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В Л. БОБРОВНИК 

ХАКАСИЯ В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ 

XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза 
стал выдающимся событием мирового значения, важнейшей ие-
хой продвижения нашей Родины но пути к коммунизму. Выдви-
нутые партией задачи коммунистического строительства, борь-
бы за мир н международное сотрудничество, ее вдохновляющие 
идеи и планы вызвали новый подъем политической н трудовой 
активности широких масс трудящихся, еще раз наглядно пока-
зали перед всем миром монолитное единство партийных рядов, 
непоколебимую сплоченность советских людей вокруг ленинской 
партии. 

Л\огущестпо пашен Родины, великие свершения советского 
народа в строительстве коммунизма убедительно свидетельству-
ют о том, что Коммунистическая партия твердо и уверенно идет 
ленинским курсом, достойно выполняет роль политического вож-
дя рабочего класса, всех трудящихся, всего народа. КПСС высо-
ко песет революционное знамя марксизма-ленинизма и проле-
тарского интернационализма, неустанно борется за торжество 
коммунистических идеалов. 

Это с новой силой нашло отражение в работе октябрьского 
(I97G г.) Пленума Ц К КПСС, в основном одобрившего проект 
Государственного плана развития народного хозяйства СССР 
на 1976 — 1980 годы и внесшего на рассмотрение Верховного Со-
вета СССР, который утвердил проект, придав ему силу закона. 

В речи товарища J1. И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС, в 
материалах Пленума сделан всеохватывающий, глубоко науч-
ный анализ первых итогов работы партии и советского народа 
после XXV съезда КПСС, всесторонне раскрыты пути дальней-
шей реализации решений съезда, дана развернутая характерис-
тика и политическая оценка десятого пятилетнего плана. В речи 
Генерального секретаря ЦК КПСС дана широкая картина сов-
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ременной международной жизни, обоснованы очередные задачи 
партии и государства во внешнеполитической области, в борьбе 
за мир, национальную независимость народов и социальный 
прогресс. 

Трудящиеся Хакасской автономной области единодушно це-
ликом и полностью одобрили решения октябрьского (1976 г ) 
Пленума ЦК КПСС, положения и выводы речи товарища 
Л. И. Брежнева, все задачи, направленные на дальнейший рост 
экономического и оборонного могущества нашей страны, повы-
шения жизненного уровня трудящихся, упрочения всеобщего 
мира. 

XXV съезд КПСС наметил принципиально новый этан в раз-
витии производительных сил Восточной Сибири, основанный на 
развитии существующих и формировании новых территориаль-
но-производственных комплексов и промышленных узлов, что 
позволит повысить роль восточных районов в общесоюзном про-
изводстве промышленной продукции. Особое место в развитии 
Восточной Сибири отводится Красноярскому краю. 

Южная часть края имеет благоприятные нриродио-климатп-
чсские условия, которые способствуют развитию здесь крупного 
по масштабам и разнообразного но отраслевой структуре сель-
ского хозяйства. Большое преимущество его состоит в удобстве 
экономико-географического положения относительно развитых 
районов Сибири (Кузбасским, Центрально-Красноярский и дру-
гие территориально-производственные комплексы) и в высокой 
транспортной освоенности территории. Положение района на 
пересечении внутрирайонных и межрайонных потоков грузов, 
возможность пропуска большой массы транзита южного направ-
ления по кратчайшему пути в Казахстан и Среднюю Азию и не-
обходимость разгрузки Транссибирской магистрали обусловили 
в этом районе интенсивное транспортное строительство. Здесь 
скрещиваются железные дороги Ачинск—Абакан и Новокуз-
н е ц к - А б а к а н Тайшет. По его территории проходят авго.юро-
гн Красноярск—Абакан—Абаза Лк-Довурак—Кызыл и Аба-
кан Кызыл, по которым осуществляется связь Тувы и южных 
районов края с остальной частью страны. Наконец, здесь начи-
нается судоходная часть мощной водной артерии — Енисея, 
связывающего район с северной частью Красноярского края. 

Хакасия и районы Енисейского правобережья нашего края 
располагают удобными площадками для промышленного и гра-
жданского строительства, большими но масштабам, достаточно 
изученными, с хорошими строительными характеристиками. Пло-
щадки в подавляющем большинстве расположены вблизи круп-
ных водных источников (Енисей и е ю притоки) и транспортных 
магистралей. Водные ресурсы позволяют создать крупные гид-
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ротехнические и ирригационные сооружения и обеспечить про-
мышленность и население водой. Возможности водоснабжения 
некоторых площадок практически не ограничены. 

Имеющиеся месторождения разнообразного минерального 
сырья, хотя и не уникальны в условиях Сибири по своему сос-
таву и запасам, однако находятся в обжитом и транспортно-
;\оступном районе и представлены сырьем и топливом высокого 
качества. Особенно много месторождений строительных мате-
риалов. 

Эта часть Красноярского края располагает хорошими воз-
можностями для организации энергоснабжения производства и 
населения. В пределах района сооружается самая мощная на 
планете Саяно-Шушенская ГЭС, непосредственно у его север-
ных границ началось формирование узла сверхмощных тепловых 
электростанций Канско-Ачинского топливно-энергетического 
комплекса. 

Аналогично положение района и по условиям обеспечения 
строительными материалами, деталями и конструкциями. В его 
пределах формируются три строительные базы: ГЭС, Абакан-
ского вагоностроительного и Минусинского электротехнического 
комплексов. Кроме того, имеется возможность использовать 
продукцию строительной индустрии соседних Центрально-Крас-
ноярского и Кузбасского районов. 

Природные условия районов Хакасско-Минусинской котлови-
ны создают возможность для решения и другой острейшей проб-
лемы Сибири — проблемы обеспечения новых производств тру-
довыми ресурсами. Эти районы относятся к числу самых засо-
ленных в Красноярском крае, имеют высокую плотность насе-
ления. 

Учитывая эти благоприятные экономические условия, наличие 
дешевых источников электроэнергии, сырья и топлива, па XX1Y 
съезде КПСС было принято решение о формировании в этой час-
ти края Саянского территориально-производственного комплек-
са. Директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану раз-
вития народного хозяйства СССР на 1971 —1975 гг. была опре-
делена и производственная структура комплекса: «Приступить 
к формированию Саянского территориально-производственного 
комплекса в составе Саянской ГЭС, алюминиевого и вагоно-
строительного заводов, крупного завода стального литья, пред-
приятий по переработке цветных металлов, предприятий элек-
тротехнической, легкой и пищевой промышленности».1 

Рациональность такой производственной структуры обуслов-
лена высокой экономической эффективностью продукции, на вы-

1 Материалы XXIV съезда КПСС. М., Политиздат, 1971, стр. 282. 
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пуске которой специализируется комплекс. Приведем некоторые 
примеры. 

Себестоимость металлургического производства в этом рай-
оне будет значительно ниже, чем на Урале и в европейской час-
ти страны. Так, производство проката (машиностроительного 
профиля) на 15—20 процентов ниже, чем в Украинской ССР, а 
себестоимость тонны алюминия на 23—27, рафинированного маг-
ния на 31—36, отдельных видов ферросплавов на 40 н более про-
центов ниже, чем на заводах западных районов страны.2 

В настоящее время дефицит черных металлов по зоне Сибири 
составляет 1,4 млн. тонн. При среднем расстоянии ввоза и выво-
за около 5 тыс. км затраты на транспорт проката для восточной 
зоны составляют почти 85 млн. рублей. В этих условиях созда-
ние в Саянском комплексе завода качественных сталей только 
за счет сокращения транспортных расходов даст экономию око-
ло 20 млн. рублей в год, завода ферросплавов—10 млн., высоко-
качественных метизов — 23 млн. и завода стального лнтья — 
5,5 мл и. рублей. 

За счет энергетической составляющей Саянский алюминие-
вый завод, по сравнению с действующими заводами Урала и 
Средней Азии, позволит ежегодно экономить почти 60 млн. руб-
лей. 

Годовая экономия за счет транспорта основных материалов, 
которые будут поставляться с предприятий Саянского комплек-
са, по группе электротехнических заводов определяется ориен-
тировочно в 16 млн. рублей, а по вагоностроительному заводу — 
10 млн. рублей. 

Большая экономия капитальных вложений достигается за 
счет узлового размещения промышленности. По Саянскому 
комплексу она составляет 140 млн. рублей вследствие комплек-
сироваиия инженерных сооружений, линий связи, электропере-
дач и пр. 

Развитие производительных сил в Хакасии в девятой и пос-
ледующих пятилетках связано с формированием Саянского тер-
риториально-производственного комплекса, в который область 
входит составной частью, причем важнейшей, так как большин-
ство предприятий комплекса размещается на ее территории. Это 
и определило высокие темпы развития экономики Хакасии н де-
вятой пятилетке. 

Объем капитальных вложений в народное хозяйство области 

1 Здесь и далее данные приводятся по работе В. М. Т о р о с о в а 
«Факторы повышения эффективности региональных промышленных 
комплексов». См. Ученые записки Хакасского НИШ1ЛИ, вып. XIX, 
серия историческая, № 5, стр. 74—87. 

6 



за пятилетку увеличился в 1,5 раза и составил более одною 
миллиарда рублей. Введены производственные фонды на сумму, 
превышающую 860 млн. рублей. В строи действующих вступило 
несколько десятков предприятий, цехов и производств. Среди 
них Такие крупные, как Черногорский комбинат искусственных 
кож, Черногорская фабрика первичной обработки шерсти, первые 
мощности Абаканского вагоностроительного завода, Саяпогор-
ский камнеобрабатывающий комбинат «Саянмрамор», заводы 
по ремонту мелиоративной техники и комбикормовый в г. Аба-
кане, освоено производство кормовых дрожжей на Хакасском 
гидролизном заводе. 

Темпы промышленного развития области были значительно 
выше, чем в целом по народному хозяйству страны. Производ-
ство продукции промышленности в 1975 году по сравнению с 
1970 годом увеличилось в 1,8 раза. Среднегодовой теми прирос-
та промышленной продукции составил 12,5 процента. З а счет 
роста производительности труда дано около 80 процентов все-
го прироста продукции. Дальнейшее развитие получили все ви-
ды транспорта и связи. 

Среднегодовое производство валовой продукции в совхозах 
и других государственных предприятиях возросло на 18 процен-
тов. Получили дальнейшее развитие такие важные для трудя-
щихся отрасли народного хозяйства: здравоохранение, просве-
щение, культура, торговля, коммунальное и бытовое обслужи-
вание. 

В результате осуществления пятилетней программы Хака-
сия продвинулась вперед по пути индустриального развития. 
Удельный вес области на конец пятилетки в реализации про-
мышленной продукции края повысился с 11,4 процента до 13,8 
процента. Освоен выпуск новых видов продукции: мраморных 
изделий, подошвенной резины, кормовых дрожжей, кожаной 
обуви, лесоукладчиков, автокранов, валочно-трелевочных ма-
шин и некоторой другой продукции. Половина всей выпускае-
мой промышленной продукции представлена продукцией легкой 
промышленности. 

В десятой пятилетке развитие народного хозяйства области 
будет продолжаться в соответствии с «Основными направления-
ми развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 гиаы». 
утвержденными XXV съездом КПСС. Как и прежде, оно будет 
связано с формированием Саянского комплекса, что нашло 
свое отражение в указаниях XXV съезда КПСС: «Продолжить 
развитие Саянского территориально-производственного комп-
лекса. Ввести в действие первые агрегаты на Саяно-Шушенской 
ГЭС н обеспечить ввод в действие первых корпусов электролн-
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за Саянского алюминиевого завода, построить первую очередь 
комплекса электротехнических заводов в г. Минусинске. Про-
должить строительство Абаканского вагоностроительного заво-
да». ' 

Д л я Хакасии эта пятилетка имеет свои особенности. Следу-
ет сказать, что в десятой пятилетке резко возрастет объем 
строительно-монтажных работ, вводятся в эксплуатацию основ-
ные объекты Саянского комплекса. Объем капитальных вло-
жений в развитие народного хозяйства увеличивается в два ра-
за и превысит 2 млрд. рублей. Таких объемов строительства 
Хакасия еще не знала. 

В соответствии с указаниями XXV съезда КПСС, планом 
предусмотрен ввод в эксплуатацию первого гидроагрегата 
Саяно-Шушенскои ГЭС мощностью 640 тыс. квт в 1978 году, а 
в 1979 и 1980 годах по две турбины ежегодно с доведением мощ-
ности гидростанции к концу пятилетки до 3200 тыс. квт — поло-
вина ее проектной мощности. К концу пятилетки должен быть 
обеспечен ввод первых мощностей Саянского алюминиевою за-
вода и завода по обработке цветных металлов в Ширниоком 
районе. 

В десятой пятилетке предусмотрен ввод основных цехов 
Абаканского вагоностроительного комплекса и завода стально-
го литья. Необходимо также обеспечить ввод в эксплуатацию 
теплоцентрали завода с доведением ее мощности по выработке 
электроэнергии до 60 тыс. квт. Это обеспечит освоение выпуска 
контейнеров, платформ-контейнеровозов и различных профилей 
стального литья. 

Предстоит ввести в эксплуатацию вторую очередь фабрики 
первичной обработки шерсти и комбината искусственных кож в 
г. Черногорске. На комбинате искусственных кож должен быть 
освоен пыпуск цветной резины, кожевенного картона и стелечно-
целлюлозных материалов, значительно возрастет производство 
черной подошвенной резины. На фабрике первичной обработ-
ки шерсти будет введено в эксплуатацию три моечных агрега-
та с годовой мощностью 8 тыс. тонн. 

Значительные средства выделяются на реконструкцию дей-
ствующих предприятий. Будут введены дополнительные мощ-
ности на Черногорском камвольно-суконном, Абаканском мясо-
консервном, в Сорском молибденовом комбинатах. За счет ре-
конструкции и расширения будет получен значительный при-
рост продукции. 

В крупных масштабах будет осуществляться сельскохозяй-
3 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, стр. 
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ствениое строительство. Общий объем капитальных вложении 
в развитие сельскохозяйственного производства за годы пяти-
летки превысит 250 млн. рублей, из них 60 млн. рублей будет 
направлено на приобретение сельскохозяйственной техники. 

Большие капитальные вложения направляются на создание 
животноводческих комплексов и дальнейшее развитие приго-
родных зон производства сельскохозяйственных продуктов. В 
текущей пятилетке завершится строительство Абаканского сви-
новодческого комплекса на 54 тыс. голов откорма свиней в 
год, Бейского овцеводческого на 5 тыс. голов; войдет в строй 
действующих Усть-Абаканский тепличный комбинат площадью 
6 га закрытого грунта. 

Начнется строительство бройлерной фабрики в с. Подсинее 
по выращиванию 6 млн. бройлеров в год, будет реконструиро-
вана и расширена Фыркальская птицефабрика, на которой бу-
дет производиться дополнительно 2 тыс. тонн утиного мяса в 
год. С выполнением этой программы производство мяса птицы 
в области увеличится более чем в 2 раза. 

Большие работы предусмотрены по мелиорации земель. Око-
ло 50 млн. рублей или почти в 2 раза больше, чем ы десятой 
пятилетке, направляется на мелиоративное и водохозяйствен-
ное строительство. Предстоит ввести в эксплуатацию 22,8 тыс. 
гектаров мелиоративных земель, против 13,5 тыс. га, введенных 
в девятой пятилетке. Планируется начать автоматизацию по-
лива; в частности, на орошаемых землях Абаканской и Табат-
ской оросительных систем будут работать новые широкозахват-
ные дождевальные машины, управляемые средствами автомати-
ки и телемеханики. 

В целях улучшения транспортного обслуживания народно-
го хозяйства и населения в десятой пятилетке предстоит осу-
ществить большое дорожное строительство, обеспечить даль-
нейшее развитие материально-технической базы транспортных 
организаций. Для улучшения обслуживания пассажиров наме-
чается строительство железнодорожного вокзала на ст. Абакан, 
автовокзалов в городах Черногорске и Саяногорске, автостан-
ций в и. Копьево и с. Таштыи. В г. Абакане войдет в эксплуата-
цию новый аэровокзал, гостиница с рестораном и др. объекты. 
Предусматривается строительство пассажирских павильонов и 
причалов в ряде остановочных пунктов Красноярского водохра-
нилища и некоторых населенных пунктах, расположенных в 
нижнем бьефе Саяно-Шушенской ГЭС. 

Будет осуществлена большая программа дорожного строи-
тельства. На эти цели предусматривается направить 64 млн. 
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рублей капитальных вложений — на 15 млн. рублей больше, 
чем в девятой пятилетке. Предстоит построить и реконструиро-
вать 400 км дорог с асфальтобетонным покрытием, заасфальти-
ровать основные автомагистрали области: Абакан — Таштып — 
Лбаза, 152 км дороги Абакан—Красноярск, Шира — Боград— 
Троицкое, Аскиз — Бея—Ново-Енисейска, построить около 5 км 
автодорожных мостов и других искусственных сооружений. 

В развитие средств связи будет направлено около 10 млн. 
рублей капитальных вложении. Это почти в три раза больше, 
чем в прошлой пятилетке. За годы десятой пятилетки будут 
построены узлы связи в г. Саяногорске, в поселках Шира, Ко-
пьево, Черемушки и в с. Таштып. Планируется строительство 
автоматических телефонных станций в районных центрах Усть-
Абакан, Таштып, Копьево, расширение телефонных сетей в го-
родах Абакане и Черногорске. 

Большие объемы капитальных вложений предусмотрены в 
жилищное, коммунально-бытовое и социально-культурное стро-
ительство. Достаточно сказать, что только на строительство 
жилья и объектов коммунального хозяйства направляется 236 
млн. рублей. За годы пятилетки предстоит ввести в эксплуата-
цию I млн. кв. метров жилой площади, 135—140 км водопровод-
ных, 50—55 км канализационных и 12—15 км тепловых сетей. 
Войдут в строй бани на 176 мест, прачечные на 3 т белья в 
смену, гостиницы на 1016 мест и другие объекты коммунально-
го хозяйства. Намечается ввести в эксплуатацию в 1980 году 
первую троллейбусную линию в городе Абакане. 

Важное место в планах десятой пятилетки занимают вопро-
сы дальнейшего развития и совершенствования народного об-
разования, культуры, здравоохранения, укрепления их матери-
ально-технической базы. За годы пятилетки будет построено и 
введено в эксплуатацию школ на 23098 ученических мест, дет-
ских дошкольных учреждений на 5450 мест и ряд других вне-
школьных учреждений. Войдут в строй 5 профессионально-тех-
нических училищ на 2,5 тыс. учащихся, которые будут готовить 
квалифицированных рабочих для Абаканского вагоностроитель-
ного и Саянского алюминиевого заводов, Хакасского комбина-
та строительных материалов и строительно-монтажных орга-
низаций. В этой пятилетке будет построен лабораторно-произ-
водственный корпус для Абаканского филиала Красноярского 
политехнического института. 

За пятилетие предполагается построить около 30 различных 
учреждений культуры, больниц на 1260 коек, поликлиник на 
300 посещений. Намечена также большая программа строи-
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тельства и реконструкции предприятий торговли и обществен-
ного питания, службы бытового обслуживания. 

Выполнение этой большой строительной программы будет 
зависеть от мощностей строительной индустрии, развития про-
мышленности строительных материалов. Поэтому в десятой 
пятилетке предусмотрены ускоренные темпы развития как дей-
ствующих предприятий строительной индустрии, так и строи-
тельство новых предприятий домостроения, сборного железобе-
тона, добычи и обработки нерудных строительных материалов. 

Будет построен и введен в эксплуатацию комбинат крупно-
панельного домостроения мощностью 140 тыс. кв. м жилья в 
год. Увеличиваются мощности по выпуску железобетонных кон-
струкций, будут введены заводы железобетонных изделий Ми-
нистерств энергетики и электрификации, угольной промышлен-
ности СССР и сельского строительства, водного хозяйства 
РСФСР, завод силикатных стеновых материалов в гор. Сорске, 
Ташебинский песчано-гравийный карьер, карьеры по добыче 
гранита и известняка. 

Развитие баз строительной индустрии позволит довести к 
концу пятилетки мощности по производству сборного железо-
бетона до 400 тыс. куб. м в год, в 2 раза больше, чем мы име-
ли на начало десятой пятилетки. Мощности но крупнопанель-
ному домостроению возрастут в 2,7 раза и составят 354 тыс. 
кв. м жилья в год. Производство строительного кирпича воз-
растет в 2,1, а строительной извести в 3 раза. 

Десятая пятилетка является для трудящихся края вторым, 
завершающим этапом выполнения программы комплексного 
развития производительных сил Красноярского края, преду-
смотренной постановлением ПК КПСС и Совета Министров 
СССР от 1 февраля 1971 года. Пятилетний план развития на-
родного хозяйства нашей области предусматривает обеспечение 
безусловного выполнения этой главной задачи, значительный 
рост темпов социально-экономического развития Хакасии. Для 
нашей области эта пятилетка будет решающей, так как именно 
п период ее будет обеспечен ввод в эксплуатацию основных 
объектов Саянского комплекса. 

Строительство новых предприятий, реконструкция и расши-
рение действующих позволят сохранить высокие темпы индуст-
риального развития. Объем промышленного производства в об-
ласти увеличится за пятилетие на 72,1 процент и превысит в 
1980 году 1 миллиард 650 миллионов рублей. Абсолютный при-
рост валовой продукции промышленности составит 697,2 млн. 
рублей, Более 90 процентов прироста продукции будет получе-
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но на действующих предприятиях за счет повышения эффектив-
ности использования производственных мощностей и роста про-
изводительности труда. 

НаиГюлее быстрыми темпами будет развиваться машино-
строение и металлообработка. Значительно расширится ассор-
тимент продукции этой отрасли промышленности. Она будет 
представлена изделиями транспортного и легкого машиностро-
ения, лесозаготовительным оборудованием, строительными кон-
струкциями и подъемными механизмами, стальным лнто.;м и 
многнми другими видами продукции. Объем производства в 
этой отрасли увеличится в 2,3 раза. 

В этой пятилетке в области появится новая отрасль про-
мышленности - - обработка цветных металлов, резко возрастет 
производство электроэнергии. 

Наряду с быстрым ростом производства в машиностроении 
и металлообработке, цветной металлургии и электроэнергетике 
ускоренными темпами будут развиваться уже сформировавшие-
ся в Хакасии горнорудная, топливная, лесная и деревообраба-
тывающая промышленность, строительная индустрия, промыш-
ленность строительных материалов и другие отрасли. 

Особое место в производстве промышленной продукции за-
нимает выпуск товаров народного потребления. Выдвигая зада-
чу более полного насыщения рынка высококачественными то-
варами, партия исходит из того, что это является не только не-
обходимым условием роста потребления и народного благосо-
стояния, но и одним из факторов успешного развития общест-
венного производства, важнейшим стимулом высокопроизводи-
тельного труда. 

В решении задач по удовлетворению потребностей населе-
ния в товарах народного потребления важная роль принадле-
жит предприятиям легкой промышленности. Объем производст-
ва продукции в этой отрасли за годы пятилетки увеличится в 
1,9 раза. Производство шерстяных тканей возрастет на 23 про-
цента, обуви кожаной- на 90, верхнего трикотажа- - на 15, а 
бельевого — на 41 процент, швейных изделий — на 31 процент. 
Предусматривается расширение ассортимента, выпуск новых 
видов тканей, трикотажных и швейных изделий, обуви и других 
товаров. 

Объем производства продукции на предприятиях пищевой 
промышленности возрастет на 24 процента. Производство мя-
са и мясопродуктов увеличится на 22 процента, улов рыбы — 
на 55 процентов, молокопродуктов и молока на 31, хлебобу-
лочных изделий — на 10, кондитерских — на 16 процентов, без-
алкогольных напитков — в 2, а пива — в 10 раз. 
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Особое внимание в плане обращается на повышение качест-
ва товаров народного потребления. Так, удельный вес товаров, 
выпускаемых с государственным Знаком качества, в 1980 году 
будет составлять 14,2 процента от общего объема их выпуска 
или в 7,6 раза больше, чем в 1975 году. 

Общий объем товаров народного потребления увеличится 
за пятилетку в 1,5 раза и составит 393,8 миллионов рублей. 
Производство товаров культурно-бытового назначения и хо-
зяйственного обихода возрастет в 1,6 раза, в том числе мебели 
на 36 процентов. Значительно увеличится выпуск изделий на-
родных художественных промыслов и сувениров. 

Программа развития промышленного производства Хакасии 
напряженная и большая. Для ее выполнения надо более эффек-
тивно использовать имеющиеся резервы производства, взять 
под особый контроль отстающие участки, обеспечить все необ-
ходимое, чтобы обеспечить безусловное достижение рубежей, 
запланированных на конец пятилетки, на каждом предприятии, 
в каждом городе и районе. 

Пятилетним планом предусматривается дальнейшее разви-
тие сельского хозяйства, имеющего важное значение для повы-
шения уровня жизни народа. Товарищ Л. И. Брежнев в речи 
на октябрьском (1976 г.) Пленуме ЦК КПСС так сформулиро-
вал общую задачу в деле дальнейшего подъема сельского хо-
зяйства на современном этапе. «...С умом, по-хозяйски, исполь-
зовать огромные ресурсы, выделяемые государством на разви-
тие сельского хозяйства, бережно относиться к земле, добивать-
ся максимальной отдачи с каждого гектара, с каждого рубля 
вложений, с каждой тонны удобрений».4 

Перед сельским хозяйством области стоят большие задачи. 
Предстоит довести производство зерна к 1980 году до 612 тыс. 
тонн, картофеля - 48 тыс., овощей — 29 тыс. тонн, мяса — 
50 тыс., молока — 120 тыс. тонн, шерсти — 6400 центнеров, 
яиц — до 120 миллионов штук. Объем сельскохозяйственного 
производства в Хакасии должен возрасти в сравнении с 1975 
годом на 32 процента. 

Для того, чтобы обеспечить производство сельскохозяйствен-
ной продукции до запланированных объемов, надо довести уро-
жайность зерновых культур до 16 центнеров с гектара, карто-
феля до 120 и овощей - до 145 центнеров с одного гектара. 
Продуктивность скота и птицы должна составить: по надою 
молока на одну фуражную корову 2500 кг против 2139 кг в 

4 Л. И. Б р е ж н е в . Речь на Пленуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 года. М., Политиздат, 1976, стр. 18. 
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1975 году, настриг шерсти на одну овцу — 4,2 кг, яйценоскость 
на одну курицу-несушку 245 штук в год. 

В соответствии с объемом производства планом предусмат-
ривается рост объемов продажи сельскохозяйственных продук-
тов по всем категориям хозяйств за десятую пятилетку в срав-
нении с девятой пятилеткой по мясу на 14,5 процента, моло.<у— 
21, шерсти — 11,4 и яиц — на 19 процентов. Закупки продук-
тов растениеводства в 1980 году составят: зерна — 208 тыс. тонн, 
картофеля— 15,2, овощей— 18,3 тыс. тонн. 

Народнохозяйственный план производства и закупок сель-
скохозяйственных продуктов является напряженным, но реаль-
ным и выполнимым. Необходимо резко повысить отдачу, эф-
фективность использования всех материально-технических ре-
сурсов предприятий сельского хозяйства области, добиться вы-
соких темпов роста производства и качества сельскохозяйст-
венной продукции, более эффективно использовать орошаемые 
земли. Наряду с ростом поголовья необходимо большое внима-
ние уделить качественным показателям, внедрению интенсив-
ных методов откорма и нагула скота, специализации и концент-
рации производства. Д л я Хакасии особое значение приобрета-
ет развитие свиноводства и овцеводства, а также организация 
производства бройлеров на промышленной основе. Решение за-
дач по увеличению производства сельскохозяйственной продук-
ции является всенародным делом. Большую помощь работни-
кам сельского хозяйства окажут коллективы промышленных 
предприятий, строительных и транспортных организаций об-
ласти. 

В десятой пятилетке получит дальнейшее развитие транс-
порт. Грузооборот всех его видов увеличится за пятилетие на 
33—34 процента, в том числе железнодорожного транспорта на 
30 процентов, автомобильного — на 84—85, воздушного - на 
15, речного транспорта на 35—37 процентов. 

В плане предусматривается дальнейший рост пассажирских 
перевозок. В 1980 году в сравнении с 1975 годом на транспор-
те общего пользования они увеличатся на 27—28 процентов. 
При этом наиболее высокими темпами возрастают перевозки 
пассажиров воздушным и легковым таксомоторным транспор-
том. 

Парк автомобильного транспорта пополнится новыми боль-
шегрузными автомобилями и автобусами. Прирост грузоподъем-
ности парка грузовых автомобилей только транспорта общего 
пользования составит 3450 тонн, автобусов — 2940 посадочных 
мест. На 80 процентов возрастет парк легковых такси. Протя-
женность городских и пригородных автобусных маршрутов за 
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1976—1980 годы возрастет почти на 60 километров, а междуго-
родных — на 630—650 километров. 

Дальнейшее развитие в десятой пятилетке получат средства 
почтовой и электрической связи, телевидения и радиовещания, 
укрепляется их материально-техническая база. За пятилетие 
планируется увеличить протяженность каналов междугородной 
телефонной связи в 1,3 раза , 200 каналов будет переведено на 
автоматический способ соединения. Емкость телефонных стан-
ций городской и сельской связи возрастет в 1,8 раза. 

Намечается внедрение аппаратуры приема телевизионных 
программ на ретрансляторы непосредственно с космических 
спутников связи. В п. Шира будет осуществлено строительство 
нового мощного телевизионного ретранслятора, который позво-
лит улучшить телевизионное вещание в Ширинском, частично 
в Воградском и Орджоннкидзевском районах. 

В нашей стране развитие общественного производства под-
чинено задаче непрерывного роста материального благосостоя-
ния и культурного уровня жизни народа в соответствии с выра-
ботанной партией долговременной социальной программой. 

За эти годы, как уже говорилось, на строительство жилья 
будет направлено 200 миллионов рублен, что обеспечит ввод и 
эксплуатацию одного миллиона квадратных метров жилой 
площади. Более 150 тысяч кв. м жилья предстоит построить в 
сельской местности. В десятой пятилетке каждый четвертый 
житель области получит новую квартиру или улучшит свои жи-
лищные условия. Строительство новых жилых домов будет 
осуществляться в основном по новым, улучшенным типовым 
проектам. 

Предстоит выполнить значительный объем работ по благо-
устройству городов и сел, газификации и электрификации жи-
лого фонда, развитию водопроводных и канализационных сетей, 
теплоснабжению и другим коммунальным услугам. 

Важное место в плане десятой пятилетки занимают вопросы 
дальнейшего развития народного образования, культуры, здра-
воохранения. К концу пятилетки 99,4 процента молодежи будет 
получать среднее образование. 

Ускоренно будет развиваться подготовка кадров через про-
фессионально-технические училища. В них за годы пятилетки 
будет подготовлено более 20 тысяч квалифицированных рабо-
чих — на 16 процентов больше, чем в девятой пятилетке. Выс-
шими и средними специальными учебными заведениями облас-
ти будет подготовлено 15,8 тысяч специалистов народного хо-
зяйства. 
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Значительные мероприятия будут осуществлены в области 
улучшения социального обеспечения трудящихся. 

Рост доходов населения, повышение уровня материального 
благосостояния трудящихся области позволит увеличить объем 
розничного товарооборота на 28 процентов и довести его в 
1980 году до 482 миллионов рублей, в том числе розничный 
товарооборот потребительской кооперации возрастет на 27 про-
центов и составит более 138 миллионов рублей. 

Значительно возрастет сеть предприятий торговли и общест-
венного питания. В 1980 году торговая площадь магазинов 
должна составить 113,3 тыс. кв. м, а предприятий обществен-
ного питания 35 тысяч посадочных мест. 

На основе роста производства, расширения ассортимента и 
улучшения качества улучшится структура потребления продук-
тов питания. Существенно увеличится потребление мясопродук-
тов, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, растительного 
масла, сахара, овощей, фруктов, бахчевых культур и других 
продуктов. 

Увеличится продажа населению товаров легкой промыш-
ленности, значительно улучшится ассортимент тканей, одежды, 
трикотажных, чулочно-носочных изделий и обуви. Возрастет 
продажа населению телевизоров, радиоприемников, магнитофо-
нов, холодильников, электропылесосов, часов, легковых авто-
мобилей, мотоциклов, велосипедов и мопедов, а также товаров 
бытовой химии. К концу пятилетки на каждые 100 семей в на-
шей области будет приходиться 84 телевизора, 85 холодильни-
ков, 83 радиоприемника. 

Получит дальнейшее развитие служба быта. Объем быто-
вых услуг, предоставляемых населению, увеличится в 1,5 раза 
и достигнет в 1980 году 13,5 миллионов рублей. Услуги соста-
вят на одного городского жителя 26 рублей, а в сельской мест-
ности 24 рубля 69 коп. в год. Значительно расширится сеть 
предприятий службы быта, улучшится качество услуг, повы-
сится культура обслуживания. 

Такова в основных показателях десятая пятилетка Хакасии. 
Трудящимися области она встречена с огромным воодушевле-
нием. С первых дней пятилетки развернулось массовое социа-
листическое соревнование за досрочное выполнение заданий 
первого года и всей пятилетки в целом. 

Теперь мы можем сказать, что старт взят хороший, он все-
ляет уверенность в успешное выполнение заданий десятого пя-
тилетнего плана по социально-экономическому развитию Хака-
сии. План 1976 года по производству промышленной продук-

16 



ции выполнен на 103 процента, сверх дано около 30 миллионов 
рублей продукции, рост к предыдущему году составил 14 про-
центов. Производительность труда за этот же период составила 
101 процент к плану с ростом к прошлому году на 10 процен-
тов. Успешно выполнены планы закупок сельскохозяйственных 
продуктов, кроме зерна: скота и птицы — на 103 процента, мо-
лока — 104, яиц — 110 и шерсти — на 120 процентов. Выпол-
нены планы товарооборота и бытового обслуживания. 

Нет сомнения, что самоотверженный труд работников про-
мышленности, сельского хозяйства, строительства, всех отрас-
лей народного хозяйства Хакасии увенчается новыми успехами 
в выполнении заданий десятой пятилетки, в обеспечении ново-
го подъема развития хозяйства и культуры области. 

2. Заказ № 1364. RMKUlhJi Ut'jIu^T;: • Ш I ••« > WVJI'AV > ' 
З И Ь Л И О г Г. К А 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XXI Серия историческая, № 6 1977 

П. Н. МЕШАЛКИН, М. Б. ШЕИНФЕЛЬД 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ЮГЕ ЕНИСЕЙСКОЙ 
ГУБЕРНИИ В 1905—1907 гг. 

(К 70-летию первой русской революции) 

Буржуазно-демократическая революция 1905—1907 гг. гегемо-
ном которой выступал рабочий класс, возглавляемый ленин-
ской большевистской партией, явилась выдающимся историче-
ским событием. «Это была первая народная революция эпохи 
империализма, — говорится <в постановлении ЦК КПСС «О 
70-летш революции 1905—1907 годов в России». — Она показа-
ла, что начался новый период всемирной истории, период роли-
тическнх потрясений и революционных битв».1 Революция потря-
сла всю страну, пробудила к политической борьбе широчайшие 
народные массы. Пламенем революции была охвачена и вся 
Сибпрь. 

На юге Енисейской губернии, в том числе в Хакасии', также 
сложились условия для широкого вовлечения трудящихся в 
общероссийскую борьбу. Этот район с несметными природны-
ми богатствами был при царизме краем отсталости, но разви-
вающийся капитализм втяпивал его в сферу своего господства. 
Зародились очаги промышленности, стали формироваться кад-
ры рабочего класса. Возникли рабочие поселки на Изыхскпх и 
Черногорских угольных копях, медном руднике «Юлия», золотом 
руднике «Богомдарованный». Капиталистические методы эксплу-
атации рабочих были здесь особенно грубыми и кабальными. 

Сибирская железная дорога teciiee соединила Сибирь с 
Европейской Россией, обострение кризиса крестьянского хознй-

1 «Правда», 9 января 1975 года. 
1 Территория советской Хакасии входила по административному 

делению начала XX века в Минусинский и Ачинский уезды Енисейской 
губернии и частично в Томскую губернию. 
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ства вызвало массовый приток в Сибирь крестьян-переселенцев. 
Трудящееся крестьянство страдало и от пережитков крепостни-
чества и от капитализма, жестоко эксплуатировалось кулаками. 

Углублялась и социальная дифференциация хакасского на-
селения. По данным обследованиям 1909—1910 гг., не имели 
рогатого скота 5,8 проц. всех хакасских хозяйств, а 27 нроц. 
были плохо обеспечены скотом и также относились « бедноте. 
Уделом бедаяков было полуголодное существование « работа 
на баев. Патриархально-феодальная система эксплуатации на-
чала сочетаться п с использованием баями наемного труда. 

Периодические голодовки были следствием отсталости хакас-
скоп экономной, неустойчивого положения бедняцких и серед-
няцких хозяйств, колониального гнета. В 1900 1901 гг. пережи-
ли голодовку вследствие массовой гибели скота улусы по Аба-
кану, Уйбату и Камыште, в 1905 г. — улусы аскизской степи. 

Русское и хакасское население было обречено на политиче-
ское бесправие, темноту и неграмотность. Феодально-крепостни-
ческий и капиталистический гнет, национально-колониальная по-
литика н царский произвол вызывали борьбу масс, нараставшую 
с каждым годом. 

Большое значение а л я размпгии освободительного дииже-
нии » Сибири имела политическая ссыпка. Сосланные цариз-
мом » сибирскую ссылку В. И. Ленин н его соратники но Пе-
тербургскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего клас-
са» открыли новый этап п истории политической ссылки и ока-
зали огромное 'влияние на развитие революционного движения 
в Сибири н в частности Енисейской губернии. 

Революционное движение в 1905—1907 гг. в Енисейской гу-
бернии iBo многом определялось бурными революционными со-
бытиями в Красноярском ырае. Красноярские рабочие 'вписали 
славшую страницу и историю первой русской революции.' 

Минусинский уезд, как сообщал минусинский исправник в ра-
порте енисейскому губернатору, был «полностью заражен ре-
волюцией, которая пустила корит во все слои населения н по-
казала, что 'население весьма оклонно к восприятию идей крап-
пе левого направления»4 . 

Рабочие Минусинска (на мелких предприятиях города, по 
данным официальной статистики, было до 200 рабочих), демо-
кратическая интеллигенция, городская беднота, солдаты гарни-

3 См. подробнее Д. Г р у ш. Большевики Красноярска в годы первой 
русской революции. Красноярское кннж. изд-во, 1955. 

4 С. В е л я е в с к и й. Большевики в Минусинской ссылке. Красно-
ярское кннж. изд-во, 1964, стр. 118. 
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зона вовлекались в активную политическую жизнь. Уже в ок-
тябре—декабре 1905 г. в Минусинске проходят политические ми-
тинги и демонстрации. Создаются «Союз учителей», «Комитет 
митингов», уездное отделение «Всероссийского крестьянского 
союза». Распространяются прокламации Красноярского комите-
та Р С Д Р П и томских социал-демократов. В прокламации 
«Царь—изменник народа» разоблачался лживый характер цар-
ского манифеста. «Одна рука писала манифест о свободах, дру-
гая устраивала черносотенные погромы»5. Прокламация содер-
ж а л а призыв к борьбе за свободу народа, за демократическую 
республику. 

Активизировали также овою деятельность и местные либе-
ралы, представители кадетской партии, мелкобуржуазные де-
мократы и эсеры. По получении телеграммы о царском мани-
фесте 17 октября (в Минусинске был образован комитет по уст-
ройству митамгов под тродсецательством либерала А. А. Яри-
лова, директора краеведческого музея. В комитет вошли заве-
дующий землеустроительным отделом, судебный следователь, 
мировые оуаьн, городской голова, учителя. Г л а ш о й своей зада-
чей «Комитет митингов» ставил ознакомление населения с ма-
нифестом 17 октября через митинги, издание и распростране-
ние прокламаций. В одном из писем >в Петербург Ярмлов так 
с предел ил задачу комитета митингов: «..jy-яонемие населению 
смысла перемен, вносимых в жизнь малшфесгом 17 октября». ' 

Как но своему составу, так и по программе действий Мину-
синский комитет митингов был органом либеральной буржуазии 
и мелкобуржуазной интеллигенции. Лозунгом, объединявшим 
всех членов комитета митингов, было требование всеобщею, 
равного, прямого избирательного права и тайного голосования 
на выборах в Государственную Думу. Их во многом удовлетво-
рял царский манифест 17 октября, содержавший лживые обеща-
ния свободы слова, собраний, организации обществ и союзов, 
неприкосновенность личности. Не случайно на митингах члены 
комитета, по признанию царских властей, не вдавались в обсуж-
дение государственного порядка и в критику действий прави-
тельства. Хотя «Комитет митингов» способствовал пробуждению 
у масс интереса к политической жизни, он не стал революцион-
ной организацией трудящихся».7 

5 Минусинский государственный музей им. Мартьянова, фонд ру-
кописей, on. I, л. 8. 

• Государственный архив Красноярского края (ГАКК), ф. 827, 
on. I, д. 622, л. 65. 

7 Только ряд «Комитетов митингов» в волостях шел дальше и 
придерживался революционной тактики. 
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Влияние кадетов в Минусинске, ^несмотря ,на слабую проле-
тарскую прослойку среди населения, было очень ограниченным. 
Полная неудача постигла в Минусинске видного к р а с н о й ^ кого 
кадета В. А. Караулова, который 9 мая 1906 г. выступил с док-
ладом о программе кадетокюй партии и ее оиимиенни к Госу-
дарстсеянсй Думе. Как сообщала красноярская газета «Голос 
Сибири», доклад вызвал оживленные прения, но не привлек к 
себе симпатии собравшихся." 

Большевики 1вели работу в массах, но д о весны 1906 г. в 
Минусинском уезде не было единого руководящего партийного 
центра. В апреле 1906 г. в .Минусинске была создана социал-де-
мократическая организация. Основателем этой организации 
был высланный из Омска большевик И. С. Ружейников (1878 
1929 гг.). В ее состав вошли местные товарищи Е. Гущин, 
Е. Брагин, А. Сухорукой, П. Подъяпольскнн, братья Фокины. 
Рытов, Садовский и другие. В работе социал-демократической 
группы приняли участие ссыльные большевики А. П. Удало» 
(выслан из Петербурга в начале 1906 г.), И. Ф. Смирнов (выс-
лан из Москвы в августе 1905 г.). Активно помогал минусин-
ским большевикам Красноярский комитет Р С Д Р П . Так, m од-
ном общегородском собрании наряду с Ружейннковым высту-
пал представитель Красноярского комитета Р С Д Р П , рабочим 
железнодорожных мастерских Шапиро. 

Минусинская npymia Р С Д Р П насчитывала около 30 человек. 
Собрания (рабочего кружка ш группы Р С Д Р П проходили еже-
дневно. Из рабочего кружка вышлю немало активных участни-
ков революционного движения. Минусинская груткм Р С Д Р П 
развернула большую агитационную работу с р е ш населения. 
Она издавала лнетговки, стремилась охватить своим влияитем 
всех рабочих Минусинского уезда. 

18 ик;*1Ря 1906 г. в Минусинске была организован! а самая 
крупная демонстрация, в которой участвовало свыше тысячт 
человек, в том числе и крестьяне из Хакасии. Минусинская груп-
па Р С Д Р П вышла со своим Красным знаменем с лозунгом «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!» Демонстранты прошли но го-
роду с пением революционных песен — «Марсельеза», «Вы жерт-
вою пали». У солдатских казарм большевик Ружейников про-
изнес речь, убеждая солдат примкнуть к народу, выйти из ка-
зарм и пойти вместе с манифестантами. Затем шествие .напра-
вилось на пароходную пристань, откуда отъезжали минусинские 
депутаты Государственной Думы. Здесь состоялся второй ми-
тинг, на котором, кроме депутатов, прибывших ссыльных, высту-

• «Голос Сибири», № 41, 2 т о н я 1906 г. 
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пил Ружейников и призывал, но сообщению полицейского над-
зирателя, «народ с оружием в руках добиваться своих прав»4. 
По возвращению в город демонстранты опять остановились у 
казарм, где Ружейников снова (выступил с речью, призьшая сол-
дат присоединиться к народу. 

Минусинские большевики распространяли среди солдат 
«Солдатский листок», издававшийся .военным отделом Красно-
ярского комитета Р С Д Р П . 

Энергичная деятельность Ружейникова и его группы вызва-
ла серьезное беспокойство местных властей. Енисейский гу-
бернатор доносил иркутскому генералчгубарштору о том, что 
воинская команда в Минусинске (172 нижних чина) небла-
гонадежна. В конце концов она была расформирована in замене-
на другой частью. В одном из донесений помощник начальника 
Енисейского губернского жандармского управления в Минусин-
ском и Ачинском уездах писал в Красноярск: «...прошу хода-
тайствовать об удалению из г. Минусинска Ружейникоза, если 
не будет найдено основание для привлечения его IB судебном 
порядке, так как его деятельность крайне вредно отражается 
на .населении и в недалеком будущем, если она не будет пара-
лизована, должна вызвать осложнения». Далее он сообщает, 
что Ружейникоз «доводимо умело подготавливает присутствую-
щих на митингах, приучая их к возможности появления полиции, 
своего ареста и к демонстрациям. Настроение присутствующих 
на митинге,—продолжал жандарм,—настолько приподнято, что 
исправник просил меня не арестовывать Ружейникова, гозоря, 
что он в таком случае не может ручаться за спокойствие»'9. Эти 
откровенные признания охранки свидетельствуют о том большом 
влиянии, которое оказывала на население Минусинская социал-
демократическая группа и ее руководитель И. С. Ружейников. 

