного направления, 4 совхоза овцеводчес-
ких и один конезавод13. 

Посевные площади в колхозах и совхозах увеличились про-
тив 1930 года более чем в 8 раз и составили в 1939 году 195,6 
тыс. га — 95 проц. от всей площади посева'4. 

Быстрыми темпами росло общественное животноводство, 
особенно овцеводство и коневодство. Удельный вес обществен-
ного животноводства, за исключением крупного рогатого скота, 

8 Там же. 
* ГАХАО, ф 169, on. 1, д. 241, лл. 35 — 4С. 
10 ГЛХАО, ф. 169, on. 1, д. 94, л. 2. 
" ГАХАО, ф. 169, on. I, д. 29, лл. 86-63. 
12 Там же. 
13 Хакасская .автономная область за годы Сои т с кой в.тастн. Ратопримт, 

Макан , 1967, стр. 23. 
14 ТАМ же, стр. 31. 
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в общем поголовье непрерывно повышался. Это видно из сле-
дующих данных19: 

Поголовье скота в колхозах и совхозах 

1930 
Уд. вес об-

1910 1930 год щественного 1910 год 

тыс. гол. животновод. тыс. гол. тыс. гол. 
в Н 

Уд. вес 
обществен, 

животновод, 
в % 

<Ю,3 57,9 79,3 54,1 

2,1 53,8 18,8 58,9 

186,8 74,6 402,9 88,7 

19,6 30,7 42,8 67,8 

Крупный рогатый скот 
Свиньи 
Овны н «озы 
Лошади 

Важную роль в организационно-хозяйственном укреплении 
колхозов сыграли машинно-тракторные станции. Уже к 1937 го-
ду в области было организовано 9 МТС, которые располагали 
126 комбайнами и тракторным парком мощностью 10014 л. с. ,а 

Таким образом, в результате этих преобразований социали-
стические предприятия стали основной формой сельскохозяй-
ственного производства. 

В связи со строительством новых и расширением действую-
щих промышленных предприятий, предприятий строительной 
индустрии, транспорта и связи, а также созданием новых совхо-
зов число рабочих и служащих в народном хозяйстве Хлкасии 
возросло за 13 лет (1926—1939 гг.) в 15,6 раза и составило 65.2 
проц. к общему количеству населения, имеющего занятия'7. 

По данным Всесоюзной переписи населения в 1939 году, рас-
пределение имеющих занятий по общественным группам в Ха-
касии выглядело следующим образом": 

в н 

Рабочие и служащие 65,2 
Колхозники и кооперированные кустари 32,7 
Единоличники и некооперированные кустари 2,1 

Такая структура населения явилась следствием осуществле-
ния ленинской политики индустриализации, социалистических 
преобразований в сельском хозяйстве, прежде всего коллекти-
визации мелких единоличных хозяйств и ликвидации на ее осно-
ве крупных хозяйств, использующих наемный труд. 

" Там же. стр. 42. 
'« ГАХАО, ф 169, он. 1, д. 29 лл. 56—63. 
" ГАХАО, ф. 169, on. 1, Д. 241, лл. 71—77. 
" Там же. 

67 



Первое десятилетие автономии Хакасии характерно широким 
вовлечением женщин в общественное производство. Если в 1926 
году среди работников промышленности их насчитывалось всего 
3,2 проц., то уже в 1939 году удельный вес женщин в промыш-
ленном производстве составил 23,8 проц. в общей численности 
работающих. В строительных организациях в 1926 году не было 
ни одной женщины, а в 1939 году их работало уже 574, что сос-
тавляет 11,9 проц. к общему числу работающих". То же самое 
относится и к другим отраслям народного хозяйства. Наиболь-
ший удельный вес женщин наблюдается в сельскохозяйственном 
производстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом об-
служивании, просвещении, здравоохранении, научных и культур-
но-просветительных организациях. 

Этот период характеризуется также и общим подъемом 
культурного уровня населения. В результате осуществления 
культурной революции, борьбы за поголовную грамотность, по-
вышалась тяга к образованию, к овладению новыми специаль-
ностями, которые возникали в результате ускоренного развития 
производительных сил области. 

В 1939 году удельный вес неграмотных в общей численности 
населения снизился более чем в три раза к уровню 1926 года и 
составил 15 проц.20. Анализ возрастного и полового состава пока-
зывает, что большая часть неграмотных падает на женщин и 
сельскую местность. По возрасту — это главным образом насе-
ление старше 50 лет. 

Великая Отечественная война против гитлеровских захватчи-
ков замедлила развитие производительных сил Хакасии. В отли-
чие от многих районов Сибири, куда были переведены и разме-
щены многие предприятия, эвакуированные из западных районов 
страны, в области за период войны сократилось промышленное и 
сельскохозяйственное производство, ощущался недостаток ра-
бочей силы, что, впрочем, естественно, так как значительная 
часть мужчин молодого трудоспособного возраста находилась 
на фронте. 

В первой послевоенной пятилетке Хакасия довольно быстро 
достигла и превзошла довоенный уровень промышленного и 
сельскохозяйственного производства. Уже в 1950 году довоен-
ный уровень по промышленной продукции был превышен на 
30 проц., а к 1960 году объем промышленного производства уве-
личился в 4 раза против 1940 года. 

•» ГАХАО, ф. 169, да. 1, Д. 241, лл. 71—77. 
20 ГАХАО, ф. 169, ш . 1, Д. 241, лл. 78- 90; «Всесоюзная перепись насе-

ления 1926 г. Сибирский край. Бурят-Монгольская АССР», т. VI, М., 1928, 

Стр. 83—84, 
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За этот период были построены и введены в эксплуатацию 
такие крупные предприятия тяжелой индустрии, как Сорский мо-
либденовый комбинат, Абаканский железный рудник, Аскизский 
лесоперевалочный комбинат, Верх-Томский леспромхоз, Хакас-
ский гидролизный завод. Введен в эксплуатацию крупнейший в 
крае Абаканский мясокомбинат с консервным производством. 

Крупный шаг вперед сделало сельское хозяйство Хакасии. За 
эти годы количество совхозов увеличилось в два раза, а колхо-
зы были укрупнены. Поэтому количество сельскохозяйственных 
предприятий уменьшилось. Подъем целинных и залежных земель 
позволил ввести в хозяйственный оборот земли, ранее не ис-
пользуемые под пашню. Посевная площадь в 1960 году состави-
ла 804,9 тыс. га, в том числе в колхозах и совхозах 766 тыс. га, 
из них 557,2 тыс. га зерновых культур. 

Поголовье крупного рогатого скота по всем категориям хо-
зяйств за 15 лет (1945—1960 гг.) увеличилось на 71,5 проц., сви-
ней — в 14,1 раза, овец— в 3,5 раза". Государственные закупки 
зерна в 1960 году составили 147,6 проц. к уровню 1940 года, ско-
та — 292,1 проц., молока — 412,2 проц.^. 

В 1960 году на полях области работало 7013 тракторов и 2680 
комбайнов '. 

Соответственно изменениям в структуре хозяйства произош-
ли и сдвиги в структуре населения. По данным переписи 1959 
года, население, имеющее занятие, по общественным группам 
распределялось следующим образом'4: 

Отрадным явлением, отражающим положительные сдвиги в 
профессиональной направленности коренного населения, явля-
ется изменение классового состава хакасов. В 1959 год/ 
85,4 проц. хакасов были рабочими и служащими против 3,3 проц. 
в 1926 году, а более 350 хакасов получили инженерное образо-
вание и занимали инженерно-технические должности на предпри-
ятиях промышленности и транспорта. 

21 Хакасская автономная область за годы Советской власти, стр. 12. 
22 Там же, опр. 57—59. 
23 Там же, cnp. G5—67. 
24 Данные Хакасского облстатуправления. 

в Ч 

Рабочие и служащие 
Колхозники 
Прочие 

90,0 
9,8 
0,2 
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Продолжался процесс ликвидации неграмотности, /дельный 
вес неграмотных в общем количестве населения в 1959 году сос-
тавил 6,1 проц., а удельный вес учащихся во всех видах учебных 
заведений колебался от 17 до 20 проц., в зависимости от групп 
населения. 

Но, пожалуй самым примечательным для развития произво-
дительных сил Хакасии является последнее десятилетие. Именно в 
этот период началось формирование Саянского территори-
ального комплекса, в котором Хакасии отводится ведущая 
роль. 

Это десятилетие характерно созданием на территории облас-
ти ряда предприятий, выпускающих продукцию межрайонного 
значения. Введены в эксплуатацию крупнейшие в стране пред-
приятия легкой индустрии: Черногорский камвольно-суконный 
комбинат, Абаканская трикотажная фабрика «Хакасия-», обуиная 
фабрика «Саяны», Тейский железный рудник, Черногорский авто-
ремонтный завод, крупнейшая в комбинате «Красноярскуголь» 
шахта № 9, Бискамжинский леспромхоз, Абаканский рыбозавод, 
молкомбинат, Ширинский завод сухого молока и другие пред-
приятия. Начато строительство еще одного гиганта легкой инду-
стрии — Черногорского комбината искусственных кож, круп-
нейшей в мире Саяно-Шушенской ГЭС, гиганта машиностроения 
— Абаканского вагоностроительного комплекса. 

З а 1959—1969 гг. производство промышленной продукции 
возросло более чем в два раза, а среднегодовые темпы при-
роста промышленной продукции были значительно выше сред-
несоюзных. 

В этот период продолжался процесс интенсификации сель-
ского хозяйства, сопровождавшийся концентрацией сельскохо-
зяйственного производства и развитием специализированных хо-
зяйств. Начато создание зон пригородных хозяйств, призванных 
обеспечивать продуктами питания растущее население городов 
и создаваемых промышленных центров. Общий объем валовой 
продукции сельского хозяйства с I960 года по 1969 год увели-
чился на 39,2 проц. 

К сожалению, нельзя проанализировать социальную структу-
ру населения Хакасии в настоящее время, так как пока нет необ-
ходимых данных. Но даже сравнение занятости населения по от-
раслям народного хозяйства дает представления о структурных 
сдвигах в экономике области и использовании имеющихся тру-
довых ресурсов. 

Вот как выглядит распределение населения, имеющего заня-
тия, по отраслям народного хозяйства, по данным, Всесоюзной 
переписи населения 1959 года и оперативного учета Хакасского 
статистического управления: 
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в \ 

Отрасли народного хозянстип 
1959 1969 

год год 

В с е г о 100,0 100,0 

п т. ч. промышленность 
строительство 
лепное и сельское .хозяйство 
транспорт и связь 
торговля и оОществешюе питание 
жн.тащио-коммунальнос хозяйство 
здравоохранение и социальное обесиечомне 
нрш-нещепже, наука и искусство 
пронне 

27,4 27,9 
10,9 10,7 
28.9 22,4 
7.9 10,5 
0.2 9,2 
1.9 1.4 
3.4 4,8 
8.(5 8,9 
4,8 4,2 

При абсолютном росте имеющих занятия на 12,1 проц., в 
промышленности численность персонала возросла на 14 проц., в 
предприятиях транспорта и связи — на 15 проц., в строитель-
стве — 10,4 проц. при уменьшении числа занятых в сельском и 
лесном хозяйстве. 

Какие же выводы можно сделать из этого краткого обзора 
структурных сдвигов в населении Хакасии за прошедшие 

1. За 40 лет существования Хакасской автономной области 
наблюдается преимущественный рост городского населения. Так, 
при общем росте населения за этот период в 3 раза, городское 
население увеличилось в 33,3 раза, а население сельской мест-
ности лишь на 26,7 проц-

Этот процесс связан в первую очередь с развитием промыш-
ленного производства в городских поселениях и, в частности, в 
городах Абакане и Черногорске. В последнем десятилетии об-
разовалось два новых города — Сорск и Абаза, являющиеся 
центрами горнорудной промышленности области. В настоящее 
время удельный вес городского населения (59,6 проц.) значи-
тельно выше удельного веса сельского населения и отражает глу-
бокие преобразования в экономике Хакасии. 

Очевидно, процесс урбанизации населения области будет 
продолжаться, что следует считать положительным явлением. 

2. Широкое развитие общественного производства ведет ко 
все более полному вовлечению имеющихся трудовых ресурсов 
в сферу промышленного и сельскохозяйственного производства. 
Удельный вес занятых в личном подсобном домашнем хозяйст-
ве неуклонно снижается, что видно из следующих данных (по 
материалам переписи)": 

и Расчеты автора 

40 лет? 
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1926 1939 1959 
год год год 

Замятые в личном подсобном домашнем 
хозяйстве — всего (в % ) 1С0.0 100,0 100,0 
В том числе мужчин (в %) 34,6 1,4 3,7 

женщин ( в %) 66,4 98,6 96,3 
Удельный вес занятых в личном подсобном хозяйстве в само-
деятельном населении! (в % ) 

Расширение сферы приложения труда в отраслях обществен-
ного производства позволяет вовлечь дополнительные трудо-
вые ресурсы. Это и наблюдается в данных по динамике транс-
формации этой группы населения. 

Вместе с тем следует отметить, что в сфере личного хозяй-
ства заняты главным образом женщины, причем их удельный 
вес в этом виде занятий устойчиво удерживается на одном уров-
не. Известно, что это связано прежде всего не с наличием под-
собного хозяйства, а главным образом с многодетностью и не-
возможностью освободиться от домашних хлопот по организа-
ции семьи и воспитанию детей. 

Из этого следует вывод о том, что одной из первоочеред-
ных социально-экономических задач Хакасии является все-
мерное развитие системы бытового обслуживания населения, 
обеспечивающее освобождение женщин от домашних забот, 
создание широкой государственной системы воспитания детей, 
начиная с грудного возраста и кончая получением законченного 
образования. Это связано в первую очередь со строительством 
сети детских дошкольных и школьных учреждений типа интерна-
тов в объемах, полностью удовлетворяющих растущие потреб-
ности. 

3. Наблюдается постепенное снижение удельного веса само-
деятельного населения, т. е. активной части общества, в общем 
количестве населения. Это характеризуется следующими данны-
ми2": 

В % 

1926 1939 1959 
год год год 

Население — всего 100,0 100,0 100,0 
В том числе: мужчины 50,0 48,4 46,5 

женщины 50,0 51,6 53.5 
Удельный вес самодеятельного населения с учетом зашитых п личном подсоб-
ном домашнем хозяйстве 56,5 46,С 17.3 
Самодеятельное население — всего 100,0 100,0 100,0 
В том числе: мужмины 56.2 56,5 51,9 

женщины 43,8 43,5 48,1 

м Расчет автора по материалам Всесоюзной переписи 1926, 1939 и 1969 гг. 

72 



Этот процесс, на наш взгляд, связан прежде всего с измене-
нием половой структуры населения и, во-вторых, с ростом мате-
риального благосостояния и культурного уровня трудящихся, 
что привело к известным изменениям возрастной структуры на-
селения в связи с ростом продолжительности жизни человека в 
нашей стране. Нам кажется, что по этим основаниям нельзя 
считать этот процесс отрицательным явлением, хотя он имеет и 
свои теневые стороны. 

Очевидно, эта тенденция будет иметь свое продолжение в 
дальнейшем, но в конце концов стабилизируется до новых де-
мографических отступлений от общей линии развития. 

4. Таким образом, резюмируя сказанное, можно сделать 
вывод, что изменения социальной структуры населения связаны, 
помимо некоторых демографических факторов, с экономиче-
ским базисом. 

С одной стороны, на стру...уру населения влияет общий уро-
вень развития экономики и связанные с этим необратимые изме-
нения в культурно-техническом уровне населения и все больше 
расширяющемся участии подавляющей части его в обществен-
ном производстве. С другой стороны, на формировании социаль-
ной структуры населения отражаются изменения в структуре 
экономики, главенствующую роль в которых играет индустриа-
лизация народного хозяйства и внедрение механизации и авто-
матизации в сельскохозяйственном производстве. 

Не будет преувеличением сказать, что в условиях развиваю-
щейся сейчас научно-технической революции эти процессы зна-
чительно ускоряются. Делая прогнозную оценку применительно 
к Хакасии, нам кажется, будет правомерно сказать, что ускорен-
ные темпы развития промышленности на ее территории, а также 
все повышающийся удельный вес государственных предприятий 
сельскохозяйственного производства, в итоге ведут к однород-
ной классовой структуре населения. Это создает более благо-
приятные условия для ускоренного социально-экономического 
развития области. 
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У Ч Е Н Ы Е ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НЛУЧНО-ИССЛЕДОВЛТЕЛЬСКОГб 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI I СЕРИЯ И С Т О Р И Ч Е С К А Я , № 4 1972 

В. А. Л А В Ы Г И Н 

ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОРСКОГО КОМБИНАТА 

В И. Ленин в предложениях XII съезду партии о совершенст-
вовании аппарата государственной власти указывал на то, что 
одно из важнейших преимуществ социализма состоит в возмож-
ности планирования социальных изменений, сознательного управ-
ления социальными процессами на основе знаний законов раз-
вития общества, открытых историческим материализмом. 

Владимир Ильич писал: «...мы теперь получили довольно ред-
кий в истории случай — устанавливать сроки, необходимые для 
производства коренных социальных изменений, и мы ясно видим 
теперь, что можно сделать в пять лет и для чего нужны гораздо 
большие сроки1». 

Этой ленинской идеей пронизаны Директивы XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР 
на 1971—1975 годы. Коммунистическая партия направляет уси-
лия советского народа на создание материально-технической 
базы коммунизма, формирование коммунистических обществен-
ных отношений и воспитание нового человека. В настоящее вре-
мя все более возрастает роль коллективов в решении общих и 
специфических социально-экономических вопросов, возникаю-
щих на предприятиях. 

Плановое решение социальных проблем трудовых коллекти-
вов приобретает особо важное значение для реализации обще-
государственных планов социального развития в условиях 
экономической реформы. При новой системе планирования и 
экономического стимулирования план социального развития 
коллектива открывает перед каждым трудящимся конкретную 
перспективу улучшения производства, условий труда, быта, ду-
ховного и физического развития. 

План социального развития коллектива Сорского комбината 
представляет собой органическое дополнение пятилетнего плана 

1 Ленин В. И, Поли. собр. соч., т. 45, стр. 385. 
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на 1971—1975 годы. Он составлялся на основе данных статисти-
ческой отчетности и частичного опроса работающих при помо-
щи специальных анкет. Составлению плана предшествовало все-
стороннее изучение жизни коллектива: цехов, служб и отделов 
комбината, проведение социологических исследований по воп-
росам образования трудящихся, их участия в экономической 
работе и жизни комбината. 

Для разработки комплексного плана социального развития 
коллектива приказом по предприятию была создана комиссия. 
В нее вошли 11 человек- Это руководители отделов, представи-
тели партийной, профсоюзной и других общественных организа-
ций. Общее руководство указанной работой (по решению пар-
тийного комитета) возложено на директора комбината. Были 
составлены методика и тематика разработки плана, определены 
сроки представления исходных данных руководителями цехов и 
отделов. 

На комбинате проведена большая работа по сбору исходных 
данных. Подготовлены сведения о женщинах-работницах, о фак-
тическом состоянии хозяйственного расчета, об учебе кадров, 
об изменении характера труда в результате технического прог-
ресса и по многим другим вопросам. К этой работе мы привлек-
ли всех руководителей цехов и отделов, экономистов и норми-
ровщиков, руководителей партийных и профсоюзных организа-
ций. Занимались ею с июля 1969 года по октябрь 1970 года. 
Только после этого обобщили все исходные данные и на их осно-
ве составили план социального развития на 1971—1975 годы. 
Состоит он из 9 разделов. 

Все разделы плана социального развития органически связаны 
между собой и представляют составные части общего плана, 
рассчитанного на пять лет. В результате его осуществления 
должны произойти изменения в социально-экономической сре-
де, окружающей человека на производстве и в быту, и в харак-
тере ее воздействия на формирование рабочего и его воспита-
ние. План призван шире развивать творческую инициативу тру-
дящихся. 

Рассмотрим состав и содержание каждого раздела плана со-
циального развития комбината. 

1. Основные направления и показатели экономического 
развития комбината 

На основе внедрения новой техники, повышения технической 
вооруженности, совершенствования структуры управления про-
изводством коллектив комбината ставит задачу добиться повы-
шения экономической эффективности производства в новой 
пятилетке. Это будет обеспечено прежде всего повышением 
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производительности труда в два раза по сравнению с уровнем, 
достигнутым в 1970 году. 

В этот раздел составной частью входят мероприятия по рез-
кому повышению производительности труда, которые разрабо-
таны комбинатом на предстоящую пятилетку в содружестве с 
научно-исследовательскими и проектными институтами Мини-
стерства цветной металлургии СССР. Пятилетним планом пре-
дусмотрен рост выпуска товарной продукции на 15,5, добычи и 
переработки руды на 31,6 проц., а увеличение суммы прибыли 
на 13,9 проц. 

Пятилетний план — это четкий ориентир на длительное вре-
мя. Для достижения намеченной цели перед каждым работни-
ком комбината открываются широкие возможности для прояв-
ления творческой инициативы, смелого почина и новаторства. 

Увеличение выпуска продукции, снижение ее себестоимости, 
повышение производительности труда и эффективности произ-
водства требуют постоянного сокращения затрат живого и ове-
ществленного труда, экономии времени совершенствования тех-
нологии и организации работ, что предусмотрено в мероприя-
тиях последующих разделов плана. 

II. Повышение технического уровня, качества продукции, 
развитие техники и технологии производства 

/ 

В этом разделе помещены основные мероприятия по совер-
шенствованию техники и технологии производства и улучшению 
качества продукции 

Перспективным планом предусмотрено внедрение в 1971 го-
ду водонаполненных взрывчатых веществ в сплошных колонко-
вых, а также комбинированных зарядах с гранулированными ВВ 
при отбойке горной массы, а также системы диспетчерского 
управления выемочно-транспортными работами на руднике с 
применением вычислительных устройств. В 1972 году намечено 
внедрить высокопроизводительные станки шарошечного буре-
ния — СБШ-320, СБШ-350, 75-тонные автосамосвалы и экска-
ваторы ЭКГ-8 на вскрышных работах. Для улучшения состояния 
автодорог и совершенствования отвалообразования заменить 
бульдозеры С-80. С-100 и Т-100 на ДЭТ-250. 

Многое предстоит сделать и по усовершенствованию техно-
логии обогащения. В этих целях предусматривается проведение 
следующих мероприятий. 

1. Полностью заменить на обогатительной фабрике механи-
ческий тип флотомашин на пневмомеханический (глубокий), что 
позволит в цикле коллективной флотации увеличить производи-
тельность на 30—40 проц. 
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2. Заменить дорогостоящие реагенты-вспениватели на более 
дешевые и равные по технологическим качествам. 

3. Заменить дефицитный и токсический реагент, применяе-
мый в качестве подавителя медных минералов и пирита о опера-
циях селекции, на более дешевые и малотоксичные реагенты, а 
также снизить потери молибдена в медном концентрате. Орга-
низовать на фабрике пропарку в известковой среде коллектив-
ного концентрата с подачей медного купороса. 

4. В целях повышения качества молибденовых концентратов 
организовать в цикле доводки молибденовых концентратов раз-
дельную очистку концентрата от примесей меди и пирита в на-
чале процесса, а от кремнезема в конце по схеме и режиму, 
разработанному лабораторией комбината. 

5. В 1972—1973 годах ввести первую очередь гидрометаллур-
гического цеха и организовать гидрометаллургическую перера-
ботку хвостов доводки молибденовых концентратов. 

III. Совершенствование организации производства, 
труда и управления 

Совершенствование организации производства и труда на на-
учной основе — объективная закономерность развития социали-
стического производства, которая предполагает систематическую 
реализацию мероприятий по внедрению передовых его приемов 
и методов, улучшения организации и обслуживание рабочих 
мест, подготовку и повышение квалификации кадров, совершен-
ствование нормирования труда, воспитание работающих в духе 
сознательного отношения к труду, строжайшего соблюдения 
трудовой дисциплины. 

На комбинате этим важным вопросам придается большое 
значение. В целях упрощения структуры управления производ-
ством и расширения круга обязанностей, а также повышения 
оперативности в работе только в 1970 году сокращено админи-
стративно-управленческих работников 22 человека с годовым 
фондом зарплаты 35,7 тыс. рублей. 

Наряду с положительными результатами на предприятии име-
ются существенные недостатки в организации труда. Из общего 
количества промышленно-производственных рабочих только 
34,2 проц. составляют сдельщики, а 65,8 проц. —повременщики. 
Большой процент повременщиков объясняется тем, что условия 
труда, в которых работает абсолютное большинство вспомога-
тельных рабочих, затрудняют нормирование из-за отсутствия 
нормативов 

77 



Технически обоснованными нормами охвачено 87,4 проц. ра-
бочих-сдельщиков, что, конечно, явно недостаточно, не практи-
куется выдача нормативных заданий рабочим-повременщикам. 

Мероприятиями предусматривается разработка нормативов 
для рабочих-сдельщиков и внедрение нормированных заданий 
для ремонтного персонала рудника и обогатительной фабрики. 
Намечается совершенствование системы премирования из фон-
да зарплаты и фонда материального поощрения. Мы наметили 
также перевести рабочих отдельных категорий транспортного 
цеха на сдельную оплату труда. 

Осуществление этих мероприятий позволит нам улучшить 
структуру управления и организацию труда производственных 
рабочих. В настоящее время производится реконструкция и рас-
ширение предприятия, которая приведет к ощутимым социаль-
ным последствиям и позволит высвободить 283 работника, в 
том числе за счет: 

а) внедрения механизации и автоматизации производства, 
прогрессивной технологии, внедрения новой техники и совершен-
ствования технологических процессов на базе действующего 
оборудования — 150 человек; 

б) улучшения организации производства и труда — 83 чело-
века; 

в) сокращения потерь рабочего времени — 50 человек. 

IV. Изменения в социальной, 
квалификационно-профессиональной структуре коллектива 

На комбинате значительна социальная неоднородность тру-
да, велики различия среди рабочих как по содержанию труда, 
так и по квалификации. Это видно из следующих данных: 

в % к общей числен-
ности рабочих 

1. Выполняющие работу механизированным способом 
при помощи машин и механизмов 4(>,1 

2. Выполняющие работу вручную при машинах и 
механизмах 

3 Выполняющие работу вручную без помощи машин 
и механизмов 23,3 

4 Выполняющие работу гю ремонту и мажладке ма-
шин н жха<низмов 23,0 
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Тяжелым немеханизированным трудом заняты рабочие су-
шильно-шихтовального, реагентного, измельчительного отделе-
ний, а также ремонтный персонал обогатительной фабрики; на 
руднике — взрывники; в транспортном цехе — ремонтный пер-
сонал; в ЦРММ — формовщики; на ТЭЦ — рабочие углеподачи; 
в ЦМЗ — рабочие на лесопилении. Не изжит тяжелый труд на 
погрузочно-разгрузочных и других работах. 

Неоднороден состав рабочих и по квалификации. В настоя-
щее время только 22,5 проц от общей численности рабочих 
имеют 6 и 7 разряды, большинство составляют рабочие, име-
ющие 3—4 разряд, (41 ,9 проц.) 

Перед нами стоит неотложная проблема механизации тяже-
лых и трудоемких работ, механизации и автоматизации произ-
водственных процессов. Намечено сократить число рабочих, за-
нятых тяжелым физическим трудом, на 225 человек. Но в 
течение ближайшего пятилетия тяжелый физический труд на 
комбинате не будет ликвидирован полностью, особенно во 
вспомогательных цехах. Мы намечаем разработать особый пер-
спективный план ликвидации трудоемких тяжелых работ. 

В связи с автоматизацией и механизацией производства ра-
бочие пройдут обучение, после чего они будут переведены на 
более квалифицированные и высокооплачиваемые работы. Тем 
самым представляется возможным обеспечить изменения в 
сторону социальной однородности рабочего класса. 

V. Повышение профессионально-технического и культурного 
уровня работников 

За годы пятилетки во всех формах производственного обу-
чения повысило квалификацию 4554 человека рабочих, в том 
числе обучено: 

на производственно-технических курсах — 2333, 
на курсах целевого назначения — 469, 
вторым и смежным профессиям — 1080, 
в школах передовых методов труда — 622. 
Из общего количества прошедших производственное обуче-

ние 67,4 проц. составляют рабочие основных цехов. 
На комбинате создана действенная система производственно-

технического обучения Систематически ведется подготовка но-
вых рабочих путем бригадного и индивидуального методов обу-
чения. За годы пятилетки подготовлено 1276 чел. новых рабочих. 

Уделяется большое внимание повышению квалификации 
инженерно-технических работников и служащих. В 1970 году на 
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различных курсах обучалось 142 инженерно-технических работни-
ка, из них 7 человек — с отрывом от производства, обучалось в 
техникумах и вузах 6 человек. Производственно-техническое обу-
чение позволило поднять за прошедшие годы пятилетки профес-
сионально-технический уровень трудящихся комбината. 

Планом социального развития предусматривается повышение 
общеобразовательного уровня работников. В школы рабочей 
молодежи будет вовлечено 440 человек, а в техникумы и вузы 
направлено 495 человек. Перспективным планом повышения тех-
нического уровня рабочих на 1971—1975 гг. предусмотрено пу-
тем индивидуального и бригадно-курсового обучения подгото-
вить 900 человек новых рабочих и 380 человек для новых 
объектов путем обучения в специальных школах. 

Предусмотрено также повышение квалификации 2/00 чело-
век рабочих, в том числе: 

а) в школах по обучению передовым методам труда —370, 
б) в порядке обучения вторым и смежным профессиям — 

445, 
в) на курсах целевого назначения — 480, 
г) на производственно-технических курсах — 1405 чел. 

В плане обращается особое внимание на обучение подрост-
ков, которых будет принято на работу 150 человек, на расшире-
ние курсовой подготовки новых рабочих, на овладение вторыми 
и смежными специальностями, на изучение передовых методов 
труда. 

VI. Улучшение условий труда, ликвидация профзаболеваний 
и производственного травматизма 

Сорский молибденовый комбинат относится к числу предпри-
ятий с наиболее тяжелыми условиями труда. 

Запыленность и загазованность в основных цехах комбината 
цысока и в отдельных случаях превышает предельно допустимые 
нормы. Производственный травматизм за последние три года 
несколько снижен, но остается еще высоким. Наиболее часты 
несчастные случаи в цехах с тяжелыми условиями труда — руд-
нике, БОФ, транспортном и ЦРММ. 

Основная масса заболеваний приходится на транспортный 
цех, БОФ и ЦРММ. Не все цеха комбината обеспечены санитар-
но-бытовыми помещениями — ЖДЦ, база ОТС и обогатитель-
ная фабрика. 
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Первоочередной задачей комбината является создание нор-
мальных условий труда для рабочих и инженерно-технических 
работников. Поэтому в 1971—1975 гг. намечено осуществить 
комплекс мероприятий с затратами 1221,4 тыс. рублей. Этот 
комплекс включает такие мероприятия, как оборудование кабин 
экскаваторов и буровых станков установками кондиционирования 
воздуха, автоматизации рудничного водоотлива, установки до-
полнительных неоновых ламп для освещения карьера, в также 
организацию его проветривания. По обогатительной фабрике 
предусмотрены такие мероприятия, как устройство вентиляции 
в дробильном отделении и главном корпусе, автоматизации цик-
ла мокрого измельчения, организация изготовления газирован-
ной воды и другие мероприятия. Много нового предусматривает-
ся внедрить и в других цехах комбината, в частности, в ЦРММ, в 
транспортном цехе, на ТЭЦ, в цехе местных заготовок. 

Планом намечено строительство профилактория на 100 мест 
и зоны отдыха на р. Улень, а также санитарно-бытовых помеще-
ний на 710 мест в железнодорожном цехе, на базе технического 
снабжения и обогатительной фабрике, в цехе местных заготовок. 
Будут реконструированы бытовые помещения на 460 мест в 
транспортном цехе, на руднике и ТЭЦ. Предусмотрен комплекс 
мероприятий по благоустройству в цехах и службах комбината. 

Снижение производственного травматизма обеспечивается 
путем совершенствования инструктажа работников и введения 
трехступенчатого контроля за соблюдением правил техники бе-
зопасности на всех участках. В течение пятилетия будет дополни-
тельно подготовлено 30 общественных инспекторов по технике 
безопасности. 

Осуществление всех этих мероприятий, намеченных в плане, 
позволит добиться значительного снижения заболеваемости тру-
дящихся и сократить потери рабочего времени по причинам 
временной нетрудоспособности. 

VII. Повышение жизненного уровня и улучшение 
жилищно-бытовых условий. 

За последние десять лет значительно улучшились бытовые 
условия трудящихся комбината. Благоустроенная жилая площад» 
увеличилась с 31411 кв. м до 47511 кв. м. На каждого жителя в 
настоящее время приходится 7,5 кв. м За этот период построе-
но 4 детских учреждения. Общее количество мест в них состав-
ляет 660, из них 225 — в яслях. 

В 1969 году в домах отдыха побывал 101 работник, а в сана-
ториях лечилось 103 работника (всего 204 человека). Кроме то-
го, ночной профилакторий здоровья прошли 300 человек. 
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Однако имеются и недостатки в этом важном деле. До сих 
пор сохранились определенные трудности с обеспеченностью 
жильем. И сейчас еще 724 человека проживают в неблагоуст-
роенных бараках первых лет постройки. 

В целях улучшения жилищных условий предусматривается 
ввести в эксплуатацию за пятилетку 25 тыс. кв. м жилой площади 
и произвести капитальный ремонт жилья и объектов социально-
бытового назначения на сумму 1450 тыс. рублей. 

Планом также предусмотрено окончание газификации всех 
жилых домов, асфальтирование всех улиц города и ежегодная 
высадка не менее 10 тыс. шт деревьев и кустарников. Предпо-
лагается построить пионерский лагерь, ночной профилакторий 
и баню общественного пользования с механизированной прачеч-
ной. 

В результате повышения производительности труда, увеличе-
ния прибыли и роста рентабельности предприятия предусматри-
вается образование фонда материального поощрения по годам 
в следующих размерах (в тыс. руб.): 

1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 
380,0 390,0 397,0 416,0 428,0 

Расходование указанных средств будет идти на выплату воз-
награждения по итогам года в размере 40—50 проц. от общего 
фонда материального поощрения, а остальная часть — на пре-
мирование работников за повышение производительности тру-
да, экономию сырья и материалов, повышение коэффициента 
машинного времени, улучшение качества продукции и снижение 
себестоимости. 

За счет фонда зарплаты и фонда материального поощрения 
мы планируем добиться следующего уровня средней заработной 
платы работников комбината в пятилетии (в рублях): 

1971 т. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 

промышленный 
персонал 1940 1978 2002 2038 2079 

непромышленный 
персонал 1327 1343 1359 1376 1392 

Для улучшения культурно-бытовых условий трудящихся соз-
дается фонд социально-культурных мероприятий и жилищного 
строительства в следующих размерах (в тыс. руб.): 

1971 г 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 
125,0 150,0 160,0 170,0 180,0 
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Из плановой суммы указанного фонда предусматривается 
ежегодно не менее 35 тыс. рублей на бесплатное питание ра-
ботников, занятых в ночные смены с 0 до 8 часов, а во вредных 
условиях производства с 0 до 6 часов; на приобретение путевок 
в санатории, дома отдыха, туристических 10 тыс. рублей, осталь-
ную часть средств направить на содержание ДК, клубов, крас-
ных уголков, приобретение культспортинвентаря, строительство 
плавательного бассейна и другие мероприятия. 

VIII. Удовлетворение потребностей духовного и физического 
развития членов общества 

IX. Совершенствование социальных отношений в коллективе 

Указанные разделы предусматривают вовлечение трудящих-
ся в систему политического образования на 1971 — 1975 гг. с 
указанием количества организуемых школ и семинаров по це-
хам комбината, тематики и числа слушателей. Кроме этого, мно-
го внимания уделено культурно-массовой работе среди трудя-
щихся комбината. Центром культурно-массовой работы является 
Дом культуры, где имеются два зала на 325 и 100 мест и 8 ком-
нат для кружковой работы. 

При Доме культуры работает 7 кружков художественной 
самодеятельности, в которых участвует 241 человек, и 10 круж-
ков детской самодеятельности с числом участников 470 чело-
век. Поставлено за 1 полугодие 1970 года 40 концертов с числом 
зрителей 6720. Работает университет культуры с факультетами; 
общественно-политическим, музыкальным, планово-экономиче-
ским. Прочитано лекций и докладов за 1 полугодие 34, на кото-
рых присутствовало 9518 человек. 

В спортивном обществе «Труд» состоит 220 человек. 
В целях улучшения культурно-массовой работы в 1971 — 

1975, гг. предусматривается: 
1) в 1974 году построить клуб со зрительным залом на 600 

мест; 
2) создать зону отдыха в зимнее время на базе пионерлаге-

ря; 
3) построить дома рыбаков и охотников у ближайших водое-

мов с лодочной станцией; 
4) реконструировать стадионы с устройством игровых и 

легкоатлетических площадок, соорудить теннисный корт с исполь-
зованием его в зимнее время под коробку для хоккея с шайбой; 
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5) построить в жилых кварталах спортплощадки с использо-
ванием их в зимнее время под катки; 

6) построить стрелковый тир; 
7) добиться, чтобы в 1975 году в самодеятельности участво-

вало не менее 500 человек, в детской художественной самодея-
тельности не менее 700 человек; 

8) создать при Доме культуры ансамбль песни и пляски, 
оркестр народных инструментов; 

9) довести к 1975 году количество членов ДСО «Труд» 
на комбинате до 1700 человек, а число физкультурников до 2000 
человек. 

X. Состояние и перспективы развития научно-технического 
творчества трудящихся. 

В 1970 году количество рационализаторов по отношению к 
общему числу промышленных работников комбината составило 
21 проц., в том числе рабочих — 80 проц. и ИТР — 20 проц. Ос-
новная масса рационализаторов имеет возраст — 30—40 лет. 
Молодежь участвует в научно-техническом творчестве еще сла-
бо. Только 12 проц. рационализаторов имеет возраст до 30 лет. 
По профессиональному составу 80 проц. рационализаторов-ра-
бочих составляют слесари и электрослесари. 

В рационализации почти не участвуют работники низшей 
квалификации. Поэтому должно быть обращено внимание на 
вовлечение в научно-техническое творчество малоквалифици-
рованных рабочих. 

В 1971—1975 годах для развития научно-технического твор-
чества работников комбината мы предусматриваем провести сле-
дующие мероприятия: 

1) организовать по линии НТО обучение рационализаторов, 
создавая ежегодно курсы без отрыва от производства; 

2) разработать специальные темники для неквалифицирован-
ных рабочих с целью вовлечения их в рационализаторскую де-
ятельность; 

3) пополнить состав НТО за счет рабочих-рационализаторов 
и новаторов производства; 

4) с целью популяризации научно-технического творчества 
рабочих организовать при Доме культуры стенд «Новое в нау-
ке и технике»; 

5) привлечь основную массу работников комбината к состав-
лению планов научной организации труда. 

Вот как это будет выглядеть по годам: 
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1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Количество мероприя-
тий 35 3/ 40 44 47 50 
Охват трудящихся пла-
нами НОТ 792 800 825 850 !Ю0 950 
Участие в ра.фаботке планов ПОТ, 
в том числе: рабочих 24 30 35 40 45 50 

ПТР 32 35 40 50 (Ю 70 
Экономическая эффектив-
ность. j w . руб. 89,37 90 100 110 120 1.30 

6) предусмотреть рост численности комбинатской организа-
ции ВОИР до 660 человек в 1975 году; 

7) шире практиковать проведение конкурсов на лучшее 
рационализаторское предложение и изобретение с поощрением 
победителей конкурсов. В 1971—1975 гг. провести смотры-кон-
курсы с участием всех творческих организаций на лучшее реше-
ние важнейших проблем развития производства. Обеспечить 
экономию от внедрения рацпредложений за пятилетие в сумме 
1945 тыс. руб. 

Воспитание и укрепление социалистической дисциплины 
труда и общественного порядка-

На комбинате проводится большая воспитательная работа 
среди коллектива, но, несмотря на это, имеются некоторые нару-
шения трудовой дисциплины. Анализ показал, что прогулы со-
вершаются в результате употребления алкоголя. Имеются слу-
чаи опозданий на работу и преждевременного ухода с работы, 
особенно на руднике и в транспортном цехе. 

Низкому состоянию трудовой дисциплины способствует в зна-
чительной степени большая текучесть кадров. Число увольняю-
щихся по собственному желанию в значительной степени состо-
ит из рабочих, не имеющих определенной квалификации. 

Текучесть кадров ежегодно наносит комбинату и в целом об-
ществу колоссальные убытки. Этому вопросу нами недостаточно 
уделялось внимания. Не всегда отдел кадров выявлял интересы 
поступающих на работу и их склонности. 

В 1971—1975 годах мы предусматриваем проведение следу-
ющих мероприятий: 
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1) не оставлять без обсуждения на рабочих собраниях, засе-
даниях месткома профсоюза и товарищеских судах ни одного 
случая нарушения трудовой и производственной дисциплины; 

2) завести персональный учет прогульщиков, а также книгу 
увольняемых с комбината по собственному желанию, в которой 
указывать причины увольнения; 

3) ежеквартально анализировать причины текучести кадров 
и намечать мероприятия по ее сокращению; 

4) в каждом цехе вести книгу нарушителей трудовой дисцип-
лины и общественного порядка с данными о квалификации, об-
разовании, возрасте, участии в соревновании и общественной 
жизни. 

К прогульщикам, нарушителям трудовой и производственной 
дисциплины мы намерены применять следующие меры воздей-
ствия: 

1) переводить на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 ме-
сяцев или смещать на низшую должность на тот же срок; 

2) не предоставлять отпусков в летний период времени, не 
оказывать материальной помощи из фонда материального 
поощрения; 

3) не выделять путевок в дома отдыха, санатории и ночные 
профилактории; 

4) переносить очередь на получение жилплощади на более 
поздний срок; 

5) лишать полностью ежемесячных производственных пре-
мий, а также полностью или частично — вознаграждения по 
итогам года. 

Мы планируем организовать шефство лучших рабочих, удар-
ников коммунистического труда над молодыми и морально 
неустойчивыми рабочими, допускающими нарушения трудовой 
дисциплины и общественного порядка. 

Этот комплекс мер по предупреждению нарушений трудовой 
дисциплины, а также наказание злостных нарушителей, активи-
зация роли профсоюзных организаций по укреплению трудовой 
дисциплины позволит нам воспитывать социалистическую дис-
циплину труда и добиться резкого сокращения числа случаев на-
рушений установленного порядка и дисциплины труда. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI I СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, Ni I 197.' 

С. П. УЛТУРГАШЕВ 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
СОВЕТСКОЙ ХАКАСИИ 

В настоящем сообщении автор касается только научных и на-
учно-организационных проблем изучения истории Хакасии со-
ветского периода1. Вопросы историографии дореволюционного 
периода истории Хакасии остаются вне его рамок по двум причи-
нам. Во-первых, в одном, да еще небольшом, сообщении практи-
чески невозможно поставить их в полном объеме. Во-вторых, 
некоторые из них рассмотрены нами в статье «Опыт периодиза-
ции историографии Хакасии»1. 

Как видно из доклада первого секретаря Хакасского обкома 
КПСС А. Г. Данковцева, за последние 40 лет Хакасская автоном-
ная область добилась огромных успехов в социально-экономи-
ческом и культурном развитии3. Среди них важнейшими, на наш 
взгляд, следует считать появление ученых и научных учрежде-
ний, в частности, Хакасского научно-исследовательского институ-
та языка, литературы и истории, 25-летие которого отмечалось в 
1969 году\ Всеми своими успехами, всеми своими достижениями 
Хакасия обязана мудрой ленинской национальной политике 
Коммунистической партии и Советского государства, братской 
помощи великого русского и других народов нашей страны, са-
моотверженному труду своих трудящихся. 

Ведь совсем недавно в хакасском языке не было даже слова 
«наука». На рубеже XIX и XX столетий хакасский народ, прозя-

1 Эта тема частично ил ми уже освещалась в ст. «Социалистическое строи-
тельство в Хакасии» в жн. «Историография Сибири (1917 1945 гг.)». Ночо-
сибирск, 1968, стр. 205 - 213. 

2 «Ученые записки Хакасского Н И И Я Л П » , вып. XI I I , серия нсторичсск.м, 
№ I. Абакан. 1969, стр. 102—118. 

3 Доклад публикуется в настоящем номере «Ученых записок». 
4 См. iiiamy ст. «Научный центр Хакасской лвтч.томнон области» в «Ученых 

записках Хакасского Н И И Я Л И » , вып. XV. Абакан, 1970, 
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бавший в темноте и невежестве, сумел выдвинуть из своей сре-
ды только двух ученых. 

В настоящее время хакасов-ученых разных специальностей 
можно встретить в академических институтах Москвы и Ленин-
града, Новосибирска, Дубны и Владивостока, Московском, Том-
ском и Фрунзенском университетах. В научных учреждениях Ха-
касии работают сотни научных сотрудников, в их числе один док-
тор наук и около 50 кандидатов наук. Сложился большой отряд 
обществоведов в лице 10 кандидатов исторических наук, 3 кан-
дидатов философских наук, 3 кандидатов экономических наук, 
сотен профессиональных историков в высших и средних специ-
альных учебных заведениях и общеобразовательных школах. 
Причем в ближайшее время семья дипломированных ученых — 
историков, философов и экономистов — прибудет по крайней 
мере на 5—6 человек. 

Многие наши историки принимают непосредственное участие 
в работе различных научных конференций внутри страны, а так-
же международных конгрессов историков, антропологов, этно-
графов, социологов. Наши представители в составе советской де-
легации побывали, например, на XIII международном конгрессе 
исторических наук. Доклад нашего ученого представлен на рас-
смотрение VII международного социологического конгресса8. 

Создание специальных научных учреждений и кадров про-
фессиональных историков позволило приступить к систематиче-
скому изучению истории Советской Хакасии. Если в 20—30—40-х 
годах появлялись в основном статьи и брошюры юбилейного ха-
рактера, то в 50—60-х годах опубликован целый ряд научны^ 
статей и книг". Создан первый обобщающий труд по истории Ха-
касии советского периода7, положительно оцененный научной 
общественностью страны*. 

Однако после издания «Очерков истории Хакасии советского 
периода» прошло 7 лет, появились новые работы, дополняющие 
и уточняющие их. Поэтому есть прямой смысл поговорить нам о 
проблематике исторических исследований. 

С нашей точки зрения, основной проблемой в деле изучения 
истории Советской Хакасии является монографическая разра-

5 М. И. Боргоя'ков. Развитие общенародного ,хакасского литературного я iw-
ка в условиях осуществления лсншюкюй нацишалыюй политики. М., 1970. 

8 См. приложение к мяшен ст. «Опыт шериодн.чации ист рнографии Хака-
сии» в «Ученых записках Хакасского Н И И Я Л И » , пыл. X I I I , серия истори-
ческая, JVs 1, стр. 118—137. 

7 «Очерки истории Хакасии советского периода». 1017— !9Ы годы. Абакан. 

1963. 

• См. рецензии 3. В. Гоголева в ж. «История СССР» , 1963. № (> и 
А. Н. Баранова, А. Н. Новгородом в ж. «Вопросы истории», 19М, Л'» 2. 
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ботка отдельных этапов и проблем социалистического и комму-
нистического строительства в нашей области. Как известно, по 
дореволюционной истории Хакасии имеются монографии 
С. В. Киселева', Л. П. Потапова10, Л. Р. Кызласова" и других авто-
ров, внесших крупный вклад в развитие советской исторической 
науки. Не могут похвалиться такими достижениями хакасские 
историки советского периода. Практически у нас нет ни одной 
солидной монографии по нашему периоду. 

По существу ни один из этапов строительства социализма и 
коммунизма не изучен и не описан на уровне современных тре-
бований науки. Нам нужно создать монографии по истории Ок-
тябрьской революции и гражданской войны на территории Хака-
сии, восстановления народного хозяйства, социалистического 
строительства в предвоенные годы, периода Великой Отечествен-
ной войны Советского Союза, послевоенного развития Хакас-
ской автономной области. 

Нет у нас ни одной монографии и по проблемам социалисти-
ческого и коммунистического строительства в нашей области. 
Крайне нужны научные книги о советизации хакасского улуса и 
переходе хакасов к социализму, минуя капитализм, об индуст-
риализации, коллективизации сельского хозяйства и культурной 
революции в области, о национальной консолидации хакасов и раз-
витии национальных отношений в современных условиях. Боз это-
го не приходится серьезно говорить о научном обобщении 
истории Советской Хакасии. 

Отсутствие монографической литературы по важнейшим 
проблемам и этапам социалистического и коммунистического 
строительства в Хакасии тормозит создание обобщающих трудов. 
Наши историки до сир пор не закончили работу над «Очерками 
истории партийной организации Хакасии», хотя проспект их был 
составлен и издан давно1'. Объясняется это рядом причин. Не-
однократно менялся состав авторского коллектива, трижды ме-
нялись его руководители, недостаточно были изучены архивы и 
отсутствовали монографии. Все это в конечном итоге удлинило 
сроки написания «Очерков». Но работа над ними продолжается. 

Хакасские историки должны сделать правильные выводы из 
опыта создания «Очерков истории партийной организации Хака-

• С. В. Киселев. Древняя претория Южной Сибири. М., 1949; ею же. Крат-
кий очерк лрописи истории хщиоасов. Абакан. 1951 

10 J1. П. Потапов. Краткие ичорми но истории и лиоф .фнп .vwau)» 
(XVII— XIX an ). Абакан, 1952; его же. Происхождение и формирование х t-
касской народности. Абакан, 1957. 

ч J1. Р. Кьшшсов. Таштыкская апока и истории Лакагско-Лшнуотк'лон 
котловины М„ I960; его же. История Туны в средане пека М„ 1969. 

12 Проспект очерков истории партийной организации Хакасии. 1917 

1967 гг. Абакан, 1966. 
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сии» и не допустить повторения прошлых ошибок при написании 
второго тома «Истории Хакасии», который должен выйти в свет в 
1975 году. 

Нам также необходимо написать труды по истории рабочего 
класса, колхозного крестьянства, народной интеллигенции Хака-
сии. И в этой области, мы, пожалуй, значительно отстаем от 
своих коллег, работающих в других национальных районах Сиби-
ри. Например, бурятские, якутские и тувинские историки уже 
опубликовали ряд работ по этой теме. 

Особое внимание следует обратить на создание научно-попу-
лярной литературы по истории Советской Хакасии. На наш 
взгляд, есть большая надобность в ней. Подобного рода литера-
тура может служить не только средством патриотического вос-
питания трудящихся, но и ознакомления туристов с историей и 
культурой Хакасии, с традициями и обычаями ее народа. Она 
сыграла бы известную роль в привлечении новых людей в нашу 
область. Как следует из доклада А. Г. Данковцева, уже в ближай-
шей перспективе Хакасии потребуется привлечение до 60000 
человек из других областей. 

Слабо популяризируется история Хакасии и посредством пе-
риодической печати. Надо сказать, что наши предшественники, 
историки 30-х годов, были более активны в этом отношении. 
Они довольно широко использовали центральные обществен-
но-политические, литературно-художественные и научно -теоре-
тические журналы. Во всяком случае юбилейные даты Хакасии 
не раз отмечались центральной печатью. Несколько скупо появ-
ляются подобного рода материалы в последнее десятилетие. 

В своих трудах историки должны вскрывать глубинные про-
цессы общественного развития. В их прежних работах уже по-
добрано то, что лежало на поверхности, на виду. Надо добиться 
серьезного обобщения исторических процессов на основе марк-
систско-ленинской методологии и делать из них соответствую-
щие выводы для практики коммунистического строительства. 

Наконец, есть еще одна проблема научно-исследовательской 
работы в области истории, связанная со сбором, хранением и 
изучением документальных источников. Известно, что у населе-
ния хранится большое количество документов и фотографий 
общественной значимости, писем с фронта, как память о погиб-
ших родных и близких на полях сражений в годы Великой Оте-
чественной войны. Они, как правило, выходят за рамки чисто се-
мейных интересов, представляют большой общественый интерес 
как документы патриотического звучания. Сбор этих докумен-
тов, сохранение их для потомков нам представляется весьма 
интересной и благодарной работой. Ее могли бы возглавить 
историки в микрорайонах своих школ. 
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Следует также собирать и записывать воспоминания активных 
участников социалистического строительства. Общеизвестно, что 
основные усилия красных следопытов направлены на сбор вос-
поминаний участников Октябрьской революции, гражданской и 
Великой Отечественной войн Но для нас не меньший интерес 
представляют воспоминания участников коллективизации хакас-
ских улусов, строителей промышленных предприятий, бойцов 
культурного фронта, стахановцев и ударников социалистического 
соревнования. Поэтому на этот участок работы надо обратить 
внимание красных следопытов. 

Необходимость сбора воспоминаний диктуется и тем, что в 
связи с развитием современных средств связи исторические со-
бытия не всегда фиксируются в документах. Поэтому сведения 
о некоторых фактах можно почерпнуть только из уст непосред-
ственных участников событий, живых свидетелей. 