Ружейников вынужден был скрыться. В сентябре 1907 г. 
его арестовали в Томске, затем перепроводили в красноярскую 
тюрьму, а в конце октября того же го^а был доставлен в мину-
синскую тюрьму. Лидером Минусинской группы Р С Д Р П в 
1907 г. стал большевик А. П. Иванов, высланный в Пижнеудннск. 

Минусинская социал-демократическая группа имела свою 
библиотеку, аппарат для печатания прокламаций. Помимо рабо-
чих, солдат местного гарнизона и учащейся молодежи города, 
минусинские социал-демократы 1вели агитационную работу сре-
ди крестьян уезда. 

С исключительной быстротой шагало вперед революционное 

• ГАКК, ф. 827, on. I, д. 512, л. 2. 
» ГАКК, ф. 827, on. I, д. 512, л. 51. 
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воспитание рабочих. На ряде рудников и приисков Хакасии про-
шли волнения и забастовки рабочих. 

Весной 1905 г. рабочие рудника «Богомдаравамный» (сей-
час рудник «Коммунар» Хакасской автономной области) про-
сели первую крупную забастовку. Руководителем ее был поли-
тический ссыльный горняк Ветингазон. Рабочие потребовали 
увеличения заработной платы, улучшения жилищных условий. 
Когда управляющий отказался вести переговоры с выборными 
представителями, был организован митинг, на котором передо-
вые рабочие призывали продолжать забастовку. Напуганные 
представители администрации и стражники ходили по кварти-
рам, уговаривая рабочих приступить к работе. Забастовка про-
дслжалась четыре дня. Только после того, как управляющий 
пообещал удовлетворить их требования, забастовка прекрати-
лась. Однако требования рабочих не были. удовлетворены, а 
активные участники забастовки вместе с Ветингазсном былш 
арестованы. 

Под влиянием бурных революционных событии 1905 г. ор-
ганизовался первый профессиональный союз горнорабочих на 
руднике «Богомцароваашый» и друпих приисках. Выработанные 
на делегатском собрании рабочих требования к администрации 
рудников н приисков составляли из 18 пунктов. Это в основном 
экономические требования: увеличения заработной платы, 
снижения цен на пищевые продукты, улучшения жглищных ус-
ловий, полной оплаты больничных дней, ежегодного полумесячно-
го отпуска с выплатой половинного оклада и другие. В то же 
время выдвигались и такие требования: «2. Восьмичасовой ра-
бочий день... 1G. Забастовочное время считаем рабочим време-
нем... 17. Чикто из-за забастовки не должен быть рассчитан... 
18. Забастовка всех приисков и рудников будет продолжаться, 
пока не удовлетворят всех требований»." Эти требования носили 
политический характер. Они свидетельствовали о росте классо-
вого рабочих. 

« . н . лонин разъяснял, что требование всего пролетариата, 
обращенное не к отдельным хозяевам, а к государственной 

власти, как к представительнице всего современного обществен-
ного и политического строя, ко всему классу капиталистов, вла-
деющих всеми средствами производства.'2 

В дни, копда осажденные в железнодорожных мастерских 
красноярские рабочие мужественно защищались от правитель-
ственных войск, а листовки Красноярского комитета Р С Д Р П 

11 «Коммунар», 14 июля 1957 г. 
IS В. И. Л е н н н. Поли. собр. соч., т. Л, стр. 307. 



призывали трудящихся поддержать их всеобщей забастовкой, 
рабочие Андреевского золотого рудника (р. Са/рала) объявили 
стачку. С 28 декабря 1905 г. по 4 января 1906 г. рабочие руд-
ника вели упорную борьбу за свои требования.13 

В декабре 1905 г. под влиянием вооруженного восстания в 
Красноярске и агитац/ки прибывших краоноярцев прошла так-
же стачка рабочих на медном руднике «Юлия». Рабочий 
К. Е. Трегубенков рассказывал, что забастовкой руководил из-
бранный забастовочный комитет. В забастовке приняли участие и 
рабочие-хакасы, а одюн из них Спиридон Сугараков, ранее ра-
ботавший на Абаканском железоделательном заводе, был из-
бран в состав забастовочного комитета. Полиции удалось арес-
товать членов комитета и забастовка 'Прекратилась.14 

По сведениям минусинских властей, среди пунктов, куда по-
ставлялась нелегальная социал-аемократическая литература г 
книжного склада Минусинского общества попечения о началь-
ном образовании, указан рудник «Юлия». В сентябре 1906 г. 
рабочие рудника организовали забастовку, которая продолжа-
лась почти месяц. Ею руководил через Минусинскую группу 
Красноярский комитет Р С Д Р П . Во главе забастовочного коми-
тета стоял политический ссыльный Е. К. Волохов. Только с по-
мощью присланных солдат и жандармов забастовка была пре-
кращена. 

.Рабочие рудника «Юлия» продолжали настойчиво бороться 
против произвола и эксплуатации. В декабре 1907 г. они писали 
о своем положении на руднике: «Мы, порно и заводские рабо-
чие, служащие и куренные подрядчики рулртика «Юлия» акцио-
нерного общества Енисейской меди, собравшись «а общее со-
брание и обсудив действия заводоуправления по отношению 
нас, решили прекратить работы и этим самым заявить протест 
против произвола и насилия заводоуправления над на ми».14 

Рабочие юга Енисейской губернии были малочисленны, раз-
бросаны на огромной территории по мелким приискам, рудни-

кам и заводам. Но несмотря на все трудности, в годы первой рус-
ской революции политическое воспитание рабочих этого района 
далеко продвинулось вперед-

Не только рабочее, но и крестьянское движение в Сибири 

13 Минусинский государственный музей имени Мартьянова, фонд 
рукописей, д. 245, лл. 7—8. 

14 Воспоминания К. Е. Трегубенкова. Рукописный фонд Хакасского 
НИИЯЛИ. 

15 К изучению экономики Енисейской губернии конца XIX — 
начала XX вв. Сборник статей и документов. Красноярское книжн. изд-
во, 1962, стр. 183—184. 
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развивалось в неразрывной связи с общероссийским освободи-
тельным движением. Его объективная основа — коренная заин-
тересованность крестьян в ликвидации феодально-крепостни-
ческих пережитков. 

Революционная борьба пролетариата и упорная работа боль-
шевиков содействовали пробуждению крестьянских масс. Уже 
весной и летом 1905 г. Красноярский комитет Р С Д Р П распрост-
ранял литературу и лист овин среди крестьян в том числе листов-
ки, изданные Центральным Комитетом партии («К крестьянам» 
и др.). В 1906 г. листовки красноярских большевиков, обращен-
ные специально к крестьянам, издавались тиражом до 20 тысяч 
экземпляров. Они распространялись более, чем в 60 деревнях 
Енисейской губернии." 

Работала среди крестьян и Минусинская группа Р С Д Р П . 
Под ее влиянием организовались партийные группы в селах Аба-
канском и Извоселово (они были разгромлены в конце апреля 
190Г, г.). 

Крсстьяпюкое движение в Минусинском уезде как по числу 
участников, так и по своей политической заостренности занима-
ло первое место в борьбе мрестьям губернии в годы первой рус-
ской революции. Это объясняется тем, что « Минусинский у е м 
в течение ряда десятилетий перед 1905 г. шел основной поток 
переселенцев. Здесь раньше проявилось относительное малозе-
мелье и острее, следовательно, аавали знать пережитки крепо-
стничества. В уезде сра®нителн!ю широко осуществлял'ась ор-
ганизация крестьян. Основными формами! объединения крестьян 
являлись сельские и волостные сходы, комитеты митингов, от-
деления Всероссийского крестьянского союэа. 

Уездное отделение Всероссийского крестьянского союза бы-
ло создано 2 февраля 1906 г. на Минусинском уездном съезде. 
Союзные группы действовали в селах Шушенском, Ермаков-
ском, Бее, Каратузе и некоторых других. Эти группы на местах 
часто стояли на революционных полициях и шли дальше уезд-
ного отделения, iB котором было сильное влияние либералов и 
эсеров. 

Уже в конце 1905 г. митинги и собрания крестьян проходили 
в 6 волостях Минусинского уезда (Абаканской, Бейской. Ерма-
ковской, Идринской, Сагайской и Тигрицкой), а в 1906 г. — в 
10 волостях ( к перечисленным выше присоединились волости 
Восточенская, Никольская, Новоселовская и Шушенская). 

В низовые комитеты митингов, представляющих собой одну 

14 Д. В. Г р у ш. Большевики Красноярска в годы первой русской 
революции, стр. 92. 
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Из форм революционных крестьянских комитетов, входили кре-
стьяне, писари, врачи, учителя. Членом Абаканского комитета 
митингов был член Р С Д Р П волостной nucaipb. Группа Р С Д Р П 
ь с. Абаканском активно выступала на сходках и митингах, ор-
ганизовала кружок, насчитывающий более 60 человек, на кото-
ром читались листовки и прокламации Красноярского комитета 
Р С Д Р П . Крестьяне с. Абаканского устранили крестьянского на-
чальника, перестали платить подати. 

На ряде митингов с зажигательными революционными реча-
ми выступали политические ссыльные. Один из первых крупных 
митингоз прошел 19 ноября 1905 г. в с. Новоселово. На митинг 
собралось около 300 человек. Ссыльнопоселенцы социал-демо-
краты призвали крестьян «бороться со старым режимом, тогда 
народ освободится от податей, получит свободные земли и лсса 
и будет жить без угнетателей».17 Гектографированные лпсговки 
за п о д г т ь ю Новоселове кой группы Р С Д Р П распространялись 
во многих селах уезда. 

Обострилась борьба бедноты с кулачеством по вопросу о 
земле, отбывании повинностей. В начале 1906 г. в с. Шушен-
ском по инициативе крестьянина-бедняка А. Г1. Родина, не раз 
беседовавшего с В. И. Лениным во время пребывания его в 
ссылке, был созван сельский сход. Решения схода были направ-
лены против ^вопиющих беззаконий со стороны местных властей 
и богатеев-кулаков. В интересах бедноты сход высказался за 
отмену податей и возвращения крестьянам денег, расстраченных 
волостным правлением. Власти д а ж е вызвали из Минусинска 
»ш>д солдат для «наведения иорядаа» в селе.1 ' 

Выборы в I Государственную Думу оказали противоречивое 
воздействие на крестьянское движение. Несомненно, что надеж-
ды на Думу снижали активность крестьянских выступлений. Од-
нако кампания выборов содействовала во многих случаях и 
организации крестьянства, выработке крестьянских программ-
ных требований, изоляции соглашательской и контрреволюци-
онной буржуазной партии кадетов от крестьянства. 

В Ътличие от большинства рабочих крестьяне принимали 
участие IB выборах в Думу. Отрицательное отношение к Думе 
проявлялось сравнительно редко и не было характерно для мас-
сы крестьян. 

Выборы депутатов (в Думу от Енисейской губернии прошли 
30 мая 1906 г., когда Д у м а - у ж е начала свою работу. Выборщи-

17 ГАКК. ф. 856, оп. 2, д. 40, л. 128. 
" С . В е л ' н е в с к и й . Большевики в Минусинской ссылке, 

стр. 128. 
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ки от крестьян приехали в Красноярск 25 мая и, проведя не-
сколько предварительных собрании, организовались, выступив 
общим фронтом против кадетских выборщиков. По избиратель-
ному закону общее число выборщиков в Енисейской губернии 
определялось IB 31 человек, /в том числе 24 от крестьян и 7 от 
городских избирателен. Среди крестьянских выборщиков, съе-
хавшихся в Красноярск, были 9 от крестьян Минусинского уезда. 

Оба депутата в Думу были избраны от .Нннуокмокого уезда: 
крестьянин 36 лет села Шушенского С. А. Ермолаев и врач се-
ла Каратуз 35 лет Н. Ф. Николаевский. И тот и другой были 
демократами-трудовиками, защитниками крестьянских интере-
сов и в Думе вошли в трудовую фракцию. 

После выборов организация крестьянства предал жалась. 
15 июня 1906 г. состоялся съезд представителен крестьян .Ми-
нусинского уезда в селе Шушенском для выработки наказа Ер-
молаеву. Съезд прошел вопреки запрещению администрации. 
Па съезде выступал большевик И. С. Ружейников. 

Был выработан наказ политический документ, отра каю-
щий буржуазно-демократические требования крестьян." В нак-i-
зе содержались требования, придать Государственной Думе пра-
во Учредительного собрания и ввести на выборах всеобщее из-
бирательное право передать помещичьи, казенные, кабинетские, 
монастырские и церковные земли в пользование тех, кто их обра-
батывает своим трудом, устроить переселенцев, ликвидировать 
сословия и национальное неравенство. Наказ, как и другие до-
кументы крестьянского движения, подтверждает вывод 
В. И. Ленина о том, что в I и II Государственной Думе проекты 
национализации земли выдвигали не только крестьянские пред-
ставители центра страны, но и окраин, в том числе Сибири.10 

Как в центре страны, крестьяне Енисейской губернии вы-
ступали с более последовательной революционно-демократиче-
ской программой по земельному вопросу, чем в области государ-
ственно-политической. Лозунг демократической республики, 
подхваченный авангардом крестьянства, еще не стал осознан-
ным требованием большинства крестьян. Идя дальше кадетов в 

политической программе (превращение Государственной Ду-
мы в Учредительное собрание), крестьяне не связывали это 
требование с полной ликвидацией царской монархии. 

Основные аграрные и политические требования крестьян 

19 Накал опубликован В. А. Степыннным в «Ученых записках» 
Красноярского педагогии, нн-та, т. IV, вып. I. Красноярск, 1955, стр. 
274 — 275. 

80 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 16, стр. 246. 
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Енисейской губернии принципиально не отличались от требова-
ний крестьянства центральных губерний России. Все же кресть-
янское движение в Енисейской губернии, в том числе и на тер-
ритории Хакасии, отличалось рядом существенных особенностей. 

1-̂ тн осо5енности прежде всего определялись отсутствием в 
Сибири помещичьего землевладения и относительно меньшей 
остротой земельного вопроса. Непосредственной борьбы, направ-
ленной на ликвидацию помещичьих имений, здесь не было, а по-
этому отсутствовала и такая форма движения как «разгромное 
движение». Борьба за передачу крестьянам казенных, 

частновладельческих, церковных земель выступала иа юге Ени-
сейской губернии в годы первой русской революции, главным 
образом, в виде программных требований и не подкреплялась 
еще сколько-нибудь широко практическими революционными 

ЛСЙСТВИЯУП по за.МВату этих земель. Случаи порубки леса, бо-
лее широкие, чем захват земли, в целом, также не приняли 
массовый характер. 

Л и ш ь в 1917 г. в обстановке большого обострения аграрно-
го вопроса и на этапе более высокой организации и политиче-
ской сознательности крестьяне Енисейской губернии перешли к 

сравнительно широким практическим революционным действи-
ям по захвату казенных, частновладельческих и церковных зе-
мел1 • 

Другая особенность крестьянского движения в большинстве 
районов Сибири состояла в том, что оно проявлялось по пре-

имуществу в фэрме «пассивного сопротивления». Эта форма 
движения была распространена и в других районах России. От-
мечая недостаточность этой формы борьбы, В. И. Ленин вместе 
с тем считал «массовое пассивное сопротивление» свидетельст-
вом пробуждения масс и вовлечения их в борьбу с царизмом. 
В. И. Ленин указывал, что «из глубины страны каждый день 
приходят вести о том, что идея пассивного сопротивления наш-
ла себе отклик среди народных масс. Неплатеж податей, неда-

ча рекрутов, бойкот ©дастей начинают становиться действитель-
но практическим лозунгом»." 

Выступление крестьян юга Енисейской губернии в форме 
«пассивного сопротивления» получило особое распространение 
в середине 1906 г. Сравнительно широкие слои крестьян отка-
зывались платить подати, связывая свой отказ с требованиями 

общедемократического характера и в знак протеста .против раз-
гона I Государственной Думы. Крестьяне, как отмечал етгиссй-

а1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 14, стр. 40. 
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скин губернатор Гире, «заявляли, что до созыва Думы никаких 
податей платить не будем».22 На 1 января 1907 г. недоимки по 
Минусинскому уезду составили 91,1 проц. к окладу 1906 г. и вы-
ражались я огромной сумме в 273918 рублей.23 

Недостаточная политическая сознательность массы кресть-
ян заставляла их еще верить <в Государственную Думу, в ее 
способность удовлетворить требования крестьян. Часто крестья-
не заявляли, что они не будут «уплачивать недоимки до указа-
ний Государственной Думы».14 Лишь в ряде случаев крестьяне 

поднимались до .вывода о нереальности надежд на Думу. 
Несмотря на присущую этому движению слабость и органи-

зационную неоформленность, царским властям пришлось при-
бегнуть к применению силы, чтобы сломить упорство кресп.ян. 

Крестьянское движение было особенно ослаблено широкими 
арестами, проведенными 31 января 1907 г. в наиболее активных 

очагах движения. Из 125 арестованных 90 были привлечены к 
суду, 28 высланы на разные сроки, 8 высланы за пределы уезда 

на время усиленной охраны.25 Тяжелым гнетом лег на крестьян 
постои в селах и деревнях воинских команд. Скот скармливал-
ся воинским командам, а стоимость скота поенное (ведомство 
перечислило в счет погашения недшмок. 

В январе — феврале 1907 г. в обстановке наступления реак-
ции проходили выборы во II Думу. Крестьяне уже не могли так 
организоваться, как весной —летом 1906 г. И тем не менее вы-
боры отразили революционные настроения крестьян. В печати 

сообщалось о выборах 7 января уполномоченных от волостей 
Минусинского уезда: «Несмотря на предписания начальства о 
необходимости и обязательности выбирать в уполномоченные 
людей вполне благонадежных, несмотря на черносотенную аги-
тацию, крестьяне отнеслись к выборам вполне сознательно и от-
давали в большинстве случаев предпочтение людям, стоящим за 
«мир». «По другому сообщению среди уполномоченных находят-
ся с.-р. (эсер), трудовики, внепартийные прогрессисты, нет толь-
ко к.-д. (кадетов, — Ред.)».2" 

Па выборах депутатов ,в Думу от Енисейской губернш сно-
ва потерпели поражение не только черносотенцы, но и кадеты. 
Избран был священник в городе Минусинске А. И. Бриллиан-

32 ГЛКК, ф. 595, оп. 65. д. 2047, л. 92. 
83 ГЛКК. ф. 595. он. 53. д. 241, л. 300. 
24 ГЛКК. ф. 595. оп. 53, д. 2047, л. 90. 
as ГЛКК, ф. 595, оп. 65, д. 2013, лл. 51—53. 
w Выборная кампания в Сибири. «Сибирские вопросы», 1907 

Хч 2, стр. 111 —112. 
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тов, член Минусинского комитета митингов и уездного отделе-
ния Всероссийского крестьянского союза, вошедший во II Думу 
в фракцию эсеров. Другим депутатом в Думу прошел социал-
демократ меньшевик И. К. Юдин, председатель профсоюза при-
казчиков. Красноярский комитет Р С Д Р П в изданном «Наказе» 
социал-демократическому депутату подчеркивал, что рабочие не 

возлагают надежд на Думу и что в борьбе за полное народо-
властие они могут положиться только на революционно-демо-
кратические элементы населения и, главным образом, на кресть-

янство.27 

Натиск крестьянских масс в 1905—1907 гг. был еще недоста-
точен. Тем не менее крестьянство Сибири, как и всей России, 

являлось революционным резервом пролетариата, выступаю 
как союзник рабочего класса. 

Первая русская революция захватила и собственно хакасское 
население. Политическая обстановка IB хакасских улусах отли-
чалась рядом особенностей. В массе своей неграмотные и заби-

тые трудящиеся хакасы были разобщены, совершенно не орга-
низованы и находились под идейным влиянием баев. Крайне 
немногочисленная пролетарская прослойка в хакасских улусах 
в целом еще не могла сыграть авангардной роли по отношению 
к трудящимся хакасам. Все это, при отсталости социально эко-
номического уклада хозяйства, не могло не наложить своею от-
печатка на классовую борьбу и национальное движение у хака-
сов в годы первой русской революции. Классовая борьба этого 
периода еще оставалась относительно слабо развитой. 

Хотя политически трудовая масса хакасов не отмежсаалась 
от баев, среди хакасов в годы революции не было и не могло 
быть единства классовых интересов и единого фронта. Проле-
тарское и крестьянское движение в годы революции усилило 
антифеодальный и антиколониальный протесты трудящихся ха-
касов. 

Сведения о революционных событиях н центре страны и п 
Сибири самыми различными путями пронимали и хакасские 
улусы: через газеты, листовки, агитаторов, общение русских с 
хакасами, при посещении хакасов Минусинска, Ачинска и т. п. 
Некоторые учителя-хакасы, в том числе учитель Салбинского 
училища Г. Кирбижеков, участвовали в работе 2-го уездного 

учительского съсз.иа и на митингах в Мипусшске. 
Учитель Г~. П. Итыпин, IB формировании политических взгля-

27 Очерки истории Красноярской партийной организации, т. I, 
Красноярское книжн. изд-во, 1967, стр. 120, 
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лав которого большую роль сыграла революция 1905—1907 гг., 
писал впоследствии: «В 1905 году я жил в селе Ужур Ачинского 

уезда Енисейской губернии. Весь год проходил под лозунгом 
«9 января 1905 года». Хотя и редко, но до нас доходили листов-
ки, прокламации Красноярского комитета РСДРП».2" Г. И. Иты-

гин встретил Октябрьскую революцию зрелым коммунистом и 
был первым председателем Хакасского уездного ревкома, а за-
тем последовательно уисполком.а и окрислолкома. 

Нельзя не назвать имя Гедымнн-Тюдешевой — первой ха-
каски-революционерки. В 1903 году, будучи ученицей Красно-
ярской фельдшерско-акушерской школы, она вступила в Крас-

ноярскую организацию Р С Д Р П , выполняла общественные по-
ручения, держала связь с подноликой типографией. О ее аресте 
сообщала «Искра».м Впоследствии II. П. Гатымпн-Тютеиюза 
принимала активное участие в революционной деятельности в 
Иркутске. После победы Великого Октября находилась на со-
ветской и партийной работе в Иркутске, Бурятии, Хакасии, 
Москве.30 

О политической агитации среди хакасов т первой русской 
революции свидетельствует объявление об организации в Хака-
сии «Сою,га сибирских инородцев». В этом документе указыва-
лось, что в связи с предстоящими выборами в I Государствен-
ную Думу необходимо «правильное отношение к потитическим 
партиям, уже начавшим свою агитационную деятельность в ме-
стностях, обитаемых инородцами».31 

Документы полицейских органов не дают полного пред 
ставления о распространении прокламаций в улусах. Они со-

держат лишь данные о прокламациях, найденных во время 
оГысксв. Так, в частности, две прокламации Красноярского и 
Томского «революционных комитетов», как они названы мину-
синскими уездными исправникам-и, были обнаружены во время 
обыска и вещах улусного писаря П. П. Сафронова. 

Передовая часть трудящихся хакасов вслед за русскими 
крестьянами выражала протест против царизма отказом пла-
т и , подати и повинности, исполнять распоряжения начальства. 
И ряде случаев отказ трудящихся хакасов платить подати ис-
кусственно скрывался родовой администрацией, помогавшей ца-

и К. М. П а т а ч а к о п. Георгий Игнатьевич Итыгнн. «Ученые за-
писки» ХакНИИШШ. вып. 19. Абакан, 1974, стр 196 

" «Искра» № 50. 1903, 15 октября. 
30 С. К. Д о б р о в. Пламенная революционерка. См. лсторико-био-

графическне очерки. Жизнь, отданная народу. Абакан, 1969 
31 ГАКК, ф. 595, оп. 65, д. 2269, л. 4. 
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ризму бороться с революционным (Движением. Когда хакасы 
Койбальского рода не до внес ли за вторую полевику 1905 г. ка-
зенную подать (168 руб. 84 коп.), Аскизская управа постанови-
ла недостачу «позаимствовать из управских мирских сумм».33 

Полный сбор податей с хакасов за вторую половину 1906 г. ми-
нусинский исправник отнес за счет «энергичней деятельности» 
родового головы Усть-Абаканской управы Н. О кун ев а и Аскиз-
ской управы А. Чудогшлша.3 3 

В годы первой русской революции Iвозросло конокрадство. 
Это не только незаконное использование чужой собственности, 
но и довольно распространенная форма классовой борьбы ха-
касской бедноты против эксплуататорской верхушки. 10 апреля 
1906 года сход Саганской 1-й половины рода отметил, что 
С. Артамонов и М. Анчижеков «всегда находятся в бегах и при 
преследован™ их оказывают вооруженное сопротивление, так 
что наши местные власти совершенно бессильны что-либо с ни-
ми сделать».34 Не случайно в конце 1905 г. хакасские баи наме-

чают самые крайние меры борьбы с конокрадством. Аокизокий 
«инородческий» сход, проходивший 1—2 ноября 1905 г. и отра-

зивший классовые интересы эксплуататорской верхушки хака-
сов, потребовал ссылать псонокрадов в такие отдаленные места 
Сибири, откуда они не могли бы возвратиться назад.35 

В октябре 1905 г., когда русская революция подходила к 
своему наивысшему подъему, прошло первое совместное поли-
тическое выступление представителей крестьян и хакасов Ми-
нусинского уезда. Это выступление было связано с борьбой 
вокруг введения земства в Сибири.36 

Стремясь отвлечь маосы, прежде всего крестьянство, or ре-
волюции, от коренных буржуазно-демократических преобразо-
ваний, царское правительство IB 1905 г. ставит вопрос о избие-
нии земских учреждений в четырех сибирских губерниях. Зем-

31 Государственный архив Хакасской автономной области (ГАХАО), 
ф. 6. on. I, д. 5. л. 20. 

33 ГАКК, ф. 595, оп. 65, д. 2042, л. 67. 
м ГАХАО, ф. 6, on. I, д. 7, л. 5. 
м Д. Е. Л а п по . Степное земское положение. Красноярск, 1907, 

стр. 89. 
* Земства — выборные органы местного самоуправления. Выбо-

ры на основе имущественного ценза обеспечивали руководство в зем-
ствах за дворянством и буржуазией. Земства были введены но рефор-
ме 1864 г.. но не распространялись на Сибирь и на ряд других окраин 
России. Царизм и в 1905 г. в конечном счете отказался от создания 
земства в Сибири. Эти органы были введены Временным буржуазным 
правительством лишь в 1917 г. 
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п в о в Сибири предполагалось ввести .на основе земского поло-
жения 1864 г. Царские власти указывали, что предстоящая ре-
форма должна носить «исключительно хозяйственно-экономи-
ческий характер...» 

В октябре 1905 г. царская администрация созывает уездные 
съезды представителей крестьян Енисейской губернии «для вы-
работки положения о земских учреждениях дня местного край». 
9—10 октября 1905 г. состоялся минусинский уездный съезд. 
На съезде присутствовали уполномоченные от 24 волостей и 
2 «инородных управ»—«сего 77 уполномоченных, и том числе 
8 от Аскизской и Усть-Абаканской управ." 

Съезд не оправдал надежд царских властей. После откры-
тия съезда его участники попросили удалиться председателя — 
крестьянского начальника и избрали своего председателя—вы-
борного от Сагайскэй волости А. Е. Монакова. Съезд игнори-
ровал и требование администрации «не увлекаться чем-либо, не 
относящимся к земству». 

Съезд дал резкую критику царокчмо проекта введения без-
властных, контролируемых администрацией земских учрежде-
ний. Он прямо поставил введение земства в связь с созывом в 
стране Учредительного собрания. В выработанном проекте введе-
ния земства подчеркивалось: «Для осуществления же на изло-
женных выше началах реформы земского самоуправления и в 
интересах правильного функционирования последнего необходим 
скорейший созыв Учредительного собрания на началах всеоб-
щей, тайной и прямой подачи голосов».38 В проекте выдвига-

лись друпие демократические требовании: ликвидации кресть-
янских начальников, уеадной полиции, волостного суда, сослов-
ной неравноправности крестьян. 

Земский проект съезда не изолировал хакасские земские уч-
реждения от русских н обеспечивал права хакасов в уещном 
земском собрании. В проекте указывалось: «Для инородцев же-
лательно преимущество на уездном собрании: вместо одного 
гласного (от каждой земской волости, — Ред.) представлять 
двух». В этом решении нашла свое выражение дружба русских 
трудящихся и хакасов. 

Выработанный съездом проект не был вполне последователь-
ным: допускался выкуп кабинетских земель в Сибири, проек-

37 На ачинском уездном съезде уполномоченных 8 — 9 октябри 
1905 г. также присутствовали представители хакасов. Протокол съезда 
пока не обнаружен. 

38 ГАКК, ф. 595, on. 53, д. 200. «Протокол заседаний съезда упол-
номоченных от волостей и инородных управ Минусинского уезда Ени-
сейской губернии». 

3, Заказ NV 1354. 33 



1тррс©алось введение общеагбирского, так называемого «област-
ного» земства, в чем проявилось влияние буржуазных сибир-
ских областников. Вместе с тем он бесспорно отражал широкие 
демократические требования крестьянских масс. 

Проект защищал и интересы трудящихся хакасов, хотя на 
съезде хакасов представляли не уполномоченные от трудового 
хакасского населения, а известные баи М. Е. Спирин, П. И. Оку-
нев, А. И. Асочаков, Н. И. Орешков и другие. Их подписи, на-
ряду с подписями выборных от крестьян, были поставлены под 

проектом. И хотя классовые интересы баев принципиально от-
личались от интересов трудовой массы, либеральио-националн-

сшчесюая программа хакасских баев в сущности не нашла от-
ражения ,в принятом съездом проекте. Это объясняется демо-
кратической позицией уполномоченных минусинского съезда. 
Таким образом, выработанный съездом проект явился объектив-
но первым совместным политическим выступлением русских 
крестьян и хакасов. 

Не решаясь выступить со своей программой перед уе-здлым 
съездом, хакасские баи с октября 1905 г. особенно активно на-
чали пропаганду в хакасских улусах и приступили к политичес-
кой организации. Они преследовали при этом двоиюую цель: 
воспользоваться ростом недовольства трудящихся хакасов, что-
бы захватить руководство национальным даижеиием в свои ру-
ки, и усилить еще больше свои экономические и политические 
позиции. 

Программа хакасского байства отразила не только его фео-
дальные устремления, но и частично его ш и з ь с буржузиыми 
отношениями. Не случайно эта программа имела ряд общих 
черт с буржуазной, октябристской н кадетской установками. Ор-
ганизация хакасских баев проходила под сильным влиянием бо-
лее экономически мощной и политически более активной экс-
плуататорской верхушки бурят и якутов. Хакасским баям по-
могли и минусинские либералы. 

В конце октября — начале ноября 1905 г. в городе Минусин-
ске был создан «Союз сибирских инородцев». В начале 1906 
года в нем числилось 50 членов. 

Программа «Союза», 'напечатанная тиражом в 1000 экзем-
пляре^, была крайне умеренной, и минусинский уездный исправ-
ник имел полное основание утверждать, что «Союз» не просле-
довал противоправительственных целей». Его основатели стреми-
лись придать организации вполне легальный характер и заявля-
ли в программе, что «Союз» образовался «на основе манифеста 
17 октября». 

В программе «Союза» говорилось о «необходимости совмест-
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ной защиты и отстаивания инородческих интересов», «улучшения 
быта и усовершенствования хозяйства и промыслов», 
«распространения просвещения, развития общего и 
профессионального образования у инородцев». Путл достиже-
ния всех этих целей определялись в программе т полном отры-
ве и от революционных методов борьбы, и от совместных дейст-
вий с русским народом. Все надежды в конечном итоге возлага-
лись на Государственную Думу. «Союз» ставил своей задачей 
«объединить >все сибирские инородческие племена для совмест-
ного выбора хотя бы одного защитника инородческих нужд, 
представителя от инородцев в Государственную Думу». Единст-
венным требованием, которое в пропрамме «Союза» выходит 
за рамки манифеста 17 октября, но яшлось вполне либераль-
ным, было требование «всеобщего, равного, прямого и тайного 
голосования на выборах в Думу».39 

О деятельности «Союза сибирских инородцев» сохранились 
лишь отрывочные сведения. Известно, что его учредители уси-
ленно пропагандировали овою программу среди хакасов Аокиз-
ского и Кызыльского ведомств. Организация выступала на вы-
борах в Думу, и один из ее учредителей, голова Абаканской 
уирягаы II. И. Окунев, был избран выборщиком. 

В политической организации хакасских баев заметную роль 
сыграл также созыв Аскизокого «инородческого» с .чад а 1 2 но-
ября 1905 г. На нем присутствовали родовые старосты и дове-
ренные Аскизекон управы, голова и пять «почетных инородней» 
or Абаканской управы. Председателем был избран известный 
минусинский богач, неторик-краевед, «.потомственный почетный 
гражданин» И. II. Кузнецов. 

Земский проект Аскизскопо схода был не демократичен, on 
консервировал многие патрнаркалыю-ф&одальмые пережитки в 
административной и общественной жизни хакасов. В интересах 
баев сход решил и земельный вопрос, высказавшись за пере-
дачу находившихся в пользовании хакасов земель в собствен-
ность инородческих ведомств.40 В годы первой русской револю-
ции отчетливо выявилась связь хакасского байства с царизмом. 

Хотя среди трудящихся хакасов в 1905—1907 гг. не было 
массовых выступлений, революция явилась важным этапом в 
развитии антифеодального и антиколониального протеста тру-
дового хакасского населения. 

Революционное и национально-освободительное движение 
п Енисейской губернии в первой русской революции дало по-
литический опыт борьбы. 

39 ГАКК, ф. 595, оп. 65, д. 2269, л. 4. 
40 Д. Е. Л а п п о. Степное земское положение, стр. 86. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XXI Серия историческая, № 6 1977 

В. В. ГРИШАЕВ 

КОММУНАРЫ СИБИРИ В БОРЬБЕ 
С ОБЪЕДИНЕННЫМИ СИЛАМИ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ 

И КУЛАЦКО-БЕЛОГВАРДЕЙСКИМ БАНДИТИЗМОМ 

Рождение и становление первых сельскохозяйственных ком-
мун в Сибири, их участие в борьбе с контрреволюционными си-

лами за укрепление позиции социализма в сибирской деревне 
нашли отражение в обширной историко-партнйной, мемуарной 
и художественной литературе. 

Этой теме посвятил свои яркие публицистические статьи и 
очерки талантливый сибирский писатель-самородок, школьный 
учитель одной из коммун Алтайской губернии Андриан Топо-
ров. По горячим следам вели обобщение опыта коммун в со-
циалистическом преобразовании жизни крестьянства аграрни-
ки-марксисты 20-х годов А. А. Биценко, П. Я. Гуров, П. Я. Леж-
нев-Финьковский, А. X. Митрофанов и другие. 

История создания и первых шагов деятельности коммун по-
лучила дальнейшую разработку в обобщающих трудах совет-
ских историков и экономистов И. А. Конюкова, И. Скрыипева, 
М. А. Краева, Г. В. Шарапова, II. Н. Першипа, В. М. Селун-
ской, А. Ф. Чмыгн, С. П. Трапезникова. ' Значительный вклад в 

1 И. А. К о н ю к о в. Очерки о первых этапах развития коллектив-
ного земледелия ( 1 9 1 7 — 1 9 2 5 гг.). М., 1949; М. С к р ы и н е в. Первые 
шаги социалистического переустройства сельского хозяйства в 1918— 
1920 гг. М., 1951; М. А. К р а е п. Победа колхозного строл в СССР. М., 
1951; Г. В. Ш а р а п о в . Разрешение аграрного вопроса и России поело 
победы Октябрьской революции ( 1 9 1 7 — 1 9 2 0 гг.) М., 1961; П. II. II е р 
in и н. Аграрная революция в России. Кн. 2-я. Аграрные преобразования 
Великой Октябрьской социалистической революции ( 1 9 1 7 — 1 9 1 8 гг.). М., 
1966; В. М. С е л у н с к а я. Рабочий класс и Октябрь в деревне.М., 1968; 
А. Ф. Ч м ы г а. Колхозное движение на Украине ( 1 9 1 7 — 1 9 2 9 гг.). 
Очерки истории. М., 1974; С. П. Т р а п е з н и к о в . Ленинизм и аг-
рарно-чрестьянский вопрос. Т. I, II. М., 1975. 
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освещение начального этапа социалистических преобразовании 
и раскрытие особенностей колхозного строительства в сибир-
ской деревне внесли историки Сибири А. К. Касьян, Ф. С. Пест-
риков, А. Н. Зыков, Л. М. Горюшкин, К. Г. Чаптыков, И. С. Сте-
пичев, Н. Я. Гущин, Ю. В. Журов.2 

Однако не все вопросы истории создания и деятельности 
сельскохозяйственных коммун Сибири достаточно глубоко осве-
щены в исторической литературе, например, до сих пор нет ни 
одной полноценной научной статьи, не говоря уже о моногра-
фии, где бы на уровне достижений современной исторической 
науки обобщался опыт первых коллективных хозяйств Сибири 
в борьбе за защиту завоеваний Великого Октября и укрепле-
ние позиций социализма в деревне. 

Изучение и научное обобщение этого опыта заслуживает 
внимания не только из уважения к памяти пионеров коллекти-
визации, отдавших свою жизнь в борьбе за торжество социа-
лизма, но и с научно-практической точки зрения. Оно помэжет 
решить ряд дискуссионных вопросов по данной теме, по досто-
инству оценить вклад первых коммунаров в победу над объеди-
ненными силами внутренней и внешней контрреволюции, глуб-
же разобраться в некоторых особенностях колхозного строи-
тельства в Сибири. Кроме того, история сельскохозяйственных 
коммун этого периода, будучи одной из интереснейших герои-
ческих страниц борьбы первых ячеек социализма в деревне за 
ее переустройство на социалистический лад, имеет принципи-
ально важное значение для воспитания молодых хлеборобов 
Сибири, принявших эстафету трудовой славы у старшего поко-
ления. 

1 А. К. К и с ь я и. Первые шаги колхозного строительства п Омской 
деревне. Омск» 1958; Ф. С. II с с т р и к о в. Борьбу крестьянства Запад-
ной СиГшрн за власть Советов и проведение аграрных преобразований. М.. 
19Г>8: Л. И. З ы к о в . Иркутские коммунисты в борьбе за осуществление 
ленинского кооперативного плана ( 1 9 2 1 - 1 9 2 5 гг.). Иркутск, 19(51; 
Л. М. Г о р ю ш к и н . Участие рабочих центра страны в переселенческом 
движении н строительстве первых коммун в Сибири (1918 г.). В сб. 
«Партийные организации Западной Сибири в борьбе за построение со-
циализма н коммунизма». Новосибирск, 1963; К. Г. Ч а п т ы к о в. Дея-
тельность партийных организаций Сибири по кооперированию крестьян-
ства (1921—1927 гг.). Абакан, 1965; И. С. С т е п и ч е в. Победа ленин-
ского кооперативного плана в восточно-сибирской деревне. Иркутск, 1966; 
Н. Я. Г у щ и н. О некоторых особенностях коллективизации сельского хо-
зяйства в Сибири. В сб. «Вопросы аграрной истории Урала и Западной 
Сибири». Курган, 1971; Ю. В. Ж у р о в. Большевистские организации и 
первые революционные преобразования в сибирской деревне (1917— 
1918 гг.). В сб. «Из истории Красноярской партийной организации». 
Выпуск шестой. Красноярск, 1974. 
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К сожалению, в силу ряда причин до нас дошлй ДовбЛьнО 
бедные по содержанию сведения о первых сельскохозяйствен-
ных коммунах. В литературе высказываются различные точки 
зрения о числе коммун, созданных здесь до контрреволюцион-
ного переворота. По данным одних авторов на территории Си-
бири в это время насчитывалось 20 колхозов.3 Другие же иссле-
дователи считают, что к моменту контрреволюционного перево-
рота имелось 30 или д а ж е несколько больше коллективных хо-
зяйств.4 О большей части первых коммун Сибири не сохрани-
лось каких-либо подробных сведений. Известны лишь их назва-
ния, места расположения и некоторые другие сведения. 

Причин такой бедности данных о первых коммунах много. 
Одна из них заключается в том, что созданные коллективы не 
успели фактически приступить к практической деятельности, 
как началось нашествие белогвардейцев и интервентов. Бело-
гвардейцы поголовно истребляли активистов и уничтожали пер-
вичную документацию коммун. Были случаи сознательного 
уничтожения документов самими коммунарами, чтобы они не 
попали в руки врага.8 

И все же историки располагают конкретными сведениями о 
деятельности отдельных коммун в конце 1917 г.—начале 1918 г. 
на территории Сибири. Вот как, например, создавалась ком-
муна «Новая заря» Алтайской губернии. В декабре 1917 года 
в городе Владивостоке демобилизованные моряки и рабочие 
решили осесть в деревне и создать коммуну. В группу учредите-
лей вошло 22 семьи с 102 едоками. Коммунары разработали 
устав, который в январе 1918 года был утвержден Владивос-
токским Советом рабочих, крестьянских и солдатских депута-
тов. После этого они стали выбирать наиболее удобное место 
для занятия сельскохозяйственным трудом. Остановились на 
Алтайской губернии. К весне коммуна уже находилась на но-
вом месте. В марте 1918 года через Локтевский волисполком 
коммунары получили земельный участок в 700 десятин, семена 
и продовольствие. Коммуна приобрела необходимый живой и 
мертвый сельхозинвентарь, начала строить жилье, помещение 

а См. И. С. С т е п н ч е в. Указ. соч., стр. 104. 
4 См. В. М. С е л у и с к а я. Указ соч., стр. 260; Ю. В. Ж у р о в. 

Указ. соч., стр. 49. 
8 Так, например, 9 июля 1921 года в связи с приближением банды 

барона Унгерна совет коммуны «Маяк» Иркутской губернии принял 
решение об уничтожении всех документов о ведении дел в коммуне 
и комячейке. См. Государственный архив Иркутской области (ГАИО), 
ф. 46, on. I, д. 281, лл. 11, 12. 

38 



для скота. Посев провела на площади в 40 десятин. Работала 
кузнечно-слесарная мастерская на 10 человек. 

За короткий срок «Новая заря» успела завоевать большую 
популярность у местных крестьян. Бедняки и середняки посе-
щали коммуну, получали от коммунаров поддержку в борьбе 
против кулачества.6 

В числе первых инициативу организации земледельческих 
коммун на свободных землях Сибири проявили рабочие про-
славленного Обуховского завода в Петрограде. Прежде чем вы-
ехать оии решили посоветоваться с В. И. Лениным. 30 января 
1918 года Владимир Ильич принял в Смольном делегацию ра-
бочих во главе с кузнецом коммунистом А. Ф. Клинкевичем. 
Он внимательно выслушал будущих коммунаров, одобрил и 
поддержал их ценный почин, оказав помощь в снабжении всем 
необходимым для переезда коллектива «1-го Российского об-
щества землеробов-коммунистов» на свободные земли Алтая 
(ныне восточная часть Казахской ССР) . 7 

«Помогите, пожалуйста, подателям советом и указаниями 
(1-е Росс, общество землеробов-коммунистов) насчет того, как 
и где достать земли, — писал Ленин наркому земледелия. — 
Почин прекрасный, поддержите его всячески». В тот же день 
Владимир Ильич отправил другое послание с аналогичной 
просьбой в Петроградский Совет, в котором предложил напра-
вить на собрание обуховских рабочих опытного практика-орга-
низатора «для указаний, совета, помощи».8 По его просьбе ком-
мунарам, выехавшим вместе с семьями в Казахские степи, вы-
дали из государственных резервов 200 военных палаток, 6 по-
левых кухонь, хлебопекарню и другое оборудование.® 

К числу первых коммун Советской России следует отнести 
коллектив, созданный в селе Гымыль Черемховского уезда 
Иркутской губернии. Инициаторами создания этой коммуны 
явились бывшие политические ссыльные. 

По воспоминаниям старожила села Гымыль Захара Семе-
новича Белькова, эта коммуна возникла так. В начале 1918 го-
да в селе Гымыль трое ссыльных — Оскар Кристопович Кап-
тер, Любовь Васильевна Микулина, Рейнгольд Иванович Карл-
сои — представили документы, что они являются членами ком-

6 См. Ф. С. П е с т р и к о в. Указ. соч., стр. 27; И. С. С т е п и-
ч е в. Указ. соч., стр. 101, 102. 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», т. 3. 
кн. 2, стр. 44, 45. 

8 В. И. Л е н и н. Поли, cofip. соч., т. 50. стр. ГШ, 30. 
• В. И. Л е и н н. Поли, cofip. соч., т. 50. Примечание, стр. 413. 

39 



муны имени Всероссийского союза крестьян и рабочих. К ним 
примкнуло 12 крестьянских дворов, в том числе и братья Бель-
ковы — Захар и Георгий, крестьяне-середняки. Через некото-
рое время в состав коммуны влилась группа петроградских ра-
бочих-переселенцев. Коммуна засеяла 15 десятин земель яро-
выми, посадила картофель и овощи.10 

Государство диктатуры пролетариата, органы Советской 
власти на местах, несмотря на разруху народного хозяйства, 
делали все возможное, чтобы оказать посильную материальную 
и финансовую помощь организаторам первых коллективных 
хозяйств. Одним из первых актов оказания такой помощи сель-
скохозяйственным коммунам явилось постановление коллегии 
Центрального комиссариата земледелия ( Ц К З ) от 19 апреля 
1918 года об ассигновании 100000 рублей на содержание зе-
мельных отделов и организации коммун Енисейской губернии." 
13 мая 1918 года коллегия Ц К З рассмотрела и положительно 
решила вопрос об ассигновании ссуды в 12180 руб. на обсеме-
нение трудовой коммуны «Наш путь» Алтайской губернии. При-
чем , в постановлении впервые ставилось условие расходования 
отпущенной коммуне ссуды, а именно под контролем Барнауль-
ского губземотдела.12 11 июля коллегия Ц К З приняла решение 
о командировании в Сибирь представителя «Союза трудового 
равенства» Степана Вавиловича Ренева, рабочего Балтийско-
го судостроительного завода, с выдачей ему в подотчет 5000 
рублей на расходы, связанные с поездкой делегатов коммуны 
в Сибирь и для снабжения коммуны необходимым инвентарем. 
В то же время коллегия Ц К З просила Комиссариат морского 
флота продлить отпуск С. В. Реневу в связи с его поездкой в 
Сибирь.13 18 июня Наркомзем ассигновал коммуне села Гымыль 
Черемховского уезда Иркутской губернии ссуду на сельскохо-
зяйственные машины в сумме 6000 рублей.14 

Опираясь на помощь и поддержку государства пролетарской 
диктатуры, на революционный энтузиазм рабочих и беднейших 
крестьян, первые коммуны в короткие сроки сумели показать 
окружающему населению образцы организованности и само-
отверженного труда во имя будущего. В Сибири таким пока-

10 См. «Сибирские страницы об Ильиче». Документы, воспомина-
ния, статьи. Иркутск, 1970, стр. 145, 148. 

11 Центральный государственный архив народного хозяйства СССР 
(ЦГАНХ СССР), ф. 478, огт. 6. д. 112, лл. 1, 2. Кредит на сумму и 
100000 рублей был переведен 25 апреля 1918 г. 

ЦГАНХ СССР, ф. 478, on. I, д. 22, л. 52. 
ч Там же, on. G, д. 112, л. 73. 
" Там же, on. I, д. 22, л. 81. 
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зательным хозяйством становилась сельскохозяйственная ком-
муна имени Ленина села Тыреть Иркутской губернии. Она бы-
ла организована в марте 1918 года коммунистом И. И. Шей-
ным и активным участником борьбы за Советскую власть в Си-
бири И. Ф. Глазуновым. В первые же дни своего существова-
ния этот маленький коллектив, состоявший из 10 трудоспособ-
ных членов, разработал подробный план подготовки и прове-
дения весеннего сева. У Тулунской опытной станции коммуна-
ры получили чистосортные семена, дружно и в сжатые сроки 
провели весенний сев. Но коммуна просуществовала всего лишь 
три месяца. Колчаковские каратели после жестоких пыток и 
издевательств уничтожили всех членов коммуны, не успевших 
скрыться в тайге.15 

В годы гражданской войны и иностранной военной интер-
венции, оставшиеся в живых коммунары уходили в партизаны 
или сами становились организаторами новых партизанских отря-
дов. Так, один из организаторов сельскохозяйственной комму-
ны села Гымыль Г. С. Бельков возглавил партизанский отряд. 
Цементирующим ядром партизанских соединений, действовав-
ших в юго-западной части Алтайской губернии, стали рабочие 
Петрограда, бывшие члены разгромленных белогвардейцами 
коммун Обуховского и Семянннковского заводов. 

Первым коммунарам не пришлось воспользоваться плода-
ми коллективного труда. Они вынуждены были сменить плуг 
на винтовку. Но их семена, заботливо вложенные весной 1918 
года в благодатную сибирскую землю, впоследствии дали друж-
ные всходы. И в том, что сразу же после восстановления Со-
ветской власти в сибирских селах и деревнях возобновился про-
цесс создания сельскохозяйственных коммун, большая заслуга 
первых коммунаров — участников партизанского движении. 
Причем, создание сел1»скохозяйственных коммун в освобожден-
ных районах Снбнрн шло более быстрыми темпами, чем в гу-
берниях центральной части России. По сведениям земельного 
отдела Снбревкома, по состоянию на 1 декабря 1920 года в Сн-
бнрн насчитывалось 254 коммуны, а к концу года их число уве-
личилось до 308 коллективов." 

" См. А. Н. 3 ы к о в . Указ. соч., стр. 54; И. С. С т с п и ч с п. 
Указ. соч., стр. 99, 100. 

16 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). ф. 13, 
on. 1, д. 71. л. 42; д. 10Я. л. 65. Приведенные в монографии И. С. Сте-
пнчева сведения о том, что в Сибири в 1920 году насчитывалось 16(H) 
коммун, ошибочны. Погубернскимн данными о числе коммун, создан 
ных в Сибири в 1920 году, они не подтверждаются. 
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Наряду с общими закономерностями создания коллективных 
хозяйств в Сибири имелись свои особенности, вызванные усло-
виями социально-экономического и политического развития де-
ревни в предшествующие годы, в период временного господства 
сил контрреволюции. Трудящееся крестьянство и рядовое каза-
чество, испытавшие на собственном опыте все «прелести» контр-
революционной буржуазно-помещичьей диктатуры Колчака, 
вскоре сделали поворот от равнодушного отношения к Совет-
ской власти к активной ее поддержке, выразившейся в развер-
тывании партизанского движения. Представители беднейшего 
и некоторой части среднего крестьянства — участники парти-
занского движения, наслышавшиеся всевозможных кулацко-
эсеровских сплетен об ужасах «большевистской коммушш», 
вступив в партизанские отряды, попадали в своеобразную об-
становку коммуны с общим котлом, с уравнительным распре-
делением предметов первой необходимости, равными нравами 
и обязанностями всех членов отряда в выполнении партизан-
ского долга. В партизанских отрядах, устойчивое ядро которых 
составляли большевистское подполье, городские рабочие и бед-
нейшие крестьяне, в том числе и бывшие коммунары, частнособ-
ственническая психология крестьянина-середняка подвергалась 
систематическому воздействию пролетарской идеологии. 

Окончательный поворот в сторону Советской власти трудя-
щегося крестьянства, принимавшего участие в партизанском 
движении, был закреплен к моменту их возвращения в родные 
села и деревни. Разоренные и сожженные дотла деревни, раз-
грабленные крестьянские хозяйства, расстрелянные и повешен-
ные старики и дети, поруганная честь родных и близких заста-
вили еще раз содрогнуться и бесповоротно встать на сторону 
диктатуры пролетариата-

Масштабы разорения крестьянских хозяйств и человеческих 
жертв в период временного господства сил интервенции и внут-
ренней контрреволюции в Сибири были значительны. По под-
счетам Ю. В. Журова, здесь белогвардейцы и интервенты пол-
ностью или частично разорили более 61 тысячи крестьянских 
хозяйств, расстреляли, замучили и повесили около 25 тысяч си-
бирских партизан. Не менее 55—60 тысяч крестьян Сибири сло-
жили свои головы на полях сражений, будучи мобилизованны-
ми в колчаковскую армию, примерно 5—6 тысяч погибли, сра-
жаясь за власть Советов в рядах сибирских партизан, п не-
скотько тысяч от сильной эпидемии тифа, разразившейся в 
конце 1919 г. — н а ч а л е 1920 г. Число раненых и искалечепны^с 
составило не менее 20 тысяч человек. Общий материальный 
ущерб сибирского крестьянства, понесенный в период господ-
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ства контрреволюций, по денежному курсу начала 1920 года 
выразился в 2,5—3 млрд. рублей.17 

Последствия гражданской войны для многих крестьянских 
хозяйств оказались настолько тяжелыми, что выбиться из нуж-
ды и нищеты в одиночку было невозможно. Оставался еще один 
«путь»: обратиться за помощью к кулаку или зажиточному 
крестьянину. Но возросшее классовое самосознание партизан, 
их партизанская гордость, классовая ненависть к активным и 
пассивным пособникам белогвардейцев и интервентов не позво-
лили им встать на этот путь, ведущий к зависимости и кулацкой 
кабале. 

Крестьяне — участники партизанского движения, ^на прак-
тике убедившиеся в силе коллективизма, товарищеской взаимо-
выручки в период боевых походов, явились наиболее инициа-
тивным и самым устойчивым элементом деревни в строитель-
стве сельскохозяйственных коммун в освобожденных районах 
К моменту восстановления Советской власти здесь сложилась 
наиболее благоприятная обстановка для создания коллективных 
хозяйств. Партийные организации Сибири развернули усилен-
ную агитацию за коллективное ведение сельского хозяйства, 
подкрепляя ее моральной и материальной поддержкой: субси-
диями из миллиардного фонда, представлением коммунарам 
свободы выбора земельных участков. В создании сельскохозяй-
ственных коммун наряду с бывшими партизанами активное 
участие приняли городские рабочие, переселенцы из европей-
ской части страны, беженцы и бывшие политические заключен-
ные, осевшие в Сибири. 

Возможность организации сельскохозяйственных коммун в 
освобожденных от белогвардейцев и интервентов районах рас-
ширялась в связи с тем, что кулаки, священники, монахи и 
другие представители эксплуататорских классов, сотр>дни-
чавшпе с белогвардейцами и интервентами, в спешном поряд-
ке бросали свое имущество, которое органы Советской власти 
в первую очередь предоставляли в распоряжение организую-
щихся коллективных хозяйств. В какой-то степени к объедине-
нию в коллективные хозяйства крестьянство побуждала система 
продразверстки с допускавшимися случаями отчуждения из 
крестьянского хозяйства не только излишков, по и необходимого 
продукта. Предоставляемые государством всевозможные льготы 
коллективным хозяйствам в снабжении машинами, семенами, 

'7 См Ю В. Ж у р о в. Крестьянство Сибири в годы гражданской 
войны (1918—1920 гг.). Автореферат диссертации на сонскание ученой 
степени доктора исторических наук. Томск, 1975, стр. 27. 
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Строительным материалом способствовали расширению и углуб-
лению коллективного движения в Сибири. 

Особенностью создания сельскохозяйственных коммун яви-
лось и то, что среднее крестьянство более активно, чем в Цент-
ральной России, приняло участие в них. Это объясняется отно-
сительно высоким процентом участия среднего крестьянства в 
партизанском движении. Именно эта часть крестьянства ока-
залась более подготовленной в политическом и морально-псн-
хологнческом отношении к вступлению в коммуны. 

Число сельскохозяйственных коммун, созданных в Сибири 
в 1920 году и первой половине 1921 года, в процентном отно-
шении к другим формам коллективных хозяйств было более 
значительным, чем в губерниях Центральной России. Но дан-
ным Сибревкома, это соотношение с октября 1920 г. по апрель 
1921 г. неуклонно изменялось в пользу коммун.1" 

Смолкши м) 
СОНОИИпЮ ил 

Число коммун 
в % % к общему 
числу 
число артелей 
в %% к общему 
числу 

1 X IX' . 1.XII. 1.1. III. 1 III. 1 IV. 
1<Шг. 1920 1. 1920 г. 1921 г 1921 г. 1921 г. 1921 г 

165 

44 ,3 
185 

178 254 308 433 411 812 

46.8 48.3 50,7 54,6 56.2 65,6 
202 272 299 360 320 425 

55,7 53,2 51.7 49,3 45,1 43,8 14,4 

В целом же по стране в это время наблюдалась обратная 
тенденция: рост удельного веса сельскохозяйственных артелей. 
По данным Наркомзема, к I сентября I920 года в стране на-
считывалось 1892 коммуны (18,7 проц.) и 7722 (80,3 проц.) ар-
тели, к 1 января 1921 года соответственно — 2165 (19,5 проц.) 
и 9155 (80,9 проц.), к 1 марта 1921 года —2114 (15,(5 проц.) 
коммун и 11136 (84,4 проц.) артелей." 

Что же касается административно-территориального распо-
ложения сельскохозяйственных коммун, то статистика подтверж-
дает гипотезу о том, что большая их часть располагалась в 
районах наиболее интенсивного партизанского движения. Из 
всего количества коммун, созданных к 1 января 1921 года на 
территории Сибири, более одной трети их организовалось в 
Алтайской губернии, где партизанское движение по своему 

•» ГАНО, ф. 13. on. I, д. 71, л. 42. 
19 ЦГАНХ СССР, ф. 478, on. 1, д. 88, л. 3. 
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размаху было наиболее значительным.20 Из 33 коммун, создан-
ных в конце 1920 года в Енисейской губернии, 19 располагалось 
в базовых партизанских селах и деревнях Канекого уезда.21 

Попытка некоторых исследователей объяснить высокий про-
цент сельскохозяйственных коммун в общей массе коллектив-
ных хозяйств Сибири администрированием и применением 
методов принуждения крестьян к вступлению в коммуны не 
выдерживает критики. Как известно, в освобожденных районлх 
органам Советской власти приходилось иметь дело с таким 
свободолюбивым элементом деревни, как бывшие партизаны. 
По отношению к ним применить насилие практически было не-
возможно. К тому же, из всех форм коллективных хозяйств, 
бывшие партизаны проявляли наибольший интерес к коммунам. 
Кроме того, ежедневная опасность, грозипшая бывшим парти-
занам со стороны белогвардейско-кулацких банд, заставляла 
их наряду с экономической необходимостью объединяться в 
более тесные союзы, чем товарищества и артели. В этом плане 
сельскохозяйственные коммуны наиболее полно отвечали инте-
ресам беднейшего и среднего крестьянства активных участни-
ков партизанского движения. 

В созданных сразу же после освобождения от колчаковщи-
ны партизанских коммунах поддерживался высокий дух коллек-
тивизма п взаимовыручки. Им удалось быстрее, чем другим 
коммунам, наладить связь с окрестным населением, интересы 
которого они защищали с оружием в руках в партизанских 
отрядах. Так, на съезде представителей сельскохозяйственных 
коммун Капского уезда Енисейской губернии, состоявшемся 
22 октября 1920 года, из докладов с мест выяснилось, что п 
II ил 18 коммун сложились хорошие, дружеские отношения с 
окрестными крестьянами-единоличниками.13 

Коммуны, созданные из бывших партизан, поддерживали 
тесную связь с частями Красной Армии, являлись одним из на-
дежных источников их пополнения и опорными базами в снаб-
жении продовольствием и фуражом. В основном из коммунаров 
был сформирован Сибирский коммунистический кавалерийскнн 
полк. Каждый коммунар явился на военную службу на коне, 
принадлежащем коммуне, в полном боевом снаряжении, с 
бельем, одеждой и с некоторым запасом нищи. В августе 
1920 года Сибирский коммунистический полк был отправлен па 
юг страны и принял участие и боевых операциях против Ма-

20 РАНО. ф. 13, on. I, д. 71. л. 12: д. 108, л. 65. 
21 РАНО, ф. 13, on. I, д. 95, лл. 23. 30. 
22 Государственный архив Красноярского края (ГАКК), ф. 850, 

on. 1, д. 675, лл. 1 — 6. 
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моитова и Врангеля, в штурме перекопских укреплении и очист-
ке от врангелевцев Крыма.23 

По сообщениям представителен коммун Канского уезда, в 
первый же год своего существования сельскохозяйственные 
коммуны играли заметную роль в решении продовольственных 
затруднений. Члены Канарайской сельскохозяйственной комму-
ны Шеломковской волости в 1920 году передали излишки хлеба 
нуждавшимся коммунам. Сельскохозяйственная коммуна «Пар-
тизан» Тасеевской волости полностью выполнила план прод-
разверстки 1920 года. Безвозмездно, в порядке оказания помо-
щи государству сдали в продовольственные органы 500 пудов зер-
на члены коммуны «Красная звезда» Кучуровской волости. 
Представитель Гороховской сельскохозяйственной коммуны Ше-
ломковской волости Бочаров заявил на съезде, что коммунары 
всеми силами стараются выполнить план продразверстки, кро-
ме того, бесплатно выдали в пользу Красной Армии корову и 
свинью. Батовская коммуна той же волости оказала помощь 
семьям красноармейцев, пожертвовала в пользу Красной Ар-
мии 100 пудов хлеба, 1 корову, пару катанок и б мешков (.уха-
рей.54 

В начале восстановительного периода недобитые белогвар-
дейцы и их пособники, укрывшись в труднодоступных районах 
Саянских и Алтайских гор, в непроходимых дебрях сибирской 
тайги, продолжали вести вооруженную борьбу с Советской 
властью, терроризируя мирное население сел и деревень. Они 
устраивали налеты на коммуны. В Сибири одной из первых 
"жертв кулацкого бандитизма стала сельскохозяйственная ком-
муна «Краснореченская» Колыванского уезда Новониколаев-
ской губернии. О том, как это произошло, рассказал впоследст-
вии один из ветеранов коммуны Иосиф Иосифович Самойлов. 

6 июля 1920 года кулаки окрестных сел, поднявшие контр-
революционный антисоветский мятеж, внезапно напали на ком-
муну «Краснореченская» Ничего не подозревавшие коммуна-
ры спокойно трудились; одни в ноле, другие непосредственно 
в коммуне. Озверевшие кулаки одного за другим разыскивали 
и убивали безоружных коммунаров. Во время этого налета по-
гибли: председатель совета коммуны Г. Г. Мамаев и его сын 
Иван, член совета И. К. Казанцев, председатель волнсполкома 
А. Г. Пирогоедов, член волисиолкома Я. М. Бурцев, активисты 
коммуны — три брата Коноваловых, огец и сын Петровы, 
А. М. Кудялов, В. П. Кожухов и другие коммунары. Не оста-
вили кулаки в покое и семьи коммунаров. Их арестовали и со-

23 См. И. С. С т е п и ч е в. Указ. соч., стр. 161, 162. 
" ГЛКК, ф. 850, on. I, д. 675, лл. 1 — 6. 
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держали в амбарах и погребах. Немногие из взрослых мужчин 
коммуны остались в живых. Кулаки не щадили никого. Оста-
лись в живых лишь те из коммунаров, кому удалось надежно 
укрыться от кулацкой расправы. Через пять дней, 11 июля 
1920 года Колыванское кулацкое восстание было подавлено 
регулярными частями Красной Армии. Три братские могилы на 
территории современного колхоза «Красный Октябрь», преем-
ника «Краснореченской коммуны», и поныне напоминают об 
острейшей классовой борьбе в деревне в тот период, о лютой 
ненависти кулачества по отношению к первым ячейкам социа-
лизма в деревне. 

16 членов коммуны «Заря коммунизма» погибли в январе 
1921 года во время кулацкого восстания, охватившего весьСоро-
кинский уезд Алтайской губернии. Но коммуна не распалась. 
К оставшимся в живых, осиротевшим коммунаркам и их детям, 
вскоре примкнули новые семьи из числа деревенской бедноты, 
и к маю 1921 года состав коммуны достиг 117 едоков.*5 

С каждым днем возрастала боевая мощь и организованность 
коммунаров в борьбе с кулацко-белогвардейским бандитизмом. 
Так, например, в течение 1921 — 1927 годов напряженную боевую 
н трудовую жизнь вела коммуна «Пионер» Верхолеиского уезда 
Иркутской губернии. Члены коммуны поочередно несли охрану 
своего коллективного имущества, будучи готовыми к отражению 
бандитских налетов.21* Во всех коммунах Омской губернии были 
созданы специальные отряды по борьбе с бандитизмом. Так. в 
коммуне «Юный пахарь» такой отряд насчитывал 200 бойцов, 
вооруженных винтовками и пулеметами. Он принимал актив-
ное участие в ликвидации крупной кулацкой банды «Митьки 
Косого», орудовавшей па юге Омского уезда, и кулацко-офп-
церского заговора в казачьей станице Покровской." 

Приведенные здесь далеко не полные сведения об участии 
коммунаров в борьбе с объединенными силами внутренней и 
внешней контрреволюции и ликвидации недобитых Красной Ар-
мией белобандитеких разбойничьих отрядов свидетельствует о 
большом вкладе коммунаров в дело защиты завоеваний Великого 
Октября. Эта малоизученная сторона их деятельности получила 
высокую оценку в трудах исследователей старшего поколения 
II. Я. Гурова, А. X. Митрофанова, И. А. Конюкова, II. Н. Пер-
шнна, для которых история сельскохозяйственных коммун это-
го периода явилась одной из самых ярких страниц собствен-
ной жизни. 

» ГЛНО, ф. 288, on. I, д. 271, л. 6. 
гв ГЛНО, ф. 2884, on. I, д. I, л. 291. 
v См. А. К. К а с ь я н . Указ. соч., стр. 22. 
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«В писанной истории Октябрьской революции отмечено много 
случаев боевых подвигов коммунаров в борьбе с белыми банда-
ми и кулацкими восстаниями и случаев героической гибели их 
в этой борьбе, — писал А. X. Митрофанов в статье, посвященной 
десятой годовщине Великого Октября.— Никто не считал этих 
героев-коммунаров, точно также, как и городской пролетариат 
не считал своих революционных подвигов и павших героев; но 
мы знаем — их много и в день празднования годовщины Октяб-
ря благоговейно обнажаем свои головы: «Да живет память о 
них из века в век!»м 

Те слабые ростки социализма в деревне, какими являлись 
первые сельскохозяйственные коммуны, оказались вовсе не 
тепличными растениями, а стойкими жизненными организация-
ми. Их не смогли сломить жестокая буря гражданской воины и 
шквальные налеты кулацко-белогвардейских банд. Ценой своей 
жизни, беззаветной преданностью и мужеством коммунары рас-
чищали и готовили почву для возникновения новых коллекти-
вов, для укрепления позиций социализма в деревне. 

п Ж. «Коллективист», 1927, № 15—16, стр. 2. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Серия историческая, № 6 1977 Вып. XXI 

К. М. ПАТАЧАКОВ 

ДЕКАБРИСТЫ В МИНУСИНСКОЙ ССЫЛКЕ 

(К 150-летию восстания декабристов) 

О декабристах написано немало трудов. Среди них высокую 
оценку получило сочинение академика М. В. Нечкиной «Дви-
жение декабристов» (М., 1955). Имеются отдельные исследова-
ния о сибирской ссылке декабристов. В них на большом ма-
териале подтверждается ленинская оценка революционной дея-
тельности декабристов, положивших начало освободительному 
движению в России. 

В 1925 году в небольшом сборнике «Декабристы в Мину-
синском округе», посвященном 100-летнему юбилею восстания 
декабристов, опубликованы статьи В. Л. Ватана-Быстрянского 
«Политическая ссылка в Минусинске» и Л. П. Косоваиова «Го-
ды изгнания декабристов Фалеиберга и Фролова». В этот же 
сборник включена другая статья Л. П. Коеованова иод наз-
ванием «Новые страницы из жизни минусинских декабристов».1 

Сборник ныне является редкостью. Он почти недоступен для 
массового читателя. В нем содержатся ценные фактические ма-
териалы, которые нами используются. 

В современной печати о декабристах Минусинской ссылки 
упоминаются лишь отдельные сведения. Таким обр ас ом, воп-
рос о Минусинской ссылке декабристов ждет своего исследо-
вателя. Наша статья IB какой-то степени восполняет этот про-
бел, но она не может претендовать на полноту освещения зат-
ронутого вопроса. 

В настоящей статье мы попытались рассказать о рати де-
кабристов в развитии сельскохозяйственных знаний, народного 
образования и общей культуры населения местного края. 

1 См. Ежегодник Государственного музея им. Н. М. Мартьянова, 
т. III, вып. II. Минусинск, 1925. 
4. Заказ Nt 1354. 4 9 



Каторгу декабристы отбывали в основном в Восточной Си-
бири, в Забайкалье и в Читинской области. После окшч.ания 
каторжных работ им определили постоянным местом житель-
ства все районы Сибири. В Минусинский округ было направ-
лено одиннадцать человек. Первыми в 1829 году прибыли сю-
да декабристы С. Г. Краснокутский и С. И. Кривцов. Их по-
селили в Минусинске. За 1832—1836 годы в Минусинске опре-
делились декабристы братья Беляевы—Александр Петрович и 
Петр Петрович, И. В. Киреев, братья Крюковы—Александр 
Александрович и Николай Александрович. Позже сюда при-
был со своей семьей 11. О. Мозгалевский. II. И. Фаленберга и 
А. Ф. Фролова направили в с. Шушенское, а А. И. Тютчева — в 
с. Курагнно. Декабристы в Минусинском округе были первыми 
политическими ссыльными, которых царизм определил на вечное 
поселение.1 

Окружной центр Минусинск в то время представлял собой 
небольшой городок. В нем были каменная церковь, шесть ка-
зенных и общественных домов, гостиный двор с семью лав-
ками, каменный дом для хранения денег и пушнины, нриюг ин-
валиде», больница, три питейных заведения, вино-водочный, со-
ляной и два хлебных магазина. Частных домов насчитывалось 
163. Население города составляло более 1150 человек, в том 
числе два купца 3-й гильдии, 444 мелких торговца (мещан) и 
ремесленников. Жители города занимались хлебопашеством и 
скотоводством, охотничьим промыслом и рыболовством." 

Декабрист А. И. Беляев указывает, что многие крестьяне име-
ли от 200 до 300 голов скота, до 30—40 десятин посевов. В горо-
де работали кузницы, слесарные, столярные, кожевенные, са-
пожные и другие мастерские. Здесь изготовляли валенки, де-
лали войлочные шляпы и шили головные уборы (шапки и фу-
ражки).4 

Часть минусинских чиновников встретила декабристов-посе-
ленцев благожелательно. Однако местная власть старалась ак-
куратно выполнять предписание вышестоящих органов власти 
о строгом надзоре за «государственными преступниками». Де-
кабристам запрещали выезд за пределы местожительства без 
разрешения окружного начальника или представителей вышс-

2 Только в августе 1856 года была объявлена амнистия декабрис-
там. 

" И. П е с т о в . Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири. 
М„ 1833, с. 57—58. 

4 A. II. Б е л я е в . Воспоминания декабристов о пережитом и пе-
речувствованном. СПб, 1882, с. 269—270 . 
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стоящих административных органов — Енисейского гражданско-
го губернатора или генерал-губернатора Восточной Сибири. 

Следует отметить, что декабристы были высокообразован-
ными людьми. Они отличались глубокими знаниями жизни и 
политики. Вот некоторые сведения о творческой деятельности 
декабристов Минусинской ссылки. Братья Беляевы служили 
морскими офицерами. Им не раз приходилось бороздить океан, 
совершать служебное плавание в страны Европы. Они интере-
совались общественными науками, хорошо змали иностранные 
(немецкий, французский и английский) языки. Увлекались ма-
териалистической философией и идеями французских просвети-
телей XVIII в., был,и в курсе истории революционных событий 
в Европе. Будучи в ссылке в Читинской области они органи-

зовали общественную библиотеку, проводили публичные чтения 
по .всем отраслям знаний, изучали сельскохозяйственную науку.5 

Близкие друзья Беляевых по каторге братья Крюковы поль-
зовались всеобщим уважением ссыльных декабристов. Они уси-
ленно искали ответы на вопросы преобразования обществен-
ного строя. Н. А. Крюков под впечатлением идей француз-
ской революции обратился к изучению французской политиче-
ской н философской литературы. Он перевел на русский язык 
книгу «Системы природы» французского философа-матери а ли-
ста II. Гольбаха и некоторые сочинения К. Гельвеция. Крюков 
был мыслителем, проделал нелегкий путь от идеализма к ма-
териализму. Оп отличался знанием литературы и искуссива, 
был замечательным певцом и музыкантом." Его брат А. А. Крю-
ков в период ссылки писал свои мемуары о ссыльных декаб-
ристах. 

П. И. Фаленберг, как характеризует А. П. Беляев в своих 
воспоминаниях, был талантливым музыкантом. Вместе с 
Н. А. Крюковым составляли скрипичный дуэт. Их выступления 
тепло встречали не только декабристы, но и жители Минусинска и 
крестьяне Шушенского. П. И. Фаленберг окончил лесной инсти-
тут. Служил в интендантских но исках а чине подполковника. 
Каторгу отбыл в Забайкалье в Петровском заводе. 
Он много работал н а д .повышением своих знаний, читал на 
русском, немецком и французоком языках. П. И. Фаленберг 
псстоянно долился своими знаниями, особенно но .апроиомни, 
с местными жителями.7 

8 Л. П. Б е л я е в . Указ. соч., с. 270. 
Ло. " «Три поколения борцов за свободу», иод ред. проф. II. И. Ка-
банова. М„ 1969, с 1 5 - 1 6 ; А. П. Б е л я е в . Указ. с о ч . Т 3 2 5 333 

Ежегодник Государственного музея имени Н. М. Мартьянова', 
т. III, вып. II. Минусинск, 1925, с. 35. «•"«»««. 
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Декабрист А. И. Тютчев, бывший штабс-капитан Пензенско-
го пехотного полка, поселенный в с. Курагино, был всегда же-
ланным гостем, веселым собеседником сельчан. Им нравились 
его песни и сочинения. Его любили за доброту и веселый ха-
рактер.8 

Мы ограничились краткой характеристикой творческой дея-
тельности только некоторых из декабристов Минусинской ссыл-
ки. В литературе встречаются имена участников польского вос-
стания 1830—1831 гг. О. Кляриера, Ф. Милевокопо, В. Лево-
довского, А. Дожералова , Хмельницкого, Фальтмана и И. Кор-
сака,9 отбьгоа-вших ссылку в Минусинском округе. Все они об-
щались с декабристами, находились с ними в дружбе. Осо-
бенно большим уважением у декабристов пользовался И. Кор-
сак, один из активных участников польского восстания. «Иппо-
лит Александрович Корсак, — писал А. П. Беляев, — человек 
лет 50-и, сосланный но делу польской революции, из помещи-
ков Минской губернии. Он был поселен >в Шуше и со всеми 
нами был в самых дружественных отношениях. Мы все любили 
Корсика и действительно это был благородный поляк; от со 
своей стороны также был очень предан нам».10 

В Минусинский округ приезжали ученые различных отрас-
лей знаний. Проводились географические, геологические и дру-
гие экспедиции. Им было приятно встретиться с декабристами. 
В Минусинске у Беляевых дважды останавливался немецкий 
ученый" Лессииг, который проводил метеорологические иссле-
дования иа Сяянях. Был V них и русский астроном Федоров, 
научный сотрудник Пулковской обсерватории. Он был коман-
дирован, как указывал А. II. Беляев, для астрономического оп-
ределения широт сибирск IX городов." 

Декабристы общались и с местными чиновниками. Прини-
мал их у себя окружной начальник А. К. Кузьмин, который 
еще раньше слыл «чиновником не совсем благонамеренным».15 ' 
Он хорошо знал жизнь хакасов. Его поэма «Минусинский край», 
характеризующая красоту местного края и образ жизни оби-
тателей хакасских степей, привлекла внимание многих путе-
шественников.13 

* Там же, с. 78. 
9 А. П. Б е л я е п. Указ. соч., с. 329. 
10 Там же, с. 329. 
" Там же, с. 308 — 309. 
11 История Сибири, т. 2. Ленинград. 196R, с. 463. 
13 См.: П. Т р о я к о в , К. А н т о ш и н. Хакасия в русской литера-

туре. Сб. «Русские писатели о Хакасии». Абакан, 1958, с. 5—7. Поэма 
А. А. К^чьмина «Минусинский край» была опубликована в сб. «Енисей-
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Идейные связи с декабристами поддерживал губернатор Ени-
сейской губернии А. П. Степанов. Он был членом Вольного 
общества лкубителей российской словесности, занимал прогрес-
сивную позицию. Имя А. II. Степанова было популярным сре-
ди прогрессивно настроенной интеллигенции Сибири. За демо-
кратические взгляды А. П. Степанов в 1831 году по доносу 
жандармского полковника Маслова, присланного начальством 
III отделения Российской жандармерии в Сибири для наве-
дения «порядков», был снят с должности губернатора.14 

Декабристам Минусинской ссылки, как н декабристам дру-
гих поселений Сибири, было разрешено заниматься сельским 
хозяйством. Первые поселенцы-декабристы Минусинска 
С. Г. Краснокутский и С. И. Кривцов занялись огородничеством и 
садоводством. Начали разводить табак, приобрели домашний 
скот и птицу. Своим опытом они делились с местными жителя-
ми. Семенами от своего огорода Краснокутский снабжал не 
только горожан, граждан, но и крестьян. Кривцов на свои сред-
ства построил мост через реку Минусу.15 

Образцовое хозяйство организовали братья Беляевы. Вначале 
они занялись рыбной ловлей и раз.всдением табака. В них они 
успеха не достигли. Решили .воспользоваться предаожснием зо-
лотопромышленника П. И. Кузнецова, на приисках которого 
были должности с высоким жалованием. Но вышестоящие ор-
ганы власти отказали им в выезде за пределы Мшгуеингка. 
Тогда А. Беляев устроился управляющим евцеводчеокой фер-
мой.16 Однако Ш - е отделение жандармерии не разрешило де-
кабристу и эту должность занять. Декабристам, как «гос>ипр-

ений альманах». Москва, 1828, с. 4 9 — 5 2 . Затем в книге И. Нсстопа 
«Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири». Москва, 1833, 
с. 289 — 294. Позже ее опубликовал в приложении к своему отчету 
Н. Ф. Катанов. См.: Н. Ф. К а т а н о в. Отчет о поездке в Минусинский 
уезд Енисейской губернии летом 1899 года. Казань, 1900. 

14 Истории Сибири, т. 2, с. 2 7 4 — 2 8 2 . 
" С. Г. Краснокутскому (бывший обер-прокурор Сената) в 1831 г. 

было разрешено выехать на лечение п Иркутскую губернию. По состоя-
нию здоровья он надолго задержался в Красноярске. В 1841 г. его пе-
ревели в Тобольск. Здесь он скончался. С. И. Кривцов, бывший артил-
лерийский офицер, по ходатайству матери в том же 1831 г. был пере-
веден рядовым на Кавказский фронт. См. Ежегодник Государственного 
музея имени Н. М. Мартьянова, т. III, вып. II, с. 3 — 7. 

10 В 30-х годах XIX в. в Минусинске было создано отделение ак-
ционерной кампании Восточной Сибири по улучшению овцеводства. См. 
статью Н. Д. А л е к с е е в а , П. А. Щ е р б а к о в а . К истории тонко-
рунного овцеводства в Хакасии. «Ученые записки ХакНИПЯЛП», вып. 
XVII. Абанан, 1972, с. 174—184. ; В. Г. К а р ц е в . Хакасия в период 
разложения феодализма (XVII — первая половина XIX в.). Абакан, 
1970, с. 143, 
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бтвонным преступникам», было запрещено занимать официаль-
ные, государственные и общественные должности. Позже 
братья Беляевы решили завести личное хозяйство. 
В двадцати верстах от города взяли в аренду до 
GC десятин земли под пашню и покосы. Купили лошадей, круп-
ный рогатый скот, сельскохозяйственный инвентарь. В ходе 
практики сконструировали сложную машину-молотилку, всял-
ку-сортировку. Они первыми на Енисее ввели посев гречихи и 
многоплодного гималайского ячменя. Сеяли пшеницу, овес, яро-
вую рожь и ярицы.17 На острове, недалеко от города, органи-
зовали животноводческую ферму. «На острове, в пяти .верстах 
от города, — писал Л. П. Беляев,— мы устроили заимку оо 
дворами для окота, с избой для пастухов и чистой комнатою 
для нашего приезда. У нас было до 200 голов рогатого скота, 
в том числе 20 коров доилось...».1* 

Беляевы умело распределили рабочую силу в своем хозяйст-
ве. В полеводстве, в основном, работали русские крестьяне, 
а в скотоводстве — хакасы. Русские считались опытными зем-

ледельцами, а хакасы — умелыми скотоводами. Хакасы на за-
имке жили в своих привычных юртах. «В юртах, — вспоминал 
Л. П. Беляев ,—помещались пастухи, татары (хажасы К. П.) 
с их семьями. Мужья пасли скот, а жеиы и дочери доили коров 
и пасли телят».19 

С уважением и весьма лестно отзывался Л. П. Беляев о ха-
каске, которая служила у них по домашнему хозяйству. «Наша 
кухарка, — писал он, — она же экономка, которая заведовала 
всем нашим хозяйством и бельем, была туземкой, смешанной 
русской и татарской крови, сирота, воспитанная в доме священ-
ника. Это была молодая женщина двадцати двух лет, очань хо-
роша собой и, по своей честности, способности и преданности, бы-
ла для нас с братом истинным кладом. Муж ее жил на Абака-
не у одного думного письмоводителя. Она была так хороша, а 
главное так умна, что впоследствии, когда овдовела, уже после 
нашего отъезда на Кавказ, на ней женился наш товарищ и друг 
Н. А. Крюков».10 

По примеру Беляевых сельским хозяйством занялись декаб-
ристы—братья Крюковы, Александр Александрович и Николай 
Александрович. Они ежегодно от матери из Нижнего Новгоро-

17 А. П. Б е л я е в . Указ. соч., с. 299—300. 
" Там же, с. 330. 
19 Там же, с. 330. 
20 Там же, с. 306. Весной 1840 г. братья Беляевы были направле-

ны рядовыми на Кавказ. Дом продали, а хозяйство оставили Н. О. Моз-
галевскому. 
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да получали большую сумму денег. На эти средства купили се-
бе дом, арендовали земли под пашни и покосы, завели скот и 
домашнюю птицу. Братья резко отличались по поведению. Стар-
ший, Александр отличался кулинарными познаниями, прпнг.л 
на себя домашнее хозяйство. Он любил проводить время в ком-
пании чиновников и золотопромышленников. Л\ного читал, вел 
дневник. Но не любил заниматься п о л б о й работой. Полеводст-
во всхзлагалось на младшего брата, на Николая Александрови-
ча. Н. Крюков оказался более деятельным н практичным чело-
веком. «Это был человек кипучей деятельности, он полюбил хо-
зяйство и повел дело очень хорошо» — писал о нем А. Г1. Беля-
ев." Н. А. Крюков весь летний сезон находился в иоле. Вместе 
со озоими работниками пахал, сеял, косил и убирал. Он щедро 
делился с «ними своими агрономическими знаниями. Хозяйство 
Крюковых приняло торгово-промышленный характер. Продук-
ция от хозяйства доставлялась на золотые прииски, в Красно-
ярск и Енисейск.23 

Подобно братьям Беляевым и Крюковым сельским хозяйст-
вом занижались Н. О. Мозгалевс-кий, П. В. Кнресв, П. П. Фа-
ленберг и А. Ф. Фролов.'3 Н. О. Мозгалевский продолжал раз-
вевать хозяйство Беляевых. Вместе с Крюковым свой хлеб от-
правлял на баржах в Енисейск." Выращивал овощи, арбузы и 
дыни. Много внес нового в развитие огородничества и табачной 
плантации II. И. Фалецберг. Он умело выращивал новые сорта 
евощей, открыл сигарное производство и содержал мукомоль-
ную мельницу.25 

По сообщениям современников известно, что А, Ф. Фролов 
будучи в Забайкалье в условиях каторжной работы, занимаясь 
бахчеводством, вырастил прекрасные дыни и арбузы. В Шу-
шенском он занялся хлебопашеством и скотоводством, а также 
развел табачную плантацию. Он, подобно Н. А. Крюкову, отли-
чался трудолюбием. Он мог быть и плотником, и столяром, и 
слесарем, и переплетчиком, и фармацевтом, а также сапожни-
ком. 

Вышесказанное достаточно свидетельствует о том, что д*. каб-

81 А. П. Б е л я е в . Указ. соч., с. 307—308. 
и Ежегодник Государственного музея им. Н. М. Мартьянова, т. III, 

вып. И. с. 26. 
13 Только А. И. Тютчев не занимался сельским хозяйством. Но он 

был любителем рыбной ловли и охотничьего промысла. 
* Ежегодник Государственного музея им. Н. М. Мартьянова, т. III, 

вып. II, с. 26. 
и Ежегодник Государственного музея им. Н. М. Мартьянова, т. III, 

вып. II, с. 54, 61, 62, 65. 
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ристы внесли заметный вклад в развитие сельского хозяйства 
в Минусинском крае. Они показали образец ведения хозяйства 
на основе агрономических знаний. Местные земледельцы 
охотно воспринимали их творческий опыт. 

Привлекает внимание просветительская деятельность декаб-
ристов. Братья Беляевы и Крюковы, И. В. Киреев и Н. О. Моз-
галевский в Минусинске, А. Ф. Фролов в Шушенском и 
А. И. Тютчев в Курагино организовали обучение детей грамоте. 
В Минусинске первая частная школа общеобразовательного ти-
па была открыта Беляевыми. «В понедельник,— писал А. II Бе-
ляев ,— един из нас уезжал на пашню, а другой оставался до-
ма ги занимался в школе, которую мы устроили по просьбе ме-
щан, крестьян близлежащих сел и некоторых чиновников»." 
Хотя необходимость в грамотных людях созрела давно, но по-
пытка организовать обучение детей не имела успеха. Таг,, па 
пример, сагайцы еще IB 1831 году имели разрешение открыть 
школу. «Татары степи сагайской, — писал губернатор Енисей-
ской губернии А. П. Степанов, — чувствуя необходимость в гра-
моте и счете, ибо подвергаются беспрестанным обманам от за-
купщиков их промышленности, просили учредить между ими 
училище на право приходского, и получили разрешение. В нем 
письмоводитель степного управления будет учить молодых та-
тар по-русски читать и писать, нумерации и выкладке на сче-
тах».87 Однако школа не была открыта. Официальная шкула в 
округе, в его центре в Минусинске, была открыта лишь >в мар-
те 1850 года. Таким образом, декабристы были первыми орга-
низаторами народного образования в Минусинском округе. 

Школа декабристов имела в разное время до 20 учеников. 
Среди них учился сын крупного бая Картина. «Между ученика-
ми нашими, — рассказывал А. П. Беляев, — был и татарин, 
сын тамошнего кочевника, богача Чирки Каркина, который про-
сил поместить его у нас в доме на жительство и по окончании 
учения подарил нам жеребца своих табунов».1" 

Основными предметами изучения в школе были русский 
язык, арифметика, география и история. Для обучения детей 
Беляевы возили с собой учебники. «Небольшое количество учеб-
ников грамматики, географии, истории л арифметики были у 
нас с собой. Учение наше ограничивалось правильным чтением, 
хорошим и несколько правильным письмом, основными «рат-

м А. П. Б е л я е в. Указ. соч., с. 297. 
27 А. П. С т е п а н о в. Енисейская губерния, ч. И. СПб, 1835, с. 29. 
28 А. П. Б е л я е в . Указ. соч., с. 298. Каркнны впоследствии стали 

называться Картиными. 
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кими понятиями о географии и русской истории. Через несколь-
ко лет мы имели утешение видеть учеников наших, поступив-
ших одного в казначейство, другого в волостное травление пи-
сарем» — рассказывал А. П. Беляев.39 

Но не долго продолжалась иросаетщедыная деятельность 
декабристов. Сведения о школе Беляевых дошли до генерал-
губернатора. Он признал, что школьное занятие «государст-
венных преступников» противоречит закону. Чтобы предотвра 
тить «вредное .влияние таковых учителей на умы учеников» 
высокий начальник предписал «положить предел этому злу». 
Несмотря на самые дружеские отношения с декабристами, ок-
ружной начальник А. К. Кузьмин вынужден был выполнить 
.предписание генерал-губернатора. Школа декабрнстоз была 
закрыта. 

Из вышесказанного можно утверждать, что в Минусинском 
округе декабристы первыми открыли путь школьному делу. 
Позже но их примеру в селах и деревнях стали появляп.ся 
частные учителя из поселенцев, которые обучали детей гра-
моте. «В Минусинском округе, указывал А. К. Кузьмин, — в 
каждой порядочной деренис есть род шкоды а л я обучения детей. 
Грамотные поселенцы сыокшзаюг себе этим пропитание». 
Жизнь требовала грамотных людей. Открытие школы стало 
казревшей потребностью. Только в 50-х годах в Минусинском 
округе стали появляться первые школы общеобразовательного 
направлении." 

Декабристы часто общались с хакасами. Особенно много 
по хакасским улусам ездил А. П. Беляев. Он интересовался 
их хозяйством и бытом. Оставил о них этнографические све-
дения. Ему нередко приходилось бывать по хозяйственным де-
лам у хакасского бая качинокого племени Чир*и Картина, 
сын которого учился и воспитывался в организованной ими 
школе в Минусинске. «Этот маленький инородец, писал он 
о Ч. Картине,—имел до ста табунов лощадей, около ста ;олов 
в каждом, до 4000 рогатого скота и до 10000 овец. Быки его 
зиму и лето паслись ib степи и были так дики, что стороннему 
человеку пешком нельзя было показаться, все это вдруг бро-
салось на него».33 «Хозяева татары, — отмечал А. II. Беляев 

*> Там же, с. 297—208 . 
30 В. Г. К а р ц о в. Указ. соч., с. 100. 
31 Там же, с. 189. 
м К. М. П а т а ч а к о в. Первые школы в Хакасии. «Ученые запис-

ки Хакасского НИИЯЛИ», вып. XII. Абакан, 1969. с. 168—177. 
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лчень радушны и когда принимают русских из почетных гостей, 
то угощают весьма щедро». У Чирки Картина, замечает он,— 
«пьют кирпичный или фамильный чай. С чаем употребляют 
сахар и китайский леденец».34 Хакасы курили покупной тгбак. 
Некоторые из курящих имели «узенький, продолговатый кожа-
ный кисет, в котором с табаком затянута маленькая медная 
китайская трубочка ( х а ц з а ) » — р а с с к а з ы в а л путешественник." 