Среди научно-организационных вопросов исторических ис-
следований в нашей области на первый план выдвигается пробле-
ма кадров. В Хакасии до сих пор нет ни одного доктора истори-
ческих наук. Давно назрел вопрос о подготовке историков выс-
шей квалификации. Для этого надо воспользоваться теми права-
ми и привелегиями, которые даются Советским государством. 
Например, в Абаканском пединституте можно перевести на дол-
жность старших научных сотрудников некоторых историков, 
которые имеют потенциальные возможности стать докторами 
наук. Надо думать и о подготовке кандидатов наук, о новом по-
полнении дипломированных историков. 

Второй вопрос, на котором хотелось остановиться, это вопрос 
о координации исторических исследований. История Хакасии яв-
ляется объектом изучения не только хакасских историков, но и 
ученых Сибири и центральных научных учреждений. В этой связи 
весьма важное значение приобретают координация и объедине-
ние научных усилий историков, рациональное их использование. 
Здесь, конечно, решающее слово остается за Хакасским 
НИИЯЛИ. Именно он должен постоянно заниматься вопросами 
координации исторических исследований по хакасской тематике. 

Наконец, надо добиться координационного решения вопроса 
с издательской базой. Порой наши авторы испытывают большие 
затруднения с изданием своих работ. Видимо, назрел вопрос о 
расширении издательских прав Хакасского НИИЯЛИ. Такое ре-
шение вопроса явится серьезным стимулом оживления научно-
исследовательской работы в Хакасской автономной области. 

В заключение можно выразить уверенность в том, что исто-
рики Хакасии приложат все силы для создания полноценных на-
учных трудов. 
# 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, Л» 4 1972 ВЫП. XVII 

И. к . К И Д И Е К О В А 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ХАКАСИИ 

Раскинувшаяся до горизонта черная пашня, грандиозные ин-
дустриальные сооружения, многоцветье полезных руд, величие 
контуров Саянских и Алтайских гор, многочисленные стада и ти-
хие улусы, золотистая пшеница и огромное доброе небо над 
землей — такова Хакасия, которой поют торжественную песню 
деятели изобразительного искусства. 

Художники Хакасии — это коллектив, куда входят мастера ха-
касской и русской национальностей. Общность условий жизни 
привела к единым тенденциям в их творчестве, и сегодня уже 
можно говорить о складывающейся здесь своей школе изобрази-
тельного искусства. 

Художников Хакасии объединяет стремление к жизнеутвер-
ждающему, оптимистическому искусству, связанному своими 
корнями с хакасским народным, русским и советским классичес-
ским искусством. Раскрытие национального характера людей и 
природы юга края, ясность палитры стали качествами, свойствен-
ными произведениям хакасских художников. Их отличает раз-
нообразие творческих манер. 

Давая оценку молодому хакасскому искусству, нужно пом-
нить о сложной перестройке художественного мышления. Под-
ходя с этой позиции к современному хакасскому искусству, по-
иному воспринимаешь и быстрое его развитие, и упорное 
освоение художниками разных видов и жанров изобразитель-
ного искусства. Историческая судьба хакасского искусств э 
складывается пока в пределах одного поколения. 

Если скульптура и графика имеют возможность в чем-то опе-
реться на древние традиции изобразительного искусства на 
Енисее, то живопись для Хакасии является совершенно новым 
видом искусства и в своей технологии, и во всем строе вырази-
тельных средств. 

Еще в 19 веке на этюды в Хакасию приезжал В. И. Суриков. 
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Им написаны портреты хакасов. Все они явились подготовитель-
ной работой к его огромной картине «Покорение Сибири Ерма-
ком». Его этюды отличают большое этнографическое внимание к 
хекасскому народу, скрупулезное письмо лиц, характеров. 

В 1926 году Москва удивлялась покоряющей красоте Саян и 
Алтайских гор, восхищалась самобытностью жизни кочевников, 
с которыми знакомили зрителей полотна Г. И. Чорос-Гуркина на 
выстевке «Жизнь и быт народов СССР». А. В. Луначарский в об-
зоре выставки отмечал замечательные по тонкости живописи, 
прямо-таки драгоценные по краскам пейзажи Чорос-Гуркина. 
«Как забралась на Алтай такая утонченная техника, я уж и не 
знаю»,' — писал он. 

К сожалению, ни В. И. Суриков, ни Г. И. Гуркин не могли ока-
зать какого-либо влияния на формирование изобразительного 
искусства Хакасии. Здесь еще не было школ, не было каких-ли-
бо форм общения художников с творчески одаренным народом. 
Развитие профессионального искусства в области началось поз-
же и было связано с введением общего образования. С созда-
нием письменности появляются первые буквари, книги на род-
ном языке. В их оформлении участвуют художники. В числе дру-
гих оформителей следует назвать имя Г. А. Аткнина. 

Георгий Аткнин не имеет профессионального образования, но 
ценой упорного труда стал художником. В его творчестве ощу-
щается наивность детального рассказа о повседневном быте ха-
касов, не отделимом от зеленых пастбищ, степных просторов, 
далеких гор. 

Характерен в этом отношении холст «На пастбище» (1938 г ). 
Спокойствие и величие гор, окружающих степь, придает картине 
монументальность. Картина носит повествовательный характер, 
художник подробно пересказывает видимое, наблюдаемое им 
ежедневно. Элементы пейзажа, животные написаны тщательно и 
достоверно. Художник разбрасывает сценки, как узоры по KOD-
ру, выстраивает по горизонтали людей, не пропуская ни одной 
детали в окружающем пейзаже. И в этом мирном строе про-
являются гармония, мелодия и ритм повседневной жизни наро-
да. 

Г. Аткнин занимался скульптурой и графикой. В 1958 году о 
дни празднования 250-летия присоединения Хакасии к России он 
показал выполненную в гипсе «Девушку-хакаску», в которой ху-
дожник очень точен в передаче конкретного образа. Наиболь-
ший интерес представляют созданные им вышивки. Художник 
очень скрупулезно и с большим знанием работает в этой облас-
ти. В технике вышивания он близок к народным умельцам, ко-
торыми славилась Хакасия испокон веков. 

1 Ж. «Жизнь искусства», 31 августа 1926 г. 
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В начале 40-х годов в Хакасию приехал живописец Дмитрий 
Черепанов. Этот необыкновенно деятельный, инициативный ху-
дожник сыграл заметную роль в общем развитии хакасского 
искусства. Он был профессионально образован, по-настоящему 
юлюбил хакасский народ, его жизнь, быт и нравы. Участвовал 
» оформлении празднеств, наглядных пособий. В 1948 году с 
группой ученых по заданию Хакасского научно-исследозатель-
ского института языка, литературы и истории ездил собирать на-
родный орнамент. Его можно по праву считать одним из первых 
собирателей фольклорного материала в изобразительном искус-
стве Хакасии. 

Д. П. Черепанов первым из художников Хакасии начал экспо-
нироваться на зональных, краевых, республиканских выставках и 
стал членом Союза художников. 

Д. П. Черепанов — пейзажист. Он хорошо чувствует состоя-
ние дня или раннего утра в горах, жаркого солнца, спокойного 
заката. Тонкими цветовыми отношениями живописей передает 
движение воздуха, создавая этим ощущение легкости, свежести 
пейзажа. В его картинах умело используется многоцветье палит-
ры в передаче солнечного яркого дня в Хакасии. 

К началу 50-х годов в Абакан после окончания Свердловского 
художественного училища приехал Александр Калинин, за пле-
чами которого была суровая школа войны. Основное направле-
ние творчества А. Калинина — пейзаж. Его картины дают образ-
ное представление о хакасской природе в целом. Художник по-
своему чувствует пейзаж Хакасии: его привлекает древность, 
«обжитость» этого края, чистота его линий. 

Полотна А. Калинина отличает глубокая эмоциональность. 
Взметенные, словно приподнятые в романтическом порыве цве-
ты, насквозь пронизанные солнечным ветром, стремительно убе-
гающие вдаль дороги, блики света на горах — напряженное, 
лирическое взволнованное чувство определило композицию и 
колорит его картин — «Пикульник цветет» (1963 г.), «Моя зем-
ля» (1964 г.), «Тропы скотоводов» (1967 г.). По сравнению с бо-
лее ранними работами художника эти полотна более декоратив-
ны, организованны, насыщенны по тону, гармоничны в цвете. 

Мир образов А. Калинина откровенно радостен, преувеличен-
но восторжен. Он стремится к энергичной, взрывной живописи, 
поражающей силой звучания. В пейзажах художник реальный 
мотив доводит до звучания почти символического, метафори-
ческого. Чувство цвета органически присуще ему. 

А. Калинин ведет рассказ о древней земле с точки зрения 
субъективного повествователя, этим находит свой путь к переда-
че своеобразия национальной жизни и характера. Он показал 
себя художником, способным широко использовать традиции 
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национального искусства не в формальном заимствовании эле-
ментов народного творчества, а в сложном осмыслении исто-
ков национальной культуры. Характерен в этом отношении холст 
«Хакасский натюрморт». Натюрморт носит ярко выраженный 
народный характер На полотне старинная хакасская деревянная 
посуда. И во всем разлито ощущение вольной, полной трудовых 
забот и радостей жизни, непритязательной, но милой сердцу 
красоты простого народного быта. 

Певцом необозримых просторов Хакасии был Юрий Худоно-
гов. Живопись Худоногова была выразительной. Светлым, лири-
ческим отношением к миру проникнуты его картины «Пути-до-
роги», «Хакасия», «Табун. Хакасия» и многие другие. Лирическое 
начало пронизывает все мироощущение автора. Яркая контраст-
ность локальных цветовых отношений, своеобразная фольклор-
ность сближают произведения Ю. Худоногова с народным искус-
ством. 

В 1951 году Академию художеств окончила первая художни-
ца-хакаска Ирина Карачакова. Творчество живущей и работаю-
щей в Ленинграде скульптора посвящено Хакасии. Ей принадле-
жит честь создания галереи портретов земляков. Среди них 
наибольшее внимание обращают своей выразительностью порт-
реты Н. Ф . Катанова, Д. И Чанкова, Н. Г. Доможакова. Все ее 
портреты исполнены с большой теплотой, что достигается чуткой 
моделировкой поверхности камня. 

В обобщенном плане решен образ женщины-хакаски к проекту 
монумента «Дружба». Строгий цельный объем головы с немно-
гими резкими прядями волос, крупные, округлые и вместе с тем 
волевые черты лица женщины создают образ, символизирую-
щий собой сегодняшнюю трудовую Хакасию. 19-метровый пи-
лон-пьедестал трактован в формах, близких к древним нацио-
нальным памятным стелам, распространенным на территории Ха-
касии. В проекте монумента все цельно, крепко и органически 
связано, все исполнено чувства, которое достигается не только и 
не столько изучением, сколько верностью большой идее, непос-
редственностью живого ощущения события. 

В разработке этого проекта приняли участие доцент Ленин-
градского института живописи, скульптуры и архитектуры име-
ни И. Е. Репина В. С. Васильковский и академик И. И. Фомин. 

Художница в своем творчестве неоднократно обращается к 
образу великого В И. Ленина. 

Созданные И. Н. Карачаковой образы близки друг другу 
внутренним сходством, сходством красоты людгй светлого ра-
зума и твердого характера, щедрой души и доброго сердца. Ху-
дожница находится в расцвете творческих сил. Ее солнечное, 
праздничное и свободной непринужденности искусство вступило 
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в пору настоящей зрелости и не раз будет доставлять нам новые 
радости. 

60-е годы — тот рубеж, когда отряд хакасских художников 
получает значительное пополнение. В Абакан вернулся живопи-
сец М. А. Бурнаков, окончивший Институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина. Он получил хорошую профес-
сиональную подготовку. С глубоким проникновением, умно и 
тонко воплощает М. Бурнаков образы земляков. Никто из ху-
дожников Хакасии не пишет так много и с такой любовью людей 
села, как это делает он. Его портреты жизненны и просты. Порт-
реты художника несут определенный художественный идеал сов-
ременного человека, идеал, обладающий всеми конкретными 
временными и национальными чертами. Они несут печать боль-
ших наблюдений, размышлений о характерах, судьбах людей. 

Художник любит вводить в портрет пейзаж, ту среду, в кото-
рой живут, трудятся и отдыхают эти люди. Значительной рабо-
той является портрет женщины в национальном костюме. Жен-
щина изображена в хакасском вышитом сикпене, с украшениями. 
Портрет интересен и в цветном отношении. 

Михаил Бурнаков успешно работает над тематической кар-
тиной и пейзажами. Каждое его произведение — новая ступень 
на пути к мастерству. 

После окончания Красноярского художественного училища в 
хакасскую графику пришел Владимир Тодыков. В его лице хакас-
ская книжная графика имеет интересную творческую индивиду-
альность. Правда, говорить, что книжная графика Хакасии пол-
ностью преодолела провинциализм и нашла свое лицо — еще 
рано. 

Владимир Тодыков хорошо чувствует тектонику книги. Нельзя 
не радоваться, видя, как растет его профессиональное мастер-
ство. С большой выдумкой выполнены им миниатюрные иллю-
страции по мотивам хакасских пословиц и поговорок. Особен-
но удаются художнику работы на темы фольклора и истории. 
Через все его творчество красной нитью проходит тема «герои-
ческих сказаний». 

Творчество В. Тодыкова впитало в себя традиции русского и 
советского искусства, но осталось глубоко национальным по сво-
ему духу и привязанностям. Думается, что дарование В. Тоды-
кова еще не раскрылось в полной мере. Между тем безуслов-
ными находками отмечены его листы, посвященные «героиче-
ским сказаниям». Он очень современно решает эту тему, ищет 
обобщенный образ, ритмическое единство, заостряет вырази-
тельность, Особенно радует его бережное отношение к рисунку, 
линии, ее силе и красоте. 

Атмосфера доброжелательности в творческом коллективе 

96 



содействует расцвету таланта художников, живущих на хакас-
ской земле. В разнообразии творческих почерков и манер, в 
обстановке истинного интернационализма крепнет талант инте-
ресного живописца В. Протопопова, недавнего выпускника Крас-
ноярского художественного училища. Его живопись, исполненная 
поэзии, тонкого выражения неповторимой прелести будничной 
жизни советского человека, несет в себе дыхание искусства со-
циалистического реализма. Пафос утверждения советской дей-
ствительности пронизывает работы художника «ЛЭП», «ТЭЦ», 
«На Красноярской ГЭС» и многие другие. В его пейзажах — ра-
дость жизни. Полотна В. Протопопова отличаются тонкостью зву-
чания цвета, мастерским умением использовать его декоратив-
ные качества. Он стремится поднять на высоту большого обоб-
щения индустриальный жанр. Серия его пейзажей несет в себе 
ощущение величия земли и творений человека. В чеканных 
формах, строгом ритме их композиционного построения, обо-
гащенных сопоставлением звучных локальных пятен, — гимн ин-
дустрии Хакасии. 

Живописец В. М. Новоселов создает картины, повествующие 
о контрастах старого и нового в жизни Советской Хакасии. Соч-
ный, звучный колорит его полотен с буйством золотых красок 
осени, теплых зеленых тонов лета, сияющих белоснежным пок-
ровом зимних мотивов передает восторг художника перед кра-
сотой природы. 

Цельностью мироощущения, свежестью и какой-то незамут-
ненной ясностью взгляда на мир пленяют пейзажи Г. Серебря-
кова «Хакасия», «Портрет матери», «После уборки». Земля, хлеб, 
люди — тема, над которой постоянно работает художник. Он 
находит своеобразный звонкий и радостный язык для выраже-
ния нового облика земли. 

В развитие изобразительного искусства Хакасии вносят свой 
вклад Г. Хлебников, Р. Субраков, А. Топоев, П. Полежаев, Е. Ге-
ревич, В. Бутанаев. 

Хакасская живопись, скульптура, графика еше очень молоды. 
Это искусство родилось в 30-40 годах. Несмотря на известные 
просчеты и недостатки профессионального мастерства, оно инте-
ресно искренностью, молодым задором, отсутствием фальши и 
горячим желанием преодолеть трудности на пути к высокому 
искусству. 

За последнее время в Хакасии появляются большие монумен-
тальные работы. Среди них выполненная в бронзе скульптура 
Владимира Ильича Ленина. Его автором является московский 
скульптор Ю. Поммер. Ясная, строгая композиция памятника 
вписывается в ансамбль Первомайской площади. Скульптором 
найдена та мера гармонии с архитектурным окружением, кото-
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рая позволяет рассматривать памятник как произведение цель-
ное, выразительное. 

В проекте памятника павшим воинам Хакасии, над которым 
успешно работают красноярские скульпторы Юрий Ишханов и 
Владимир Зеленое совместно с архитекторами Хакасии под ру-
ководством С. Михалева. 

На привокзальной площади появится монументальный па-
мятник «Дружба» в честь присоединения Хакасии к России. 

Следует сказать, что художники часто обращаются к теме 
Хакасии. Она неизменно привлекает к себе внимание красотой, 
древней культурой, традициями, сегодняшними свершениями. К 
ней обращаются ленинградский график Роза Хасиева, краснояр-
ские скульпторы Юрий Ишханов и Владимир Зеленое, художни-
ки Рудольф Руйга, Александр Москвитин и Михаил Гладунов. 

В Хакасии возрождаются древние традиции прикладного ис-
кусства. Выставка прикладного искусства, посвященная 100-ле-
тию со дня рождения В. И. Ленина, продемонстрировало замеча-
тельные достижения наших мастериц и мастеров из народа. 

Город Абакан развивается по единому плану, разработанно-
му архитектурной мастерской. Проекты планировки отдельных 
микрорайонов (среди которых наиболее интересен Комсомоль-
ский) свидетельствуют о растущем профессиональном мастер-
стве наших архитекторов. 

У изобразительного искусства Хакасии широкие и ясные гори-
зонты. Думается, что коллектив хакасских художников достойно 
выступит на предстоящих выставках и расскажет о своей Родине 
и своем народе правдивым языком истинного искусства. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ II ИСТОРИИ 

ВЫП. XVII СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ. .4» 4 1972 

К. М. ПЛТАЧАКОВ 

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ НД ИЗМЕНЕНИЕ 
СЕМЕЙНОГО БЫТА ХАКАСОВ 

Тема нашего выступления рассматривается на конкретном 
примере жизни села Аршаново, центральной усадьбы совхоза 
«Путь к коммунизму» Алтайского района Хакасской автономной 
области Во всех населенных пунктах совхоза насчитывается 51? 
дворов. Из них более половины находится в селе Аршаново. 

Население совхоза на 10 августа 1970 года составляло 2037 
человек, в том числе хакасов 1450, русских 447, мордвин, укра-
инцев, немцев, тувинцев и других национальностей — 140. Тру-
доспособного населения около 530 человек. 

За совхозом закреплено более 28 тыс. гектаров земли, в том 
числе 6427 гектаров пашни. На 1 января 1970 года в нем имелось 
около 1500 голов крупного рогатого скота, 25000 овец, болев 
300 лошадей. На его полях работало 42 трактора, 18 комбайнов 
и 22 грузовых автомобиля. 

В истекшей пятилетке труженики совхоза добились больших 
производственных успехов. Еще в 1967 году они перевыполнили 
пятилетний план по продаже зерна государству. Выполнен пя-
тилетний план и по животноводству. 

Производственные успехи и укрепление экономики открыли 
совхозу широкие возможности для строительства хозяйственных 
и культурно-бытовых объектов, для подъема материального и 
культурного уровня населения, улучшения общественного и се-
мейного быта рабочих. 

В последние годы заметно изменился внешний вид села 
Аршаново. Улицы прямые, имеют свои наименования. Дома сто-
ят фасадами к улице. В центральной части села расположены ад-
министративно-хозяйственные и культурно-бытовые учреждения: 
сельский Совет, контора совхоза, почтовое отделение и сберкас-
са, промтоварный, продовольственный, хозяйственный, книжный 
магазины и столовая, Дом культуры с киноустановкой и библио-
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Снраина улицы Ленина села Аршаноео. 
Фото Д. Я. Ларькина. 

темой, средняя школа с интернатом, участковая больница на 25 
коек и детский сад-ясли на 80 мест. Улицы и площади озелене-
ны. Село полностью электрифицировано и радиофицировано. С 
областным и районным центрами установлены телефонная связо 
и автобусное сообщение. 

Жители села имеют возможность слушать радио, смотреть 
кино и телевизор. Прочно вошла в их быт печать. Каждая семья 
выписывает центральные и местные газеты, журналы. В 1969 го-
ду, например, семья старшего чабана В. П. Сафьянова выписыва-
ла газеты «Правда», «Сельская жизнь», «Пионерская правда», 
«Советская Хакасия», «Ленин чолы», «Сельская правда», журна-
лы «Огонек», «Вокруг света», «Роман-газета» и «Мурзилка». В 
1970 году эта семья выписала газеты и журналы на 53 рубля, а 
семья механизатора М. С. Шоева на 35 рублей. 

Печать, радио, кино, телевидение и другие виды пропаганды 
вводят население совхоза в курс всех событий как внутри стра-
ны, так и за рубежом. 

На повышение идейно-политического уровня населения села, 
на улучшение культуры и быта семьи большое положительное 
влияние оказывает деятельность партийной, комсомольской, 
профсоюзной организаций, местного Совета, Дома культуры и 
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библиотеки, школы и больницы, а также учреждений торговли и 
спортивных объединений. 

Сельский актив, в состав которого входят специалисты сель-
ского хозяйства, учителя, медицинские и торговые работники, ра-
ботники культуры и передовики производства, служит образцом 
поведения в общественной жизни и домашнем быту, в семье. 
Они в качестве лекторов, пропагандистов, политинформаторов, 
агитаторов, депутатов, участников художественной самодеятель-
ности и агитбригад ведут среди населения политико-воспитатель-
ную и культурно-массовую работу, несут в массы знания и 
культуру, внедряют новый быт, открывают пути к преодолению 
пережитков прошлого в быту и сознании людей. 

В этой многосторонней общественной работе заслуженным 
уважением пользуются коммунисты С. Ф . Конгаров, А. К. Подко-
паев, Н. А. Кичеева, А. М. Узназаков, М. К. Сунчугашсв, 
Н. А. Боргояков, Т. И. Кокова, Ф . Ф . Аршанов, Н. Ф Конгаров, 
ветераны педагогического труда А. В. Капчарова, В. В. Ефаркина 
и многие другие. 

Любимым местом отдыха сельской молодежи является Дом 
культуры. Здесь работают различные самодеятельные кружки: 
хоровой, танцевальный, музыкальный, драматический, шахматно-
шашечный и другие. В них участвуют учителя, медицинские ра-
ботники и молодежь. 

В Доме культуры проводятся лекции и доклады, собрания и 
конференции, демонстрируются кинофильмы и выступают кол-
лективы художественной самодеятельности. Концерты местной 
художественной самодеятельности пользуются успехом не толь-
ко в селе, но и в районе. В репертуаре хора есть русские, укра-
инские, хакасские песни и песни других народов. 

Частыми гостями аршановцев являются артисты Хакасского 
областного драматического театра имени М. Ю. Лермонтова и 
участники ансамбля «Жарки» Хакасского областного Дома куль-
туры. К ним приезжают коллективы художественной самодея-
тельности учебных заведений и предприятий областного центра. 
Нередко здесь выступают артисты соседних республик и облас-
тей. 

Важное значение в деле патриотического и интернациональ-
ного воспитания имеет организация встреч трех поколений, с 
ветеранами труда, артистами, писателями, учеными, художника-
ми, с представителями братских республик. 

Незабываемое впечатление осталось у аршановцев от встре-
чи с гостями из Киргизии, Тувы, Горного Алтая и Новосибирска, 
участвовавшими в торжествах по случаю вручения Хакасской 
автономной области ордена Ленина в октябре 1967 года. 

Аршановцы тепло встретили гостей. Познакомили их со своим 
хозяйством и жизнью. Обменивались опытом работы. По нацио-
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нальному обычаю гостям преподнесли памятные подарки. Пом-
нят они своих друзей заместителя председателя Совета Минист-
ров Киргизской ССР С. Б. Бегметову, академика АН Киргизской 
ССР Б. М. Юнусалиева, народного артиста Киргизской ССР Этебес 
Турсунал'иева, передового чабана Тувинской АССР Пиче-Оола 
и других. Интересной и содержательной была встреча аршаноп-
цев с участниками декады искусства и литературы Тувинской 
АССР в июле 1970 года. Такие встречи и общения, знакомство и 
обмен опытом работы сближают людей, расширяют их связи и 
общее развитие. 

Большую воспитательную работу среди населения ведет биб-
лиотека. В ней насчитывается около 5 тыс. гомов технической, 
сельскохозяйственной, научно-популярной, политической и ху-
дожественной литературы. Постоянных читателей около 450 
человек. Книга доставляется на фермы, в бригады и полевые 
станы. Здесь периодически проводятся тематические выставки, 
читательские конференции. 

За здоровый общественный и домашний быт вместе со всей 
общественностью и школой ведут борьбу медицинские работ-
ники села. Они следят за санитарно-гигиеническим состоянием 
села, предприятий и учреждений, пунктов общественного пита-
ния и общежитий, проводят профилактические мероприятия на 
производстве и в семье. 

Аршановцы живут вполне современной жизнью. Их общест-
венная и культурная жизнь развивается по тем же направле-
ниям, что и в городе. Окончательно уходят в прошлое изоли-
рованность сельского населения от общественной жизни города, 
его духовая отсталость и ограниченность. Отошла в прошлое 
ограниченность сельского быта, мешавшая крестьянам-хакасам 
видеть мир дальше своего улуса. 

У советских людей сложилась замечательная традиция от-
мечать трудовыми успехами знаменательные события, револю-
ционные и профессиональные праздники. Она вошла в жизнь и 
аршановцев. В то же время у них родился свой праздник, 
праздник села, уже ставший традицией. Они ежегодно летом, 
после окончания весеннего сева, до начала сенокоса, в свобод-
ное от сезонной работы время отмечают свой праздник. В день 
праздника в с. Аршаново съезжаются жители всех совхозных 
сел, механизаторы и животноводы совхоза. Подводятся итоги 
общественно-производственной работы. Передовикам произ-
водства в торжественной обстановке вручаются памятные по-
дарки. 

Праздник сопровождается вступлениями художественной 
самодеятельности. Организуются танцы и песни, состязания 
певцов-импровизаторов, устраиваются скачки и бега. Учлст-
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П. Н. Тарзнанаг. Пенсионер. Один из организаторов колхоза «Путь н 
кеммунизиу». 

Фото Д. Я. Лорькина. 

никам торжестве нравятся выступление борцов по националь-
ной борьбе, игра в футбол и волейбол, а также другие массовые 
развлечения. Опыт аршановцев по проведению праздника села 
заслуживает серьезного внимания. Его можно рекомендовать 
другим селам области. Организованно проводимые мероприятия 
оставляют хорошие следы и сплачивают коллектив. 

За годы Советской власти под влиянием экономических, поли-
тических, идеологических и культурных факторов в селе вырос-
ли новые люди. Изменились их психология, отношение к общест-
венному труду. Честный и сознательный труд создает им славу и 
честь. Только в селе Аршаново носят почетное звание ударников 
коммунистического труда 36 человек, 27 человек избраны депу-
татами местных Советов, а старший чабан А. И. Сафьянова —де -
путатом Верховного Совета СССР. Заслуженным авторитетом и 



уважением пользуются передовые механизаторы и животноводы, 
орденоносцы, отличники социалистического соревнования сель-
ского хозяйства: Ф . Ф . Аршанов, В. Е. Чураков, Н. Т. Жаткин, 
М. Д. Чаптыков, В. П. Сафьянов, А. Ф . Конгаров, С. Н. Аршанов, 
П. Я. Сагояков, А. П. Конгарова, В. Килижекова и многие другие. 
Из села Аршаново вышли специалисты различных отраслей на-
родного хозяйства и культуры — учителя, врачи, агрономы, 
зоотехники, инженеры, техники, артисты, писатели, художники 
и журналисты, трудовая слава которых широко известна. В их 
числе можно назвать В. П. Тараканова, ныне работающего ин-
женером в Тувинской АССР, В. Я. Аршанова, преподавателя 
Черногорского горного училища, А. В. Щукина, заслуженного 
артиста РСФСР, А. Ф . Троякову, преподавателя Абаканского 
педагогического училища. 

Здесь жил и трудился известный всей стране чабан Иван 
Федорович Чертыгашев, награжденный орденом Трудового 
Красного Знамени в 1935 году. Он избирался депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР. Его именем названа одна из красивых 
улиц города Абакана, областного центра. Именем И. Ф . Черты-
гашева аршановцы назвали одну из улиц своего села. Другим 
известным чабаном был М. С. Шоев, активный участник разви-
тия тонкорунного овцеводства в Хакасии. За заслуги М. С. Шс-
ев был удостоен ордена Ленина. 

В селе Аршаново родился и жил один из известных писателей 
Хакасии М. А. Аршанов, чьи произведения и в настоящее время 
оставляют у читателя глубокие впечатления. 

Односельчане помнят и гордятся своими воинами, павшими 
смертью храбрых в борьбе с фашистами на фронтах Великой 
Отечественной войны. На их примере воспитывается молодое 
поколение. 

Одним из важных условий здорового быта является жили-
ще. С ним связана вся жизнь семьи. За последние годы в Ха-
касии жилищное строительство заметно улучшилось, особенно 
в городах, рабочих поселках, в центральных усадьбах колхозов 
и совхозов. Усилился темп строительства жилищ и в совхозе 
«Путь к коммунизму». Каждый год сдаются в эксплуатацию но-
вые двухквартирные городского типа дома с приусадебными 
участками. В 1967 году, например, свыше 20 семей справили 
новоселье, переселившись в трехкомнатные квартиры с водя-
ным отоплением и другими коммунальными услугами. 

В связи с усилением жилищного строительства за счет об-
щественного фонда сокращается индивидуальное строитель-
ство. Но многие механизаторы и животноводы предпочитают 
иметь свой личный дом, строят на личные средства типовые 
многокомнатные дома. 
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Дом чабана Д. А. Топоева. С. Аршиново 
Фого Л• Я Ларькина. 

Строительство нового типа индивидуальных домов в основ-
ном началось в 50-х годах. Строились дома преимущественно 
двухкомнатные с соблюдением старой традиции. Теперь строят 
больше трехкомнатные дома с кладовой и верандой. Учитывая 
темп строительства, можно сказать, что жилищная проблема 
в ссвхозе «Путь к коммунизму» в ближайшее время будет раз-
решена. 

Приусадебные участки и хозяйственные дворы по своему рас-
положению не нарушают систему застройки села улицами. Про-
изводственные комплексы совхоза размещены в стороне от жи-
лой зоны. Это создает удобство для населения. 

Однако село строится без конкретно утвержденного гене-
рального плана. Здесь еще нет перспективной разработки про-
екта планировки села. По этой причине село растянулось в дли-
ну на большое расстояние. Нет прямых переулков, соединя-
ющих главные улицы. Этот и другие вопросы благоустройст-
ва села требуют своего разрешения. Бесплановая застройка 
села сдерживает развитие общественной и культурной жизни 
тружеников, затрудняет проведение работ по благоустройству 
и культурно-бытовому обслуживанию населения. 

Внутреннее убранство жилища у большинства жителей с. Ар-
шаново приблизилось к городскому. Комнаты обставлены удоб-



Внутренняя обстановка квартиры ст. чабана В. П. Сафьяновэ. С. Арх'анюо. 

Фото Д . Я Ларькина, 

ной мебелью фабричного производства. Назначение комнат, 
расположение мебели отвечают современным вкусам и инте-
ресам членов семьи. На окнах занавески, крашеные полы за-
стелены ковровыми дорожками. Кровати заправлены шерстя-
ными одеялами, покрывалами, пуховыми подушками и другими 
принадлежностями. На стене, за кроватью ковер В зале рас-
ставлены сервант, стол, стулья, мягкий диван, трюмо, телеви-
зор, радиоприемник и др. 

Например, квартира механизатора Ф . Ф . Аршанова состоит 
из трех комнат, кухни, кладовки и веранды. Отопление водяное, 
освещение электрическое. На кухне установлен для воды руч-
ной насос. Здесь же стоят газовая плита, стиральная машинл 
и сепаратор. Рядом со столом кухонный шкаф фабричного про-
изводства. В нем аккуратно расставлена современная посуда. 

В гостиной посередине комнаты круглый стол, покрытый ска-
тертью, венские стулья, мягкий диван, трюмо, книжный шкаф, 
швейная машина, телевизор и радиоприемник. На окнах шторы 
и занавески. Крашеный пол застелен ковровыми дорожками. 
В спальне, кроме хорошо убранной кровати, над которой висит 
покупной ковер, стоит шифоньер Детская комната также об-
ставлена уютно. Семья Ф , Ф . Аршанова состоит из пяти чело-
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Женщины-хакасии в национальном платье. С. Аршаново. 

Фото Д. И• Лармина. 

век. Жена, Евдокия Ивановна, работает в овощеводческой бри-
гаде. Дети учатся. Старший сын Леонид после окончания По-
кояковской средней школы поступил в военно-техническое учи-
лише. 

Количество и качество мебели и предметов домашнего оби-
хода зависит от состоятельности семьи. Но каждая семья стре-
мится обставить свою квартиру так, чтобы она отвечала совре-
менным требованиям домашней культуры. 

В домашнем быту активно используются электроэнергия, 
механические приборы и инструменты. Стиральная машина и 
газ уже не являются исключением. Большой спрос на холодиль-
ники. 

Аршановцы хорошо одеваются. Под влиянием современных 
условий жизни хакасская национальная одежда, соответство-
вавшая прошлому быту, выходит из употребления Мужская на-
циональная одежда почти исчезла. Лишь некоторые пожилые 
мужчины по старой традиции носят широкую рубаху с отлож-
ным воротником. Продолжает бытовать национальное женское 
платье широкого покроя из высококачественной ткани с цвет-
ными наплечиками и узорами на обшлагах. Такое платье счита-
ется традиционным и одевают его больше всего в празднич-
ные дни. Такое же платье из ситца и сатина у пожилых женщин 
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является повседневным. Женщины-хакаски по-прежнему любят 
носить цветные шерстяные головные платки. 

Весь комплекс как мужской, так и женской одежды стал со-
вершенно иным по сравнению с прошлым. Хакасы носят покуп-
ную одежду фабричного изготовления. Это намного облегчает 
домашний труд женщины-матери. Каждый взрослый член семьи 
имеет несколько костюмов: выходной (праздничный), повсед-
невный и отдельный для работы. В обыденные дни он одевает-
ся так, как дореволюционный хакас не мог одеться даже в 
праздничные дни. Сельская молодежь, например, вообще не 
отстает от современной городской моды одежды. Если раньше 
по форме одежды можно было определить классовую и наци-
ональную принадлежность человека, то ныне это невозможно. 
Это есть не что иное, как внешнее проявление процесса роста 
социальной общности наций в социалистическом обществе. 

Разнообразной стала пища сельского населения. Самыми рас-
пространенными являются, по-прежнему, мясные, молочные и 
мучные блюда. Мясоконсервные и кондитерские изделия, кото-
рые прежде у хакасов были редкостью, теперь вошли в посто-
янный рацион питания. В меню повседневного питания включа-
ются фрукты, овощи и картофель. Хакаски заимствуют способ 
приготовления национальных блюд братских народов, напри-
мер, плова, бишбармака и др. 

Пища является не только необходимым фактором сущест-
вования человека, удовлетворения его физиологической потреб-
ности, Она также служит формой общения людей. Сельский 
житель это хорошо понимает. Их праздничные и гостеприим-
ные столы отличаются богатством и разнообразием блюд. 

Социалистические преобразования экономики и культуры 
оказали существенное влияние на изменение семейного быта, 
семейных отношений, на отношения между членами семьи, 
родителями и детьми. Безвозвратно исчезла патриархальная 
семья, экономической основой которой была частная собствен-
ность, с ее традициями — похищение невесты, калым (выкуп 
невесты), неравный брак — левират (женитьба на жене умер-
шего старшего брата) и сорорат (женитьба на младшей сестре 
умершей жены), избегание невестой старших родственников 
мужа и другие консервативные обычаи и обряды в семье. 

Экономической основой современной семьи является лич-
ная собственность на предметы потребления. Между членами 
семьи существуют полное взаимопонимание, равенство, дружба 
и уважение. Все вопросы домашнего быта, в том числе распре-
деление бюджета, решаются вместе, сообща. 

Развивающиеся новые общественные отношения породили 
новое отношение молодежи к браку. Если раньше вопрос о 
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браке молодых решался прежде всего родителями или их стар-
шими родственниками, то теперь, как правило, родители выс-
тупают в роли старших советчиков и консультантов. 

Современный брак, в отличие от прошлого, заключается 
добровольно, на основе взаимной любви, симпатии и уважения, 
на основе глубокой духовной общности и уважения личного 
достоинства друг друга. Достоинства жениха и невесты опре-
деляются не степенью их богатства, как это было в прошлом, 
а личными качествами, местом в общественном производстве 
и общественной жизни. 

Существенные изменения произошли и в свадебном обряде 
у хакасов. В прошлом, почти до недавнего времени, родители 
невесты и другие ее родственники не могли присутствовать в 
доме жениха для участия в свадебной церемонии. Они должны 
были ждать гостей со стороны жениха у себя в доме. Это было 
связано с похищением невесты, ее выкупом и другими вытека-
ющими отсюда причинами. Теперь родители невесты и жениха 
вместе присутствуют на свадьбе, в равной степени принимают 
активное участие в материальной и моральной поддержке бра-
чащихся. Этот факт следует оценивать как большой прогресс в 
сознании и взаимоотношении родителей, вступающих в брак. 
В то же время это означает признание равного брака. 

Вышли из современного обряда моление невесты домаш-
нему очагу (огню) в доме жениха, небесным светилам (солнцу, 
луне, звездам) и некоторые другие обрядности, связанные с 
религиозными представлениями и ставящие женщину в нерав-
ное положение с мужчиной. И это вполне понятно, потому что 
теперь в брак вступает молодежь, прошедшая советскую шко-
лу воспитания, специалисты различных отраслей социалисти-
ческого хозяйства и культуры. Да и их родители воспитаны в духе 
социалистической идеологии. В современных свадебных обря-
дах сохраняются самые положительные стороны народной тра-
диции. 

Формирование новой, современной семьи стало делом не 
только родителей и родственников жениха и невесты, но и кол-
лективов, в которых они работают и воспитываются. Представи-
тели общественных организаций активно способствуют укреп-
лению молодой семьи. Они организуют торжественную ре-
гистрацию брака и рождения ребенка. И это в селе Аршановэ 
входит в народную традицию. 

Новый быт в селе и сельской семье рождается и развива-
ется не стихийно и не самотеком, а планомерно, как отраже-
ние социалистической экономики и культуры, под воздействием 
общественного мнения, в борьбе за преодоление пережитков 
прошлого в быту и сознании. Для дальнейшего усовершенстао-
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вания сельского быта и культуры требуется наряду с проведе-
нием идейно-воспитательной работы забота о создании куль-
турно-бытовых очагов, которые равномерно охватывали бы на-
селение области. 

Совхоз, как указывалось в начале нашего изложения, много-
национальный. Здесь живут и трудятся хакасы, русские, морд-
ва, украинцы, немцы, эстонцы, чуваши, тувинцы и представи-
тели других национальностей. Они постоянно общаются между 
собой, являясь членами одного производственного коллектива. 
Они в равной степени заняты в общественно-полезном труде, 
учествуют в общественной жизни села. Им чуждо национальное 
недоверие. Между ними сложились полное взаимопонимание, 
искренняя дружба и уважение, в основе которых лежит общ-
ность экономической, политической и идейной жизни. 

Не менее важным фактором межнационального доверия 
является знание языка. Представители старшего поколения 
каждой нации знают свой родной язык. Кроме того, русские 
старожилы, мордва, немцы, чуваши и тувинцы свободно изъ-
ясняются с хакасами на хакасском языке. Но русский язык для 
всех стал языком объединяющим, письменным и разговорным. 

Следствием такой межнациональной дружбы, доверия и 
взаимопонимания является возникновение межнациональных 
семейно-брачных связей. Нами в селе Аршаново зарегистриро-
вано более тридцати смешанных браков, 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

С Е Р И Я ИСТОРИЧЕСКАЯ, Л* 1 ВЫИ XVII 1972 

О. В СУБРАКОВА 

ПЕРЕВОДЫ ТРУДОВ В. И. ЛЕНИНА НА ХАКАССКИИ ЯЗЫК. 

Коммунистическая партия подняла проблему культурною 
развития масс на уровень важнейших политических задач Совет-
ского государства. Особое внимание партия уделяла культур-
ному развитию национальных меньшинств, «ликвидации унаследо-
ванной от старого строя вековой отсталости». В. И Ленин 
подчеркивал, что ликвидация культурной отсталости является 
делом сложным и длительным. Для этого нужна упорная учеба 
трудящихся всей страны и в первую очередь коммунистов, сос-
тавляющих боевой авангард. 

В Хакасии работа по повышению культурного уровня масс ве-
лась в тесной связи с созданием письменности на родном язы-
ке и ликвидации неграмотности. Школы на родном языке и пунк-
ты ликвидации неграмотности открыли возможность приобщать 
массы хакасского населения к современной передовой культуре, 
к достижениям науки и техники, искусства и литературы. В по-
мощь работникам культуры и пропаганды настоятельно требо-
валась литература на родном языке. Первым шагом в созда-
нии литературы на хакасском языке явился перевод с русского 
языка мелких жанров художественной литературы. Для выпол-
нения этой задачи была создана хакасская переводческая комис-
сия. Под ее контролем и руководством в 1927—1930 годах было 
издано много переводной литературы. 

Таким образом, в недавнем прошлом неграмотные хакасы 
получили возможность читать на родном языке переводы рус-
ской классической литературы: бессмертные творения Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова, Крылова, Чехова, Короленко, Горького, 
Маяковского, Шолохова. 

В это же время переводится много песен. Переводные пес-
ни становились настолько популярными, что распевались на ха-
касские мелодии. Особенно полюбились хакасам песни «Синеб-
лузники», «Мы кузнецы», «Марсельеза», «Интернационал» В 30-е 
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годы также много переводилось массово-популярных и научно-
познавательных статей. Переводились статьи на темы воспита-
ния детей и соблюдения санитарной гигиены. Например, « Н о т 
паланы coFun, чалтандырарга чарабас» («Почему нельзя наказы-
вать детей»), «Паланы арыга угредщер», («Приучайте ребенка 
к чистоте»), Палаларны 4afiFbi icTi агырыгларыиац хайраланар» 
(«Берегите детей от желудочно-кишечных заболеваний»), «(XnFait-
нарпы трахомадак арачылакар». («Берегитесь трахрмы и ее по-
следствий») и др. Среди переводных статей были и научно-позна-
вательные: «КЫ хапдан сыххандыр», («Откуда произошел чело-
век»), «Нанмыр хайдац сыхчадыр» («Отчего бывает дождь») 
и др. 

Несомненно, переводы эти в то время были полезны и поз-
навательны. 

Общественно-политическая литература помогала проводите 
пропаганду революционных идей на родном языке хакасов, она 
способствовала формированию общественно-политической мыс-
ли. Переводились материалы партийных съездов, декреты Со-
ветской власти, Программа и Устав Коммунистической партии Со-
ветского Союза, популярные брошюры, отрывки из биографий 
партийных руководителей. 

Опыт по изданию на хакасском языке массово-популярной 
литературы, рост периодической печати способствовали разви-
тию и становлению хакасского литературного языка, обществен-
но-политической терминологии и позволили уже в 30-е годы при-
ступить к переводу и изданию трудов В. И. Ленина. В 1933 году 
был переведен и опубликован «Рассказ о II съезде РСДРП»1. 
В 1936 году переводятся «Задачи союза молодежи» (Речь на 
111 Всероссийском съезде Российского Коммунистического Союза 
Молодежи 2 октября 1920 г.'); следующий перевод — это «От-
чет о политической деятельности ЦК РКП (б) и отдельные вы-
ступления по организационным вопросам на X съезде РКП (б)>>. 
Перевод сделан в 1959 году к 90-летию со дня рождения В. И. Ле-
нина*. 

Переводы общественно-политической литературы, в частно-
сти, трудов В. И. Ленина наряду с художественной литературой 
имели не только социально-политическое значение, они оказа-
лись серьезными факторами развития и становления хакасского 
литературного языка. Переводная литература обогащала лекси-
ку, помогала создавать терминологию, а также способствовала 

1 В. И. Ленин. Поли, собр соч., т. 8, crp I 20. В переводе на хакас-
ский язык «РСДРП-нык 2-4i съездшенер чоох». Абакан,- 1933. Переводчик 
П. Шалгынов. 

2 В. И. Ленин Поли. собр. соч., т. 4, стр. 2У8 318. В переводе на .хакас-
ский язык «Чииттер союзынын задачалары». Абакан, 1936. Переводчик 
М. Лрыштаев. 

' В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 43. В переводе «Партиянып nip чоптни-
ненер» Абакан, 1959. Переводчик С. П. Ултургашев. 
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укреплению норм грамматического строя хакасского литератур-
ного языка. Проследим это на нескольких примерах. 

Лексика. Развитие и обогащение лексики шло различными пу-
тями. В ходе естественного развития языка и под влиянием пе-
реводной литературы расширялось значение слов. Слова, ранее 
обозначавшие конкретные понятия, приобретали отвлеченные 
значения, выступали в функции общественно-политических тер-
минов. Например: пбгерге, 'решать задачи', стало употреб-
ляться с новым значением 'решать политические задачи', хол 
кбд1рерге 'поднимать руку' стало употребляться со значением 
'голосовать', агын 'течение реки' — в значении политического 
течения, талазыг 'спор', 'препирательство' — в значении 'дискус-
сия'. 

Вместе с переводной литературой образуются новые слова 
путем калькирования. Например: колеблющиеся передавалось 
новым словообразованием нленестлер (в современном хакас-
ском языке — iKinyuiccTitvtcp), просветительный 'чарыдыглыг', 
совещательный 'чбптез1гл1г', верхи, боги 'обрюлер', обнженные, 
ссылаемые 'хыйыхтатханнар', 'ыстырганнар' и др. 

Новые слова и выражения образуются за счет использования 
внутренних возможностей самого хакасского языка, например: 
кои сабазы 'большинство', чарадыглыг табыстар 'решающие го-
лоса' (вместо тпбыс в современном хакасском языке — ун 'го-
лос'), чыылыг 'заседание' и др. Очень много слов образовано при 
помощи аффиксов: -ыг, -ыс, -ым, -ах, -лыг, например: хыйыстырыг 
'уклон', чбр1м 'движение' KooKTipic 'натравливание', парасханах-
тар 'бедненькие', mViicTir 'сознательный' и др. 

Заимствование и калькирование слов с русского языка свое-
образно отразились на фонетике и морфологической системе 
хакасского языка. 

Переводы трудов В. И. Ленина имели особо важное значение 
для становления хакасского литературного языка. Заимствование 
слов и калькирование терминов из ленинских работ содействова-
ло формированию хакасской общественно-политической терми-
нологии. 

Характерной чертой ленинского стиля является сложность 
синтаксической структуры предложений. Переводчики старались 
сохранять структуру предложений ленинских работ, тем самым 
обогащался синтаксический строй хакасского предложения. 
Это проявилось в следующем: 

1) в появлении новых типов словосочетаний: толгай Л Н Н И Я Л Ы Р , 

тлолыг еас, тогысчы оппозиция, теоретнческай хыйыстыры; 
2) в появлении новых типов сложных предложений, усложнен-

ных вводными предложениями: мин кбргенде, магаа чоохтирга 
кнрек, мин сагынганда и др. Например: Hie хоннибысты хатап 
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азахха тургызарга 5бм хайыг салчатханда, nicKe ni.iepre кирек, 
nicTin алныбыста килюм производство сацан чиценме, аны ха-
тап азахха тургысханча, оох-теек крестьянин товар обородына 
тогынар. (Партияныц nip чбптнинецер, стр. 40). 

Следует отметить, что первые переводы ленинских тр/дов и 
другие переводы 30-х годов были недостаточно квалифициро-
ванными. Это объясняется рядом причин: хакасский литератур-
ный язык находился еще на стадии основания и формирования; 
была слабой идейно-теоритическая подготовка кадров перевод-
чиков; не было опыта и практики перевода. Каждый переводчик 
осуществлял перевод по-своему. В переводах допускались 
ошибки и неточности смысла переводимого текста. Применялся 
буквальный метод перевода. Оставлялось много слов оригинала 
без особой на то необходимости. 

В этом отношении перевод 50-х годов «Об единстве партии)» 
заметно отличается от предыдущих. Это и понятно: перевод 
брошюры «Об единстве партии» появился в тот момент, когда 
хакасский литературный язык в основных чертах сложился 

Остановимся на некоторых недостатках в переводах, о кото-
рых было сказано выше. 

1. Часто встречаются дословные переводы предложений. 
Проиллюстрируем это на следующем примере. В. И. Ленин по 
поводу голосования в «Рассказе о II съезде РСДРП» пишет: 
«...причем, конечно, обязательного значения голосования этих 
собраний не имели, ибо правило «императивные мандаты отме-
нены», каждый может и обязан вотировать на съезде по своему 
личному, свободному убеждению», П. Шалгынов эту фразу пе-
реводит: « . . .пу чмылыгларнын табыстарыньщ обязагтыг чначс-
ниелер! чох полган чЬе, правило пар полган, нмперативнай ман-
датгар чох идм napf аинар, полган на кЬее чарапча паза хол ко-
Aipepre обязан сйесте позыныц пос сарынган сагызынан». 

Здесь получается перевод не целой фразы, а отдельных ее 
слов. Переводчик не следит за смыслом целого предложения, 
отсюда логически неверно построенное предложение, мало по-
нятное для читателя. Фразу следовало бы перевести: « . . . be 
нмперативнай мандаттар чох ид1л парган туста пу чыылыгларда 
араласхан мзее хлйди даа ун пирерге Tin правило чох полган, 
аннацар съездте полган на к1зее позыныц коцш ле хоостыра хол 
KO.ijipepre чаранчатхан. 

Другое предложение. «Это сделалось лозунгом враждебного 
мам мира». (Речь при открытии X съезда РКП(б). Перевод: 0.1 
nicKe ыырчы мирнщ лозунгы иол парган. Здесь без оригинала 
трудно понять, о чем идет речь. Лучше было бы перевести: 
Ол гпстен TOFыр турчатхан мирнщ лозунгы пол парган. 

2. Встречаются неточности в передаче содержания. Напри-
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мер: «Демобилизация армии, которую пришлось создавать в 
стране, вынесшей неслыханной тяжести напряжение, которую 
приходилось создавать после нескольких лет империалистической 
войны... поставила нас перед задачами далеко и далеко нами не-
дооцененными». (Из отчета о политической деятельности 
ЦК РКП(б) на X съезде РКП(б). Перевод: Угаа тын ciUiKTepni 
корген странада имиерналнстическай чаанын кбп нимес чыллар 
соонда njuipren армиями позыдмп нбзер мандирары nicTi ирах 
miTipe санга албаан задачалырмын алнымда тургыс ca.iFaii. 
А следовало бы перевести: Tuit аар сид1ктерн1 корген сгранада 
имперналистическай чаа марчатхан туста пу'ткем армиями, по-
зидым, нбзер мандиргапы nicri 4itTipe сагинмаан пбпннернщ ал-
нымда тургис салган. 

3. Поскольку еще не были разработаны нормы литературного 
хакасского языка переводчиками 30-х годов вводились диалект-
ные слова и формы. Например: тибеес, меге, едстнен. парча 
вместо Tin, мягаа, сбснец, прай. 

4. Иногда встречаются искусственно созданные слова, не пе-
редающие значения переводимых русских слов. Например: 
сагынчылар 'искровцы', одырыг 'заседание', килы'м кмрек 'круп-
ный повод', аар-меср ойллгчы 'перебежчик' и др. 

5. В хакасских переводах оставлялись такие слова кок: пред-
рассудка, времязыидох, пида, поступка. заявить аоларга и др., 
которые можно было заменять хакасскими словами соответству-
ющего значения. 

6. В переводах встречаются хакасские слова с суффиксами 
русского языка, как например: гогысчыченселер 'рабоченцы', 
что совершенно не допустимо в хакасском языке. 

Особо следует остановиться на правописании заимствованных 
слов. В устном произношении слова, вошедшие из других язы-
ков, под влиянием законов хакасского языка подвергаются фо-
нетическим изменениям. Например, слово революция хакасами 
произносилось рэволутсе, резолюция — рэзолутсе, съе.ш — снес 
и т. д. Слова женского рода, оканчивающиеся на -а, писались без 
окончаний: политик, республик, анкет, казет и др. А к словам 
мужского рода наоборот прибавлялась буква а: акта, пункта, 
проекта, предрассудка, протеста и др. Звонкие согласные в нача-
ле и в конце слова оглушаются: корат (город), казст (газета), 
лозунк и др. Удвоенные согласные и гласные на письме в одних 
случаях сохранялись, в других — обозначались одной буквой: 
комунис, коператив, комуна, груп или коммуннс, кооператив и 
т. д. 

Окончание -о в некоторых словах заменялось буквой а: пра-
вила, права, государства и др. Стечение согласных нт, ст, то пи-
шется с сохранением т, то — без т: марксис, коммунис, или марк-
сист, коммунист. 
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Как видно, вышеизложенные недостатки а основном касались 
техники перевода. По идейному содержанию и тематике пере-
водная литература с русского языка на хакасский сыграла важ-
ную porL в деле пропаганды идей марксизма-ленинизма, дости-
жений советской науки, техники и культуры. 

К сожалению, эта нужная и полезная работа по переводу об-
щественно-политической и художественной литературы в пос-
ледние годы почти не ведется, за исключением редакции газеты 
««Ленин чолы», где переводятся и печатаются материалы съездов 
партии, Пленумов ЦК КПСС, информации текущих событий по 
стране и за рубежом. 

Для коренного населения читать произведения классиков 
марксизма-ленинизма было бы понятнее и легче на своем род-
ном языке. Сейчас у нас нет ни одной области, не говоря о рес-
публиках, где бы не переводились труды классиков марксизма-
ленинизма. В 1970 году в СО АН СССР в городе Новосибирске 
на конференции, посвященной 100-летию В. И. Ленина, было 
прослушано несколько докладов о переводах трудов В. И. Лени-
на на языки народов Сибири, в частности, на якутский, тувинский, 
хакасский и другие языки. 

Нам кажется, работники литературы, газет и издательства 
приложат все силы и способности к тому, чтобы это большой по-
литической важности дело получило дальнейшее, еще более 
плодотворное развитие в соответствии с высокими требования-
ми партии и правительства. 



УЧЕНЫЕ ЗЛПНОКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI I С Е Р И Я ИСТОРИЧЕСКАЯ, Л» 4 11*72 

А. Г. к ы з л л с о в л . 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХАКАССКОГО РАССКАЗА 
ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Раэаитие художественной прозы является показателем зрело-
сти любой младописьменной литературы. Жанр прозы начал ос-
ваиваться хакасскими писателями почти одновременно с поэ-
зией. Первым прозаическим произведением в хакасской лите-
ратуре был очерк. На страницах областной газеты писатели рас-
сказывали о больших социально-экономических и культурных 
преобразованиях на селе, о росте национального самосознания 
трудящихся. Опыт, приобретенный в работе над очерком, спо-
собствовал рождению рассказа. Уже первые рассказы хакасских 
писателей, хотя и страдали в большинстве своем натуралистич-
ностью и описательностью, несли заметные черты реалистичес-
кого подхода к изображению жизни. Не имея письменных худо-
жественных традиций, хакасская литература развивалась и 
приобщалась к литературе социалистического реализма под 
влиянием русской литературы. 

0 становлении хакасской письменной литературы, ее разви-
тии в 30—50-х годах много говорилось в работах П. А. Троякое*, 
К. Ф . Антошина, У. Н Кирбижековой'. В данном выступлении мы 
попытаемся дать обзор тематики хакасского рассказа последне-
го десятилетия, которая отражает активизацию сил молодого 
поколения хакасских писателей. 

Развертывание коммунистического строительства в послед-
нее десятилетие способствовало рождению в хакасской литера-
туре значительного числа молодых новеллистов, которые в 
своих рассказах обратились к теме современности. Если в расска-
зах 30-х годов преобладали традиции устно-поэтического твор-

1 Трояков П, А. О'к-ркн ратнтия .хаюасской литература. Абакан, 1%3; 
Антошнн К. Ф . Ж и т ь молодой лигерагтуры. Красноярск, 1%7, статьи Кир-
бижековой У. И. в сб. «Xiawuic тшнснер пааа ли тер а ту рада нар» («О <лкчк-
ском я.илсс и лаперятурс»), Абакан, 1967. 
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чества в изображении главного героя — он непременно наделял-
ся исполинской внешностью, при этом его внутренний мир был 
статичным, то современные новелллисты пытаются исследовать 
внутренний мир героев, стремятся к отражению развития харак-
тера строителя коммунизма. 

Проблемы развития сельского хозяйства, роста новых взаимо-
отношений, новых морально-этических норм в быту, проблемы 
войны и мира, дружбы народов стали основной темой, <ворчества 
молодых хакасских писателей. 

Заметным явлением в развитии малого жанра хакасском про-
зы в шестидесятых годах стали рассказы М. Чьбодаева, 
И. Костякова, Н. Нербышева, А . Черпакова, Г. Топанова, Ф . Бур-
накова, Ф . Бытотова, которые обогатили хакасскую литературу 
новыми темами и героями. Проблема жизни села в их рассказах 
получила наиболее яркое и полное выражение. Изменения в 
психологии простого народа в борьбе за повышение культуры 
сельскохозяйственного производства, роста кадров в борьбе за 
внедрение передовой агротехники, в рождении нового отноше-
ния к общественному труду является основной линией в расска-
зах Ф . Бытотова «Парбах нымырт» («Ветвистая черемуха»), Г. То-
панова «Агын чуллар» (Бурлящие ручьи») и Opinio» (Радость»), 
С. Чаркова «Ах Уус хазыида» («На берегу Белого Июса»), 
М. Чебодаева «Opaii кускуде» («Поздней осенью»), С. Сакчако-
ва «Ki3inin часказы»(«Человеческое счастье») и «Клус» («Ключ»), 
А. Черпакова «Пазох хада» («Снова вместе»). 

Герои этих рассказов изображены типичными представителя-
ми современной сельской молодежи, для которой труд и учеба 
неразделимы. Таковы механизаторы широкого профиля, мастер 
на все руки Хара Хыс из одноименного рассказа И. Костякова, 
агроном Нина из рассказа Ф . Бурнакова «Аалзар чолда» («По 
пути в село»), бригадир молодежного гурта, борющегося за 
звание бригады коммунистического труда, Касис и лучшая до-
ярка, студентка-заочница Хызинек из рассказа Ф . Бытотова 
«Парбах нымырт», учительница Паскон из «Агыи чуллар» 
Г. Топанова и другие. Новые герои действуют не только по инер-
ции времени и обстановки борьбы за строительство коммуниз-
ма. Они стараются осознать свое место в этом великом 
процессе, чувствуют личную ответственность за порученное 
дело. 

Хара Хыс — бригадир лучшего агрегата, машинист широкого 
профиля, лучшая певица хора. Свои знания она объясняет про-
исшедшими изменениями в жизни села, где стало больше техни-
ки. Девушка убеждена, что в ответ на заботу страны все долж-
ны неутомимо трудиться. Агроном Нина, как и Хара Хыс, весе-
лая, отзывчивая, умеющая управлять любым видом транспорта. 
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Однако образ Нины так же, как и Хера Хыс, статичен, излишне 
идеализирован. 

В рассказе «Парбах нымырт» Ф . Бытотова, написанного в 
эпистолярном жанре, очень остро ставится проблема комму-
нистического отношения молодежи к развитию сельского хозяй-
ства. Молодежная бригада борется за звание бригады коммуни-
стического труда. Все члены бригады учатся. Бригадир Касис 
высоко несет звание руководителя бригады, отдает все свое 
время работе и только поздно ночью находит время, чтобы го-
товиться к экзаменам в институте. Самоотверженность в труде 
неразрывно связана у Касиса с сознанием личного долга за 
свершение дел, что и двигает стремлением повышать свои зна-
ния, каких бы трудностей это не стоило. Коммунистическая соз-
нательность у него органически сочетается с новым взглядом и 
на взаимоотношения с любимой девушкой. Он борется с отста-
лым мещанским отношением к жизни своей Анизек, не мирится 
с узостью ее взглядов. Касис убеждает Анизек, что счастье че-
ловека не в красивой одежде и модной прическе, а в любимой 
и самоотверженной работе, что знания ее, полученные в инсти-
туте, нужнее здесь, так как жизненный опыт старого Сланчы, 
единственного пока в бригаде учителя и советчика, уже недоста-
точен 

Проблеме повышения урожайности, борьбы за хлеб, за внед-
рение передовой агротехники посвящен рассказ Г. Топаноыа 
«Лгын чуллнр». Главный герой этого очень растянутого рас-
сказа — агроном Игорь, окончивший сельскохозяйственную ака-
демию, работает в одном из целинных совхозов Хакасии. Весьма 
знающий, деловой человек, он пользуется заслуженным авто-
ритетом. Игоря волнует проблема повышения урожайности. Он 
видит, что слишком велика зависимость ее от природных 
условий. Но убежден, что эту зависимость можно ограничить 
путем проведения местной оросительной системы. Молодой 
специалист горячо берется за претворение в жизнь своей идеи. 
И вот дело, ради которого он отказался от городских благ и 
родительского уюта, уже на грани осуществления, хотя и была 
перед ним масса препятствий. Тем не менее все его начинание 
рушится. По чьей вине, в чем конфликт? Противореча своему 
замыслу, писатель показывает героя спасовавшим перед по-
следними трудностями личного порядка. Легко отказываясь от 
борьбы за свои идеалы, за свое личное счастье, он, естественно, 
предает и общественное дело Столкнувшись с отсталыми взгля-
дами матери, он бежит от всего, в чем видел смысл жизни — от 
интересной работы, от любимой девушки. Автору не удалось, к 
сожалению, наделить героя цельным характером. В характере 
Игоря личные чувства довлеют над общественным долгом. При-
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сутствующий в рассказе так называемый «классический тре-
угольник» (Игорь—Паскон—Людмила) заслоняет основную идею, 
которая остается не раскрытой. 

Зарождение новых коммунистических взаимоотношений, 
стремление молодежи своим трудом приближать коммуни-
стическое завтра нашли воплощение в рассказах С. Сакчакова 
« К Ы н щ часказы», где девушка, после окончания десятилетки, 
самостоятельно изучив по книгам отца-инженера сельскохозяй-
ственные машины, приезжает на целину и находит свое счастье в 
любимой и нужной людям работе; «Пайса», где раскрывается 
один из принципов морального кодекса строителя коммуниз-
ма — один за всех, все за одного. Молодой шофер в пургу с по-
мощью двух незнакомых парней, самоотверженно пришедших на 
выручку из соседнего хутора, выводит машину из заносов и во 
время доставляет нужное оборудование. 

Новое коммунистическое отношение к труду, общественной 
собственности характерно и людям старшего поколения. Тако-
вы старики Керким из рассказа Н. Тиникова «Сын чурсктер» 
(«Верные сердца») и Тодис из рассказа М. Чебодаева «Орай 
кускуде» («Поздней осенью»), которые ради общественного дела 
жертвуют своим покоем и личной собственностью. 

Проблемы духовного и культурного роста, учебы и отдыха 
сельских тружеников находят выражение почти во всех расска-
зах. Так, А. Самрин в рассказе «Kiwiгде» («На переправе») на-
ряду с изображением трудного детства, прошедшего в обста-
новке военного времени, показывает очень кратко, образно 
жизнь современного села, рост его экономического и культур-
ного уровня. В письме-воспоминании к другу детства, ныне кан-
дидату филологических наук, молодой чабан рассказывает о 
своей жизни Автор сумел убедительно показать духовное богат-
ство сельских тружеников путем подбора выразительных дета-
лей. В большом богатом селе, где работает автор письма, 
депутат облсовета, неоднократный участник ВДНХ, имеются 
большая библиотека, школа-десятилетка, клуб, больница. Труже-
ники села ежегодно ездят по туристическим путевкам по Союзу 
и за границу, отдыхают на курортах и домах отдыха. 

Рассказ А. Черпакова «Нанчылар» («Друзья») посвящен поко-
лению, прошедшему войну и отдающему сегодня все силы из-
бранной работе, людям, своей кровью завоевавшим сегодняш-
ний покой и этот тихий мирный вечер у костра. В образах двух 
чабанов автор сумел верно раскрыть типичные черты немного-
словных в беседе и старательных в работе пожилых хакасов, их 
трудолюбие, спокойствие. Бытовые моменты, увлечения и при-
вычки даны через емкие экспрессивные детали, которые помо-
гают раскрыть характеры героев. 
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В отличие от других авторов, А . Черпаков сумел раскрыть 
характеры героев через их действия, подвиги в годы войны, их 
привычки. Но повествование от автора очень затрудняет инди-
видуализацию речи персонажей, что отрицательно сказалось и 
на данном рассказе. 

Сделаны некоторые попытки отобразить образ молодого ра-
бочего, инженера, врача, строителей (рассказы Г. Топанова «Ха-
раада» («Ночная смена»), И. Котюшева «Kyrypr r i r нацмыр гобы-
ра» («Сквозь грозу»), «Сана i.ii сооэ («След лыж»), Т. Тастанды 
«Тнскер хилых» («Упрямый»). 

В рассказе И. Котюшева «Kyrypr r i r нацмыр тобмра» впер-
вые в хакасской прозе выведен образ девушки врача. В 
жуткую темень, грозу и слякоть она идет пешком в чабанский 
хутор и в трудных условиях делает операцию ребенку. Описание 
природы помогает здесь верно раскрыть психологическое сос-
тояние больного и его родителей, сопутствует их настроению. 
Об удачном исходе операции можно догадаться по тому, что 
гроза отшумела и все стихло кругом. 

Этот острый сюжет требует лаконичного изложения. Но рас-
сказы И. Котюшева, несмотря на его умение строить их, часто 
чрезмерно растянуты, язык труден. Нередко лишены цельно-
сти идейного содержания, так как не совсем удачно раскрыты 
образы героев. Подобное следует отметить и в длинном рассказе 
«Сана I3t соо», где делается попытка показать строительство 
железного рудника. В этом произведении автор ведет речь о 
патриотизме, любви, но все передано очень туманно. Конфликт 
надуман, никак не мотивирован, нет борьбы. Поэтому даже 
патриотические порывы Одоты, которая по зову сердца едет на 
строительство рудника, звучат неестественно. 

В рассказе Г. Топанова «Хараада» ярко показана гордость ра-
бочего за свои дела, свой город, который сверкает предпразд-
ничными огнями. Семен — молодой строитель, окрыленный вы-
соким чувством к девушке, работает споро. Он влюблен в свою 
работу, свой город. Досадно, что этот восторженный тон поме-
шал вскрыть истоки этой гордости и любви, показать образ стро-
ителя во весь рост. 

В хакасской прозе последнего десятилетия основную сюжет-
ную линию составляет тема дружбы и любви. При этом часто 
развитие сюжета не подчинено раскрытию идейного содержа-
ния рассказа, носит самодовлеющий характер. Как правило авто-
ры заслоняют общественную деятельность героев. Надо под-
черкнуть, что хакасские новеллисты умеют психологически верно 
показать состояние героев, их душевные искания, изображают 
природу, сопутствующую настроению героев, но герои остаются 
только влюбленными, со своими горестями и радостями, вне 
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действия, вне трудового коллектива. В результате образы героев 
неубедительны, духовно обеднены, бескрылы. 

Поднимая тему любви, писатели большое внимание уделяют 
образу женшины, которая получила в хакасской литературе бо-
лее всестороннее развитие Советская власть разбудила в жен-
щине чувство собственного достоинства, сознание своего прав* 
на счастье, которое она завоевывает каждодневным трудом. 

Торта Тасганды в рассказе «Тойда» («На свадьбе») поднимает 
проблему новых взаимоотношений, зарождающихся в хакасских 
улусах в результате победы Октябрьской революции. Накануне 
организации колхозов в одном из улусов проводится свадьба. И 
здесь люди замечают, что бедняки проходят в передний угол 
наравне с баями. Сын бая сидит рядом с бывшей прислугой от-
ца, ныне секретарем сельского совета. Возмущаясь в душе 
этой «несправедливостью», он начинает придираться к бывшей 
батрачке Ату, ныне жене председателя райисполкома. Ату, на-
чинающая осознавать свое человеческое достоинство, не теря-
ется и дает отпор ему, пропев меткий тахпах. После чего сын 
бая вынужден с позором покинуть свадьбу. 

В рассказе «Чарыхсар чол» («Путь к свету») А. Черпаков 
прослеживает путь, пройденный хакасской женщиной к новой 
жизни. Это рассказ-исповедь о судьбе женщины в годы станов-
ления Советской власти, об изменении жизни и психологии прос-
того народа. Паруса работает у бая Яграпа и под влиянием ок-
ружающих считает своим долгом скрывать от комсомольце» 
байский хлеб, боится их. Только посещая ликбез, она стала по-
нимать свою ошибку и необходимость включиться в обществен-
ную работу. Девушка полюбила секретаря комсомольской ячей-
ки Каноя. Их большая любовь обрывается трагической гибелью 
Каноя от рук байского сынка, сбежавшего из ссылки Паруса 
воспитала сына, ставшего инженером-электриком. Свет, который 
дает ее сын, выступает здесь символическим светом — светом 
освобождения, к которому шла наша молодежь в годы револю-
ции и гражданской войны, в период коллективизации и Оте-
чественной войны. Это свет, освещающий наш путь к комму-
низму. 

Судьбе простых людей дореволюционной Хакасии, трагиче-
ской любви молодых людей прошлого посвящены рассказы 
А. Черпакова «Лгоол», Г. Саражакова «Карнсиек Василиса» 
(«Карие и Василиса»), А. Халларова « A ' i b i F хыные» («Горь-
кая любовь»). Красочно описаны картины встречи Люола и Ча-
ча х на вечеринке, зарождение первого влечения друг к дру-
гу, традиционные национальные игры, сопровождающиеся им-
провизированными задушевными тахпахами. 

Поэтически трепетная нежность Лгоола и Чачах, Кариса и 
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Василисы, Санпира и Харлыгас становится жертвой классовых и 
национальных отношений. 

Тема любви, какое бы большое место не занимала в твор-
честве хакасских прозаиков, не получила глубокого реалистиче-
ского развития. 

Значительно меньше уделили внимания хакасские прозаики 
теме войны и мира. Это рассказы «Палыглыг хас» («Раненый 
гусь») И.Костякова, посвященный изображению гуманности со-
ветских солдат, который противопоставляется хищническому от-
ношению фашистов к природе, «Хаи хызыл знамя» («Красное 
знамя») и «Ллчалс» («Ошибка») Г. Топанова — повествующие 
об интернациональных бригадах и действиях партизан в тылу 
врага. 

В рассказе «Палыглыг хас» И. Костяков ведет разговор о 
войне с точки зрения современности. Автор—солдат, участии* 
тяжелых боев с фашистами, вспоминает о пережитом в войну. 
В его памяти встают погибшие товарищи, которые спасли в од-
ном из боев раненную фашистами птицу. Это воспоминаний по-
могает сегодня глубже оценить психологию советского челове-
ка и лицо фашизма. Фашистские солдаты, озлобленные пораже-
нием, уставшие и голодные, обстреливают весной перелетных 
птиц. Появление в небе стаи гусей в мирные дни было бы обыч-
ным, будничным явлением. Другое дело перелет птиц над 
фронтовой полосой. Картину эту писатель раскрывает как одно 
из проявлений красоты жизни, над которой нависла смертельная 
опасность. Показывая доброту, человечность советских солдат, 
автор подчеркивает, что даже птицы жалуются и ищут защиту а 
советских окопах. Автор очень тонко рисует истосковавшиеся 
по дому, миру души советских солдат, которые, вылечив ране-
ного гуся, отпускают его домой, тепло, с грустью расстаются 
с ним. 

События войны упоминаются главным образом в рассказах, 
посвященных жизни и труду советских людей в тылу. О том, как 
суровые годы войны формировали еще не сложившуюся лич-
ность подростка, о тех тяготах, которые вынесла на своих пле-
чих хакасская женщина-мать в тылу, пишет А. Кидиеков в серии 
художественно незавершенных рассказов «Оцнастыц олган ту-
зы» («Детство Оннас»), А. Самрин «Кшигде», Ф . Бурнаков «Клим 
ача» («Брат Клим») и другие. 

Однако героический труд женщин и подростков в тылу по-
казан слабо, в основном с точки зрения ребенка, односторонне, 
на примере жизни одной семьи. 

А. Самрин в рассказе «Кичкде» через детское восприятие 
изображает мужество женщин и подростков, которые, даже 
получив известие о смерти родных, продолжали днем и ночью 

123. 



самоотверженно трудиться в колхозе. Автор буквально в не-
скольких словах сумел показать очень рано утвердившуюся граж-
данскую сознательность подростка, чувство ответственности. 

Ф . Бурнаков в рассказе «Клим ача» также показал жизнь 
одной семьи. Мать целый день работает в колхозе, вечером до-
ма шьет для фронта рукавицы, сушит картофель. А Клим после 
школы занимается мелким ремеслом, чтобы как-то помочь мате-
ри. Образ Клима ярко раскрывается в конфликте с шаманом. 
Как всегда, в годы народного бедствия на поверхность жизни 
всплывает всякая нечисть — знахари, спекулянты и т. п. И вот 
шаман Прон, пользуясь горем и нуждой народа в годы войны, 
не считает нужным скрывать свое звериное нутро — жадность, 
высокомерие. Завидуя способности Клима, он уговаривает его 
бросить ремесло, обещая за это мешок картофеля. Мать же 
Клима он запугивает духами, которые якобы вселились в корову 
и могут разрушить чурт. В поединке с шаманом, когда тот зас-
тавляет зарезать единственную корову, Клим побеждает свое», 
сметливостью, и знанием ремесла. 

Каждодневный героический труд, эти небольшие победы в 
жизни вселяли в народ веру в светлое завтра, в большую побе-
ду над врагом. 

Проклятием войны, страстным призывом к миру заучат слова 
и дела Артона из одноименного рассказа К. Нербышева. Хотя 
К. Нербышев не сумел поднять тему трагедии войны до соци-
ального звучания, личная трагедия героя не означает конец жиз-
ни. В образе Артона К. Нербышев показал мужество советского 
человека, который сумел подняться выше личного горя и найти 
счастье в общении с людьми. Артон, получив серьезное ранение, 
отнявшее у него возможность создать семью и стать отиом, вы-
нужден был послать любимой девушке сообщение о своей 
смерти. Четырнадцать лет скрывается от нее, чтобы она могла 
найти свое счастье с другим человеком. Все эти годы Артон 
сильно тоскует по ней, но находит мужество остаться в неизвест-
ности. Возвратившись в родные места, он узнает, что еще в пер-
вые годы войны Аника трагически погибла на работе, что нап-
расно все эти годы он тосковал по ней как по живой. Психоло-
гическое состояние героя, его жизнь так глубоко прочувствован-
ны автором, что заставляют читателя переживать все заново 
вместе с героем. 

Рассказ «Артон» убеждает в умении К. Нербышева раскры-
вать психологическое состояние героев, их внутренний мир, в 
умении использовать емкие детали для раскрытия характера. 
Язык К. Нербышева яркий, сочный, изобилует образами народ-
ного языка* 

В последние годы заметно усилилось внимание хакасских 
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новеллистов к одному из самых трудных жанров в литературе — 
к детскому рассказу. Хакасские писатели делают в этом направ-
лении, можно сказать, успешные шаги. Среди рассказов, посвя-
щенных проблеме воспитания детей, подростков, проблемам 
взаимоотношения человека и природы, следует отмещить охот-
ничьи рассказы И. Костякова из сборника «Дц чолларынча» 
(«Звериными тропами»), Т. Балтыжакова «Сайбах саасхан» («Со-
рока-проказница»), рассказы А. Черпакова, С. Чаркова, С. Сак-
чакова и других. 

А. Черпаков в рассказе «Улгерзерэ («На Плеяды») стг»-
вит проблему воспитания любви к труду, коллективизма. Главный 
герой — пионер Ойса —• типичный представитель современной 
пионерии. Ойса начитан, мастер на все руки, охотно делится со 
всеми своими знаниями, умением, увлекается моделизмом, 
астрономией, космонавтикой. 

Лучшие качества советского пионера раскрыты в фантастиче-
ском сне Ойсы. На корабле собственной конструкции Ойса уле-
тает с друзьями в космос, на Плеяды Здесь с первых шагов им 
приходится освобождать местных жителей от их печных врагов, 
обучать их стрельбе, чтобы могли отстаивать свою свободу Пио-
неры сближаются с местными жителями, проводят линейку 
дружбы и называют планету «Пионер-1». 

Рассказ Торта Тастанды «Соох апсахнаи Педе оолах» («Дед 
Мороз и мальчик Педе») имеет налет сказочной романтики. 
Мальчик Педе в течение десяти дней каникул живет в избушке 
лесника, где узнает много нового, познает вкус пищи, добытой 
и приготовленной своими руками. Возвращается домой совер-
шенно другим человеком. 

В целом среди рассказов, посвященных проблемам воспита-
ния молодежи, нередко встречаются очень слабые, поступки 
героев часто мало мотивированы. Трудная работа по воспитанию 
человека, требующая громадного напряжения сил, такта и терпе-
ния выглядит делом пустяковым. Таковы рассказы С. Сакчакова 
«Павел^ек» («Павлик»), «Гришанын пыро.ш» («Гришина вина»), 
С. Чаркова «Гриша нога ачырганган» («Почему раскаивался Гри-
ша») и другие. Герои их перевоспитываются как по мановению 
волшебной палочки, под влиянием мелких ничего незначащих 
событий. С аналогичной легкостью перевоспитываются и сектан-
ты в рассказах И. Котюшева «Позы худай» («Сам бог»), «Халап» 
(«Потоп»), Г. Саражакова «Атон апсахтык комсомол значогы» 
(«Комсомольский значок старика Атой»). Стоит только комсо-
мольцам, замаскировавшись в покойников, налететь на место 
сборища иеговистов, так во всей округе не остается ни одного 
верующего. 

Поверхностное отношение к вопросам воспитания, неумение 
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создавать глубоко типизированный образ положительного героя, 
слабость художественного обобщения, неумение отбирать наибо-
лее характерные, яркие факты действительности, узость темати-
ки, ограничение сугубо местными рамками являются 
большим недостатком хакасских прозаиков. В рассказах 
хакасских писателей часто используются надуманные конфликты, 
что мешает поднять избранную тему на должную художествен-
ную высоту. А неумение создавать яркий глубоко типизирован-
ный образ положительного героя ведет к нечеткости идеи рас-
сказа, ведь «общая идея только тогда получает подлинную 
художественную жизнь, когда она воплощена в живом полно-
кровном характере»'. 

8 хакасском рассказе последнего десятилетия ярко проявля-
ются две тенденции в художественном изображении действи-
тельности: это стремление к психологическому анализу, обоб-
щению богатого жизненного материала в рассказах К. Нербышева, 
А. Черпакова, Г. Топанова, С. Чаркова; и второе — это иллюст-
ративность, подчинение литературной схеме, использование 
штампов в рассказах А. Халларова, И. Доброва, С. Сакчаковд, 
отчасти Г. Топанова и других. 

Но несмотря на указанные недостатки, хакасская малая проза 
находится на пути к зрелости. Вступление в литературу большого 
количества новеллистов, хотя пока качественный рост отстает 
от количественной активизации, может служить стимулом даль-
нейшего подъема художественной прозы. И можно надеяться, 
что хакасский рассказ предстоящего десятилетия преодолеет 
«болезнь роста» и станет разнообразнее, богаче 

Т. П. Заморий. Современный русским рассказ. Киев. 1968, сгр. 153. 
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У Ч Е Н Ы Е ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, .4 4 ВЫИ, XVI I 1072 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. ПОСВЯЩЕННОЙ 40-ЛЕТИЮ 

ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

Конференция проведена Хакасским обкомом КПСС, научно-
исследовательским институтом языка, литературы и истории и 
Абаканским государственным педагогическим институтом 14 ок-
тября 1970 года. В ее работе приняли участие ученые, руководи-
тели предприятий промышленности и сельского хозяйства, эко-
номисты, инженеры, деятели культуры, советские и партийные 
работники. 

Конференция заслушала на пленарном заседании доклад 
первого секретаря Хакасского обкома КПСС товарища Данкоп-
цева А. Г. «Актуальные проблемы социально-экономического 
развития Хакасской автономной области», 8 докладов и ряд 
сообщений наунных работников, руководителей предприятий и 
экономистов на секциях экономики и социологии, истории и 
культуры 

Конференция констатирует, что 40-летие Хакасской автоном-
ной области отмечается в ленинский юбилейный год, в обстанов-
ке всенародного движения по достойной встрече XXIV съез-
да КПСС. 

За 40 лет своего существования Хакасская автономная об-
ласть совершила огромный скачок в своем социальном и эконо-
мическом развитии. Выпуск промышленной продукции увеличил-
ся в 280 раз, а к уровню 1917 года — в 289 раз. В структуре про-
мышленного производства большой удельный вес занимают от-
расли обрабатывающей промышленности. Далеко шагнуло впе-
ред и намного повысило свои количественные и качественные 
показатели сельское хозяйство> превратившись в высокомехани-
зированное производство. Посевная площадь к уровню 1930 года 
увеличилась более чем в 10 раз, а поголовье крупного рогатого 
скота возросло в 2раза, овец — в 7 раз, свиней — в 14 раз. 
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Вместе с развитием экономики Хакасии быстро развивалась 
культура, происходили качественные сдвиги в социально-классо-
вой структуре населения. Количество общеобразовательных 
школ удвоилось, а число учащихся выросло в 6 раз Успешно 
осуществляется всеобщее среднее образование. Работает ряд 
научных учреждений, высших и средних специальных учебных 
заведений. Имеется густая сеть культурно-просветительных и 
медицинских учреждений. Удельный вес рабочих и служащих в 
структуре населения составляет более 90 процентов против 
10,3 процента в 1926 году. 

Успехи социально-экономического развития Хакасии явились 
следствием неуклонного осуществления мудрой ленинской на-
циональной политики Коммунистической партии и Советского 
государства, результатом братского сотрудничества и взаимной 
помощи народов нашей страны. 

Конференция с удовлетворением отмечает большой вклад 
ряда институтов АН СССР, Хакасского НИИЯЛИ, Абаканского го-
сударственного педагогического института, Хакасской опытной 
сельскохозяйственной станции и других научных учреждений в 
дело организации и проведения исследовательских работ в об-
ласти экономики, истории, хакасского языкознания, литературо-
ведения и фольклористики. 

Вместе с тем она считает, что уровень и размах научных ис-
следований еще не отвечает требованиям современного этапа и 
новым задачам коммунистического строительства. 

Обменявшись мнениями по актуальным проблемам социаль-
но-экономического развития Хакасской автономной области, 
конференция РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. Считать важнейшей задачей в области научных исследо-
ваний разработку проблем социально-экономического развития 
Хакасии по следующим направлениям: 

— обоснование уровня развития и структуры народного хо-
зяйства области; 

— разработка научно обоснованных схем интенсификации и 
специализации сельскохозяйственного производства и создания 
животноводческих комплексов; 

— разработка генеральной схемы мелиоративных мероприя-
тий по Хакасии и обоснование развития кормовой базы для жи-
вотноводства на основе комплекса мелиораций земель; 

— планомерное изучение структуры и географии размеще-
ния трудовых ресурсов области и разработка путей их рацио-
нального использования; 

— организация социологических исследований по широкому 
кругу вопросов, прежде всего по вопросам развития националь-
ных отношений, по проблемам закрепления кадров и ликвида-
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ции текучести рабочей силы на промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятиях области; 

— оказание всесторонней помощи промышленным и сельско-
хозяйственным предприятиям в разработке перспективных 
планов социального развития коллективов с последующим 
обобщением материалов в масштабе районов и в целом по об-
ласти; 

— расширение монографических исследований основных 
этапов социалистического и коммунистического строительства в 
Хакасии; 

— изучение и обобщение опыта перехода школ на новые 
учебные планы и программы, проблем развития национальной 
школы в условиях Хакасии, обоснование системы высшего и 
среднего специального образования в области; 

— изучение и обобщение опыта культурного строительства 
а Хакасии, разработка и обоснование путей дальнейшего разви-
тия социалистической по содержанию и национальной по фор-
ме культуры хакасского народа; 

— разработка актуальных проблем развития хакасского язы-
ка, литературы, хакасского и русского фольклора; 

— создание коллективных обобщающих трудов по истории 
и культуре Хакасии. 

?. Признать целесообразным проведение очередной научной 
конференции по проблемам социально-экономического и куль-
турного развития Хакасской автономной области в связи с 
подготовкой к 50-летию образования Союза Советских Социа-
листических Республик. 

3. Рекомендовать научным работникам, руководителям и 
специалистам народного хозяйства и культуры активно внедрять 
результаты научных исследований в производство и принимать 
непосредственное участие в устной и печатной пропаганде дос-
тижений науки и практики среди населения. 

* # • 

Конференция выражает уверенность в том, что научные ра-
ботники внесут свой вклад в решение задач по достойной встре-
че XXIV съезда КПСС и в разработку проблем социально-эко-
номического развития Хакасской автономной области. 
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У Ч Е Н Ы Е ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО Н А У Ч Н О ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI I СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, Лг \ 1972 

В. А. ИРАСКОВ 

И ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ КОЛЛЕКТИВОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЩЕСТВА 

В ФОРМЕ ПЛАТЫ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ 

Развитие социалистических производственных отношений ве-
дет не только к совершенствованию экономических форм хо-
зяйствования, но и к созданию новых видов взаимоотношений 
коллективов и общества, таких, как плата за производственные 
фонды 

Плата за производственные фонды занимает важное место 
среди экономических рычагов, усиливающих материальную за-
интересованность коллективов государственных предприятий в 
повышении эффективности общественного производства. Это 
определяется тем, что плата за фонды является первоочеред-
ным платежом предприятий в государственный бюджет и оказы-
вает воздействие на многие экономические рычаги и показатели 
системы материального стимулирования предприятий. По замыс-
лу хозяйственной реформы плата за фонды — в перспективе ос-
новной платеж предприятий в госбюджет. Такая роль платы за 
фонды приковывает внимание экономистов к анализу данной 
экономической категории. До настоящего времени как в совет-
ской, так и в зарубежной экономической литературе не прекра-
щается полемика о сущности взаимоотношений коллективов и 
общества в форме платы за фонды, а также о нормах этих 
отношений, выраженных ставками этого финансового платежа. 
Автор этой статьи делает попытку исследовать некоторые проб-
лемы этих взаимоотношений. 

Плата за фонды — это та часть прибыли государственных 
предприятий, которую они вносят в государственный бюджет в 
зависимости от стоимости применяемых ими производственных 
фондов, а также от их эффективности, учитываемой при уста-
новлении ставки данного платежа. В этой части прибыли, как и 
в других ее частях, экономически реализуется государственная 
форма собственности на средства производства. 
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Обособление прибыли в форме платы за фонды при опре-
деленных производственных условиях становится экономической 
необходимостью, что подтверждается практикой применения 
этого финансового платежа многими социалистическими страна-
ми. 

Внешне новая экономическая категория напоминает такую 
старую экономическую форму прибыли как ссудный процент на 
капитал, ибо предприятия платят социалистическому государству 
в определенном процентном отношении от стоимости производ-
ственных фондов. Заметив это внешнее сходство, буржуазные 
экономисты в апологетических целях, без глубокого анализа 
взаимоотношений социалистического государства и его пред-
приятий, отождествляют плату за фонды с процентом на 
капитал1. 

Однако это неверно. Процент на капитал выражает сложные 
производственные отношения, разобраться в которых даег воз-
можность лишь трудовая теория стоимости. Особенность этой 
экономической категории заключается в том, что она в наи-
большей степени фетишизирует роль капитала как стоимости, 
порождающей новую стоимость вне производства и без эксплу-
атации наемных рабочих. На первый взгляд, процент на капитал 
показывает только отношения внутри класса буржуазии, одна 
часть которого сдает в ссуду, а другая использует этот капитал. 
Эти отношения между капиталистами проявляются в сфере рас-
пределения в виде ожесточенной конкурентной борьбы за уве-
личение нормы прибыли предпринимателя и повышение ссудного 
процента кредитора. 

Более глубокий анализ этих отношений, как вторичных, за-
висящих от отношений производства, позволяет увидеть их со-
циально-экономическую сущность. К. Маркс, вскрыв характер 
капиталистического производства, показал, что процент является 
особой, превращенной формой прибавочной стоимости. Он вы-
ражает отношения не только внутри класса буржуазии, но и от-
ношения между буржуазией и наемными рабочими. Это — 
отношения эксплуатации всем классом буржуазии пролетариата, 
ибо в процессе производства между данными классами нет 
экономического равенства по отношению к средствам производ-
ства. Однако на поверхности явлений отношения экономическо-
го неравенства и эксплуатации скрыты, так как они маскируются 
юридическим равенством товаровладельцев при обмене рабочей 
Силы и переменного капитала и прикрываются обманчивой ви-
димостью полной свободы наемного рабочего. 

В отличии от процента на капитал, плата за фонды выражает 

1 «Le Monde», 25 — 26, X , 1964; Time, 12,11, 1965, р. 21. 

131. 



производственные отношения не между эксплуататорами и тру-
дящимися, а только между трудящимися. В чем сущность этих 
отношений? Экономистами-марксистами общепризнано, что со-
циалистическая государственная собственность на средства 
производства означает такой строй экономических отношений, 
при котором процесс производства и распределение его ре-
зультатов происходят под контролем общества в интересах всех 
трудящихся. Каждый гражданин, являясь совладельцем обще-
народных средств производства, принимает участие в труде как 
член определенного коллектива, который использует лишь вы-
деленные данному предприятию производственные фонды. В за-
висимости от экономической эффективности средств производ-
ства различные коллективы создают больше или меньше продук-
ции и прибыли для общества, получая от него определенный 
фонд заработной платы, распределяемой по труду. 

В таких экономических условиях существующая прямая зави-
симость между приростом общественного богатства и повышени-
ем уровня оплаты труда каждого работника нуждается в до-
полнительной зависимости между добавочным вкладом коллек-
тива в повышение эффективности предприятия и его поощрением 
из фондов стимулирования. 

Так как добавочный вклад обычно связан не только с инициа-
тивой трудящихся, но и с затратами на улучшение организации 
производства и техническое совершенствование предприятия, то 
возникает проблема рационального распределения общенарод-
ных средств на капитальные вложения в производственные фон-
ды и рационального распределения производственных фон-
дов. 

Общество при распределении производственных ресурсов 
руководствуется максимумом экономического эффекта, когда 
производится одинаковая или взаимозаменяемая продукция. Те 
производственные коллективы, которые сумеют обосновать и 
добиться при использовании средств производства наибольшего 
экономического вклада в общественное производство, получат 
повышенные размеры фондов стимулирования. 

Однако при производстве разных потребительных стоимостей 
приходится ориентироваться не только максимумом прироста 
экономического эффекта, но и необходимостью удовлетворения 
разнообразных потребностей общества. Такое решение продик-
товано интересами общества и согласуется с коллективными ин-
тересами трудящихся. 

Чтобы отделить добавочный вклад каждого коллэктива и соз-
дать постоянную заинтересованность их в повышении результа-
тивности производства, государство, используя различные фи-
нансовые платежи, ввело еще и плату за фонды. Учитывая стои-
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мостную величину и экономическую эффективность производ-
ственных фондов предприятий, государство предъявляет 
каждому коллективу такой размер платы за фонды, который 
заставляет их учитывать интересы общества при использовании 
общенародных средств производства. 

Плата за фонды выражает отношения сотрудничества, взаи-
мопомощи и социалистического соревнования, возникающие 
между трудящимися при использовании общенародных произ-
водственных фондов. Она призвана создать отношения гармо-
нического сочетания интересов каждого коллектива государст-
венного предприятия с интересами всего общества. 

Отличительной особенностью прибыли в форме платы за фон-
ды является также и то, что она используется на общенародные 
нужды и способствует развитию производственных сил, в то 
время как процент на капитал, являясь источником существо-
вания паразитического слоя рантье, отвлекает огромные сред-
ства от производительного применения и задерживает разоитиэ 
производства. 

Итак, плата за фонды и проценты на капитал отличаются: 
1) субъектами отношений: между буржуазией и трудящими-

ся или только между трудящимися; 
?) характером отношений: экономическое нерааэнстьо, 

эксплуатация и конкуренция или сотрудничество, взаимопо-
мощь и социалистическое соревнование; 

3) использованием данной части прибыли: в интересах буржу-
азии или в интересах всего общества; 

4) влиянием их на развитие производства: способствуя или 
задерживая развитие производительных сил общества. 

По ряду внешних признаков плата за фонды имеет сходство 
не только с процентом на капитал, но и с арендной платой, кате-
горией, которая может выражать как капиталистические произ-
водственные отношения, так и социалистические производствен-
ные отношения. Это зависит от характера господствующей фор-
мы собственности. Наличие некоторых общих черт платы за 
фонды и арендной платы дали основание отдельным советским 
"ксномистам, считать плату за фонды своеобразной арендной 
платой' 

С такой точки зрения мы не можем согласиться прежде всего 

' «Плата за основные фонды вместе с обычными амортизационным!! от-
числениями обрадует своего рода лрендную плату за пользование фондами к 
ее надо рассматривать как возмещение н.июса средств груда по их полной 
стоимости». См. А. А. Конюс. Платность фондов как выражение дистпич 
закона стоимости в социалистическом хозяйстве. «Соиершестнон.ишо планиро-
вания и управления народным Хозяйством». М., «Паука», 1967, стр. 245. 
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потому, что отношения аренды уже существовали при социа-
лизме и до хозяйственной реформы и потому не имело смысла 
введение нового финансового платежа. Распространение отно-
шений аренды предполагает наличие разных собственников, ка-
ковыми не могут быть государство и его предприятия, поэто-
му концепция арендного характера отношений платы за фонды 
не согласуется с природой единой общенародной собственности. 
К тому же не совпадает и сфера действия платы за фонды и 
арендных отношений. Плата за фонды взимается лишь с государ-
ственных предприятий и не распространяется на предприятия 
кооперативного сектора экономики. 

Различие этих двух категорий состоит также в том, что 
взимание арендной платы ограничено сроком аренды, а отчис-
ления платы за фонды предусмотрено производить бзссрочно, 
постоянно. 

Арендная плата отличается и тем, что она в первую очередь 
направлена на стимулирование использования временно бездей-
ствующего оборудования, в то время как плата за фонды имеет 
своей главной функцией стимулировать рост эффективности 
производства путем лучшего использования действующих про-
изводственных фондов и новых капвложений. 

Таким образом, плата за фонды и арендная плата отличаются: 
субъектами отношений, функциями платежа, сроком действия и 
размерами платы, а также сферой распространения данных от-
ношений. Эти различия рассматриваемых экономических отноше-
ний позволяют сделать вывод о неправомерности отождест-
вления категории платы за фонды с арендной платой. 

Некоторые экономисты введение платы за фонды сЪязывают 
с принципом эквивалентности' или рассматривают ее как средст-
во дооценки средств труда по полной их стоимости4, т. д. отож-
дествляют отношения платности использования производствен-
ных фондов с отношениями их купли-продажи. С такими точками 
зрения нельзя согласиться по следующим соображениям. 
Прежде всего эквивалентность — это принцип меновых отноше-
ний, отношений купли-продажи товаров или товарных отношений. 
Товарные отношения существовали при социализме и до вве-
дения платы за фонды. Если предположить, что они были неэк-
вивалентными, то те предприятия, которые вследствие занижен-
ных цен (ниже стоимости) реализовали свою продукцию с 
убытками или были малорентабельные, нуждались как до, так и 
после реформы не во введении нового платежа, а в получении 
дотаций или в изменении уровня цен 

3 Ом. «Правда», I960, 31 августа, статья Л. Леонтьева. 
4 См. А. А. Конюс. Указ. ст., стр. 245. 
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Новый платеж, установленный, как правило, на уровне 6 проц. 
и предусмотренный в ценах всех товаоов, не ведет к эквивалент-
ности обмена (если ее не было), иб" повышение цен ничего не 
изменяет в их соотношении. К тому же плата за фонды взима-
ется государством постоянно и потому ежегодная дооценка 
фондов означала бы систематическое повышение цен, хотя сто-
имость производственных фондов ^ постом производительности 
труда будет снижаться. Следоватепцно, ни к эквивалентности, 
ни к соответствию цен со стоимс-п-ю плата за фонды привести 
не может. 

В отличие от товарных отношений принцип платности исполь-
зования производственных фондов возникает не между равно-
правными продавцами и покупателями, а между полноправным 
государством-собственником и принадлежащими ему предприя-
тиями, которые не покупают и не выкупают у общества произ-
водственные фонды, а получают их для использования бесплат-
но в виде уставного фонда. Если же производственные фонды 
приобретены за счет кредита или за счет фонда развития произ-
водства, то и при этих условиях собственником их является 
государство, которое может при необходимости безвозмездно 
изымать и перераспределять средства производства между 
предприятиями. 

Отношения платности использования производственных фон-
дов отличаются от отношений купли-продажи более узкой сфе-
рой распространения. Товарные отношения возникают, как 
между государственными, так и между колхозно-кооперативны-
ми предприятиями, в то время, как отношения платы за фонды 
существуют лишь между государством и его предприятиями. 

При бесплатности наделения государственных предприятий 
производственными фондами и гарантированной оплате труда, 
не зависящей от доходности предприятия, в системе материаль-
ного стимулирования нужен был такой рычаг, который бы не 
позволил применять новые фонды с эффективностью ниже оп-
ределенного уровня, побуждал бы улучшать использование ста-
рых фондов или заменять их более эффективными и с этой 
целью связывал бы поощрение коллектива за итоговые резуль-
таты его хозяйственной деятельности с размером применяемых 
им производственных фондов. 

Введением платы за фонды государство создает этот эконо-
мический рычаг в механизме согласования общественных, кол-
лективных и личных интересов. Введение принципа платности 
использования производственных фондов означает для государ-
ственных предприятий переход к полному хозрасчету. 

Новый платеж должен поставить коллективы государственных 
предприятий в такие экономические условия, при которых они, 
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заботясь о своих коллективных и личных /материальных интере-
сах, максимально способствовали бы росту эффективности не 
только предприятия, но и всего общественного производства, 
т. е. плата за фонды должна направить деятельность коллекти-
вов в русло общенародных интересов, побуждать их к бережно-
му и рациональному использованию овеществленного труда. 

Для эффективного использования платы за фонды важное 
значение имеет правильное представление о назначении дан-
ного платежа, о его главных функциях. Одни советские эконо-
мисты основную функцию платы за фонды видят лишь в стиму-
лировании рационального использования действующих произ-
водственных фондов и для достижения этой цели предлагают 
дифференцировать нормы платы. Другие экономисты на первый 
план выдвигают стимулирование повышения эффективности 
вновь вводимых производственных фондов и основной считают 
ограничительную функцию платы за фонды по отношению к не-
эффективным капвложениям. Они выступают за единый норматив 
платы за фонды. 

Учет не одной, а двух главных функций платы за фонды 
(стимулятора действующих производственных фондов и ограни-
чителя неэффективных капитальных вложений) позволит, на наш 
взгляд, более точно определить назначение нового платежа — 
согласовать интересы предприятий с интересами общества при 
использовании как старых, так и вновь вводимых производствен-
ных фондов. 

Какие же размеры платы за фонды соответствуют экономи-
ческому назначению этого платежа? 

Рассмотрим сначала, должна ли быть плата за действующие 
производственные фонды единой или дифференцированной. 
Мнения экономистов расходятся. Одни убеждены, что согласо-
вать интересы производственных коллективов с интересами об-
щества можно только с помощью единого норматива платы, 
ибо каждому коллективу будут предъявлены равные требования 
к эффективности использования средств производства. Приме-
нение производственных фондов с рентабельностью ниже уста-
новленного экономически обоснованного уровня платы за фон-
ды будет нецелесообразно для коллективов, ибо не будет соз-
дан источник для роста фондов стимулирования. Таковы досто-
инства единого норматива. Каковы же недостатки? Прежде все-
го единый норматив не учитывает исторически сложившихся не-
равных производственно-экономических условий предприятий. 

Различные предприятия оснащены разноэффективнои техни-
кой, имеют неодинаковый объем производства, отличаются спе-
циализацией производства и неравным соотношением между 
активной и пассивной частями их производственных фондов. К 
тому же стоимостное измерение величины их производственных 
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фондов по первоначальной оценке не учитывает физический и 
моральный износ средств производства. Все эти факторы, в ос-
новном в данный момент не зависящие от деятельности коллек-
тивов, обуславливают различное финансовое положение пред-
приятий относительно величины их производственных фондов, в 
зависимости от размера которых взимается плата за фонды. 

Названные различия общество не может устранить одновре-
менно на всех предприятиях, да это экономически и нецелесо-
образно. Не только разнорентабельность предприятия, но и 
разнорентабельность отраслей промышленности устранить прак-
тически невозможно. Равная рентабельность по отношению к 
производственным фондам или средняя норма прибыли может 
возникнуть лишь в процессе внутриотраслевой и межотрасле-
•ой конкуренции как результат переливов капиталов и отклоне-
ния цен от стоимости. Отсутствие такого стихийного механизма 
при социализме, планомерность развития производства и регу-
лируемое ценообразование обуславливают в каждой отрасли 
определенный уровень рентабельности. 

Полувековая практика социалистического хозяйствования сви-
детельствует об отсутствии тенденции образования равной при-
были на равную величину производственных фондов. К этому ре-
зультату не привело и изменение уровня оптовых цен, прове-
денное на 1 июля 1967 года, хотя для большинства отраслей 
промышленности в оптовых ценах была предусмотрена рента-
бельность в размере 15 проц. среднегодовой стоимости основ-
ных производственных фондов и оборотных средств. 

Невозможность создания равного, пропорционального про-
изводственным фондам финансового положения всех предприя-
тий, т. е. равного уровня рентабельности и равных природных, 
технических и экономических условий их деятельности, в усло-
виях хозяйственной реформы предопределяет необходимость 
учета объективных экономических возможностей повышения 
гффективности производства каждым предприятием и уч^тя 
степени реализации этих объективных возможностей. 

Для учета объективных экономических возможностей повы-
шения эффективности производства каждым коллективом и 
учета степени реализации ими этих объективных возможностей 
в ходе реформы были выделены первоочередные платежи пред-
приятий в государственный бюджет и введены показатели рас-
четной прибыли и расчетной рентабельности, которые тесно 
связывают использование разнорентабельных производственных 
фондов с хозрасчетной системой экономического стимулирова-
ния производства. 

В неравных экономических условиях взимание платы за фон-
ды по единому нормативу ведет к отрицательным последствиям: 
во-первых, чем выше рентабельность предприятия, тем меньший 

137. 



удельный вес составляет плата за фонды в балансовой пр ибыли 
и тем больший остается антихозрасчетный свободный остаток 
прибыли на предприятии, отчисления которого в бюджет не 
имеют стимулирующей роли. 

Таблица 1 показывает, что соотношение уровня рентабель-
ности, удельного веса платы за фонды и свободного остатка при-
были составляло соответственно: 

на Абаканском мясоконсервном комбинате: 70,1 проц.; 
10,9 проц.; 57,1 проц.; 

на Абаканской трикотажной фабрике: 24 проц.; 17,5 проц.; 
•̂2,4 проц.; 

на Черногорском литейно-механическом заводе: 9,36 проц; 
59,8 проц.; 10,7 проц.; 

на Черногорской шахте № 7: 7,6 проц.; 32,4 проц.; 0 проц. 
Во-вторых, чем меньше удельный вес платы за фонды в ба-

лансовой прибыли, тем слабее ее влияние на расчетную прибыль 
и расчетную рентабельность — основной фондообразующий 
показатель системы материального стимулирования предприя-
тий, через который плата за фонды влияет на интересы коллек-
тива. 

Предположим, у предприятия имеется излишнего оборудова-
ния на сумму, составляющую 10 проц. к производственным фон-
дам (использованы данные мясокомбината на 1970 г.). При став-
ке платы за фонды 6 проц. и удельном весе 10,9 проц. за излиш-
ние производственные фонды на сумму 723 тыс. руб коллектив 
вынужден уплатить 43 тыс. руб. излишней платы за фонды. Пе-
редача этого оборудования другому предприятию повысила бы 
уровень расчетной рентабельности с 60,07 проц. до 60,6 проц. и 
увеличила бы фонд материального поощрения всего на 2,5 тыс. 
руб. при абсолютной его величине по финплану 235 тыс. руб., 
т. е. примерно на 1 проц., что мало заинтересовывает коллектив 
в данном мероприятии. 

При условии же повышения уровня платы за фонды до 
48 проц. за счет ликвидации свободного остатка прибыли, ее 
удельный вес повысился бы до 68 проц. балансовой прибыли. 
Тогда на расчетную прибыль стала бы воздействовать экономия 
на плате за фонды не в 43 тыс. руб., а 347 тыс. руб., уровень рас-
четной рентабельности повысился бы на 7,9 пункта и фонд мате-
риального поощрения увеличился бы на 37,9 тыс. руб. или на 
15 проц. 