Полезные сведения сообщает А. П. Беляев о казенных по-
селениях, которые строили специально для ссыльных поселен-
цев. «В наше время,— отмечал он,— в шестидесяти верстах 
от города, в Минусинском уезде, начали устраивать и устроили 
казенные поселения для сосланных на поселение».3® Эти казен-
ные поселения строились по распоряжению правительства. В 
Минусинском уезде было построено 6 поселений — Восточное, 
Гигрнцкое, Дубенское, Сагайское, Ермаковское и Сабинское. 
Впоследствии они были преобразованы в обычные крестьянские 
селения.37 

Мы уже упемипали о том, что декабристы уста нови ли не 
только д е л а з ы е , [ ю и родственные связи с хакасским населе-
нием. Об этом же свидетельствует такой факт, что один из 
них, Н. А. Крюков был женат на хакаске М. Д. Сайлотовой. 
Их сын Т. А. Сайлотов, носивший фамилию и отчество первого 
мужа матери, стал активным помощником И. А. Мартьянова *в 
организации Минусинского музея и его публичной библиотеки. 
Он, будучи школьным учителем, много сделал для просвещения 
молодого поколения Минусинского округа.34 Старший браг 
Т. А. Сайлотова но матери М. А. Сайлотов также вырос в семье 
декабриста. Женился на дочери ссыльного поселенца. У них 
бывал, как вспоминала его жена, политический ссыльный 
М. .В. Буташсвнч-Петрашевский, видный общественный дея-
тель русского освободительного движения середины XIX века, 
один из орган из аторси тайного общества в Петербурге, ста-
вившего своей задачей ниспровержение существующего госу-

м А. П. В е л я е в. Указ. соч., с. 313. 
м Там же, с. 313—314. 
» Там же, с. 272. 
84 Там же с. 320. 
47 И П е с т о в. Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири. 

1831 года. М., 1833. с. 92; Н. С. 1Ц у к и н. Минусинский округ. «Жур-
нал Министерства внутренних дел», ч. 18, к. 5—6, СПб, 1856, с. 11; 
А. В. А д р и а н о в . Очерки Минусинского края. Томск, 1904, с. 29. 

м К М П а т а ч а к о в. Т. А. Сайлотов как просветитель. «Ученые 
записки Хакасского НИИЯЛИ», вып. XI. Абакан, 1965, с. 101 — 116. 
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дарственного строя.44 Его группа, по существу продолжала 
дело, начатое декабристами. 

Ка.к показывают материалы, декабристы Минусинской ссыл-
ки широко распространяли агрономические знания среди кре-
стьян. Декабристы немало сделали в области развития народ-
ного образования. Не без основания А. Косованов отмечал, что 
«Минусинские власти относились с доверием а декабристам, 
видя в них мирных, культурных и полезных для Сибири дея-
телей».40 

Многие из декабристов Минусинской ссылки увлекались 
наукой и литературной деятельностью. Мы уже упоминали, что 
Н. А. Крюков переводил на русский язык произведения фран-
цузских просветителей; А. А. Крюков, И. В. Кнреев и А. П. Тют-
чев вели записи и дневники о ссыльных декабристах. К со-
жалению, их рукописи света не увидели. Л. П. Беляев, как 
было указано, опубликовал своп «Воспоминания декабриста 
о пережитом и перечувствованном» (СПб, 1882). П. И. Фа-
ленберг скопировал рунические надписи с камней, доставлен-
ных с берегов Енисея в с. Шушенское. Материалы были пред-
ставлены в Российскую академию наук.41 

Следует сказать еще о том, что в условиях Минусинской 
ссылки декабристы не имели возможности вести активную ре-
волюционную пропаганду. Но факт их пребывания в ссылке, 
как борцов против крепостного права, самодержавия оказыва-
ло политическое влияние на умы местного населения. 

39 Газета «Терек», 294. 1925. 25 декабря. 
40 Ежегодник Государственного музея имени Н. М. Мартьянова, 

т. III, вып. II, стр. 50. 
41 Ежегодник Государственного музея имени Н. М. Мартьянова. 

Т. Ш, вып. II, стр. 16. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XXI Серия историческая, Л1» 6 1977 

А. В. ЧЕСНОКОВА 

ПОМОЩЬ ТРУДЯЩИХСЯ ХАКАСИИ 
ОСВОБОЖДЕННЫМ РАЙОНАМ КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1942—1944 гг.) 

Социалистическая взаимопомощь, всегда отличавшая совет-
ских людей, сыграла значительную роль в годы Великой Отече-
ственной войны. Это можно убедительно показать на примере 
Хакасии. Когда зимой 1942 г. Красная Армия освободила за-
хваченные врагом районы Калининской области от немецких 
оккупантов, колхозники сельскохозяйственной артели им. Киро-
ва Усть-Абаканского района решили помочь колхозникам Ка-
лининской области, разоренным и ограбленным фашистами, в 
восстановлении хозяйства. Они иыделили для них 500 центне-
ров семенного зерна, 20 голов крупного рогатого скота, 200 овец, 
20 свиней, 2 лошади, 200 кур и обратились ко всем колхозни-
кам Хакасии последовать их примеру.1 

Призыв кировцев нашел широкий отклик во всех колхозах 
Усть-Абаканского района. В Белоярском колхозе «1 Мая» в по-
мощь калннинцам было выделено 200 центнеров семенного зер-
на, 20 голов крупного рогатого скота, 250 овец, 20 свиней п 
200 кур.2 Колхозники колхоза «Красный Абакан» решили выде-
лить 50 центнеров семян, 15 коров, 100 овец, 200 кур. Многие 
колхозники вносили семена и домашнюю птицу из своего лич-
ного хозяйства.3 

Вопрос о почине кировцев широко обсуждался на общих со-
браниях в колхозах «Коминтерн», «Хызыл-Ташеба» «Памяти 
Ильича», «Красная Согра», «Чбптых-Хоных». Присутствовавшие 
на собраниях женщины, старики и подростки единодушно з ы и 

1 «Советская Хакасия», 1942, 3 февраля. 
3 Там же. 
3 «Советская Хакасия», 1942, 3 февраля. 
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ляли о своем желании оказать братскую помощь колхозникам 
Калининской области. Так, на собрании членов колхоза «Памя-
ти Ильича» первым выступил Гаврильченко — отец четырех сы-
новей-фронтовиков. Он сказал: «Меи сыновья сражаются про-
тив фашистов, я старик, от всего сердца приветствую инициати-
ву «ировцев и даю в помощь две озцы».4 К 5 февраля 1942 г. 
13 колхозов Усть-Абзканского района выделили более тысячи 
центнеров семян, 198 голов крупного рогатого скота, 1966 овец, 
178 евшей, 1770 штук птиц.5 

Инициатива усть-аблканцев, свидетельствовавшая о неруши-
мой дружбе народов Советского Союза, их ненависти к немец-
ко-фашистским захватчикам и готовности отдать все необходи-
мое для победы, была одобрена Хакасским обкомом партии. В 
постановлении Бюро Хакасского обкома ВКП(б) от 31 января 
1942 г. «Об оказании помощи колхозникам области, освобож-
денным от немецкой оккупации», партийным организациям кол-
хозов. МТС и совхозов рекомендовалось возглавить социалисти-
ческое соревнование колхозников и рабочих области :»и жа а-
iine помощи освобожденным районам.6 

Замечательный почин усгь-абаканцев был подхвачен всеми 
районами области. Колхозники ордена Ленина им. Калинина 
Боградского района единогласно выделили калинннцам 50 коров, 
300 овец, 20 свиней, 1500 пудов семян пшеницы и овса. Кол-
хозники просили Калининский обком партии назвать колхоз, 
которому особенно нужна помощь, н обещали помочь ему в вос-
становлении хозяйства.7 Члены колхозов им. Ворошилова и «Ле-
нинский Октябрь» Таштыпского района на своих собраниях за-
являли: «Мы с радостью поделимся всем, что у нас есть».* 
Шесть колхозов этого района выделили из колхозных фондов 
1581 пуд семенного зерна, 2 тонны картофеля, 5 лошадей, 4 го-
ловы крупного рогатого скота, 30 свиней, 50 овец. Только - кол-
хоза Бейского района передали в фонд помощи 23 головы круп-
ного рогатого скота, 370 овец, 44 свиньи.* В Ширннском районе 
к 10 февраля 1942 г. было выделено 800 овец, 70 коров, 85 сви-
ней. По Аскизскому району в фонд помощи было выделено 177 
центнеров зерна, 150 голов крупного рогатого скота, 18 лошадей, 
941 овца и 1470 рублей.10 

4 «Советская Хакасия», 1942. 4 февраля. 
5 «Советская Хакасия», 1942, 5 февраля. 
" «Советская Хакасия», 1942, 3 февраля. 
7 «Советская Хакасия». 1942, 11 февраля. 
8 «Советская Хакасия», 1942, 14 февраля. 
9 «Советская Хакасия». 1942. 14 февраля. 
10 Партийный архив Хакасского ОК КПСС, ф. 9, оп. 18, д. 19. 

л. 33. 
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Трудящиеся Калининской области с радостью узнали о пат-
риотическом начинании колхозников Хакасии. В адрес колхоз-
ников Усть-Абаканского района 21 февраля 1942 г. пришла те-
леграмма Калининского обкома партии и облисполкома с выра-
жением большой благодарности за замечательный почин оказа-
ния помощи колхозам, пострадавшим от немецко-фашистской 
оккупации." А 22 февраля 1942 года на страницах област-
ной газеты «Советская Хакасия» была помещена телеграмма 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР М. И. Ка-
линина, в которой говорилось: «Почин колхозов Усть-Абакап-
ского и других районов но оказанию помощи своим со-
братьям — колхозникам Калининской области, пострадавшим 
от немецких оккупантов, является хорошим советским делом. 
Взаимная выручка и помощь одних колхозов другим лишний 
раз свидетельствует о единстве советского народа и его готов-
ности бороться до полной победы над фашизмом. От всей души 
желаю успехов колхозникам Хакасской области в их патриоти-
ческом начинании». 

Одобрение М. И. Калинина вызвало еще больший патрио-
тический подъем среди трудящихся области. Инициативу кол-
хозников подхватили рабочие, служащие, интеллигенция. Кол-
лективы Абаканского хлебозавода. Хакасской областной конто-
ры Стройбанка, Хакасского областного суда и других органи-
заций отчислили в помощь калннинцам однодневный зарабо-
ток." Работники Черногорского отделения Госбанка отчислили 
трехдневный заработок." Рабочие черногорских шахт № 13 „ 
№ 8 внесли в фонд помощи 4504 рубля, коллективы школ № I 
и N° 8 гор. Черногорска — 607 рублей.14 

К 10 апреля 1942 г. колхозники, рабочие и служащие Хака-
сии собрали для колхозов Калининской области 9667 цент-
неров семенного зерна, 55 центнеров семенного картофеля, 
18619 голов скота и птицы.15 А всего в течение 1942 г. колхозы 
Хакасии отправили в Калининскую область около 5 тыс. тонн 
семян, 5 тыс. голов скота, около миллиона рублей денег." 

Первыми получили помощь колхозники освобожденного 
Емельяновского района. В начале мая 1942 г. но Волге прибы-

11 «Советская Хакасия», 1942, 21 февраля. 
17 «Советская Хакасия», 1942, 6 марта. 
13 «Советская Хакасия», 1942, 15 марта. 
14 «Советская Хакасия», 1942, 6 марта. 

«Советская Хакасия», 1942, 18 апреля. 
А. К о н о в а л о в а . Добрая рука братской Хакасии. Газета 

«Калининская правда», 1972, 14 ноября. 
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ла баржа с семенным ячменем из Хакасии, а через несколько 
дней еще три баржи с семенным овсом.17 Семена, полученные из 
Хакасии, были посеяны в колхозах Молоковского, Ново-Карель-
ского. Краснохолмского и других районов." 

На состоявшихся собраниях и митингах колхозники Кали-
нинской области выражали большую благодарность за помощь^ 
Так, колхозник сельскохозяйственной артели нм._ Крупской 
Емельяновского района Воробьев сказдл: «Ни одной лошади, 
ни одного килограмма семян не осталось в нашем колхозе пос-
ле того, как в нем побывали фашисты. Все сожгла и уничтожи-
ла фашистская саранча И пришлось бы нам очень туго, да 
колхозы других районов нашей области, а теперь вот и трудя-
щиеся Хакасии из беды выручили, прислали нам семян, инвен-
тарь, лошадей. От всей души шлем мы колхозное спасибо тем. 
кто пришел на помощь в суровую годину».1® Члены колхоза 
«Гигант» писали: «С большой радостью мы восприняли весть о 
том, что нам взялись помочь колхозники тыловых районов об-
ласти и Хакасии. Вскоре мы получили 40 центнеров овса. 5 цент-
неров гречихи, около II центнеров ячменя... Сев зерновых мы 
заканчиваем и от всех членов артели горячо благодарим всех, 
кто пришел к нам на помощь в тяжелую минуту».'0 

Колхозники сельхозартели «Коминтерн» Турчинского райо-
на написали в колхоз им. Кирова Усть-Абакаиского района 
письмо, в котором говорилось: «Дорогие братья и сестры, кол-
хозники н колхозницы далекой Хакасии, мы до глубины души 
тронуты вашей братской помощью и шлем вам великое совет-
ское спасибо. Ваша братская помощь показывает, насколько 
един н сплочен весь советский народ и горит желанием как 
можно скорее стереть с лица земли всю гитлеровскую нечисть. 
Ваши дела подтверждают еще раз, что наша страна организо-
вана в единый военный лагерь»." В ответном письме кол-
хозники колхоза им. Кирова писали: «Дорогие наши братья и 
сестры, мы получили ваше письмо и прочитали его на общем 
собрании колхоза. Фашисты разорили ваш колхоз, Красная 
Армия освободила вас и вы снова трудитесь на колхозных по-
лях. Конечно, вам сейчас тяжело. Не хватает тягла, семян, не-
легко вспахать поле лопатами. Но помните, наши родные братья 
и сестры, вас поддерживает весь советский народ... З а тысячу 

17 Там же. 
" «Советская Хакасия». 1043, 22 сентября. 
19 «Советская Хакасия», 1942, 7 ноября. 
м «Калининская правда». 1972. 14 ноября. 
81 «Советская Хакасия», 1942, 6 июля. 
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километров, в далекой Сибири находится наш колхоз им. Ки-
рова, но расстояние — не помеха нашему единению, нашей 
дружбе... 

Дорогие товарищи, наша страна переживает тяжелое время 
войны. И мы ни на один час не ослабляем борьбы за высокий 
урожай. Работать, конечно, и нам нелегко. Многие мужчины из 
нашего колхоза ушли на фронт, их заменили женщины, под-
ростки, старики. Меньше стало тягла, машин. Немало тракто-
ров мы отдали армии. И все же мы справились с весенне-поле-
выми работами. Мы работаем хорошо, потому что понимаем, 
что своим трудом помогаем фронту».25 

Весной 1942 г. в стране началось движение за создание фон-
да обороны и помощи колхозам, пострадавшим от фашист-
ских захватчиков. 

В Хакасии на этот призыв первыми откликнулись члены кол-
хоза ордена Ленина им. Калинина Боградского района. На со-
брании колхозники заявили: «Мы уверены, что не найдется в 
Советской стране ни идного колхоза,' который бы не постарал-
ся помочь друзьям, пострадавшим от войны».13 Они засеяли в 
фонд обороны и братской помощи 20 гектаров пшеницы, 4 гек-
тара картофеля.24 Их примеру последовали многие колхозы об-
ласти, а в некоторых колхозах, например, в колхозе им. Киро-
ва Усть-Абакаиского района, председатель колхоза П. Г. Ошей-
ков. бригадиры полеводческих бригад М. Ф. Разумова и 
Н. X. Медведева засеяли по два гектара семенами из своих 
личных запасов.25 На 2 нюня 1942 г. по области в фонд оборо-
ны и братской помощи было засеяно 5357 гектаров."1 

В сентябре 1942 г. колхозники Хакасии решили отправить 
в Калининскую область эшелон зерна, собранного в фонд помо-
щи. Бюро Хакасского обкома партии одобрило эту инициативу. 
Была создана областная комиссия по организации и отправке 
эшелона. К 15 ноября 1942 г. был сформирован состав из г>0 ва-
гонов. Он был украшен лозунгами, плакатами, транспорантя-
ми, как бы наглядно свидетельствуя об укреплении дружбы 
народов СССР и непримиримом желании уничтожить фашизм.27 

Из семян, полученных из Хакасии, был выращен урожай, и 
калининцы в 1943 году сдали государству зерно из нового уро-
жая. В своем первомайском письме трудящимся Калининской 

и Там же. 
и «Советская Хакасия», 1942, 27 мая. 
24 Там же. 
25 Там же. 
м «Советская Хакасия», 1942, 4 июня. 
27 «Советская Хакасия», 1942, 18 ноября. 
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области колхозники Хакасии писали: «Из пепла встают колхо-
зы Калининской области. В условиях прифронтовой обстанов-
ки, когда невдалеке день и ночь гремит канонада, вы, наши 
герои, ведете колхозное хозяйство. Мы несказанно рады, что 
семена, присланные из Хакасии, посеяны, выращены, и что го-
сударство получило хлеб из нового урожая, что вы удостоены 
первой премии в социалистическом соревновании за высокий 
урожай.. . 

Мы поклялись в 1943 г. еще больше увеличить продуктив-
ность сельского хозяйства. Пусть еще ярче разгорается пламя 
социалистического соревнования. Мы обращаемся к вам с при-
зывом включиться в это соревнование. Пусть Хакасия и Кали-
пинская область закрепят свою дружбу на лучшую помощь 
фронту и стране».м 

В 1943 г. программой в решении задачи восстановления хо-
зяйства в освобожденных районах явилось постановление С Н К 
С С С Р и ЦК В К П ( б ) от 21 августа 1943 г. «О неотложных ме-
рах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 
от немецких оккупантов». Труженики Хакасии решили устано-
вить шефство над колхозами Калининской области. Инициато-
рами шефства явились члены сельхозартели «Путь вперед» 
Усть-Лбакапского района. Они обратились ко всем колхозникам 
и колхозницам Красноярского края установить шефство над 
колхозами Ржевского, Малопокровского и Молодогудского рай-
онов Калининской области.29 

Эта инициатива была одобрена Красноярским крайкомом и 
Хакасским обкомом партии. В постановлении бюро Хакасско-
го обкома ВКГ1(б) от 21 сентября 1943 г. было предложено 
райкомам партии и райисполкомам обеспечить участие колхоз-
инков и колхозниц в шефской работе по оказанию помощи. В 
области была создана шефская комиссия. 

Большая шефская работа была проведена тружениками Са-
ралинского района. В колхозах, совхозах, на рудниках и про-
мышленных предприятиях прошли митинги и собрания, на ко-
торых было принято обязательство установить шефство над 
Ржевским районом Калининской области. Горняки Саралы пе-
редали Ржевскому району 35 тыс. рублей, 15 тонн картофеля, 
120 кг варенья, сенокосилку, три плуга, мелкий инвентарь. Кро-
ме того, труженики Саралинского района решили восстановить 
один из колхозов Ржевского района, построить в нем здание 
правления, избу-читальню, детские ясли, хату-лабораторию, 

28 «Советская Хакасия», 1943, 21 мая. 
29 «Советская Хакасия», 1943, 22 сентября. 
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амбар. На это строительство было передано 250 кбм леса.3,1 Ра-
бочие Саралннского совхоза отработали один день в фонд по-
мощи ржевцам.31 От совхоза в Ржевский район было послано 
150 кг картофеля, 3 плуга, борона и другой мелкий инвентарь 
Рабочие Саралинской МТС* прислали оборудование для мас-
терской по ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин.32 

В 1943 г. трудящиеся Хакасии выделили для Ржевского и 
Молодотудского районов 10 тыс. голов птицы, 5 тыс. голов ско-
та, более миллиона рублей денег, теплую одежду — 250 полу-
шубков, 500 пар валенок, носков и рукавиц.33 

Труженики Хакасии помогли калининцам в восстановлении 
культурных учреждений. Горняки С.аралы направили в Ржев-
ский район 500 книг, учителя города Абакана собрали деньги 
для восстановления одной из школ г. Ржевска. Медицинские 
и ветеринарные работники Хакасии укомплектовали в Ржев-
ском районе два медицинских и ветеринарных пункта.34 

Отвечая на новее проявление братской помощи, секретарь 
Калининского обкома партии писал: «Нас очень тронула весть 
о том, что трудящиеся Хакасии устанавливают шефство над 
освобожденными районами Калининской области. Берут шеф-
ство над двумя районами для восстановления в них культур-
ных учреждений. Калининский обком ВКГ1(б) от лица трудя-
щихся области благодарит трудящихся Хакасии за братскую 
помощь».38 

Благодаря братской помощи Хакасии и других районов стра-
ны колхозы сумели уже осенью 1942 г. вырастить урожай и 
сдать зерно государству, а в 1943 г. во Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании за высокий урожай Калининская область 
завоевала первое место и получила переходящее Красное знамя 
Государственного Комитета Обороны34 

В 1944 г. колхозы Калининской области встали во главе со-
циалистического соревнования за высокий урожай. Колхозники 
Краснохолмского колхоза «Красный путиловец» обратились ко 
всем работникам сельского хозяйства страны с призывом орга-
низовать Всесоюзное социалистическое соревнование за высо-
кий урожай. Призыв краснохолмцев нашел широкий отклик 

30 «Советская Хакасия», 1943, 24 сентября. 
" «Советская Хакасия», 1943, 21 сентября. 
* Так в тексте. Очевидно, речь идет о Саралинской ЦЭС, тан как 

МТС в этом районе не было. 
32 «Калининская правда», 1972, 14 ноября. 
33 «Калининская правда», 1972, 14 ноября. 
34 Там же. 
35 «Советская Хакасия», 1943, 24 сентября. 
34 «Калининская правда», 1972, 14 ноября. 
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среди колхозников Хакасии. «Наша подшефная Калининская 
область подняла знамя социалистического соревнования за вы-
сокий урожай, — писали в письме колхозники Хакасии, — наш 
долг подхватить призыв калининцев, включиться в борьбу за 
первенство, дать Родине и Красной Армии все необходимое для 
окончательного разгрома ненавистного врага».*7 

В январе 1944 г. делегация трудящихся Калининской облас-
ти посетила Хакасию. В г. Абакане тепло встретили гостей. Ра-
бочие г. Черногорска приняли решение отработать один выход-
ной день и все полученные от воскресника деньги передать в 
фонд помощи калининцам. Шахтеры Черногорска сдержали 
свое слово: более 100 тыс. рублей переслали они калининцам.3* 
Гости побывали в колхозах им. Кирова и «Путь вперед», явив-
шихся инициаторами оказания братской помощи освобожден-
ным районам. Волнующей была эта встреча. Колхозники пока-
зали свое хозяйство, а делегаты Калининской области расска-
зали о том, как они восстанавливают свое хозяйство, передали 
благодарность всех калининских колхозников за помощь.3® 

Таким образом, трудящиеся Хакасии в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны оказывали посильную помощь колхо-
зам и районам, освобожденным от немецких оккупантов. В этом 
проявилась с особой силой нерушимая дружба народов СССР, 
где все народы — братья, а разгром врага и социалистическая 
взаимопомощь является общим Делом, нормой советского об-
раза жизни. 

37 «Калининская правда», 1972, 14 ноября. 
38 Там же. 
39 «Советская Хакасия», 1944, 18 января. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XXI Серия историческая, № 6 1977 

А. П. ШЕКШЕЕВ 

О ПЕРВЫХ СОВХОЗАХ НА ЮГЕ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Идея создания крупных государственных сельскохозяйствен-
ных предприятий при социализме получила глубокое теоретиче-
ское обоснование и всестороннюю разработку в трудах 
В. И. Ленина, в решениях Коммунистической партии и Совет-
ского правительства 1 Одними из первых в нашей стране были 
созданы свекловичные и племенные совхозы в соответствии с 
Декретами СНК РСФСР от 2 мая, 13 и 19 июля 1918 г. «О на-
ционализации сахарной промышленности» и «О племенном жи-
вотноводстве».2 В конце 1918 г. в РСФСР уже насчитывалось 
3101 советское хозяйство.' 

Тогда же началась организация совхозов и в Сибири. К ле-
ту 1918 г. на Алтае, в Енисейской, Томской и Омской губерниях 
было создано 10 совхозов.4 А в 1920 году имелось 122 хозяйст-
ва, большинство из которых были мелкими. В дальнейшем часть 
совхозов была расформирована; передана промышленным пред-
приятиям. Многие совхозы были укрупнены. К концу 1920 г. 
г Омской, Семипалатинской, Алтайской, Томской, Енисейской, 

1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. 7, стр. 182; т. 31, 
стр. 115, 166, 272; т. 32. стр. 143, 161; т. 34 , стр. 111. «КПСС в резо-
люциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». М.. 1970, 
т. I, стр. 449; «Аграрная политика Советской власти ( 1 9 1 7 — 1 9 1 8 гг.) 
Документы и материалы». М., 1954, стр. 132—133 . 

2 «Экономическая политика СССР». М., 1947, т. I. стр. 178, 180; 
О. И. М е л ь н и к. Свекловичные совхозы. «Совхозы». М., 1951, стр. 79. 

» И. Е. З е л е н и и. Совхозы в первое десятилетне Советской влас-
ти. 1 9 1 7 — 1 9 2 7 гг. М.. «Наука», 1972, стр. 81. 

4 Ю. В. Ж у р о в. Большевистские организации и первые револю-
ционные преобразования в сибирской деревне ( 1 9 1 7 — 1 9 1 8 гг.). «Из 
истории Красноярской партийной организации», вып. 6. Красноярск, 
1974, стр. 49. 
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Иркутской губерниях насчитывался 81 совхоз, в т. ч. в Енисей-
с к о й — 7 (из них 3 находились в организационном периоде).5 

Однако, основа для организации совхозов в Сибирском крае 
была несколько другая , чем в европейской части России. По 
данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. 
п Сибири насчитывалось 250 хозяйств, имевших в среднем но 
4 тыс. казенных десятин (десятина — 1,09 га) земли, использо-
вавших наемную рабочую силу и производивших продукты пре-
имущественно для рынка.6 Некоторые из них, а т а к ж е бывшие 
казенные, кабинетские ( царской семьи), монастырские земли 
стали основой советских хозяйств. Первыми в Сибирском крае 
были созданы Плотавское свеклосахарное хозяйство, племенное 
хозяйство на базе национализированного конного завода Вино-
курова на Алтае и овцеводческие совхозы на юге Енисейской 
губернии.7 

Основой для организации первых совхозов на юге Енисей-
ской губернии явились хозяйства «Товарищества сибирских 
экономии В. Алексеева и Четверикова», созданного на арендо-
ванных у государства землях в конце 1909 — начале 1910 гг. 
Это были овцеводческие экономии, из которых две — Алтай-
ская и Батеневская — находились в Минусинском уезде, а 
Учумская — в Ачинском. В 1910 г. в эти хозяйства из Ставро-
польской губернии были завезены мериносовые овцы." 

Экономии имели обширные земельные угодня, посевы и 
большое количество скота. По данным А. М. Анфимова в Туль-
ской губернии в 1917 г. основная часть помещиков имела в хо-
зяйстве от 500 до 1000 десятин земли, редкие имения достига-
ли в размерах 5000 десятин и свыше. ' В среднем на одно по-
мещичье имение Европейской России в 1916 г. приходилось 
69,8 десятин посевов и 72,3 голов скота.10 Общая же площадь 

15 Н Я Г у щ и н . Совхозное строительство в Сибири в годы первой 
пятилетки. «Бахрушинские чтения 1969 г.». Материалы конференции 
по актуальным проблемам истории Сибири. Новосибирск. 1970, стр. 147; 
Ю Г А н т о ш и н, В. Т. А н и с к о в. Совхозы Западной Сибири в 
годы первой пятилетки. Новосибирск, «Наука», 1971, стр. 27; Государ-
ственный архив Новосибирской области (ГАНО). ф. р—13, on. I, д. 106, 
л 5 11 П. И. JI я щ е н к о. История народного хозяйства СССР, т. II, М.. 
1948. стр. 555. „ „ . 

7 «История Сибири», т. 4. Л., «Наука», 1968, стр. 81; Ю. Г. А н-
т о ш н н . В. Т. А н и с к о в . Указ. соч., стр. 27. В те годы атн хозяйст-
ва называли «экономии» или «народные экономии». 

* Газета «Сибирская жизнь», 1909, 29 декабря. 
• А М. А н ф и м о в . Российская деревня в годы первой мировой 

пойны (1914 — февраль 1917 гг.). М.. 1962. стр. 88. 
10 И. Е. З е л е н и н. Указ. соч., стр. 52, 



Экономии в 1917 г. составляла 55 тыс. десятин земли," в сред-
нем хозяйстве имелось примерно 283 десятины посевов, 13716 
голов скота.12 

Экономии были сравнительно высоко оснащены техникой: н 
каждой работало не менее 300 сенокосилок и других сельскохо-
зяйственных машин. В работе были заняты не только постоян-
ные рабочие, но и нанимающиеся крестьяне из соседних с ними 
деревень.13 

Как известно, 31 октября 1917 г. Минусинский Совет, опи-
раясь на победившую под руководством партии большевиков 
революцию в Петрограде, на поддержку рабочих, солдат гар-
низона, объявил о переходе власти в городе и уезде к Совету 
рабочих и солдатских депутатов, который позднее пополнился 
представителями от крестьянства и казачества. 15 декабря 
1917 г. исполком Минусинского Совета на основе Декрета 
о земле и постановления III съезда рабочих и крестьян 
уезда, состоявшегося 26 ноября— 1 декабря 1917 г., решил на-
ционализировать хозяйства «Товарищества». Служащим и ра-
бочим экономий было предложено оставаться и работать на 
местах. Для проведения национализации из членов исполкома 
была создана специальная комиссия, которой руководил това-
рищ председателя Совета Е. Н. Катаев1 4 После приема хо-
зяйств для их непосредственного руководства были назначены 
от Минусинского Совета комиссары: на Алтайскую — Ф. А. Ге-
расимов,15 Батеневскую — Харлашин1® и на Учумскую — ко-

11 К. Г и д л е в с к и й , М. С а ф ь я н о в и К. Т р е г у б е н к о в . 
Минусинская Коммуна 1917—1918 гг. М,—Л., Государственное соци-
ально-экономическое издательство, 1934, стр. 13. 

12 Расчет автора. Исходные данные см.: Списки населенных пунк-
тов Енисейской губернии и Урянхайского края. Красноярск, 1921, ч. I, 
стр. 129. 133, 134. 

13 Полее подробно о развитии экономий «Товарищества» см.: 
К. Г и д л е в с к и й , М. С а ф ь я н о в и К. Т р е г у б е н к о в . Указ. 
соч., стр. 13, 14, 95, 96; В. П. К о с о в а н о в. Частное землевладение 
в Енисейской губернии. Красноярск, 1917, стр. 25. 

14 Е. Н. К а т а е в . 1917—1918 гг. член президиума исполкома Ми-
нусинского Совета, товарищ (или заместитель) председателя Совета, 
член Военно-революционного штаба, руководитель лродовольствечного 
отдела (Фонды Минусинского музея им. И. М. Мартьянова, ф. 5, on. I, 
д. 543; К. Г и д л е в с к и й , М. С а ф ь я н о в , К. Т р е г у б е н к о в . 
Указ. соч.). 

15 Ф. А. Герасимов — член РСДРИ(б) с 1903 г., рабочий, уча-
стник революции 1905—1907 гг., в Сибири с 1908 г., в Минусинске с 
1916 г. В 1917, 1918 гг. — активный член Минусинского Совета. Звер-
ски убит контрреволюционерами 21 июня 1918 г. (Фонды Минусинско-
го музея им. Н. М. Мартьянова, ф. 5, on. 4, д. 108; д. 5; оп. I, д. 543). 

" Харлашин — в 1917, 1918 гг. член исполкома Минусинского 
Совета. Убит в Минусинской тюрьме примерно до 14 июля 1918 г. 
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мнесар по соглашению Минусинского и Ачинского Советов 
Самохвалов,17 которого 24 февраля сменил Кондрацкнн, а за-
тем Ноздрин. 

Эсеры, обосновавшиеся в то время в земельных органах ря-
да губерний страны, проводили линию, рассчитанную на срыв 
строительства совхозов " Часто это выражалось в натравлива-
нии крестьян на будущие совхозы. В результате имелись случаи 
расхищения имущества, скота, принадлежащих государству. 
Подобные факты были и на юге Енисейской губернии. Так, не-
смотря на одобрение большинством участников IV съезда рабо-
чих и крестьян уезда, проходившего в конце января 1918 г.. на-
ционализации и сохранения экономий «Товарищества», крес-
тьяне Ново-Мнхайловской волости в феврале разобрали часть 
имущества, скота, сена Алтайской экономии по своим хозяй-
ствам. В начале марта конфликт был улажен, а к концу меся-
ца большая часть угнанного и увезенного была возвращена. 
Минусинский Совет выпустил специальный указ о недопусти-
мости расхищения имущества экономии, которое Совет, со-
гласно постановлений съездов трудящихся уезда, «будет охра-
нять не останавливаясь ни перед какими мерами».19 А с целью 
нормализации сложившейся обстановки земельный отдел 17—20 
апреля разрешил крестьянам деревень Мало-Минусинской, Но-
во-Тронцкой Мало-Мннусннской волости засеять для урожая 
1918 г земли, распаханные на экономии самовольно.20 

Енисейский губисполком поддержал мероприятия по орга-
низации советских хозяйств на базе экономий и выделил Ми-
нусинскому Совету для этих целей 80 тыс. руб. 21 мая 1918 г. 
президиум Енисейского губернского Совета народного хозяйст-

(Фонды Минусинского музея нм. И. М. Мартьянова, ф. 5, on. 1, д. 5: 
on. I. д. 543). 

17 Самохвалов—член РСДРП(б), рабочий, в 1914 г. руководи-
тель группы большевиков в Ростове-на-Дону, был сослан в Книсейск 
Книсейской губернии. В 1917 г. — товарищ председателя исполкома 
Ачинского Совета, участник 1 и II Всероссийских съездов Советов. По-
гиб 16 августа 1919 г. («Письма славы и бессмертия 1905—1920 гг.» 
М., 1974, стр. 1 8 5 - 1 8 7 ; «Незабываемое», Красноярск, 1957, стр. 171, 
180, 184. 215). 

" Э. В. О с т р о в с к и й. Начало совхозного строительства. 1917— 
1918 гг. (по материалам Новгородской губернии). «Советы и союз 
рабочего класса и крестьянства в Октябрьской революции». М., «Нау-
ка», 1964, стр. 173. 

19 К. Г и д л е в с к и й, М. С а ф ь я н о в и К. Т р е г у б е н к о в . 
Указ. соч., стр. 249; Минусинский филиал Государственного архива 
Красноярского края (Мин. фил. ГАКК), ф. 4, оп / 1 . д. 18, лл. 3 0 , 2 8 2 ; 
д. 8, л. 13; д. 14, л. 276. 

» Там же, д. 14, л. 396; д. 18, л. 493. 
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ва для этой цели испросил в финансовом отделе на май месяц 
для Учумского хозяйства 98 тыс. руб. и для Батеневского — 
80 тыс. руб. Президиум постановил объединить экономии как 
единое целое иод названием «Енисейская народная мериносо-
вая овцеводческая экономия» и общим управлением, которое 
должно состоять из одного представителя от рабочих и служа-
щих каждого хозяйства, представителя от Совнархоза и специа-
листа, приглашенного отделом производства (в 1918 г- — 
С. И. Четвериков). Кроме этого в этом постановлении новому 
Управлению было предложено принять меры к восстановлению 
добрососедских отношений с крестьянством и дальнейшему 
развитию производства.21 

В связи с тем, что период от установления Советской влас-
1Н до контрреволюционного п е р е в о р о т в Минусинском уезде 
был очень коротким (октябрь 1917 — июнь 1918 гг.), Совет не 
успел решить вопрос организации совхозов. В это время меро-
приятия были сведены в основном к национализации экономии 
н сохранению их хозяйств для будущего совхозного строитель-
ства. 

Развертывание советских хозяйств в Сибири возобновилось 
после разгрома колчаковщины. Строительство совхозов по-
требовало от руководящих партийных, советских и хозяйствен-
ных органов большой работы по созданию основ их управления, 
организации труда, налаживанию взаимоотношений с крестьян-
ским населением. Впервые эти вопросы нашли свое отражение 
в «Положении о социалистическом землеустройстве и мерах 
перехода к социалистическому земледелию», вышедшем 14 фев-
раля 1919 г. Специальные главы «Положения» — «О советских 
хозяйствах», «Внутреннее управление совхозами» и д р у г и е " — 
закрепили за хозяйствами первоочередное право пользоваться 
землей и проведения землеустроительных работ. Организация 
и рукоь.)Дство совхозами возлагались на губернские, окружные 
и уездные земельные управления, которые подчинялись Нар-
комзему. Кроме этого, па местах были созданы специальные 
организации, непосредственно занимающиеся руководством 
совхозами и подчиняющиеся Главному управлению совхозов 
Н К З Р С Ф С Р (Главсовхоз). 

«Положение» определяло и общие главные задачи советских 
21 «Очерки по истории Красноярской партийной организации», т. I, 

Красноярск, 1967, стр. 323; «Красноярский Совет (март 1917—июнь 
1918 гг.) Протоколы и постановления съездов Советов, пленумов ис-
полкома и отделов». Сборник документов. Красноярск, 1960, стр. 464. 

и См: «Советское хозяйство. Сборник декретов и важнейших рас-
поряжений об организации и деятельности совхозов за период 14 фев 
раля 1919— 7 ноября 1920 гг.». М., 1921, вып. I. 
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хозяйств. Оно подчеркивало, что «советские хозяйства органи-
зуются в целях: а) возможно большего увеличения продуктов 
путем поднятия производительности сельского хозяйства и рас-
ширения посевных площадей; б) создания условий для полно-
го перехода к коммунистическому земледелию; в) создания и 
развития культурно-агрономических центров».13 

Одобрив мероприятия Коммунистической партии и Совет-
ского правительства в области аграрной политики, VIII съезд 
РКП (б) записал в Программе партии, что одной из важней-
ших мер, направленных к организации крупного социалистиче-
ского земледелия, является «...устройство советских хозяйств»." 

Согласно этим задачам, учитывая экономическое значение 
для Сибири племенных хозяйств мериносового овцеводства — 
Алтайского, Батеневского и Учумского совхозов, Сибревком 
принимает меры к сохранению и развитию поголовья мерино-
совых овец. Так, в специальном документе «О сохранении и 
развитии мериносового овцеводства» Сибревком указывает, 
что развитие мериносовых овец является общегосударственным 
делом, и обязывает Сибирский земельный отдел взять эти сов-
хозы иод свое непосредственное руководство. Сибревком пред-
ложил считать основной отраслью данных совхозов развитие 
и улучшение мериносового овцеводства. Овцы и необходимое 
для них количество кормов были исключены из объектов обло-
жения при исчислении налогов. При этом Сибирскому земель-
ному отделу и местным властям было указано оказывать вся-
ческое содействие развитию этих хозяйств. Об этом же говори-
лось в резолюции I съезда Советов рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов в Енисейской губернии, состоявшегося 6 - -
9 сентября 1920 г.85 

Власть Колчака в Минусинске нала с вступлением 13 сен-
тября 1919 г. партизанской армии А. Д. Кравченко и II. Е. Ще-
тинкина. 26 октября 1919 г. на экстренном заседании исполком 
Минусинского Совета решил с целью составления описи нахо-
дящегося имущества н скота, прекращения их расхищения по-
слать в Алтайскую экономию комиссию из работников Сове-
та. Комиссия проделала большую работу: составила опись иму-
щества, провела учет овец, наняла для их пастьбы чабанов. 

33 См.: «Советское хозяйство. Сборник декретов и важнейших 
распоряжений об организации и деятельности совхозов за период 
14 февраля 1919 — 7 ноября 1920 гг.». М., 1921. вып. I, стр. 9. 

14 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле-
нумов ЦК». М.. 1953, ч. 1, стр. 424. 

и И. С. С т е п и ч е в. Победа ленинского кооперативного плана в 
восточно-сибирской деревне. Иркутск. 1966, стр. 131, 132; Государст-
венный архив Красноярского края (ГАКК), ф. 49, on. I, д. 13, лл. 4. 5. 
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конфисковала скот в Алтайской казачьей станице, вследствие 
бескормицы раздала временно часть овец и лошадей на про-
корм местному населению, а нуждающимся рабочим выдала 
имеющиеся в хозяйстве овчины.26 

9 декабря 1919 г. исполком, заслушав доклад комиссии, по-
сылает в качестве заведующего хозяйством члена Совета, деле-
гата Шушенской волости С. И. Петрова. Через несколько 
дней (17 декабря) президиум Минусинского Совета, выслушав 
предложения С. И. Петрова, поручает отделу народного хо-
зяйства снабдить экономию необходимым инвентарем, рабочим 
скотом, сбруей, материалами для ремонта животноводческих 
помещений, направить рабочих.5" Д л я уборки и обмолота хле-
ба президиум обратился к Армейскому Совету с просьбой осво-
бодить население двух волостей от подводной повинности. 
С. И. Петрову был выдан мандат на взимание крестьянских 
подвод, назначение скотогонов для выявления и переправки 
государственных овец и необходимого количества сена из со-
седних деревень в советское хозяйство. По указанию президи-
ума к зиме 1919—1920 гг. было выделено 15 саженей (сажень — 
2,13 м) дров, а рабочим авансировано 6 тыс. руб. Кроме этого, 
была утверждена раскладка продуктов служащим и рабочим 
по пайкам.2* 

5 и 6 января 1920 г. после докладов С. И. Петрова о Ьате-
невской и Маевского об Учумской экономиях с целью учета 
скота н имущества и принятия мер к их сохранению в хозяйст-
ва были посланы несколько работников Совета.п В результате 
выяснилось, что хозяйственная база экономий вследствие вой-
ны стала очень слабой. Водные установки, нефтяной двигатель, 
хозяйственные постройки, сельскохозяйственные машины и ору-
дия требовали ремонта. Из-за нехватки кормов и расхищения 
поголовье овец в хозяйствах за 1918 -1920 гг. сократилось поч-
ти в 4 раза и составляло всего 10,6 тыс. голов. Только в Учум-
ской экономии было забито и уведено 150 племенных лошадей, 
стоимость которых определялась в 255 тыс. рублей, и 25 тыс. 
голов мериносовых овец (500 тыс. руб).30 

В феврале 1920 г. губземотдел Красноярского совнархоза 

*> Мин. фил. ГЛКК, ф. 4. on. I, д. 72, лл. 15. 17; д. 82, л. 10; 
д. 89, л. 3. 

87 «Очерки истории Хакасии советского периода 1917—1961 годы». 
Абакан, 1963. стр. 64. 

* Мин. фил. ГАКК, ф. 4. on. I. д. 89, л. 3. 
*> Там же ф. 24, on. I, д. 3, лл. 13, 18. 
80 Записка об Ачинск-Минусинской железной дороге и ее районе. 

Новониколаевск, издание правления общества «Ачминдор», 1923, стр. 
28; ГАНО, ф. р—13, оп. 2, д. 41, л. 8. 
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приступил к организации советских хозяйств на базе овцевод-
ческих экономий.31 

О первых шагах совхозного строительства и мероприятиях, 
которые проводили в целях организации совхозного производ-
ства местные советские органы, можно судить на конкретном 
примере Алтайского совхоза. Прежде всего уездное руководст-
во приняло меры к решению кадрового вопроса. На место аг-
ронома хозяйства Л. А. Снегирева, в феврале 1920 г. сменивше-
го С. П. Петрова, уже 9 апреля заведующим был поставлен 
П. В. Коптев, бывший руководитель земельного отдела Совета. 
1 января 1920 г. на общем собрании рабочих хозяйства был 
избран Совет из 3 человек, которому вменялось в обязанность 
помогать заведующему в руководстве совхозом." В целом за 
1917—1920 гг. численность проживающих и работающих в Учум-
ском, Батеиевском и Алтайском совхозах почти не изменилась: 
если в 1917 г. было 433 человека, то на 1 ноября 1921 г. их на-
считывалось 448.3-1 Но этого количества работников уже не хва-
тало, т. к. в задачу рабочих коллективов тогда входило строи-
тельство помещений, постоянные работы по развитию животно-
водства, налаживание разрушенного хозяйства и производство 
зерна. Уже 14 января 1920 г. президиум Армейского Совета 
запрашивает Минусинский Совет о возможности получения в 
Алтайском хозяйстве зерна для нужд армии." Губземотдел в 
отчете 1920 г. отметил, что главным тормозом в развитии сов-
хозов на юге Енисейской губернии является большой недоста-
ток рабочей силы.35 Требовалось улучшение бытовых условий 
рабочих, совершенствование оплаты труда. 