Этот условный расчет показывает, что величина затрат об-
щества на производственные фонды, бесплатно предоставлен-
ные предприятиям, отражается на интересах коллектива лишь 
частично. Чтобы усилить их заинтересованность в экономии 
производственных фондов и этим путем повысить эффективность 
производства, необходимо увеличить норму платы за фонды. 
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Т а б л и ц а I 

Некоторые показатели предприя1ий Хакасской автономной области 

М 1970 г.* 

Предприятия 
Оощая рен-

табельность 

Удельный 
вес платы 
за фонды в 
балансовой 

прн>ылн 

Удельи at с 
сво-5одн ос-
татка при-
били в 6а-
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прибыли 

комбинат 
Абаканская трикотажная фабрик» 
Абаканский механический завод 
Черногорское автотранспортное 

Абаканский мяооковкермшй 

70,1 
24 
20,9 

10,9 
17.5 
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62,4 
3J.9 

предприятие 
Черногорский литсйпо-мехашгчюкнЛ 

23,4 25,0 41.3 

завод 
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12 24,4 

59,8 
32,4 

20,6 

.швод 
Черногорская шахта 7 

9,36 
7,6 

10,7 
0 

Предложения многих экономистов о необходимости повы-
шения единого норматива платы за фонды с целью повышения 
удельного веса платы за фонды и изъятия свободного остатка 
прибыли наталкиваются на разнорентабельность предприятий. 
Предприятия, которые имеют низкий уровень рентабельности, 
окажутся неплатежеспособными. Поэтому возникнет необходи-
мость предоставления им льгот по плате за фонды. Так, даже а 
условиях ограниченной дифференциации ставок платы за фонды 
в целом по предприятиям, работающим в новых условиях, доля 
основных фондов, освобождаемых от платы, в общей сумме ос-
новных производственных фондов составляла в 19б9 году 
8,4 проц. 

На высокорентабельных предприятиях, например на Абакан-
ском мясоконсервном комбинате (рентабельность в 1970 году 
составляла 70,1 проц.) даже при ставке платы за фонды 15 проц. 
удельный вес этого платежа в балансовой прибыли будет около 
21 проц. 

Данные обследования большой группы предприятий показы-
вают, что для 20 проц. предприятий доля платы за фонды состав-
ляет не более 6 проц., а для 60 проц. ее удельный вес не превы-
шает 20 проц8. В среднем по промышленности в настоящее 
время удельный вес платы за фонды в прибыли составляет при-
мерно 19 проц. 

Расчеты сдоламы по данным годовых отчетов да 1970 год, а по Аб меш-
еной трикотажной фабрике азяты из финплама ш 1971 год. 

• Ж. «Вопросы экономики», 1970, № 3, стр. 69. 
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Применение единого норматива привело к тому, что плата 
•а фонды не стала еще основной формой платежей предприятий 
о государственный бюджет, как это было предусмотрено Пос-
тановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР or 4 октября 
1965 года7. Основным видом платежей предприятий до сих пор 
является свободный остаток прибыли. 

Изъять полностью свободный остаток прибыли невозможно с 
помощью фиксированных платежей, если действует низкий нор-
матив платы за фонды. При ценах, базирующихся iid среднеот-
раслевых затратах производства, фиксированные платежи могут 
отсечь лишь прибыль, превышающую средний по отрасли уровень 
рентабельности, а для устранения колебаний рентабельности 
предприятий, не достигших этого уровня, нет никакого экономи-
ческого рычага. 

Единая норма платы за фонды не содействует устранению 
резких колебаний уровня общей рентабельности на уровень рас-
четной рентабельности предприятий и потому не создает равен-
ства для поощрения производственных коллективов при реали-
зации ими объективных экономических возможностей повыше-
ния эффективности предприятия. 

Единая норма платы означает неполные требования для од-
них отраслей и предприятий и чрезмерные для других, а поэто-
му ее вынуждены устанавливать на минимальном уровне. 

Не только минимальный уровень единого норматива, но да-
же и максимальный уровень, не учитывающий исторически сло-
жившихся индивидуальных экономических условий работы пред-
приятий, может стать для экономики предприятий своеобразным 
прокрустовым ложем, оставляющим одним большой свободный 
остаток прибыли, а у других изымая даже часть оборотных 
средств. Например, плата за фонды на уровне 15 проц. на Кун-
цевском игольно-платиновом заводе позволит иметь свободный 
остаток, удельный вес которого составит 51 проц. балансовой 
прибыли, на Перовском заводе торгового мишиностроения — 
37,8 проц.. на заводе «Компрессор» — 43.2 проц., на Московском 
заводе «Фрезер» — 49 проц.8, в то же время на Черногорском 
ОРМЗ будут изъяты частично оборотные средства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нецелесообразно 
взимать плату за действующие производственные фонды только 
пропорционально величине их стоимости. Несоответствие меж-
ду стоимостной величиной производственных фондов и их 
производительностью, частично отражаемое разнорентабель-
ностью предприятий, слабое воздействие этого платежа на поощ-
рительные фонды предприятий, у которых незначительный 

1 Хозяйственная реформа в СССР. М., изд. «Правда», 1969. стр. 127. 
* «Вопросы жономикн», 1970, № 9, стр. 110. 
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удельный вес платы за фонды, требует производить отчисления 
из прибыли в бюджет не только в зависимости от величины 
производственных фондов, но и в зависимости от их эффектив-
ности, т. е. различие экономических условий предприятий тре-
бует дифференциации норм платы за фонды. 

Согласовать интересы общества в рациональном использо-
вании производственных фондов с интересами предприятий, на-
ходящихся в неравных экономических условиях, можно, на наш 
взгляд, лишь с помощью дифференцированных ставок платы за 
^онды. 

Сторонников дифференцированных норм платы за произ-
водственные фонды можно разделить на две группы. Одни эко-
номисты выступают за ограниченную дифференциацию, пред-
лагая использовать в зависимости от экономической эффектив-
ности производственных фондов ставки платы 3—6—9—12 проц., 
другие —5—8—10—15 процв. Другая часть экономистов считает, 
что необходима широкая дифференциация ставок ппаты за фон-
ды от 1 проц. до 15 проц. 

Если верхнюю границу платы за фонды почти все экономисты 
обосновывают тем, что она близка к уровню народнохозяйствен-
ной рентабельности и потому ее нельзя превышать, чтобы не 
сдерживать технический прогресс, то интервалы между ставка-
ми 3—L—9—12 проц. и 5—8—10 15 проц. ничем не аргументи-
руются. 

Многие экономисты, видя неравенство производственно-эко-
номических условий предприятий, все же пытаются по опреде-
ленным признакам сгруппировать предприятия, чтобы приме-
нять групповые ставки платы за фонды. Эта точка зрения нашла 
отражение в рекомендациях Всесоюзного экономического сове-
щания 1968 года. Однако группировка предприятий по многим 
признакам не дает единого ответа о величине ставки для платы, а 
группировка предприятий по одному из признаков не позволяет 
точно учесть производственно-экономических возможностей 
предприятий. Тем не менее применение групповых норм платы 
для действующих производствнных фондов в определенной мере 
усилило бы стимулирующию роль этого платежа по сравнению 
с единым нормативом. Однако для вновь вводимых фондов 
групповой норматив не обоснован. 

Отдельные экономисты усиление воздействия платы за фон-
ды на все предприятия связывают с необходимостью использо-
вания индивидуальных ставок платы. «Не заранее устеновленнсп 
норма платы должна быть основой для определения размера 
П л а т Ы | — пишет Ф . В. Коньшин, — а определенная часть прибы-

» «Вопросы экономики», 1970, 9, стр. 110. 
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ли по отношению к стоимости этих (производственных — В. П. ) 
фондов. Это и есть норма платы для данного предприятия по 
отношению к исходному году. Такие нормы действуют в тече-
ние нескольких лет и могут пересматриваться при дальнейшем 
росте рентабельности»10. 

Для выяснения сильных и слабых сторон индивидуальной 
ставки необходимо рассмотреть, каким же требованиям должны 
отвечать дифференцированные нормы платы за фонды, чтобы 
они активно выполняли стимулирующую функцию? Во-первых, 
норма платы должна быть такой, чтобы изменение удельного 
веса этого платежа в прибыли ощутимо отражалось на фондах 
стимулирования. Опыт показал, что с возрастанием удельного 
веса платы за фонды в балансовой прибыли предприятия ос-
мотрительнее подходят к приобретению дополнительных 
средств производства и лучше используют имеющуюся технику. 
Норма платы должна учитывать необходимость изъятия боль-
шей части свободного остатка прибыли. Во-вторых, норматив 
должен отражать специфические экономические условия каждо-
го предприятия при взимании платы с действующих производст-
венных фондов и одновременно учитывать особенности роста 
эффективности производства в каждой отрасли при взимании 
платы за новые производственные фонды, чтобы не сдерживать 
технический прогресс и в то же время не снижать требователь-
ности к использованию новейшей техники. В-третьих, исходя из 
различий экономических условий предприятий, норматив платы 
должен быть для них неравным, но критерий требований, предь-
являемых каждому производственному коллективу при оценке их 
деятельности и поощрении, должен быть равным. В-четвертых, 
норматив платы должен быть долговременным, чтобы служить 
для предприятий экономическим ориентиром при перспективном 
планировании, однако, с ростом рентабельности предприятий он 
должен постепенно повышаться, чтобы не ослабить его стимули-
рующую роль. 

Как видим, требования, предъявляемые к нормативу платы 
за фонды, весьма противоречивы. Эти требования, с одной сто-
роны, обусловлены конкретными экономическими условиями 
предприятий, а, с другой стороны, выражают необходимость 
достижения каждым производственным коллективом общест-
венно необходимого уровня затрат труда на производство това-
ра. Разрешение этого противоречия возможно на основе уста-
новления двух норм платы за фонды для каждого предприятия; 
индивидуальной, отражающей различные экономические условия 
отдельных предприятий, для старых фондов и отраслевой, учи-

10 Взаимоотношение промышленности с бюджетом и крсиитаон системой 
о новых условиях. Изд. «Финансы», М., 1970 г., imp. 56. 
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тывающей динамику роста эффективности производства отрасли, 
для новых производственных фондов. Необходимость примене-
ния различных ставок платы за фонды обусловлена также дву-
мя главными функциями этого платежа: стимулирующей — по 
отношению к старым производственным фондам и ограничи-
тельной — для неэффективных капитальных вложений. 

В экономической литературе неоднократно обращалось вни-
мание на целесообразность использования двух норм платы за 
фонды. Необходимо « . . .утверждать две ставки платы за произ-
водственные фонды: 6 проц. для целей распределения прибыли, 
9 — 12 проц. для стимулирования технического прогресса, — пи-
шут. В. М. Иванченко и М. И. Панова. — Первая норма служит 
для расчета платежей в бюджет, а вторая — для определения 
чистой прибыли, на основе прироста которой формируются фон-
ды экономического стимулирования по стабильным нормати-
вам»11. 

Л. А. Вааг предложил учитывать эффективность действующих 
производственных фондов с помощью индивидуальной ставки 
платы. Однако для вновь вводимых фондов он считает возмож-
ным использование единой нормы платы за фонды на уровно 
народнохозяйственной рентабельности'*. 

Потребность в использовании различных ставок платы за 
фонды для действующих и вновь вводимых фондов привела не-
которых экономистов к мысли о необходимости введения платы 
за капиталовложения, наряду с платой за фонды". На наш 
взгляд, так как плата взимается лишь после превращения капи-
тальных вложений в производственные фонды, то правомерем 
норматив платы за фонды, а не за капитальные вложения. 

Для установления отраслевых норм платы за фонды болв-
шое значение имеет правильное представление об общественно 
нормальной прибыли, которая образуется в процессе планомер-
ного социалистического производства. «С учетом того, — пишет 
М. П. Осадько, — что в каждой отрасли предприятия различа-
ются по объективным условиям производства... общественно 
нормальной следует считать прибыль, которая будучи отнесен-
ной к производствзнным фондам данного предприятия, обеспе-
чивсет норму прибыли, получаемую большинством предприятий 
данной отрасли, хозяйствующих в примерно равных природно-
экономических условиях»14. 

11 В. М. Иванченко, М. И. Панова. Хоаяйспкмиая ре^ормл н iwKUU(poR.t* 
i.uw. М., «Эктгомика», 1970, стр. 123. 

| !Л. А. Ваат. Плата за производственные фонды п фиктивность их чс-
1К).чьл)и«)нип. ,4., «Экономика», 1966. 

13 Д. Львов. Экономическая оценка новой техники. Ж. «Плановое хо-
зяйство», 1970, М 9. 

14 Ж. «Финансы СССР» , 1970, JVS 9, стр. 110. 
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Для установления величины общественно нормальной при-
были, т. е. прибыли предприятий, находящихся в равных услови-
ях производства, необходимо уменьшить среднеотраслевой 
уровень рентабельности на величину фиксированных и рентных 
платежей, отсекающих влияние на прибыль особо благоприятных 
условий производства. По нашему мнению, исходной величиной 
для расчета отраслевого норматива должен быть не среднеот-
раслевой уровень рентабельности, ибо этот уровень не типичен 
для большинства предприятий отрасли, а общественно нормаль-
ный уровень прибыли. 

Отраслевой норматив платы за фонды должен учитывать спе-
цифику экономики отрасли: уровень общественно нормальной 
прибыли, рентабельности новой техники, размер плановых затрат 
в производственные фонды и величину фондов стимулирования. 
Между отраслями в настоящее время наблюдаются резкие 
различия: в уровнях рентабельности — от 12,4 проц. в Министер-
ства энергетики и электрификации до 65,9 проц. в Министерстве 
мясной и молочной промышленности; в рентабельности новой 
техники — от 16,7 проц. в Министерстве нефтехимической про-
мышленности до 165,5 проц. в Министерстве нефтяной промыш-
ленности: в размерах плановых затрат в производственные фон-
ды и фонды экономического стимулирования — от 1,67 проц в 
Министерстве угольной промышленности до 19,42 проц в Ми-
нистерстве приборостроения. 

При расчете индивидуальной ставки платы за фонды из при-
были базового года необходимо вычесть фиксированные и рэнг-
ные платежи, а также величину плановых затрат предприятия. 
тогда полученная величина прибыли, отнесенная к производ-
.твенным фондам, покажет размер индивидуальной ставки, 
"ндквидуальная ставка позволит изъять не больше той прибыли, 
• оторую предприятия могут вносить в государственный бюджет, 
не ущемляя плановых затрат, но и не меньше той, которая для 
денного предприятия оказывает максимальное влияние на поощ-
рительные фонды. 

Чтсбы индивидуальная ставка на высокорентабельных пред-
приятиях не сдерживала внедрение новой техники, необходимо 
установить ее верхнюю, предельную границу на уровне отрасле-
вого норматива платы за фонды. Если индивидуальная ставка, 
рассчитанная предложенным способом, будет превышать отрас-
левой норматив платы за фонды, то излишек прибыли необхо-
димо будет изъять с помощью дополнительных фиксированных 
платежей. Это увеличит размер и повысит значение фиксиро-
санных платежей. 

Многие экономисты, не оспаривая положительного влияния 
индивидуальных ставок, останавливаются лишь перед трудностя-
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ми их р&счета для тысяч предприятий. В качестве первого этапа 
перехода к индивидуальным ставкам можно было бы рассчитать 
их сначала для производственных отношений. 

Возражения против одновременного использования индиви-
дуальной ставки и отраслевого норматива платы за фонды мо-
гут быть следующие. Во-первых, при индивидуальной ставке 
платы за фонды удельный вес этого платежа в балансовой при-
были будет неодинаковым на разных предприятиях, у которых 
он будет выше, потому что с ростом удельного веса платы за 
фонды расчетная рентабельность, от уровня которой произ-
водятся отчисления в фонды стимулирования, увеличивается 
более быстрыми темпами, чем балансовая прибыль. Это может 
привести к завышенному, экономически не оправданному поощ-
рению. Однако сверхпоощрения предприятий можно не допус-
тить, если использовать коррективы, которые предложил М. Лит-
вин'®. 

Во-вторых, некоторые экономисты предостерегают, что 
наличие двух норм платы порождает разновыгодность исполь-
зования новых и старых производственных фондов. Нам кажет-
ся, что разновыгодность применения новой и старой техники на 
одном предприятии необходима, ибо лишь при этом условии воз-
можно стимулирование использования тех производственных 
фондов, которые в данных условиях дают наибольший экономи-
ческий эффект . При этом интересы общества не ущемляются, 
так как они отражены в отраслевом нормативе платы за фонды. 

При действии индивидуальной ставки и отраслевого нормати-
ва платы за фонды, которые устанавливаются на 5 пет, совер-
шенствование и расширение производства становятся для каждо-
го производственного коллектива экономической необходимо-
стью, ибо произвести увеличенные отчисления в поощрительные 
фонды можно лишь при условии повышения эффективности про-
изводства. 

В чем заключаются преимущества использования индивиду-
альной ставки в сочетании с отраслевым нормативом платы за 
фонды? 

1. Индивидуальная ставка и отраслевой норматив платы за 
фонды дают возможность оценивать деятельность каждого 
производственного коллектива независимо от ранее достигнутых 
технико-экономических показателей, так как позволяют выде-
лить дополнительный вклад коллектива в повышение эффектив-
ности производства. 

2. Плата за фонды превратится в основную форму платежей 
предприятий в государственный бюджет: будет ликвидирован 
антихозрасчетный свободный остаток прибыли, что усилит дейст-

16 «Финан сы С С С Р » . 1970, № 7, стр . 33. 

Ю . Ученые записки. Выл. X V I I . 145. 



венность распределительных отношений на повышение эффек-
тивности производства. Отраслевая ставка платы за фонд станет 
экономически обоснованной мерой минимизации текущих и еди-
новременных затрат. 

3. С ростом эффективности производства будут расти и став-
ки платы, что решает проблему сохранения действенности этого 
рычага. 

4. Высокий уровень рентабельности передовых предприятий 
не будет являться преградой для внедрения новой техники. 

5. Будут ликвидированы широко распространенные в настоя-
щее время льготы по плате за фонды, которые противоречат 
новой системе стимулирования производства. 

Количественный анализ производственных отношений, отр->-
жаемых платой за фонды, показывает, что согласовать интересы 
коллектива и общества можно лишь при условии, если эти инте-
ресы реализуются для коллектива в фондах стимулирования, а 
для государства — в части прибыли, которая оказывает ощутимое 
влияние на фонды стимулирования. Учет в нормах платы за 
фонды различных условий реализации этих интересов позволит 
данному платежу выполнить роль инструмента гармонического 
сочетания интересов коллективов и общества я эффективном 
использовании средств производства. 



У Ч Е Н Ы Е ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

1972 С Е Р И Я ИСТОРИЧЕСКАЯ, As 4 13ЫП. XVI I 

В. И БЕЛОШЛПКИНА, В. Г. КОСТЮК 

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ХАКАССКОЙ СЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ 

G данной работе исследуются некоторые демографические и 
социальные аспекты современной хакасской сельской семьи. В 
ее основу положены материалы хакасского массива комплексно-
го социолого-лингвистического обследования языков народов 
Сибири и Дальнего Востока. Обследование проводилось в Хака-
сии под руководством сектора языка Хакасского НИИЯЛИ в 
1969 году на массиве пяти сел (села: Полтаков, Нижняя Тея, 
Кызылсук; улусы: Трошкин и Сапогов), расположенных в местах 
исторического расселения хакасов. Обследовано 572 семьи 
(2426 человек хакасской национальности). Соотношение русских 
и хакасов в селах различное (от 18 до 100 проц. коренного насе-
ления). 

Семья имеет социальные функции. Поэтому ее структура, 
характер семейно-брачных отношений определяются в конечном 
счете экономическими условиями. «Семейный строй, — указы-
вал Ф . Энгельс, — полностью подчинен отношениям собствен-
ности1». Со сменой общественно-экономических формаций, 
форм собственности меняются структура семьи, отношения в 
семье. 

До революции характер семейно-брачных отношений в ха-
касской семье определялся патриархально-феодальным экономи-
ческим укладом Так, в 1909—1910 гг. среди безлошадных ино-
родцев (хакасов) Минусинского уезда на 100 мужчин приходи-
лось только 74 женщины, а средний размер семьи составлял 
лишь три человека на семью. У имеющих 1—2 лошади на 100 
мужчин насчитывалось 92,6 женщин и средний размер составлял 
4 человека. Зато у богатых скотоводов, имеющих 200 и более 

1 К Ма1»кс н Ф. Энгельс, Сач. шд. 2, т. 21, стр. 26. 
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лошадей, на 100 мужчин приходилось 121 женщина, а величина 
семьи была в среднем 8—9 человек2. 

Хакасская пословица гласит, что дети — отрада, удовлетво-
рение сердца (пала паарга тох). Но многие бедняки, находясь 
в вечной кабале у баев, обираемые русскими чиновниками, не 
имели возможности содержать семью. Хакасская женщина тоже 
не могла сама распоряжаться своей судьбой. О ее вечной по-
корности родительской воле говорит хакасская пословица: Абаа 
пирзсцер, абаа парам; тбгее пирзеиер, тбгес парам (за медве-
дя отдадите, за медведя пойду; за бревно отдадите, за бревно 
пойду). Существовали обычаи выплаты калыма, карамчения (кра-
жи) девушек, унижавшие достоинство женщины. 

Тяжелый труд, отсутствие медицинской помощи приводили 
к высокой женской смертности. В начале нашего века в Абакан-
ском скотоводческом ведомстве на 1С0 мужчин приходилось 96 
женщин. В Кизильском и Аскизском ведомствах соотношение 
полов было еще хуже5. Исключительно велика была детская 
смертность: 50 проц. всех смертей приходилось на долю детей 
в возрасте до 15 лет, а смертность догодовалых младенцев сос-
тавляла 20 проц. всех смертей4. 

Советская власть освободила народы колониальных окраин 
России от феодально-байской и капиталистической эксплуатации 
и заложила основы для создания социалистической семьи. Только 
в условиях социализма, семейные отношения становятся челове-
чески гармоничными, освобождаются от утилитарно-собственни-
ческих расчетов. Сегодня хакасская семья — социалистическая 
семья, представляющая добровольный союз мужчины и женщи-
ны. Выбор партнера по браку в ней определяется прежде всего 
ориентацией на личные качества будущего супруга. 

В хакасской семье еще сохраняется традиционное главенство 
супруга. Женщина возглавляет семью только в том случае, если 
нет мужа. Но оба супруга активно участвуют в общественном 
производстве: более половины сельских тружеников (53,8 проц.) 
составляют женщины. Высок удельный вес женщин среди специ-
алистов непроизводственной сферы — 68,3 проц. Женщина-ру-
ководитель также не редкость для хакасского села. Среди вы-
борных и административных руководящих работников женщины 
составляют 21 проц. Однако доля указанных социальных групп 
в общем числе работающих женщин не велика, абсолютное 
большинство их занято неквалифицированным физическим тру-

* Н. Н. Козьмин. Хакасы. Исторнко-угнографнчегкии ,н хозяйственный 

очерк Минусинского края. Иркутск, 1925, стр. 177. 
3 Там же, сир. 176—177. 
4 И. Г. Карцов. Хакасия в период разложения феодализма. Абакан, 1970, 

стр. 193. 
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дом. По исчисленным нами данным, 58,5 проц. всех работников 
неквалифицированного физического труда по уходу за живот-
ными и выращиванию полевых культур составляют женщины. 
Еще больше доля женщин в отгонном животноводстве — 61,1 
проц. Единицами насчитываются женщины-механизаторы. Зада-
ча вовлечения хакасской женщины в прогрессивные виды труда 
продолжает оставаться актуальной. 

В целом мужчины и женщины, занятые в общественном про-
изводстве распределяются в хакасском селе по роду занятий 
следующим образом (согласно группировке профессий, разра-
ботанной В. И. Бойко): 

Т а б л и ц а I 

Л\ужчнны% Женщины % 

Специалисты производственной сферы 77,8 22,2 
Социалисты непроизводственной сферы 31.7 (36,3 
Служащие 40,6 53,4 
Руководители 78,9 21,1 
Постоянные рабочие высокой квалификации 100,0 — 
Постоянные рабочие фн.игчоского труда 41,5 58,5 
Работники отгонного животноводства 3h,4 о 1,6 

Ввиду того, что отраслевая структура занятости не всегда 
позволяет полностью занять женский труд в общественном про-
изводстве, в ряде сел высок процент женщин-домохозяек в тру-
доспособном возрасте. Так, в селе Кызылсук в каждой второй 
семье трудоспособная женщина занята в домашнем хозяйстве. 
В целом по всем селам занятые в домашнем хозяйстве женщины 
составляют 9% всего трудоспособного населения. У 40% из них 
дети старше трех лет и этот, хотя и небольшой, резерв (3,5% всего 
трудоспособного населения) может быть вовлечен в обществен-
ное производство. Основным путем решения задачи вовлечения 
женщин, занятых в домашнем хозяйстве, в общественное произ-
водство являются расширение сети дошкольных учреждений и 
открытие небольших производственных предприятий в сельской 
местности, рассчитанных на применение женского труда (швей-
ные мастерские, комбинаты бытового обслуживания и др.). В 
общественное производство могут быть вовлечены и лица пен-
сионного возраста. Пенсионеры и неработающие в хакасском 
селе составляют 20% всего населения. Из них 27,2% — муж-
чины и 72,8%—женщины. А в некоторых селах, например, в улу-
се Сапогов, пенсионные семьи составляют одну треть семей. В 
общественном производстве занято 3—4 человека из 100 пен-
сионеров. Создание соответствующих условий для работы пен-
сионеров в общественном хозяйстве могло бы несколько уве-
личить трудовые ресурсы хакасского села. 

Группировки по профессиям 
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Значительный удельный вес населения, занятого в домашнем 
хозяйстве, объясняется до некоторой степени достаточно боль-
шим, по сравнению с другими регионами, размером семьи ха-
касов Сравнительный анализ численности хакасской семьи в XIX 
и начале XX веков и данных обследования в 1969 году позволя-
ет заметить, что современная хакасская семья стала несколько 
меньше по размеру (5,1—5,2 человека в среднем на семью в 
1816 и 1890 годах* и 4,25 человека в 1969 году, по нашим дан-
ным). 

Сокращение численности семьи у хакасов связано прежде 
всего с уменьшением рождаемости. Если в 1897 году у минусин-
ских татар (прежнее название хакасов) было 18 детей в возрасте 
до 5 лет на 100 человек населения, то в 1969 году, по нашим 
данным, этот показатель был равен 12, то есть произошло 
уменьшение населения этой возрастной категории в полтора ра-
за. Расчет среднего размера семьи приведен в таблице 2. 

Т а б л и ц а 2 

С е л а 

Все семьи Непенсионные семьи 
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Полтаков 920 200 4.6 183 882 4,82 
Нижняя Тея 606 144 4,2 126 576 4,57 

Кмзылсук 286 72 4.0 56 256 4,62 
Троипси и 388 96 4,0 81 358 4,43 

Сапогов 226 60 З.Ь 41 194 4,73 

По псем селам 2426 572 4,25 487 228 4,67 

Средний размер семьи только в определенной мере характе-
ризует демографическую ее сторону. Более точное представ-
ление в этом отношении дают показатели среднего размера 
непенсионной семьи (поскольку в семьях пенсионеров мала ве-
роятность проживания детей вместе с родителями) и семей с 
возрастом супругов 25—49 лет. Второй показатель выбран из 
следующих соображений: во-первых, в возрасте 25 лет большая 
часть молодежи обзаводится семьей; во-вторых, при возрасте 
супругов старше 49 лет рождение ребенка не частый случай; и, 
наконец, на возрастной период 25—49 лет у супругов приходит-

* Исчислено по данным А. А. Ярилов>а. «Кыэыльцы И лх хозяйство». 
Юрьев, 1899, стр. 38. 

• С. Патклнов. О приросте инородческого населения Смбирл. СПб, 1911, 
стр. 74. 
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ся максимальная вероятность еще совместного проживания с 
детьми. 

Сравнивая эти показатели, видим, что средний размер семьи 
изменяется в различных селах в достаточно широком интервале 
значений—от 3,8 до 4,6 человек на семью. Средний размер не-
пенсионной семьи равен 4,67 человек на семью и изменяется в 
довольно узком интервале значений—от 4,43 до 4,82, что гово-
рит о большей пригодности именно этого показателя для харак-
теристики демографической стороны семьи. 

Выбранный нами показатель говорит о том, что четвертая 
часть семей с возрастом супругов в 25—49 лет имеет пять и бо-
лее детей, а 42% этих семей имеют по 3—4 ребенка. 

В настоящее время размер хакасской семьи определяется 
именно количеством детей, так как сложные семьи, включаю-
щие представителей брачных пар разных поколений, составляют 
лишь 16% всех семей. Для наглядного представления наиболее 
вероятного в хакасском селе размера семьи и количества детей 
в ней изобразим эти зависимости графически. 

Как видим из графиков, наиболее распространенной в хакас-
ском селе является семья из 6 человек (с четырьмя детьми). 

О большом размере семьи говорят и показатели, определяю-
щие демографические нагрузки на производительное население 
В хакасском селе эти показатели достаточно велики. Эти нагруз-
ки можно еще численно характеризовать коэффициентами: де-
мографической нагрузки детьми, демографической нагрузки ли-
цами пенсионного возраста и суммарным7. 

Коэффициент демографической нагрузки детьми (Кд) опре-
деляется числом детей в возрасте 0—14 лет, приходящихся на 
100 человек в производительном возрасте (16—60 лет). Для ха-
касского сельского населения Кд равен 92,3 (при Кд —50,5 для 
всего населения СССР, в США—52,7; в Индии—73,4; в ОАР— 
80,0; в Филиппинах—91,9)." 

Коэффициент демографической нагрузки производительного 
населения лицами пенсионного возраста (Кп) определяется чис-
лом лиц в возрасте 65 лет и старше, приходящихся на 100 чело-
век в производительном возрасте. Он равен для хакасов 17,3 
(при 10,0 для СССР, 9—22 для промышленно развитых стран, 
2—7 для развивающихся стран.) 

Суммарный коэффициент демографической нагрузки на про-
изводительное население (Кс) в хакасском селе равен 109,6; в 
СССР он равен 60,5; в промышленно развитых странах этот по-

7 Н. М. Никольский. Научно темничесжая революция: мировая экономика, 
политика, население. М., 1970, стр. 248. 

8 Рассчитано по «Сообщению ЦСУ при Сот-то Министров СССР» . Гале-
та «Известия», I / апреля 1971 г. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХАКАССКИХ СЕЛЬСКИХ С Е М Е Й 
ПО ЧИСЛУ ЧЕЛОВЕК В С Е М Ь Е . 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЫ В СЕМЬЕ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРМЫ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ Q СЕМЬЕ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПО ОБРАЗОВАНИЮ 



казатель колеблется в пределах от 48 до 70; в развивающихся 
странах—70—126. 

В среднем на 100 семей в 1969 году в хакасском селе было 
135 работающих, то есть на одного работающего приходилось 
2 иждивенца. Социальные и демографические сдвиги, происхо-
дящие в хакасской семье, являются безусловно следствием на-
учно-технической и демографической революции". 

Две различные тенденции мировой демографической рево-
люции—убыстрение темпов роста численности населения разви-
вающихся стран и замедление этих темпов в промышленно раз-
витых стран — проявляются и у народов Советского Союза. 

Как показали материалы Всесоюзной переписи населения 1970 
года, за последние 10 лет численность коренных среднеазиат-
ских народов выросла на 50%, при среднегодовом темпе при-
роста 4% в год. Это очень высокие темпы роста по сравнению 
с русскими, украинцами, эстонцами и некоторыми другими наро-
дами. Хакасы в этом отношении ближе к последним, так как тем-
пы прироста хакасского населения в последнее десятилетие то-
же невысокие —1 % в год. Причиной этого явления может быть 
только сокращение рождаемости, а не увеличение смертности. 
Можно предположить, что демографический пик рождаемости 
приходился у хакасов около 1960 года, а в последующие годы 
начался демографический спад рождаемости, характерный для 
русских, украинцев, шорцев, татар, удмуртов и некоторых дру-
гих народов СССР. 

Одним из доказательств этого предположения может служить 
сравнение удельного веса двух возрастных групп дошкольников 
(0—7 лет) и школьников до 8 класса (8—15 лет) в возрастных 
структурах хакасского сельского населения и населения СССР 
(по переписи 1970 г.). Различия между удельным весом возраст-
ной группы 0—7 лет незначительны: 18,5% у хакасов и пример-
но 14,5% по стране. В то же время удельный вес возрастной 
группы 8—15 лет у хакасского сельского населения (26,4%) су-
щественно больше, чем у населения страны в целом (16,4%). 

Для хакасского сельского населения (и, возможно, для всего 
хакасского населения) наступил тот этап научно-технической (и 
демографической) революции, которцй ведет к спаду рождае-
мости при увеличении продолжительности жизни. 

Не ставя себе целью анализ такого сложного явления, как де-
мографическая революция, можно отметить особенности ее 
развития у хакасов: сохранение довольно многодетной семьи, 
значительная доля лиц в возрасте старше 65 лет, невысокие тем-
пы прироста населения за последние 11 лет. На развитие некото-
рых демографических процессов в хакасском селе—сокращение 

•* Н. М. Никольский. Укяэ. соч., стр. 226. 
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численности семьи, количества детей в ней и др.—несомненное 
влияние оказывают процессы социальные и экономические. Раз-
витие отраслей структуры народного хозяйства в сельской мест-
ности привело к тому, что в каждой третьей семье хакасского 
села есть работник, занятый не в совхозном производстве. 

В отр&слевой структуре занятости работников в хакасском се-
ле можно выделить несколько типов семей: а) семья, где все 
работники заняты в совхозном производстве; б) все работники 
в семье—представители интеллигенции; в) смешанный тип ЗА-
НЯТИЙ—«совхоз—другие отрасли»; г) все работники в семье за-
няты в прочих отраслях народного хозяйства; д) пенсионные 
семьи (нет работников в семье). 

Рьспределение хакасских семей по этим типам дано в табли-
це 3. 

Т л б л и .t я .1 

Тип семьи 

Семьи бел работников 
Вое работники заняты в совхозе 
Смешанный тип занятости «совхоз — 

другие отрясли». 
Семьи интеллигенции 
Прочие семьи 

Доля п общем количеств семей (%) 

17.3 
49.0 

К),4 
6.8 

10,5 

И т о г о : 100,0 

За последнее время резко поднялся общеобразовательный 
уровень хакасов, выросла доля специалистов с высшим и сред-
ним образованием. В социальной структуре сельского населе-
ния, по нашим данным, доля интеллигенции и служащих состав-
ляет 21,5%. Рост сельской интеллигенции, образовательного 
уровня супругов оказывают заметное влияние на количествен-
ный состав семьи. Семьи специалистов и служащих, как правило, 
малочисленные. 

При графическом изображении зависимости величины семьи 
(и количества детей в ней) от принадлежности супругов к той 
или иной социальной группе (график 3) достаточно четко видим, 
что наиболее распространенной у специалистов непроизводст-
венной сферы является семья с двумя детьми; у служащих 
больше других доля семей с тремя детьми в семье, а у работ-
ников неквалифицированного физического труда семья много-
численнее, в большинстве семей 4 и больше детей. 

Для супругов с образованием высшим, соедним и начальным 
максимум кривой распределения приходится соответственно на 
на 2, 3 и 4 ребенка в семье. 

Эта же зависимость подтверждается путем сравнения семей 
специалистов (с высшим и средним образованием) с возрастом 
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Супруги 25—55 лет и такого же количества семей той же воз-
растной группы, взятых методом случайного отбора из прочих 
социальных групп. 

В результате сравнения получены данные, отраженные в таб-
лице 4. 

Т а б л и ц , ! 4 

Семьи специалист. Прочие семьи 

Возраст матери 
Всего 

браков 
всего 

детей 

в сред-
нем на 
семью 

всего 

детей 

в сред-
нем на 
семью 

20-25 лет 6 7 1.1 18 1.1 
26—30 „тег 10 20 2,0 30 3.0 
31—35 лет 12 39 3.2 49 4.0 
36—40 лет 7 24 3,3 32 4,5 
41 -55 лет 6 20 3,3 24 4,0 
В целом по выборке 41 110 2,6 143 3,5 

Как видим, количественные характеристики семей специалис-
тов значительно ниже, чем в прочих семьях. Дальнейший коли-
чественный рост интеллигенции, рост образовательного уровня 
сельского хакасского населения являются факторами, способст-
вующими сокращению численности семьи. При этом важно от-
метить высокие темпы роста сельской хакасской интеллигенции: 
ныне в каждой восьмой сельской хакасской семье есть предста-
витель интеллигенции, а 6, 8% семей — чисто интеллигентные. 
Значение этого социального достижения хакасского народа, пол-
века тому назад почти поголовно неграмотного, трудно перео-
ценить. 

Анализ семей по образовательному уровню свидетельству-
ет о том, что высшее и среднее образование в хакасском селе 
одинаково доступно и привлекательно для всех социальных ка-
тегорий. Хакасская сельская интеллигенция формируется из 
представителей всех социальных групп. 

С ростом образовательного и культурного уровня населения 
повышаются требования к партнеру по брачной паре при созда-
нии семьи. Одним из проявлений этой тенденции является фор-
мирование семей из представителей одной и той же (или близ-
кой по социальному статусу) социальной группы. Наиболее от-
четливо проявляется это у работников преимущественно ум-
ственного труда — интеллигенции и служащих. 

Браки между собой образуют в хакасском селе 52% специа-
листов и 53% служащих. Если учесть, что все специалисты и слу-
жащие составляют около одной шестой части всех семейных 
(расчет только по состоящим в браке), то вполне очевидна тен-
денция выбора из своей же социальной группы. 
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Об ориентации в выборе партнера по браку прежде всего на 
личность будущего супруга говорит и изменившееся за послед-
ние полвека соотношение возрастов брачных пар. 

В конце прошлого столетия каждый четвертый брак у хака-
сов составляли супруги с разницей возрастов в 10 и более лет, 
а максимальная разница в возрасте супругов достигала 49 лет 
(мужу 71 год, жене 22 года). Около 12% всех семей составляли 
браки, жена на 5—20 лет старше мужа. Отмечены случаи вступ-
ления в брак и материнства в 10—16 лет.10 

Советская власть открыла перед хакасским народом широ-
кую дорогу к равноправной, счастливой жизни, а советское за-
конодательство защищает брак, основанный на полном право-
вом равенстве супругов. Изменилась и возрастная характеристи-
ка браков. Исчезли случаи вступления в брак и материнства ма-
лолетних. 

Максимальная разница возрастов супругов, по нашим дан-
ным, составляет 10—15 лет; и таких браков немного — всего 
9,4% всех браков. В основном это пожилые семейные пары с 
возрастом супругов старше 50 лет. 

В этих браках значительно выше, чем в целом по массиву, 
доля семей, где жена старше мужа. В молодежных семьях та-
кого соотношения возрастов вообще нет, что свидетельствует, 
в частности, об отмирании хакасского брачного обычая ( халды х-
ха Kipepre), когда младший брат женится на вдове старшего п 
случае смерти последнего. 

Абсолютное большинство семей представлено супругами 
одного возраста или с разницей возрастов ±3 года. Около тре-
ти браков составляют пары с разницей возрастов 4—6 лет. 

Данные нашего исследования позволяют сказать, что наибо-
лее популярными в хакасском селе являются браки, где муж 
старше жены (63,4% всех браков). Супруги одного возраста со-
ставляют 9% всех браков, и около трети семей (27,6 ) пред-
ставлены парами, где муж моложе жены. 

Анализ динамики возрастов брачных пар свидетельствует о 
глубоких социалистических преобразованиях, происшедших в 
экономической и моральной основе хакасской семьи. 

Характер развития семейно-брачных отношений и демогра-
фических процессов в хакасской семье подчиняется общим за-
кономерностям социального развития народов нашей страны. 
Сегодня хакасская семья в полной мере может выполнять свои 
социальные функции. В семье, как в фокусе, отразились резуль-
таты экономических, социальных и духовных преобразований в 
жизни хакасского народа за годы Советской власти. 

10 А. А. Ярилов. Указ раб., стр. 43 — 44. 
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У Ч Е Н Ы Е ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI I С Е Р И Я ИСТОРИЧЕСКАЯ. Л» 4 1972 

II. И. ЕФРЕМОВА 

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ХАКАСИИ 
(1925 — 1930 гг.) 

Исторический опыт разрешения национального вопроса в 
СССР имеет величайшее международное значение. В изучение 
этого опыта немалый вклад внесли юристы и историки. Извест-
ным итогом исследовательской работы в данной области явля-
ется широкий круг научных трудов, освещающих национально-
государственное строительство в нашей стране. 

Однако далеко не все вопросы, касающиеся истории нацио-
нальных отношений в СССР, особенностей и перспектив разви-
тия социалистических народностей, изучены в достаточной сте-
пени. В частности, неисследованным остался вопрос о правовом 
положении округов административно-территориальных по фор-
ме, но национальных по существу. 

В вопросе о государственно-правовой природе этих округов 
нет единства взглядов у ученых-государствоведов. Одни из них 
считают, что статусом национального округа, кроме округов, 
созданных для народов Крайнего Севера, обладал только Чер-
кесский округ, выделившийся в 1926 году из Карачаево-Черкес-
ской автономной области.1 

Другие ученые национальными называют и такие округа, 
как Мордовский, Кабардинский, Чеченский, Осетинский, сущест-
вовавшие до самоопределения этих народов в форме автоном-
ной области. Так, В. Г. Филимонов утверждает, что «мордовский 
народ образовал свою государственность лишь в 1928 г. в фор-
ме национального округа».2 К. Д. Коркмасова считает, что наро-

1 Д. Л. Злагтопольский. Государственное устройство СССР . М„ 19о0, 
стр. 242; А. В. Радвогин. Национальный округ — субыкт советской нггоно-
чии. « И . т высших учебных заведений. Правоведение», !96i. Л» 3; Т. Б. Ани-
симова. Государственно-правовые формы национальных отношений в СССР . 
М., 1966, стр. 50. 

1 В. Г. Филимонов. Образование и развитие РСФСР . М., 1963, стр. 165. 
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ды Горской АССР, объединявшей в 1920 году чеченцев, ингу-
шей, кабардинцев, балкарцев, осетин, тоже образовывали на-
циональные округа. «В основе создания округов, — пишет она, 
— лежал национальный признак. Каждый округ охватывал тер-
риторию, на которой проживала отдельная народность. Округа 
по существу являлись первичной формой национальной государ-
ственности данного народа».3 

Эта точка зрения представляется более правильной. Округа, 
отличающиеся национальным составом населения и бытом, офи-
циально не назывались национальными и на первый взгляд пред-
ставляли собой простые административно-территориальные еди-
ницы. Однако их правовое положение было таково, что оно 
способствовало экономическому, политическому и культурному 
развитию этих народностей, т. е. ликвидации фактического нера-
венства, и позволило им впоследствии создать более высокую 
форму национальной автономии — автономную область. 

Национальные округа явились первичной формой советской 
автономии, зародышем той государственности, которую полу-
чили малые народности СССР позднее. Одним из таких округов, 
государственно-правовая природа которых представляет ввиду 
изложенного известный интерес, был и Хакасский округ, воз-
никший в 1925 году и просуществовавший до образования Ха-
касской автономной области. 

Анализ правового положения этого округа невозможен без 
изучения истории советского строительства в Хакасии в указан-
ные годы. Осуществление национальной политики в Хакасии в 
1925—1930 гг. получило освещение в историко-партийной лите-
ратуре, прежде всего в коллективных работах «Славное соро-
калетие»,4 очерки истории Хакасии советского периода," в ста-
тьях С. П. Ултургашева." 

В них основное внимание уделено социалистическим преоб-
разованиям и явно недостаточно показана роль советских орга-
нов власти в решении вопросов национальной политики. Что ка-

* К. Д. Коркмасова. Суверенность народностей СССР. Изд-во Ростовско 
го государственного университета, 1967, стр. 29. 

* «Сланное сорокалетне». Из истории Красноярской партийной ор .мшт-
амп. Кра опоя рак, 1957. 

5 Отер к н истории Хакасии советского шфиода. 1917 — ИНН гг. Аба-
кан, 1963. 

6 С. П. Улггургашев. Братская «к»мощь русского марода в социалистиче-
ском преобразовании Хакасии. Сб. «250 лет вместе с великим русским наро-
дом». Абакан, 1959; «го же. Значение Октябрьской революции в исторические 
судьбах хакасскою народа. «Записки Хакасского Н И И Я Л И » , вып. VI, Аба-
кам, 1958, 
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сается статьи А. Л. Артеменко/ то в ней советское строитель-
ство показывается в период до образования округа. 

В данной статье сделана попытка в какой-то мере восполнить 
указанные пробелы, осветив вопрос советского строительства в 
Хакасском округе с точки зрения государственно-правовой. 

Хакасская автономная область, по населению занимающая 
первое место среди других автономных областей нашей страны 
вдвое превосходящая население Тувинской, Калмыцкой и более 
чем вдвое Нахичеванской автономных республик, была образо-
вана 20 октября 1930 года. 

До Октябрьской революции Хакасия, представляющая собой, 
по выражению академика М. А. Лаврентьева, «один из самых 
благодатных уголков мира, ввиду ее исключительно благоприят-
ных природных и климатических условий, дешевой электроэнер-
гии, а в недрах — всю таблицу Менделеева»,* являлась краем 
страшной нищеты, абсолютной безграмотности и невежества. 
Не имея своего самоуправления, хакасы были разобщены и вхо-
дили волостями в Минусинский и Ачинский уезды Енисейской 
губернии. 

Только Великий Октябрь дал возможность национальным ус-
тремлениям хакасов вылиться в более конкретную форму. 25 
апреля 1918 года Минусинский Совет утвердил: «Положение о 
Хакасском степном самоуправлении».' Согласно этого «Положе-
ния» началась работа по организации национального самоопре-
деления хакасов на базе Советской власти. Местными органами 
власти были признаны Хакасский степной Совет, волостные или 
районные Советы и сельские (улусные) Советы. «Положение» 
определяло порядок выборов в Советы, круг их полномочий. 
Хакасские органы самоуправления наделялись правом издания 
своих обязательных постановлений, наложения штрафов, произ-
водства арестов, реквизиции и конфискации имущества. Поста-
новления степного Совета могли быть обжалованы в Минусин-
ский Совет. 

Несмотря на то, что «Положение» не было претворено в 
жизнь из-за гражданской войны и иностранной военной интер-
венции, прервавших нациоКально-советское строительство в Ха-
касии, принятие его имело большое значение, так как оно юри-
дически оформило стремление хакасов к самоопределению и 
заложило основы будущего самоуправления. 

7 А. Л, Артеменко. Осуществление национальной политики в Хакасии в 

1921 - 1925 ir. Сб. «Вопросы социально-экономического развития Хакасии», 

Абакан, 1968. 
• Газета «Советская Хаиасин», I ян»аря 1968 г. 
* Сб «Борьба за власть Советов в Хакасии (1917—1923 гг.)». Абакан, 

1961, стр. 116—123. 
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Важным шагом в деле становления национальной государст-
венности хакасов явилось постановление Президиума ВЦИК от 
14 ноября 1923 года о выделении района с хакасским населени-
ем в Хакасский уезд. Этому знаменательному событию в жизни 
хакасского народа предшествовал такой исторический факт, зна-
чение которого для всех народов нашей страны трудно пере-
оценить, как образование в декабре 1922 года Союза Советских 
Социалистических Республик — первого в мире многонацио-
нального социалистического государства, основанного на под-
линном суверенитете равноправных республик. 

Образование Хакасского уезда явилось следствием той же 
последовательно проводимой ленинской национальной полити-
ки, направленной на отмену всех национальных привилегий и 
ограничений, на свободное развитие национальных меньшинств 
и групп, населяющих Советскую Россию. Хакасский уезд просу-
ществовал всего полтора года. За этот короткий срок партийны-
ми и советскими органами, в частности, уревкомом, была про-
делана значительная работа по подъему экономики и кулвтуры 
уезда, налаживанию административного аппарата, проведению 
выборов в местные Советы10. 

25 мая 1925 года постановлением ВЦИК был образован Си-
бирский край. Поскольку этим решением ВЦИК уезды ликвиди-
ровались, встал вопрос о том, в форме какой территориальной 
единицы войдет Хакасия в состав нового края: как образование 
национальное или обычное административное. Еще в 1925 году 
Сибревкомом обсуждался вопрос о предоставлении Хакасии ста-
туса автономной области". Но ввиду исключительно слабой со-
циально-экономической базы, отсталости культуры в уезде, не-
достатка национальных кадров, которые могли бы возглавить 
соответствующие органы власти, наделение Хакасии автономией 
в тот период сочли преждевременным, и последняя вошла в 
состав Сибирского края на правах округа. 

Образование округа явилось новой важной ступенью в исто-
рии советского строительства в Хакасии. Оно соответствовало 
указанию В. И. Ленина о том, что «для устранения всякого на-
ционального гнета крайне важно создать автономные округа, 
хотя бы самой небольшой величины с цельным единым нацио-
нальным составом», «Почему, — писал В. И. Ленин, — не может 
быть автономных национальных округов с населением не толь-
ко в 12 миллиона, но даже и в 50 тыс. жителей».18 

10 Н. И. Ефремова. Образование и правовое положонне Хак зсикого нацио-
нального уезда. "Труды Томского государственного университета имени 
В. В, KvArtbnnetta», т. 2W, серия юридическая, Томок, 1969. 

11 Партийный архив Хакасского обкома КПСС (ПАХО) , ф. 14, on 2. д 1, 
л. 125. 

11 'В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 148. 

11. Ученые записки. Вып. XVII . 161 



В самом постановлении ВЦИК Хакасский округ не называется 
национальным. Кроме того, в справочнике «Вся Сибирь» в раз-
деле сведений о районировании Сибири сказано, что территория 
Сибревкома разделена на 16 округов и одно национальное об-
разование — Ойротская область. Хакасский же округ назван в 
числе других административно-территориальных округов и его 
национальный характер ничем не подчеркивается13. 

Но, с другой стороны, в материалах об образовании Хакас-
ской автономной области Хакасский округ неоднократно назы-
вается национальным. Так, в докладной Западно-Сибирского 
крайисполкома от 25 августа 1930 года сказано: «Осуществляя 
директивы правительства по ликвидации округов, президиум За-
падно-Сибирского крайисполкома встал перед вопросом — как 
быть с Хакасским национальным округом, выделенным в 1925 
году как национально-административная единица»'4. 

Национальным Хакасский округ назван и в представлении ад-
министративной комиссии ВЦИК в Президиум ВЦИК от 20 сен-
тября 1930 года о преобразовании в составе Западно-Сибирско-
го края Хакасского национального округа в Хакасскую автоном-
ную область'*. Наконец, в протоколе заседания Президиума 
ВЦИК от 30 сентября 1930 года Хакасский округ еще раз назван 
национальным". 

Таким образом, и законодатель не всегда последователен в 
определении этого образования. Однако безусловным является 
одно: Хакасский округ был национальным по самой своей сути— 
по своему содержанию и правовому положению. Убедительным 
доказательством этому служит анализ деятельности органов 
власти и те большие успехи, которых добилась Хакасия за пе-
риод существования ее как округа. 

Хакасский округ возник на базе Хакасского уезда, включав-
шего в себя 5 районов: Аскизский, Боградский, Таштыпский, Мар-
ковский и Чебаковский. О том, что из себя представлял этот 
округ в момент его образования, газета «Власть труда» писала: 
«Десятки тысяч людей больны трахомой, ревматизмом и тубер-
кулезом. На всю Хакасию имеется 5 больниц и 5 фельдшерских 
пунктов с тремя врачами в них. На весь округ — 83 школы, где 
обучение ведется только на русском языке, 80% населения не-
грамотно. В округе есть только один ветврач, 3 клуба и 3 биб-
лиотеки»17. 

w Сибирским peiKntioHiiMHiHuii комитет (Сибропком). Лчгуст ИИП - де-
кабрь 1925 гг. Обозник документн н магорнило». Новосибирск, I9.VJ, сгр. M l . 

14 Центральный Государственный л речи и Октябрьской революции (ЦГЛОР) , 
р. 1235. он. 125, д. 171, л. 25. 

15 ЦГЛОР, ф. 1235, он. 125. д. 171, л. 31. 
ЦГАОР, ф. 1235. оп. 125, д. 171, л. 35. 

17 Газета «Власть труда», 19 сентября 1926 г. 
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В таких невероятно трудных условиях началось становление 
национальной государственности хакасского народа. 

Высшим органом власти округа, согласно Конституции РСФСР, 
являлся окружной съезд Советов на территории всего округа и 
районные съезды Советов на территории районов. На съезды 
Советов и их исполнительные органы — исполкомы возлагалось 
осуществление законов и всех других актов вышестоящих орга-
нов власти, обсуждение вопросов общесоюзного и республи-
канского значения. К исключительной компетенции съездов от-
носилось утверждение планов хозяйственных и социально-куль-
турных мероприятий, бюджетов округа, а также рассмотрение 
отчетов по исполнению этих планов. Кроме того, съезды Сове-
тов утверждали распределение доходов между нижестоящими 
Советами, разрешали вопросы местного значения, давали своим 
исполнительным комитетам руководящие указания и задания, 
избирали свои исполнительно-распорядительные органы делега-
тов на краевой съезд Советов. Причем Хакасскому округу, как 
округу национальному, давались преимущества в представи-
тельстве на краевой съезд. Так, на краевой съезд Сибири в 1929 
году от Красноярского округа избрали 17 делегатов," а от Ха-
касского, население которого было почти в 5 раз меньше Кра-
сноярского, избрали 15 делегатов". 

Окружные съезды созывались ежегодно в марте месяце, 
кроме первого внеочередного, заседавшего в ноябре 1925 го-
да в связи с преобразованием уезда в округ. За период сущест-
вования округа в Хакасии проводилось 4 окружных съезда . 

Одним из важных моментов в работе окружных съездов яв-
лялся вопрос о хозяйственно-экономическом состоянии округа, 
поэтому он включался в повестку дня каждого съезда. Так, на 
1-ом окружном съезде заслушивались доклады о сельском 
хозяйстве и промышленности округа, на 2-ом — о состоянии 
животноводства и о землеустройстве хакасов. На том же съезде 
обсуждался вопрос о просвещении и всеобщем обучении; на 
4-ом — о перспективах развития сельского хозяйства. Съезды 
подводили итоги сделанного, выясняли причины отставания сель-
ского хозяйства, промышленности, животноводства, недостатки 
в области культурного строительства, намечали пути и средства 
искоренения этих недостатков. 

Выборы на окружные съезды Советов, согласно инструкции, 
утвержденной ВЦИК 4 ноября 1926 года, проходили по норме; 

Резолюция 3-ро красного съеада Сонетов. Новосибирск. 1929 стр. 31. 
19 Государственный архив Новосибирской области (ГЛ110), ф. 47, on. 1, 

Л » ИАХО , ф. 14, он. 2, д. 1 б, л. 125; ф. 1, он. 3, д. 57, л. 7; ГАНО, ф. 47, 

on. I, д, 527, л. 6; д. 323, и. 1. 
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С i . ор^ветов — 1 делегат на 1000 избирателей и от районных 
съездов — 1 делегат на 5000 избирателей. Выборы, таким обра-
зом, были не прямыми (делегатов на окружной съезд избирали 
делегаты районных съездов, а те в свою очередь избирались 
Членами сельских Советов) и неравными. 

Анализ социального состава членов окружных съездов при-
мечателен в том смысле, что он дает картину увеличения числа 
делегатов хакасской национальности и количества женщин на 
съездах. Если на 1-ом окружном съезде из 77 делегатов с пра-
вом решающего голоса хакасов участвовало только 29 человек, 
то на 2-ом съезде из 79 делегатов — 38, на 3-ем — из 72-х 
— 36. Увеличение удельного веса хакасов на окружных съездах 
имело важное значение в деле приобщения их к советскому 
строительству. Возрастало и число женщин-участниц съездов, 
правда, очень медленно. На 1-ом окружном съезде их было 9, 
на 2-ом — 10 и на 3-ем — 13 женщин-делегаток. 

По вопросам работы съездов созывались совещания Совет* 
старейшин, сеньорен-конверты и партийные фракции. Работа их 
выражалась главным образом в обсуждении лиц, намечаемых 
кандидатами в выборные органы, а также в разрешении вопро-
сов, касающихся порядка проведения съезда. 

На районные съезды Советов делегаты избирались сельскими 
Советами по норме 1 делегат на 300 человек населения. Сред-
нее количество делегатов районных съездов, прошедших в Ха-
касии в 1925 — 1927 гг., составляло 50 человек. Районные съезды 
Советов созывались ежегодно. В работе этих съездов, кроме де-
легатов, принимали участие рабочие, крестьяне, служащие. В от-
дельных районах их число доходило до 100 человек, т. е. в 2 раза 
превышало количество делегатов съезда". Районные съезды, об-
суждавшие актуальные вопросы жизни, становились теми притя-
гательными центрами, к которым тянулись массы. На районных 
съездах заслушивались доклады о международном и внутреннем 
положении СССР, о советском строительстве в деревне, отчеты 
ревизионных и земельных комиссий, производились выборы рай-
исполкомов. 

С переходом на окружное деление, права местных исполко-
мов намного расширились. Согласно положению ВЦИК ог 6 апре-
ля 1928 года,'2 окружным исполкомам были предоставлены пра-
ва, принадлежащие ранее губернским исполкомам, а районным 
— права уездных. Причем по некоторым вопросам права райис-
полкомов стали даже шире, чем уездного исполкома. Так, на ок-
ружной исполком возлагалось руководство национальной поли-

" I IAXO, ф.1, оп.З, д.57, л.5. 
" Газета «Известия», 26 марта 1928 г. 
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тикои Советской власти, в частности, всемерное осуществление 
защиты прав и интересов национальных меньшинств, принятие 
мер к поднятию политического, экономического и культурного 
уровня национальных меньшинств и вовлечение их в советское 
строительство; принятие мер к переводу делопроизводства, 
обучения и судоговорения на языки национальностей; разреше-
ние вопросов об образовании национальных сельских Советов; 
общее руководство работами по просвещению. Соответству-
ющими полномочиями наделялись и районные исполкомы. Тог-
да как положением об уездных органах власти функции по на-
циональной политике не предусматривались совсем. 

Исполнительные комитеты периодически созывали пленумы, 
рассматривавшие наиболее важные вопросы, отнесенные к их 
компентенции. На пленумах заслушивались доклады исполко-
мов, обсуждались отчеты президиумов, избираемых из состав* 
членов исполкома. О работе президиума Хакасского окриспол-
кома можно судить по его отчету за период с ноября 1925 года 
по март 1926 года, где сказано, что основными его мероприя-
тиями за отчетный период являлись: 1) проведение кампании пе-
ревыборов сельских и районных Советов; 2) борьба с преступ-
ностью и бандитизмом; 3) усиление мероприятий по изжитию 
дефицитности как окружного, так и районных бюджетов; 4) осу-
ществление мер по борьбе с эпидемией скарлатины, дифтерии 
и тифа; 5) мероприятия по борьбе с повальным воспалением ро-
гатого скота в окрестностях с. Усть-Абаканского; 6) решенио 
вопроса, возникшего в связи с крайне тяжелым жилищным кри-
зисом; 7) оборудование Усть-Абаканской электростанции, мель-
ницы и телефонной сети; 8) налаживание руководства отделами, 
учреждениями, райисполкомами и сельсоветами; 9) улучшение 
работы в округе просветительной и лечебной сети учреждений 
и другие. 

За указанные четыре месяца президиум провел 27 заседаний 
и рассмотрел на них 229 вопросов". Из перечня этих мероприя-
тий видна не только огромная работа, проведенная органами 
власти Хакасии, но и чрезвычайная сложность обстановки, в ко-
торой приходилось создавать экономику округа, закладывать 
основы социализма. 

Окрисполком состоял из следующих отделов: 1) администра-
тивный с подотделами: общий, милиции, уголовный розыск; 
2) общий отдел с подотделами: общей канцелярией, организа-
ционно-инструкторской частью, благоустройства, собес, про-
мышленный отдел и счетная часть; 3) финансовый отдел с под-
отделами: общей канцелярией, приходно-расходной кассой, кон-

и ГЛИО, Ф 47. он. 1, д. 226, л. 65. 
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трольно-бухгалтерский, налоговой, местных финансов; 4) зе-
мельный отдел с подотделами: канцелярией, землеустройства, 
ветеринарный, государственного имущества, земельной комис-
сией; 5) окружной отдел народного образования с подотдела-
ми: социального воспитания, политпросвета и обшей канцеляри-
ей; 6) окружной отдел здравоохранения с подотделами: лечеб-
ным, санитарным, материнства и финчасть. 

Кроме того, на территории Хакасского округа после райониро-
вания остались самостоятельные учреждения и управления: ок-
ружной и два участковых прокурора (в селах Усть-Абаканском 
и Чебаках), уполномоченный Сибирского суда с тремя народ-
ными судебными участками (в селах Усть-Абаканском, Аскизе 
и деревне Сухая Тесь), окружной отдел ГПУ, страхкасса, статбю-
ро, госстрах, управление «Хакасуголь»24. При окрисполкоме от-
сутствовал военный комиссариат. Эта работа осуществлялась 
Минусинским окружным военным комиссариатом. 

Исполнительно-распределительными органами в районах яв-
лялись райисполкомы, избиравшиеся на районных съездах. РИКи 
Хакасского округа характеризовались высоким процентом партий-
ного состава. При небольшом количестве коммунистов на рай-
онных съездах в РИКи абсолютным большинством голосов изби-
рались кандидаты, рекомендованные фракциями компартии на 
съездах. Так, например, в 1926 году при 7,5% членов ВКП(б) на 
райсъездах в РИКи избрано 40% коммунистов, а в 1928—1929 гг. 
- 5 3 % . 

Эти данные свидетельствуют не только об огромном автори-
тете Советской власти и Коммунистической партии, но и местных 
партийных организаций. 

Формой массовой работы Советов были секции, образуемые 
по отраслевому принципу. Секции возглавлялись членами рай-
исполкомов или сельских Советов и включали активистов-об-
щественников. Обычно при исполкомах создавались следующие 
секции: сельскохозяйственная, культурно-просветительная и 
здравоохранения; финансово-налоговая; местного хозяйства и 
благоустройства. В секции входило по 5—7 человек. Активное 
участие в них принимали учителя, агрономы, комсомольская мо-
лодежь, члены женских делегатских собраний. 

Одной из форм массовой работы Советов в 1926—1930 гг. 
были и такие общественные организации, как бюро по оказанию 
юридической помощи населению, куда входили председатели 
РИКов, представители от нарсуда, прокуратуры, райкомов 
ВКП(б) и от коллегий защитников. Эти бюро занимались разъ-

24 ПЛХО, ф. 1, on. 2, д. 32, л. 5. 
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яснением местному населению действующих законов, оказывали 
непосредственную юридическую помощь нуждающимся". 

Для решения наиболее важных вопросов, затрагивающих ин-
тересы нескольких районов, созывались межрайонные совеща-
ния. Они были характерны для Хакасского округа и им придава-
лось большое значение34. 

Самыми многочисленными и массовыми органами государ-
ственной власти в Хакасии, как и во всей стране, являлись сель-
ские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов, избираемые на один год. На основании Положения о сель-
ских Советах, принятого в 1929 году, последним вменялись в 
обязанность выполнение постановлений вышестоящих исполко-
мов и содействие представителям вышестоящих органов в при-
нятии мер, направленных к охране порядка и повышению хозяй-
ственного и культурного уровня населения данной местности. 
Впоследствии права сельских Советов расширились. Они должны 
были собирать страховые платежи, вести борьбу с самогонова-
рением, конокрадством, самовольной порубки леса, дезертир-
ством, хулиганством и т.д. Положением ВЦИК от 21 марта 1927 
года сельские Советы наделялись и имущественными правами. 

Однако применительно к условиям Хакасии 20-х годов сель-
ские (улусные) Советы были еще очень слабы и со многими за-
дачами, стоявшими перед ними, не справлялись. Так, в отчете 
проверяющего крайисполкома от 27 мая 1927 года о результа-
тах обследования сельсоветов Чебаковского района указыва-
лось, что работа по существу велась одними председателями, 
обязанности между членами сельсоветов не распределялись, от-
четы перед избирателями не ставились. Вся работа сводилась 
лишь к выполнению директив райисполкома по выявлению объ-
ектов обложения^. 

С целью организации бедноты по решению XIV съезда пар-
тии при сельских Советах Хакасии создали группу бедноты, 
проводились особые бедняцкие собрания. Только за три квар-
тала 1928 года в работе сельских Советов приняло участие 6452 
человека, причем из них 1210 женщин^. Социальный состав сель-
ских (улусных) Советов не был постоянным. Он менялся в сторо-
ну увеличения в них женщин и лиц хакасской национальности. 
Если в составе 86 сельских Советов Хакасии, избранных в 1926 
году, из 773 членов женщины составляли 16,5%, а хакасы —27,5% 
то в 1927 году из 852 членов сельских Советов женщин было 

25 Государсипспиый арчин Хакасской автономной области (ГАХАО), ф.16, 
on. I, д. 35, л. 83 

2» ГАХАО, ф. 10. он. I, д. 15, л. 239. 
27 ГАХАО, ф. 16. о». I, д. 15. л. 239. 
28 ГАНО, ф 47, an. I, д. 390, л. 30. 
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17,2%, хакасов—43,92%. А в 1928 году число хакасов в составе 
сельских Советов возросло до 53,4 % и . 

Сельские Советы Хакасии, как и всей страны, до 1933 года 
избирались путем открытых прямых выборов сроком на один 
год. Избранным считался кандидат, получивший относительное 
большинство голосов. Ввиду слабой классовой сознательности 
местного населения и его почти абсолютной безграмотности ак-
тивность избирателей в округе в первые годы его существова-
ния была невысокой. Но процент участвующих в выборах с каж-
дым годом возрастал. В 1925 году в выборах участвовало 37%, 
имеющих право голоса, в 1926 году— 56,8%, в 1927 году— 
59,4%, в 1929 году—74,2%.®° Это был самый высокий процент в 
Сибири. В среднем по Западной Сибири в выборах 1929 года 
участвовало 72,6% избирателей. Резкое повышение активности 
избирителей на выборах в 1929 году объясняется целым рядом 
причин и прежде всего: ростом численности окружной партий-
ной организации (в 1929 году в Хакасии насчитывалось 1124 чле-
на и кандидата в члены партии вместо 340 коммунистов в 1925); 
усилившимся процессом кооперирования крестьянства (к концу 
1929 года число кооперированных объединений в округе увели-
чилось до 245 с 5458 крестьянскими хозяйствами в них)11; успе-
хами культурного строительства вообще и большими достиже-
ниями в области ликвидации неграмотности (за 1924 — 1929 гг. 
обучено в Хакасии 13446 неграмотных, в том числе 7023 хакаса)"; 
укреплением бедняцко-середняцкого блока и изоляцией кула-
ка; вовлечением в выборы женщин и большой подготовительной 
работой к избирательной кампании, проделанной окружной пар-
тийной организацией с учетом недостатков перевыборов прош-
лых лет. 

Все эти факторы, вместе взятые, и привели к массовому уча-
стию избирателей на выборах. 

Выборы в Советы не были всеобщими. Лишались избиратель-
ных прав эксплуататорские элементы. Закон точно определял 
категории лиц, подлежащих лишению избирательных прав. Од-
нако в этом вопросе в Хакасии допускались большие перешбы 
и часто права голоса лишались лица с мотивировкой: мать, отец, 
зять, брат и т. п. находится под судом. В ряде случаев лишали 
избирательных прав глухонемых, стариков свыше 70 лет, эпи-

м ГАНО, ф. 47, он. I. д. 272, л. 17. 

» ГАХАО, ф.16, oti.l, д. 12, л.1; I IAXO, ф. I, ни. 3, д. 57, л. I; оп. 2, д. 32, 
л. 21; оп. 5, д. 1, л. 4. 

" Очерки истории Хакасии советского периода, стр.98, 133. 
м В. А. Асочаков. Культурное строительство Хакасии (1917- 1937 гг.) 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата нсториче-
ких наук, Новосибирск, 1968, стр. 12. 
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лептиков, контуженых, ёольных венерическими болезнями, са-
могонщиков". 

Были случаи и такие, когда бедняки под влиянием кулаков 
подавали сами заявления с просьбой лишить их избирательных 
прав, мотивируя свои заявления тем, что если их изберут, то 
их хозяйство и без того плохое развалится — некогда будет 
работать. В результате в 1926 году Хакасия дала самый боль-
шой процент лишенных избирательных прав в Сибири — 65 проц. 
к числу избирателей14. 

Избирательные кампании в Хакасии 20-х годов, как и в дру-
гих районах страны, проходили в условиях острой классовой 
борьбы. Кулачество и другие антисоветские элементы чинили 
разного рода препятствия, чтобы помешать выборам в Советы 
лучших людей сел и улусов округа. Они спаивали самогоном 
молодежь, зазывали ее в свои дома, устраивали увесели гсл.»-
ные вечера при условии, что те не пойдут на выборы, избивали 
членов сельизбиркомов, стреляли в них. В Аскизском районе 
в 1926 году кулаки, лишенные права голоса, совершили поку-
шение на жизнь уполномоченного по выборам Бонашеза. про-
изведя в него 2 выстрела*5. Но ничто не могло запугать агита-
торов советского строя. Рискуя подчас жизнью, они вели про-
пгтандистскую работу и добивались немалых успехов, о чем 
свидетельствовало все увеличивавшееся количество избира-
телей на выборах. 

Большое значение в жизни Хакасского округа имели общие 
собрания (сходы) граждан села или улуса. По положению о сель-
ских сходах от 14 марта 1927 года на них могли присуктвовать 
только те лица, которые пользовались избирательными правами. 
Сельские сходы проводились для предварительного обсужде-
ния и разрешения вопросов, требовавших выявления общего 
мнения трудящихся. Органом, руководящим и направляющим 
работу сельского схода, являлся сельский Совет. О работе 
сельских сходов Хакасии можно судить по следующим цифрам: 
в третьем квартале 1927 года сельские сходы рассмотрели 3602 
зопроса, из них по сельскому хозяйству 1010 вопросов, финан-
сово-налоговых — 810, по социально-культурным мероприя-
тиям — 356, торгово-кооперативных — 239, по благоустройст-
ву — 384, по борьбе с преступлениями — 146, по оказанию 
помощи бедноте — 46' . 

В конце рассматриваемого периода, т. е. в 1929—1930 гг. 
роль сельских (улусных) сходов — низовых звеньев советского 

31 ГЛНО. ф 47, on. I. д. 239. л. 124. 
м Галета «Советская Сибирь», 2 марта 1927 г. 
и 11ЛХО, t>. 1. on. 2. д. 32, я. 8. 
м ГЛХЛО, |). К», on. I, д. 32, л. 3. 
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аппарата Хакасии возросло еще больше, увеличился процент 
участвующих на сходах членов сельских Советов, которые стали 
подлинными руководителями сходов. 

Формой организации и участия в советском строительстве 
женщин являлись женские делегатские собрания. Образовыва-
лись они как по производственному, так и по территориальному 
принципу. Через них Советы разъясняли женщинам постановле-
ния партии и правительства, вовлекали их в работу на производ-
стве, в соревнование и ударничество, в деятельность секций и 
депутатских групп. 

Учитывая национальные особенности округа, делегатские 
базы Хакасии помогали органам власти и общественным органи-
зациям вести борьбу с пережитками родового строя в быту, в 
отношении к женщине: калымом, карамчением, шаманизмом. 
Они проделали огромную работу в деле фактического раскре-
пощение женщин, в этом смысле их роль и значение трудно пе-
реоценить. Число делегатских собраний и женшин в них росло 
с каждым годом. Если в 1925 году во всем округе насчитывалось 
лишь 14 делегатских баз с количеством женщин 410, причем, ха-
касок было только 34, то в 1927 году имелось уже 35 делегат-
ских баз с 1029 женщин. Количество хакасок увеличилось до 128* . 

Женские делегатские собрания проводили большую роботу 
в деле ликвидации неграмотности среди женщин, налаживали 
работу в детских учреждениях, избах-читальнях и красных угол-
ках, оказывали помощь в организации предвыборных собраний 
и проведении выборов в Советы. В начале 1930 года стали воз-
никать и такие женские организации, как секции улучшения тру-
да и быта женщин, так называемые секции УТБ. Бытовые секции 
образовывались при сельских Советах. В них входили члены и 
кандидаты в члены сельсоветов, а также лица, привлекаемые в 
порядке добровольного вступления. Секции избирали из своего 
состава бюро, число членов которого определялось пленумом 
сельсовета. Основная цель создания секции УТБ заключалась в 
вовлечении женщин в работу Советов, кооперации, профсоюзов, 
в помощи Советам в деле коллективизации сельского хозяйства, 
поднятии культурного уровня женщин Хакасии. 

Советское строительство в Хакасии, как и во всех националь-
ных районах нашей страны, в первое время проходило под 
знаком коренизации государственного и общественного аппара-
та. Для того, чтобы сделать Советскую власть понятной и близ-
кой хакасам, рекомендовалось укомплектовывать органы гласти 
на местах представителями коренной национальности. Корониза-
ция государственного аппарата Хакасии проходила с большими 

37 Партийный ар.гнв Красноярского крайкома КПСС (ПДКК), ф. 1, он. I, 

д. 859, л. 7. 
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трудностями ввиду того, что округ испытывал острейший недо-
статок в национальных кадрах. И тем не менее число хакасов в 
органах власти было довольно значительным, о чем свидетель-
ствует следующая таблица": 

Годы Прелсед. с с Пред. РИКов (ленов РНКов Членов О и К а 

1926 51 чел. — 59.3% 3 чел. — 66% 28 чел. 53% 4 чел. — 36% 

1927 56 чел. - - 74% 4 чел. — 75% 38 чел. 52% 13 чел. 57% 

В целом коренизация советского и общественного аппарата 
сыграла большую роль в деле становления государственности 
хакасского народа. Она свидетельствовала о национальном ха-
рактере округа и явилась одним из факторов, обусловивших 
преобразование округа в автономную область. 

Советское строительство Хакасского округа протекало в ис-
ключительно трудных условиях. Трудности заключались в том, 
что не было подходящих помещений для окружных и районных 
учреждений. «Самый больной вопрос для Хакасии — вопрос о 
резиденции для окружных учреждений. Единственный выход — 
перенесение ее из села Усть-Абаканское в г. Минусинск, для че-
го часть города Минусинска надо прикрепить к Хакасии»19. — 
писала газета «Красноярский рабочий». Не хватало соответствую-
щих помещений и для проведения перевыборных собраний. Во 
многих селениях приходившие избиратели не вмещались 8 кре-
стьянскую избу и поэтому оказывались вынужденными, не при-
няв участие в голосовании, возвращаться домой". 

Крайне остро стоял вопрос с кадрами из-за отсутствия гра-
мотных людей, способных работать в органах советского аппа-
рата. Нередко в сельских Советах" с отчетными докладами о ра-
боте выступали секретари, ввиду того, что председатели из-за 
своей неграмотности делать это не умели. По причине отсутст-
вия грамотных людей не создавались и ревизионные комиссии 
в округе41. Связь между районами осуществлялась только через 
посыльных. Не было ни телефонной, ни телеграфной связи. 

Но, несмотря на все трудности, органы Советской власти 
Хакасии, руководимые коммунистами, благодаря правильно про-
водимой ленинской национальной политике, добились в один из 
самых сложных периодов Советского государства — период пе-
рехода к социалистической реконструкции народного хозяйст-
ва — больших успехов в деле поднятия экономики и культуры 
хакасов. К концу существования округа в Хакасии было создано 

зя ГАХАО, ф. 16, on. 1, Д. 97, л. 1; д. 32, л. 2. 
39 Газета «Красноярский рабочий», 5 июля 1925 г. 
40 ПАХО, ф. 1. он. 2, д. 32, л. 3. 
«Ч1ЛХА0, ф. 1, он. 3, д. 60, л. 8. 



6 крупных животноводческих совхозов, более 50 колхозных 
ферм, организовано 2 МТС. более 50 проц. скота находилось в 
социалистическом секторе, в колхозы объединилось 31,6 проц. 
всех хакасских хозяйств. Заметные сдвиги отмечены в области 
индустриального развития. Возникли первенцы лесной промыш-
ленности: Июсский, Таштыпский леспромхозы; развивались уголь-
Kjfl , золотая и местная промышленность. Существенные изме-
нения произошли и в области культурного строительства: к 1930 
году число школ возросло до 191 (из них 51—хакасская), открыл-
ся педтехникум с 260 учащимися, совпартшкола на 179 человек, 
С-сльниц насчитывалось уже 10 на 230 коек, амбулатории — 15. 
.ельдшерских пунктов — 16, женских консультаций — 1С, дат-

ских яслей — 108 (вместо 5 в 1925 году)42. 
Большая помощь оказывалась Хакасскому народу со стороны 

Сибкрайисполкома и Совнаркома РСФСР. Об этом красноречи-
во свидетельствуют цифры сравнительных данных об обеспечен-
ности населения Хакасского округа и соседнего Минусинского 
культурно-просветительными учреждениями в 1928—1929 гг.": 

На 1000 душ населения Хакасски.i MHIIVCHIKKII i 

приходилось окру г округ 

Учащихся • школах всех типоа 139 120 
Учащихся а школах соцаоса 98 76 
Учащихся а школах и группах I степени 89 70 
Учащихся • группах поаышенного типа 9 6 

Население на одну избу-читальню 4,1 тыс. 7,2 тыс. 
Население на 1 больничную койку 887 чел. 1456 чел. 

Из таблицы видно, какое преимущественное положение по-
лучил Хакасский округ, как национальный, по сравнению с про-
стым административно-территориальным округом. 

С преобразованием уезда в округ значительно возросли эко-
номические возможности Хакасии. Уже в 1926 году бюджет 
округа был увеличен с 65 тыс. до 500 тыс. рублей, т. е. почти в 
8 раз44. Кроме того, округу выделили дополнительные дотации 
ст государства для использования их в тех или иных целях. В 
1925—1926 гг. государственные ассигнования возросли в 2,5 ра-
за, что позволило увеличить штаты окрисполкома и других ок-
кружных органов почти в 2 раза (с 46 до 99 человек)1. В 1927 — 

42 С. Е. Сизых. Хакасия на путяд социйлнсгичелкой реконструкции. Ноно-
сибирск, 1931, .crip. 3. 

43 Сибирокии край. Статистический cnpariочник. I(оноснбирок, 1930, 
t ip . 124 150. 

44 Г1АХО, ф. 1, а . 1, л. 12 
4Й ГЛХДО -ф. ilO, on. 1, д. 1, лл. 164, 174. 
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192? бюджетном году окрисполком получил из краевого фонда 
регулирования 349335 рублей, в следующем году — 353600 руб-
лей"5. 

В результате большой экономической помощи государства 
расход на душу населения в Хакасии в 1928—1929 гг. дсстиг 
13,63 рубля, тогда как в Минусинском округе он был почти в 2 
раза меньше и составлял 7,38 рублей47. Только на народное об-
разование ассигнования в Хакасском округе с 1924 по 192? год 
увеличились в 9 раз4*. 

Таким образом, Хакасский национальный округ, решая зада-
чи, вытекающие из сущности и исторического назначения совет-
ской автономии, уже является первичной своеобразной формой 
этой автономии, представлял собой зародыш той государствэн-
ности, которую получил хакасский народ с предоставленном 
ему статуса автономной области. 

Образование Хакасской автономной области явилось логи-
ческим следствием закономерного процесса развития одной 
формы автономии в другую. Именно в период существования 
Хакасского округа развивались и созревали те условия, которые 
неминуемо должны были привести к переходу первичной формы 
аитономии в более высокую — автономную область. 

4> С. П. Ултургашев. Братская помощь русского народа и социалистичес-
ком арооОриои.ини'Н Хакасии, стр. 11"). 

ГАНО, ф. 47, on. I, д. 491), л. 18. 
4" В. А. Асочаков. Указ. раб., стр. 13. 
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УЧЕНЫЕ ЗЛПНСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ II ИСТОРИИ 

СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, № 4 ВЫП. XVII 1Я72 

Н. Д. АЛЕКСЕЕВ, П. А. ЩЕРСАНЕВ 

К ИСТОРИИ ТОНКОРУННОГО ОВЦЕВОДСТВА В ХАКАСИИ 

Тонкорунные овцы разводятся с давних времен. Они харак-
теризуются наличием однородной тонкой шерсти, средний диа-
метр которой не превышает 25 микронов. Выведение животных 
с таким строением руна явилось величайшим достижением че-
ловека в области животноводства и положило начало образова-
нию многочисленных пород с шерстью, пригодной дпя изготоь-
ления наиболее ценных шерстяных тканей. 

«Золотым руном» называли древние греки шерсть тонкорун-
ных овец. И для ее приобретения они снаряжали специальные 
экспедиции в те страны, где разводили тонкорунных овец. 

Родиной древних тонкорунных овец многие исследователи 
считают Переднюю Азию и относят это ко II—III тысячелетию 
до нашей эры. 

Современные тонкорунные породы овец нередко называют 
мериносами. Меринос — слово испанское, однако происхожде-
ние его недостаточно выяснено1. 

Сейчас твердо установлено, что тонкорунные овцы всех по-
род мира в той или иной степени несут в себе кровь мериьосо-
вых овец, разводившихся в Испании в XVI и XVII вв. 

Начиная с середины XVI века, мериносовых овец из Испании 
начали завозить в большинство стран мира. Во Франции, Герма-
нии, Австрии, США, России и других странах в XIX веке но ос-
нове испанских мериносов были созданы новые породы тонко-
рунных овец. 

В Россию впервые мериносов завезли при Петре I в начале 
XVIII века. К середине XVIII столетия тонкорунное овцеводство 
становится важной отраслью сельского хозяйства Наибольшего 
расцвета мериносовое овцеводство в России достигло к 1870 
году. С 1875 года оно начало значительно сокращаться. Глав-

1 Овцеводство. М., 1903, стр. 77. 
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ной причиной его сокращения было удорожание производства 
шерсти, связанное с резким повышением цен на землю и ро-
стом арендной платы. В поисках новых, более дешевых земель 
овцеводы с Северного Кавказа устремились в Северный Казах-
стан и Сибирь. 

Возникновение тонкорунного овцеводства в Хакасии нераз-
рывно связано с историей развития овцеводства в Восточной 
Сибири. В Хакасии, как и в других местах Сибири, разводились 
грубошерстные овцы, с шерстной продуктивностью 0,9—1,2 кг. 
Шерсть грубошерстных овец использовалась главным образом 
на домашние изделия. 

Первая попытка разведения мериносовых овец в Восточной 
Сибири относится к 1832 году. В этом году английский купец 
Ч. Гарвей пригнал в Сибирь группу мериносовых овеи. Органи-
зованная в Забайкалье при содействии правительства акционер-
ная компания закупила по довольно высоким ценам этих овец. 
Куплено было всего 326 голов мериносовых овец, из них: ба-
ранов 56, маток 176, ягнят 92 и 2 валуха. 

Компания улучшенного овцеводства Восточной Сибири со-
здала 4 отделения: три в Забайкалье, одно в Минусинском окру-
ге Енисейской губернии и с первых же своих шагов намерева-
лась разводить мериносовых овец в чистоте'. В настаолзнми для 
овцеводов указывалось «как коренное племя мериносов, пород 
этих (инфантадо и электораль) не должно смешивать с выродка-
ми от овец сибирских»3. 

Однако намечалось, кроме чистого разведения мериносов, 
скрещивать их с местными овцами для получения помесных 
животных с улучшенной тонкой шерстью. Для этой цели подби-
рались местные овцы с белой шерстью. П. Т. Баснин отмечал, 
что «большого стоило труда приискать овец белых, не имеющих 
черных пятен, и, как совершенно белых нельзя было найти и 
одной сотни, то и разрешено покупать с черными ушами и чер-
ными головами»' 

В статье «Тонкорунное овцеводство в Восточной Сибири» нз-
изпестный автор указывал, что в 1832 году на прогоне по спопут-
ности отделено в Минусинское 15 баранов и овец 55, и куплено 
сибирских 317 овец». И далее, «в октябре того же года сацы ме-
риносовые и сибирские случены: а в марте и апреле 1333 года 
они произвели 1-ое колено чистого племени мериносов и мети-
сов сибирских, также первого колена, выродившихся из кур-
дючных в хвостатых и получивших руно среднее между мерино-

3 Бл .нин II. Т. Из» печение и.» отчета компании ул\ мшенного овцеводе г.м 
в Восточной Сибири. «Журнал для опцшодоп», 1837, М 9 (3), егр. 231 23'3. 

3 Наставление для овце подов Восточной Сибирм. «Журнал для овцево-
дов», 1Ь37, № 26 (2). 

4 Баснин П. Т. Указ. раб. 
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ссвыми и сибирскими; из коих родившихся из овец черных, удер-
жали цвет шерсти маток. Затем, ярочки в 1834 году случены с 
мериносовыми баранами, и в 1835 году дали метисов сибирских 
2-го колена, со свойствами, ближе уже подходящими к порода 
мериносов»6. 

Мериносовые овцы сохраняли свои качества. П. Т. Баснин от-
мечал, «что шерсть от климата не изменяется, но сохраняет свою 
нежность, а ягнята сильны, крепки и весьма тонкошерстны, так 
что нет ни малейшей опасности, чтобы шерсть от климата могла 
погрубеть»". 

С 1832 по 1836 год работа компании улучшенного овцеводства 
о Восточной Сибири была положительной. В пятом отчете этой 
компании7 и в статье «Об улучшении овцеводства в Восточной 
Сибири» указывается, что «улучшение овцеводства по всем 
4-ем отделениям сопровождается желаемым успехом; приве-
денное в Сибирь стадо мериносов, в количестве 300 баронов, 
умножилось до 5688 голов, в том числе одних мериносов 1002. 
улучшенных от туземных овец 3768 и простых овец — 922» и 
«пятилетнее существование улучшенного овцеводства ь Восточ-
ной Сибири доказало, что здесь также может распространиться 
порода тонкорунных овец, как и в России, но гораздо с большею 
пользою при изобилии земель и удобству местоположения». 

В Минусинском отделении в эти же годы росло производство 
мериносовой шерсти. Так, по годам оно составило:" 

1833 г. 23 пуда 20 фунтов 
1834 г. 36 пудов 2 фунта 
1835 г. 50 пудов 5 фунтов 
1836 г. 64 пуда 26 ф у т о в 

Однако в Минусинском отделении компании лотом 1838 года 
не было заготовлено сена в достаточном количестве «по причи-
не затопления этих лугов водой от необыкновенного разлипа 
Енисея»10. И поэтому управление компании наметило перевод 
свец из этого отделения в другое, хотя в 1838 году в Минусин-
ском отделениии насчитывалось: мериносовых овец 496 голов, 
улучшенных 993 головы". 

•*' Тонкорунное овцеводство Восточной СиСжрн. «Журнал для овцспвдоп^, 
№ 18 (37) и М 26 (2). 

6 Баснин П. Т. Ужаз. раб. 
7 Ом. .Журчат для овцеводов». 1837. № 25 ( I ) . 
4 Об улучшении .овцеводства в Восточной Сибири. «Журнал м.!И>фактур 

ч торговли», 1837, Лг 10 стр. 3- У. 
* Донесение директоров компании улучшенного овисиодства с Восточной 

Сибири. «Журнал для овцеводов», 1837, № 25 (1). 
lu Отчет компании улучшенного овцеводства в Вост-чннн Сибири. ?Жур-

нал мануфактур и порговли», 1840, № I, стр. У 5 135. 
11 К. Г. Овцеводство в Восточной Сибири. «Земледельческая газета», 

v- 36. 1840 • 
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В последующие годы дела компании улучшенного овцевод-
ства Восточной Сибири стали ухудшаться. Плохой сбыт продук-
ции, трудности ведения мериносового овцеводства затормози-
ли дальнейшее разведение поголовья, и компания распалась. 
Чистопородные и помесные овцы в скором времени переме-
шались с местными. Но на этом разведение мериносовых овец 
и улучшение местного овцеводства не остановилось12. 

Разведением мериносовых овец занимались декабристы — 
братья Михаил Александрович и Николай Александрович Бесту-
жевы. В своих воспоминаниях они писали: «Мы бросили хлебо-
пашество и обратились к скотоводству. Составив компанию со 
Старцевым, Лушниковым и отставным поручиком Сидовым. 
родственниками последнего, мы купили стадо мериносовых овец 
в 500 голов с тем, чтобы от приписанных к нам сенокосных зе-
мель, в числе 500 десятин, иметь лишнее сено для продажи. Но 
и эта хозяйственная мера оказалась бесплодною. Шерсть с овец 
даже не покупали наравне с шерстью простых овец. Приплод 
стада не покупали, чтобы не портить простых овец; мясо не по-
купали, потому что оно хуже обыкновенных овец, а сена едва 
хватало на их содержание, потому что мериносовые овцы такие 
барыни, что их почти круглый год надо было держать на посто-
янном корме»13. 

В отчете по результатам первой Забайкальской выставки в 
г. Чита в 1862 указывалось: «Мериносовые овцы разводятся толь-
ко купцом Истоминым, вблизи станции Акши и компанией Стар-
цова и Седых вблизи Селингинека»и. 

Дела первых овцеводов по разведению мериносовых овец в 
Восточной Сибири не увенчались успехом. Отсутствие близких 
рынков сбыта шерсти, плохая акклиматизация животных и слабая 
организация дела привели тонкорунное овцеводство в полный 
упадок. Исследователь Енисейской губернии Н. В. Латкин, давая 
характеристику овцеводства, в 1892 году писал: «Овцы простые, 
тонкорунных ныне в губернии совсем не встречается»15. Спустя 
несколько лет, при обследовании животноводства в 1898 году 
Н. М. Разумов заметил, что «нигде не обнаружено никаких сле-
дов породы мериносов и даже существования компании совер-

tr ID 
шенно забыто населением» . 

Таким образом, в конце XIX века в Енисейской губернии 

" Чсрнопятоп. Исторический омерк развития тонкорунного овцеводства н 
России и обозрение 'нынешнего положения его. М „ 1873, стр. 29 — 30. 

13 Воспоминание братьев Бестужевых. П., 1917; Л . К. Чуковская. Декаб-
рист Николай Бестужев — исследователь Бурятии. Чита, 1935. 

14 Отчет первой Забайкальской выставки IB г. Чита, \ЬЬ2 г. 
15 Н. В. Латкин. Ннисейская губерния, ее прошлое и настоящее. СПб, 1892. 
19 Н. М. Разумов. Скотоводство. СПб. 1898, стр. 12. 

12. Ученые записки. Вып. XVI I . 177 



(следовательно и в Хакасии) тонкорунных овец не было. Раз-
водились грубошерстные овцы, шерсть которых шла на выдел-
ку валенок, пимов, войлока, составляя важную отрасль кустар-
ного производства Минусинского округа. 

Начало XX века явилось вторым этапом в развитии юнко-
рунного овцеводства в Сибири. В статье «Тонкорунное овцевод-
ство в Сибири» указывалось, что «теперь объявляется также со-
вершенно новая для Сибири промышленность — это тонкорун-
ное овцеводство»17. 

С 1909 года получает развитие тонкорунное овцеводство и в 
Хакасии. Сообщалось, что в Абаканской степи для разведения 
овец было отрезано около 20000 десятин земли". До революции 
тонкорунные овцы разводились товариществом фабрикантов 
Алексеева и Четверикова". Это товарищество в 1909—1911 гг. 
завезло из районов Северного Кавказа в южные районы Ени-
сейского края, в Минусинский и Ачинский уезды 8 тысяч ма-
заевских и новокавказских мериносов. Овец перевозили по же-
лезной дороге. Обслуживать животных приехали опытные кав-
казские чабаны, а также овцеводы. Это обстоятельство сыграло 
решающую роль в успешном развитии тонкорунного овцевод-
ства в южных районах Восточной Сибири. Несмотря на плохую 
приспособленность мазаевских овец к суровым условиям сибир-
ской зимы, благодаря полноценному кормлению, хорошему 
уходу, постоянному надзору за ними, предохранению от различ-
ных заболеваний, в первую очередь от чесотки, правильному 
режиму содержания падеж мериносов был сравнительно не-
большим, а плодовитость не ниже, чем в условиях Северного 
Кавказа. Такая организация тонкорунного овцеводства, хотя и 
требовала дополнительных затрат, была экономически вы-
годна. 

Для развития тонкорунного овцеводства в новых районах 
Сибири был разработан ряд мероприятий: удешевление тарифа 
за перевозку овец по железной дороге; учреждение в Омске 
и Красноярске справочных бюро по перебазированию тонкорун-
ных овец в Сибирь; сдача в аренду овцеводам земли с предва-
рительным обеспечением каждого участка водой; выдача де-
нежных беспроцентных ссуд; выдача премий за каждую моти-
вированную овцу и др. 

Южные районы Западной и Восточной Сибири оказались 

17 Га юта "Сибирская жншь«, № 227, 1003 г. 
18 И. Черный. Переселение бар.даои .и » .каика »см« cioncii и минусинскчс. 

Г ан га «Сибирская жн ии. \ JVi 282, НЮ!) г. 
19 И. Четвериков. О состоянии тон корун но-мери носового овцеводства си-

бирского экономического товарищества Алексеева и Четверикова на 15 сен-
тября 1918 г. Газета «Советская Сибирь», № 100, 1918 г. 
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относительно благоприятными для разведения мериносов, и 
тонкорунное овцеводство до начала первой мировой войны 
развивалось здесь довольно быстро. Однако на территории 
Хакасии было только одно хозяйство (сейчас центральная усадь-
ба племовцесовхоза «Россия»), где занимались разведением 
тонкорунных овец. 

За годы мировой и гражданской войн тонкорунное овцевод-
ство в России почти полностью погибло. Погибло и без того не-
большое тонкорунное овцеводство на территории Хакасии. Сле-
довательно, от царской России молодому Советскому государст-
ву осталось мелкое, малопродуктивное овцеводство, представ-
ленное почти исключительно грубошерстными породами. 

3 октября 1919 года Совет Народных Комиссаров издал дек-
рет, подписанный Владимиром Ильичом Лениным, «Об охране и 
развитии тонкорунного (мериносового) овцеводства». В нем го-
ворилось: «Вследствие крайней необходимости для шерстной 
промышленности РСФСР сохранения и развития тонкорунного 
(мериносового) овцеводства, а также в развитие декрета «О 
племенном животноводстве» от 13 июля 1918 г. Совет Народных 
Комиссаров постановил: 

1. Все тонкорунные овцы, разобранные из бывших частно-
владельческих стад местными гражданами, немедленно возвра-
щаются и передаются в распоряжение земельных органов для 
размещения их под руководством зоотехнических комиссий 
земельных отделов по соответствующим мериносовым рас-
садникам. 

2. Тонкорунные овцы вне предельного возраста, указанного 
в § 3 настоящего декрета, не подлежат реквизиции на мясо ни 
продовольственными органами, ни какими-либо войсковыми ча-
стями. 

3. При выбраковке мериносовых овец запрещается резать 
маток на мясо моложе пяти лет, валухов — 4 лет, баранов-прэ-
изводителей — 6 лет, убой же молодняка безусловно воспре-
щается. 

4. Всякое самостоятельное расхищение овец мериносовых 
из рассадников отдельными гражданами и организациями кара-
ется по всей строгости революционных законов. 

5. Продовольственным органам вменяется в обязанность 
в первую, сравнительно с прочими кормовыми нуждами, очередь 
снабжать тонкорунное овцеводство сочными и грубыми кор-
мами по расчету на период стойлового содержания. 

6. В виду громадной важности борьбы с губяшей тонкорун-
ных овец чесоткой (коростой) вменяется в обязанность Народ-
ному Комиссариату Здравоохранения, а также и местным его 
органам оказать самые действенные меры к снабжению тонко-
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рунных стад дезинфекционными средствами (карболовая кислота 
и отвар табака)20. 

В исполнении этого декрета в стране начали создавать овце-
водческие совхозы, куда собирали уцелевших тонкорунных 
овец. В Сибири были огранизованы 4 таких совхоза: «Марьянов-
ский», «Рубцовский», «Учумский» и «Минусинский» (мыне совхоз 
«Россия» Хакасской автономной области). 

В 1926 году возникло акционерное общество «Овцевод*. 
Акционерами были различные наркоматы. Овцеводческие сов-
хозы, входящие в это объединение, начали хорошо работать. 
Среди крестьян также образовывались общества. Но в частных 
хозяйствах дело все же шло медленно. Наше овцеводство не-
удовлетворяло шерстноперерабатывающую промышленность. 
В 1926 году шерсти было завезено на 50 миллионов золотых 
рублей. Особенно острый недостаток ощущался в тонкой шер-
сти (410 тысяч пудов). 

В 1929 году профессор А. И. Николаев (ныне академик 
ВАСХНИИЛ) провел обследование грубошерстного поголовья 
овец в Хакасии и районов, прилегающих к городу Минусинску, 
с целью изыскать пути для улучшения этого поголовья. Скрещи-
вание местных грубошерстных овец с высокопродуктивными 
тонкорунными баранами было признано основным методом, 
позволяющим в наиболее короткий срок и с наименьшими за-
тратами изменить направление овцеводства, приспособить его 
к требованиям народного хозяйства". 

Особое значение для развития тонкорунного овцеводства в 
Хакасской автономной области имела коллективизация сель-
ского хозяйства. С образованием колхозов и совхозов начинает-
ся массовое скрещивание местных грубошерстных овец с ме-
риносами. Таким образом, 1930 год по праву надо считать го-
дом сознательной и планомерной работы по преобразованию и 
улучшению хакасского овцеводства. Большая работа в этом 
направлении была проведена Хакасским опорным пунктом по 
овцеводству и, в частности, зоотехником-бонитером Г. Г. Ильи-
ным, а с 1937 года — Е. А. Сидоренко. 

Для качественного улучшения и повышения продуктивности 
овец производился завоз тонкорунных баранов из хозяйств Се-
верного Кавказа, а также из «Марьяновского» племовцесовхоза 
Омской области и племхозов «Учумский» и «Россия», располо-
женных на территории Красноярского края. 

На первом этапе работы (до 1936 г.) наиболее широко исполь-
зовались бараны рамбулье и советский меринос, а впоследствии 

^ Газета «Известии», 4 октября 1919 г. 

А. И. Николаев. Очередные задачи •метизации в овцеводстве. В кн.: 

«Пути развития овцеводства и козоводства в СССР» , М., 1940, 
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бараны пород прекос и прекос-меринос, которые завозились 
из племхозов «Пролетарский» (Северный Кавказ) и «Москален-
ский» Омской области. Всего с 1928 по 1948 год в Хакасию было 
завезено 6980 баранов тонкорунных пород. 

Данные о продуктивности классности завозимых баранов 
не сохранились. При скрещивании местных грубошерстных овец 
с тонкорунными баранами уже в первых двух поколениях на-
стриг шерсти повысился с 1,07 кг. до 1,8—2,4 кгп. 

Наиболее успешное скрещивание грубошерстных маток с 
тонкорунными баранами, как практическое мероприятие по 
коренному улучшению овцеводства, проводилось в колхозлх, 
которые имели крупные фермы овец. Этому в значительной ме-
ре способствовало массовое внедрение нового метода случ-
ки — искусственного осеменения овец, позволявшего более 
полно использовать высокопродуктивных производителей. 

Если в 1929 году по данным сельхозуправления было покры-
то 600 маток тонкорунными баранами или 8,2 проц. от общего 
поголовья, то уже в 1936 году — 127,8 тысяч голов или 96.1 
проц , а в 1941 году — 213,8 тысяч голов. 

Таким образом, почти все маточное поголовье уже в 1936 
году улучшалось токорунными баранами. 

В годы уже войны было допушено обратное скрещивание 
маток с полугрубошерстными и даже грубошерстными бара-
нами. В послевоенный период на развитие тонкорунного овце-
водства было обращено самое серьезное внимание и оно бы-
стро стало восстанавливаться. В 1947 году тонкорунные овцы 
и их помеси составили 90 процентов стада. 

В овцеводческих совхозах («Московский». «Аскизский •) и 
некоторых колхозах («Путь к коммунизму» и др.) скрещивание 
грубошерстных овец с тонкорунными баранами проводилось 
более планомерно и одновременно осуществлялись некоторые 
зоотехнические мероприятия по отбору, подбору и улучшению 
условий кормления и содержания животных. Стада в этих хозяй-
ствах к 1947 году представляли помесей, имеющих по преиму-
ществу мериносовый характер шерстного покрова. 

Средний настриг шерсти по колхозам области в 1936 году 
составлял 1,32 кг., в 1948 году был равен 1,84 кг., а в Аскиз-
ском овцесовхозе достиг 3,5—3,7 кг. Эти данные свидетельст-
вуют, что основная задача — увеличение шерстной продуктивно-
сти овец п большинстве колхозов решалась крайне медленно 
и явно неудовлетворительно. 

В 1948 году в соответствии с планом работ Южно-енисейской 
экспедиции был организован учет настрига шерсти тонкорунно-

п Отчеты Хакасского опорного пункта но онценодстпу за 1935- 1939 гг. 
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грубошерстных помесей в 12 овцеводческих товарных фермах 
колхозов, расположенных в Минусинской котловине. Анализ 
полученных данных обнаружил следующую закономерность: 
с улучшением классности животных средний настриг шерсти 
возрастал. В лучших стадах колхозов качество шерсти поме-
сей по суммарной ее оценке можно было признать удовлетво-
рительным. В массе же стад шерсть помесей имела существен-
ные дефекты23. 

В большинстве колхозов при скрещивании грубошерстных 
овец с тонкорунными баранами наблюдалось увеличение жи-
вого веса помесей по сравнению с весом материнской породы. 
Как правило, помеси с однородной шерстью имели несколько 
выше живой вес, чем помеси с неоднородной шерстью. 

В 1948 году Сибирский научно-исследовательский институт жи -
вотноводства совместно со специалистами сельскохозяйственных 
органов и под руководством Главного управления животновод-
ства Министерства сельского хозяйства СССР провел экспеди-
ционное обследование тонкорунно-грубошерстных помесей в 
основных овцеводческих районах Сибири. Материалы экспеди-
ционного обследования овцеводства в районах Хакасии показа-
ли, что преобразовательное скрещивание, ставившее целью 
полное поглощение местных овец, малоприемлемо, так как 
существующие породы овец и их помеси высокой кровности 
при зимнем пастбищном содержании оказались менее жизне-
способными, чем местные грубошерстные и помеси первых 
поколений24. 

Удовлетворительные результаты, полученные обществом за-
водчиков, а затем совхозом «Россия» при разведении чистопо-
родных овец и помесей высокой кровности обеспечивались 
практически зимним стойловым содержанием при хорошей 
обеспеченности грубыми и концентрированными кормами в 
зимний период. Большинство же колхозов и совхозов степной 
зоны области не могли обеспечить такие условия. Чтобы полу-
чить высокопродуктивных животных, сохранивших приспособ-
ленность к местным условиям, было необходимо: во-первых, 
изменить метод разведения тонкорунно-грубошерстных поме-
сей и, во-вторых, улучшить кормление, содержание и технику 
ведения овцеводства. 

23 И. Ф. Ноздрачев, Современное состояние и .пути улучшения о.щепол-
стна в па Симах Минусинской котловины Красноярского крия (Рукопись, IГ)50 г). 

34 И. Ф. Ноздрачев, Состояние и нута улучшения тонкорунно-грубоикфет-
«ого помесного овцеводства в Сибири. «Труды С И Б П П П Ж л вып. 7, Ново-
сибирск, 1951. 

182. 



Был сделан вывод, что необходимо применять воспроизво-
дительное скрещивание. Таким образом, метод массового раз-
ведения тонкорунно-грубошерстных помесей «в себе» рекомен-
довался в качестве основного. Метод же разведения помесей 
«в себе» один из наиболее сложных. Для правильного его при-
менения прежде всего требовалось установить желательный 
тип овец, который наиболее полно соответствует условиям их 
жизни, с учетом возможности освоения более совершенных 
технических приемов ведения хозяйства, улучшения условий 
кормления животных и выращивания молодняка. 

Производственный опыт передовых хозяйств по разведению 
помесей, качественный состав стад и встречающиеся типы овец 
приняли за исходные положения. Наибольшее количество овец, 
в той или иной мере отвечающих поставленной задаче, имелось 
в совхозах «Аскизский», «Московский» и в колхозе «Путь к ком-
мунизму». Здесь они в последующем были отобраны и сфор-
мированы в отдельные отары. Их живой вес колебался от 42 
до 60 кг и настриг шерсти от 3,0 до 4,4 кг. 

С помощью материалов, полученных при обследовании, был 
разработан желательный тип тонкорунных овец, который дол-
жен создаваться на базе разведения помесей «в себе». На-
мечалось, что овцы должны быть приспособленными к исполь-
зованию зимных пастбищ (при подкормке в отдельные периоды 
ода) и давать доброкачественную шерсть. По величине жи-

вотные крупные и средние, живой вес маток 50 — 55 кг и ба-
ранов 75—80 кг и выше. Средний настриг шерсти с маток 
4—4,5 кг и баранов 7—7,5 кг. 

Работа по созданию и консолидации такого типа овец была 
начата в 1949 году. 

В результате длительного труда специалистов сельского хо-
зяйства, рабочих совхозов и колхозов по преобразованию гру-
бошерстных овец в тонкорунные в племенных совхозах «Мос-
ковский», «Аскизский» и в колхозе «Путь к коммунизму» была 
создана новая высокопродуктивная порода тонкорунных овец, 
имеющая свои характерные особенности и хорошо приспособ-
ленная к разведению в малоснежных районах Сибири. Овцы но-
вой породы отличаются крепкой конституцией, крупным ро-
стом, привильным телосложением и хорошей шерстной и мяс-
ной продуктивностью. ^ 

Приказом по Министерству сельского хозяйства СССР от 
7 февраля 1963 года № 23 утверждена новая порода тонкорун-
ных овец с присвоением ей названия «красноярская*, с дву-
мя внутрипородными типами: «учумский», выведенный в пле-
менном заводе «Учумский», и «Хакасский», выведенный в пле-
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менных совхозах «Московский» и «Аскизский» и в колхозе «Пут* 
к коммунизму»2*. 

Экономическую эффективность разведения новой породы 
овец наглядно отражают показатели реализационной цены ос-
новной продукции, ее себестоимости и доходности отрасли. Во 
всех хозяйствах, где выведена красноярская порода, продажная 
цена шерсти значительно выше ее себестоимости. Совхозы 
ежегодно получают от овцеводства по 300—600 тысяч рублей 
прибыли. 