Для облегчения положения рабочих в тарнфно-нормировоч 
ную комиссию для определения окладов в конце апреля заве-
дующим Алтайским совхозом П. В. Коптевым был передан спи-
сок работников совхоза, выделены участки земли для собствен-
ных посевов. А в марте 1920 г. для поддержки хозяйства из 
Минусинска были посланы 200 тыс. рублей, нз которых часть 
ушла на покупку у крестьян подорожавших продуктов.м 

31 Датами создания совхозов по материалам переписи 1920 г. 
явились: для Алтайского хозяйства — декабрь 1919 г., Батеневского— 
5 августа 1920 г. и Учумского — январь 1920 г. (ГАНО, ф. 1328, on. I, 
д. 350, лл. 1—3). 

31 Мин. фил. ГАКК. ф. 4. on. I, д. 25, л. 88. 
33 «Список волисполкомов и сельсоветов с входящими в состав 

последних селениями по новому административному делению Енисей-
ской губернии на 1 ноября 1921 г.» Приложение к № № 7 — 8 за 
1921 г. «Приказов и распоряжений Енисейского губисполкома», стр. 11, 
63, 67. 

34 Мин. фил. ГАКК. ф. 4, on. I, д. 25, л. 9. 
м Там же, д. 80, л. 122. 
м Мин. фил. ГАКК, ф. 24, on. I, д. 24, л. 7. 
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В начале 1920 года для молотьбы хлеба в этом хозяйстве 
были наняты и работали с первых чисел февраля до 6 марта 
жители окрестных селений, причем расчет с ними велся, как 
они и просили, хлебом.37 Таким образом, вопрос о рабочей си-
ле в совхозе решался в основном за счет привлечения времен-
ных работников. 

К весне 1920 г. под посев в Алтайском совхозе имелось 700 
десятин распаханной земли, но из-за недостатка семян посев 
решили сделать лишь на 200 десятинах3* Работа осложнялась 
бездействием имеющегося в совхозе парового трактора, кото-
рый не могли отремонтировать из-за отсутствия запчастей; мно-
гие сельскохозяйственные машины также требовали ремонта. 
Не хватало рабочего скота, недостаточным было количество 
телег, колес к ним, сбруи, хотя работа в этом направлении ве-
лась. Сложным был вопрос и с наймом крестьян, которые в то 
юлодпое время естественно просили оплату труда производить 
продуктами или семенами и землей для своих посевов. Мину-
синский ревком за подписью председателя С. К. Сургуладзе 
разрешил наем крестьян ввиду важности вопроса па выдвигае-
мых ими условиях, а 21 мая приказал Ново-Михайловскому, 
Шушенскому и Лугавскому волостным ревкомам в порядке все-
общей трудовой повинности мобилизовать население волостей 
для распашки земли и посева в Алтайском совхозе сроком с 
23 мая по 3 июня.39 Благодаря этому удалось провести, как от-
мечает в докладе губземотдел. довольно значительные посевы: 
п Учумском засеяли 218 десятин, в Алтайском — 120 и Батенев-
ском — 20.40 Занимались в совхозах и заготовкой кормов; для 
зимовки 1920—1921 гг. было заготовлено до 200 тыс. нудов 
сена.41 

В июне в Алтайском совхозе провели сгрижку овец. С этой 
целью рабочие хозяйства, занятые на полевых работах, времен-
но были передвинуты на этот участок производства. Из-за тя-
жести труда впервые для стригалей была введена дополнитель-
ная оплата труда.42 20 июня 1920 г. в Алтайском хозяйстве был 
проведен субботник.43 

37 Там же. л. 28. 
м Там же, л. 18. 
» Мни. фил. ГАКК. ф. 24, on. I, д. 24. лл. 29, 31. 
40 Полгода Советской власти в Енисейской губернии. Обзор дея-

тельности советских учреждений с января по 1 августа 1920 года». 
Красноярск, 1920, стр. 83. 

41 Мин. фил. ГАКК, ф. 4. on. I, д. 80, л. 121. 
« Там же, ф. 25, on. 1, д. 94, л. 2. 
43 М. И. Е ф р е м о в а . Коммунистические субботники в Енисейской 

губернии в 1920 г. «Ученые записки Красноярского государственного 
педагогического института», т. 13. Красноярск, 1958, стр. 19. 
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В мае 1920 года в совхозах было значительно меньше пого-
ловья скота и посевных площадей, чем в хозяйствах, на основе 
которых они организовались (см. таблицу).44 

Со второй половины 1920 г. начинается укрепление хозяйств 
и рост производства. Самым крупным по масштабам произ-
водства был Учумекнй совхоз, на втором месте — Алтайский. 
В отличие от других 4-х совхозов Енисейской губернии, орга-
низованных в 1920 г., основной отраслью этих хозяйств явля-
лось овцеводство. 

Летом 1920 г. еще много государственного имущества и 
скота имелось у жителей соседних деревень. Поэтому «в целях 
ноддержаиня экономии как показательного культурного хозяй-
ства» участники конференции беспартийных крестьян Минусин-
ского уезда 23 июня решили вернуть или содействовать этому 
мероприятию мериносовых овец из крестьянских хозяйств в 
Алтайский совхоз без всякого вознаграждении4 5 

Вследствие этого, а также естественного прироста поголовье 
скота в совхозах за 1920 г. выросло в 2,5 раза п к 1921 г. соста-
вило 15627 голов. А количество овец увеличилось в 2,6 раза. 
В хозяйствах содержался, кроме овец, и другой племенной 
скот: в Учумском совхозе был организован конный завод. Кро-
ме этого имелся крупный рогатый скот, свиньи, верблюды.4® 

Д л я улучшения их содержания и обеспечения людей жильем 
начались строительство и ремонт животноводческих помеще-
ний, построек для рабочих. В октябре 1920 г. (материалы пе-
реписи) в данных хозяйствах имелось 54 жилых дома, 35 поме-
щений для скота, 18 для хранения инвентаря и сельскохозяй-
ственных продуктов. В Учумском совхозе были отведены по-
стройки для больницы и культпросветработы. В этом н Алтай-
ском совхозах пустили в эксплуатацию паровые мельницы, в 
каждом совхозе оборудовали мастерские: кузнечно-слесарныс, 
столярные, сапожно-шорные, портновские, а и Батенсвском — 
дополнительно и овчинную. В Учумском совхозе устроили не-
большую (21 рамочный улей) образцовую пасеку.47 

Д а л спои результаты и ремонт сельскохозяйственных машин. 
Осенью 1920 г. совхозы располагали 22 сенокосилками, 11 

44 «Списки населенных пунктов Енисейской губернии и Урянхай-
ского края», стр. 120. 133. 134; «Полгода Советской власти в Енисей-
ской губернии», стр. 83; РАНО, ф. 1328. on. 1, д. 350. лл. 1—3. 

45 Мин. фил. ГАКК, ф. 4. on. I. д. 80, л. 332. 
40 Мин. фил. ГАКК, ф. 4. on. I. д. 80. л. 121; расчет автора. Дан-

ные по совхозам юга губернии примерные, т. к. взяты из отчета губ-
лемотдела за 1920 г. по всем совхозам губернии. Но следует отметить, 
что основное поголовье скота содержалось в овцеводческих хозяйствах 
юга. Другие совхозы имели зерновое направление. 

47 ГАНО, ф. 1328, on. I, д. 350, лл. 1—3. 



Таблица / 

Количество 
рабочих 

Посспн;т 
плошал ь 
(десятин) 

Наличие поголовья скотл 
Количество 
рабочих 

Посспн;т 
плошал ь 
(десятин) лошади 

крупн. 
рогат, 

скот 
овцы свиньи 

1917 1920 1917 1920 1917 1920 | 1917 1920 1917 1920 1917 1920 

Учумское хозяйство 100 114 120 218 506 122 260 172 12413 3892 106 6 3 

Батеневское —>— 6 2 40 — 20 22 16 111 66 12251 1669 24 — 

Алтайское — » — 87 70 731,1 120 3 3 12 99 10 15326 2000 — '27 

И т о г о : 249 224 851,1 538 561 150 470 258 39990 7561 130 90 



жнейками, 8 сеялками, 40 боронами, 27 плугами, 9 конными 
г раблями, 4 молотилками, 10 зерноочистителями и другой тех-
никой-41 

Таким образом, вопросы, которые нужно было решить при 
организации совхозов — проблема рабочей силы, ремонт и по-
полнение хозяйств техникой, строительство помещений, — в 
1920 г. начали разрешаться. Следует отметить, что совхозы, еще 
налаживая свое производство, снабжали партизанскую армию, 
когда она базировалась в Минусинске, продуктами. 

В ноябре 1920 г. общее собрание коллектива Алтайского 
совхоза заверило Минусинский Совет в том, что они «прило-
жат все усилия к тому, чтобы из Алтайского совхоза создать 
мощный культурный центр» (имеется в виду хозяйство культур-
ного сельскохозяйственного производства — А. Ш.). И тут же 
в подтверждение своего понимания поставленной перед ними 
задачи и ее успешного выполнения был организован на хуторе 
Полежаева воскресник48 

Впоследствии совхозы юга Енисейской губернии, преодолев 
организационные трудности, окрепли и явились опорными пунк-
тами социалистического преобразования хакасской деревни. 
Стадо мегнсов (помесь местной овцы с мериносовыми), кото-
рое имелось в этих совхозах, в результате дальнейшей работы 
стало основой для развития в Хакасии и Ужурском районе 
Красноярского края тонкорунного овцеводства. В настоящее 
время совхозы «Россия» (Алтайский) и «Учумский» — крупные 
центры племенного овцеводства на юге Сибири. Батеневскнй 
совхоз в 20-е годы был преобразован в конезавод № 42, на ба-
зе которого в 1954, 1955 гг. были созданы целинные хозяйства. 

Организация первых совхозов на юге Енисейской губернии 
прежде всего показывает, чго наш народ и в сложнейших усло-
виях первых лет Советской власти вел в данном районе, как и 
повсюду, большую созидательную работу. Создание совхозов 
является свидетельством того, что социалистические формы хо-
зяйства появились сразу же после революции не только в горо-
дах губернии, но и в деревне. 

В Хакасии имеется большой опыт совхозного строительству. 
Немалую роль в накоплении этого опыта сыграл труд работ-
ников первых совхозов, начавших поиски путей строительства 
новой жизни в деревне. 

48 Там же 
« Мин. фил. ГАКК, ф. 4, on. I, д. 31, л. 100. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XXI Серия историческая, № 6 1977 

Д. М. КАРАМАЗОВ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ТРУДЯЩИХСЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАКАСИИ В ГОДЫ ВОСЬМОЙ 

ПЯТИЛЕТКИ 

На всех этапах социалистического и коммунистического 
строительства творческая активность трудящихся прежде все-
го тесно связана с борьбой за ускорение научно-технического 
прогресса, совершенствование технологии и орудий труда. В 
условиях развитого социализма н развертывающейся научно-
технической революции техническое творчество трудящихся не 
только получает более широкое развитие, но и приобретает но-
вые формы, связанные с более высокой эффективностью твор-
чества и комплексным подходом к решению технических задач. 

Вопросы развития рационализаторского движения в Хака-
сии в предшествующий период довольно подробно рассмотре-
ны в работе И. Т. Неткачева'; интересные данные о влиянии 
уровня образования и даже работы на эффективность техни-
ческого творчества трудящихся Абаканского механического за-
вода приводит М. А Барашкова.2 В настоящей статье автор 
ставит целью рассмотреть основные формы развития рациона-
лизаторского движения в промышленности Хакасии в годы 
восьмой пятилетки — пятилетки широкого внедрения новой 
системы планирования и экономического стимулирования, но-
ного этапа в повышении эффективности общественного произ-
водства. 

Первыми в соревновании за создание рационализаторского 
фонда пятилетки выступили коллективы горнорудных предпрн-

1 И. Т. Н е т к а ч е в . Рационализаторское движение в Хакасии 
( 1 9 5 6 — 1 9 6 7 гг.). Ученые .записки ХакНИИЯЛИ, вып. XIII. Абакан, 
стр. 196—209 . 

2 М. А. Б а р а ш к о в а . Влияние образования на техническое твор-
чество трудящихся Абаканского механического завода. Ученые .записки 
ХакНИИЯЛИ, вып. XIX, Абакан, 1974, стр. 141—144 . 
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ятий. Новаторы Сорского молибденового комбината решили 
сэкономить за счет рационализации производства за годы пяти-
летки 2,5 млн. рублей, Абаканского железного рудника — 
1 млн., Тунмского горнопромышленного управления — 600 тыс.* 

Принятию социалистических обязательств коллективов про-
мышленных предприятий предшествовали внутризаводские 
смотры рационализаторской работы, собрания, конференции 
рационализаторов. В этих обязательствах предусматривался 
дальнейший рост количества предложений, определялись сум-
мы экономии от их реализации. В нюне 1966 г. III пленум об-
ластного совета В О И Р от имени всех изобретателей и рациона-
лизаторов области принял обязательство создать рационализа-
торский фонд пятилетки в сумме 16 млн. рублей.4 В целом по 
Красноярскому краю новаторы должны были сэкономить 1о0 
млн. рублей.5 

Советы и первичные организации ВОИР, НТО совместно с 
хозяйственными органами чозглавнли движение новаторов за 
создание рационализаторского фонда пятилетки. Для этого 
они широко использовали юбилейные смотры рационализатор-
ской работы на предприятиях к 100-летто со дня рождения 
В. И. Ленина и конкурсы по конкретным вопросам техники и 
технологии производства. Особенно большой эффект это дало 
на предприятиях лесной н деревообрабатывающей промышлен-
ности, угольных шахтах области. В смотре рационализаторской 
работы и честь 100-летия со дня рождения В П. Ленина на 
предприятиях комбината «Хакаслес» приняло участие более 
.400 рабочих и инженерно-технических работников, которыми 
было подано 284 предложения. Реализация их позволила сэко-
номить 127,4 гыс. рублей. 

Слесари и механики Уйбатского и Пюсского леспромхозов 
за счет усовершенствования некоторых узлов полуавтоматиче-
ских линий на разделке хлыстов ликвидировали причины час-
тых их поломок. Этим удалось резко повысить эксплуатацион-
ную надежность линий, увеличить выпуск продукции.6 

По результатам смотра рационализаторской работы в 1969 г. 
крайсовнрофом и краевым советом ВОИР комбинату «Хакас-
лес» была присуждена вторая премия, а лучшей среди предпри-
ятий комбината «Красноярскуголь» была признана Черногор-

' Архив Хакасского областного совета профессиональных союзов 
(АХОСПС), Ф. 17. on. I. д. 22, л. 19. 

4 Там же. д. 3. л. 106. 
5 «Экономическая газета», 1969, № 9, стр. 7. 
• АХОСПС, ф. 14, on. I, д. 33, лл. 42, 43. 

6. Заказ № 1354. 81 



екая шахта № 9 , где за 4 года пятилетки было внедрено в про-
изводство 172 предложения-7 

В целом за годы пятилетки на предприятиях промышлен-
ности области было проведено 463 общественных смотра н кон-
курса рационализаторской работы. На них было представлено 
5,3 тыс. работ, из них более 4,4 тыс. были отобраны для исполь-
зования на производстве. ' 

Примечательной чертой технического творчества в годы 
восьмой пятилетки было дальнейшее развитие коллективных 
его форм — повсеместно стали создаваться комплексные твор-
ческие бригады рационализаторов.9 

Возникшие на передовых предприятиях страны коллектив-
ные формы технического творчества, особенно комплексные 
творческие бригады, получили широкое распространение и в 
Хакасии. В годы восьмой пятилетки они выросли количествен-
но, укрепились организационно, расширили свои функции Чис-
ло комплексных бригад рационализаторов в промышленности 
и строительстве увеличилось с 246 в 1965 г. до 324 в 1970 г., а ко-
личество участников в них за этот же период возросло в 2,5 ра-
за. Ими за годы пятилетки было разработано п внедрено в 
производство 4493 предложения. 

В условиях быстрых темпов технического прогресса, осу-
ществления повой системы планирования и экономического 
стимулирования совершенствование производства требовало 
разносторонних технических и экономических знаний, коллек-
тивных усилий рабочих и инженерно-технических работников. 
Именно творческими коллективами вносились наиболее ценные 
предложения, выполнялись сложные технические решения. 

Богатый опыт организации коллективного творчества ра-
ционализаторов был накоплен на одном из ведущих предприя-
тии области — Сорском молибденовом комбинате. Здесь боль-
шую роль сыграло общественное конструкторское бюро, кото-
рое было создано еще в 1961 г. Были созданы в каждом цехе 
творческие бригады, в которые входила основная часть рацио-
нализаторов предприятия. Они выявляли «узкие места» произ-
водства проводили различные мероприятия, направленные на 
повышение его эффективности. По их предложениям была на-

7 Там же, лл. 39. 44. 
8 Здесь и далее сводные показатели за пятилетку рассчитаны по 

данным ЛХОСПС, ф. 17, on. 1 «Статистические отчеты областного со-
вета ВОИР» за соответствующие годы, д. 13, л. 90; д. 63, л. 39; д. 63, 
л. 90; д. 29. л. 1; д. 36, л. 58. 9 См.; Рабочий класс развитого социалистического общества. М., 
1974, стр. 162, 163, 
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лажена четкая организация очистных работ. Это позволило 
снизить потерн руды на 0,3%. 

Сорский комбинат был приглашен для участия на ВДНХ 
СССР, где имел свою экспозицию с показом опыта работы пе-
редовых смен и новаторов производства.10 Он досрочно выпол-
нил социалистические обязательства, принятые в честь 50-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции, и занял 
в краевом смотре рационализаторской и изобретательской ра-
боты второе место." 

Опыт организации коллективного творчества рационализа-
торов на этом предприятии был весьма ценным. Он получил 
высокую оценку делегатов IV Хакасской областной конферен-
ции ВОИР, в постановлении которой рекомендовалось широко 
использовать преимущества творческих бригад.14 

Советы ВОИР и НТО на местах, опираясь на помощь об-
щественных организаций, проводили большую работу по созда-
нию комплексных бригад рационализаторов, повышению эф-
фективности их работы. На большинстве предприятий новато-
ры работали по тематическим планам. Это позволяло напра-
вить поиск рационализаторов на решение актуальных проблем 
совершенствования техники, технологии и организации произ-
водства. 

К концу пятилетки крупных успехов достигли творческие 
бригады на многих предприятиях. Горняки рудника «Комму-
нар» В. В. Поздеев, А. В. Симонов, П. В. Лабуткин в течение 
1969 г. разработали ряд ценных новшеств по совершенствова-
нию технологии производства, которые дали экономию 90,1 тыс. 
руб. Творческая бригада Абаканского механического завода в 
составе Ю. В. Белокопытова, А. Я Федосеева, Ю. А. Широко-
лобова внедрила в производство стенд для механизированной 
срезки башмачных болтов трактора «С-100», который позволил 
повысить производительность труда на этой операции на 40%, 
ликвидировал тяжелый ручной труд." 

II это были не единичные примеры В целом за пятилетку 
комплексные творческие бригады Туимского горнопромышлен-
ного управления дали 75%, а рудника «Коммунар» 60 проц. об-

10 И. Т. Н е т к а ч е в. Рационализаторское движение Хакасии 
(1956—1967 гг.). Ученые записки ХакНИИЯЛИ, вып. XIII. Абакан, 
1969. стр. 203. 

" АХОСПС, ф. 17, on. 1, д. 25, л. 8. 
« АХОСПС, ф. 17, on. 1, д. 25, л. 3. 
13 Там же, д. 33, лл. 10, 36. 
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щей экономии, полученной рационализаторами.'4 Примерно та-
кие же показатели были характерны для ряда других предпри-
ятий. 

Важным направлением в работе рационализаторов было изу-
чение и использование передового опыта совершенствования 
производства на родственных предприятиях страны. Советы 
ВОИР совместно с хозяйственными руководителями организо-
вывали обсуждение отчетов по творческим командировкам, на-
мечали конкретные меры по внедрению в производство заимст-
вованных предложений. 

Эту форму работы особенно эффективно использовали нова-
торы предприятий легкой промышленности. Ежегодно работни-
ки Черногорского камвольно-суконного комбината, Абаканской 
обувной и трикотажной фабрик внедряли в производство заим-
ствованные на родственных предприятиях предложения Только 
в 1969 г. рабочие, инженерно-технические работники камвольно-
суконного комбината побывали на Черниговском КСК, на пред-
приятиях легкой промышленности Волгограда, Саратова, Риги. 
В 1970 г. бригада рационализаторов Черногорской швейной 
фабрики побывала на Ростовской швейной фабрике, где изучи-
ла опыт обработки разреза рукавов по новой технологии. Внед-
рение этого предложения на фабрике дало экономический эф-
фект в сумме 3,4 тыс. рублей.1" 

За годы пятилетки 1279 рабочих и инженерно-технических 
работников промышленности области были в творческих ко-
мандировках но изучению передового опыта. 

В январе 1969 г. на Абаканском железном руднике была соз-
дана экспериментальная группа из рабочих и инженеров, кото-
рую возглавил горный мастер В. Балякнн. Она была организо-
вана по инициативе Института горного дела Сибирского отде-
ления АН СССР и Горного управления Кузнецкого металлур-
гического комбината с целью испытания повой техники, новых 
изобретений и оказания помощи в их внедрении в производство. 

Группа провела исследовательские и экспериментальные ра-
боты по внедрению самоходного оборудования буровых кареток, 
высокопроизводительных вибрационных машин и других меха-
низмов. Она же внедрила новую технологию взрывных работ, 

14 П. К. Р ж с и к о. Развитие технического творчества рабочих 
Восточной Сибири. «Рабочий класс Сибири в условиях развитого со-
циализма». Красноярск, 1974, стр. 194. 

15 ЛХОСПС, ф. 17, он. 1, д. 19, л. 170. 
Архив Красноярского краевого статистического управления 

(ЛККСУ), отдел "промышленности, д. 228 «Годовой отчет Черногорской 
швейной фабрики за 1970 г.», л. 5. 
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которая предусматривала применение более дешевых взрывча-
тых материалов и механизацию всех операций на зарядке шпу-
ров и скважин. Занималась группа и чисто исследовательской 
работой по рациональной организации добычи и переработки 
руды, экспериментами по различной технологии отработки бло-
ков, испытанием наиболее выгодного бурового инструмента.17 

Проведение этих работ имело далеко не местное значение Но-
винки, получившие хорошую оценку здесь, затем применялись 
на всех остальных рудниках Кузнецкого металлургического ком-
бината. 

Успеху работы экспериментальной группы на Абаканском 
руднике способствовало творческое сотрудничество рабочих, ин-
женеров и ученых. Кроме Института горного дела СО АН СССР, 
ее коллектив установил тесные контакты с учеными и специали-
стами Восточно-Сибирского научно-исследовательского институ-
та горнорудной промышленности, Казахского политехнического 
института, Красноярского института цветных металлов, Всесо-
юзного геофизического, Ленинградского горного институтов и 
другими. 

Широко велись исследовательские работы и па другом же-
лезном руднике — Тейском. Введенный в эксплуатацию в конце 
1965 г., он за годы пятилетки стал крупным высокомеханизиро-
ванным предприятием. Многие образцы горного оборудования 
испытывались и внедрялись в производство впервые именно 
здесь. 

Это обстоятельство требовало от коллектива рудника н уче-
ных заинтересованных институтов совместных усилий по реше-
нию серьезных технических проблем. Опытные рабочие, инже-
нерно-технические работники рудника были в составе исследо-
вательской группы института «СнбцветметНИПпрсект». 

При испытании новых станков шарошечного бурения, про-
изводительность которых была в 6 — 8 раз выше применяемых 
раньше станков ударно-канатного бурения, обнаружилось несо-
вершенство их системы пылеулавливания. Машинисты Ракута, 
Молостов, механики Попов, Куергешев, Терещенко сумели най-
ти решение технической проблемы. Реконструированная ими сис-
тема пылеулавливания оказалась настолько эффективной, что 
ее взял на вооружение завод-нзготовитель. 

При вводе в эксплуатацию дробилыю-обогатителыюго ооо-
рудования обнаружилась его неприспособленность для перера-
ботки глинистой и заснеженной руды. Рабочие и инженерно-

17 Газ. «Советская Хнкасия», 1973, 1 января. 
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технические работники при активной помощи ученых автомати-
зировали схему регулирования магнитного поля сепаратора." 

Создание и успешная работа экспериментальных и исследо-
вательских групп имело большое практическое значение. Твор-
ческое содружество в них рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и ученых способствовало квалифицированной разра-
ботке технических проблем, значительно ускоряло внедрение и 
освоение новой техники. Приобщение рабочих к исследователь-
ской и экспериментальной работе пробуждало в них творческий 
интерес к своей профессии, расширяло их кругозор. 

Важно отметить еще одну особенность, характерную для тех-
нического творчества трудящихся в годы восьмой пятилетки. Она 
заключалась в том, что значительно возросла народнохозяйствен-
ная ценность отдельных предложений, многие из них стали раз-
рабатываться на уровне изобретений. Только в 1969 г. на пред-
приятиях области было внедрено 17 изобретений, а 12 заявок 
было подано на предполагаемые изобретения.19 

Плодотворно в этом направлении работал коллектив Абакан-
ского механического завода. В 1968—1969 гг. здесь были получе-
ны авторские свидетельства на изобретение по совершенствова-
нию устройства для погрузки деревьев, рабочего органа к сучко-
резным станкам протяжного действия, а также трелевочной ма-
шины для бесчокерной трелевки. 

Эти изобретения существенно улучшая технологию лесозаго-
товок, способствовали сокращению ручного труда на трудоем-
ких операциях и повышению эффективности лесозаготовок. Вне-
дрение в производство только устройства для погрузки дало 
экономию 600 тыс. рублей.20 

В 1971 году коллектив завода завершил техническую раз-
работку и приступил к серийному производству высокопроизво-
дительных бесчокерно-трелевочных машин «ЛП-П-1». В 1973 г. 
завод выпустил новый образец погрузчнка-штаблера «АТ-72». 
Эти модели явились результатом творческих усилий главного 
конструктора завода В. И. Банникова, заместителя директора 
завода В. В. Дуда, конструкторов А. И. Аданакова, Л. II. Ипты-
шева, 3. Г1. Мисхрекова, И. А. Машканцева.21 

Они получили широкое признание у лесозаготовителей. В 
1973 г. эти модели экспонировались на Выставке достижений 
народного хозяйства С С С Р и Международной выставке «Лес-
древмаш-73», где получили высокую оценку. 

'» Газ. «Советская Хакасия», 1970. 27 декабря. 
» АХОСПС, ф. 17, on. 1, д. 33, л. 13. 
м АХОСПС, ф. 17, on. 1, д. 33, л. 10. 
11 Газ. «Советская Хакасия», 1975, 27 января. 
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В годы пятилетки впервые в области были удостоены по-
четного звания «Заслуженный изобретатель РСФСР» работники 
Абаканского механического завода В. И. Банников и В. В. Ду-
да; звание «Заслуженный рационализатор РСФСР» было при-
своено механику шахты № 9 В. Н. Сидоренко и токарю Тейско-
го рудника Н. М. Тупнцыну.22 

Расширение движения рационализаторов и изобретателей по-
требовало улучшения патентной службы. К концу пятилетки на 
ряде предприятий были созданы общественные патентные груп-
пы. Они составляли патентные формуляры на изделия, ока-
зывали большую помощь изобретателям в оформлении заявок 
на изобретения, проводили предварительную экспертизу по име-
ющимся патентным фондам. 

Организации этой работы уделялось серьезное внимашс, 
IV пленум областного совета В О И Р рекомендовал первич-
ным организациям на местах и хозяйственным руководителям 
«расширить техническую помощь изобретателям и рационали-
заторам в разработке и оформлении их предложений, разви-
вать деятельность общественных бюро и групп, больше уде-
лять внимания подготовке кадров общественных патеноведов».35 

Развитие творческой активности рационализаторов и изо-
бретателей в годы восьмой пятилетки характеризовалось рос-
том поступавших предложении и постоянным возрастанием 
их экономической эффективности (см. таблицу I).'-'4 

Таблица I 

Г о д ы 
1966 1967 1968 1969 1970 

Число авторов, подав-
ших предложения 5251 5481 5221 5550 5715 

Количество поступив-
ших предложений 6206 6194 5829 6263 6501 

и Газ. «Советская Хакасия», 1971, 19 февраля. 
» АХОСПС. ф. 17, on. 1, д. 22. л. 31. 
84 Таблица составлена по данным Хакасского статистического уп-

равления, д. «Сводные отчеты по рационализации и изобретательству 
за 1966—1970 гг.», лл. 3, 19, 31, 46, 53, 95. 
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Г о д ы 
1966 1967 1968 1969 1970 

Из них внедрено в 
производство 5008 4853 4616 5147 5446 

Сумма условно-годо-
вой экономии (тыс. 
руб.) 3220,7 3050,8 3989,4 4626,3 4584,4 

Всего за 1966—1970 гг. поступило 30,9 тыс. предложении, из 
которых было внедрено в производство 25 тыс. Экономия от 
внедрения изобретений и рационализаторских предложений со-
ставила около 20 млн. руб., а от внедрения одного предложе-
ния она возросла с 643 руб. в 1966 г. до 842 руб. в 1970 г. 

Однако в организации технического творчества трудящихся 
были и недостатки. 

Весьма актуальной была проблема массовости, охвата ра-
ционализаторством более широких слоев рабочих и инженер-
но-технических работников. Если на предприятиях горноруд-
ной промышленности, на Абаканском механическом заводе и 
угольных шахтах удельный вес рационализаторов составлял 
20—25% в общем числе работающих, то в легкой, пищевой, 
деревообрабатывающей промышленности, на предприятиях 
коммунально-бытового обслуживания этот показатель был в 
несколько раз ниже. Не во; категории трудящихся одинаково 
интенсивно участвовали в рационализаторской работе. Так, 
например, на Сорском молибденовом комбинате но профес-
сиональному составу 80% рационализаторов-рабочих были 

«г. 
слесарями и электрослесарями. 

Особенно недостаточным было участие женщин и молоде-
жи в техническом творчестве. В 1965 г., например, в промыш-
ленности из 7,7 тыс. членов общества ВОИР женщины состав-
ляли лишь 3,9%, а молодежи до 25-летнего возраста было 
12,2%.26 

Учитывая это, областной совет В О И Р сосредоточил внима-
ние на совершенствовании организаторской работы с изобре-
тателями и рационализаторами. Больше внимания стало уде-

15 Ученые записки Хакасского НИИЯЛИ, вып. XVII. Абакан, 1972, 
стр. 84. 

* АХОСПС, ф. 17, on. 1, д. 13, л. 90. 
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ляться оказанию практической помощи первичным организа-
циям В О И Р на предприятиях легкой, пищевой промышлен-
ности, сферы обслуживания. В 1967 г. президиум областного 
совета В О И Р обсудил вопрос «О состоянии рационализатор-
ской работы на предприятиях областного управления бытово-
го обслуживания», а несколько позже «О работе совета 
В О И Р Черногорского КСК»." Все это способствовало некото-
рому оживлению рационализаторской работы в тех отраслях 
промышленности, где преимущественно использовался женский 
труд. 

В целях развития технического творчества молодежи ста-
ли широко использоваться школы передового опыта, советы 
молодых специалистов, смотры научно-технической работы. 
В 1970 г. Хакасский областной комитет В Л К С М и областной 
совет В О И Р провели конкурс на лучший комсомольски-мо-
лодежный коллектив по изобретательской и рационализатор-
ской работе.2" Итоги конкурсов обсуждались на комсомоль-
ских собраниях, с помощью печати они стали достоянием шн-. 
роких слоев молодежи. 

Предметная и целенаправленная работа по развитию мас-
сового технического творчзства способствовала вовлечению 
г В О И Р все более широких масс трудящихся. В 1970 году 
областная организация В О И Р насчитывала 9867 человек, т. е. 
возросла за пятилетне на 27,4% при этом число женщин воз-
росло в 6,8, а молодежи — в 2,1 раза. 

Таким образом, повышение уровня организаторской рабо-
ты хозяйственных органов, партийных, профсоюзных и ком-
сомольских организаций, В О И Р позволило не только обеспе-
чить увеличение числа рационализаторов и изобретателен па 
промышленных предприятиях области, но н поставить на с 1уж-
бу народному хозяйству ранее неиспользованные резервы, 
способствовать техническому прогрессу. Этим был внесен не-
малый вклад в досрочное выполнение ответственных заданий 
восьмой пятилетки. 

" Там же, д. 19, л. 47; д. 26. л. 79. 
м Там же, д. 26, л. 31. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XXI Серия историческая, № 6 1977 

В. В. ДОГАДКИН 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАКАСИИ 

Создание материальной базы коммунистического общества 
ь нашей стране Владимир Ильич Ленин связьюал с дальней-
шим развитием творческой активности труднишхся. Он указы-
вал, что в условиях социализма для развития творческой актив-
ности трудящихся имеются все условия. «Раньше весь челове-
ческий ум, весь его гений творили только для того, чтобы дать 
одним все блага техники и культуры, а других лишать самого 
необходимого — просвещения и развития. Теперь же все чудеса 
техники, ,все завоевания культуры станут общественным достоя-
нием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обра-
щены в средства насилия, в средства эксплуатации».1 

Показатель творческой активности рабочих в создании но-
вейших приспособлений, совершенствовании орудий и средств 
труда довольно точно отражает уровень творческой зрелости, 
социальной атмосферы в трудовых коллективах. Одним из важ-
нейших моментов творческой активности является рационали-
заторское движение. 

Шахтеры Хакасии являются не только старейшим, но и од-
ним из передовых отрядов рабочего класса на юге Краснояр-
ского края. Они всегда отличались высокой творческой актив-
ностью. В дайной статье делается попытка на основе анализа 
фактического материала выявить не только количественные 
факторы рационализаторского движения на угольных предпри-
ятиях, но и рассмотреть то новое, что отличает современный 
этан его развития. 

Необходимость раскрытия этого процесса вызывается и та-
ким немаловажным обстоятельством, что эта тема практически 

1 В. И. Л е н и н. Ноли. собр. соч., т. 35, стр. 289. 
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недостаточно освещена в научной н технической литературе 
современного периода Хакасии. 

Важнейшей особенностью творческой активности трудящих-
ся в условиях социализма является постоянно возрастающее 
стремление рабочих, инженеров и техников к осуществлению 
технического прогресса. Исходной основой для этого служг.1 
отношения товарищеского сотрудничества и взаимопомощи, 
рожденные общностью экономических и политических интере-
сов трудящихся нашей страны. «Впервые, — указывал 
В. И. Ленин, — после столетий труда на чужих, подневольной 
работы на эксплуататоров является возможность РАБОТЫ НА 
СЕБЯ, и притом работы, опирающейся па завоевания новейшей 
техники и культуры».' 

Действительно, происходящие на наших глазах реасдюциоч-
ные перевороты в науке и технике вызвали к жизни новые фор-
мы товарищеских взаимоотношений трудящихся на производ-
стве н, прежде всего, различные формы творческих объединений 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих. Та-
кими творческими объединениями являются Всесоюзное обще-
ство изобретателей и рационализаторов. Всесоюзное научно-
техническое общество, организованное по отраслевому принци-
пу, советы молодых специалистов, советы новаторов на пред-
приятиях и пр. 

Деятельность таких творческих коллективов способствует 
ускоренному вводу в эксплуатацию не только нового техниче-
ского оборудования или освоению передовых технологических 
процессов, разработанных на основе новейших достижений и от-
крытий, но и создает обстановку для технического творчества 
как отдельным работникам, так и целым группам. Кроме того, 
эти объединения содействуют внедрению па предприятиях изо-
бретений и рационализаторских предложений. 

Ценность такой работы растет из года в год. Так, за годы 
семилетки (1959 -1965 гг.) в целом по нашей стране внедрено 
18 миллионов рационализаторских предложений, около 50 ты-
сяч изобретений и была получена экономия в размере 11,2 мил-
лиарда рублей. За годы восьмой пятилетки было внедрено 
17 миллионов рационализатороюих предложений и более 100 ты-
сяч изобретений, экономический эффект от их внедрения соста-
вил 12,6 миллиарда рублей. В первом году девятой пятилетки 
эта экономия составила 3,2 миллиарда рублей, а за 6 месяцев 
юбилейного 1972 года -- 1,7 миллиарда рублей.3 

2 В. Н. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35. стр. 19G. 
3 Г. II. С о ф о н о в. «Великое и прочное содружество». В журнале 

«Изобретатель и рационализатор», М> 12, 1972 г., стр. 2. 
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Рационализаторы Хакасии только за период Н50-—1967 гг. 
внесли 49121 предложение, от внедрения которых получен эко-
номический эффект в сумме 28222 тыс. рублей. Количество ра-
ционализаторов за этот период увеличилось в 5,5 раза и соста-
вило свыше пяти тысяч человек.4 

Определенный вклад в техническое творчество миллионов 
советских тружеников внесли и рационализаторы угольной про-
мышленности Хакасии. Так, если в предвоенном 1940 году на 
угольных шахтах бассейна трудилось всего 11 рационализа-
торов производства, то к 1973 году их число выросло более чем 
в 28 раз. Примечательным здесь является и то, что как в пред-
военные годы, так и в настоящее время среди рационализаторов 
большинство составляют горнорабочие, и их число гад от года 
растет. Ее...и в предвоенном 1940 году свыше 54% рационали-
заторов шахт бассейна были горнорабочие, то в настоящее вре-
мя их количество в среднем по угольным предприятиям Хака-
сии колеблется от 80 до 90%. 

Рационализаторское движение на угольных шахтах 

Наименование показателей: 1940 г. I 960 г. 1970 г. 1972 г. 

11 397 230 302 
7 570 227 273 
7 368 135 210 

6,9 331 218 356 

Количество рационализаторов 
Поступило предложений 
Внедрено предложений 
Экономический эффект 

(тыс. руб.) 

С ростом числа рационализаторов росло и количество внед-
ренных ими в производство рационализаторских предложений. 
Так, в настоящее время IB бассейне IB среднем ежегодно внедря-
ется в 30 раз больше рационализаторских предложений, чем л 
предвоенные годы. Ежегодная экономия от .внедрения этих 
предложений в период с 1960 по 1972 годы го среднем в 30—50 
раз превышает экономический эффект, полученный рационали-
заторами бассейна® предвоенные 1939—1940 годы. 

В рационализаторской работе шахтеров бассейна все боль-
ший размах получают коллективные формы творчества. Дейст-
вительно, в настоящее время сложная горная техника достигла 

4 И. Т. Н е т к а ч е в. Рационализаторское движение в Хакасии 
(1956—1967 гг.). «Ученые записки Хакасского НИИЯЛИ», вып. XIII, 
стр 196 5 Составлена на основании годовых отчетов за 1940, 1960 гг. 
бывшего треста «Хакасуголь», областного совета ВОИР и статистиче-
ского управления Хакасской автономной области за 1970, 1972 гг. 
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здесь такого уровня, при котором решение сколько-нибудь круп-
пых производственных проблем становится доступным только 
коллективу. Объединение в коллектив {группу, бригаду) во 
многих отношениях стимулирует творческую деятельность, ус-
коряет рождение технической идеи и ее материальное воплоще-
ние. Предложение каждого участника творческого коллектива 
переосмысливается и дополняется его товарищами по работе. 
.Между членами такого коллектива неминуемо возникает чувст-
во соревнования, что также способствует творчеству, которое в 
конечном счете дает толчок IB формировании социально-произ-
водствеиной активности трудящихся. 

Рассмотрим, в каких условиях происходило формирование 
творческих коллективов рационализаторов на угольных пред-
приятиях Хакасии. 

В предвоенном 1940 году в условиях слабой механизации 
основных производственных процессов угледобычи, когда в за-
боях .применялось сравнительно много малоквалифицированно-
го ручного труда, здесь имелся всего один творческий коллек-
тив горнорабочих-рационализаторов в составе 5 человек. П 
'тому малочисленному коллективу энтузиастов удалось, напри-
мер, разрешить сложную по тем временам задачу — механизи-
ровать процесс реставрации и изготшлення забурников и зуб-
ков врубовых машин. Это предложение затем нашло примене-
ние па iBcex действующих шахтах Хакасии. 

Внедрение в послевоенное время н производство угледобычи 
новых, все более сложных машин, дистанционно и автоматически 
управляемого горного оборудования порождало естественною 
необходимость объединения знаний, творческих усилий шахтеров 
бассейна для дальнейшего совершенствования техники, техноло-
гии и организации производства. В этих условиях коллективные 
формы творчества получили в бассейне свое дальнейшее разви-
тие. Гак, но сравнению с 1940 г. количество творческих групп 
шахтеров возросло в 26 раз в I960 году, в 83 раза в 1970 году н 
в 132 раза в настоящее время. 

Так, например, на крупнейшей угольной шахте Хакасии 
«Енисейская» при щиеорешш в производство на основных рабо-
тах по добыче угля только трех рационализаторских предложе-
ний: «Бескамерный демонтаж комплекса ОМКТ с применением 
1-й секции» в 1972 году, «Использование технической резины 
толщиной 2—3 мм для крепления зубков П-79 в кулачках шнека 
комбайна КШ-1 кг вместо стопорных болтов» в 1972 году и 
«Применение специальных съемных опор на комплексах 
ОМКТМ для кропления гидрораспределителей» в 1973 году по-
лучен экономический эффект в 17,9 тыс. рублей. Данные пред-
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Ложения разработаны и внедрены творческими коллективами, 
возглавляемыми заслуженным рационализатором РСФСР Фе-
доренко В. Н., машинистом комбайна Степановым И. И. и ма-
шинистом крепи Кравцовым В. М., объединяющими 8 человек. 

Внедрение в производство на вспомогательных работах на 
этой же шахте рационализаторского предложения творческой 
бригады, возглавляемой электрослесарем Кадниковым Г. М., в 
1973 году дало экономический эффект IB 17,2 тыс. рублей. 

Названная творческая бригада в составе четырех человек 
сконструировала специальную машину для очистки шахтных ва-
гонеток от штыба. 

На крупнейшем угольном разрезе Хакасии «Черногорском» 
при внедрении в производство на основных работах трех рацио-
нализаторских предложений: «Приспособление для замены ко-
лодок на шкивах экскаватора ЭШ 15/90» в 1970 г., «Кондуктор 
для стяжки пружин поворотного редуктора ЭШ 10/60» также в 
1970 г., «Изменение конструкции пружины на арке ковша 
ЭШ 6/60» в 1972 г. получен экономический эффект IB 3,1 тыс. 
рублей. Данные предложения разработаны творческими коллек-
тивами, объединяющими 11 человек и возглавляемыми маши-
нистом экскаватора Людииком Е. П., Сучковым В. II. и старей-
шим .рационализатором П. М. Грищенко. 

На вспомогательных работах здесь же было внедрено в 
1971 году 'весьма ценное предложение «Приспособление для 
смены фрикционного аппарата и тягового хомута железнодо-
рожных вагонов», разработанное творческой бригадой рабочих 
транспортного цеха в составе четырех человек, возглавляемой 
Скрибалыциковым А. В. Данное предложение принесло эконо-
мический эффект в 509 руб. 

С абсолютным ростом творческих коллективов-возрастал и 
удельный «ее рационализаторов в них. Так, если до 1960 года 
количество рационализаторов в творческих коллективах не пре-
вышало и 20% в общей массе рациомализаторого, то к 1970 г. 
их удельный вес вырос до 78%, а в настоящее время достиг 
уровня 90% и стал преобладающим. 

С абсолютным ростом количества творческих групп рацио-
нализаторов угольной промышленности Хакасии происходил ко-
личественный и качественный рост внедряемых ими в произ-
водство рационализаторских предложений. Так, ,в сравнении с 
1940 годом ежегодное внедрение в производство рационализа-
торских предложений, подаваемых творческими коллективами, 
выросло более чем в 170 раз. 

При этом удельный вес внедряемых творческими коллектива-
ми в горное производство рационализаторских предложений 
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в общей массе внедренных рационализаторских предложений 
также рос год от года. Если в 1960 г. их удельный вес в общей 
массе рационализаторских предложений не превышал в сред-
нем 12—14%, то в период технического перевооружения уголь-
ной промышленности бассейна, начавшегося с 60-х годов, прои-
зошел резкий скачок- В этот период коллективные предложения 
шахтеров стали преобладающими, достигнув уровня 75% в 
1970 году, а в настоящее »ремя их удельный вес превышает 

С другой стороны, качественный рост коллективного творче-
ства шахтеров угольной промышленности Хакасии просложииа 
ется на фоне экономической эффективности внедряемых в про-
изводство рационализаторских предложений. Экономический 
эффект от использования в производстве бассейна предложе-
ний творческих групп вырос против уровня 1940 года в 32 раза 
i> 1960 г., более чем в 150 раз :в 1970 г., а в настоящее время 
этот показатель превышен более чем в 230 раз. Причем, их 
удельный вес л общем объеме экономии, полученной от техни-
ческого творчества рационализаторов, составил 82% IB 1972 г. 