В практической работе по созданию новой красноярской 
породы принимал участие большой коллектив научных работ-
ников, специалистов и чабанов-новаторов: Герой Социалисти 
ческого Труда, старший чабан «Аскизского» племовцесовхоза 
И. Ф . Брюханов, секретарь Хакасского обкома КПСС А. Г. Дан-
ковцев, зоотехник «Московского» племхоза С. М. Стубарев, 
старший чабан колхоза «Путь к коммунизму» М. С. Шоев, кан-
дидаты сельскохозяйственных наук И. Ф . Ноздрачев, Н. Д. Алек-
сеев, В. Г. Холомейзер, старший зоотехник Хакасского област-
ного управления сельского хозяйства П. А. Иконников, бывший 
главный инспект'ор-зоотехник по овцеводству Министерства 

совхозов РСФСР С. И. Брызгалов и другие. 
Хакасская автономная область в настоящее время является 

одним из районов Восточной Сибири с развитым тонкорунным 
овцеводством. Климатические и природные условия области 
способствуют развитию овцеводства. Наиболее благоприятна 
для этой отрасли животноводства степная зона. Она характе-
ризуется сухим климатом, незначительным снежным покровом 
и наличием обширной площади (более 1 миллиона гектаров 
пастбищ). 

В колхозах и совхозах содержится 1300000 голов тонкорун-
ных овец. Шерстная продуктивность овец в настоящее время 
довольно высокая. В среднем ежегодно с одной овцы настрига-
ют по 3,6—3,7 кг тонкой шерсти, а в лучших племсовхозах 
(«Московский», «Аскизский» и других) настриги шерсти в целом 
по стаду составляют до 5 кг. Хакасская автономная область ны-
не по продуктивности овец занимает первое место по всей 
Восточной Сибири. 

2Г> Приказ по Министерству Сельского .хозяйства СССР от 7 февраля 

1963 г. № 23 «Об утверждении новой породы тонкорунных овец «краснояр-

ская». 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧИО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК6ГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, 4 ВЫП. XVII 1972 

Л. Р. кызялсов 

КАМЕННЫЙ ВЕК ХАКАСИИ 

1. Древнейшие поселения людей на Енисее и Абакане 

В долинах Енисея и Абакана люди поселились очень давно, 
еще в эпоху верхнего палеолита или древнекаменного века. 
Однако это произошло значительно позднее, чем заселение 
человеком областей Средней и Центральной Азии. Многие чер-
ты сходства каменных орудий, изготовлявшихся древнейшим че-
ловеком на Енисее, с орудиями из упомянутых южных стран, по-
зволяют заключить, что долина великой сибирской реки заселя-
лась людьми, пришедшими с юга. Группы первобытных охот-
ников в поисках мест, богатых зверем и дичью, продвигались все 
дальше на север. Следы наиболее ранних поселений древних 
людей, обнаруженных на берегах Енисея и Абакана, относятся 
ко времени около 20—10 тысяч лет тому назад. Это соответст-
вует заключительному этапу ледникового периода, который 
геологами называется сартанским оледенением. 

Установлено, что даже во время наибольшего распростране-
ния ледника (предшествующее самаровское оледенение) должна 
среднего течения Енисея и степи Хакасско-Минусинской котло-
вины были свободны от льда. Южная граница сплошной ледяной 
пустыни проходила несколько севернее устья Подкаменной Тун-
гуски. В сартанский период мощные ледники залегли на высоко-
горных плато Саяно-Алтайского нагорья. Большие долинные лед-
ники сползли с Саянского хребта, но доходили лишь до предго-
рий. В верховьях Абакана длина их достигала 20 км, а на Енисее 
до 40 км. В долине Кизира размещался самый большой ледник 
до 100 км длиною. 

Если на Западном и Восточном Саяне развивались долинные 
ледники, а оледенение Алтая было «сетчатым», то на Кузнец-
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ком Алатау находились отдельные карбвЫе й редкие висячие 
ледники'. 

Климатические условия в тот период времени были суровы-
ми, особенно в северных районах. Район современного города 
Красноярска, где находится наиболее северная «Красноярская» 
группа поселений верхнепалеолитических людей, располагался 
тогда в зоне тундры. Лишь кое-где, по склонам гор, в логах или 
по речкам встречались островки лесов. По холодным безлес-
ным просторам круглый год бродили мамонты, шерстистые 
носороги, стада северных оленей, мускусных овцебыком, пес-
цы, зайцы и лемминги. Зимой песцы и другие арктические жи-
вотные проникали на юг вплоть до устья р. Абакана. Весной, 
когда тундра и холодные степи покрывались свежими травами, 
«под Красноярск» с юга приходили табуны диких лошадей, сай-
гаков, бизонов, быков и оленей. Следом за ними шли волки и 
самый страшный хищник того времени — громадный пещерный 
лев. В многочисленных озерах и заводях по речкам водилось 
много водоплавающей дичи; тундра изобиловала белой куро-
паткой, а в горах встречались горные бараны (аргали) и сибир-
ские козлы. На склонах гор, покрытых лесом, бродили маралы, 
косули, росомахи и медведи. 

Енисей, еще не успевший врезать свою долину, был много 
шире, чем в настоящее время. Это был могучий и стремитель-
ный поток. Его берега привлекали большие стада различных жи-
вотных и стаи птиц*. Все это создавало особенно благоприятные 
условия для жизни людей, которые тогда занимались преиму-
щественно охотой и, отчасти, собирательством съедобных ра-
стений. Особое значение имела охота на мамонтов или на дру-
гих крупных стадных травоядных (быков, бизонов, лошадей) и 
прежде всего — на северного оленя. 

Часто стоянки возникали на месте удачной охоты на мамон-
тов. Поэтому древнейшие поселения находятся у подошвы вы-
сокой древней террасы на берегу реки. Дело в том, что охота 
на мамонтов производилась путем загона этих животных к об-
рыву, с которого обезумевшие от страха гиганты падали вниз 
и разбивались. Участвовавшие в загоне охотники использовали 

' К. К. Марков. Очерки по географии "четвертичного периода. М., 1955; 
Э. А. Валгенгейм, А. П. Окладников и Э. И. Раасший. Природа Сибири в ан про-
логене и первоначальное заселение Северной Азии человеком. Сб. «Ма-
териолм по древней инторин Сибири», Улж-Мдл 1964; Э. И. Равский, 
С. М. Цейтлин. Геология енисейского палеолита. Об. «Стратиграфия и перио-
дизации палеолита Восточной и Центральной Европы». М., 1 Ww. 

2 В. И. Громов. Палеонтологическое и (археологическое обогнана пи.1 crp i-
тиграфни и контиыентальмых отложении (четвертичного периода на терри-
тории СССР (млекопитающие, шлеолнт). «Труды Института геолагичеслих 
наук», вып. 64, 1еологическая серия Л"9 17. М., 1948. 
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При Этом факелы из ветвей и бересты. Северного оленя добы-
вали во время перехода стад через реки, чаще на плаву у бе-
регов. 

По среднему течению Енисея и в долине Абакана археоло-
гами открыто свыше 50 верхнепалеолитических местонахожде-
ний. Из них двадцать одно обнаружено в северной «краснояр-
ской» группе, на отрезке великой реки между ее притоками 
Бирюсой и Рыбной. Самой северной и самой ранней является 
стоянка Дружиниха у д. Б. Таскина1. Это были стойбища неболь-
ших матриархальных родовых групп. Раньше других открыты 
(1883 г.) и хорошо изучены четыре поселения на Афонтовой горо 
возле железнодорожного моста в городе Красноярске. Здесь об-
наружены, раздробленные древними людьми с целью извлече-
ния мяса и мозга, кости большого количества тех животных и 
птиц, о которых говорилось выше. Среди них кости двенадцати 
мамонтов. Только зубы мамонта не использовались человеком. 
Рога оленей, бивни мамонтов и некоторые трубчатые кости шли 
на изготовление целого ряда орудий. .Косточки птиц, зайцез, 
зубы песцов и клыки оленей употреблялись на бусы и другие 

крашения. 
Среди тысяч костей животных обнаружены сотни костяных 

и роговых орудий, а также тысячи каменных отщепов и орудий 
из камня. Это характерные для сибирского верхнего палеолита 
орудия, сделанные из расколотых пополам речных галек: ши-
рокие скребла, остроконечники, нуклеусы-скребки, ножи, про-
вертки, мелкие скребки, резцы, проколки тесловидные и долото-
образные инструменты. 

Из кости изготовляли наконечники копий и дротиков, ножи 
с пазами для вкладышевых каменных лезвий, шилья, иглы, ло-
щила, просверленные рога оленей. Кроме того, нашлись вы-
резанные из бивней мамонтов: ступка (со следами растертой 
охры на дне), шарики и массивная рогатина. Из камня-агальма-
толита сделаны бусы, подвески и большой диск, расчерченный 
радиальными линиями и концентрическими окружностями, воз-
можно, изображение солнца. Не исключено, что солнце почи-
талось древнейшими енисейцами, жившими в суровых клима-

3 Г. П. Сосновский. Палеолитические стоянки Северной Азии. «Труды 2-й 
конкуренции Ассоциации по изучению четвертичного периода Пи роты», вып. 5. 
Л. — М. — Новосибирск, 1931; его же. Позднопалеолнтнчсскнс стоянки Ени-
сей акоЛ деллншы. Об. «Палеолит СССР» . Изв. Государственной академии исто-
рии материальной культуры, вып. 118, Л., 1935; Н. А. Береговая. Палеолити-
ческие местонахождения СССР. Материалы и исследования по археологи:! 
СССР (МИЛ), Лл9 81. М - J1., 19G0; 3. А. Абрамова. Палеолитическая стоянка 
Дружиниха |«;| Книеее. «Краткие сообщении Института археологии АН С С С Р » 
(КСИА), вып. 101. М., 1964. 
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тических условиях, как источник тепла и Света, как доброе нб* 
бесное божество. 

На поселении Афонтова гора II среди костей животных об-
наружены кости правой руки взрослого человека и куски детс-
кого черепа. По-видимому, эти остатки свидетельствуют о лю-
доедстве, имевшем место в те отдаленные времена. Верхнепа-
леолитический человек иногда охотился на людей, происходя-
щих из чуждых ему родовых групп. На этой же стоянке был най-
ден кусок лобной кости человека, по которому антропологи уста-
новили, что древнейшие жители Енисея были уже людьми сов-
ременного вида и относились к монголоидному расовому ти-
п / . 

Южнее Красноярского района, в Чулымско-Енисейской кот-
ловине, располагалась зона сухих холодных степей, а еще юж-
нее, в Хакасско-Минусинских степях, в те времена находилась 
полупустыня. Чем выше по Енисею, тем теплолюбивее стано-
вились флора и фауна. На участке реки от с. Новоселова до 
устья р. Тубы обнаружено двадцать верхнепалеолитических стоя-
нок. Здесь выявляется иная, «кокоревская» культура. Близ д. Ко-
коревой (выше Новоселова) раскопаны четыре стоянки, где люди 
жили длительное время в легких наземных жилищах. Сохрани-
лись большие очажные ямы, обставленные плитняком. Среди 
каменных орудий на стоянке Кокорева I имеются: скребла, остро-
конечники, скребки, проколки, резцы. Из кости изготовлены 
наконечники копий с пазами для вкладышевых лезвий, иглы и 
т. д. Некоторые изделия вырезаны из рога северного оленя. 
Среди костей животных на этой стоянке нет уже остатков ма-
монтов, носорогов и песцов. Преобладают кости семерного 
оленя, лошади, зубра, волка и зайцев. 

Здесь встречена редкая находка — лопатка зубра, в кото-
рой застрял костяной наконечник метательного дротика. Ясно, 
что охотились на огромных первобытных быков, бросая дро-
тик сзади и сбоку, стараясь попасть в лопатку '. 

Одновременные стоянки охотников на северного оленя об-
наружены у деревень Яновой, Улазы, Аешки, Анаш, Лепешки-
ной, а также раскопаны в последние годы близ с. Новоселова 
и на р. Таштык возле с. Батени". 

4 Г. Ф. Дебец. Палеоантропологии СССР. М- Л., ИНЬ, стр. 42 — 43. 
5 Г. П. Сосиовский. Палеолитические стоянки Северной A.fni; 3. А. Абра-

мова. К вопросу об охоте в верхнем палеолите. Ж- «Советская археология?. 
И М , № 4; ее же. О локальных различиях палеолитических кулыур Ангары и 
Еннсся. «Советская археология», I960, JV° 3. 

6 Г. П, Сосновский. Палеолитические находки в Минусинском крае. «Си-
бирская жи!>;ия старина», вып. 2. Иркутск, 1924, 3. А. Абрамова. Раскопки 
палеолитических стоянок на речке Таштык в ПНЮ г. КСИА, вып. 2. М., 1962; 
ее же. Наследование палеолита Енисея. Сб. «Археологические открытия 
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Южнее Батеневского кряжа стоянки верхнепалеолитического 
человека обнаружены на Енисее (у д. Бузуновой), на р. Тубе 
(у деревень Потрошиловой, Богуртак и Тесь), в бассейне Аба-
кана (город Абакан, гора Изых, Борки, у деревень Маткечик, 
Смирновка, Б. Монок и возле Соснового озера), на старых зо-
лотых приисках по р. Узунжулу7. 

Таким образом, не только долина среднего течения Енисея, но ч 
вся степная часть Хакасско-Минусинской котловины были до-
статочно густо заселены в верхнем палеолите. Смелые охот-
ники на мамонтов, носорогов и северного оленя (Узунжул), в 
связи с постепенным потеплением климата, перешли к охоте 
на северного оленя зимой, на быков и диких лошадей летом 
(Бузунова, Смирновка)". 

Долговременные поселения сооружались людьми в местах 
постоянного скопления диких животных. Нередко охотники со-
вершали дальние походы за передвигающимися стадами и жили 
тогда во временных стойбищах, в легкопереносимых жилищах 
типа чумов. 

В нелегкой борьбе за существование люди верхнего палеоли-
та выжили вопреки суровой внешней среде. Выжили потому, 
что сумели создать теплые, обогреваемые огнем жилища, мехо-
вую одежду и обувь, некоторце запасы мясной и расг/пальной 
пиши на долгий зимний период. 

Длительный опыт, накопленный многими поколениями, по-
зволял людям изготовлять из разных пород камня (лидига, 
диорита, порфирита, кварца, известняка, сланца), из кости и де-
рева необходимые орудия труда, оружие, предметы домашнего 
обихода и украшения. Сплоченность родового коллектива соз-
давала исключительную возможность для накопления важного 
опыта организации массовой облавной охоты на крупных живот-
ных, заготовки запасов пищи, организации обороны стойбищ 
от хищников и врагов. Родовая община имела коллективное 
производство, общую собственность и совместное потребление. 

НИК) г.». М , 1907; ее же. Исследовании палеолита Енисея. Сб. «Археологиче-
ские открытии 1907 г.». М., 1968; ее же. Исследования палеолита Енисея. Сб. 
«Археологические открытия 1968 г.». М., 1969; ее же. Палеолитические стоянки 
у дотчиш Лешка ни Енисее. КСИЛ, вып. 117. М., I960. 

' Г. П. Сосновский. Палеолитические стоянки Северной Азии; его же. 
Новые палеолитические местонахождения Южной Сибири. «Краткие сообще-
ния Института истории материальной культуры» (КСИПМК), вып. 7. М. -J1.. 
19-10; Э. Р. Рытдылон. Новые следы .поседений каменного века в бк-ссйне 
Среднего Енисея. Сб. «Палеолит и неолит СССР». МИЛ, № 39, 1953; Лип-
ский А. Н. Ямканк.кадовочка косгоиковокого типа на р. Абакане. Сб. «Мате-
риалы и неследования по археологии, этнографии и истории Красноярского 
края». Красноярск, 1963. 

" Кости ископаемых животных (мамонта, шерстистого носорога, быка), 
в большом количестве обнаруженные в разных местах Хакасско-Минусни-
акой каплови'ны, хранятся в музеях городов Минусинска и Абакана. 
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2. Неолитический период (V—1(1 тысячелетие до н. э.) 

С окончанием сартанского оледенения в Сибири началось 
общее потепление климата. Вымерли мамонты и носороги. По-
степенно складываются современные ландшафты? Происходит 
бурное наступление леса на прежние зоны тундры и холодных 
степей. Тайга занимает современные границы, а тундра отступа-
ет к Ледовитому океану. В Южной Сибири развиваются лесо-
степи и современные степи с их особой флорой и фауной. 

Начинаются складываться новые особенности быта и культуры 
человеческих коллективов. Меняется техника обработки камня, 
появляются новые по форме и назначению орудия. Провда, в 
переходный период от верхнего палеолита к неолиту, к кото-
рому относится один из слоев стоянки в устье реки Бирюсы 
(южнее Красноярска), обнаружены по-прежнему изделия из 
окатанных речных галек (крупные рубящие орудия и скребла)4. 
Это, однако, свидетельствует лишь о традициях изготовления 
испытанных форм орудия из местного подручного материала и. 
позволяет предположить, что неолитические охотники Енисея 
являлись потомками древнейшего населения этих мест. 

Очевидно, южносибирская неолитическая культура зарожда-
ется в недрах культуры людей верхнего .палеолита и на ее ос-
нове. К сожалению, переходный период между палеолитом и 
неолитом (мезолит относится к 8—6 тысячелетию до н. э.) еще 
недостаточно изучен археологами и енисейские памятники того 
времени остаются пока не обнаруженными, за исключенном 
Бирюсинской стоянки. Сопоставление с материалами из сосед-
них районов Сибири позволяет выявить основные прогрессивные 
изменения в культуре общественных коллективов, которые 
произошли в мезолите. 

В конце палеолита енисейские охотники уже сумели приру-
чить волка и обзавелись первым домашним животным. Так по-
явилась собака — незаменимый друг и помощник человека на 
охоте10. Появились лук и стрелы, с помощью которых охотники 
стали легко поражать на расстоянии зверей и птиц. Как указы-
вал Ф. Энгельс: «Лук, тетива и стрела составляют уже очень 
сложное орудие, изобретение которого предполагает долго на-
капливаемый опыт и более развитые умственные способности, 

9 Н. Н. Турина. Работы шеолигн ческой) отряда Краанонрск ш экспедиции 
КСИА, вып. 97., 1904; Ср. А. П. Окладников. К BOitpoey о мезолите и апи-
налсолите в азиатской части СССР. МИЛ № 126. М .-Л . , 1966. 

10 Р. И. Громов. Геология и фауна палеолитической стоянки A р о т о,i а г >-
pa II. «Труды комиссии по изучению четвертичного периода при АН СССР» . 
Л., 1932, № I; Г. П. Сосновский. Древнейшие остатки собаки в Северной 
Азии, «Проблема (истории материальной культуры», 1933, JVs ^ — Ь. 
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следовательно, и одновременное знакомство со множеством 
других изобретений»11. 

Важными достоинствами лука и стрел, получившими широкое 
распространение в мезолите, являлись: 1) превосходство скоро-
сти полета стрелы над скоростью полета копья в три раза; 
2) внезапность удара, в связи с увеличением дистанции полета 
в три-четыре раза по сравнению с расстоянием полета чопья; 
3) появление прицельного качества до того неизвестное ни у 
одного вида метательного оружия; 4) большая скорострельность 
лука, т. е. возможность частой прицельной стрельбы. Наконец, 
появление лука вызвало к жизни изобретение лучкового сверла 
(прожившего от неолита до феодализма) и лучкового способа 
добычи огня сверлением. 

Кроме регулярной охоты, люди в мезолите освоили рыбо-
ловство, используя не только лук и стрелы, но и костяные гарпу-
ны, а позднее — крючки и сети, сплетенные из растительных 
волокон. Зародилось ткачество. Люди научились шлифовать 
камень и тем самым облегчать свой труд. Шлифование позво-
ляло создавать новые, более совершенные орудия труда — ка-
менные топоры и тесла, долота и ножи. Орудия со шлифован-
ными лезвиями были гораздо производительнее прежних. Ими 
легче рубить и обрабатывать дерево. Появились долбленые 
челны, плоты, охотнические и рыболовческие снасти. 

Наконец, был изобретен способ изготовлять посуду из 1ли-
ны, обжигать ее и варить в ней пищу. Последнее произошло 
уже в неолитический период. Есть основания полагать, что 
климат в период неолита был значительно теплее современного. 
Кустарниковая растительность и луговые травы были распро-
странены в степях гораздо шире. Это способствовало широкому 
оаспространению диких животных и водоплавающей дичи. 

Как видим к эпохе неолита жизнь людей изменилась, их 
культура значительно обогатилась многими новыми и важными 
достижениями в способах ведения хозяйства, в зарождении i.o-
зых отраслей домашнего производства. Хотя отдельные наход-
ки предметов неолитического периода (прежде всего шлифо-
ванных топоров и тесел) сделаны в разных местах Хакасско-Ми-
нусинской котловины12, но характер местной неолитической 
культуры еще не выяснен. Бесспорно, неолитическими являют-

11 Ф. Энгельс. Происхождение осмии, яцитиоп сооспшмшетн и го.уд;:|к'г 
•на. К. Марже и Ф. Энгельс. Сочинимте, изд. 2, т. 21, стр. 2?). 

18 И, Т. Савенков. Каменный век в Минусинском крае. «Материалы но ап-
леологнеи восточных губерний России», вып. 2. М., 1896; Э Р. Рыгдылон. 11 >• 
вые следы поосьтоиин каменного века в бассейне Среднего Пннсеи. Оборы С. А. 
Теплухоиа близ Батеней. См. в Государственном Эрмнтиже №\s 40!)I, 4221 
4346. 
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ся каменные скульптуры рыб серовского типа, найденные на 
р. Сисим, близ деревень Лепешкиной и Кореловой. Вероятно, 
к неолиту относится стоянка Богуртак на р. Тубе и нижний слой 
поселения у с. Батени, в котором оказались каменные орудия, 
кости диких животных и гладкая «доафанасьевская» посуда со 
штрихами от протирания пучком травы". 

В последние годы открыты, наконец, поселения с неолити-
ческой керамикой на правом берегу Енисея у д. Унюк и на ле-
вом — близ Б. Копены и Абакано-Перевоз, а также на горах 
Оглах-тах. Унюкское долговременное поселение расположено 
на пойменной террасе, на глубине около 1,5 м. К сожалению, 
методичному исследованию его помешали воды созданного 
Енисейского водохранилища. Здесь обнаружено значительное ко-
личество обломков грубых (лепных неолитических сосудоэ, 
по форме приближающихся к яйцевидным. Их поверхность 
сплошь покрыта орнаментом из ямочных вдавлений, елочных 
узоров (нанесенных зубчатых штампов), резных линий и т. п. 
Среди каменных орудий выделяются топоры и тесла из зеле-
ного саянского нефрита. Кроме того, найдены кремневые но-
жи, скребки, молоты, наконечники копий и стрел, вкладыши, 
песчаниковые плитки-абразивы и нефритовая кирка. От назем-
ных жилищ сохранились утоптанные полы и очаги в виде чм, 
обложенных галькой14. 

Другой характер носят кратковременные стоянки неолити-
ческих охотников, обнаруженные на вершинах сопок Оглахтин-
ских гор в безводной местности в 9 км от берега Енисея'15. Здесь 
сразу под дерном залегали обломки выпуклодонных сосудоз, 
кости животных, наконечники стрел, ножи, скребки, скребла, 
нуклеусы и сколы. Большинство предметов, сделанных из крем-
ня отличается небольшими размерами. Призматические нукле-
усы, сколы и отщепы свидетельствуют об изготовлении камен-
ных предметов на месте. Сырьем служили принесенные издале-
ка гальки и желваки кремнистых и кварцитовых пород. Очевид-
но, что на Оглахтинских сопках находились временные стойбища 
людей, приходивших сюда для охоты на косулю, лисиц, зайцев, 

13 Скульптуры ||>ыб хранятся в Минусинском и Абаканском музеях Есть 
сведения о маходке чепвертой каменной рыбы «а р. Бирс. Ср. A. II. Окладни-
ков. Каменные рыбы СА, т. 1, Л., 1936; С. В. Киселев. Древняя история Юж-
>;юй Сибири. М„ 1951. сгр, 14 — 17. Ниже но Ешгаею каменные рыбы были 
майдены у а Баэаих-а, на р. Караульной и у города Енисейска. 

Н Л П Зяблин, А. А. Кривонос. Кюпенский отряд. Сб. «Археологические 
открытия 1967 т.». М. 1968; его же. Работы Копенского отряда. Сб. «Археоло-
гические открытия 1968 т.». М., 1969. 

is JI. Р. (Кызласов. Древние крепости Хакасии. Сб. «Археолопические от-

крытия 1968 г.». М., 1969. 
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а также для отстрела орлов и ястребов доставлявших оперенье 
на древки стрел. 

Еще известны два неолитических погребения, обнаруженные 
у д. Байкаловой и у с. Батени"\ В Черемушном логу близ д. Бай-
каловой, на правом берегу Енисея, найдена могила палесмон-
голоидного мужчины лет 30. В яме возле скелета находилось 
много предметов. Из костей оленя были сделаны: шило, две 
иголки, нож для снятия шкур с животных и украшенная нарез-
ками ручка вкладышевого ножа с длинным пазом. Тут же ле-
жали два шлифованных топора из сланца и темно-зеленого но-
фрита, два сланцевых тесла и долото, пест, брусок из песчаника, 
буса из раковины и клюв журавля17. 

В с. Батени погребение было обнаружено случайно и потому 
юложение скелета осталось невыясненным. По черепу не уда-
лось определить пол и точную расовую принадлежность че-
ловека. Антропологи подозревают или смешанность европеоид-
ных и монголоидных признаков, или близость к представителям 
южной меланезийской расы". При погребении сохранились ;;ин-
жаловидные орудия из костей лося, роговый фигурный стер-
женек, три костяные пластинки со следами обработки и отщеп 
от валуна. Кроме того, в могиле обнаружены четыре астрагала 
<осули и восемь астрагалов баранов19. 

Предметы, найденные в описанных могилах, не имеют пря-
мых аналогий в памятниках Сибири, за исключением известных 
случайных находок с территории Хакасско-Минусинской котло-
вины. Самые общие сопоставления могут быть сделаны с ин-
вентарем неолитических могил из Красноярского района и с 
серовскими из Прибайкалья. 

Находки поделок из костей оленя, лося, а также астрагалов 
чосули свидетельствуют о том, что охота в неолите была ос-

18 В предварительных сообщениях М. П. Грязном относил к чеачигтт.ким 
/>яд других погребений, которые на деле относятся к энеолиту. См. М. П. Гряз-
нив. Работы Красноярской экспедиции. КСИА, вып. 100. М., 1035; «Тезисы 
докладов на заседаниях, поовящшпых итогам полевых исследований. 1035 г » 
М., 1966, сто. 13. 

17 Л . П. Хлобьктин, Л. Я, Шер. Неолитическое погребение близ д. Бай-
к а лоно «а Енисее. КСИЛ, выи. 106. М., 1966. Орудия из сланца и нефрита 
особенно характерны для меюлита Прибайкалья в IV — I I I тыс. до н э. — см. 
А. П. Окладников. Неолит ш бронзовый век Прибайкалья, ч. I — II. МИЛ , 
№ lh. М. — Л., 1950, стр. 204. 

" Г. Ф. Дебец. Палеоантропология СССР , стр. 68; В. П. Алексеев. Засе-
ление территории Южной Сибири человеком в свете данных палеоантрополо-
логни. Сб. «.Материмы и (исследования по археологии, этнографии м истории 
Красноярского края»; его же. Происхождение .хакасского народа в свете дан-
ных антропологии. Там же. 

18 М. П. Грязное. Неолитическое цюгребение " с. Батени на Енисее. Сб. 
«Палеолит и неолит СССР» . 
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нежной отраслью хозяйства, иначе предметы изготовлялась бы 
из костей домашних животных. Но неолитическое население 
Хакасско-Минусинской котловины, кроме собаки, вероятно, уже 
имело и других домашних животных. Во всяком случае, в ба-
теневском погребении найдены астрагалы скорее всего уже 
прирученного барана. К домашнему барану они могут быть 
отнесены потому, что эти астрагалы по размерам значительно 
мельче соответствующих костей дикого барана. Можно, следо-
вательно, предполагать, что жители енисейских степей в неолите 
уже имели если не одомашненного, то барана, находящегося 
на стадии одомашнения. 

Таким образом скотоводство в Хакасско-Минусинской кот-
ловине зарождается уже в неолитический период, но преобла-
дающей отраслью хозяйства ее населения становится значи-
тельно позднее. Отмеченные выше фигурки рыб, употреблявши-
еся в качестве приманок для подледного лова, подтверждают, 
что рыболовство также являлось важной отраслью хозяйст-
венной деятельности енисейцев того времени. 

Как видим, даже сравнительно скромные пока материалы, 
происходящие из обнаруженных в степной зоне немногочислен-
ных стоянок, погребений и из числа случайных находок, убе-
дительно свидетельствуют, что, огражденная со всех сторон гор-
ными хребтами, Хакасско-Минусинская котловина являлась обла-
стью прогрессивного развития культуры древних человеческих 
общин в заключительный период каменного века. Здесь, а отли-
чие от соседних племен таежной зоны, надолго сохранивших 
рано сложившийся охотническо - рыболовческий тип хозяйства 
уже в неолите начинается восьма важный переход от древней 
формы присваивающегося хозяйства (охота, рыболовство и соби-
рательство) к производящей экономике — зарождается ско-
товодство. 

Если в верхнем палеолите енисейцы сами одомашнили вол-
ка и создали собаку, то в неолите они перешли к одомашнива-
нию диких баранов, козлов и, очевидно, быков или туров, изо-
бражения которых в большом количестве встречены на наибо-
лее ранних памятниках изобразительного искусства местных 
племен. Следует подчеркнуть, что скотоводство не было за-
несено в Хакасско-Минусинскую котловину извне, а явилось 
продуктом внутренней потребности местных племен на пути 
создания производящей экономики. Ранняя система скотовод-
ства была примитивной и она служила лишь дополнением к 
охоте и рыболовству, но уже в раннем бронзовом веке ското-
водство становится преобладющей отраслью хозяйства > насе-
ления степной зоны. 

Таким образом, приенисейские степные племена в мате-
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риальной культуре и в организации хозяйства оказываются от-
личными от неолитических охотников таежной зоны. Но это, воз-
можно в большей степени относится к левобережному населе-
нию, среди которого, как полагают антропологи, появляются 
немногочисленные пришельцы с далекого юга, отмеченные 
негроидными особенностями в их физическом облике. Они 
проникли на север до района современного Красноярска 0. 

На правом берегу, судя по байкальскому погребению, про-
должали обитать местные монголоидные племена, прямые по-
томки енисейских монголоидов эпохи верхнего палеолита. Если 
принять в расчет древнейшую топонимику, в особенности топо-
нимику правого берега Енисея, то возможно предположить, 
что плосколицые монголоиды, бывшие основным населением 
Хакасско-Минусинской котловины в эпоху палеолита и неолита, 
были самодийцами по языку. 

Самодийцы являлись, вероятно, наиболее древним населе-
нием Алтае-Саянского нагорья", но уже в неолитический период 
на Среднем Енисее появились племена, говорившие на других 
языках и наречиях. Установить их языковую принадлежность по-
ка невозможно. Во всяком случае, антропологи, по остаткам из 
поздненеолитических погребений Красноярского района, выявили 
большую смешанность населения. Там, наряду с местными 
монголоидами и редкими южными негроидами, появились лю-
ди европеоидного облика, очевидно, пришедшие с запада. Эти 
европеоиды смешивались с монголоидами, что доказывается 
находками в неолитических могилах черепов смешанного типа". 

Точная дата появления европеоидов еще не установлена. 
Возможно,что на территории собственно хакасско-минусинских 
степей в неолите проживало и европеоидное население". 

Правобережье Енисея, ближе всего расположенное к Восточ-
ному Саяну, имело связи с таежным Прибайкальем, Краснояр-
ским районом и Приангарьем. Именно на правом берегу най-
дены серовского типа каменные фигурки рыб и стерженьки от 

30 В. П. Алексеев, Заселение территории Южной Оибнрн человеком в св.--
re данных палеоантропологии; его же. Энеолктнческин череп m Крлеюярскл 
(к вопросу о ложной ирнмеси в населении Алтае-Саянского нагорья). «Краткие 
сообщения Института этнографии АН СССР» , вин. 34, ДА., ПНЮ. 

sl Л . Р. Кызласов. К вопросу об этногенезе хакасов. «Уч. зитнеки Хакас-
ского 11ИИЯЛП», вып. VII . Абакан, 1959; А. П. Дулыон. Дорусскне топонимы 
Средней Сибири. «Вопросы географии», сб. 70. М., 1966. 

Г1 Г. Ф. Дебец. Палеоантропология ('.ССР, стр. 61 — 63; В. П. Алексеев. 
Заселение территории Южной Сибири человеком в свете даншы.х иалеоантро-
нотогин, стр. 7. 

ю С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири; В. И, Алексеев. Палео-
антропология Алтае-Саянского напирья эпохи неолита m бронзы. «Ачтропо-
логичсский сборник», I I I . М. — Л., 1961; его же. Заселение территории Сибири 
в свете данных палеоантропологии. 
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составных крючков. С Восточного Саяна в енисейские степи про-
никал зеленый нефрит, из которого изготовлялись топоры и тес-
ла. 

Дальнейшие раскопки и открытия новых археологических па-
мятников помогут разрешить многие загадки, связанные с куль-
турой и бытом неолитических племен Хакасско-Минусинской кот-
ловины. В настоящее время можно предполагать значительную 
сложность идеологии и верований этих племен. Здесь многое за-
висит от определения времени сооружения древнейших камен-
ных изваяний хакасских степей, которые известны ученым с XVIII 
века, но остаются неразгаданными до сих пор. Весьма вероятно, 
что значительная часть этих величественных культовых монумен-
тов, сделанных с помошью каменных орудий, воздвигнута мест-
ными племенами в конце неолита. Ими же выбиты многие ри-
сунки на отвесных утесах по Енисею и Абакану. 



У Ч Е Н Ы Е ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 
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МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ 

В. А. ЛСОЧАКОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПАРТИЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИИ КРЕСТЬЯН 
В ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ ХАКАСОВ 

В начале 20-х годов Коммунистическая партия широко исполь-
зовала в массово-политической работе беспартийные конферен-
ции1. В. И. Ленин писал: «Практика создала у нас, в ходе револю-
ции, и мы стараемся всецело поддержать, развить, расширить 
такое учреждение, как беспартийные рабочие и крестьянские 
кснференции, чтобы следить за настроением масс сближаться с 
ними, отвечать на их запросы, выдвигать из них лучших работни-
ков на государственные должности и т. д.»-'. 

Вскоре после освобождения от колчаковщины 4 мая 1920 го-
да Минусинский уездный революционный комитет отправил цир-
кулярное письмо ревкомам. «Для того, чтоб выяснить настрое-
ние, пожелания, запросы и чаяния беспартийного крестьянства 
по постановлению ревкома Минусинского уезда назначаются рай-
онные (участковые) беспартийные конференции, — говорилось а 
нем. — Конференции носят совещательный характер, т. е. поже-
лания, которые будут конференциями приняты, дадут материал, 
необходимый для дальнейшей работы по советскому стрэитель-
ству». Уревком рекомендовал обсудить на этих конференциях 
следующие вопросы: 1) Международное положение Советской 
республики; 2) Экономическое положение Советской республи-
ки; 3) Продовольственный вопрос; 4) Земельный вопрос; 5) Коо-
перация в Советской России и 6) Текущие дела. Указывалось, 
что надо обсуждать и те вопросы, которые будут выдвинуты са-
мой конференцией*. 

Одной из первых в Минусинском уезде состоялась конферсн-

1 Д. И. Harpyjon. Работа Hapntfniux организации Сибири и дореппе в го-
ды восстановлении народного хозяйства (1921-1925 гг.). AJ.IK.IH. 195У, стр.64. 

3 В. И. Ленин. П а ш . собр. соч., т. 41, стр. 31—32. 
3 Партийный архив Красноярского крайкома КПСС (ПАКК), ф. Г, ом I, 

д. 185, л. Ь. 
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ция казаков 9 июля 1920 года в селе Алтайское. На ней присутст-
вовали представители Таштыпа, Монока, Имека, Арбатов и дру-
гих казачьих станиц Минусинского уезда. 

Конференция заслушала доклады: 1) Советская власть и каза-
чество; 2) Текущий момент; 3) Экономическое положение Со-
ветской республики. Были обсуждены земельный и ряд других 
вопросов, связанных с жизнью казаков. 

Разъяснение политики Советской власти и разрешение многих 
вопросов жизни казаков уезда на конференции еще раз убедили 
трудовое казачество в том, что только Советская власть может 
освободить его от эксплуатации со стороны кулацкой веохушки. 

Конференция отметила, что казаки были введены в заблуж-
дение и «вовлечены в борьбу с трудовым народом и теперь кля-
нутся всеми силами поддерживав» и охранять Советскую 
власть»4. 

Опыт этой конференции Минусинский уездный комитет тао-
тии использовал при подготовке и проведении беспартийных кон-
ференций хакасского населения. 

Беспартийным конференциям хакасского населения придава-
лось очень большое значение. Отсутствие хакасской письменнос-
ти, низкая грамотность населения не позволяли использовать по-
чать в такой же мере, как среди русских крестьян. Поэтому в по-
литико-просветительной работе среди хакасов преобладала у с -
мая форма. Получили распространение собрания, митинги насе-
ления, на которых обсуждались вопросы хозяйственной и куль-
турной жизни, консультации по политическим, земельным, юри-
дическим вопросам и т. п. 

Партийные и советские органы Минусинского уезда в поли-
тической работе среди хакасов старались максимально использо-
вать их родной язык. В советские органы для работы были при-
влечены представители хакасского населения. Они на хакасском 
языке разъясняли политику Советской власти и Коммунистиче-
ской партии. При проведении беспартийных конференций докла-
ды, как правило, переводились на хакасский язык*. 

Первая беспартийная конференция инородческого подрайона 
Минусинского уезда состоялась 19 октября 1920 года в селе 
Усть-Есь. В ней были представлены Абакано-Заводская, Усть-
Есинская, Сейская и Аскизская волости. Делегаты конференции 
выразили готовность отдать все силы и средства на борьбу с уг-
нетателями рабочих и крестьян. В решении отмечалось, что «ра-

4 ПЛКК, Ф- 7, on. I, д. 185. лл. 31—32. 
ь Очерки истории Хакасии сонстского периода. 1917 — 1961 гг. Абакан, 

1963, стр. 72; ПЛКК, ф. I, on. 1, д. 326, л. 56. 
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боче-крестьянСкая власть олицетворяет собой могучий фактор, 
способный вывести человечество из состояния нищеты, голода и 
разрухи». Конференция приветствовала «всех борцов красного 
фронта» и гарантировала «их семьям полное удовле1вореиие 
всех нужд». 

По вопросу об отношении к продразверстке она вынесла 
следующую резолюцию: « В связи с недородом в Европейс/.ой 
части страны 1 беспартийная конференция клянется отдать гее 
силы на выполнение всех продразверсток, оказывать поддержку 
продовольственным органам. Лиц, упорствующих выполнению 
разверсток, карать вплоть до конфискации всего имущества и 
скота»'. 

Под знаком горячего приветствия Советской власти прошли 
беспартийные конференции хакасов в мае — июне 1921 года и 
последующие конференции. В решении I инородческого съезда 
в городе Минусинске в мае 1921 года говорилось: «Мы, хакасы, 
всеми силами будем поддерживать Советскую власть... Только 
Советская власть может разрешить национальный вопрос и толь-
ко Коммунистическая партия может вывести все малые и боль-
шие народы к свободе и культурному возрождению. Да здравст-
вует Советская власть! Да здравствует коммунистический вожд» 
В. И. Ленин!»'. 

В зависимости от общих задач политической и организатор-
ской работы партийных и государственных органов изменялись и 
повестки беспартийных конференций. В частности, широко об-
суждались на беспартийных конференциях решения X съезд! 
партии, особенно о замене продоазвеостки ппол"члогом\ Мину-
синский уездный комитет партии отмечал, что отношение хакас-
ского населения к кампании по сбору продналога хорошее0. 

В начале 20-х годов советскому, хозяйственному и культур-
ному строительству в хакасских районах Минусинского уезда 
сильно мешал бандитизм. В организации борьбы с ним беспар-
тийные конференции сыграли положительную роль. 

Аскизская беспартийная конференция, состоявшаяся 27 ян-
варя 1921 года, высказалась за проведение активной боробы 
против бандитизма. В резолюции отмечалось, что ни одно выс-
тупление и ни одна личность из бандитских шаек не зайдут 
поддержки среди населения. Далее делегаты писали: «... не до-

« ПЛКК. ф. 7, «П. I, д. 191, л. I. 
' Минусинским филиал государстпеишого архива Красноярского кр,!я 

(МФГЛКК). ф. 25. on. I, д. 69, д. 17. 
» ПЛКК, ф. 7,011. I, д. 396, л. 12. 
• A. J1. Артемеико. Осуществление национальной политики в Хак юн i в 

1921 — 1925 гг. Сб. «Вопросы социально-экономического развития Хакасии». 
Абакан, 1968, стр. 26. 
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пустим посягательства на Советскую власть, которая добыта 
кровью трудящихся масс. Да здравствует власть трудящихся! Да 
здравствует вождь мировой революции В. И. Ленин!»1'1. 

На беспартийной конференции хакасов Ачинского и Минусин-
ского уездов в Кызыльской волости 5 июня 1921 года было ре-
шено организовать инородческую милицию". 

3 сентября 1922 года делегаты Усть-Фыркальского Чрезвы-
чайного съезда в своем решении записали: «Принимая во вни-
мание, что несмотря на объявления бандиты не сложили оружия, 
мы все как один решили активно выступить на борьбу с банди-
тизмом, выделив известное количество добровольцев и влить их 
в красные отряды». Такое же решение приняли участники съезда 
населения Кызыльской волости". 

Единодушно выступили за усиление борьбы с бандитизмом 
делегаты III беспартийной конференции национальных мень-
шинств Минусинского уезда (июнь 1922 г.). Конференция обрати-
лась с воззванием ко всему хакасскому населению выступить на 
борьбу с ним. Делегаты просили исполком уездного Совета соз-
дать специальный орган для борьбы с бандитизмом, а также при-
нять меры к укреплению советского аппарата на местах11. 

Обсуждение вопросов борьбы с бандитизмом на беспартий-
ных конференциях и последующая массово-политическая работа 
дали положительные результаты. Характерным примером для 
подтверждения этого могут служить события в Усть-Есинской во-
лости. 

В середине 1921 года вооруженная банда во главе с бывшим 
поручиком царской армии Ерофеевым была разбита. Остатки 
скрылись в тайге. 10 июля 1921 года волостной съезд хакасского 
населения обратился к ним с предложением добровольно явить-
ся и сдать оружие. В результате 15 человек добровольно сдались 
лись органам Советской власти'4. 

Видное место в деятельности Советов и партийной организа-
ции Минусинского уезда занимали вопросы культурного строи-
тельства. Много внимания им уделялось и на беспартийных кон-
ференциях. В докладах партийных, советских руководителей из-
лагались основные задачи и политика партии и Советского госу-
дарства в области образования и воспитания подрастающего по-
коления. На беспартийных конференциях разрешались конкрет-
ные вопросы, связанные с открытием новых школ, созданием ма-
териальных условий для просвещения населения, вопросы кад-
ров и т. п. 

10 ПДКК, ф. 1, on. 1, д. 70. л. 4. 
» ГАКК, ф. 93, ои. I, д. 302, л. 7. 
" HAKiK, ф. I он. 1, д. 401, лл. 67, 73 — 74. 

•» ПАКК, ф. I, on. I, д. 326, л. 57. 
14 ПАКК, ф. I, on. 1, д. 123. л. 263. 
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Таким образом, беспартийные конференции вносили предло-
жения или просьбы к государственным и партийным органам г.о 
тому или иному вопросу. В то же время они обращались ко все-
му населению с призывом поддержать мероприятия Советской 
власти. Предложения на конференциях, наказы делегатам и да-
же вопросы, заданные в ходе конференции, личное общение ру-
ководителей партийных и советских органов позволяли опреде-
лить отношение хакасов к политике Советского государства в це-
лом, а также к отдельным его мероприятиям. 

Очень интересный пример изучения настроения трудящихся 
масс, их отношения к мероприятиям Советской власти показыва-
ет анкетный опрос делегатов беспартийной конференции хакасов 
1 1922 году. 

В феврале 1922 года ВЦИК опубликовал декрет «Об изъятии 
церковных ценностей». Эта мера была предпринята в связи с не-
урожаем в части районов страны и необходимостью оказания 
помощи голодающим Поволжья, Приуралья, Украины. 

Церковники Минусинского уезда попытались «откупиться > от 
этого мероприятия за счет сбора ценностей от населения и по-
вели соответствующую агитационную работу. 

В этих условиях партийные и советские органы уезда решили 
использовать для изучения отношения хакасов к данному меро-
приятию Советской власти беспартийную конференцию, состояв-
шуюся в июне 1922 года. Участникам конференции был задан 
вопрос о том, как они относятся к изъятию церковных ценностей. 
52 делегата из 74 ответили: «сочуствую», 10 — «безразлично», 
Ю — «не понимаю». 1 — «если берут, значит нужно», 1 — «ду-
маю, что не надо, а как жили старики, так и мы должны жить» 
и 2 делегата — «не сочувствую»". 

Как видно подавляющее большинство представителей хакас-
ского населения поддерживало декрет Советского правительства 
об изъятии церковных ценностей. Итоги опроса говорили о воз-
растании у хакасов чувства солидарности с другими народами. 
Ведь речь шла о помощи народам Поволжья и Украины. Они 
также дали некоторый материал о степени влияния христианской 
религии на хакасов, о степени их религиозности. 

Архивные документы показывают, что итоги беспартийных 
конференций в Минусинском уезде изучались и использовались 
для разработки мероприятий, направленных на улучшение хо-
зяйственного и культурного строительства. Протокольные запи-
си, личные впечатления руководителей или представителей пар-
тийных и советских органов, собранные ими сведения давали 

" Га:»ста «Власть труда», 29 октября 1922 г. 
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прекрасный материал о состоянии дел на местах, что позволя-
ло сделать определенные выводы, наметить задачи. 

Уже в период подготовки конференций партийными и совет-
скими органами уезда выделялись вопросы, на которые следо-
вало обратить внимание. Об этом свидетельствуют «анкеты от-
четности командированных для проведения волостных беспар-
тийных конференций». Для примера возьмем анкету, заполнен-
ную В. И. Сазоновым, проводившим беспартийную конферен-
цию в Таштыпской волости в феврале 1923 года. В анкете 21 воп-
рос, на которые даются ответы. В них содержатся сведения о 
составе беспартийной конференции, какие вопросы обсуждались 
на ней, об отношений народных масс к мероприятиям Совет-
ской власти, об отношении их к Коммунистической партии, о ра-
боте ячеек РКП(б), РКСМ. В анкете указаны фамилии комму-
нистов, которые пользуются большим авторитетом у населения. 
Перечислены также авторитетные беспартийные крестьяне. От-
дельно дан ответ на вопрос: кто из крестьян можег быть исполь-
зован в работе кооперативных, земельных и партийных органов. 

Одной из форм учета пожеланий и запросов населения яви-
лись наказы участников беспартийных конференций. 

В начале 1921 года в городе Омске была проведена Всеси-
бирская конференция нерусских народов. В период подготовки 
к ней состоялись беспартийные конференции хакасов в Уст»-Еси 
и Усть-Абакане, которые избрали делегатов и дали наказы им. В 
наказе И. М. Ултургашеву излагались просьбы об открытии школ, 
больниц, ветеринарного участка и т. п. Ставились вопросы земле-
устройства, снабжения крестьян сельскохозяйственными маши-
нами, создания опытных полей и животноводческих ферм. В на-
казах поднимались и такие большие вопросы государственной 
важности, как выделение и образование национального района 
из Ачинского и Минусинского уездов. Почти целиком этому по-
священ наказ делегатам на сибирский съезд представителей на-
циональных районов Н. И. Окуневу и Г. И. Кыштымову, данный 
беспартийной конференцией в Усть-Абакане' . 

Наказы беспартийных конференций внимательно изучались 
партийными и государственными органами, принимались соот-
ветствующие меры к их выполнению. Например, после беспар-
тийных конференций хакасского населения в январе—феврале 
1921 года коллегия Енисейского губернского отдела по делам на-
циональностей заслушала доклад заведующего инородческим 
подотделом об итогах этих конференций. Коллегия заверила ха-
касских делегатов на Всесибирском съезде нерусских народов, 
что со стороны губнаца будут приняты все меры к выполнению 

18 ПАКК. ф. 7, on. I , д. З'Ю. л. 5. 
" ПАКК. ф. 1 on. 1, д. 70, л. 3. 
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ходатайств, указанных в наказах". Весь материал с заключением 
губнацотдела был направлен в соответствующие органы для пра-
ктического разрешения вопросов, поставленных на конферен-
циях". 

К середине 20-х годов в связи с укреплением местных Советов, 
партийных и общественных организаций, возрастанием их роли 
в политической и организаторской работе среди населения необ-
ходимость проведения широких беспартийных конференций от-
падает. Однако в национальных районах беспартийные конфе-
ренции трудящихся как форма массово-политической работы 
сохраняются. «Ввиду отсталости масс нацменьшинств и слабой их 
вовлеченности в политическую жизнь, — указывал XII съезд 
партии, — агитационная работа среди них нуждается еще в та-
ких методах и формах, которые в известной мере отмирают в 
русской работе (митинги, широкие беспартийные конференции 
и пр.)» 

В дальнейшем по мере роста кадров на местах, развертыва-
ния различных форм политико-просветительной работы беспар-
тийные конференции в масштабах уезда, округа уже не прово< 
дятся. Их стали больше проводить в районах и чаще как конфе-
ренции отдельных слоев населения (молодежи, женщин). В но-
ябре 1924 года в Таштыпе работала районная беспартийная кон-
ференция крестьян. На обсуждение вынесли вопросы междуна» 
родного положения СССР, решения XIII съезда РКП(б) о работа 
в деревне, едином сельскохозяйственном налоге, о целях и за-
дачах общества «Долой неграмотность» и др.". Такие же конфе-
ренции состоялись в Марковском и Чебаковском районах1*. В 
1925 году созываются беспартийные конференции молодежи. В 
1927 году состоялся I съезд работниц и крестьянок Хакасского 
округа'3. 

Таким образом, в период становления Советской власти и 
первые годы НЭПА беспартийные конференции крестьян яви-
лись одной из действенных форм политико-просветительной ра-
боты среди хакасов. На примере использования беспартийных 
конференций в политико-просветительной работе среди хакасов, 
привлечения их к активному решению хозяйственных и культур-
ных задач ярко видно осуществление ленинских принципов те<-
нсй связи партии с народными массами. 

'» ГАКК. ф 93. mi. I, д. 301, л. 78. 
>» ПДКК, ф. I. on. I, д. 71. л. 14. 
10 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену мои 

ПК», ч. 1. М„ 1953, стр. 742. 
81 Партийным архив Хакасского обкома КПСС (I1AXO), }). I I , on. I J . 2а 

л. 21. 

" ПАХО }> 14, on. 1, д. 63, л. 65. 
" ПАХО, ф 1, оп. 3. д. 63, л 137. 
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У Ч Е Н Ы Е ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVII СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, № 4 1972 

Р. м. м о д л ь 

РАБОТА ХАКАССКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ЖЕНЩИН-ХАКАСОК В 

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
(1928 — 1937 гг.). 

Уже в первые годы Советской власти в Хакасии была начата 
работа по вовлечению женщин в политическую жизнь. Особенно 
успешно она развертывается с середины 20-х годов. Руководство 
работой среди женщин партийная организация Хакасии осу-
ществляла через специальный отдел по работе среди работниц и 
крестьянок (женотдел), созданный при окружном партийном ко-
митете, а также через районных, сельских и ячейковых организа-
торов работы среди женщин. В 1925 году работу среди женщин-
хакасок вели 10 районных и 18 сельских организаторов1. 

В работе по коммунистическому воспитанию женщин, привле-
чению их к общественно-политической деятельности партийная 
организация стала шире использовать делегатские собрания. В 
1925 — 1926 гг. их было в округе 29, из них 8 хакасских, а деле-
гаток — 816, в том числе 236 женщин-хакасок1. Практиковались 
женские районные, кустовые собрания и конференции, совеща-
ния женского актива и другие формы работы. 

Работа, проводимая партячейками, делегатскими собраниями, 
давала положительные результаты. С каждым годом повышался 
процент участия женщин в выборах Советов. Если а 1926 году он 
составлял 30,6 процента, то в 1927 году — 46,6 процента1. Росло 
число женщин, избранных в Советы. В 1925 году было избрано 
81 женщина, в том числе 27 хакасок4, а в 1926 году в Советах 
было уже 113 женщин'. Некоторые женщины-хакаски, выбранные 

1 Партийным архив Хакасского обкома КПСС ( I IAXOj , ф. i 1, он. 2, д. I о. 
л. 121. 

* ПАХО, ф. I, он 2, д. 9, л. 91. 
' ПАХО, ф.|, он.4 д. 59, л. 28. 
4 ПАХО, ф. 14, оп. 2. д. 47, л. 20. 
* ПАХО, ф. I, оп. 2, д. 9. л. 111. 
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в Советы, активно помогали партийным организациям в проведе-
нии текущих политических и хозяйственных кампаний. Журнал 
«Красная сибирячка» в 1928 году сообщал, например, о хорошей 
работе члена сельского Совета, хакаски Тоторовой. Она, живя в 
деревне Толчея Боградского района, помогала проводить рабо-
ту по сбору самообложения и сельхозналога. По ее инициативе 
в деревне создали хакасское делегатское собрание. Под руковод-
ством Тоторовой делегатки-хакаски распространяли среди насе-
ления заем укрепления крестьянского хозяйства, сами делегатки 
купили облигаций на 150 рублей4. 

Однако неграмотность и слабая общественная подготовка не 
позволили многим женщинам принимать активное участие в ра-
боте Советов. До 30-х годов в Хакасии не было ни одной жен-
щины-хакаски на должности секретаря сельского Совета и пред-
седателя райисполкома'. Слабое выдвижение женщин на руково-
дящую работу в Советы отмечалось не только в Хакасии, но и в 
других областях Советского Союза. Поэтому Всесоюзный съезд 
работниц и крестьянок, состоявшийся в Москве осенью 1927 го-
да, вынес решение более решительно выдвигать работниц и 
крестьянок на руководящую советскую работу, вести подготовку 
членов Советов". 

На основании Постановления ЦИК СССР (1928 г.) были орга-
низованы курсы для подготовки и переподготовки членов Сове-
тов в 10-ти городах Советского Союза9. Первые краевые сибир-
ские курсы работниц и крестьянок — членов Советов при край-
исполкоме в Новосибирске проходили в июне 1928 года. На кур-
сах присутствовало 96 женщин, в том числе и из Хакасии. В про-
грамму курсов включались русский язык, арифметика и эконо-
мическая география, вопросы ленинизма, экономической полити-
ки и советского строительства10. Краевые курсы, сыгравшие боль-
шую роль в подготовке женских кадров советских работников, 
работали и в последующие годы. 

В ноябре 1928 года бюро Сибкрайкома ВКГ1(б) приняло по-
становление «О перевыборах Советов», в котором говорилось о 
необходимости привлечения всех женщин, особенно в нацио-
нальных районах, к активному участию в предстоящей перевы-
борной кампании Советов". Этот вопрос нашел должное отраже-
ние и в постановлении IV Хакасской окружной партконфеоенции, 

" «Красная сибирячка», 1928, № 7, стр. 11. 
I ПЛХО, ф. 169. он. 1, д. 31. л. 27. 
8 Работница и крестьянка в советском строительстве. Сборник -..снопных 

руководящих материалов по работе среди женщин. Л., 1929, стр. 11—26 
• Постановление ЦИК СССР Ю вовлечении женщин и работу Советов и 

их выдвижение». «Собрание узаконений», 1928, № 54, стр. 500. 
10 «Красная сибирячка», 1928, № 6, стр. 5—6. 
I I «Известия» Сибкрайкома ВКП(б) , 1928, № 20 - 21, стр. 5. 
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проходившей 6—8 декабря 1928 года". Выполняя решение кон-
ференции, окружком партии наметил ряд конкретных меооприя-
тий по проведению работы с женщинами. Партийным ячейкам 
рекомендовалось использовать различные формы проведения 
массовой работы с женщинами: делегатские и общие собрания, 
совещания актива, конференции и другие". 

Делегатки под руководством партийных ячеек активно вклю-
чались в предвыборную работу. Они оказывали помощь избира-
тельным комиссиям в проведении индивидуальных бесед с жен-
щинами-хакасками. По инициативе делегаток создавались удар-
ные бригады по проверке выполнения наказоз избирателей. Так, 
в Солено-Озерном сельском Совете (Чебаковского района) было 
создано из числа делегаток 8 бригад по проверке наказов14. Жен-
отделы всех районов провели конференции женского актива, на 
которых обсуждались доклады райисполкомов о проделанной 
работе. Проводились групповые и общие женские собрания. Во 
время выборов делегатки организовывали на избирательных 
участках детские комнаты, посылали на дом нянь, чтобы женщи-
ны могли принять участие в выборах"5. 

Результаты такой работы сказались на участии женщин а ьы-
борах. В 1929 году 65,3 процента женщин округа участвовали в 
выборах в местные Советы против 46,6 процента в 1927 году"1. 
Увеличился удельный вес женщин в числе сельских Советов. Ес-
ли в 1927 году в составе сельсоветов женщины составляли 
17 проц., то в 1929 году — 21,2 проц., причем более половины 
из них были хакаски. 13 женщин, в том числе 5 хакасок были пы-
двинуты председателями сельских Советов. Они составляли 
14,4 проц. общего числа представителей сельских Советов окру-
га'». 

ЦК ВКП(б) и ЦИК СССР нацеливали партийные организации и 
Советы на закрепление активности женщин, проявленную во вре-
мя выборов30. 

1J Постановления IV окружной партконферннцни. 6 — 8 декабре 1928 г. 
.Минусинск, 1929, стр. 18. 

" Партийный армии Новосибирского обкома КПСС (ПЛ110), ф. 2, он. 2, 
д. 4037, л. 56. 

14 «Советская Хакасии», 8 апреля 1931 г. 
ПАХО, ф. I, ст. 5, д. 3, л. 52. 

14 ПАХО, ф. 2, on. 4, д. 3, л. 67. 
17 ПАХО. ф. I, on 4, д. 59, л. 29. 
•» И Л Х О . ф . I, он 4, д. 3, л. 67. 
19 ПАХО, ф. 1, «п. 4, д. 58, л. 2; Отчет Хакасского обкома ВКП(б) П-ой 

оГииартконференцни. Абакан, 1932, стр. 92. 
10 См. Постановление ЦК ВКП(б) от 15 июня 1929 г. «Об очередных за-

дачах партии по ра^боте среди работниц и крестьянок». (Справочник партий-
ного работника), вып. 7, ч. 2. М.—Л., 1930, сгр. 284; Циркуляр ЦИК СССР «О 
вовле>»ении в практическую работу Советов членов Советоа - трудящихся 
женщин» (ЦГАОР, ф. 3316, оп, 20, д. &I9, л. 12), 
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После избирательной кампании 1931 года количество женщин-
хакасок в Советах значительно выросло. Членами местных Сове-
тов было избрано 308 женщин, из них членами райисполкомов 
14 человек, в том числе хакасок — 7; сельских Советов — 148, 
из них хакасок — 80; облисполкома — 5 женщин-хакасок21. 

По решению партийных и советских органов стали проводить-
ся курсы по подготовке и переподготовке советских работников 
из числа женщин. В 1931 году полуторамесячные курсы в Аскиз-
ском районе окончили 20 женщин — членов сельских Советов, 
из них 18 хакасок. В 1932 году на трехмесячных курсах обучалось 
19 женщин, в том числе 17 хакасок5'. 

Большую работу в подготовке женских кадров играла совет-
ско-партийная школа. С 1930 по 1935 год она подготовила 463 
женщины, из них 339 хакасок*3. 

Многие женщины, выдвинутые, на советскую работу, прояв-
ляли большие организаторские способности. Таким руководите-
лем была председатель Усть-Нинского сельского Совета Усть-
Абаканского района комсомолка Анастасия Кундузакова. В 1933 
году, когда она приступила к работе, в колхозе Усть-Нонского 
сельского Совета отмечался падеж скота, не было детских 
яслей, поэтому женский труд полностью не использовался. 

А. Кундузакова начала свою деятельность с организационно-
хозяйственного укрепления колхоза и повышения классовой бди-
тельности колхозников. В 1934 году при сельском Совете было 
организовано женское производственное совещание из 18 че-
ловек. Открыли детские ясли на 42 места, в результате чего мно-
гие женщины получили возможность работать в колхозе. Кол-
хозники и колхозницы включились в социалистическое соревно-
вание за лучшую уборку урожая". 

В 1935 1936 гг. хорошо работали и имели авторитет среди 
населения такие председатели, как А. Г. Тутатчикова (Бельтир-
ский сельский Совет Аскизского района), Анна Киштеева (Сапз-
говский сельский Совет Усть-Абаканского района), Бытотова (Ка-
рагайский Совет Таштыпского района)". А. Г. Тутатчикова была де-
легатом III областного съезда Советов, который проходил 6 — 9 

" Государственный архив Хакасской автономной области vI 'AXAO), ф. .19, 

он. 1, д. 111, л. 25. , . , , , , 
и Государственный архив Новосибирской области, ф. 4/, он. 1. 

л 172 
13 Партийный архив Красноярского «райкома КПСС (ПЛКК), 20, он 2. 

Д. 99, л. 212. 
" ПЛХО . ф, 2, оп. 3, д. 41, л. 17. ^ 

, й Л. K y i y r a m e B . Сонеты Хакасской автономной оол-асгн. /К. *Ьласп. Ьо-
ветов», 1936, № 2, стр. 39. 
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ноября 1936 года в Абакане, краевого съезда и VIII Чрезвычай-
ного Всесоюзного съезда Советов86. 

Женщины-хакаски в годы первых двух пятилеток избирались 
не только председателями и секретарями сельских Советов, но 
и председателями райисполкомов. Первым председателем рай-
исполкома из хакасок была Анна Ивановна Маганакова. Бывшая 
батрачка получила образование. После окончания Коммунисти-
ческого университета трудящихся Востока она занимала ряд от-
ветственных должностей в области, а в начале 30-годов избира-
лась председателем Аскизского райисполкома, членом облис-
полкома и крайисполкома27. Славная дочь хакасского народа 
Прасковья Иннокентьевна Гедемин-Тюдешева с 1930 по 1933 год 
работала представителем Хакасской автономной области при 
Президиуме ВЦИК в Москве. 

Все эти факты говорили о том, что женщины-хакаски в годы 
первых пятилеток стали фактически равноправными, принимали 
активное участие наравне с мужчинами в государственной и об-
щественно-политической жизни. Однако, несмотря на большую 
работу партийных> советских органов по вовлечению женщин-ха-
касок в советское строительство, этот вопрос оставался актуаль-
ным. Хакасская областная партийная организация решала его в 
последующие годы социалистического строительства, опираясь 
на те успехи, которые были достигнуты в 1928 — 1937 гг. 
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87 I IAKK, ф . 26, оп. 2, д. 99, л, 212. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫИ XVII СЕРИЯ И С Т О Р И Ч Е С К А Я . № 4 1972 

П. А. ПОЛЕТАЕВА 

ПЕРВЫЕ ОТРЯДЫ ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ В ХАКАСИИ 

В коммунистическом воспитании подрастающего поколения, 
в подготовке его к общественно-полезному труду и активной 
деятельности в различных областях жизни большое место при-
надлежит пионерской организации имени В. И. Ленина. Учиться 
жить и работать по-ленински — этот девиз всегда был, есть и бу-
дет пионерским девизом. 

В этой связи особый интерес представляет история местных 
пионерских организаций. Первый пионерский отряд в Хакасии 
был организован в 1922 году в Черногорских копях1. В него внача-
ле объединилось 15 детей шахтеров, рабочих, бедняков. Вскоре 
к ним примкнули другие ребята. Отряд создавался и работал при 
клубе. В числе первых пионеров Черногорских копей были Аль-
фер Володя, Анисимов Митя, Виноградов Филипп, Габидулин 
Гриша, Галюнас Саша, Калашникова Надя, Карлов Гриша, Казан-
цева Орина, Кузьмина Наташа, Лабзина Капа, Маньковский Ваня, 
Марковская Тоня, Матвеев Андрюша, Межекова Тоня, Нырцевы 
Ксеня и Женя, Телегины Поля и Гриша, Тясто Витя, Шелковская 
Женя, Швецова Маша. Их первыми вожатыми работали Петров 
Ким (Тимофей), Грицева Катя, Крутилина Тося. Вскоре из числа 
старших пионеров были выдвинуты для работы вожатыми Габи-
дулин Гриша, Марковская Тоня, Нырцева Женя2. 

Черногорские копи в 1922 году представляли из себя неболь-
шой, грязный поселок, состоящий из темных, сырых одноэтажных 
бараков, пустырей, гор породы и угля, добытых из шахт. Ни зе-
лени, ни цветов, ни деревьев здесь не было. Считали, что и выса-
живать их не надо, что «на угле» они не вырастут. 

С трудом приходилось создавать первый отряд. Не было спы-

1 Г (худа решенный архив Хакасской автономной области (TAX АО) ф 37 
ox I, д. 9, л. 15. ' 

1 Воспоминания Д. Я. Анисимова, К. А. Лабзнной, А. Г. Матвеева, 
L:. П. и К. II. Нырцсвых, М. А. Швецовой, записанные автором. 
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та, материальной базы, умелых вожакоз. Но комсомольцы не 
растерялись, не спасовали перед трудностями, а смело и реши-
тельно взялись за новое дело. «С открытой улыбкой и открытым 
сердцем», как вспоминают бывшие пионеры первого отряда, при-
шел к ребятам Петров Ким, энергичный, жизнерадостный юно-
ша. Он сразу же покорил детвору. Прекрасный оратор, обаятель-
ный человек, беззаветно преданный идеям В. И. Ленина крас-
ноярский комсомолец сумел убедить ребят стать пионерами, 
объединиться в отряд. К. Петров с первых дней проводил среди 
пионеров большую воспитательную работу. Он много рассказы-
вал им о том, кто такие пионеры, какова их роль в борьбе за 
Советскую власть, за дело великого Ленина, о Москве, о первом 
пионерском отряде, созданном в столице при 16-ой типографии, 

революционерах, комсомольцах и их подвигах. 
Идейной закалке пионеров способствовала вся окружающая 

их обстановка. В памяти были свежи совсем недавние события, 
вязанные с героической борьбой рабочих и крестьян за власть 

Советов. Черногорские пионеры с самого начала рассматривали 
себя, как неотъемлемую часть передового отряда юного поколе-
ния страны Советов. А все это налагало на них ответственность, 
входило в плоть и кровь, заставляло смотреть на себя совсем по-
иному, подтягиваться, расти политически, укреплять Советскую 
власть своим трудом. 

Пионеры вместе со взрослыми восстанавливали разрушенные 
шгхты, благоустраивали поселок, сажали деревья, выпускали 
стенные газеты, выступали перед населением с концертами. Они 
несли людям со сцены передовые идеи и взгляды нового об-
и-ества. Ребята разучивали пионерские и комсомольскио песни, 
занимались спортом, ходили в походы в горы и степь, собирали 
лекарственные травы, изготовляли гербарии. Ездили на экскур-
сию в Минусинский музей. По вечерам жгли костры и вели за-
душевные беседы о В. И. Ленине, о будущем. 

Жизнь показала, что первый пионерский отряд Черногорских 
копей явился прекрасной школой политического воспитания. Под-
тверждением этого являются судьбы его пионеров. Все они ста-
ли настоящими людьми, преданными Советской власти, идеям 
коммунизма. Те из них, с которыми нам удалось связаться (Ани-
симов Дмитрий Яковлевич, Телегина Пелагея Васильевна, Шве-
цова Мария Афанасьевна, Нырцева Евгения Петровна, Габиду-
лин Григорий Янович) — члены КПСС, уважаемые, заслуженные 
гюди. 

В 1924 году тягчайшая утрата постигла наш народ. УАлер Вла-
димир Ильич Ленин. У гроба В. И. Ленина встали в почетный ка-
раул юные пионеры. Пленум Центрального Комитета Российско-
го Союза молодежи 23 января постановил переименовать дет-
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ские группы имени Спартака в коммунистическую организацию 
юных пионеров имени В. И. Ленина. 

Смерть В. И. Ленина глубоко потрясла и пионеров Хакасии. 
Они вместе со всеми скорбили, на траурных митингах клялись 
свято чтить память великого вождя, до конца своей жизни бо-
роться за дело, которому посвятил себя Ильич. В ряды хакассчой 
пионерии влились новые отряды юных ленинцев. 

В дальнейшем развитии пионерского движения в Хакасии ог-
ромное значение имело создание национального уезда. 

Уездный комитет партии перед комсомольцами Хакасии по-
ставил задачу вовлекать в ряды юных ленинцев детей рабочих, 
крестьян, бедняков во всех поселках и рудниках; бороться за пе-
рестройку быта, особенно детей хакасов, изжить мелкособствен-
нические тенденции, поднимать культурный уровень ребят, вос-
питывать в детях через пионерскую организацию трудолюбие, 
дисциплинированность, интернационализм, обращать самое серь-
езное внимание на их физическую закалку. В апреле '924 года 
работала 1-ая Хакасская уездная комсомольская конференция, 
которая уделила большое внимание работе среди детей, их ор-
ганизации в пионерские отряды'. 

В апреле 1924 года создается первый пионерский отряд в се-
ле Усть-Абаканское при школе № 2, что и сейчас стоит на берегу 
реки Абакан. В отряд сразу же записалось 78 мальчиков и де-
вочек. Среди них были Кутужекова Маша, Скворцова Валя, Ба-
тура Лена и многие другие. Работу с ними возглавила комсомол-
ка Арчинекова Надежда Даниловна*. 

21 декабря 1924 года возник второй пионерский отряд на тер-
ритории нынешнего Абакана — в поселке станции Абакан. Из 142 
детей пионерского возраста в отряд объединилось 28 человек. 
Свой отряд пионеры назвали именем В. И. Ленина, а звенья име-
нами К. Маркса и Розы Люксембург'. Большую помощь пионерам 
этого отряда оказал приехавший с Черногорских копей комсомо-
лец Виктор Лаптев. 

Рабочие железной дороги выделили ребятам комнату в доме 
возле самой линии. Комната была небольшая и холодная. Рядом 
то и дело слышались гудки паровозов. Но, несмотря на тесноту, 
неудобства и холод, пионеры любили свой «штаб» и проводили 
в нем время очень интересно и полезно. Среди акгииных пионе-
ров отряда выделялись такие ребята, как Лабзин Миша, Бохан 
Саша, Ракецкий Леня, Зимин Костя, Вельский Миша. Надежными 

> ГАХАО, ф. 36. on. 1, д. 3. я. 15. 
4 ГАХАО, ф. 36, on. 1, д. 9, л. 62. 
8 ГАХАО, ф. 36, on. 1, д. 24, л. 6. 
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наставниками ребят были комсомольцы, вожатые Зимина Елена, 
Лабзина Ольга®. 

В жизни первых отрядов юных ленинцев было много интерес-
ного. Это и пионерские костры на берегу реки Абакан, у обрыва, 
где когда-то белогвардейцы расправлялись с красными партиза-
нами; сборы на площади Павших коммунаров, где колчаковцы 
расстреливали борцов за свободу; встречи с коммунистами и 
старыми партизанами; пионерские мечты скорее вырасти и стать 
комсомольцами. Любили пионеры тех лет и поиграть, и попля-
сать, и попеть. Особенно близки молодым сердцам были песни 
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» и заветная «Картошка»7. 

Около школы на пустыре комсомольцы вскопали ребятам не-
большой участок. Закипела работа. Юннаты заботливо ухажива-
ли за каждой грядкой, за каждым посаженным своими руками 
корешком. Одним из любимых занятий пионеров с. Усть-Абакан-
ское было разучивание песен, стихов, постановки пьес и выступ-
ления с ними перед взрослыми. Особенно отличался своими спо-
собностями юный актер Миша Вельский. «С этого пионерского те-
атра и началась моя артистическая карьера»,—шутит Михаил Ни-
китич Вельский. 

Большую помощь и поддержку юные ленинцы получали со 
стороны коммунистов и комсомольцев. Летом 1925 года рабочие 
железной дороги вручили ребятам горн, барабан и каждому по 
красивому костюмчику: серые трусики, курточку, галстуки. Ребя-
та не остались в долгу. Вместе со старшими они выходили на 
расчистку двора, закладку парка, на строительство железнодо-
рожного клуба, стадиона, въезжали на уборку урожая. 

Между пионерами и рабочими завязалась тесная дружба. 
Частенько вместе беседовали о В. И. Ленине, революции, ге-
роях гражданской войны, коммунистах, комсомольцах, обсуж-
дали свои повседневные дела. Пионеры принимали активнее уча-
стие в работе избы-читальни: обсуждали книги, организовывали 
диспуты, доклады, читательские конференции. Здесь же был 
создан уголок безбожника. Юные атеисты своими силами про-
водили антирелигиозную пропаганду. 

Ответственнейшими участками своей работы пионеры счи-
тали борьбу с беспризорностью и неграмотностью. Усгь-Аба-
канские пионеры помогали органам милиции обнаруживать бес-
призорных, собирали средства для материально плохо обеспе-
ченных учащихся, вели постоянную работу с отстающими в уче-
ба. 

Особенно оживилась работа в пионерском отряде в 1926 го-

• ГАХАО. ф . 37, он. I, д. 5, лл. ЯГ> !Ю 
7 Воспоминания Л . И Батура, М. 11. Вельского, В. 11. Жарких, М. М. Ку-

тужековой, В, М. Скворцовой, записанные автором. 
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ду, когда его вожатым стал Жарких Вася". Юноша-комсомо-
лец был душою коллектива. Сам прекрасный спортсмен и не-
утомимый турист, он заразил своей страстью пионеров. Вместе 
с ним ребята совершили не один увлекательный поход, разо-
жгли не один костер, много сыграли игр и перепели задорных 
песен. 

19 мая 1925 года страна отмечала трехлетие Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. Ленина. В этот день луч-
ших пионеров в торжественной обстановке приняли в комсомол. 
Среди них были Иськов Андрюша, Скворцова Варя, Ульянов Пе-
тя, Чагин Андрюша". Ими гордились, им завидовали, а событие 
это стало незабываемым. 

К 1 мая 1926 года на территории Абакана действовало три 
пионерских отряда. К этому времени выросли и окрепли отряды 
юных ленинцев по всей Хакасии. В Черногорске уже к концу 
1924 года было три пионерских отряда, а в мае 1926 года в них 
объединялось 149 человек10. 

Сохранился отчет о работе Черногорского отряда имени 
Карла Либкнехта за июль 1926 года, составленный пионерским 
работником Женей Нырцевой. В нем она пишет: «...В отряде 50 
пионеров, в том числе 30 девочек. Сейчас для отряда выписы-
ваем газеты «Юный ленинец», «Путь молодежи» и журналы 
«Вожатый», «Пионер», «Знание — сила». Вожатым отряда являет-
ся Гриша Габидулин. При отряде есть группа октябрят в 25 че-
ловек. Отряд имеет тесную связь с комсомольской организа-
цией. Вожатый отряда часто отчитывается о проделанной работе 
на собрании комсомольской ячейки. В отряде часто бывает 
закрепленный представитель от комсомольской организации. 
Сборы отряда проводятся два раза в месяц. На них проводи* 
беседы, готовимся к походам, к праздникам, разучиваем игры 
и песни. Был огранизован один поход в улус Подкуня. Цель по-
хода — познакомиться с жизнью и бытом хакасов, рассказать 
им о пионерской организации, о ее работе, о целях и задачах. 
Другой поход был организован на Аскировскую пристань. Озна-
комились с машиной, очищающей и углубляющей русло Енисея 
около причалов. Кроме того, устраивались походы в поле. В 
этих походах собирали и изучали травы, выделяя из них лекар-
ственные. Отряд ведет переписку с детьми Ойротии, с отрядом 
юных пионеров города Красноярска и отрядом пионеров села 
Усть-Абакан. Самая интересная переписка с товарищем Буден-
ным. Отряд своими силами подготовил себе спортивную пло-
щадку. Убрали сор на территории школы. Пионеры оказывают 

» ГЛХДО, ф. 37, он. 1, Д. 5, л. 53. 

» ГЛХЛО. ф. 3«, on. I. д. 9, л. 70. 
10 ГЛХЛО, ф. 37, <m. 1, д. 4, л. 223. 
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посильную помощь и в своих семьях: нянчатся с маленькими 
детьми, следят за чистотой в квартире и на дворе, помогают 
выращивать овощи на своих огородах»11. 

С самого начала организации пионерские отряды большое 
внимание уделяли интернациональному воспитанию ребят. Как 
видно из приведенного отчета, пионеры Хакасии вели переписку 
с ребятами других городов страны, интересовались делами своих 
сверстников разных национальностей. Их волновала также 
судьба детей в капиталистических странах, они выражали им 
свою пионерскую солидарность. Сохранился замечательный до-
кумент — письмо пионеров Хакасии детям заключенных города 
Гамбурга, написанное 13 апреля 1925 года. Вот его текст: 

«Детям заключенных Гамбурга. 
В борьбе за рабочее дело — Будь готов.1 

Дорогие товарищиI 
Из далекой таежной Сибири, глухого уголка Хакасии—шлем 

вам наш боевой ленинский привет/ Дорогие товарищи! Мы, пио-
неры Хакасии и учащиеся, знаем о вашей судьбе, как вы стра-
даете под гнетом кровожадной буржуазии. Мы знаем, как изде-
ваются эксплуататоры-капиталисты над вашими отцами, стар-
шими товарищами, братьями. 

Мы, пионеры свободной Советской страны, не забываем о 
Вас и протягиваем Вам братскую руку. 

Мы шлем проклятье вашим угнетателям и клянемся Вам 
придти к вам на помощь в нужный момент. 

Не падайте духом, крепко держите знамя Коммуны, совме-
стными усилиями с Вами победим в борьбе, и скоро Красное 
Знамя Ленина, Знамя Коммунизма будет реять над всем миром. 

Да здравствует Ш-й Коминтерн — освободитель всех тру-
дящихся! 

Да здравствует КИМ, ведущий молодежь к светлой счастли-
вой жизни, имя которой — коммунизм! 

Да здравствует Союз всех детей земного шара/*". 

Пионеры с первых дней своей жизни всегда идут вместе 
со старшими — коммунистами и комсомольцами. Цели партии, 
комсомола — первое дело пионерии. В связи с решением за-
дачи создания Красного Воздушного Флота пионеры Хакасии 
увлеченно занимались планеризмом. В 1927 году среди пионе-
рии Черногорска это движение было возглавлено комсомол»-
цем Ивановым Костей, который позже погиб при испытании 
планера. Призывы «Трудовой народ, строй воздушный флот» и 

» ГАХАО. ф. 37, «п. 1.Д. 9, л. 15. 
» ГАХАО, ф. 36, on. 1, д. 21, л. 66. 
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«От планера — до самолета» стали девизом юных леьинцзв. 
Иванов Костя и летчик Казаков вместе с ребятами сделали пла-
нер, на котором ежедневно летали 50 и более человек. Правда, 
взлетной площадкой часто была Подкунинская гора, а летным по-
лем— ее спуск. Летным делом особенно увлекались пионеры 
Сафронов Владимир, связавший позднее свою жизнь с авиацией, 
и Глобышева Анна. Модельно-планерный кружок посещал пио-
нер Рубанов Петя, ставший известным летчиком, Героем Совет-
ского Союза13. Здесь, в Черногорске, он четырнадцатилетним 
мальчиком впервые самостоятельно оторвался от земли на пла-
нере. 

1 апреля 1926 года возник первый отряд пионероо хакасов в 
селе Аскиз14. Вскоре в нем уже насчитывалось более 60 человек. 
Первыми пионерами этого отряда были Доброе Сеня, Тютюбеева 
Саша, сестры Барашковы. С гордостью юные ленинцы носили 
красные галстуки. Не пугал их злобный шепот, а порой и прямые 
угрозы недоброжелателей, врагов Советской власти. 

Пионерские отряды возникли в Боградском районе, в селе 
Усть-Ерба, на станции Сон. В ряды юных ленинцев вступили дети 
бедняков-хакасов в небольшом улусе Усть-Камышта. Не обра-
щая внимания на насмешки, юные ленинцы ходили по домам и 
юртам, несли в семьи неграмотных хакасов свет и знание. На-
пример, приехавший из Аскиза 10-летний пионер Добров Сеня 
стал обучать грамоте большую группу хакасов в школе. Сюда 
собирались пожилые мужчины и женщины. Под руководством 
юного педагога они жадно впитывали в себя основы грамоты. 
Сеня научил грамоте и своего шестидесятилетнего отца. Вместо 
с товарищами мальчик выступал перед жителями улуса со сво-
ими первыми рассказами. Сочинять ему приходилось много, 
так как детской литературы в улусе не было. Труд не пропал 
даром. Может быть, именно эта работа и помогла развиться 
литературным способностям и привела впоследствии Семена 
Константиновича Доброва на путь журналистики''. 

В 1926 году организовался пионерский отряд и на руднике 
Юлия. В феврале месяце в своем письме в окружном комсомо-
ла ребята сообщали, что в их отряде 18 человек. Они часто со-
бирались вместе, читали книги, газету «Юный ленинец», играли 
в подвижные игры, ходили на прогулки, разучивали песни, по-
могали родителям на сенокосе, собирали лекарственные тра-

13 В настоящее время П. А. Рубанов живет в .городе З^чорожье. 
14 ГАХАО. ф. 37, on. 1,|Д. 8, л. 12. 
18 В «настоящее время С. К. Доброп япля.тся ред-«ктором Хакасской 

областной газеты «Лонин чолы». 
ГАХАО, ф. 37, on. 1, д. Ь', л. 18. 

215. 



С каждым годом росла и крепла пионерская организация во 
всех районах Хакасии. В первые годы создания пионерского от-
ряда было немало случаев, когда родители запрещали свэим 
детям вступать в пионеры. Многие не знали, что это за организа-
ция, что в ней дети будут делать. Кроме того, в это время еще 
сильным было влияние кулаков, местных баев и их единомыш-
ленников, распространявших самые нелепые слухи о пионерских 
отрядах. Они сознательно старались извращать действительный 
смысл и задачи пионерского движения, чтобы помешать растить 
из ребят настоящих, преданных Советской власти людей. Ком-
минусты и комсомольцы стали проводить соответствующую 
воспитательную работу с родителями. Они созывали собрания, 
выступали с разъяснением целей и задач пионерской организа-
ции имени В. И. Ленина. Здесь же заслушивались отчеты пионер-
вожатых о проделанной работе. 

Все это не замедлило сказаться на росте рядов юных ленин-
цев. К январю 1927 года в Хакасии было создано уже 45 отря-
дов, объединявших 1146 пионеров, в том числе 153 человека из 
хакасов17. 

В первое время трудно было подобрать на работу среди 
пионеров комсомольца или комсомолку, так как молодежь 
имела низкий общеобразовательный уровень. Нехватка пионер-
ских работников, особенно из коренного населения, чувствова-
лась очень остро. Поэтому Хакасский уездный комитет комсо-
мола постоянно направлял лучших комсомольцев, любящих 
работу с детьми, на пионерские курсы. Так, в январе 1925 года 
на двухмесячные курсы детработников направили комсомольцев 
Г. Тундешева, В. Лаптева, Н. Бородулина, Н. Арчинекову, Н. Кузь-
мину. По возвращении с учебы все они стали работать с пионе-
рами". 

Хорошо себя зарекомендовали вожатые комсомольце! 
А Марковская, И. Цукерман, О. Трофимова, С. Добров, Г. Габи-
дулин, Е. Начинова, Ж. Нырцева. 

Много в эти годы пришлось потрудиться и создаваемым 
повсюду бюро юных пионеров, куда входили передовые люди 
сел и поселков: учителя, члены женсоветов, врачи, рабочие, кол-
хозники. 

Пионерская организация Хакасии с первых дней своего су-
ществования строя работу с учетом возраста детей и их интере-
сов, имела ярко выраженную политическую направленность, 
всегда связывала свою деятельность с задачами ленинской пар-
тии и комсомола, с интересами всего советского народа. 

17 ГАХАО, ф. 37, оп. 2, д. I I , л. 18. 
'» ГАХАО, ф. 36, мл. 1, д. 18, л. 8. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ Н ИСТОРИИ 

1472 СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ. .Yt 4 ВЫИ XVII 

Jl . Н. САГАЛАКОВ 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОИ КУЛЬТУРЫ В ХАКАСИИ 
(1917 — 1940 гг.) 

У хакасов, как и у других народов, физическая культура за-
родилась еще в древние времена. Самыми популярными вида-
ми физических упражнений и игр были борьба, езда на лошади 
с приемами забрасывания арканов, скачки, стрельба из лука, 
поднимание тяжести. Кроме этих видов, культивировались раз-
личные настольные и подвижные игры: бабки, астрагалы, мета-
ние в даль из пращи. 

В дореволюционное время физические состязания прово-
дились по заранее договоренным условиям (конные скачки и 
борьба на кушаках) или в дни религиозных и свадебных празд-
неств по инициативе отдельных любителей (поднятие тяжестей 
и подвижные игры). 

В советское время физическая культура становится одним 
из важных средств коммунистического воспитания и укрепления 
здоровья широких масс трудящихся. 

В первые годы Советской власти важную роль в развитии 
физкультуры сыграла военно-физическая подготовка призыв-
ных контингентов. С этой целью Минусинский Совет на местах 
создавал отделы всеобщего военного обучения (Всеобуча). 

Действенные меры по вовлечению молодежи в спортивные 
кружки помимо отделов Всеобуча принимал Минусинский уезд-
ный отдел неродного образования'. 

Внедрению новых видов спорта способствовали уездные и 
окружные спартакиады. Программа их была весьма разнообраз-
ной. Так, программа спартакиады молодежи Хакасии, состояв-
шейся 13 июня 1926 год в с. Усть-Абаканское, включала бег на 
100, 200, 800, 5000 метров, метание гранаты, прыжки в длину, 
футбол, волейбол и стрельбу. Из многих районов приехали 

1 Газета «Красноярский рабочий», 17 мац га 1920 г.; 21 мая 1921 г. 
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участники спартакиады по национальным видам спорта (борьба, 
конные скачки, поднятие тяжести). 

Большую роль в деле организации и пропаганды физкультур-
ного движения сыграло привлечение к военной службе коренно-
го населения. По решению Сибирского крайисполкома хакас-
ское население с 1928 года стало привлекаться к военной до-
призывной подготовке. В связи с этим съезд Советов округа 
принял специальное постановление, где говорилось: «Что воени-
зация населения является одним из важнейших вопросов оборон-
ной способности рабоче-крестьянского государства. Провести 
среди местного населения разъяснительную работу по привле-
чению в ячейки Осоавиахима, при этом оказывать практическую 
помощь в обеспечении необходимыми средствами, как стрел-
ковых тиров, расширением сети авиационных школ гражданских 
пилотов, военной и физической подготовки»'. 

Для ведения допризывной подготовки привлекались демо-
билизованные красноармейцы. Избы-читальни и красные уголки 
обеспечивались спортивной и военной литературой. 

В 1927—1928 гг. спортивная жизнь была подчинена подготоз-
ке к окружной спартакиаде, которая посвящалась дню Всесоюз-
ной спартакиады 1928 года. Эта спартакиада явилась крупней-
шим событием в истории советского физкультурного движения 
и вызвала значительный подъем в работе местных спортивных 
организаций. Спортсмены Хакасии провели свою спартакиаду 
в окружном центре в с. Усть-Абаканском. Сюда приехали пред-
ставители 7 районов в количестве 742 человек. Они состязались 
по следующим видам спорта: легкая атлетика, волейбол, фут-
бол, национальная борьба и скачки на коне. Несмотря на сла-
бую техническую, тактическую и физическую подготовку, отдели-
ные спортсмены и команды добились заметных результатов. 

Образование Хакасской автономной области, раавитие про-
мышленности, массовое колхозное движение создали благо-
приятные условия для дальнейшего подъема культурного строи-
тельства и физкультурного движения. На предприятиях, в сред-
них учебных заведениях и школах создавались коллективы фи-
зической культуры вместо ранее действовавших кружков. Заня-
тия в коллективах физической культуры строились в зависи-
мости от местных условий с учетом характера производства, 
склонности, личных интересов трудящихся. Это поднимало ак-
тивность физкультурных масс в борьбе за выполнение производ-
ственных планов, вовлекало физкультурников в ударное движе-
ние, чтобы добиться лучшего подарка к мировой спартакиад-э. 
Физкультурники Хакасии взяли обязательство «собрать в фонд 

1 Государственный архив Хакасской автономий области (ГАХАО), ф, 10, 

он. I, д. 33, л. 11. 
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мировой спартакиады 6000 рублей, довести число физкультур-
ников области к 1 января 1938 года до 11 тысяч человек, беря 
курс на вовлечение большего количества коренного населе-
ния»1. 

Организационная перестройка сопровождалась созданием 
новых методических основ на базе комплекса ГТО (1931 — 
1934 гг.), который был введен как основа советской системы фи-
зического воспитания. Разнообразие физических упражнений 
в комплексе давало толчок к развитию таких массовых видов 
спорта, как футбол, волейбол, легкая атлетика и т. д. В совет-
скую систему физического воспитания включались и некоторые 
элементы из национальных видов спорта. Они играли вспомога-
тельную роль в всесторонней подготовке нового человека — 
строителя социализма. 

Комплекс ГТО и единая всесоюзная спортивная классифика-
ция (1935 — 1937 гг.) способствовали улучшению учебно-спор-
тивной работы и стимулировали рост спортивно-технических до-
стижений спортсменов Хакасии. 

Стал совершенствоваться такой важный вид спорта, как 
легкая атлетика. Многочисленные соревнования на первенство 
районов по отдельным видам спорта и сдачи норм ГТО содей-
ствовали притоку молодежи в секции легкой атлетики. В сорев-
нованиях легкоатлетов городов Абакана и Черногорска прини-
мали участие и сельские спортсмены. 

По отдельным видам спорта устанавливались местные рекор-
ды. Так, в товарищеской встрече спортсменов Абакана и Черно-
горска в 1933 году был зарегистрирован первый рекорд области 
по прыжкам в длину с разбега. Его установил Петраченко с ре-
зультатом 5 м 54 см. Спортсмен Паскаткин пробежал стометров-
ку за 12,5 сек. Показатели легкоатлетов педагогического и ко-
неводческого техникумов приближались к рекордным. Посте-
пенно результаты росли. В 1935 году довольно высоких пока-
зателей достигли участники соревнований районного спортивного 
союза «Золото и платины». Так, например, Утюшев победил в бе-
ге на 100 м с результатом 12,1 сек. Вдовин прыгнул в длину с 
разбега на 5 м 20 см. Струков лучшим был в прыжках в высо-
ту с разбега (1,47 м)\ 

Знаменательным событием в спортивной жизни сельских 
спортсменов Хакасии явилась 2-я краевая колхозная спартакиада, 
которая проходила в городе Абакане в 1937 году. Сюда съеха-
лись представители Боготола, Красноярска, Уяра, Канска, На-
зарова, Партизанска и Минусинска. В программу спартакиады 

3 ГАХАО, ф. 16. «п. 1, д. I, л. 8. 
< ГАХАО. ф. 333, on. I, д, 14, л. 41, 
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были включены велосипед, футбол, волейбол, стрельба, легкая 
атлетика и городки. На этой спартакиаде сельские спортсмены 
Хакасии вышли победителями в волейболе'. 

Большое внимание уделялось также зимним видам спорта: 
хоккею с мячом, лыжному, конькобежному. Начиная с 1935 года, 
спортсмены Хакасии принимали участие в краевых соревновани-
ях по лыжному спорту, а хоккеисты отстаивали первенство не 
только в краевых, но и во всесибирском розыгрыше с 1932 года. 

Надо отметить, что лыжами увлекались большое количество 
людей. Многие любители лыжного спорта охотно участвовали в 
звездных переходах на дальние расстояния. За зиму 1937 года 
пройдены маршруты: Очуры—Абакан (5 лыжников), Таштып— 
Абакан (4), Абакан—Минусинск (9), Абакан—Шушенское (7) и 
Абакан — Красноярск (4 человека)9. В 1938 году коллектив фи-
зической культуры рудника «Балахчин» в честь 21-ой годовщи-
ны РККА организовал переход на лыжах от рудника до Абакана. 
На областной спартакиаде лыжников в 1938 году на дистанции 
20 км первым пришел Ребеко за 1 час 46 мин. 05 сек., вторым — 
Нерылков. Дистанцию на 10 км выиграл Казыгашев с результа-
том 53 мин. 34 сек. Победители этих соревнований поехали за-
щищать честь области на краевых соревнованиях в город 
Красноярск. 

Самым распространенным видом спорта в Хакасии стал фут-
Сол. Футбольная команда с. Аскиз в 30-е годы была одной из 
сильнейших в области. Ей неоднократно приходилось выступать 
3d область на краевых соревнованиях. А в 1936 году на ее долю 
выпала честь выехать в город Свердловск на всесибирскую кол-
хозную спартакиаду и представлять Красноярский край. Матч 
в Свердловске был проигран со счетом 2:1. Но это не обескура-
жило аскизских футболистов. По приезду домой они с еще боль-
шей настойчивостью стали тренироваться, чтобы к своей фи-
зической подготовке прибавить технику и сыгранность. Через 
год эта команда становится чемпионом области. 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 21 ию-
ня 1936 г. «Об образовании Всесоюзного комитета по делам фи-
зической культуры и спорта при СНК СССР» вместо Совета физ-
культуры создается Комитет по делам физической культуры и 
спорта при исполкоме областного Совета. Это еще больше ук-
репило государственное руководство развитием физической 
культуры и спорта. 

Заметно оживилась спортивная работа среди школьников. 
Часто стали проводиться областные школьные спартакиады. С 

s ГЛХЛО, ф. 333. on. 1, д. 17, л. 43. 
8 ГЛХЛО, ф . 333, on.I, д. 14, л. 17. 
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каждым годом улучшались результаты по всем видам. Неко-
торые рекорды по легкой атлетике превышали рекорды взрос-
лых. 1>к, в 1939 году на областной спартакиаде школьников в го-
роде Абакане ученик школы № 1 В. Владимиров установил ра-
корд области по прыжкам в высоту с разбега, преодолев вы-
соту 1 м 66 см. 

Таким образом, введение комплекса ГТО-1, БГТО и разрядных 
нормативов несколько оживило спортивную работу в Хакасии. 
Но отсутствие квалифицированных кадров, особенно в школах, 
тормозило развитие всех видов спорта. Многие организацион-
ные вопросы оставались нерешенными. 

Обычно физкультурные работники в 30-е годы готовились 
через 2—3 месячные курсы при краевом и областном спортив-
ных советах. В Абакане ежегодно проводились курсы для под-
готовки руководителей коллективов физической культуры. В 
1931 году их было подготовлено 40, в 1932 году — 25, 1933 го-
ду — 23'. Краткосрочные курсы, конечно, не могли полностью 
удовлетворить все запросы области в кадрах. Поэтому област-
ной комитет физической культуры и спорта направлял активных 
физкультурников на учебу в техникумы физкультуры городов 
Красноярска и Новосибирска. В 1937 году, например, на учебу в 
Красноярский техникум по направлению поступили И. Султреков, 
Я. Субраков, Ахпашев. 

Перестройка физкультурной работы, основанной на комплек-
се ГТО, улучшение руководства комитетов по делам физической 
культуры и спорта и работы добровольных спортивных обществ 
способствовали росту массовости физкультурного движения в 
области. Об этом наглядное представление дают данные ниже-
следующей таблицы: 

Часто проводились товарищеские встречи с соседними обла-
стями. Еще в 1932 году спортсмены Хакасии участвовали в спар-
такиаде имени 10-летия Горного Алтая4. В 1940 году в Хакасию 
приехала футбольная команда Тувинской Народной Республики. 
Состоялась, как писали газеты, «международная встреча по фут-

7 ГАХАО. ф. 333, on. 1, д. 22, л. 10. 
« ГАХАО. ф. 33, on. 1, д. 8, л. 39. 

Годы 
Количество коллекпжои 

фи.чкулылры 

Число физкуль-
турников 

1931 
19.13 
1937 
19 !0 

5 
13 
51 
52 

3208 
11000 
19002 
22301 

221. 



болу между командами Хакасии — Тувы». Наши футболисты вы-
играли со счетом 6:1. 

К 1940 году на общественных началах было построено 9 ста-
дионов, 25 спортплощадок, 37 футбольных полей и волейболь-
ных площадок; 13095 человек имели значки ГТО и БГТО. 

Многие мероприятия, проводимые в эти годы, носили военно-
прикладной характер и превращались в подлинную демонстра-
цию героизма молодежи, ее готовности к защите Родины. В кол-
хозах, совхозах и на крупных промышленных предприятиях тыся-
чи трудящихся изучали в оборонных кружках военное дело. Ши-
роко практиковались военно-технические экзамены, способство-
вавшие общему росту военных знаний молодежи. Устраивались 
соревнования на лучшего стрелка, военизированные физкуль-
турные походы и переходы. 

Массовая подготовка значкистов способствовала улучшению 
спортивных результатов по многим видам спорта. Замечатель-
ной демонстрацией спортивных достижений была областная 
спартакиада, проведенная в 1940 году в честь 10-летнего юбилея 
Хакасской автономной области. В программу соревнований вклю-
чались легкая атлетика с ее беговыми и прыжковыми видами, 
волейбол, футбол, поднимание гири, шахматы и национальная 
борьба. В командном зачете первое место заняли представите-
ли областного центра. 

За 1917—1940 гг. в Хакасии были достигнуты значительный 
успехи в развитии физической культуры и спорта. Завершилось 
становление социалистической физической культуры, как состав-
ной части национальной культуры, которая росла и кропла вме-
сто с ростом и развитием социалистической экономики. Увели-
чилось число хакасов, вовлеченных в занятие физической куль-
турой и спортом, выросло количество физкультурных организа-
ций, повысилось мастерство отдельных спортсменов. 



У Ч Е Н Ы Е ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

СЕРИЯ И С Т О Р И Ч Е С К А Я . № 4 19"2 

Я. И. СУ ПЧУГАШЕВ 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ 
В ХАКАСИИ 

(А' п.чгидемтилетию ленинского декрета о создании Россий-
ский академии истории материальной культуры). 

Развитие советской археологии неразрывно связано с име-
нем В. И. Ленина. Еще в первые годы становления власти Со-
ветов В. И. Ленин подписал ряд декретов по охране историчес-
ких памятников в нашей стране. Исключительно важное значе-
ние для развития советской археологической науки имел декрет 
о создании Российской академии истории материальной куль-
туры, подписанный В. И. Лениным 18 апреля 1919 года'. 

В первом пункте этого исторического документа говорится: 
«Для археологического и художественно-исторического иссле-
дования вещественных, как монументальных, так и бытовых па-
мятников, предметов искусства старины и всех вообще матери-
альных культурных ценностей, а также научной охраны всех 
токих ценностей, находящихся в пределах Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики, учреждается 
в Петрограде Академия истории материальной культуры». 

Ленинский декрет коренным образом изменил цели и зада-
чи изучения археологических памятников. Теперь археологи-
ческие изыскания должны были служить для написания древней 
истории народов нашей страны. 

За годы советской власти в нашей стране сложилась замеча-
тспьная археологическая школа. Советские археологи, опираясь 
на марксистско-ленинскую методологию, добились больших ус-
пехов п изучении древней истории народов, в том числе и хака-

1 Ргсашсжаи академии метрик материальной культуры неоднократно 
1к;тименоныиалач.: н 192t) году и Государственную лк;мемню истории мл-
гериалы!.й кульвуры (ГАИ.МК). н 1937 году — в Пмстннг истории ч-перч 
.мыши культуры (НИМК) , а в 1959 году — в Институт археологии Al l СССР. 
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сов. В советское время археологические исследования на терри-
тории Хакасии и южных районов Красноярского края началисо 
в 20-е годы текущего столетия. 

Чрезвычайно богаты степи и горы Хакасско-Минусинской 
котловины древними памятниками. Здесь имеются курганы, 
остатки поселений, каменные изваяния, наскальные рисунки, 
памятники енисейской письменности, древнейшие медные, золо-
тые и железные рудники, оросительные системы, крепости и 
другие, которые являются весьма важными источниками для 
изучения истории племен Среднего Енисея в далеком прошлом. 

Археологические раскопки в Хакасии начаты еще в 20-е годы 
XVIII столетия. С тех пор исследование древностей с некоторы-
ми перерывами продолжается по сегодняшний день. До сере-
дины XIX века археологические работы носили в основном со-
бирательный характер и широких задач научного обобщения 
при этом не ставилось3. С конца XIX века выходит в свет несколь-
ко крупных публикаций археологических материалов4, издают 
свои работы местные любители-краеведы9. 

В 1920 году в Хакасии начал вести раскопки С. А. Теплоухов. 
Результаты его исследований легли в основу периодизации ар-
хеологических культур*. В 1928 году приступил к изучению Хакас-
ско-Минусинской котловины С. В. Киселев, полевые работы ко-
торого увенчались публикацией в 1949 году фундаментальной 
монографией «Древняя история Южной Сибири»7. Этот тр/д 
удостоен в 1950 году Государственной премии. В нем автор 
рассмотрел этапы истории племен Саяно-Алтайского нагорья 
с каменного века до X столетия. Отдельным периодам древной 
истории племен Хакасско-Минусинской котловины посвящены 

3 1). G. Mc»serschmidt. Forsilum^sroisc (lurch Sibirien 1720 — 1727. Toil. 
Akridcrnic VerJ.-iK- Berlin, 1962. 

('.. II. Киселев. Древняя история Южной Сибири. М„ 1 9.1I, iп>. г>. 
4 Д. А. Клеменц. древности Минусинского музея. Томск, 1880; В. В. Рад-

лог. Сибирские древности, т. II , вып I. «Материалы но археологии Роаин> 
(MAP) . Si 3. СПб, 1888; т. I. шып 2, MAP, № 5. СПб, 1891; т. I, выи. 3. .MAP. 
-V- 15. СПб, 1894; т. II , вып. 1. MAP, № 27, СПб, 1902. 

' Д. В. Адрианов. Путешествие «а Алтай и за Саяны, совершенное а 
КЧ83 г. «Лап. Западно-Сибирского апде.нижя РГО». кн. VI I I , выги. II. Омач. 
IWG; И. Т. Саюенков. Каменный век ш Минусинском .крае, «Материалы но 
;>|к*голо1гии восточных губерний России», шли. I I , М., I89(i, стр. 177- -261; 
И. fl. Кузнецов-Красноярский. Минусинские древности, выи. 1, Томск, 1908 н 
другие. 

* С. А. Теплоухов. Древние погребения в Минусинском к̂ р ie. «Материа-
лы по агиографии», т. I I I , вь»п. 2. Л., 1927; его же. Опыт классификации 
древних металлических культур Минусинского края. «Материалы по *тногра 
(|ии». т. IV. вып. 2. Л., 1920. 

7 С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. М., 1951 (2-е шд.). 
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исследования Л. Е. Евтюховой®, В. П. Левашовой9, М. П. Грязнова", 
М. Н. Комаровой", Л. Р. Кызласова'*, Ю. С. Гришина15, Э. Б. Вп-
децкой14, Н. Л. Членовой", Э. А. Новгородовой1", М. А. Дэвлет17 

и другие. 
По данным археологических раскопок замечательных ус-

пехов в изучении физического облика древнейших людей Сая-
но-Алтайского нагорья добились антропологи Г. Ф . Дебец'\ 
М. М. Герасимов", В. П. Алексеев30, А. Н. Ярхо". 

В последние годы выполнены работы по производству спек-
трального и металлографического анализов древних медных и 
бронзовых вещей, хранящихся в Минусинском и Абаканском 
музеях. Результаты анализов помогают исследователям глубже 
и шире изучать уровень развития металлургии меди и других 
цветных металлов в древности". 

Систематическим сбором и изучением древностей занима-

* Л . К. Ектхова. Археологические памятники енисейских кыргыкт л• 
касок). Абакан. 1948. 

* В. П. Левашов. И i далекого прошлого южной части Красноярского 
края. Краоно»|«к, 1939. 

10 М, Г1. Грязное, Древняя бронза мннуеннокнх dem i i . «Труды отлем 
нсторнш первобытной культуры Государственного Эрмитажа», г. 1. Л , 1911; 
М. П. Грязнив HI L. Р. Шнейдер. Дрешше нзнаянни Мнн\\инскн\ степей. «Мч-
терналы но »гиогр;ф1Н», т. IV, вып. 2, Л., 1929. 

11 М. Н. Комарова. 11огрсбоинн Окунева v.ivca. «Советская археология», 
вып. IX. 1947. 

u Л . Р. Кызласов. Гаштыкекпя нюха в истории Хакасско-МинусинскоЛ 
котловины. М , I960. 

п К). С. Гришин. I Цюнзоодстви » гагарскую ЭПОХУ. Ml 1\, Л? 90. М., I960. 
м Э. Б. Ваденкая. Древние идиш Енисея, М., 1961 
" Н. Л. Члсяова. Происхождение и ранняя история племен тагцкзкой 

культуры Южиюй Сибири. ,М„ 1967. 
18 Э. А. Новгородова. Центральная Азия .и карасуконая проблема. Авто-

реферат диссертации «а сонокшше ученой степени кандидата исторических 
наук. М„ 1965. 

" М. А. Давлет. Плечоиа бассейна Среднего Г.ннеся в раннем железном 
иже. Автореферат диссертации «ш соискание ученой степонн кандидата исто-
рических наук. М„ 1966. 