Это значит, что, начиная с 1960 года, коллективное техниче-
ское творчество шахтеров угольной промышленности Хакасии 
стало преобладающим. Теперь ему иод силу многие сложные 
комплексные задачи, решение которых в одиночку работающим 
рационализаторам при нынешнем относительно высоком уров-
не индустриализации угледобычи невозможно или связано с 
б о л ьш и м и тр уд н остя м и. 

Все выше сказанное дает нам право утверждать, что толь-
ко социалистическая система хозяйствования придает труду но-
вые свойства и качества, создает условия для постоянно расши-
ряющегося и углубляющегося процесса стирания граней между 
трудовой и творческой деятельностью шахтеров. Это подтверж-
дается и рационализаторским движением в Хакасии. В твор-
ческой деятельности рационализаторов угольной промышленно-
сти в современных условиях можно подметить дна взаимосвя-
занных процесса: с одной стороны, им присущ всесторонний 
анализ каждой производственной операции на своем рабочем 
месте, а отсюда, стремление как можно лучше усовершенство-
вать процесс труда. Этот процесс выражает интенсификацию в 
развитии современного производства и творческого отношения 
рабочего к предмету своего труда; с другой стороны, постоян-
ное стремление рационализаторов объединиться н творческие 
группы и на этой основе добиться получения максимального 
экономического эффекта от разрешения более сложных техни-
ческих задач. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XXI Серия историческая, № 6 1977 

В. А. АСОЧАКОВ 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ШКОЛ 
ХАКАСИИ (1921 — 1937 гг.) 

Одной из первоочередных задач культурного строительства 
Хакасии после окончания гражданской войны была ликвидация 
неграмотности среди взрослого населения и организации школь-
ного образования. Поэтому при общем недостатке кадров про-
блема учительских кадров выделялась как одна из самых глав-
ных. Тем более, что в Хакасии до Великой Октябрьской социа-
листической революции не было национальной школы, а с пер-
вых дней Советской власти была поставлена задача создания 
хакасской письменности и национальной школы. 

И"нсстно, какая острая борьба шла в Ошбири, в том числе 
в Минусинском уезде, за приобщение старого учительсвва к 
созданию новой школы.1 Наряду с привлечением дореволюци-
онных кащров организуется подготовка учителей из рабочих и 
крестьян. 

X съезд партии указал на необходимость ускоренной подго-
товки национальных кадров «по всем областям управления и 
прежде всего в области просвещения».2 Енисейский губернский 
и Минусинский уездный комитеты партии и советские органы 
принимают меры по подготовке учителей из хакасов. В этих 
целях Енисейский губернский отдел национальных меньшинств 
в 1921 году решил «открыть интернациональные курсы (учнтс-

1 См. В. Л. С о с к и н. Очерки истории культуры Сибири п годы 
революции и гражданской войны (конец 1917—начало 1921 гг.). Ново-
сибирск, 1965: В. А. А с о ч а к о в. Начальный зтап культурного стро-
ительства в Хакасии (конец 1917—1920 гг.). «Ученые записки» Хакас-
ского НИИЯЛИ, вып. XIII. Абакан, 1969. 

3 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену-
мов ЦК», ч. I. М., 1953, с. 559. 
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лей), обратив главным образом внимание на инородцев».3 Про-
являла известную инициативу и оказывала содействие органам 
народного образования по созданию национальной школы и 
подготовке учительских кадров хакасская секция при Енисей-
ском губернском отделе народного образования, созданная в 
1921 году.4 По инициативе хакасской секции летом 1Э11 года в 
Минусинске были проведены трехмесячные курсы учнтелей-ха-
касов, которые окончило 20 человек.5 

В 1923/1924 учебном году в школах Хакасии работал 81 учи-
тель, в том числе 18 хакасов.® Количество работающих в 
школе учителей-хакасов в последующие годы, несмотря на их 
подготовку, растет медленно. Многие учителя использовались 
на .партийной, советской, кооперативной, культурно-просвети-
тельной и другой работе. Проблема подготовки учителей не бы-
ла решена. Хакасская национальная школа еще не была созда-
на. Преподавание велось па русском языке с переводом па ха-
к а с с к и й ЯЗЫ'К. 

В целях подготовки хакасских учителей Хакасский Окроно 
в 1925 гаду провел шестимесячные курсы, которые о.чватили 
14 хакасов. ' В 1925/1926 учебном году при Таштыпской шко-
те II ступени открыты одногодичные учительские курсы. В сле-
дующем году эти курсы стали двухгодичными.8 Они имели на-
циональный уклон и зарекомендовали себя с хорошей стороны.9 

За два года, к октябрю 1928 г., педагогические курсы при Таш-
тыпской школе II ступени окончило 23 человека, нз которых 
17 пошли работать в школу.10 Учительство Хакасии пополня-

лось за счет окончивших педагогические заведения в других 
областях и районах страны. В Красноярске и некоторых дру-
гих городах был организован ряд школ девятилеток с педаго-
гическим уклоном. Сотни выпускников школ с педагогическим 

3 ЦГАОР, ф. 1318, on. I, д. 729, л. 18. 
* Минусинский филиал Государственного архива Красноярского 

края (Мин. фил. ГАКК), ф. 25, on. I, д. 69. «Совещание туземцев Си-
бири в Омске». Красноярск, 1921, с. 13. 

5 «Власть труда», 16 октября 1924 г.; «Хакасский уезд», Красно-
ярск, 1923, с. 22. 

" Партийный архив Хакасского обкома КПСС (ПАХО), ф. 11, on. I, 
д. 71. л. 1. 

7 «Революция и национальности», 1931, № 6, с. 83. 
• Государственный архив Хакасской автономной области (ГАХАО), 

ф. р — 1 6 , on. I, д. 32. 
® «Просвещение Сибири», 1927, № 6 — 7 , с. 123. 
10 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 

р — 6 1 , оп. 2, д. 799, л. 15. 
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профилем, в подавляющем большинстве комсомольцы, были 
направлены в 1925—30 гг. в районы Севера, Хакасии и Тувы." 

Ш - я Хакасская окружная партийная конференция признала 
необходимым открытие педагогического техникума.12 В 1929 г. 
в Хакасии открывается первое среднее специальное учебное за-
ведение — педагогический техникум, ставший кузницей учитель-
ских кадров Хакасии. Наряду с подготовкой учительских кад-
ров через курсовую систему и пополнение их за счет 
направляемых в Хакасию из других районов, следуя указаниям 
В. И. Ленина о том, что «мы должны воспитать новую ар-
мию учитатьского персонала, который должен быть тесно свя-
зан с партией, с ее идеями, должен быть пропитан ее духом»,13 

партийные и советские органы обращают внимание ма повыше-
ние идейно-политического и профессионального уровня учите-
лей. 

Учителя школ все больше привлекаются 'к ликвидации не-
грамотности, проведению политико-просветительских мероприя-
тий. Однако, многие учителя в первое время не могли исполь-
зоваться в политико-воспитательной работе среди населения 
из-за их политической отсталости. Условия для развития народ-
ного образования наглядно характеризуются в отчете Спбрев-
кома и отражают общее положение в Сибири, в частности в Ха-
касии. В нем говорилось: «В области народного просвещения 
нужно было все заново переделать, для чего требовалось ог-
ромное количество творческих сил, требовались материальные 
предпосылки, но ни того, ни другого и достаточной мерс не бы-
ло. Кроме того приходилось работать хотя и в атмосфере дове-
рия и активного сочувствия со стороны широких рабочих масс, 
но с контингентом работников или ясно не представлявших за-
дач просветительной политики Советской власти, или с людь-
ми 'Враждебно настроенными».14 Часть учителей и в начальные 
годы Советской власти активно участвовала в мероприятиях по 
организации народного просвещения. Из их рядов вышли мно-
гие рукозодители советских и партийных органов Хакасии. Мно-
ш е учителя по отношению к Советской власти были настроены 
лояльно, но не понимая политики Советской власти и силу сво-
ей политической отсталости, не проявляли сколько-нибудь ак-
тивного участия в общественной жизни. Инструктор Мннусин-

11 «Славное сорокалетне». Красноярск, 1957, с. 436. 
IS «Резолюции 3-й Хакасской окружной партийной конференции 

ВКП(б)». Минусинск, 1927, с. 3—4. 
13 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 41, с. 403. 
14 «Краткий отчет Сибирского революционного комитета первому 

краевому съезду». Новониколаевск, 1925, стр. 66, 
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скою УОНО М. И. Райков после обследования школ в «инород-
ческом районе» в 1920 году отмечал, что старые учителя, окон-
чившие Бинокую катехизаторскую школу совершенно т е подго-
товлены к проведению внешкольного образования.15 

В первые годы Советской власти некоторые руководящие 
работники советских и партийных организаций и в центре и на 
местах относились к учителям настороженно, как к «обучаю-
щим грамоте» и не доверяли работу по политическому воспита-
нию. По уже IB 1923—1924 годах делается упор на активное 
ьовлечеиие учителей в общественную работу, в работу изб-чи-
тален, к проведению агитационной работы. Второй съезд работ-
ников просвещения Хакасского уезда в сентябре 1924 года при-
знал «совершению недопустимым индифферентное отношение к 
участию и общественной жизни, что имело место в прошлые го-
ды... со стороны некоторых товарищей учащих».16 Съезд при-
звал учительство уезда к активному участию в работе Советов, 
культурно-прооветнтелыных учреждений, кооперации и всей об-
щественной жизни. 

В результате политической работы с учительством, вовлече-
ния их в активную общественную работу происходит перелом н 
в настроении учительства и его отношении к мероприятиям Со-
ветской власти. Они все больше становятся па путь активного 
участия в политической, культурно-просветительной работе сре-
ди населения. Этому содействовали проводимые с учителями 
полнткурсы, а также усиление самостоятельной работы по изу-
чению марксизма-ленинизма. В 1924 году в газете «Власть тру-
да» отмечалось, что на съезде учителей Хакасии «выявилось 
заметное усиление политзианин среди учительства».17 В целях 
повышения профессионального и политического уровня учите-
лей в январе 1925 года в районах проводятся курсы учителей, 
наряду с докладами на педагогические темы и практическими 
работами, был прочитан цикл политических лекции. Курсы по-
казали стремление учителей овладеть теорией марксизма-лени-
низма. Все учителя выразили желание продолжить курсы в лет-
ний период.18 

В 1926—1927 годы повышение квалификации учителей про-
водится путем направления на учебу в центральные п краевые 
курсы, а также окружные курсы, которыми было охвачено 37% 
работников .просвещения. Всего летними мероприятиями 1926 г. 
но переподготовке работников просвещения (включая иол.1т-

16 Мин. фил. ГАКК, ф. 120, on. I, д. 18, лл. 58, 61. 
1в ПАХО, ф. 14, ои. I, д. 71, л. 21. 
17 «Власть труда», 7 октября 1924 г. 
" ПАХО, ф. 14, on. I, д. 4, лл. 53, 97. 
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Гтросветр-аботников) было охвачено около половины всех кал-
ров—45%.19 В 1927 году окружными курсами было охвачено 
182 учителя или 89%, в следующем—146 или 60 процентов. 
Помимо этого, учителя повышали квалификацию через заочные 
курсы, кустовые методические совещания и практикумы при 
школах I ступени.20 Значительную роль в повышении квалифи-
кации и воспитании учительства играли районные конференции. 
Во всех районах были организованы педагогические библиоте-
ки, в которых концентрировалась литература по методике пре-
подавания, педагогике и общеобразовательным дисциплинам 
для нужд самостоятельной работы учителей-

Учителя Хакасии в трудных условиях 20-х годов проводили 
большую работу не только в школах, но и по ликвидации не-
грамотности среди населения, в оживлении работы культурно-
просветительных учреждений. В докладе уездного политпросве-
та за II ювартал 1925 г. указывается, что IB 90% изб-читален 
заведующие учителя и это лучшие избы-читальни. Всю эту ра-
боту, а также по ликвидации неграмотности проводят бесплат-
но." Местные Советы высоко оценивали деятельность учителей и, 
как правило, проявляли о них заботу. Характерным подтверж-
дением этого может служить постановление совещания предсе-
дателей и секретарей сельских Советов Аскнзокого .района 
II июня 1924 г., которое отметило, что «при тех условиях, в 
коих оно поставлено, учительство дало все, что могло» и вынес-
ло порицание Утинскому сельсовету за безразличное отноше-

» 41 

:же к нуждам учительницы своей школы: 
При наличии больших материальных трудностей проявляет-

ся забота об улучшении бытовых условий учителей. Во второй 
половине 20-х годов повышается заработная плата. 11 августа 
1925 года Хакасский уездный комитет РК П (б) предложил 
Фракции исполкома ;в 1925—26 гг. увеличить среднюю ставку 
учителя на 10%.23 В 1925—26 гг. средняя заработная плата учи-
телей повысилась с 30 руб. 75 коп. до 33 руб. 50 коп.'4 В 
1927—28 гг. заработная плата учителей школ I ступени состав-
ляла 39 рублей, в следующем возросла до 46 рублей'5 и в 
1929—1930 гг. до 50 рублей." 

19 ГАХО. ф. р—16. он. I, д. 9, л. 315. 
30 ГАХАО, ф. р—16. on. 1, д. 35, л. 65. 
31 ГАХАО. ф. р—1, on. I, д. 7, л. 514, 516. 
33 ГАХАО, ф. I — C, on. I. д. 7, л. 25. 
33 ПАХО, ф. 14, on. I, д. 5, л. 125. 
» ГАХАО, ф. р—16. on. I, д. 9. л. 313. 
35 ГАНО, ф. р—161 , оп. 2, д. 799, л. 13. 
м ГАХАО, ф. р—16, on. I, д. 35, л. 63. 
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В результате проводимой партийными организациями воспи-
тательной работы среди учителей, повышения их профессио-
нальной квалификации и общего образования, вовлечения в ак-
тивную общественную жизнь, всемерной заботы партии и госу-
дарства о материальных нуждах учителей, роль учительства в 
общественной жизни повышается. Учителя активно участвуют в 
подготовке и проведении хозяйственно-политических кампаний. 
Выступают с докладами, беседами перед населением. Оказыва-
ют помощь культурно-просветительным учреждениям, во мно-
гих случаях на общественных началах являясь их заведующи-
ми, руководителями кружков и инициаторами многих массовых 
мероприятий. В борьбе за подъем сельскохозяйственного произ-
водства, за коллективизацию учителя не только агитировали и 
показывали преимущество коллективных хозяйств, но и сами 
активно участвовали в организации коллективных посевов, про-
травливания семян и т. д ." 

Осуществление всеобщего начального образования, разви-
тие повышенной шгколы, улучшение качества обучения в значи-
тельной степени зависело от уровня профессиональной и поли-
тической подготовки учителей. Несмотря на принятые меры по 
подготовке кадров учителей в Хакасии и пополнение их из 
учебных заведений других областей и крася, ощущался огтрый 
недостаток учителей, особенно хакасов из 61 .хакасской шко-
лы в 1930 году, из-за отсутствия национальных кадров, работа-
ло па родном языке лишь 24 школы." Наблюдалась текучесть 
кадров. Некоторые учителя переходили на работу в другие ор-
ганизации. 

В целях пополнения кадров учителей, Хакасский облиспол-
ком .вынужден был принять меры к возвращению на п е . ц п о т -
ческую деятельность всех учителей, работавших и других орга-
ч т а ц и я х и учреждениях. Для этого 30 октября 1930 года бы-
ла создана специальная комиссия по мобилизации педагогов 
пгуд председательством члена президиума А. И. Куэугаиюва, 
куда вошли представители областного совета профсоюза работ-
ников просвещения, инспекции труда и др.29 В ее работе актив-
но участвовали профсоюзы. На профсоюзных собраниях спецн 
алыю обсуждались вопросы, связанные с возвращением учите-
лей на педагогическую работу. Многие руководители организа-
ций и учреждений лично беседовали с бышпими учителями о 
возвращении их в школу. В итоге немало учителей добровольно 
изъявили желание возвратиться на педагогическую работу. 

»7 ГАХАО, ф. р—16. on. I. д. 35, л. 6Л. 
м ГАХАО, ф. 39, on. I. д. 17, л. 331. 
» ГАХАО, ф. р—16, on. 1, д. 80, л. 535. 
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Вопрос о кадрах стоял так йстро, что профсоюзным организа-
циям рекомендовалось производить «мобилизации через кол-
лективные собрания. К явно выразившим отказ выехать к рай-
он принять оргвыводы по профлинии».30 

Десятки учителей были .направлены IB Хакасию из других 
районов Сибири. Усиливалась подготовка педагогических кад-
ров внутри области. Хакасский облисполком 24 апреля 1931 го-
да обязал облсовнарпрос с сентября 1931 г. дополнительно от-
крыть при Хакасском педагогическом техникуме пятимесячные 
курсы учителей. Районам была доведена разнарядка для по-
сылки в техникум.31 В 1931 году Хакасский педтехникум сделал 
досрочный .выпуск учителей. В том же году были проведепы 
межрайонные учительские курсы, краевые полуторамесячные 
курсы учителей хакасов и шорцев в Минусинске, где обучалось 
39 человек. 65 хакасов окончили четырехмесячные курсы при 
Хакасском педагогическом техникуме.32 

Принимались меры по преодолению текучести кадров. Так, 
пленум профсоюза работников просвещения Усть-Абаканского 
района объявил себя ударником культурного строительства. 
Учителя, избачи, ликвидаторы неграмотности заявили о своем 
закреплении ;в районе до конца пятилетки и призвали работни-
ков просвещения Хакасской автономной области последовать 
их примеру.33 Бюро Запсибкрайкома В К П ( б ) 5 декабря 1931 г. 
в постановлении о ходе реализации решений ПК и крайкома о 
начальной и сред/ней школе обязало крайпрос немедленно раз-
вернуть кампанию по самозакреплению работников просвеще-
ния на работе.34 В результате проведенной работы в 1931 - 1932 
годах многие учителя Хакасии выступили с заявлением о сво-
ем закреплении в школе не менее, чем на 3 года.35 Наряду с 
.ттим принимаются меры >к улучшению материального положе-
ния учителей. По решению облисполкома от 5 ноября 1931 г. 
«О правовом материальном положении учительства области» 
учителя стали снабжаться продовольствием по рабочим нормам. 
Было признано необходимым обеспечивать учителей, работаю-
щих в колхозах, зимней обувыо и одеждой.36 

В результате комплекса мероприятий по подготовке и пере-
подготовке, преодолению текучести кадров к началу второй пи-

30 ГАХАО, ф. 39, on. I, д. 2, л. 117. 
31 ГАХАО, ф. 39, on. I, д. 17, л. 90. 
м ГАХАО, ф. р—16, on. I, д. 102, л. 26. 
33 «Советская Хакасия», 2 марта 1931 г. 
34 «Советская Сибирь», 22 декабря 1931 г. 
35 «Хызыл аал», 23 мая 19,32 г. 
34 ГАХАО, ф. 39, on. I, д. 17, л. 301. 
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ТИлеткн их ряды значительно расширились. С 1931/1932 по 
1933/1934 учебный год количество учителей начальных л кол 
увеличилось с 392 до 588, в том числе хакасов с 39 до 137, а не-
полной средней и средней школы с 70 до 197, в том числе хака-
сов с 6 до 12 человек.37 Выполняя решение ЦК ВКП(б) о шко-
ле38 партийные, советские и общественные организации Хака-
сии, .наряду с расширением сети школ и вовлечением в школу 
детей школьного 'возраста, уделяют большое внимание качест-
венному улучшению преподавания отдельных дисциплин, в це-
лом совершенствованию учебно-педагогического и воспитатель-
ного процесса, направленного на решение главных задач UIK.V-
лы — повышение уровня знаний учащихся, подготовку 
для вузов и техникумов грамотных, хорошо владеющих основа-
ми наук строителей социализма. 

В период завершения начального и осуществления семилет-
него всеобуча большое внимание было уделено укреплению 
кадров народного образования. В первые годы второй пятилет-
ки область еще не располагала таким количеством педагоги-
ческих кадров, которое бы обеспечивало нормальную работу 
школ. Так, (в июле 1934 г. начал иной школе требовался 641 у чи-
тать, а имелось 489, в том числе соответственно хакасов 150 и 
112. Это значит, что начальная школа была обеспечена учителя-
ми на 76,2%, а национальная начальная школа еще хуже — на 
74,7%. В средней школе недостаток учителей ощущался 
острее. Требовалось 253 учителя, в том числе 20 хакасов, а фак-
тически был 161 учитать (62,8% к потребности), и том числе 
И хакасов (55%).39 Педагогические кадры высшей квалифика-
ции стали пополняться за счет выпускников вузов. Важным 
поставщиком учителей начальных школ, как уже упоминалось, 
явился Хакасский педагогический техникум, который за 1934— 
1937 годы подготовил на основном отделении более 70 учите-
лей и столько же через курсовые мероприятия. С 1933 JIO 
1937 г. количество учителей в школах Хакасии возросло с 78". 
до 1414.40 Подготовка учителей но второй пятилетке сопровож-
далась усилением подготовки национальных кадров. С 1931 по 
1937 г. было подготовлено в недтехникуме 23 учителя, па выс-

37 ПАХО, ф. 2, оп. д. 22. л. 60. 
38 Постановления ЦК ВКИ(б) «О всеобщем обязательном начальном 

обучении детей» от 25 июля 1930 г.; «О ходе всеобщего начального обу-
чения» от 21 февраля 1931 г.; «О начальной и средней школе» от 5 
сентября 1931 г.; «Об учебных программах и режиме в начальной и 
средней школе» от 25 августа 1932 г.;. «ОГ> учебниках для начальной 
и средней школы» от 12 февраля 1933 г. и др. 

39 ПАХО, ф. 2, оп. 5. д. 40, л. 4. 
40 «Хызыл аал», 1 ноября 1939 г. 
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ших курсах .преподавателей неполной орелней школы — 8, и де-
сятимесячных курсах учителей начальной школы — 31 учитель. 
Из 152 учителей-хакасов, работавших в 1936/1937 учебном го-
ду, 36,5% были подготовлены в последние три года.41 

Значительное увеличение числа учителей за последние го-
ды, многие из которых закончили лишь специальные курсы и не 
имели достаточного общеобразовательного уровня и профес-
сионального опыта, требовало большой работы по их дальней-
шей переподготовке. На это в период второй пятилетки обра-
щается особое внимание. Повышение профессиональной квали-
фикации и политического воспитания учителей начинает прово-
диться планово. 20 марта 1934 г. Хакасский обком В К П ( б ) от-
метил исключительное значение проводимых в последние годы 
курсов по повышению квалификации учителей и 10-месячиых 
курсов по их подготовке, утвердил представленный облоно 
план подготовки и переподготовки педагогических кадров об-
ласти. Во исполнение постановления С Н К Р С Ф С Р ог 9 янва-
ря 1934 г., решением Хакасского облисполкома от 4 августа 
1934 г. на территории области было введено обязательное по-

вышение квалификации .всех без исключения учителей началь-
ной и средней школы. Облисполком потребовал от облоно ь 
райисполкомов обеспечить условия для повышения квалифика-
ции, принять меры к улучшению жнлищно-бытовых условий 
организовать библиотеки при консультпутктах, пополнить спе-
циальной литературой районные библиотеки, открыть отделе-
ш е института повышения квалификации учителей.48 

Вопросы профессиональной учебы стали систематически об-
суждаться на специальных собраниях, на учительских конфе-
ренциях. Особое внимание обращалось на молодых учителей. 
Усиливается внимание к этой работе партийных организаций. 
Обком, райкомы партии неоднократно рассматривают эти воп-
росы. 14 мая 1936 года обком партии и рил ял решение о прове-
дении полуторамесячных курсов для учителей, по имевших 
среднего образования. На курсах было обучено 70% учителей. 
Организуется заочное обучение, подготовка к сдаче экзаме-
нов экстерном за педагогическое училище и институт. Ежегод-
но организуются курсы по переподготовке учителей начальных 
классов. В 1936 году курсами было охвачено 216 человек. Для 
того, чтобы каждый учитель мог повышать свой уровень « меж-
курсовой период при каждой средней школе области были ор-

41 ПАХО, ф. 2, оп. 5, д. 31, л. 3. 
« ПАХО, ф. 2, оп. 5, д. 3, л. 15. 
« ГАХАО, ф. 39, on. I, д. 181, л. 107. 
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ганиЗованы консультационные пункты. При Хакасском псД-
технимуме работало заочное отделение. В 1936 году ,в нем обу-
чалось без отрыва от производства 109 учителей и 98 человек 
сдавали экзамены экстерном. 60 учителей неполной и полной 
средней школы обучались заочно в учительском инстнууте и 
30 — в педагогическом институте.44 К концу 1936 года всеми 
видами учебы было охвачено 624 учителя, не имс-вшнх средне-
го образования и 122 учителя, не имевших законченного выс-
шего образования.45 Был создан областной институт повышения 
квалификации кадров народного образования (ИГЖКНО) . 
Значительно увеличились расходы на подготовку кадров. В 
1936 г., но сравнению с 1935 годом, на эти цели было выделе-
но в 4,5 раза больше средств.4* На улучшение качественного 
состава учителей значительное влияние оказала аттестация 
учителей, в результате которой многие из неимевших соответ-
ствующего образования и не повышавших своей квалификации 
были освобождены от работы в школах. В 1937 году аттеста-
ционная комиссия лишила права преподавания з школе (V3 учи-
телей.47 

Областная партийная организация обращает большое вни-
мание на повышение идеймо-политического уровня учителей. 
Бюро обкома, рассматривая итоги I полугодия 1933/1934 
учебного гада обязало культпропотдел обкома проверить ра-
боту по охвату учителей сетью марксистско-ленинской учебы 
и указал на необходимость улучшения контроля и руководст-
ва.4' В .школах создаются политкружки по изучению текущей 
политики, истории партии. В некоторых селах и улусах учителя 
являлись руководителями кружков сети партийного политпро-
свещения. Они активно участвовали в политико-просветительной 
работе ерши населения, в пропаганде решений партии и пра-
вительства. 

Таким образом, к середине 30-х годов были достигнуты 
большие успехи в подготовке и переподготовке учительских 
кадров, что позволило осуществить всеобщее обязательное на-
чальное образование детей, успешно начать введение обяза-
тельного семилетнего обучения, улучшить преподавание учеб-
ных дисциплин и воспитательную работу в школе. 

44 ГАХАО. ф. 39, on. I, д. 267, л. 143. 
« ПАХО, ф. 2. оп. 7, д. 65, л. 33. 
4Л ГАХАО, ф. 39, on. I, д. 240, л. 1. 
47 ПАХО, ф. 2. оп. 9, д. 97, л. 155. 
4» ПАХО, ф. 2, оп. 3, д. 22, л. 36. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XXI Серия историческая, № 6 1977 

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ 

М. Б. ШЕИНФЕЛЬД 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ВВЕДЕНИЕ ВОЛОСТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ У ХАКАСОВ В 1908—1914 ГГ. 

В 1908-1914 гг. царское правительство в интересах рус-
ских помещиков и кулаков правело в широких размерах зах-
ват земель у казахов, киргизов, бурят, якутов, хакасов. 
В. И. Ленин, разоблачая колонизаторскую политику царизма, пи-
сал, что земельный фонд для переселенцев создавался не только 
за счет казенных земель, но и «путем вопиющего нарушения зе-
мельных прав туземцев».1 

Землеустройство и введение волостных учреждений в на-
циональных районах Сибири находились IB нераэрьшной орга-
нической связи со столыпинской аграрной политикой и общей 
политикой царизма периода столыпинской реакции. Землеуст-
ройство и введение волостных учреждений у хакасов, усилив-
шие национально-колониальный гнет и разорение трудящихся, 
вместе с тем являлись грабительским, антинародным способом 
ломки полукочевого быта п некоторых патриархально-родовых 
пережитков.2 

Землеустройство у хакасов Аскнзского ведомства началось 
со второй половины 1909 г., Абаканского и Кызыльског) ве-
домств— с 1910 г. и было закончено в основном к началу ми-
ровой войны. Хакасы были приравнены IB землепользовании к 
р} сским сибирским крестьянам с наделом в 15 дес. та душу 
мужского пола. Некоторое увеличение размера наделов сверх 
15 дес. было допущено лишь для улусов Абаканского ведом-

1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 21, стр. 330. 
3 Землеустройство и введение волостных учреждений у хакасов 

не получили освещения в исторической литературе. Более полно чан-
ная тема будет раскрыта автором в разделах первого тома подготавли-
ваемой Хакасским научно-исследовательским институтом языка, лите-
ратуры и истории «Истории Хакасии». 
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ства, северо-западной части Аскизского ведомства и некоторых 
частей Кызыльского ведомства, где преобладал резко выражен-
ный скотоводческий характер хозяйства. 

Землеустройство проводилось чисто бюрократическими ме-
тодами. Хакасское население фактически не принимало ни ка-
кого участия в решении вопроса о землепользовании. Каждый 
улус избирал 2—3 человек лишь для «присутствия при (гос-
подах) чиновниках во время межевания земли инородческих 
улусов».3 Землеустройство хакасов, прикрывавшееся лицемер-
ными фразами о «переводе кочевников на оседлое состоя,нне», 
являлось ярким проявлением политики национально-колони-
ального гнета. В Абаканском ведомстве у хакасов было отре-
зано 37,3% удобной земли (162970 из 436670 дсс.). Однако 
3597 душ муж. пола из учтенных поземельно-устроительными 
чиновниками 7910 получили надел ниже среднего (от 25,8 до 
33,1 дес.). 

Еще больше было отрезано земли у хакасов Аскизского ве-
домства. За исключением хакасов Сырской, Синявинской, Уй-
батской и Болыне-Улетской группы улусов, наделенных по 
более повышенной скотоводческой норме, хакасам ведомства 
отводились наделы из расчета 15 дес. на душу муж. иола. Од-
нако и этот надел во многих случаях не был выдержан. Из 
10708 душ муж. пата, учтенных поземельно-устроительными 
чиновниками, 2270 получили надел менее 15 дес. (от 10,9 до 
14.1 дес.).4 

В ходе землеустройства не всегда учитывался IB основной 
еще сохранившийся скотоводческий профиль хозяйства у ха-
касов. Несмотря на развитие земледелия, оно не имело опре-
деляющего значения даже у хакасов Аскизского ведомства. 
Кроме того, в ходе землеустройства некоторые улусы потеряли 
часть распаханных или наиболее удобных для "сенокошении и 
выгонов земель. Так, у хакасов улусов Горевского и Сидоров-
ского Аскизского ведомства было отрезано 2,5 тыс. дсс. земли, 
«причем отошло значительное количество угодий постоянного 
пользования в виде пашен и переделяемых покосов».5 

3 Государственный архив Хакасской автономной области (ГАХАО) 
ф. 6, on. I, д. 7. л. 64. 

4 Н. Н . К о з ь м и н. Из итогов поземельного устройства инородцев в 
Минусинском крае. «Сибирские записки», г. Красноярск, 1918, № 2—3. 
Состояние источников не позволяет подвести итоги землеустройства у 
хакасов Кызыльского ведомства. 

г' Государственный архив Красноярского края (ГАКК), ф. 595, 
оп. 53, д. 517, «Журнал общего присутствия Енисейского губернского 
управления 4 июля 1911 г.». 
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Землеустройство, частично ущеми® интересы баев и кула-
ков, основной своей тяжестью л&ато на трудящиеся массы. 
Землеустройство в сущности не изменило порядок фактическо-
го пользования землей. Земля отводилась сразу группам улу-
сов и, следовательно, байсконкулацкая верхушка сохраняла 
право распоряжения землей и перераспределения угодий в сво-
их интересах в пределах данной группы улусов. Отрезанные 
) хакасоз земли шли иод заселяемые переселенческие и запас-
ные участки, казенно-оброчные статьи. За счет земель .хака-
сов были также увеличены наделы казаков ряда станиц и сел 
Минусинского уезда. 

Одновременно с землеустройством вводились у хакасов по-
лостные учреждения. Административное устройство бурят, яку-
тов, хакасов, основанное на «Уставе об инородцах» М. М. Спе-
ранского (1822 г.), пришло в начале XX в. в резкое противо-
речие с изменившимися социально-экономическими условиями. 
Развитие товарно-денежных и капиталистических отношений 

вело ,к установлению новых экономических связей, и родовое 
административное деление совершенно уже не соответствовало 
фактическому расселению населения. Например, в начале 900-х 
год-оз в с. Аскизском, находящемся на территории Сагайского 
1-й половины рода, было только 12 домохозяев хакасов Сагай-
ского 1-й половины рода, 14 домохозяев Белтнрского рода, 10 -
Сагайского 2-й половины рода, 4—Койбальского и Кивинского, 
по 2— Ближне-Каргннского и Казановского, по 1 — Кийского и 
Изущерского. 

Впервые вопрос о применении к хакасам правил об управ-
лении крестьянским населением был обсужден на особом ад-
министративном совещании в Минусинске 22—25 ноября 1899 г. 
Совещание признало «родовой быт... настолько расшатавшим-
ся», что высказалось за скорую «замену родовых делений тер-
риториальными».11 За введение у хакасов аолостных учрежде-
ний высказался в ноябре 1902 г. и Минусинский уездный ко-
митет о нуждах сельскохозяйственной промышленности.7 28 ок-
тября 1911 г. постановлением Енисейского губернского управ-
ления хакасы были перечислены из кочевых в оседлые, а «ино-
родные» управы с подразделением на административные роды 
были упразднены и заменены территориальными волостями 
Аскиэской, Абаканской и Кызыльской. Административная ре-

* Д. Е. Л а п п о. Общественное управление минусинских инородцев. 
Томск, 1904, стр. 46. 

7 «Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной про-
мышленности», том 44, Енисейская губерния. СПб., 1903, стр.294—299. 
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форма внесла изменения в структуру сходов и судопроизводст-
во у хакасов. 

Хотя с введением волостных учреждений административное 
устройство хакасов освободилось от ряда архаичных учрежде-
ний и пережитков патриархально-родового быта, классовая 
сущность административного устройства не изменилась. Новая 
система местного управления хакасами лишь несколько при-
способляла административный аппарат к буржуазным отноше-
ниям. Опираясь, как и раньше, на феодальное байство, царизм 
предоставил 'несколько большие возможности в волостных уп-
равлениях кулакам-хакасам. 1908—1914 гг. отмечены подъ-
емом классовой борьбы и национально-освободительного дви-
жения у хакасов. Выступления против колонизаторской поли-
тики царизма переплетались с борьбой трудящихся масс про-
тив феодальных основ землевладения. Более четко в этот пери-
од проявились самостоятельные антифеодальные иребозання 
трудящихся хакасов. 

Объективно требования трудящихся хакасов смыкались с 
буржуазно-демократической аграрной программой крестьянст-
ва. Это были требования ликвидировать .выгодное лишь для 
эксплуататорской верхушки юридическое закрепление земти 
за «инородными» управами, ликвидировать монополию баев и 
кулаков на лучшие земли, фактически находившиеся в их част-
ной собственности. «В настоящее время, п и с а л и П. Н. Козь-
мин и А\. Н. Богданов в «Материалах статистнко-экономнческо-
го обследования» хакасов 1909—1910 гг.,- во всех районах, 
где имеются частные пахотные н сенокосные мочаги, ведет-
ся усиленная агитация в пользу их передела».® Наличие раз-
личных классовых программ внутри хакасского национального 
движения, выступавшего против царского землеустройства, от-
мстил в начале 1911 г. чиновник переселенческого управления 
П. II. Волков: «...разноречивы мнения инородцев о ...землеуст-
ройстве. Состоятельный класс ничего больше не желает, как 
только выдела земли для всей управы целиком, чтобы иметь 
возможность распоряжаться по-старому. Средний же и бедней-
ший классы желают заполучить наделы для каждого улуса...».9 

' «Материалы статнстнко-экономического обследования 1909 — 
1910 гг. туземных ведомств Абаканского, Аскнзского и Кызыльского 
Енисейской губернии», гл. IV, стр. 70 (рукопись библиотеки Краснояр-
ского краевого музея). 

' Н. П. В о л к о в . Отчет по обследованию Абаканской и Кызыльской 
инородных управ в естественно-историческом отношении экспедициями 
переселенческого управления в 1909—1910 гг., стр. 73—74 (рукопись 
библиотеки Красноярского краевого музея). 
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Наиболее распространенными формами протеста хакасов 
против землеустройства были формы пассивного протеста: жа-
лобы и ходатайства с требованиями прекращения землеустрой-
ства, сохранения прежних земельных угодий и возвращения 
«стр'езков». Наиболее четко протест (против землеустройства 
был выражен в «общей жалобе» Абаканской управы, в которой 
указывалось «на принадлежность инородцам всей состоящей 
"в их пользовании земли».10 Такие формы протеста обусловли-
вались низкой политической сознательностью трудящихся хака-
сов, а также влиянием баев, допускавших только законные и 
легальные методы воздействия на царские власти. Однако в ря-
де улусов трудящееся хакасское население поднялось на актив-
ную борьбу с землеустройством, отказывалось предоставлять 
зе.млеотводным партиям подводы и рабочую силу, противодей-
ствовало составлению списков населения, уничтожало межевые 
знаки, изгоняло землеустроительных чиновников. Эти волнения 
приняли особенно острый характер в Кызыльской ©олости. 6600 
хакасов отказались платить подати и избирать должностных 
лиц." В декабре 1912 г. ачннским уездным исправником были 
арестованы 13 хакасов «по делу о подстрекательстве кызыль-
ских инородцев к неповиновению .властям о переводе их >в оссд-
лое состояние».12 Напуганные юласти послали IB улусы Кызыль-
ской Iволости казаков. Подавлением волнения руководил сам гу-
бернатор Крафт. Последовали аресты, порки, высылка.13 

В период землеустройства и введения волостных учрежде-
ний возросли недоимки по податн.м и повинностям с хакасо». 
Вместе с тем нарастает протест трудящихся хакасов против са-
мой системы раскладки казенных податей и мирских повин-
ностей, при которой вся тяжесть обложения падала на трудя-
щихся хакасов. В октябре 1908 г. сход Сагайского 1-й полови-
ны рода Аскизского ведомства большинством голосов постано-
вил казенные и мирские платежи на 1909 г. «разложить по 

имущественному положению IBCC.X без различия инородцев». 
'Борьба хакасов проттв колонизаторской политики царизма 

являлась составной частью общей освободительной борьбы тру-
дящихся Сибири и Енисейской губернии. 

10 ГАКК, ф. 595, ои. 53, д. 617. «Журнал общего присутствия 
Енисейского губернского управления 17 мая 1914 г.». 

11 Н. А. М а л ь ц е в al. О количестве крестьянских выступлений в 
период столыпинской аграрной реформы (3 июня 1907 — 1 августа 
1914 гг.). «История СССР», 1965, № I, стр. 131. 

12 Центральный государственный исторический архив СССР, ф. 
391, оп. 5, 1913, д. 504; ГАКК, ф. 595, оп. 65, д. 2607, лл, 13, 17. 

13 «Сибирские записки», 1918, № I, стр. 62. 
м ГАХАО, ф. 6, on. I, д. 7, л. 20. 

110 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

1977 Серия историческая, № 6 Вып. XXI 

К. М. ПЛТАЧАКОВ 

ПЕРВЫЙ ПРИЗЫВ ХАКАССКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В КРАСНУЮ АРМИЮ 

Хакасская молодежь в ряды Красной Армии впервые была 
призвана в ноябре 1929 года. Это историческое для хакасского 
народа событие широко пропагандировалось в местной печати. 
Газета «Власть труда» (22 ноября 1929 г.) опубликовала ста-
тью под названием «Призыв в Хакасии». В ней отмечалось, что 
9 ноября 1929 года стало знаменательной датой для Хакасии. 
В этот день начался первый призыв хакасской молодежи в 
Красную Армию. Молодежь ликовала. Многие изъявили жела-
ние идти в армию добровольцами. Коленко. один из допризыв-
ников, писал в своем заявлении: «Прошу зачислить меня в ря-
ды Красной Армии добровольцем». Перед комиссией он обе-
щал все обязанности, возложенные па него, выполнять беспрекос-
ловно, честно и добросовестно.1 А призывник-хакас Кагояков 
заявил о своем желании служить в кавалерии.12 

В фонде Минусинского музея им. Н. М. Мартьянова хра-
нятся фотонегативы, свидетельствующие о первом призыве ха-
касской молодежи в Красную Армию. Па одной из фотогра-
фий запечатлена беседа ответственного секретаря газеты «Хы-
зыл аал» М. Т. Спирина с призывниками. Вторая фотография — 
группа призывников. На фотографии надпись: «1 призыв ха-
касской молодежи в Красную Армию 1929 г». На третьей — 

1 «Власть труда*. 1929, 22 ноября. 
3 Там же. Материалы о иериом призыве хакасской молодежи в 

Красную Армию в газете «Хызыл аал», как рассказывают очевидцы, 
были напечатаны с иллюстрацией. К сожалению, нам не удалось их 
отыскать. Газета «Хызыл аал» («Красный улус») ныне носит название 
«Ленин чолы» («Ленинский путь»). 
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портрет призывника Чаптыкова Харола (Василий Николаевич) 
в хакасской национальной зимней одежде.3 

Обнаружив эти интересные для истории Хакасии материалы, 
автор данного сообщения опубликовал специальную статью о 
первом призыве хакасской молодежи в ряды Красной Армии 
с иллюстрацией в газете «Ленин чолы».4 Первым на статью ото-
звался Абдин Василий Семенович, один из первых призывни-
ков 1929 года.6 Вторым выступил в печати Чаптыков Василий 
Николаевич.® Позднее мы нашли третьего призывника 1929 
года. Это был Коков Алексей Прокопьевич. Коков А. II. в ар-
мию пошел добровольцем в возрасте 17 лет.7 Добровольцами 
шли в Красную Армию, как рассказывает А. П. Коков, Ореш-
ков Михаил и Чертыгашев Иван. 

Абдин В. С., Чаптыков В. Н. и Коков А. П. вместе призы-
вались в армию и служили в одном полку. По их рассказам 
и по сведениям печати выяснилось, что в ноябре 1929 года в 
Красную Армию впервые было призвано около семидесяти че-
ловек хакасской молодежи. Всего по Хакасскому округу при-
зывалось более двухсот человек.' Им было тогда по 20 — 21 го-
ду. Брали ребят рождения 1907— 1909 годов. Все они служили 
в кавалерийской части Дальневосточного военного округа. Из 
их числа четыре человека — Абдин В. С., Доможаков П., Ку-
чуляев И. и Майнагашев — учились в полковой школе. По окон-
чании школы им присвоили воинское звание сержантов и наз-
начили командирами отделений. 

Вместе с Абднпым В. С., Чаптыковым В. II. и Коковым А. II. 
в одной части служили из Аскизского района Асочаков 
Алексей (Антон), Амзараков Леонид, Иптышев Петр, Карам-
чаков Павел, Мамышевы Семен и Павел, Чебодаевы Антип и 
Марк, Катников Николай, Майнагашев, Чертыгашев Иван, Тор-
мозаков Михаил, Чиспияков Иван; из Ширинского и Усть-Аба-
канского районов — Коков Алексей, Ботин Сывот, Кобежиков, 
Доможаковы Петр и Илья, Кучулаев Иван, Трояков, Килиже-

3 Негативы хранятся в Минусинском музее имени Н. М. Мартьяно-
ва под названием «I призыв хакасской молодежи в Красную Армию 
в ноябре 1929 г.», инв. № № 1699, 1701, 1703. 

4 «Ленин чолы», 1973, 22 февраля. Статья была посвящена Дшо 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

й «Ленин чолы», 1973. 20 марта. Абдин В. С. живет в поселке 
М. Спирин Ширинского района. Пенсионер. 

• «Ленин чолы», 1973, 10 апреля. Чаптыков В. Н. (Харол) — 
инвалид Отечественной войны, живет в совхозе «Баланкуль» Аскизского 
района. 

7 Коков А. П. живет в пос. Шира. Пенсионер. 
• «Власть труда», 1929, 22 ноября. 
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ков Иван , двое Шалгиновых, Окупев П. И., Сиротинин Д . И., 
Т а р г а ч а к о в и другие. Многие из них погибли смертью храбрых 
па фронтах Великой Отечественной войны 1 9 4 1 - 1 9 4 5 гг. 

Военная служба многому научила молодежь. Она сдочала 
их патриотами Родины. Д а л а им знания и физическую закал -
ку, приобщала к общей культуре. Это видно д а ж е на таком 
примере. И з среды хакасской молодежи первого призыва че-
тыре человека стали младшими командирами. Почти половина 
прнзывников-хакасов была неграмотной. З а время службы в 
армии они ликвидировали свою неграмотность. Р а б о т а л а в час-
ти специальная школа по обучению грамоте и повышению об-
разования . На втором году почти все стали отличниками бое-
вой и политической подготовки. По воспоминаниям Ч-шты-
кова В. П., именно армия научила его любить ж и з н ь и труд. 
Командование было довольно службой хакасской молодежи. 

В ноябре 1931 года была объявлена демобилизация и новый 
призыв в армию. Хакасия торжественно встретила своих сынов, 
первых военнослужащих. Им были созданы условия для нор-
мальной жизни и труда . Многие вернулись из армии коммуни-
стами. Им были поручены более ответственные посты. 
Л бди и В. С., например, прошел партийные курсы, работал в пар-
тийно-советском аппарате Шнринского и Усть-Абаканского 

8. Заказ № 1354. 113 



районов, инструктором в Хакасском обкоме КПСС, долгое вре-
мя руководил колхозом. Чаптыков В. II. показал себя умелым 
организатором колхозного производства. 

Началась Великая Отечественная война. По зову Родины 
призывники 1929 года в числе первых пошли на фронт. Чап-
тыков В. Н. принял участие в боях на Курско-Орловской дуге, 
участвовал в освобождении Белоруссии. Д в а ж д ы был тяжело 
ранен. Коммунист Чаптыков после ранений приобрел новую 
специальность, стал счетным работником. Родина наградила 
его правительственными наградами, обеспечила легковым ав-
томобилем и установила приличную пенсию. Абдин В. С. вое-
вал на Волховском фронте. Раненым вернулся с фронта в род-
ную Хакасию. Вновь возглавил колхозное, а затем совхозное 
производство. Ныне он персональный пенсионер, награжден ор-
деном «Знак Почета» и медалями. 

Интересный путь прошел призывник-доброволец 1929 года 
Коков А. П., шахтер Балахчинского рудника. В 1939 году он 
участвовал в боях против японских милитаристов в районе Хал-
хин-Гола дружественной Монголии. Смелому пулеметчику за 
активное участие в боевых операциях командование объявило 
благодарность. В годы Великой Отечественной войны Ко-
ков А. П. в составе 2-го Гвардейского кавалерийского корпуса 
участвовал в освобождении Украины и Белоруссии, Полыни и 
Германии, во взятии Варшавы и Берлина. Об этом говорят пра-
вительственные награды: орден Красной Звезды, медали «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина». «За победу над 
Германией» и другие. За участие во взятии Берлина приказом 
Верховного Главнокомандующего ему была объявлена благо-
дарность. 

Так призывники хакасской молодежи 1929 года активно вое-
вали против фашистской Германии за свою Родину. 

Надо сказать, что первый призыв хакасской молодежи в ря-
ды Красной Армии, как и другие важные вопросы из истории 
Хакасии, имеет историческое значение. Этот факт свидетель-
ствует о практическом решении одного из вопросов ленинской 
национальной политики, проводимой Коммунистической парти-
ей Советского Союза. Хакасы наравне с другими братскими на-
родами Советского Союза получили право защищать священ-
ные рубежи социалистической отчизны. 

К сожалению, этот важный в истории Хакасии вопрос— пер-
вый призыв хакасской молодежи в Советскую Армию — до сих 
пор в хакасоведческой литературе не нашел своего отражения. 
Цель нашего сообщения заключается именно в том, чтобы вос-
полнить этот пробел. 
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В. Я. Б У Т А Н А Е В 

ДОМАШНЕЕ ТКАЧЕСТВО ХАКАСОВ 

Вопрос о хакасском ткачестве до сих пор остается неизу-
ченным. Некоторые сведения об этом имеются в работах 
Л. П. Потапова, К. М. Патачакова и А. А. Попова.1 Причем, 
Л. П. Потапов дает иллюстрацию ткацкого станка соседних 
шорцев, а А. А. Попов, детально описывая ткачество последних, 
только вскользь упоминает о хакасах. Из книги К. М. Патачако-
ва мы узнаем, что подтаежная часть хакасского населения (са-
гайцы, бельтыры и кызыльцы) умела ткать холст из волокон 
кендыря и что сагайский ткацкий станок почти ничем не отли-
чается от шорского. 

Если мы обратимся к источникам XVIII в., то обнаружим 
данные, говорящие о наличии традиционного ткачества и у степ-
ной части хакасов. Так, например, известный ученый и иуте-
шественник И. Г. Георги отмечал, что у качинцев «женщины 
прядут шерсть и крапиву ( к ш ш р ) , ткут толстое сукно и холст 
на татарских станках, валяют войлоки, выделывают кожи, при-
чем вместо сала употребляют печенку и морз звериный, шьют 
платье и пр.».2 

По всей видимости, еще в начале XIX века ткачество широ-
ко бытовало среди хакасов. Например, статистические сведе-
ния по кызыльцам за 1832 год говорят, что «ими было произ-
ведено: сукна для армяков—800 арш., суровья или сукманины— 

1 Л. П. П о т а п о в . Очерки по истории Шорни. М. — Л., 1936, 
стр. 9 9 — 1 0 0 ; о н ж е . Шорцы. В кн. «Народы Сибири». М, —Л., 1956, 
стр. 501, 505; К. М. ГТ а т а ч а к о в. Культура и быт хакасов XVIII — 
XIX вв. Абакан. 1958, стр. 39; А. А. П о п о в . Плетение и ткачество 
У народов Сибири в XIX н первой четверти XX столетия. СМАЭ, М,—Л., 
1955. стр. 119. 

2 И. Г. Г е о р г и. Описание всех в Российском государстве оби-
тающих народов, ч. 2. СПб., 1799, стр. 154. 
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325 арш., холста — 2042 арш., брани — 460 арш., кушаков — 
512 шт., шерстяных чулок—1011 пар, рукавичных нсподок — 
552»3. А в ведомстве Милетской управы о вытканных изделиях 
за 1837 год значится: «Сукна сермяжного—1025 арш., суровья 
и сукманины — 250 арш., холста — 2475 арш., кушаков 
465 шт., нпток — 350 пасм».4 

Хакасия с древнейших времен имела торговые связи с со-
седними народами. С далекого юга сюда завозили и дорогие 
ткани. Возможно, этим объясняется богатая терминология ха-
касского языка в области текстильных изделий.5 

Но с XIX в. сюда начинают интенсивно проникать фабрич-
ные изделия из России (ситец — ситсе, выбойка — noOiiiKc и 
т. д.) . Они по-видимому, вытесняют производство хакасских кус-
тарных тканей, которые сохраняются теперь только в местах 
труднодоступных и отдаленных от торговых центров. 

Кроме того, вместе с проникновением русской культуры ха-
касы воспринимают и более усовершенствованный русский ткац-
кий станок — кросна. Последний, будучи более производитель-
ным, постепенно вытесняет хакасский станок, с которым ухо-
дят в прошлое н традиционные формы ткачества. 

Недавно нами был обнаружен хакасский ткацкий станок.® 
Благодаря этому случаю мы получили некоторые дополнитель-
ные данные о ткачестве у хакасов. 

Ткацкий станок (сохчац тубел) состоял из следующих де-
талей: 

1. Озек — к о л , к которому привязывали конец нитей основы. 
2. Тацмах. Эта деталь представляет из себя трехгранную 

палку с зарубками для ниток. Длина его 65 см, ширина—3,5 см, 
высота - 2 см (рис. 1-а). Тацмах служил для закрепления 
заднего конца нитей основы и для разделения их на верхний и 
нижний ряд. Нити закреплялись на нем параллельно снизу и 
сверху, попарно. Причем нижние нити затем продевались через 
нитченки, а верхние оставались свободными. 

3 А. А. К у з н е ц о в а . Жилища, одежда и пища Минусинских и 
Ачинских инородцев. Красноярск, 1898, стр. 213. 

4 А. А. К у з н е ц о в а . Указ. соч., стр. 213. 
8 Например: торгы (шелк), кОбец торгы. чарым архах (атлас), 

к1лЩ торгы (плис), ханма торты (камка), манных (парча), к!л1ц (бархат), 
талнмба, сулимба и т. д. 

• Ткацкий станок принадлежал жительнице с. Кызылсук Уксеко-
ной Варваре Семеновне, 1914 года рождения, сагайка, сеок Хызылхая. 
Он был сделан ее бабушкой — Токмашевой Нана Орекен. Сама 
В. С. Уксекова перестала ткать на нем лет 15—20 тому назад. Весь 
процесс ткачества и названия деталей станка записаны с ее слов. В на-
стоящее время ткацкий станок сдан нами в Хакасский краеведческий 
музей. 
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3. Адылга. Состоит из двух 
йараллельных планок (длнной 
52 см, шириной 9 см и толщи-
ной 2 см), скрепленных по бо-
кам двумя поперечными па-
лочками длиной 14 см и диа-
метром 1,5 см (рис. 1-6). Адыл-
га служит для разделения 
верхнего и нижнего рядов ни-
ток основы и, главное, для то-
го, чтобы производить смеще-
ние зева. 

4. Пазыргыс (пресс). Эта 
часть состоит из одной плос-
кой дощечки, суживающейся 
с обоих концов. Посередине 
проходит желобок для вере-
вочки, которой закрепляют его 
с «адылга». Длина пресса — 
49 см, ширина в центре — 
3,5 см, ширина на концах — 
2 см, толщина в центре ' см, 
толщина на концах — 0,5 см 
(см. рис. i-в). «Пазыргыс» 
служит для смещения вниз 
верхнего ряда ниток основы. 

5. Кузуг (ннтченки). Являет-
ся главной частью станка. 
Представляет из себя две глад-
ко обструганные, параллельно 
расположенные палочки (длн-
ной 61 63 см и диаметром 
1,5 -2,5 см) с привязанными к 
ним нитками (длиной 10 см 
каждая) . Последние, закреп-
ленные с двух сторон к этим 
палочкам, при встрече пере-
хлестываются между собой 
(рис. 1-г). С их помощью за-
жимаются продеваемые ннти 
основы. Без ннтченок невоз-
можно произвести смещение 
нитей основы. 
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Рис. 1. Детали ткацкого станка. 



6. Ормас (подставка). Эта деталь состоит из двух деревян-
ных треножников (азах) , соединенных сверху поперечной план-
кой (кузуг агазы). Длина последней 66 см, диаметр — 2,5 см. 
С двух концов ее имеются расширения, в которых просверле-
ны отверстия (Д — 1 см) для укрепления планки на тренож-
никах. Высота последних — 32 см, толщина ножек — 2—3 см. 
Сделаны треножники из развилки дерева (рис. 1-д). «Ормас» 
служит для привязывания к нему нитченок (кузуг) и для опре-
деления высоты всего станка. 

7. Чбргемк ( навой). Он представляет собой круглую пал-
ку, прикрепленную к полу колышками. К «чбргемк» привя-
зывается передний конец нитей основы, а при тканье наматы-
вается готовый холст. 

8. Салгыс (челнок) представляет собой деревянный стер-
жень с намотанной па него нитью. При помощи челнока про-
изводится снование утка (архах). 

9. Хылыс. Эта деталь имеет вид деревянного ножа длиной 
50—60 см. Хылыс служит для уплотнения утка к материи. Явля-
ется своего рода бердо. 

10. Нарых — сиденьс для ткачихи, сделанное из деревян-
ного бруска. 

Таким образом, хакасский ткацкий станок по своей конст-
рукции относится к станкам горизонтального вида, с одной 
нитченкой (кузуг) и основоразделителем (адылга) , приводи-
мым в движение руками. Он имеет одинаковое устройство со 
станками северных алтайцез и шорцев (см. рис. 2).7 На таком 
стайке в основном ткали холст, называемый по-хакасски «са-
быр». Материалом для его изготовления служила специально 
посеянная конопля (салган кипд1р). Различают два ее в и д а — 
«хара кннд|'р» и «сарыг кинд1р». Хара кинд1р (черпая коноп-
ля) является мужской особью. Ее характеризует невысокий 
тонкий и мягкий стебель, чернеющий при сушке. Этот вид ко-
нопли применяется для изготовления ниток, идущих на шитье 
одежды и починку вещей. Сарыг кинд1р (желтая конопля) 
является женской особью. Она бывает высотой в рост челове-
ка, с кустистыми головками. Нитки, изготовленные из этой ко-
нопли, используют для ткачества, а головки обмолачивают па 
семена. Дикая конопля (чирл1г кинд1р) и прошлогодняя (азнй 
кинд1р) для ткачества не годились, т. к. волокно их было хруп-
ким. 

Коноплю сеют обычно на удобренных землях, где стояли 
зимой стога сена. Занимались этим делом уже после весенних 
заморозков, где-то в мае, когда все остальные посевные рабо-

7 Л. Л. П о п о в . Указ. соч., стр. 145. 
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ТЫ закончены. Зерно бросали 
руками и затем боронили граб-
лями. Созревает она очень поз-
дно и до выпадения инея счи-
тается недошедшей. Готовую 
коноплю вырывают руками и 
связывают в снопы (поом). 

Когда вся конопля убрана, 
приступают к ее обработке. 
Предварительно сухие стебли 
немного смачивают водой. За-
тем их разламывают вдоль и 
отделяют твердую сердцевину 
(сбок) от корневой части (тее-
pi), содержащей волокна. Для 
этого применяли специальную 
мялку (талгах), состоящую из 
двух скрепленных досок с при-
деланной сверху ручкой. Ручку 
резко опускают на положен-
ный па доскн пучок стеблей 
конопли, которые благодаря 
этому разламываются. Гото-
вую пеньку руками разделяют 
на тонкие нити и затем их сра-
щивают (улирга). Для этого 
конец тонкого волокна соскаб-
ливают зубами (т1ске сызы-
рарга) , заостряют и скручива-
ют с концом другого. Потом с 
ними таким же образом сое-
диняют третье и т. д. Получае-
мые длинные нити укладыва-
ют вокруг высокого туеска 
(эпчек), который предохраня-
ет их от спутывания. 

Заслуживает внимания то 
обстоятельство, что милетцы 
(чулымские хакасы) для тка-
чества использовали род кра-
пивы, известный им под наз-
ванием «от кинд1р». Она бы-
вает очень высокой, с крепки-

Л 
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Рис. 2. Ткацкий станок. 
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ми волокнами. Для получения нитей крапиву расщепляли на 
волокна специальным орудием — «еойгуч». Его изготовляли из 
острой косточки от передней ноги сохатого. Ткань, получаемая 
из этого материала, называется «озыц»." 

Перед тем, как прясть нитки, заготовленные волокна укла-
дывают в широкий короб (шомах), присыпают их снегом н 
сверху прикрывают мякиной (хуун). В результате этого волок-
но не спутывается и хорошо вытягивается. Прядут нитки на 
деревянном веретене (иирчш), состоящем из пряслица (орчых) 
диаметром 10 см, толщиной в центре 2 см и с краев 1 см, и 
стержня (иик) длиной 46 см, верхним диаметром 2 см и вни-
зу 1 см.9 Вверху стержня веретена делается желобок (хулах) 
для вставки нитки. При прядении конец нитки немного нама-
тывается на стержень, затем пропускается сбоку пряслица к 
желобку стержня для закрепления. Веретено вращают на весу, 
пряслицем вверх. Время от времени ладонью о правое колено 
подкручивают его для убыстрения вращения. Вращают вере-
тено но часовой стрелке (онар). Свитые концы ниток наматы-
ваются иа стержень. Если намотанные нитки сравняются с 
диаметром пряслица (по всей длине стержня), то такое коли-
чество их по-хакасски называется «нир1м» или «инк». На одни 
«нир1м» уходило два пучка (тудам) волокна. Па это требова-
лось два вечера работы. Три намотанных и связанных вместе 
веретена (иик) составляли один «туруспе». В таком виде нит-
ки замораживались на улице и предохранялись от прения. 
Д л я того, чтобы соткать один сабыр (холст, получаемый па 
одном ткацком станке и идущий на шитье одного охотничьего 
халата) , необходимо четыре «туруспе» или двенадцать «иир1м». 

Всю зиму женщины занимались прядением ниток, а вес-
ной приступали к тканию. Сначала начинали готовить нитки 
для будущей основы ткани. Д л я этого прежде всего отмеряли 
необходимую длину ниток. Нитка длиною от земли до вытя-
нутой вверх руки с веретеном называется «чш». Для ткания од-
ного сабыра необходима основа длиною в 5 «чш», т. с. около 
10 сажен. После того, как отмерены нитки, их кипятили в кот-
ле с водой. Д л я лучшего отбеливания туда же добавляли дре-
весную золу. 

Затем нитки, идущие на основу ткани, наматывались на 
пбитые по кругу или зигзагом колышки. Концы ниток привя-
зывались. Намотка ниток для основы ткани называется по-

» В. Н. Вугдеев, 1901 года рождения, с Тегульдет Томской обл. 
• Приводятся размеры веретена, приобретенного нами у жителя 

с. Кыпылсук Мнягашева Е. П., 1099 г. рождения, сагаец, сеок Хызыл-
хая. 
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хакасски «ш'п чугуртерге». Тридцать намотанных на такие кд-
лышкн ниток считались одним мотком (пазым). По моткам из-
мерялась ширина (ни) будущего холста. Общепринятой шири-
ной считалось пять мотков или одна четверть (харыс) и че-
тыре «шг».10 

Когда нужное количество ниток намотано, то их снимают 
с колышков и начинают натягивать основу (сыны тартарга) 
будущего холста. В одном из углов дома или юрты вбивают 
кол (бзек) и привязывают к нему узлом конец ниток. Затем 
нитки основы прикрепляются к «танмаху», который разделяет 
их на нижний и верхний ряд и не дает спускаться. Нитки за-
кручиваются на него попарно —- одна снизу, другая сверху. 
Далее идет процесс продевания ниток основы через ннтченкн 
(кузуглнрге). Продеваются нитки только нижнего ряда, а 
верхние остаются свободными. Продеваемая нитка по-хакасски 
называется «ipreK чш» (мужская нитка), а непродеваемая 
«Т131 win» (женская нитка). Таким образом, «Ti3i чiп» образует 
верхний ряд, а «ipreK 4111» остаются внизу. Между ними встав-
ляют «адылга», который расширяет зев ниток основы. После 
этого питченки укрепляются на подставке (ормас), которая оп-
ределяет высоту всего станка. Передний конец основы привя-
зывается к «чоргемк». Па этом, можно сказать, заканчивается 
установка хакасского станка. 

Ткань получают путем смещения зева. Для этого ткачиха, 
сидящая за установленными нитченками (кузуг), отодвигает 
от себя «адылга» и левой рукой давит вниз находящийся пе-
ред нитченками пресс (пазыргыс). В результате верхний ряд 
ниток (тiзi 4in) уходит вниз, а нижний (ipreK чш) —наверх. 
Происходит смещение зева. В это время через него пропуска-
ют челнок с утком и для уплотнения прихлопывают уток бер-
до. Затем «адылга» двигают к себе, и верхний ряд ниток (ii-
3i мiп> выходит наверх. Опять происходит смещение зева и 
челнок с утком пропускают обратно. 

Таким образом, двигая «адылга» от себя (при этом надав-
ливая пазыргыс) и к себе, производят смещение зева, которое 
необходимо для ткачества. За день хорошая ткачиха могла 
соткать 2 3 сажени (хулас) холста. Часть сотканной материн 
от «чбргелпе» до «тацмах», называется «орган». Как только со-
ткут один «орган», холст наматывают на «чбргемк» н затем 
опять продолжают ткать оставшуюся часть. Готовый холст 
сначала кипятят в воде для отбелки, затем сушат на солнце и 
размягчают ударами деревлнной колотушки. Только после 
всех этих процедур холст считается готовым к употреблению. 

10 1л1г — хакасская мера, равная ширине одного пальца. 
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На хакасском станке ткали еще полушерстяную ткаиЬ 
(таар) . Основу ее составляла пряжа из конопляных ниток 
(кинд1р чiп), а уток — из шерстяных (тук). Когда «таар» был 
ютов, его смачивали теплой водой, сворачивали и катали. В 
результате шерсть равномерно раскатывалась и качество тка-
ни повышалось. В последние времена «таар» стали ткать на 
русском ткацком станке — кросна. 

Кстати, северные хакасы (кызыльцы и милетцы) в конце 
XIX и первой половине XX веков даже для производства хоч-
ста (сабыр) использовали уже русский станок. Память о ха-
касских станках у них не сохранилась. 

Льняное полотно (киден) хакасское население ткало толь-
ко на кроснах, которые так и называли «киден сохчан тубел» — 
станок для ткання льняного полотна. На кроснах ткали также 
материал из конского волоса (хыл), идущий па изготовление 
сита. 

Исходя из материалов И. Г. Георги, можно судить, что 
раньше местное население ткало сукно (сикпеи), используя 
хакасский ткацкий станок. 

Итак, хакасское население производило следующие ткани: 
сабыр (конопляный холст), киден (льняное полотно), таар 
(полушерстяная материя), сикпеи (сукио) и озыц (крапивный 
холст). 

Кроме этого, хакасы ткалн пояса (хур), которые являлись 
необходимой принадлежностью мужского национального кос-
тюма. Для ткания их существовал особый станок (хур сох-
чац тубел), состоящий из следующих деталей": 

1. Кузуг (нитченки). Представляет из себя палочку длиной 
23 см и диаметром 1,5 см с закрепленными на ней шпочками. 
Служит для смещения зева. 

2. Тацмах. Это палочка длиной 32 см и диаметром 1 см, 
которая разделяет нити основы, закрепляющиеся на пей од-
норазовой обмоткой, на верхний и нижний ряды. Нижний ряд 
ниток пропускают через нитченки, а верхний остается свобод-
ным. 

3. Хыйгыс (бердо). Эта деталь напоминает деревянный 
нож. Длина его 35 см, ширина 5 см, длина ручки 8 см и тол-
щина лезвия 1 см. Хыйгыс служит для уплотнения утка. 

4. Хыстанчац агас. Является палочкой длиной 28 см и диа-
метром 1 см. Она привязывалась к поясу человека и притягива-
ла передний конец основы ткущегося пояса. 

11 Станок этот был приобретен у жителя с. Кыэылсук Миягаше-
ва Е. II. 
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Челнока в этом станке не существовало. Ёго заменял клу-
бок ниток (Typir). При ткании пояса нитченки держат рукой. 
Когда надо произвести смещение зева — их поднимают. 
Ткался пояс из шерстяных ниток. Ширина основы равнялась 
четырем ш г . Д л я красоты па основу брали белые и черные 
нитки. В результате ткания получался шахматный узор из 
белых и черных клеток. 

Таким образом, благодаря выше приведенным фактам, 
можно судить о том, что традиционные формы ткачества в не-
далеком прошлом широко бытовали среди хакасов. Наличие 
своеобразных ткацких станков (для холста и поясов), имею-
щиеся необходимые для ткачества продукты природы, данные 
языка и т. д. подчеркивают их самобытность. Много о б щ е ю 
они (но крайней мере, описанный нами станок) имеют с тка-
чеством соседних шорцев и северных алтайцев. К середине 
XX века в связи с широким проникновением фабричных това-
ров во все уголки Хакасии ткачество у хакасов забрасывается. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XXI Серия историческая, № 6 1977 

Н. В. ЛЕОНТЬЕВ 

ХАКАССКИЕ НАРОДНЫЕ РИСУНКИ 
НА ПЛИТАХ ГОРЫ ОГЛАХТЫ 

Л\атериалы но изобразительному искусству хакасов XIX—на-
чала XX 'Воксв в собраниях музеев невелики. Они состоят из 
предметоз бытового назначения (сундучков, шкатулок, посуды, 
одежды и пр.), украшенных различными орнаментами и рисун-
ками светского содержания, а также предметов культа (шаман-
ских бубнов, колотушек, тесов и т. п.) с изображениями рели-
г и озн о- м а гич ее к ого х а р а ктер а.1 

Помимо этого известно, что хакасы делали рисунки углом 
на затесях деревьев,2 а также выбивали разные фигуры на пли-
тах древних кургаиоз и на камнях могил сородичей,3 но, к со-
жалению, эти рисунки остались совершенно неизученными. 

А. В. Адрианов, известный исследователь минусинских нас-
кальных изображений, видел также в начале века чабана-лака-
са, который «чтобы скоротать время, когда ему приходится на-
блюдать с горы за пасущимся стадом, вооруженный железным 
клином, усердно импровизировал каждый день на подходящих 
плитах в том или другом месте района его пастьбы».4 Две пли-
ты 113 этой серии А. В. Адрианов даже вывез в Красноярский 
музей, но как сообщение, так и хранящиеся в музее плиты ос-
тались вне поля зрения этнографов. 

1 С. В. И в а и о в. Материалы по изобразительному искусству 
народов Сибири XIX — начала XX веков. «Труды Ин-та зтнографнн АН 
СССР», т. XXII. М.—Л., 1954, стр. 582. 

2 И. Т. С а в е н к о в . Древние памятники изобразительного ис-
кусства на Енисее. М., 1910, табл. IV, VII, IX. 

3 С. В. И в а н о в. Указ. соч., стр. 589. 
4 А. В. А д р и а н о в. Отчет об исследованиях писаниц в Минусин-

ском крае летом 1904 г. Архив музея археологии и этнографии Томско-
го гос. университета, д. 55, лл. 2 — 3 . 
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Только в 1972 г. красноярский художник В. Ф. Калелько, 
копируя наскальные рисунки, обнаружил на склоне горы Ог-
лахты значительное количество «амией с рисунками, и с его по-
мощью они были доставлены в Минусинский музей им. 
Н. М. Мартьянова. Позднее сотрудники музея дополнительно 
обследовали место находки, в результате общее количество по-
ступивших в музей камней достигло 87. Все эти плиты пред-
ставляют собой новый, неизвестный вид памятников хакасского 
народного творчества. 

Южный склон г. Оглахты, где А. В. Адрианоз встретил ха-
каса, юыбпвавшего рисунки, и в настоящее время шляется из-
любленным местом для пастьбы овец. На нем, о:обснно на уп-
лощенных участках, встречаются обильные скопления плитня-
ка, происходящего из разрушающихся обнажений красного пес-
чаника у вершины горы и ниже по склону. Местам его наибо-
льшего скопления, как правило соответствовало и наибольшее 
количество камней с рисунками. Изображения высечены на ли-
цевой, обращенной кверху плоскости плит. Высекая рисунки, 
народные художники чаще всего даже не страгивали камни с 
места, т. к. многие из них лежали глубоко погруженными в поч-
ву. Вес плит различен — о т 200 -300 г. до нескольких сотен ки-
лограммов. Рисун/ки выбиты орудиями типа зубил пли пробой-
инков, но есть и вырезанные ножом или какими-то другими ре-
жущими инструментами. 

А. В. Адрианов писал, что встреченный им наетух «то воспро-
изводил копии с фигур древних писаниц, то импровизировал»,5 

однако при батее тщательном изучении плит выяснилось, что, 
по крайней мере, ооновная масса рисунков лиш-сна "ерт ком-
пилятивности. Сюжеты и стиль произведений, за отдельными 
исключениями, траднционны для хакасского искусства прошло-
го века. Д а ж е при беглом взгляде на плиты бросается в глаза 
разнообразие технических приемов, применяемых прн выбивке 
рисунков, и своеобразие индивидуальных «почерков» ваятелей. 
Это убеждает в том, что традиция выбивания рисунков на пли-
тах существовала по меньшей мере десятилетия, и в создагнп 
их приняло участие не одно поколение хакасов. 

Сценки, воспроизведенные на плитах, очень непритязатель-
ны. На 18 камнях выбито только по одной фигуре челозекл 
или животного, на 19 — по две, и лишь на остальных развер-
нуты более сложные многофнгурные композиции. Главный ге-
рой рисунков — человек. Именно его изображения резко пре-
обладают над всеми остальными. Однако трактован он очень 

5 Там же, лист 3. 
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Рнс. 1. Изображение человека на плитах Оглахтинских гор. 

схематично. На большинстве камней туловище, руки и ноги 
фигур обозначены линиями одинаковой толщины, а голова -
кружком. Руки три этом чаще всего опущены вниз, а ноги ши-
роко расставлены (рис. /, 1). В тех случаях, когда обозначены 
стопы, видно, что часть фигур изображена в движении, т. к. 
стопы повернуты в сану сторону, другие же — сноконч ) стоя-
щими (рис. 1, 2—4). У мужских фигур подчеркнуты признаки 
иола. Только на одной плите изображен человек, стреляющий 
из лука, у других какие-либо атрибуты отсутствуют. 

Одиночные рисунки люден этого стиля (назовем его у"лич-
но линейным) выбиты только на четырех плитах, па семи дру-
гих камнях изображено по два человека, причем они стоят ря-
дом или даже держатся за руки (рис. 1, 5). Значительно чаще 
(24 плиты) встречаются многофигурные композиции из трех и 
более человек. На некоторых плитах они располагаются ряда-
ми, на других — группами, а на отдельных камнях производят 
впечатление разновременных. На 28 плитах изображения че-
ловека введены в многофигурпые композиции с участием жн-
г.огных. Правда, следует отметить, что четкая сюжетная связь 
между ними прослеживается далеко не всегда. Более того, на 
ряде плит эти рисунки выполнены разными людьми (рис. 2). 
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Изображения человека линейного стиля, зачастую тождест-
венны вышеописанным, очень характерны для наскальных изо-
бражений Минусинской котловины. Древнейшие из них могут 
быть датированы в настоящее время периодом карасукскон 
культуры,6 с амые .же поздние рисовались и в XIX веке на ша-
манских бубнах хакасов. Последние более сближаются с оглах-
тинскими рисунками тем, что люди на них изображаются ря-
дами по несколько человек и взявшимися за руки.7 Помимо 
фигур линейного стиля на плитах есть и другие рисунки чело-
века, в той или иной степени отличающиеся от древних прото-
типов. Простейшие из них имеют необычную трактовку рук или 
туловища (рис. 1,6— 12), более же сложные, сохраняя ту или 
иную степень сходства с основной массой изображений, выде-
ляются в отдельную группу. Из ни* наиболее интересны ри-
сунки шаманов. Один из них изображен с поднятыми вверх ру-
ками. В одной руке — колотушка, в другой - бубен. Голову 
венчают рога, костюм украшен многочисленными лентами (4 i 
лама) . Па бубне воспроизведен рисунок: прямой крест с точ-
ками (рис. I, 14). Композиции такого рода бытовали на бубнах 
алтайских шаманов, для хакасских же характерно деление на 
две зоны." Рядом с шаманом выбита человеческая фигура ли-
нейного стиля. Па другой плите шаман изображен в длинно-
полой одежде с длинными, свисающими до пят лентами. На 
голове у него высокий головной убор, похожий на колпак, с 
шариком на конце, в руках круглый бубен, воспроизведенный 
с внутренней стороны: видны две поперечные перекладины с 
привесками и вертикальная ручка, в верхней части украшенная, 
видимо, головкой человека (рис. I, 15). Такая конструкция буб-

на была характерна для хакасского шаманства. Справа от фи-
гуры шамана на другой плите выбиты еще две змеи. 

С рисунками человека по тематике сближается изображе-
ние шубы, встреченное на одной пз плит (рис. 1, 16). Она с 
остроугольными проймами, которые обычно украшались вышив-
кой, и с проведенной посередине вертикальной линией, также, 
очевидно, обозначающей полоску вышивки. Верхняя одежда 
такого покроя бытовала только у хакасов.9 Рядом с шубой гру-

6 Я. И. С у и ч у г a in е в. Есннский поминальный памятник кара-
сукской культуры. Ж. «Советская археология», 1971, 2, стр. 216. 

7 С. В. И в а н о в. Указ. соч., стр. 596. 
" Е. Д. П р о к о ф ь е в а . Шаманские бубны. «Исторнко-ягногра-

фический атлас Сибири». М,—Л., 1961, стр. 413, табл. 23. 2. 
9 Н. Ф. П р ы т к о в а. Верхняя одежда. «Исторнко-этнографнче-

ский атлас Сибири», стр. 237; см.: Ю. A. Ill и б а е в а. Одежда хака-
сов. Сталннабад, 1959. 
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бой точечной выбивкой, явно рукой другого человека, изобра-
жено несколько вписанных друг в друга прямоугольников 

Из изображений животных на плитах резко преобладают 
лошади (рис. 2). На пяти плитах высечены одиночные фигу-
ры лошадей, на одной — только лошадь со всадником, еще на 
одной под лошадью со всадником ползет змея. На двух пли-
тах изображено по одному человеку рядом с конем, еще на 
двух лошадь сопровождают по два схематичных животных 
(собаки или овцы). Есть плита с двумя рисунками лошадей, 
другая с тремя лошадьми со всадниками н овцами, на третьей 
представлена целая картина: пастух на коне и пасущиеся ов-
цы. Все лошади изображены в профиль с двумя, реже со все-
ми четырьмя ногами. Отдельные рисунки схематичны, так что 
вид животного можно определить только при сопоставлении 
с другими изображениями. Д а ж е на более удачных рисунках 
головы животных предстают укороченными, словно обруолеи-
ными (рис. 2, 1, 4, 6). Лишь у единичных изображений они 
приближенно напоминают лошадиные (рис. 2, 2, ,3, 5). Шеи 
лошадей чаще всего прямые, вытянутые вперед, но иногда бы-
вают и изогнутыми. Грива прорисовывалась только на еди-
ничных рисунках. Если у животного изображены только две 
погн, то они обычно показаны очень толстыми и чаще всего 
несколько вытянутыми вперед или согнутыми для передачи 
движения (рис. 2, 4, 6, 8). Туловища многих лошадей, а неред-
ко и ноги украшены разнообразными орнаментальными ком-
позициями из прямых линий и точек (рис. 2, 2—6). Па ряде 
лошадей восседают всадники, трактованные схематично в ли-
нейном стиле (рис. 2, 6, 9, 11). Седла, как правило, не изобра-
жались, только на одной плите у коня с двумя всадниками 
выбито и высокое седло с подпругой и чепраком, и висящие 
па шее шаркунцы (рис. 2, 9). От описанных выше изображе-
ний несколько отличается одиночный резной рисунок коня на 
маленькой плитке (рис. 2, 10). 

Стилистически оглахтинскне рисунки лошадей в основных 
чертах сходны с многочисленными их изображениями на буб-
нах и бытовых предметах хакасов, хотя использование иного 
материала и иных художественных средств придает им неко-
торое своеобразие. Особенно близки оглахтинским изобра-
жения коня, вырезанные на стенках старинной деревянной 
шкатулки (абдыра) из собрания Минусинского музея.10 Сход-
ство проявляется как в общей трактовке образа, так и его де-

10 С В И в а н о в . Укал, соч., рис. 35; ср.: К. М. П а т а ч а к о в. 
Резьба но дереву у хакасов. «Ученые записки ХакНИИЯЛИ», вып. 
XVII. Абакан, 1972, стр. 242—247. 
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Ряс . 2. Лошади. 

талой: схематичных голов, прямых или слегка изогнутых шей 
без грив. У одной из лошадей, так же как и у большинства 
оглахтпнскнх, прорисованы только две ноги, причем передняя 
традиционно вытянута вперед, а задняя согнута. Расставлен-
ные в движении ноги остальных лошадей могут быть сопостав-
лены с аналогичной постановкой ног у резного рисунка лоша-
ди с Оглахты. Схожи атрибуты: седло и длинный, расширяю-
щийся кинзу чепрак на одном пз коней. 

Орнаментальные композиции на туловищах лошадей, ха-
рактерные для оглахтпнскнх рисунков, на бубнах встречают-
ся реже, а на бытовых предметах неизвестны. К тому же на 
бубнах полностью отсутствуют линейные композиции. Туло-
вища лошадей на них украшены только точками." Причины 
такого своеобразия оглахтпнскнх рисунков пока не ясны. 
Можно, конечно, предположить, что указанные особенности 
могли зародиться под влиянием многочисленных древних 
«скелетных» изображений животных на скалах. Однако, нель-
зя исключать и возможной их самобытности. Известно, что 
соседи хакасов — тофалары — раскрашивали полосами бока 

11 С. В. И в а н о в . Указ. соч., рис. 48. 
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нзыхов — животных, посвященных духам." Практиковалась 
такая раскраска, но с иной целью, и долганами.13 

Популярность образа лошади на плитах не удивительна, 
ведь создателями рисунков были скотоводы, для которых конь 
был постоянным спутником жизни. Несколько менее много-
численны рисунки овец. Их изображали в профиль, контурно 
или еилуэтно, с двумя ногами. Головы у животных схематич-
ны, разной формы, шеи короткие, толстые, туловища прямые, 
ноги непропорционально короткие и очень толстые (рис. 3, 
1-3). Коротенькие хвосты, уши и рога прорисованы только у 
отдельных животных. Другие детали отсутствуют вовсе. Сти-
лизованное, но более приближенное к реальному изображение 
барана оказалось только на одной плите (рис. 3, 4). Туловище 
у иего довольно массивное, четырехугольной формы, с двумя 
подогнутыми ногами. Прямоугольная, с загнутым рогом голо-
ва посажена на тонкую, сравнительно длинную шею 

Из пяти изображений оленей, выбитых на плитах, два 
трактованы совершенно тождественно рисункам овец, лишь 
головы их увенчаны древовидными рогами. На одном из них 
восседает человек линейного стиля (рис. 3, 5). Дна других на-
делены длинными прямыми туловищами с короткими толсты-
ми ногами и длинными шеями. Головы животных также увен-
чаны древовидными рогами (рис. 3, 6). Шея. туловище и ноги 
животных украшены поперечными линиями. Оба типа изобра-
жений оленей помещены на одной плите и, скорее всего, ис-
полнены одним человеком. Еще па одном камне, из-за мас-
сивности не доставленном в музей, оказалось более реалистич-
ное изображение оленя с подогнутыми ногами, исполненное 
резными прошлифованными линиями. Он изображен с малень-
кой головой с древовидным рогом. Удлиненное туловище 
украшено сложной линейной орнаментальной композицией 
(рис. 3, 7). 

Изображения оленя часто встречаются и на шаманских 
бубнах, по на них они еще более схематизированы. Тулови-
ща, за немногим исключением, обозначены одной линией. Ор-
наментальные композиции отсутствуют. Только нога, так же 
как и на плитах, имеют древовидную форму.14 Другие виды 

" II. П р е л о и с к и й. Ннжнсудинские карагасы. «Записки и тру-
ды Иркутского статистического комитета за 1868—186» гг.», nun -1, 
стр. 13. 13 А. А. 11 о п о в. Оленеводство у долган. «Советская этнография», 
1935. № 4 — 5. стр. 204. 

ч С. В. И в а н о в. Указ. соч., рис. 48; Д. А. К л е м е н ц. Не-
сколько образцов бубнов минусинских инородцев. Записки ВСОРГО, 
т. И. Иркутск, 1890, рис. 9. 
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Рис. 3. Другие животные. 

животных представлены на плитах единичными рисунками. 
Па двух плитах выбиты одиночные стилизованные изображе-
ния ослов. У более реалистического прорисовано слегка под-
жарое туловище с четырьмя прямыми ногами, вытянутая впе-
ред шея н массивная, опущенная вниз голова с длинными уша-
ми. Туловище «перечеркнуто» четырьмя поперечными линиями, 
а на спине помещен какой-то остроугольный предмет, похо-
жий на отмеченные ранее у двух изображении лошадей 
(рис. 3, 8). Второй осел отличается более упрощенной трак-
товкой образа (рис. 3, 9). 

На одной, очень массивной плите, оставленной на месте, 
выбито силуэтом крупное изображение верблюда с двумя 
большими горбами и длинной изогнутой шеей. Ноги у живот-
ного слишком тонкие, согнутые, с выделенными копытами. Изо-
бражения верблюда довольно часто встречаются на скалах 
.Минусинской котловины. Почти все они относятся к эпохе 
средневековья.15 В памятниках искусства хакасов XIX века 
они до сих пор не были известны. Наконец, еще на одной илп-

15 И. Т. С а в е н к о в. Указ. соч., табл. II, рис. 28; табл. IX, рис. 9; 
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те рядом с фигурой человека выбиты два одинаково стилизо-
ванных изображения неопределенных животных (рис. 3, 10). 

Изображения птиц, встреченные на плитах, стилистически 
разнородны. У одной из них хорошо видны спирально загну-
тый клюв и кольцевидная лапа (рис. 3, 11). Рисунок напоми-
нает изображения грифонов тагарской эпохи на бляшках п 
рукоятках ножей." Рядом выбито второе изображение пгнцы 
(рис. 3, 11). На другой плите с тремя фигурами лошадей изо-
бражена птица с распростертыми в полете крыльями (рис. 3, 
12). Третья птица выбита стоящей на двух лапах с прямым 
длинным клювом и узким туловищем, расширяющимся к хвос-
ту. Поднятое крыло ее имеет ромбовидную форму (рис. 3, 13). 

Образ птицы был очень популярен в хакасском искусстве. 
Ее изображения обычны и на бубнах, и на бытовых предме-
тах. Хотя тождественных вышеописанным рисункам среди них 
нет, три последние изображения сближаются с ними лишь от-
дельными деталями. Из иных животных на плитах представ-
лены только змеи. Они трактованы очень условно в виде изо-
гнутых линий. Головы не обозначены. Две из них выбиты на 
плите с изображением шамана, одна па плите с семью овна-
ми, одна под изображением всадника и еще две на плите с 
неразборчивыми рисунками. Точно так же изображались змеи 
и на бубнах хакасских шаманов.17 

Растительный мир почти не привлекал к ссбс внимания 
художников. На плитах выбито всего лишь два схематичных 
дерева в стиле, характерном для шаманских бубнов (рис. 1, 
/), '* и несколько процарапанных рисунков цветов с тремя пли 
более лепестками на коротком стебельке с листочками (рис. 7, 
2). Есть и несколько цветков в виде розеток (рис. 4, 3). Изо-
бражения цветов, аналогичные оглахтинским, очень популяр-
ны в хакасской вышивке. С ней перекликаются и композиции 
из спирально закрученных линий, процарапанные на плите 
с цветами, (рис. 4, 4). Другие орнаментальные фигуры с плит 
находят ближайшие аналогии в изображениях на стенках 
деревянных ящиков и шкатулок (абдыра) . Так, на одной из 
них имеется рисунок в виде пезаштриховаиных клеток шах-
матного поля. Средняя часть его пересечена по диагонали вза-
имно перекрещивающимися линиями (рис. 4. 8). Похожие 
композиции есть и на абдыра.19 Другую нлнтку покрывает 

| в Н. Л. Ч л е II о в а. Происхождение и ранняя история пчемеи 
тагарской культуры. М., 1967, табл. 26, 24. 

17 Д. Л. К л е м е н ц. Указ. раб., рис. 3, 5. 
" Там же, рис. 3—7. 
19 Минусинский музей, иив. М» 3124. 
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Рис. 4. Цветы, орнаментальные фигуры, тамги. 

сплошь рисунок в виде нескольких параллельных линий, со-
единенных между собой линиями, расположенными под углом 
(рис. 4, 5). Так же украшена стенка одного абдыра из собра-
ния Минусинского музея.2® Еще на одной плите выбит днаго-
нально «перечеркнутый» прямоугольник (рис. 4, в), на абдыра 
ему соответствует четырехугольная фигура, образованная че-
тырьмя силуэтными треугольниками." На двух других пли-
тах среди прочих рисунков есть изображения пятиконечных 
звезд (рис. 4, 7). Такая же звезда вырезана и на старинном 
ч а р д ы — д о с к е для резки табака из Минусинского музея." 

Особый интерес представляют изображения тамговидных 
знаков на плитах. Они даюг возможность не только более до-
кументирование определить время создания рисунков, но и 
этническую принадлежность их создателей. В первую очередь 
обращают на себя внимание знаки, имеющие начертания рус-
ских букв. На трех плитах встречены буквы «АК», причем в 
одном случае они оказались зеркально перевернутыми (рис. 4, 
9, 18), на другой плите — буквы «ЛГ1» (рис. 4, 18) и еще на 

м Минусинский музей, mm. 3126. 
11 Минусинский музей, инв. № 3121. 
и Минусинский музей, инв. № 3120. 



одной плите «Т». Последняя буква выбита и на крупе коня 
(рис. 4, 10, 11). Следовательно, данные буквы представляют 
собой тавра для клеймения скота. Н. Ф. Катанов выделял 
тамги в виде первых букв фамилии и имени владельца лоша-
ди, как заимствованные у русских.23 Большинство же тзмго-
видных знаков имеет форму разнообразных значков. Простей-
шие из них имеют форму простого креста, кружка, дуги, скоб-
ки (рис. 4, 11, 12). Более сложные: прямой крест с кружком 
на конце, знак в виде якоря, но без кольца, два кольца, со-
единенные прямой линией с небольшим отростком и др. 
(рис. 4. 13-16). 

Район г. Оглахты издавна входил в зону расселения качин-
дев. Полной сводки их тамг в литературе, к сожалению, нет. 
Известны лишь тамги качинцев, обитавших по р. Абакану. 
При сопоставлении с ними гамговидных знаков с плит обна-
руживается ряд полных совпадений в начертании знаков. 
Несколько других знаков тождественны сагайским и бельтыр-
ским.25 Это дает основание считать все тамговидные знаки на 
плитах принадлежащими местным хакасам. 

Сообщение В. А. Адрианова — не единственный докумен-
тальный источник, точно указывающий на время создания ри-
сунков. В одном случае дата рисунка обозначена и на самой 
плите. Рядом с традиционным для оглахтинских плит изобра-
жением коня выбиты цифры «1915» с зеркально перевернутой 
девяткой и слово «конь» (рис. 4, 19). 