" Г. Ф. Дебец. Палеоинтрополшня СССР. «Труды itwerun га этно'-рафнн 
АН СССР , «юная серия», т. IV. М — Л „ 1948. 

>• М. М. Герасимов. Восстановление лица по черепу. «Труды Инсшту га 
этнографии АН СССР , новая серия»,jr. XXVI I I , М„ 1955. 

10 В. П. Алексеев. Происхождение (.хакасского народа в евгте данных аа-
троиологии. «Материалы исследования по археологии, этнографии и истории 
Красноярского Я» Красноярск, 1963. 

" А. И. Ярхо. Алтае-Сатккне тюрки. Абакаш, 1947. 
я И. В. Богданова-Березовская. Химический состав мечаллнческт пред-

метов из Минусинской котловины; Д. В. Наумов. Производство, обработка 
медных и бронзовых изделий Минусинской копэовниы, Сб. «Новые методы 
в археологических исследованиях». М.—Л. , 1963. 

15. Уч«ные записки. Вып. X V I I . 225 



ются Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова и Хакасский 
областной музей краеведения в городе Абакане13. 

Коммунистическая партия и Советское правительство всегда 
проявляли большую заботу об охране и изучении исторических 
памятников. Большую работу проделали археологи по спасению 
от затопления исторических памятников в районах строительства 
гигантских ГЭС на Волге, Енисее, Ангаре и других крупных ново-
строек страны. Более десяти лет работала в затопляемой части 
бассейна реки Енисея Красноярская археологическая экспеди-
ция Института археологии АН СССР под общим руководством 
М. П. Грязнова. Основной задачей экспедиции являлись спаса-
тельные работы: раскопки курганных и других видов древних 
памятников, оказавшихся под угрозой затопления. Собран бо-
гатейший археологический материал. Предварительные инфор-
мации о работе экспедиции и некоторые обобщающие статьи 
печатаются на страницах журналов и сборников, выпускаемых 
издательством «Наука»34. 

В 1968 году возобновила свою работу в Хакасии археологи-
ческая экспедиция Московского университета имени М. В. Ломо-
носова под руководством Л. Р. Кызласова". Важные открытия 
сделаны этой экспедицией по эпохе камня, бронзы и средне-
вековой истории Хакасии. Л. Р. Кызласовым опубликованы но-
вые работы о границах2", количестве населения'", и культуре 
средневековых хакасов2*. 

Результаты полевых исследований служат основным источ-
ником для написания отдельных глав первого тома «Истории 
Хакасии». 

Значительную работу по изучению археологических памят-
ников на территории Хакасской автономной области проводит 
сектор истории Хакасского НИИЯЛИ. Институт оказывал помощь 
Саяно-Алтайскдй археологической экспедиции, руководимой 

и «Краеведрюский сборник». Абакан, 1956. 
и См. «Археологически с шкрыгия 1905 г.». М , 1906; «Археологически; 

открытия 1966 г.». М„ 1967; «Археологические отырытия 1967 г.». .4., 1968. 
м Л . Р. Кызласов. Хакасская археологическая экспедиция 1958 г.». (l]Pf'"|" 

верительное сообщение). «Уч. лап иск и Хакасского Н И И Я Л И » . вып \1П. 
Абакан, I960; его же. Хакасская археологическая экспедиция 1959 г. (Пред-
варительное сообщение). «Уч. запиши Хакасского НИИЯЛИ» . вып 1\, 
Абакя-н, 1963. 

« Л Р. Кызласов. О южных границах тосударогпа древних хакасов н 
IX -XI вв «Уч. ;*а писки Хакасского Н И И Я Л И » , вып. VII I . Абакан, I960. 

27 Л . Р Кызласов Из истории племею Саямо-Алтайикого нагорья н 
X I H - X V вн. «Уч. записки Хакасского НИИЯЛИ» . вып. IX. Абакан. 1%>; 
его же. О -численности дровних хакасов в IX XI и в XII1 веках. «>ч. запис-
ки Хакасского Н И И Я Л И » , вып. XII . Аба ка-н. 1966. 

28 Л. Р. Кызласов. О литературе и фольклоре средневековых хакасов. 

«Вестник Московского университета, серия IX история», 196d, № 2, стр. 79 -81. 
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С. В. Киселевым в раскопке широко известного Большого Сал-
быкского кургана в 1954—1957 г г \ С 1965 года сектор истории 
ежегодно проводит археологические экспедиции (руководитель 
Я. И. Сунчугашев). Основной задачей экспедиции является изу-
чение ранее не исследованных памятников древней металлургии 
железа10, меди и других цветных металлов. Разведками и рас-
копками охвачены древние медные рудники в районах Юлия4', 
Улень, Темир", Узун-Жульм , Сыр-База и другие. Наряду с пла-
новыми исследованиями Хакасский НИИЯЛИ занимается органи-
зацией охраны исторических памятников и популяризацией ар-
хеологических знаний. Публикуются статьи на страницах газет 
«Советская Хакасия» и «Ленин чолы». Члены сектора истории 
постоянно оказывают помощь учителям-историкам школ и кра-
еведам области. 

Несмотря на большую проделанную работу в области ар-
хеологического изучения Хакасско-Минусинскои котловины, име-
ется еще много нерешенных вопросов. Не изучена в достаточ-
ной мере история земледелия, скотоводства и металлургии с 
применением методов исследования естественно-технических 
наук. Ответственной задачей остается, как и раньше, изучение 
этногенеза и средневековой истории хакасов. При этом следует 
уделить внимание на выявление дополнительных фактов их пе-
рехода от первобытно-общинной формации к классовой '. 

и Н. Г. Доможакои. Раоконки Салбыкского кургана в Хакасии, «Из». 
Всесоюзного географического общества», т. 88. 1956. 

30 Я. И. Сунчугашев. Новые данные о древнем горном деле н металлур-
гии желе.м в Ха«асоко-Ммн\си1ю<ой котловине «Уч. записки Хакасского 
НИИЯЛИ» , ими. XI I . Абакан, I960. 

" Я. И. Сунчугашев. Хакасская архечмогнческая экспедиция 1966 г. 
«Уч. «аииекн Хакасского НИИЯЛИ» , выи. XI I I . Абакан, НЮЬ 

32 Я. И. Сун »угашея. Древний медный рудник Темир в Хакааш. ч*Архео-
логические открытия 1967 г.», М„ 1968. 

33 Я. И. Сунчугашев. О добыче золота в древней Хакасии. Альманах «Ах 
т;нхы.т>ч Абакан, 19(36, № 13. 

34 Б. А. Рыбаков. Советская археология за 50 лег. «Вопросы истории», 
1968, .V» I. 
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У Ч Е Н Ы Е ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XVI I СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, Л» 4 1972 

Я. И. СУНЧУГАШЕВ 

К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНИХ МЕДНЫХ ШЛАКОВЫХ 
ОТВАЛОВ ХАКАССКО-МИНУСИНСКОИ КОТЛОВИНЫ 

Памятники древней металлургии меди, представленные в ви-
де шлаковых отвалов при медеплавильнях Хакасско-Минусинской 
котловины, изучены поверхностно и еще не разработана ме-
тодика их исследования. Статьи и отдельные работы, посвящен-
ные этой теме, ограничиваются описанием внешнего вида и при-
мерной датировкой'. Естественно, такое состояние изучения не 
может удовлетворить современные возросшие требования ар-
хеологической науки. 

В данном сообщении делается попытка показать некоторые 
приемы исследования древних шлаковых куч, найденных мною 
в районе древнего медного рудника Юлия Боградского района 
Хакасской автономной области. Учтены 12 древних медных шла-
ковых отвалов, представленных в виде округлых или дугообраз-
ных насыпей. Они имеют высоту от 1,2 до 2,5 м при диаметре 
до 40 м на современной поверхности. В настоящее время они 
задернованы, покрыты растительностью и нередко деревьями 
значительной толщины. 

Наши раскопки двух шлаковых отвалов (№ 3 и 5) в Юлии 
показали, что сами насыпи шлаковых куч почти ничего из архео-
логических вещей не содержат, так как шлаки выбрасывались 
древними плавильщиками еще в горячем состоянии и все пред-
меты оказавшиеся вместе с ними, сгорели дотла. 

Наилучшие результаты дали раскопки, произведенные на 
площадках, расположенных с вогнутой стороны дугообразно 
возвышающихся насыпей шлаков или между дв/мя параллель-
ными отвалами. Придерживаясь такой постановки работы, не-

1 Д. Н. Лее. К истории горного дела. Л., 1934; Л . П. Левнгский. О др ;а-
иих рудниках. М.—Л., Н)41; Ю. С. Гришин. Производство в татарскую эпоху. 
,ЧИА, Л? 90, AV, 1960; Л. В. Громов. Исторические исследования «на службу 
поиску полезных ископаемых (Древняя металлургия Халасско-Мниусинский 
котловины). «Уч. з аписи Хакасского Н И И Я Л И » , выи. VI I I . Абакан, I960, 
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смотря на незначительную вскрытую площадь, нам удалось 
найти остатки медеплавильных сооружений, обломков глиняных 
тиглей и горшков, слитков меди и т. п., которые позволили 
сделать некоторые наблюдения по технике выплавки меди и 
датировке исследованных памятников . 

В ходе изучения древних шлаковых отвалов мы обнаружили, 
что их насыпи сложены из отдельных кусков медных шлаков. 
Многочисленные обмеры целых кусков шлаков, взятых из девя-
ти шлаковых куч, показали, что их средняя величина составляет 
3 0 X 2 5 X 9 см., объем — 2500 — 2600 см. Видимо, каждый целый 
кусок шлака был продуктом одной плавки меди в глиняном тиг-
ле-горшке. Слитки шлаков вероятнее всего получались так: по-
сле каждой плавки плавильщик отделял шлак от меди путем 
слива его в ямку, вырытую для этой цели рядом с мэдеплавиль-
ней. Такие ямки нами встречены не только в Юлии, но и на древ-
нем медном руднике Темир. Наличие целых кусков медных шла-
ков дает возможность, что очень важно, подсчитать, приблизи-
тельное количество сделанных плавок и выплавленной меди по 
объему шлаковой кучи. Например, из (с учетом указанной вы-
ше средней величины) кусков шлаков можно сложить в один 
кубический метр по меньшей мере 130 штук. Это число, умно-
женное на соответствующий объем шлакового отвала, даег нам 
общее количество сделанных плавок. В целом шлаковые отвалы 
древнего медного рудника Юлии имеют такие показатели: 

Номер 
о т а л а 

Объем шлаковых 
otвалов в куб м 

Число 
плавок 

Примечание 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Ь87 115710 

458 59540 

631 Р2030 

429 55770 

122 15860 

209 27170 

190 24700 

194 25220 

787 1023IC 

3907 508310 

Исследован а !%<> г. 

Исследован п 1906 г. 

Всего 

Таблица наглядно показывает на громадный объем проделан-
ной работы древними медеплавильщиками Юлии'. Однако число 

» Я и . Сунчугашев. Хакасская археологическая экспедиция 196о г. «Уч. 
записки Хякасакоро Н И И Я Л И » . вып. XI I I , Абакам. 1969, стр. ПО - НЮ. 

s Из-за сложности конфигураций насыпей ниаковых куч подсчет их 
объема производился гю методу суммирования объемов призм с квадратным 
или иным основанием. Общий контур кучи разбивался »а отдельные элемен-
тарные контуры сеткой квадратов со стороною в 4 или 2 метра. Площадь 
элементарного контура определялась методом палетки, нол-чотом по мил-
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шлаковых отвалов, следовательно, и количество плавок должно 
быть удвоено, даже утроено, за счет еще неисследованных шла-
ковых куч, но имеющихся в окрестностях Юлинского медного 
месторождения. 

Исходным пунктом для определения количества выплавленной 
меди, по данным шлаковых куч, и за неимением других источ-
ников, могут служить те же целые куски шлаков, являющиеся, 
как указано выше, продуктом плавки меди в горшках-тиглях. 
По нашим подсчетам, сделанным по данным древних тиглей-гор-
шков Тувы4, объем их составляет около пяти литров (4710 см3). 
Судя по величине медных шлаковых кусков, горшки-тигли древ-
них юлинских плавильщиков вряд ли имели иную величину. 
Для приблизительного подсчета количества меди одной плавки 
в тиглях-горшках мы взяли минимальный вес — 0,25 кг. Дажо 
при этом вес добытой меди выглядит значительно. Например, 
в шлаковой куче 3 сделано 82030 плавок (82030X0,25) и добыто 
20507 кг меди. Таким образом, во всех и изученных шлаковых 
кучах Юлии, как указано в таблице, древние плавильщики до-
были примерно 130000 кг\ 

Древние шлаковые отвалы, как и многие другие археологи-
ческие памятники, датируются керамическим материалом. 
Юлинские медеплавильни по фрагментам кухонной глиняной 
посуды датируются IV — III вв. до н. э.( т. е. поздним периодом 
тагарской культуры*. Огромные скопления шлаков, образовав-
шиеся в результате стационарных работ потомственных метал-
лургов позднетагарского времени, говорят о существовании 
отдельных родовых общин — металлургов-литейщиков, заня-
тых главным образом добычей и обработкой меди. На основе 
подробнейшего анализа материальной культуры первой стадии 
тагарской культуры (VII—VI вв. до н. э.) С, В. Киселев совершен-
но справедливо заключил, что именно в раннетагарское время 
металлургия начинает складываться в специальную отрасль 
производства7. Памятники древнего медного рудника Юлии 
не только подтверждают такой вывод, но и свидетельствуют о 
последнем и высшем расцвете металлургии меди в истории 
позднетагарских племен Хакасско-Минусинской котловины. 

лиметровой бумаге. Высота отвала в элементарном контуре вычислялась но 

поперечному се'клшю шлаковой кучи как средние арифметическое из ч^гыр -ч 

высот. 
« Я. И. Сунчуташеп. О вып.шме мода- в древней Туве. «Советская ар-

хеология», 1966. 4, стр. 188. 
5 Вычисление объе мов шлаковых куч произвел ннженцр строитель 

О. В. Яворский. Иолмуясь случаем, выражаю ему свою искреннюю благодар-
ность. 

6 Сунчупашев Я. И. Отчет о работе археологи ческой экспедиции Хакас-
ского Н И И Я Л И за 1966 г. Архив Института археологии ЛИ СССР, стр_. 9. 

7 С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. Л\„ 1951, сгр. 259. 
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УЧИМЫЕ ЗАПИСКИ ХЛКЛССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ II ИСТОРИИ 

ВЫП. XVII СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ. № 4 1972 

Я. И. СУНЧУГАШЕВ, Р. С. НОСОВА 

О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ДРЕВНИХ МЕДНЫХ СЕРПОВ И 
СЛИТКОВ ИЗ ХАКАССКО-МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

В Минусинском музее имени Н. М. Мартьянова хранятся слу-
чайно найденные древние медные серпы и слитки. Серпы дати-
руются временем тагарской культуры'. Возможно к указанному 
же времени будут относиться и слитки. Для изучения истории 
металлургии меди Хакасско-Минусинской котловины большоэ 
значение имеет исследование химического состава древних из-
делий. Впервые медные изделия эпохи бронзы и раннего желе-
за этого края в большом количестве изучены путем спектраль-
ного анализа И. В. Богдановой-Березовской2. В числе исследо-
ванных ею предметов 27 медных серпов. Нами же изучено 
спектральным анализом 13 серпов (три из них были исследова-
ны Богдановой-Березовской) и пять медных слитков. Последние 
содержат элементы: 

И
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 Химический со стан в % % 
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№ 
а И

н
з
е
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т
а
р
н
. 

.V
 

м
у
зе

я
 

Си Sn РЬ 1-е Zn А! S'i Si Sb 

а 
- . О 

S2 t-
вес в о 

X 
ч 

41 
К 

грам- н 
и о 

к 
п 
и 

мах V 

S 
п> о. 

с 

1 9724-а осн. 1.44 0,44 0.32 0,98 0.08 0,03 0,18 0,02 245 с. Аскнч 
2 9724-6 осн. 1,11 0.69 0,011 0,11 С,11 0.06 0,35 0,03 120 с. Аскда 

3 9724-в осн. 0.48 0,31 0,018 0,12 0 003 0,09 0,018 0,0! 110 с. \окт 
1. 9727 - осн. 0.02 0.79 0.001 0,13 0,001 0,08 0.006 0,13 12.3 д. Бесюяр-

окое iHa ре-
ке Сыде 

5. 9725 осн. 0.74 1,79 0,69 18,6 0,072 0,08 0.16 0.03 800 д. Б. Телек 
(Пдрннский 

район) 

1 С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, стр. 225. 
1 И. В. Богданова-Березовская. Химический состав металлических пред-

метов in Минусинской котлошпны. Сб. «Новые методы в археологических ис-
следованиях». М .-Л . , 1963, стр. 120-123. 
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Из таблицы видно, что первые два образца из Аскиза по 
содержанию оказались из оловянистой бронзы, другие два — 
сплавами меди. Пятый образец содержит свинца 1,79, что, ве-
роятно, свидетельствует о добыче меди в районе Большого 
Телека Идринского района Красноярского края. 

Из каждого слитка меди или бронзы можно было отлить по 
одному нормальному татарскому ножу или кинжалу. Можно 
допустить, что такие слитки могли быть удобными предметами 
обмена между татарскими родовыми общинами. 
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Серпы (рис. 1) оказались все без исключения медными, о 
чем свидетельствует приводимая ниже таблица спектрального 
анализа3: 

Ж 
X 

с . 

я 

к 
к . п 

= >1 

S * 

Химически < состав в %'» 

Си Srt Pb Fc Zn Al A'i Si Sb 

Место 
находки 

предметов 

1 1498 ООН 0,33 
2 1482 осн. 0,09 
3 1625 осн. 0.21 
4 1524 осн. 0,15 

5 1602 осн. 0,09 

6 1483 осн. 0.18 

7 1485 ООН. 0,04 

8 1310 оси. 0.20 

9 1510 осн. 0,02 

10 1650 осн. 0.13 

II 1502 осн. 0.18 

12 1479 осн. 0,11 

13 1525 оси. 0,14 

0,27 0 016 0.49 
0.35 0,42 0,19 
0,48 0.22 0,12 
0,19 0,038 0.68 

0,30 0.066 0.12 
0,46 0,017 0,11 
0.08 0.018 0,51 

0,24 0,001 0.63 
0.16 0,001 0.48 
0,19 0.27 0,52 

0,20 0,005 0.55 

0.20 0.004 0,52 
0.15 0,011 0.54 

0,002 0,12 0.024 
0,024 0.08 0,013 
0,034 0,09 0.11 
0,002 0,04 0.001 

0.005 0,07 0.03 
0.002 0,08 0,013 
0.001 0,04 0,04 

0,005 0,007 0.004 
0,005 0,17 0,002 
0,002 0.08 0,005 

0,002 0,05 0,003 

0,002 0,06 0.004 
0,(X)I 0 004 0,003 

о .ю д. Канышнно 

0,03 Д. Пудино 
0.15 д. Панзчевз 

0.02 3. Сергаш 
(р. Туба) 

0.02 с. Шун'енслое 

0,14 д. БайкаЛ>по 
0,04 «Минусинск nil 

край» 
0,08 Д Капгырево 

0,03 д. Капгырево 

0.03 «Мш1у:ниск1М 
кран» 

0.04 «Заимка 
кова» 

0,12 д. Кочершно 
0,08 J. Поилово 

В отборе образцов для спектрального анализа мы приняли 
во внимание и тамговые знаки (клеимы), выбитые или отлитые в 
литейной форме. Все серпы найдены на обширной территории 
правобережья Енисея. 

Из таблицы также видно, что олово, свинец и другие эле-
менты в изделиях представлены в умеренном количестве — в 
десятых и сотых долях процента. Естественно, предметы не мо-
гут быть отнесены к бронзе. Химический состав и тамговые зна-
ки (рис. 1) позволяют думать, что все серпы происходят из ка-
ких-то местных металлургических очагов. Судя по тамгам в виде 
«ОП» на серпах (рис. 8, 9, 10 и одного не указанного в статье 
серпа с инвентарным номером 1651), найденных в окрестностях 
села Каптырево нынешнего Шушенского района, эти орудия 
могли быть произведены в районе бывшего Лугавского меде-
плавильного завода. О наличии древнейшею медеплавильного 

* Анализы выполнены в 1970 году в лаборатории спектрального анализа 
Абаканского педагопгчоакого института. О методике проведения анализа 
ем Р. С. Носова, Я . И. Сунчугашев. Результаты спектралыюю анализа 
медных котлов Маткечнкского клада. «Учечые записки Хакасского Н И П Я Л Н » , 
выи. XV. Абакан, 1970, стр. 102—103. 

233. 



дела на правом берегу Енисея свидетельствуют и остатки мед* 
ных шлаков, находимые там4. 

У всех исследователей древних медных и бронзовых изделий 
всегда и вполне обоснованно возникает вопрос: что обозначают 
знаки или тамги на серпах? Например, Ю. С. Гришин видит в 
них элементы орнамента'. На наш взгляд, эти знаки, как утвер-
ждал С. В. Киселев, тамги или клеймы родовых мастеров, ра-
ботающих на заказ. По поводу их С. В. Киселев писал: «Исход? 
из всей суммы сведений об общественном устройстве ранне-
тагарского времени, этот набор клейм следует считать показа-
телем укрепления норм родовой собственности и наличия необ-
ходимости всячески оградить от посягательств иноплеменников. 
Все, что мы знаем о военной технике раннего татарского време-
ни, говорит о том же. Особый вопрос — наличие в одном кладе 
нескольких различных клейм. Это указывает на принадлежность 
клада мастеру-литейщику, изготовившему клейма в расчете 
на заказ»'. 

В заключение заметим, что древние серпы свидетельствуют 
о занятии населения не только земледелием, но и медноли-
тейным делом. Поиски и полевые археологические исследования 
древнейших металлургических памятников правоберожья Ени-
сея являются очередной задачей исследователей. 

4 Л. В. Громов. Исторические .исследования иа службу поиску полезных 
жкапаелгых. «Ученые записки», вып. VI I I . Абакан, НМЮ, стр. 18. 

5 Ю. С. Гришин. Производство в татарскую эпоху. «Материалы и исследо-
вания по археология СССР» , 90. М„ 19(10, стр. 178 — 179. 

6 С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. М„ 1951, стр. 2'9. 
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У Ч Е Н Ы Е ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ .Л» 1 ВЫП. XV i l 1972 

М. И. БОРГОЯКОП 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ХАКАССКИХ ФАМИЛИИ 

До присоединения Хакасии к России у хакасов, как известно, 
фамилий как таковых не было. Они возникли в период прихода 
русских людей в Хакасско-Минусинскую котловину и связаны с 
составлением всякого рода документации, административным 
устройством и практикой обложения хакасских племен и родоч 
ясаком, а также с обращением их в христианскую религию. 

В русских деловых документах XVII — XVIII вв. зафиксиро-
ваны многие хакасские личные собственные имена, от которых 
впоследствии образовались фамилии. Перечислим некоторые 
из встречающихся в сибирских документах того времени ха-
касских имен, легших в основу современных фамилий. Так, на-
пример, в документе 1745 года сказано: «По объяснению выше-
показанных бельтирских татар от башлыка Маюгаша Маслэкова 
и от есаула Иптыша Аюжакова, також де и от прочих бельтир-
ских татар, по показанию явилось: с прошлых де лет платят 
они калмыцкому владельцу Галдан Чирину по соболю с челове-
ка ежегодно, за которым де ясаком приезжали сборщики...» Да-
лее говорится, что калмыцкий сборщик Кутук Катакулов своими 
нападками взял: «с есаула Иптыша коня и с брата его Иптыша 
коня же, також и другой сборщик Мамот у Тахмочи кобылу да 
шубу камчатную, да зипун синий суконный, да 2 соболя, да у 
Табурчина соболя да выдру, от башлыка Маслокова соболя, у 
Колженеева кожу красную да выдру, с жены Иптыша Аюжакоза 
соболя да выдру, у Чапгорока угонил 8 лошадей да взял 4 выд-
ры, от чего де пришли во всеконечное разорение...» . 

Совершенно очевидно, что от упомянутых в тексте бельтир-
ских собственных имен Иптыша, Тахмочи, Табурчина образованы 
известные фамилии. 

1 Г. Н. Потанин. Материалы для истории. М., 18<>7, сгр. G9. 
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Во времена путешествия П. С. Палласа (нач. 70-х годов XVIII 
века) Эптис Аюжаков жил в восьми верстах к югу от Усть-Аски-
за\ Отцом Иптыша (Эптиса) был человек по имени Аюжак, ко-
торое происходит от слова аю «медведь». В некоторых совре-
менных говорах сагайского диалекта вместо аю говорят азы< 
(происходит чередование звуков и и с/з). Согласно известному 
преданию, предком современных Асочаковых считается человек 
по имени Азычах. В предании говорится, что было три брата: 
Азылпай, Азычах и Адай. От Азычаха происходят Асочаковы . 
Младший брат Адай мог явиться основателем фамилии Адаяко-
вых. 

Мы можем сказать что от имени Тахмочи образовалась фа-
милия Токмачевых, представители которой проживают ныне в 
улусе Киндырла. От аналогичного же имени происходит фами-
лия Токмашовых, являющаяся общей для современных хакасов 
и шорцев. От Табурчина идет фамилия Табурчиновых в улусах 
Усть-Таштып, Монок, Сое. В упомянутой в тексте фамилии Кол-
женеева нетрудно узнать современную фамилию Колченаевых, 
некоторые представители которой проживают в улусах Сое и 
Печень. Следовательно, фамилии Асочаковых, Колченаевых 
(Колженеевых) в первой половине XVIII века уже были офор-
млены. Фамилии Иптышевых, Токмачевых, Табурчиновых обра-
зовались во второй половине XVIII века. 

В 70-е годы XVIII века у сагайцев князем был бельтирец Ам-
зор\ Предполагаем, что от этого имени возникли фамилии Ам-
зараковых Аскизского района и Амзоровых Горной Шории. 
Возможно шорская фамилия от другого Амзора, но все равно 
она свидетельствует об общих личных собственных имен у ха-
касов и шорцев. 

Фамилия Токояковых, проживающих в селении Сое, восходит 
к первой половине XVII века, к 1630 году, на что указывают ма-
териалы Б. О. Долгих и Л. П. Потапова6. Здесь среди волостей 
Кузнецкого уезда фигурирует волость Тугуякова (Тугоякова) или 
Тогоякова (эта волость упоминается даже в 40-е годы XVIII века). 
Отсюда надо думать, идут современные фамилии Токояковых и 
Тогочаковых. 

Фамилия современных Тюреневых образована в первой поло-
вине XVIII века. Так, например, в 1733 году за албаном к куэнец-

» П. С. Паллас. Путешестнж- то 'разным провинциям Российского го-

сударства, ч.. I l l , CI16., 1788. „ . „ . , , 
1 Н Ф Катаное. Хакасский фольклор. Абакам, 1903, Cip. «м. 
4 л ! П. Потапов. Происхождение н формирование хакасской народности. 

Абакам, Q57j l" j |
P

rMX ' р о Д ( ) В ( Л ,, племенной состав народов Сибири в XVII в. 

М , i960, стр. 105. 
« Л. П. Потапов. Указ. раб., стр. 228. 
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ким шорцам приехал от имени контайши сборщик Шелок Дюре-
нев, «да при нем калмык Кото Иванов»7. Из этого видно, что сам 
сборщик не являлся калмыком, а был человеком местного про-
исхождения. 

В документах конца XVII и начала XVIII века упоминаются 
имена следующих лиц. В Басагарской волости жил князец Арык-
пай, от имени которого образована фамилия Арапкаевых. Кнл-
зец Катышак может считаться родоначальником современных 
Кадышевых. В Кызыльской волости отмечено имя князца Агучек 
(или Угучек). Угучековы в 1825 году встречались среди кызыль-
цев Курчикова рода. По данным А. А. Ярилова, в 1899 году Уг/-
жековы жили в улусе Усть-Парнинском. В Ачинской волости был 
князец Майрык. Среди фамилий кызыльцев Игинского рода, по 
словам А. А. Ярилова, в 1825 году имелась фамилия Майрыко-
вых, к которой может восходить современная кызыльская фами-
лия Маерковых. В 1696 году упоминается имя князца Шуйской 
оолости Мышана Кайлачакова. А. А. Ярилов в 90-е годы XIX ве-
ка отмечает, что Мышановых уже нет, но в списках 1825 года 
эта фамилия встречается среди шуйцев. В этих же списках попа-
дается фамилия Кулучаковых (Колучаковых)". 

От Кайлочаковых отделилась фамилия Мышановых, потом 
они существовали параллельно. Среди современных кызыльцез 
имеются также Калачаковы. В настоящее время фамилию Кай-
лачаковых мы встречаем в верховьях рек Теи и Еси Аскизского 
района. 

По сведениям А. А. Ярилова. фамилия Карачаковых отмеча-
ется среди шуйцев и особенно среди малоаргунского рода. Од-
нако эта фамилия встречается у сагайцев Аскизского района, 
особенно среди бельтир. У кызыльцев она значится ныне в ви-
де Каражаковых. Фамилия эта образована, надо полагать, от 
собственного имени Кара (или Хара), которому прибавлен часто 
употребляемый в личных именах уменьшительный аффикс ча\ 
(жак), в русской адаптации звучит как Карачаков или Каражакоа. 
Известно, что имя Хара (Кара) в XVII — XVIII вв. бытовало сре-
ди хакасских племен. 

Нетрудно понять, что нынешние Сагалаковы (сагайцы из чис-
ла бельтир Аскизского района) и Шеголаковы или Шагалаковы 
(кызыльцы из Ширинского и Орджоникидзевского районов) про-
изошли от одного и того же имени собственного, а возможно 
имели общего предка. Эта фамилия упоминается в документе 
1680 года в виде Саускана Егалакова среди кызыльцев". Итак. 

' В. Г. Карпов. Хакасия в период разложения феодализма. Абакан, 

1!)70. а р . 12. 
• А. А. Ярилов. Кызыльцы и их хозяйство. Юрьев, 1899, егр. Ь, 9. 
9 «Сборник князя Хнлкова . СПБ, 1879, сгр. 310. 
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от Егалакова идут Шеголаковы и Сагалаковы, а от Саускана про-
изошла кызыльская фамилия Заускановых. 

По данным А. А. Ярилова, кызыльскими являются фамилии: 
Тамочаковы, но эта же фамилия существует в Tee, а частности, 
в Усть-Чуле Аскизского района; Сарачаковы, однако, Сарачако-
вы и Саражаковы известны среди сагайцев и качинцев; Тайдоно-
вы, которых находим также у сагайцев; Тюгучековы, а Тугужеко-
вы есть качинцы; Костяковы, которые имеются и среди са-
гайцев; Едимечевы, их мы находим среди сагайцев в виде Иди-
мешевых; Куназаковы, перекликаются с Кундузаковыми, т. е. са-
гайцами; Кардаткины, их можно сблизить с Карданховыми из 
сагайцев, Мунашевы или Майнашевы, видимо, переместились в 
Уйбатскую степь. Среди кызыльцев и сейчас встречаются Майна-
шевы; Ачетовы — эти не встречаются среди современных сагай-
цев и качинцев, а также не установлено, связаны ли они с тей-
скими Ачотовыми. Возможно, они восходят к одному и тому же 
имени Ачот, которое могли носить также разные лица; Тунде-
шевы — известны среди сагайцев в виде Тюдешевых. 

Таким образом, здесь мы наблюдаем процесс дальнейшего 
этнического смешения и укрупнения родов, который происходил 
должно быть постоянно и в более отдаленные времена. 

Вернемся к именам хакасских князцов, зафиксированным в 
русских исторических документах XVII — XVIII вв. В документе 
1680 года упоминаются Урузачковы дети10. А у А. А. Ярилова 
фамилия Уразовых идет в списке 1816 года. В 90-е годы XVII 
века жил князец Шанда или Шандычка, от имени которого про-
исходит современная хакасская фамилия Шандаковых. Имя 
князца У/тага или Улагачка сохранилось в качестве фамилии у 
кызыльцев. Улагачевы встречаются и среди современных алтай-
цев. Имена отдельных известных хакасских князцов из рода 
хыргыс записывались в качестве фамилий их сыновей. Так, на-
пример, сын князца Ишея — Иренак в документах фигурирует 
как Иренак Ишеев, а сын Иренака — Корчун назван Иренаковым. 
Сын князя Табуна — Кучелайка зафиксирован как Кучелайка Гя-
бункин. Но насколько нам известно, ни Ишеезы, ни Еренаковы, 
ни Корчуновы, ни Табункины среди современных хакасских фами-
лий не встречаются. 

Условно можно проводить сравнения некоторых современных 
Ьамилий с именами князцов, содержащихся в документах. Имя 

князца Таганака (1700 г.), могло превратиться в фамилию Дага-
нашевых из Усть-Абакана. После событий 1703 года руководите-
лями бохтинских кыштымов названы Абал Кежегешев, Содяк 

10 «Сборник князя Хнлкона», стр. 309. 
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Тортыков и Кечейко Бузугашев". Тортыков то же, что и совре-
менные Тортуковы из числа кызыльцев. А от имени Кечейко 
могли произойти Кичеевы. В документах XVII века упоминается 
аринский князец Татуш, именуемый в документе «татарским». 
Его имя послужило основой для современной хакасской и шор-
ской фамилий Тодышевых. В качестве аманата (заложника) арин-
цы отдали Кубеякова сына. Можно считать, что от Кубеякова об-
разовалась фамилия Кобяковых. Современная хакасская фа-
милия Божендаевых происходит от Позандай или Пожандай, ибо 
подобное имя действительно зафиксировано в документах, где 
говорится, что с Ястынской земли, возглавлявшейся лучшим му-
жиком Бозындаем, взято 150 соболей1'. 

В XVIII веке в составе Красноярского уезда среди улусов Ка-
чинской землицы числится татаров улус11. Основателем этого 
улуса можно думать, было лицо по имени Татар или Тадар. 
Отсюда и современные Татаровы у качинцев. Кызыльская фами-
лия Ульчугачевых упоминается в XVIII веке. Так, первый благо-
устроенный дом по русскому образцу был выстроен в конце 
60 годов XVIII века близ Ужура кызыльским князцом Ульче-
гачевым и его родственниками14. От имени Хоха происходит рас-
пространенная фамилия Коковых (по преданию их предком был 
человек по имени Хох). К имени князца XVII века Кобытя Тул-
кина может быть восходит Талкин. 

В первой половине XVII века упоминается имя Чулымского 
князца Майнакова. Вполне возможно, что от аналогичного име-
ни происходят или же их ответвлением являются Майнагашевы 
(Мойнах, Moi'marac, Моинагашев), живущие в Аскизском районе 
Фамилия Казанаковых, по всей вероятности, от Казанак (или 
Хазанак). Это имя бытовало еще в XVII веке, о чем сообщается, 
что в Томском уезде в 1629 году фигурирует татарин по имени 
Казанак. Койбальская фамилия Торосовых, видимо, происходит 
от имени человека Торос, про которого М. А. Кастрен в 40-е го-
ды XIX века записал целое предание15. В документе упоминается 
имя койбальского кнзца Качилора. От Качилора образовалась 
фимилия Качелоровых, представители которой проживают в на-
стоящее время среди койбалов. 

Таким образом, ясно, что многие хакасские фамилии прои-

11 Д. Арзымагов. I I ) истории политических отношений енисейских кмо-
гнзон с I'IVCHCH н XVII --.первой половине XVIИ вв.. Пздг.о, ^Кыргызстан», 
1906, стр. 69. 

13 Б. О. Долг их. Указ. раб., стр. 224, 225. 
11 JI. П. Потапов. Указ. рай. стр. 88. 
14 JI. П. Потапов. Краткие очерки истории и зтнопрафнн хакасов (Xv И 

XIX вв.). Абакан, 1952. стр. 122. 
15 М. А. Кастрен. Путешествие в Сибирь. (18Г>- Id 19). 1>ог|>;г}>ичеек,лн 

сборник. Собрание старых IH новых путешествий, т. VI, ч. II. М , I860, стр. 40\ 
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зошли от собственных имен реальных лиц, проживавших в XVII 
— XVIII вв. Люди до сих пор сохранили в памяти имена людей, 
основателей некоторых современных хакасских фамилий. Извес-
тен, например, тот факт, что тейские Боргояковы в первой поло-
вине XIX века назывались Ачотовыми, по имени своего предка. 
Из сообщений пожилых людей нам известно, что отцом Ачота 
являлся Поргаяк (Боргаяк). Младшим сыном Ачота был Мыкыйто, 
его сыновьями были Сакаан, Сакый, Акый, Чюен, которые, по-ви-
димому, писались еще Ачотовыми, а их потомки стали офор-
млять свою фамилию по имени отца Ачота — Поргаяка и стали 
Боргояковыми. Л. П. Потапов в архиве нашел свидетельство о 
том, что Мыкыйта (т. е. Никита Отчотов действительно жип 
и умер около 1832 года". Подобные случаи образования и 
развития хакасских фамилий встречаются нередко, о чем уже 
говорилось при рассмотрении фамилий Мышановых и Кайла-
чаковых. 

О происхождении отдельных фамилий можно без особого 
труда догадываться. Так, например, Колмаковы и Колпаковы дол-
жны происходить от собственных имен Калмак или Халмак и 
Калпак или Халбак. Нетрудно также догадаться, что фамилия 
Ахпашевых произошла от имени человека Ахпас, что значит до-
словно «белая голова». Вверх по реке Аскиз раньше был улус 
Ахпашевых (Ах пастар аалы). В прежние времена Ах пас (о 
разновидностях) как собственное имя было распространенным. 
По сообщению С. Е. Малова, например, по реке Чулым находи-
лось село Апкашево .(Акпаш)17. Многие села или улусы, как 
известно, назывались по именам конкретных людей, основавших 
данный улус, или по имени их рода, сеока. Собственное имя 
Ах пас зафиксировано еще в древней надписи на Енисее,,

< 

В противоположность Ахпашевым есть фамилия Карамаше-
вых, в которой содержатся слова: хара «черный» и паш «голо-
ва» (в данном случае начальный п перешел в м, а конечный, ш в 
с, т. е. паш, пас, мае) хара пас значит «черная голова»; от ко-
торого образована фамилия. Это имя также бытовало среди ха-
касов. Оно встречается и у других родственных тюркских племен 
и народностей. Не случайно в документе 1634 года в Западной 
Сибири упоминается татарин по имени Кара паш. 

,в Л. П. Питало*. Происхождении.' и формирование хакасской народности, 
стр. 257. 

17 «О пет о 1КоманД|ировке студента Воет одного 4аку.1ьтега Сергея Ефимо-
вича .Чалона». Изв. Русского комитета для изучения Средней и Восточно*"!. 
Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и агиографическом 
отношениях», № 9. СПБ., 1909, стр. 35. 

'*. С. Е. .Чалов, Енисейская письменность тюрков. М. - Л., 1952, стр. 14, 
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Хакасская фамилия Улугбашевы возникла от имени Улуг паш 
(Улуг пас — в современном литературном языке), т. е. большая 
голова. Ул 
тургашевы, как известно, происходят от имени Ултурух. Толма-
шовы и Толмачевы образованы от одного имени Толмач (Толмас, 
Толмаш). В русских документах указанного периода толмачом 
называли переводчика (с тюркского языка на русский). 

Имеются имена и фамилии общие для хакасов и алтайцев, 
например: Тоднн, отсюда хакасская фамилия Тодиновы, Таскара 

Таскараковы, Сагал — Сагалаковы, Малтачах Балтыжаковы, 
Карачак — Карачаковы, Казанак — Казанаковы, Буранак — 
Бурнаковы, Турен — Дюреневы, Уку —Угужаковы, Таиауак — 
Таначаковы, Карабаш — Карамашевы4*. 

Среди хакасских фамилий есть определенное количество за-
имствованных от русских. К ним относятся Сукины, Белоглазовы, 
Белянкины, Моховы, Собакины, Орешковы, Байкаловы, Богаты-
ревы, Спирины и другие. 

Перечень хакасских фамилий можно было бы продолжить, 
однако, и по приведенному материалу можно судить о их про-
исхождении и распространении в пределах Хакасско-Минусинской 
котловины. Большинство из них образованы от личных собствен-
ных имен в XVII — XVIII вв. В XIX веке отдельные фамилии по 
каким-то причинам изменялись и разветвлялись. Имеются общие 
хакасско-шорские фамилии, хакасско-алтайские, указывающие 
на этническую общность их предков в прошлом. 

" Алтайские личные имена взяты из «Справочника лнчьых имен народов 
РСФСР» . М„ 1965. 
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У Ч Е Н Ы Е ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

С Е Р И Я ИСТОРИЧЕСКАЯ , № 4 ВЫП. XVII 1972 

К. м. ПЛТАЧАКОВ 

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ У ХАКАСОВ 

Известный этнограф и искусствовед С. В. Иванов отмечал, 
что у дореволюционных хакасов резьба по дереву получила зна-
чительное развитие. Основными мотивами ее были простейшие 
геометрические фигуры. Сюжетные рисунки больше всего встре-
чались на предметах культа, в частности, на шаманских бубнах. 
На предметах хозяйственного и бытового назначения такие ри-
сунки попадались редко. Встречались они главным образом на 
деревянных ящиках, на музыкальных инструментах и на других 
деревянных предметах домашнего обихода. 

Резные изображения на деревянных шкатулках (абдыра) и 
ящиках (харчагас), сохранившиеся в музейных коллекциях 
конца XIX века, подробно изучены и описаны вышеупомяну-
тым автором'. 

Ящички и шкатулки были небольшого размера. Они поме-
щались в мужской половине, на верхней полке юрты. В них хра-
нились ключи, деньги, украшения и различные принадлежности 
женского шитья. Ящички делались или из целого куска дерева 
с углублением, выдолбленным в виде овала, или из отдельных 
дощечек, соединенных между собою при помощи шипов или 
деревянных гвоздей, а иногда кожаными ремешками. Крышка 
также привязывалась с помощью кожаных ремешков. Иногда 
попадались узкие и длинные ящички с выдвижными крышками. 

Изображения вырезывались или выжигались чаще всего на 
передней стенке ящичка. Рисунки отражали различные моменты 
из жизни Хакасов. 

Однако многие предметы бытового назначения с изображе-
ниями, даже с сюжетными рисунками, не попавшие в коллекции 
музеев, оказались вне поля зрения исследователя. Вопрос о 

1 С. В. Иванов. Материалы по и:юбра.»ительному искусству народов Си-
бири XIX - начата XX вв. М. — Л. , 1954, стр. 582 — S9Q. 
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развитии изобразительного искусства у хакасов вообще, резьба 
по дереву в частности, ждут специального изучения. 

Летом 1970 года в улусе Картоево Аскизского района Хакас-
ской автономной области мы нашли старинный деревянный ящик 
с изображениями и солонку из дерева с геометрическими ли-
ниями. Ящик сделан в 1-ой половине XIX века5. На лицевой сто-
роне его вырезаны виды природы, фигуры людей и животных. 
Раскрытие их сюжета представляет определенный интерес для 
хакасской этнографии. Наше сообщение ограничивается описа-
нием и рассмотрением рисунков на упомянутом ящике. Оно в ка-
кой-то степени представит новые сведения, новый материал для 
изучения поставленного вопроса. Иллюстрации солонки, как про-
изведения бытового искусства, также послужат дополнительным 
материалом. 

Ящик, о котором идет речь, сделан из широких кедровых до-
сок. Длина его 102 см, ширина 50 г.и. и высота 54 см. Толщина 
каждой доски не более 2 см. Концы досок разрезаны наискось и 
плотно подогнаны друг к другу. Все четыре доски ящика и дно 
между собой наглухо соединены кожаными ремешками. Крышка 
не сохранилась. Прикреплялась она к задней спинке ящика в 
трех местах тоже кожаными ремешками. Вместо замка служила 
кожаная завязка. 

Ящик стоял в мужской половине юрты, на нижней полке ря-
дом с сундуками. В нем хранили зерно, орех и другие сыпучие 
предметы. В свое время могли хранить в таком ящике одежду и 
другие вещи. 

Изображения нанесены только на передней стенке ящика 
(рис. I). Всего на ней вырезано 26 рисунков: 1 дерево, 4 всадника 
на конях, 15 фигур коней, 2 лыжника, фигура марала, зигзаг с 
двумя острыми углами вверху (вершины) и два знака в виде не-
полного круга, концы которых загнуты в обратную сторону. Име-
ется два изображения пятиконечной звезды. Наши информаторы 
считают, что звезды нанесены позднее, в советское время дру-
гим резчиком. Рисунки людей и животных показаны в движении 
слева направо. 

Резьба осуществлялась ножом. Линии разной глубины и ши-
рины. Большинство из них двухгранновыемчатые. 

Своеобразен характер исполнения рисунков, Из четырех 
3 Ящик ,н солонка приобретены намн для Хакасского областного музея 

краеведения у ТасстаракопоА Лнисни Васильевны (1922 года рождения), про-
живающей в улусе Картоево Лскизокого района Хакасской автономной об-
ласти. Принадлежали они ее отцу Тахгаракову Василию Павловичу (1870 — 
1946 гг.). Но рассказам Лнисни Васниьепны, ящик и солонка, и изображения 
на тих саеланш ее дедом по опту Тадтараковым Ток мой Сайлотошпем до 
50-х годов XIX столетия, Фамилия Тахгараков принадлежит к сеску дызыл-
хая. 
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Рис 1. 

всадников у троих руки и часть туловища показаны трехуголь-
ником. В руках повод. Четвертый всадник дан схематически. Фи-
гуры коней вырезаны в разных размерах и позах. Одна нарисо-
вана контуром, остальные имеют линейные изображения. Длин-
ное туловище коня переходит сзади в хвост, а спереди в тонкую 
шею, лишенной гривы. На голове торчат уши похожие на осли-
ные. Обращает на себя внимание фигура коня с всадником. Конь 
бежит рысью, грива и хвост развеваются на ветру (слева край-
няя). Есть и другие варианты. Один, например, бежит галопом 
(справа верхний), другой стоит, а рядом с ним жеребенок, по-ви-
димому, кобылица и жеребенок-сосун (верхняя посередине). 

Очень выразительно показана фигура марала. Вытянутое ту-
ловище, длинная шея, ветвистые рога и короткий хвост. За ним 
идут два охотника-лыжника. У одного в руках палка, направлен-
ная вперед, в сторону марала. Другой сзади. Палку свою он не-
сет на плечах. Часть туловища и руки каждого из них показаны 
в Ф-образной форме. Ноги прямые, раздвинуты. Лыжи согнуты. 
Направление движения по следу зверя. Впереди, справа от пер-
вого лыжника вырезана фигура собаки, хвост приподнят. Рисун-
ки реалистичны. 

Надо отметить, что фигуры охотников на лыжах, в руках ко-
торых палки (может копье), свидетельствуют о прошлом спосо-
бе охоты хакасов, когда у них было еще мало огнестрельного 
ружья. Копье служило тогда для добычи крупных зверей, а пал-
кой в виде лопаты ловили соболей. 
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Слева, в верхнем углу изображено одинокое дерево. Ствоп 
прямой. Ветки вырезаны по обеим сторонам ствола с соблюдени-
ем определенной симметрии. Зигзаг и фигуры формы неполного 
круга расположены в правом верхнем углу. 

Все эти резные рисунки напоминают древние наскальные 
изображения, встречающиеся на территории Хакасии\ Некото-
рые из них имеют сходство с изображениями на шаманском 
бубне4. 

Судя по рисункам, нельзя сказать, что их исполнитель — 
резчик был большим мастером и искусным художником. Однако 
рисунки имеют определенный сюжет. Резчик расположил их 
равномерно на поверхности ящика, вложил а них свои наблюде-
ния и фантазию, выразил свои мысли и желания. Нет сомнения 
и в том, что в представленных рисунках отражены отдель-
ные моменты из окружающей природы, эпизоды из жизни хака-
сов. 

На вопрос «что хотел сказать художник?», «о чем он расска-
зывал?» наш информатор, обладательница ящика, А. В. 'Гахтара-
кова сообщила следующее. Ее дед и отец занимались охотничь-
им промыслом. Добывали копытных и пушных зверей. Имели 
они свой скот и пашню. Относились к сословию бедных. Она 
предполагает, что ее дед, Тахтараков Токма Сайлогович, хотел 
рассказать о занятии хакасов скотоводством и охотничьим про-
мыслом. В таком же плане рассказывают ее старшие родствен-
ники. Ответ на поставленный вопрос близок к реальности. 

Однако композиция изображений свидетельствует о более 
глубоком и широком замысле художника. Нам представляется, 
что рисунки на ящике можно разделить на три группы: I при-
рода; II коневодство; III охота. К природе следует отнести изо-
бражение дерева, зигзага и два вида неполного круга с загнуты-
ми концами. Кстати, они расположены на одной линии, на линии 
верхней горизонтали. Зигзагами обычно резчики и худож-
ники прошлого времени обозначали горные хребты, горную 
цепь или вообще гористый рельеф местности'. Два неполных 
круга могут отображать небесные светила, например, Луну и пла-
нету Венеру*. Отсюда можно предположить, что художник-резчик 
показал горную цепь и небесные светила. Что касается дерева, то 
оно может обозначать лес, где проходил иногда промысел 
охотника. На предметах культа обычно рисуются парные деревья. 

* Л. А. Еетюаова. Археологические памятники енисейских кыргыэо*) (.хака-
сов). Абакан, 1948, стр. 86. 

4 С. В. Иваном. К вопросу о значении изображений на старинных пред-
метах кульил у народов Оаяно-Алтайского нагорья. «Сборщик музея антро-
пологии и этнопрафии». т. XVI. М. -- Л., 1955, стр. 177 — 222. 

1 С. В. Иванов. Материалы по изобразительному искусству «ародоп Си-
бири XIX — начала XX в., стр. 594. 612, 677, 

Там же. 

245. 



Они имеют религиозное значение7. В героических сказаниях де-
рево, на котором находят себе место птицы, способствует ус-
пехам главного героя произведения. 

На левой половине, посередине и на правой половине по 
нижней горизонтали поверхность передней стенки ящика покры-
та фигурами лошадей и всадников на конях. Изображение их 
непременно является отражением важности скотоводства, в 
частности, коневодства в хозяйстве хакасов. Наиболее интерес-
ный сюжет, связанным с охотой, показан на правой половине 
стенки ящика. Здесь два охотника-лыжника с собакой преследу-
ют оленя. Слева от них всадник на коне. Видимо, он тоже го-
нится за зверем. 

В прошлом в жизни хакасов добыча мясных зверей имела 
не менее важное значение, чем пушных. На крупных зверей 
ходили коллективно. Иногда устраивали облаву. Зимой охотни-
ки становились на лыжи. В описываемом нами изображении за-
тор сцену охоты, как нам кажется, показал в обобщающем ви-
де. Здесь мы видим коллективную охоту. Один верхом на ло-
шади и двое на лыжах. 

Надо сказать, что рисунки, которые получили изображение 
на поверхности передней стенки ящика, в наиболее широком 
плане находят себе место на шаманских бубнах. Естественно, 
возникает вопрос: «Не носят ли рисунки на ящике религиозное 
содержание?» Ответ должен быть отрицательным. На бубнах, 
по представлению шамана, рисуются духи (тбсы), служащие его 
помощниками. Сам бубен, как предмет культа, хранится я 
недоступном для рядового человека месте. Трогать его посто-
ронним лицам запрещается. Ящик же имеет бытовое назначение. 
А его рисунки служат декорацией, украшением. Ставится он 

-на самом видном месте. Изображения на ящике в целом, как 
уже сказано выше, отражают отдельные эпизоды из жизни ха-
касов и в то же время как результат резного искусства удовлет-
воряют эстетическое чувство зрителя. Именно по этой причине 
этот ящик с изображениями ставился на видное место рядом с 
покупными сундуками. 

Солонка (рис. 2), о которой упоминалось выше, сделана из 
целого обрубка корня березы. Она имеет бочонковидную фор-
му. Крышка и дно вставные. Для прочности закреплены малоза-
метными деревянными гвоздями. Отверстие (2x1,5 см) сделано в 
крышке. Высота посуды 11,5 см, окружность по середине 39 см, 
по нижнему и верхнему краям по 35 см, диаметр крышки и дна 
по 8,6 см. 

7 С. В. Иванов. К вопросу о значении изображений на старинных пре 
мегах культа у народов Саино-ЛлтаЛского нагорья, стр. 171 — 215. 
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Стенка солонки снаружи разделена на шесть параллельных 
линий по окружности. Между ними ножом вырезаны зигзаги 
острыми треугольниками, которые придают посуде изящ-
ный вид. Работа выполнена со вкусом и искусным мастерством 
резьбы. 

Резьба по дереву с художественными и геометрическими 
изображениями, выполненная в свое время Т. С. Тахтараковым, 
отражает уровень развития бытового искусства хакасов XIX ве-
ка. Кроме того, эти фактические материалы доставляют новые 
сведения для изучения развития изобразительного искусства 
народов Хакасско-Минусинского края. 

0 2 4 см 
1 I 1 
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