Обычай выбивать рисунки на плитах, видимо, был доволь-
но распространен у хакасов. В 1974 г. плита с вырезанными 
изображениями была найдена геологами Березовской экспеди-
ции и в окрестностях улуса Аев, в 80 км к юго-западу от г. Ог-
лахты. На ней топкими прошлифованными линиями нанесены 
две фигуры коней с буквенными тамгами «II» и «Г» на лопат-
ках, две растительных орнаментальных композиции в харак-
терном для хакасской вышивки стиле и какие-то здания с ку-
полообразными крышами. К сожалению, этот угол был отбит 
находчиками при расслаивании плиты. По их словам, на 
утраченном куске были еще «топорики и немного орнамента». 
Так же как и оглахтинские, эта плита была найдена среди 

м Н. Ф. К а т а н о в . Письма из Сибнри и Восточного Туркестана. 
«Приложение к XXIII тому Записок Академии наук», № 8. СПб, 1893, 
стр. 110—111. 

и Образцы тамг для таврения скота качннцев по р. Абакану, вы-
шитые на ткани. Минусинский музей, инв. Ш 2026, 2354. 

м С. А. Т о к а р е в . Пережитки родовых отношений у хакасов в 
XIX веке. «Сибирский этнографический сборник», вып. I, М. — Л., 
1952, рис. 2. 
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бсыпей плитняка под обнажениями песчаника. Нет сомнения, 
что последующее, более тщательное обследование места на-
ходки даст еще серию плит с рисунками. В пользу широкого 
распространения традиции выбивания рисунков на плитах 
свидетельствует и то, что она бытовала у соседей хакасов — 
алтайцев.26 Зарождение ее следует относить, очевидно, к сред-
невековью. 

Изображения па плитах преемственно связаны с наскаль-
ными рисунками, но не с древними, а нового времени. Целый 
ряд наскальных изображений в Оглахтах при сопоставлении 
их с рисунками на плитах можно уверенно определить как 
хакасские XVII—XIX вв., т. к. по стилю они ничем существен-
но не отличаются. Еще более богаты изображениями этого 
времени скалы в окрестностях сэлений Комарково, Арбаты, 
Чистобай, обследованные автором этих строк. -11ет сомнения, 
что тщательный стилистический анализ позволит в будущем 
выделить еще более значительный пласт наскальных изобра-
жений нового времени, способствуя решению сложной проб-
лемы периодизации петроглифов Минусинской котловины. 
Вместе с тем, своеобразие и самобытный характер рисунков на 
плитах, отсутствие каких-либо следов влияния на них русско-
го искусства делают их исключительно ценным источником 
для изучения народного творчества хакасов в прошлом. 

м С. В. И 11 а и о в. Указ. соч., стр. 636 637. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XXI Серия историческая, № 6 1977 

И. Л. К Ы З Л А С О В 

БУСЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ХАКАСИИ 

Бусы часто привлекают внимание археологов, так как име-
ют важное датирующее значение и нередко способствуют уста-
ювлению древних торговых путей. До сих пор специальному 
изучению подвергались, главным образом, средневековые бусы 
европейских и среднеазиатских территорий Союза. Одновремен-
ный сибирский материал остается неизвестным из-за слабой 
изученности памятников. 

В Южной Сибири пред монгольское .время археологически 
изучается лишь в середине 50-х годов.1 Материальная культура 
средневековой Хакасии (X — XVII вв.) получила в науке наз-
вание аскизской.2 Раскопано уже около 80 мургаио® 1 этапа 
этой культуры, относящегося к концу X — XII »в. Это могилы 
дружинников, захороненных по обряду трупосожжения. Погре-
бения женщин среди них единичны. В настоящее время их из-
вестно только шесть.3 Характеристика погребального обряда, 
конструкций надмогильных сооружений, погребального инвен-
таря, а также опыт датировки культуры и ее этапов уже изло-
жены в печати. 

Не будем здесь искать причины сложившейся интересной 
ситуации, когда целая археологическая культура известна лишь 

1 Л. Р. К ы з л а с о в. Хакасская археологическая экспедиция в 
1958 году. «Ученые записки Х а к Н И И Я Л И » . вып. VIII. Абакан. 1960, 
стр. 166—167 ; о н ж е . История Тувы в средние века. М., 1969, стр. 
9 7 — 1 1 6 , 195, прим. 91. 

2 Л. Р. К ы з л а с о в. Курганы средневековых хакасов (аскизская 
культура). Сб. «Первобытная археология Сибири». Л., 1975, стр. 193— 
211. 

3 Л. Р. К ы з л а с о в. Средневековые крепости Хакасии. Сб. «Ар-
хеологические открытия 1968 года» М., 1969, стр. 2 2 4 — 2 4 6 . Перечис-
лим эти погребения: Оглахты I, курган I; Оглахты II, курганы 7, 9, 14; 
Оглахты III, курганы 8 и 10. 
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по мужским погребениям. Известно всего 46 бусин, происходя-
щих из пяти женских погребений4 трех могильников енисейско-
го левобережья (Оглахты 1,11 и II I ) . Несмотря на это, важ-
ность материала делает необходимой его публикацию. 

Все бусы простых форм. Для их классификации наибатее 
удобна система, впервые примененная к подобному материалу 
А. В. Арцнховским.5 Лишь в одном пришлось ее несколько ус-
ложнить, «ведя для характеристики отдела сочетание двух по-
перечных сечений в том случае, когда они отличаются по форме. 
Приобретая большую гибкость, система не теряет своей после-
довательности и стройности. 

Группа I 

СЕРДОЛИКОВЫЕ 

Двенадцать бусин этой группы побывали в огне и поэтому 
имеют белый цвет. Некоторые участки их поверхностей еще 
имеют характерный вид сердолика; часть бусин сохранила ок-
раску в сердцевине, другие потеряли ее совсем. Это свидетель-
ствует только о разной степени испытанного ими термического 
воздействия. 

Отдел I. Шестигранные. 

Тин I. Бипирамидальные (рис. 1—1). Три экземпляра" дли-
ною от 1,7 до 2 см и .шириною от 0,7 до 1 см.7 Диаметр отвер-
стий около 2 мм, начало канала шире, чем основная его часть. 
Поверхность торца каждой бусины готовилась для сверления. 
На стенках каналов отчетливые следы от сверла отсутствуют. 
Возможно, применялось полое сверло с мелким абразивом. 
Учитывая длину бусин и твердость материала (равную 7), мож-
но предположить биконическое сверление." 

Тип 2. Эллипсоидные (рис. 1—2). Одна бусина длиною в 2 
и шириною в 1,3 см. Диаметр канала и техника сверления ана-
логичны описанным. 

4 В кургане 14 могильника Оглахты И бусин не оказалось. 
5 А. В. А р ц и х о в с к и й. Курганы вятичей. М„ 1930. 
6 Одна бусина агатовая. Этот минерал, как и сердолик, относится 

к группе халцедона, что дает возможность особо не выделять эту бусину. 
7 Под длиной бусины понимается ее размер по каналу для нани-

зывания. под шириною — перпендикулярный этому направлению. 
» Г Г. Л е м м л е й н . Техника сверления бус из раскопок на Кав-

казе. КСИИМК. XVIII, Л., 1947. 
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Отдел II. Семигранные. 

Тип 3. Бнпирамндальные (рис. 1—3). Одна бусина 1,9x0 9 см. 
Возможно, появление этой формы связано с простым не-
досмотром, неточностью при производстве шести-и восьмигран-
ных бипирамидальиых бусин. 

Отдел III. Восьмигранные. 

Тип 4. Бнпирамндальные (рис. 1—4). Один экземпляр. Его 
размеры 1,7x0,8 см. Техника сверления подобна предшесшую-
|цим типам. 

• Возможно, сделаны из оннкса (группа халцедона), 
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Отдел IV. Круглые. 

Тип 5. Эллипсоидные (рис. 1—5). Две бусины длиною 2 1 
и шириною 0,9 см.9 

Тип 6. Цилиндрические (рис. 1—6). Две бусины длиною 2,9 
и 1,8 см при диаметре 0,8 см.10 Каналы имеют диаметр около 
2 мм. В одном случае канал в сечении овальный, на его стен-
ках заметны концентрические следы. 

Тип 7. Шарообразные (рис. 1—7). Всего три экземпляра. 
Однако, возможно условно выделить два подтипа по диаметру 
бусин. Подтип а) диаметр бусин 0,7 см. Два экземпляра с ши-
риной каналов 2 и 1,5 мм. Хорошо заметно расширение от-
верстий в их начале. Подтип б) диаметр б у с ш ы 0,6 см. Один 
экземпляр с каналом диаметром 2,2 мм. 

Группа II 

ХРУСТАЛЬНЫЕ 

Отдел I. Шести- и двенадцатигранные. 

Тип 8. Бппирамидальные треугольнофасетчатые (рис. 1—8). 
Бусы принадлежат к фасетчатым (по терминологии Г. Г. Лем-
млсйна). Необходимость отличать данный вид. имеющий в 
средней части бусин («пояске») фасетки треугольной формы, 
от схожих бусин с трапециевидными, ромбическими и иными 
возможными гранями" побуждает отметить форму фасетки в 
названии тина. 

Два экземпляра равных размеров. Их длина 1,2 и ширина 
1,4 см. Диаметр каналов 2 мм. У одной бусины размер отверс-
тия постоянный, у другой сужается до 1,7 мм. Следов сверления 
на стенках каналов не заметно. 

10 В предварительном сообщении о раскопках могильника Оглах-
ты I материал одной на этих бусин, из-за обгорелости сердолика, был 
определен как «стеклянная паста» (Л. Р. К ы з л а с о в. Хакасская ар-
хеологическая экспедиция в 1959 году. «Ученые записки ХакНИИЯЛИ», 
вып. IX. Абакан. 196П. стр. 163). 

Г Г Л е м м л е й н . Опыт классификации форм каменных бус. 
КСНИМК. XXXII. М„ 1950, табл. 53 (19). 
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Группа Ml 

СТЕКЛЯННЫЕ 

Все тридцать две бусины подверглись воздействию огня. Он:;, 
видимо, составляли ожерелье, так как происходят из одного 
погребения. 

Отдел I. Круглые. 

Тип 9. Шарообразные (рис. 1—9). Десять экземпляров. По 
размерам могут быть условно разделены «а подтипы. Подтип 
а) диаметр 0,6 см. Один экземпляр. Подтип б) диаметр 0,4 см. 
Один экземпляр. И один экземпляр неопределенных размеров 
вследствие сильной деформации. Диаметр каналов всех бусин 
1 мм. Бусины, вероятно, сдатаны способом намотки на тонкий 
стержень стеклянной массы с последующей ее формовкой1 2 

Спектральный анализ показал, что бусы имели серебрение.13 

Тип 10. Зонные (рис. I—10). Десять экземпляров очень 
устойчивых размеров: длина бусин 0,3 а ширина 0,4 см. ДичЧ-
метр каналов 1 мм. Все бусины сделаны, видимо, методом 
намотки с последующей формовкой и рубкой длинной заготов-
ки, подобно бисеру. Они также имели серебрение. 

Тип 11. Двусоставные (рис. 1.— 11). Девять целых экземп-
ляров и две половинки. Размеры устойчивы. Длина 0,6 (едини-
чные бусины 0,55), диаметр 0,45 — 0,4 (до Э;35), ширина пе-
рехвата 0,35 см. Диаметр каналов 1 мм. Изготовлены способом 
вытяжки.'4 Буоины имели серебрение. Некоторые экземпляры 
сохранили предельные полоски — «дольки». 

Тип 12. Овалоидные (рис. 1—12). Выделено условно по од-
ному экземпляру (размеры 0,5x0,4 см, диаметр канала 1 мм). 
В ее спектрограмме следы серебра отсутствуют. 

Типы бусин распределялись пс погребениям следующим 
образом: 

Оглахты 1, курган 1—тип 6 (1 экз.); 
Оглахты II, курган 7 —тип 5 (1 экз,), тип 0 (1 эк.ъ), тип 7-6 

(1 экз.); 

18 Ср.: А. С. Б о б р о в а . Бусы ил Афрасиаба. КСИИМК, XXX, 
1949, стр. 121—123; 3. А. Л ь в о в а . Стеклянные браслеты и бусы из 
Саркела — Белой Вексн. МИ А, 75. М,—Л., 1959, стр. 323—325. 

13 Спектральный анализ стеклянных бус выполнен в лаборатории 
кафедры археологии МГУ Ю. Л. Щаповой. 

14 3. А. Л ь в о в а . Указ. соч., стр. 223—225; К). Л. Щ а п о в а . 
О происхождении некоторых типов древнерусских бус. С А, 1962, Ne 2, 
стр. 87. 
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Оглахты И, курган 9 — т и п 1 (2 экз) , тип 3 (1 экз.), тип 7-а 
(2 экз.) , тип 8 (2 экз.) , тип 9 (10 экз.) , тин 10 <10 экз.) , тип 
1 1 ( 1 1 экз.), тип 12 (1 экз.) ; 

Оглахты III, курган 8 — т и п 1 (1 экз.) , тип 4 (1 экз.) ; 
Оглахты III, курган 10 —тип 2 (1 экз.). 
Таким образом, в двух курганах встречено всего по одной 

бусине, в одном погребении — две, в другой \ ionufe их оказа-
лось три и лишь с ад/ной умершей было положено ожарелье — 
тридцать девять бусин. В средневековых курганах бусы^ неред-
ко находят в количестве слишком малом для ожерелий. Оди-
ночные бусины могли служить и пуговицами. Видимо, поэтому 
па других территориях они часто встречаются и в мужских 
погребениях.15 В аскизских курганах одиночными экземпля-
рами встречены сердоликовые бусы. Скорее всего это объяс-
няется тем, что сердолик «оегда имел самостоятельную цен-
ность и часто иополыаовался т е только как украшение, но и 
как амулет, оберег." Конечно, в данном случае необходимо 
учитывать, что при отряде тругюсожжеиия на стороне не все 
пещи, бывшие на погребальном костре, попадали в могилу. 

Бнпирамндальные сердоликовые бусы, аналогичные типам 
1, 3 и 4, известны издревле. Но .вплоть до IX века на огром-
ных территориях от Индии и Средней Азии д о Совернпго Кав-
каза и ЮРО-Восточной Европы они встречались редко. В это 
время преобладали разнообразные круглые сердоликовые бу-
сы.17 Бнпирамндальные формы становятся массовыми и типич-
ными IB X — X I I ев. Хороший пример тому— .находки в Вос-
точной Европе, где в это время они составляют 75% всех из-

15 Л В. А р ц и X о в с к и й. Указ. соч., стр. 28; М. В. Ф е х н е р. 
К вопросу об экономических связях древнерусской деревни. «Очерки по 
истории русской деревни. X —XII вв.». ТГИМ. вып. 33. М.. 1959. стр. 
150- Г А. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в. Кочевники Восточной Квропы 
иод властью золотоордынскнх ханов. М., 1966. стр. 71; Ф. X. А р с л а -
н о в а Погребенне тюркского времени в Восточном Казахстане. Сб. 
«Кучьтура древних скотоводов и земледельцев Казахстана». Алма-Ата. 
1969, табл. I, стр. 52; А. А. Г а в р и л о в а . Могнльннк Кудырге как 
источник по истории алтайских племен. М,—Л.. 1965, стр .40—41. 

16 В. И. М а р к о в и н. Сердолик—«камень счастья». Сб. «Новое 
в советской археологии». М.. 1965. 

17 Г Г. Л е м м л е й н. Опыт классификации..., стр. 166; Г. Я. Д р с 
с в и н с к а я . Вусы с городищ старого Мерва. ТЮТАКЭ. т. IV. Ашха-
бад 1964, стр. 64, 71; М. В. Ф е х н е р. Указ. соч., стр. 152; Г. А. Ф е -
д о р о в - Д а в ы д о в . Указ. соч., стр. 75; В. В. Д е о и и к. Классифи-
кация бус Юго-Восточной Квропы VI —IX вв. СА. 1961. № 3. стр 209; 
о н а ж е . Классификация и хронология аланских украшений VI — 
IX вв. МИА, 114, М., 1963, стр. 137. 
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всстных бусин.18 Дата этих бус (наиболее часто представлен-
ных типом 1) определена здесь по сопутствующему нумизма-
тическому материалу. 

Подобных буснн в синхронных сибирских памятниках нем-
ного. Бусы типов 3 и 4 известны в древнехакасских погребени-
ях X в. В могильнике Каменный Мыс на Средней Оби (ма-
териалы Т. П. Троицкой) и в томских погребениях XI—XII вв.19 

Для более позднего времени эта форма снова становится 
очень редкой и представлена единичными экземплярами в па-
мятниках XIII—XIV вв.20 

Эллипсоидные сердоликовые бусы (типы 2 и 5) вообще до-
вольно редки. Тем не менее И X — XII IRB. ОНИ хорошо известны 
на Кавказе, в Крыму, в стопных районах Европейской части 
СССР.21 На Руси такие бусы датируются XI — XII IBB., а ана-
логичная форма стеклянных бус относится к XII в.22 Всюду 
эллипсоидные б|усы часто встречаются не в ожерельях, а оди-
ночно. 

Цилиндрические сердоликовые бусины (тип G) известны из-
давна, но они никогда не встречались в больших количествах." 
В инвентаре X — X I вв. и степях Европейской члети ©строчена 
лишь одна такая бусина. К тому же времени относятся единич-
ные экземпляры таких бус в древнерусских памятниках (в X— 
XI вв.). На Руси бытовали и стеклянные цилиндрические буси-
ны.24 

Шаровидные сердоликовые бусы (тип 7) были распростра-
нены очень широко и в хронологическом и в территориальном 
отношении. Этот тип не имеет .датирующего значения. 

Судя гто аналогиям, найденные в Оглахтах сердоликовые 
бусы следует датировать X — XII вв., что не противоречит об-
щей датировке 1 этапа аскизской культуры. 

18 М. В. Ф е х н е р. Указ. соч.. стр. 152 и карта. На стр. 178 в 
прилож. 1 (7) дата сужена до XI — XII вв. 

Сб. «Басандайка». Томск, 1948, табл. 33; А. II. Д у л ь з о н. 
Поздние археологические памятники Чулыма и проблема происхожде-
ния чулымских татар. ТТГПИ, т. 10. Томск, 1953, стр. 179. 

20 М. В. Ф е х н е р. Указ. соч.. стр. 152; «Басандайка», стр. 155; 
А. А. Г а в р и л о в а. Указ. соч., стр. 47. 

21 Г. А. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в . Указ. соч., стр. 74. 
22 М. В. Ф е х н е р. Указ. соч., стр. 152. стр. 179, прилож. 1; 

К). Л. Щ а п о в а . Стеклянные бусы древнего Новгорода. МИА, 55. М., 
1956, стр. 171. 

23 Г. Я. Д р е с в я н с к а я . Указ. соч., стр. 65; В. Б. Д е о п и к . 
Классификация бус Юго-Восточной Европы..., стр. 138. 

24 Г. А. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в . Указ. соч., стр. 75; М. В. Ф е х-
н е р . Указ. соч., стр. 152. табл. И, стр. 174, прилож. I (1). 
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Большие месторождения сердолика очень редки. Хотя на 
Кавказе этот минерал встречается, подавляющее большинство 
сердоликовых бусин самых разных типов признано здесь индо-
иранским импортом.25 В Крыму сердолик есть <и в гальках, и в 
прожилкованнях, однако хорошо доказано восточное проис-
хрждение сердоликовых бус всей Европейской части.26 Сердо-
лик бус Средней Азии тоже отличается от местного. Его юлу-
чалн из Ирака, Аравии или Индии.27 

В Сибири галька миндалекаменных траппов с прекрасными 
сердоликами известна в отложениях рек Лены (от Говорова до 
Желанска) и Вилюя, Хатанги и Колымы, Подкаменной и Ннж-
1 ей Тунгусок.28 Тем не менее, оглахтинская серия сердоликовых 
бус, вероятно, и здесь — результат торговли с Востоком. В поль-
зу этого говорит и качество и манера оЗработки бусин. Таким 
образом, Средняя Азия являлась следующим звеном в торгов-
ле бусами.29 Не только между индо-иранскими центрами их 
производства и Кавказом, Восточной Европой, Прнуральсм, но 
и с бассейном Среднего Енисея. 

Никаких аналогий фасетчатым бусам рассматриваемой се-
рии (тип 8) среди конкретных материалов могильнике".» найти 
не удалось. Но в классификации Г. Г. Леммлсйна такая фор-
ма указана ( 1 9 — 1 2 но номенклатуре исследователя) среди 
типов бус, связанных с районами арабской торговли. Поэтому 
эта форма была условно датирована периодом «арабского гос-
подства» — VII XIII вв.30 Установлено, что в Восточной Европе 

всякие хрустальные бусы в это время имеют восточное проис-
хождение.31 Не вызывает сомнений, что находки таких бyoiin в 
Южной С и б и р и — т а к ж е результат экономических связей .до-
лины Еиисся оэ Средней Азией. 

а'< В. II. М а р к о и и н. Указ. соч.. стр. 272, 27-4; В. В. Д е о п и к. 
Классификация бус Северного Кавказа IV—V вв. СЛ. 1959, Л<? 3, 
стр. 52, 64; о н а ж е. Классификация и хронология аланских укра-
шений.... стр. 135. 

м М. В. Ф е х н е р. Указ. соч., стр. 154; Т. Б. 3 д о р и к, 
B. В. М а т и а с, И . Н . Т и м о ф е е в , JI. Г. Ф е л ь д м а н. Минера-
лы и горные породы СССР. М., 1970, стр. 98. 

27 Г. Я. Д р е с в я н с к а я. Указ. соч., стр. 69; В. А. Л и т в и н-
с к и й. Древние кочевники «Крыши мира». М., 1972, стр. 79—80; 
C. А. Т р у д н о в с к а я. Украшение позднего Хорезма по материа-
лам раскопок Топрак-Кала. ТХАЭЭ, т. I. М., 1952, стр. 122. 

2 ' Т. В. 3 д о р и к и др. Указ. соч., стр. 98. 
и И. В. II т а ш н и к о в а. Бусы древнего и раннесредневекового 

Хорезма. ТХАЭЭ, т. I. М., 1952, стр. 105. 
1,0 Г. Г. Л е м м л е й н. Указ. соч., стр. 166. 
31 М. В. Ф е х н е р. Указ. соч., стр. 155, 156. 
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Среди многочисленных стеклянных •бусин Восточной Баро-
ны шарообразная форма (тип 9) не встречается. Очень мало 
•известны и зонные бусы (тип 10). Но распространение серебро-
стеклянных бус любых форм на этой территории имеет неволь-
но определенные временные рамкл — X—XII вв." 

Двусоставные стеклянные бусы известны очень давно и бы-
ли распространены широко.33 Но IB аскиэских курганах пред-
ставлена та их разновидность, которая имеет датирующее зна-
чение. Бусины-«.гимон!.л» (тип II) в Новгороде находят IB слоях 
X - н а ч а л а XI вв. Более крупные экземпляры той же формы 
(1,1X0,6 см) встречаются в одновременных курганах Руси. В 
степи Европейской части такие бусы известны были в IX- пер-
вой половине XII вв. (размеры 0,9X0,5 см), а среди аланских 
древностей — в XI—XII вв.34 

Европейские стеклянные бусы с металлическими проклад-
ками были предметом импорта с Ближнего Востока.35 Прове-
денный Ю. Л. Щаповой спектральный анализ стеклянных бус 
из оглахтииских могильников установил, что по составу они 
ничем не отличаются от ближлювосточных. Исследование пока-
зало: найденные на Среднем Енисее стеклянные буенны были из-
готовлены в средневековых сирийских мастерских. В очерченную 
в литературе область встречаемости подобных бусин с сереб-
рением (от Белого моря до Средней Азии н от Восточной Фраи-

32 Там же. стр. 160; К). Л. Щ а п о в а . Стеклянные бусы..., 
стр. 172; 3. Л. Л ь в о в а . Указ. соч., стр. 327. 

13 С. С. С о р о к и н . Варкобаэский могильник. ТГЭ, Л., 1961, 
cvp. 149, 155, табл. X (и); Б. А. Л и т в и н с к и й. Указ. соч., стр. 77; о н 
ж е . Украшения из могильников Западной Ферганы. М., 1973; 
С. Л. Т р у д н о в с к а я. Указ. соч., стр. 119, 127, табл. II (27); 
Г. Я. Д р е с в я н с к а я. Указ. соч., стр. 72; В. Б. Д е о п и к. Указ. 
соч.. стр. 217 — 21Я; Ю. Н. В о р о н о в , А. С. В о з н ю к, 
В. А. Ю in и н. Ануштинскнй могильник IV—VI вв. н. я. в Абхазии. 
СЛ. 1970, № 1, стр. 187, рис. 16 (5). 

м Ю. Л. Щ а п о в а . Указ. соч.. стр. 164, 174—175; М. В. В е х -
н е р. Указ. соч., стр. 171; 3. А. Л ь в о в а . Указ. соч., стр. 325; 
Е. П. К а з а к о в . Погребальный инвентарь Танкеевского могильника. 
«Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья». 
Казань, 1971. стр. 125, табл. XXII (20, 21), стр. 146; В. А. К у з н с -
ц о в. Исследование Змейского катакомбного могильника в 1958 г. 
МИА, № 114. М., 1963, табл. V (19); о н ж е . Наземные гробницы на 
реке Кривой Ставропольского края. КСИИМК, вып. 76, 1959. рис. 39 
(18). стр. 88. 

35 В. В. Д е о п и к. Указ. соч., стр. 64; Ю. Л. Щ а п о в а. О 
происхождении..., стр. 89; М В. Ф е х и е р . Указ. соч., стр. 161. 164; 
3. А. Л ь в о в а . Указ. соч., стр. 327; о н а ж е . Стеклянные бусы 
старой Ладоги. АСГЭ, 10, Л., 1968, стр. 83. 
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ции до Урала3®) теперь можно уверенно включить и бассейн 
Р<нисея.37 

Таким образом, бусы, встреченные в оглахтинских курга-
нах, имеют широкие аналогии среди материалов X—XII вв. и 
на основании этого должны быть отнесены к тому же периоду. 
Полученный результат подтверждает предложенную в литера-
туре датировку 1 этапа аскизской культуры. Однако, значение 
этой немногочисленной серии украшений выходит за рамки 
хронологии. Все двенадцать типов бус, несомненно, привозные. 
Появление их на берегах Енисея—результат тесных торговых 
связей древних хакасов со Средней Азией, через которую в Ха-
касию попадали изделия ирано-индийского и ближневосточного 
сирннекого рсмесл а. 

СПИСОК С О К Р А Щ Е Н И И : 

АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. 
КС И ИМ К — Краткие сообщения Института истории материальной 

культуры. 
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. 
СА — Советская археология. 
ТГНМ — Труды Государственного исторического музея. 
'ГГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. 
ТТГПИ — Труды Томского государственного педагогического института. 
ТХАЭЭ — Труды Хореэмийской археологической экспедиции. 
ТЮТАКЭ — Труды Южнотуркменской археологической комплексной 

экспедиции. 

36 Ю. Л. Щ а п о в а. О происхождении..., стр. 8 8 — 8 9 . 
37 Возможно, подобные средневековые бусы известны археологам 

Дальнего Востока под названием гантелевидных (Н. Л. Ч е р н ы ш е в а . 
К вопросу о классификации бус с Тангинского городища. Сб. «Истооня, 
социология и филология Дальнего Востока». Владивосток, 1971. 
стр. 81) . 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XXI Серия историческая, № 6 1977 

А. К. СТОЯНОВ 

ХАКАССКИЙ ЧАТХАН В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

Чатхан — щипковый инструмент в форме продолговатого 
ящика. В прошлом бытовал у ряда тюркоязычных народов, в 
том числе и сибирских: хакасов, тувинцев, алтайцев, тофала-
ров и др. Но со временем у хакасов чатхан получил дальнейшее 
развитие, заняв ведущее место в их инструментарии. У ту-
винцев этот музыкальный инструмент не имеет прежней попу-
лярности.1 У тофаларов он вышел из употребления, но о нем 
еще помнят люди старшего возраста.2 У алтайцев же название 
инструмента осталось лишь в памятниках устного народного 
творчества.3 

В настоящее время среди тюркоязычных народов нашей 
страны чатхан является самым распространенным у хакасов, 
выработавших наиболее высокую технику игры на нем. Он при-
меняется чаще как аккомпанирующий и сольный инструмент, 
реже как оркестрово-ансамблевый. Развитие чатхапа у всех эт-
нических групп хакасов шло не на одинаковом уровне. У неко-
торых групп этот инструмент был известен с количеством струн 
от 3 до 7 и более. Прежде струны чатхана делались из волос-
конского хвоста или кишок животных (в основном овечьих), по-
зднее металлических—медных, латунных, а в последнее время 
стальных. 

Прогрессом в совершенствовании конструкции чатхана и ис-
полнительства на нем издавна отличались кызыльцы и качпи-

1 А. А к с е н о в . Тувинская народная музыка. М.. 1964, стр. 60. 
3 А. С г о н н о в. Отчет о командировке в Нижнеудинскнй район Ир-

кутской области в августе 1975 г. Рук. фонд № А — 4 7 отдела фольк-
лора Центрального Дома народного творчества им. Н. К. Крупской, 
стр. 5 (о музыкальном быте тофаларов). 

3 Б . Ш у л ь г и н . О музыкальной культуре алтайцев. Горно-Ал-
тайск, 1969, стр. 51. 
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цы. Так, чатхан сказителя из местности по р. Урюп (очевидно, 
кызыльский), описанный в 1722 г. Д. Мессершмидтом, был с 
6 медными струнами.4 П. Паллас, путешествовавший в 1770 г. в 
местности «между Юсом и Абаканом на западной стороне Ени-
сея», описывает чатхан качинцев с 6 сутужнымн (проволочными) 
струнами.5 По сведениям Л. П. Потапова, в последней четверти 
XVI11 в. чатхан качинцев был «с шестью струнами из конского 
волоса».6 Согласно известий последней четверти XIX в. качин-
цы пользовались чатханом с количеством струн 5—G «из ба-
раньих кишок и тонкой медной проволоки»7 или от 5 до 9 мед-
пых.' Сагайцы-сказители, по упоминанию Н. Ф. Катанова, так-
же пользовались 6-струнным чатханом.9 В начале XIX в. 
Г. Спасский, касаясь общего музыкального быта народов, кочу-
ющих в верховьях Енисея (койбалов, моторов, аринов, кама-
спнцев, качинцев, сагайцев, бирюсов, каргинцев), характеризу-
ет их чатхан лишь как 7-струнный с металлическими струна-
ми.10 

Многие собиратели музыкально-этнографических фактов 
X V I I I — н а ч а л а XX вв., говоря о струнах, чаще называли их 
металлическими или проволочными и не указывали при этом 
вид металла. Это не отрицает использования в те времена мед-
ных струн (все же указанных некоторыми авторами), по не ис-
ключает употребление и латунных. Во всяком случае, очевидцы 
подтверждают использование для чатханов в конце XIX н в на-
чале XX вв. струн из проволоки розовато-красного цвета (чис—-
красная медь),11 а также желтою (хола—желтая медь).1 ' Глав-

4 D. П. Messersclmiidt Porst'liunRsrcisc durcli Sinirien 1720—1727. 
Peil I, Akadeniic Verlatf. Berlin, 1962. 

8 II. П а л л а с. Путешествие no разным местам Российского государ-
ства. ч. II. кн. 2. СПб., 1786, стр. 459, 468. 

• Л. П. П о т а п о в . Краткие очерки истории и этнографии хакасов 
(XVII —XIX вв.). Абакан, 1952, стр. 117. Это сведение требует уточ-
нения. На наш взгляд, волосяные струны для качннских чатханов мог-
ли быть характерными только в более ранние периоды. 

7 И. К а р a tr а н о в. Черты внешнего быта качннских татар. Извес-
тия ИРГО. т. XX, вып. 6. СПб., 1884, стр. 635. 

8 Н . П о п о в . Поверья и некоторые обычаи качннских татар. Там же, 
стр. 657. 

9 Н. Ф. К а т а и о в. Образцы народной литературы тюркских племен, 
ч. IX. СПб, 1907, стр. 242. К сожалению, автор не указывает, из какого 
материала струны. 

10 Г. С п а с с к и й . Изображение обитателей Сибири. «Сибирский 
вестник», ч. I. СПб.. 1818, стр. 96. 

11 Сказитель-хайджн Бурнаков А. С. (рожд. 1910 г.), житель улуса 
Верх. Тея Аскизского района, последний раз видел чатхан с такими 
струнами в 1945 г. у хайджи Бурнакова Степана Ефимовича (рожд. 
прим. 1860 г.) из тогдашнего улуса Улуг Чазы Аскизского района. 
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ное же, что упущение в фиксации материала струн лишает воз-
можности точно проследить начало применения стальных струн. 

У некоторых авторов не освещена и такая важная сторона — 
цельными были струны или надставленными. Поэтому, когда 
Каратанов или Ельницкий говорят о струнах чатхаиа «из ба-
раньих кишок или тонкой медной проволоки»,13 возникает сом-
нение, не имели ли они в виду, что каждая из медных струн 
была надставлена кишечной веревкой. Этот способ, подмечен-
ный некоторыми путешественниками прошлого, изредка практи-
куется и сегодня. В 1894 г. П. Островских, описывая чатхан ка-
чинцев(с 7 медными струнами), заметил, что 6 из них надстав-
лены веревками из конопли или воловьих жил и лишь одна 
цельная." Веревочные надвязки у сагайских, качинских, кы-
зыльских чатханов (с 6—7 металлическими струнами) фикси-
рует в 1909—1910 гг. А. Анохин.15 Чатхан от учеников Уеть-Ко-
ксинской школы (бывшего Марковского района) с датой 1927 г. 
сагайской формы работы, хранящийся в Минусинском музее, 
имеет 7 стальных струн, надставленных конопляными веревка-
ми.16 Чатханы с стальными струнами, надставленными конопля-
ными веревками, нам встречались во время экспедиций в 1973 г. 
в улусе Подкамень Орджоиикидзевского района (6-струнный) у 
хайджи-сказителя Кандеева Ильи Сергеевича (рожд. 1899 г.), 
в 1974 г. в подхозе курорта «Озеро Шира» Ширинского района 
(7-струнный) у чатханиста Конгарова Федора Ивановича (рож. 
1896 г.). На наше любопытство об использовании им надвязок 
Конгаров был кратким: «Делал как старики делали». 

Применение надвязок могло диктоваться различными при-
чинами, в том числе и экономией проволоки, на что указывали 
сами чатханисты. На наш же взгляд эта необходимость была 
вызвана выгодным способом крепления струн (привязывание на 
гвоздях, колках, вмонтированных наглухо), обеспечивающим 

12 Применение в прошлом таковых кызыльцами и качинцами под-
тверждают хайджи-чатханисты Аешнн М. Т. (рожд. 1899 г.), 
Кадышев С. П. (1885 г.), жители улуса Трошкино Ширинского района. 
Последний увидел чатханы со стальными струнами впервые примерно 
в 1905 г. 

Желтая медь есть сплав меди с цинком или оловом, т. е. латунь. 
Медь в чистом виде обычно розовато-красного цвета. 

13 И. К а р а т а н о в . Указ. соч., стр. 635; К. Е л ь н и ц к и й. Инород-
цы Сибири и среднеазиатских владений России. СПб., 1895, гл. XIII, 
стр. 95. 

14 П . О с т р о в с к и х . Этнографические заметки о тюрках Мину-
синского края. «Живая старина», выи. I l l—IV. СПб., 1895, стр. 330. 

15 А. А н о х и н . Богатырский япос. Рукопись. Архив Горно-Атгай-
ского областного музея, папка 5, лист 14. 

" МИНУСИНСКИЙ музей им. Н. М . Мартьянова, инв. № 3102. 
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Удобную регулировку их натяжения. С применением для послед-
ней цели вращающихся колков надобность в надвязках отпала. 
II если отдельные исполнители продолжали пользоваться ста-
рым методом надвязок, то лишь по тем соображениям, что виде-
ли в нем еще средство качественного звучания струи. Как бы 
то ни было, мы не исключаем фактов бытования чат.ханов со 
струнами как подлинно волосяными, так и кишечными. Тем бо-
лее, что изготовление последних осуществлялось самими хака-
сами, а металлических достать было нелегко. 

Поводом для размышления о применении волосяных струн 
в чатхане может служить тот факт, что и сейчас стальные стру-
ны называют хыллар. Не в этом ли кроются древние следы ин-
струментального термина (возможно, еще дочатхапного), когда 
первоначальному его сложению послужил материал (т.е. хыл, 
буквально конский волос)? Но в хакасской народно-инструмен-
тальной терминологии (хыл — струна) он закрепился со вторич-
ным значением, диктовавшимся уже не материалом, а его функ-
цией. 

В 1972 г. известный сказитель С. II. Кадышеп рассказал нам: 
«Старики кызыльцы говорили, у рапсшних чат ханов струны 
до хола были из конского волоса»." Композитор Л. Кенель но 
рассказам стариков Воргоякова. Райкова и др. отметил что 
«первоначальный чатхан имел 3- 4 струны из конского волоса».1 ' 
Небезынтересны в связи с этим данные С. II. Вайнштепна. Опи-
сывая народный инструментарий тувннцев-тоджинцев в 50 е го-
ды нашего века, он отмечает, что чадаган их имеет «четыре -
восемь волосяных или сделанных из бараньих кишок струн».1,1 

Что же касается количества струи в хакасском чатхане, нам 
кажется, что одновременно с многострунными (от 5 и более 
струи, из которых 2 аккомпанирующие, остальные мелодические) 
бытовали в прошлом и малострунные (3 4 струны мелодиче-
ские). Первые могли преобладать у хайджи20 с манерой речита-
тивного хая, вторыми обходились как хайджн с манерой мело-

17 Известно, что струны из конских волос, а также из бараньих 
кишок применялись в хакасском хомысе (2—3-струнном щипковом 
инструменте лютневого типа). Волосяные струны оставались превалиру-
ющими до конца его бытопання, т. е. до начала 50-х годов XX в. 

18 А. К е н е л ь. Музыка хакасов. Рукоп. фонд 171, ХакНИИЯЛН. 
стр. 151. 

19 С. И. В а й н ш т е й н. Тувннцы-тоджннцы. М., 1961, стр. 154. 
20 Хайджи—исполнитель, владеющий хаем. Хай особая манера 

национального горлового пення. Мелодический хай основывается на 
исполнении мелодии с вполне определенной высотой звуков. Речитатив-
ный хай—горловое пение на одном звуке. Для аккомпанемента к тако-
му пению, кроме 3 — 5 или более мелодических струн, обязательны еще 
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Дического хая, так и исполнители в обычной манере пения — ыр-
чы, тахпахчи. Широкому кругу любителей музыки такой чат-
хан был более доступен.21 

В начале XX в. 4-струнный чатхан минусинских инородцев 
от Ф. Кона поступил в коллекцию этнографического отдела рус-
ского музея.22 Такой же чатхан («музыкальный четырехструн-
ный ящик») значится в проектном списке экспонатов с юга Ени-
сейской губернии на Всемирную выставку в Париж 1900 r.2J Пи-
сатель и хайджи М. Е. Кильчичаков сообщил нам, что игру на 
4-струнном чатхане он наблюдал вплоть до конца первой поло-
вины 60-х годов у жителей улуса Верх. Тея Аскизского района 
Анастасии Терентьевны Кильчичаковой (рожд. 1910 г.), Киль-
чичакова Г. А. (рожд. 1900 г.). По словам С. П. Кадышева, в 
период его молодости у кызыльцев на 4-струнпых чатханах 
играли преимущественно девушки и молодые женщины. Значит, 
традиции игры на малострунных чатханах живы. Они не угас-
нут, пока существует сама древняя мелодия с ее узким диапазо-
ном. В целом данные о количестве струн чатхана позволяют в не-
которой степени судить об объеме звукоряда мелодий. А ма-
териал для струн дает некоторые представления о тембровых 
возможностях инструмента. Изменения в том и другом свиде-
тельствуют о постоянном стремлении народных музыкантов к по-

2 аккомпанирующие, из которых главную функцию несет «горловая» 
струна (термин обиходный), называемая чоон — толстая. Настраивае-
мая в унисон с тоном пения, она в процессе аккомпанемента служит 
постоянной опорой голосу певца. Техника игры на таком чатхане более 
сложна по сравнению с малострунным, а исполнительские возможности 
гораздо шире. Традиция игры на чатхане с использованием аккомпани-
рующих струн, бытующая сегодня и у исполнителей в обыкновенной ма-
нере пения, по нашему мнению, результат заимствования от хайджи. 
Начало периода заимствования остается пока неясным из-за неполно-
ты изученности этого вопроса. 

21 По сообщению Н. Кострова (конец XIX в.) у минусинских татар 
чатхан служил аккомпанирующим инструментом национальным пляс-
кам (см.: Н. К о с т р о в . Очерки быта минусинских татар. Труды IV 
Археологического съезда в России..., т. I. Казань, 1884, стр. 222). 
Известны факты использования чатхана шаманами. Например, были 
известны шаманы Матрах Кичеев (30—40 гг.) из Аскизского района, 
Наста Кадышева (40—60 гг.) из Ширинского района, которые в про-
цессе камлания в момент пения аккомпанировали на чатхане. 

п Гос. музей этнографии народов СССР. Отдел рукописей, ib. I, 
on. 2, № 342. Предварительная накладная по перевозке коллекций 
Ф. Я. Кона из Ачинска в Петербург 22 февраля 1903 г. и 4 февраля 
1904 г. См. также: Книга отдела учета и хранения M»JS6 664—148. 

я Архив А. А. Ярнлова. Материалы по этнографии хакасов, ф<Ч1Д 
Хакасского НННЯЛИ, Кв 702. 
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Рис. 1 

искам выразительных возможностей чатхана, увеличении е ю зву-
кового объема , силы н качества звучания, о развитии чатхапно-
го искусства. 

В настоящее время в практике массового народного музици-
рования применяются 6 - 7-струнные чатханы. У отдельных ис-
полнителен встречаются и 8-струнные. Первые шаги фабричного 
производства чатханов, интересные попытки в их модернизации 
наблюдаются в 30-е годы советского периода. Мастерской дет-
комнсеии г. Абакана но з а к а з у учреждении изготовлено не-
сколько чатханов традиционной конструкции, в том числе и дли 
организовавшегося тогда при областном Д о м е культуры ан-
самбле чатханнстов. '4 Хакасский чатхан, реконструированный 
В. Сальмонтом и изготовленный в 1936 г. ленинградским масте-
ром Старцевым, был снабжен 8-ю стальными струнами, колко-
пым механизмом, имевшим червячные передачи, предназначен-
ные для натяжения н настройки струн, (рис .1 ) . Под каждой ич 
струи имелась пластинчатая ндегавка из пластмассы. Кроме 
верхней деки с резонаторным отверстием имелась и нижняя 
(дно) . Этот инструмент, наряду с чатханом традиционной конс-
трукции и прочими хакасскими национальными инструментами, 
демонстрировался на Первой Всесоюзной выставке музыкаль-
ных инструментов С С С Р в Москве в 1938 г.'3 

Во второй половине 30-х годов Московской эксперименталь-
ной мастерской народных инструментов изготовлен комплект 
оркестровых чатханов для вышеупомянутого ансамбля . Это бы-

м Ансамбль состоял из шести опытных члтхинистоп. 
!6 Первая Всесоюзная пыставка музыкальных инструментов наро-

дов СССР. Изд-во ВД11Т им. 11. К. Крупской. iM., 1938. 
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Рис. 2 

ли инструменты разных размеров с количеством струн 3, 'I, G, 
8, 12, снабженные ножками. В 50-е годы по з а к а з у отдела куль-
туры облисполкома этой ж е мастерской изготовлены, наряду с 
модернизированными национальными инструментами хомысом, 
ыыхом, т а к ж е 12-струнные чатханы (рис. 2) . Они имели и ниж-
нюю деку, колковую механику, два боковых резопаторных от-
верстия. В 1957 г. инструменты использовались в хакасском ор-
кестре народных инструментов при областном Д о м е культуры, 
с 60-х годов — в оркестре народного ансамбля песни и танца 
« Ж а р к и » и некоторых других коллективах художественной са-
модеятельности. 

В 1968 г. радиомастер А. Ш у л б а е в из Аскизского района 
реконструирует чатхан иод электрочатхан . В этом инструменте 
механические колебания струп и резонансной деки преобразу-
ются в электрические при помощи звукоснимателей — адапте-
ров, имеющихся под каждой струной, которыми через усилитель 
передаются на громкоговоритель. Достоинство электрочатхапа 
состоит в том, что посредством прилаженного к нему микрофо-
на одновременно усиливается и голос певца. Он допускает воз-
можность регулирования громкости звучания и тембра. Эта кон-
струкция инструмента позволяет исполнителю пользоваться им 
и как обычным чатханом и, при подключении звукоснимателей к 
усилителю, — как электрочатханом. Электрочатхан открывает 
большие возможности выступления в масштабном зале. В том 
ж е году в дни областного слета сказителей-хайджи инструмент 
прошел испытание в руках опытных народных исполнителей и 
был одобрен ими. 

В д е к а б р е 1968 г. комиссия при областном Д о м е народного 
творчества в составе авторитетных чатхапистов, преиодавате-
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леи музыкального училища и других ответственных работников 
культуры при участии конструктора Московской эксперимен-
тальной мастерской народных инструментов П. Н. Шошина об-
судила данную конструкцию инструмента. Комиссия рекомен-
довала этот образец элсктрочатхана для массового производства 
с целью реализации через торговую сеть. Она высказала поже-
лание об открытии в Абакане мастерской по изготовлению 
электрочатханов. В мае 1971 г. в порядке эксперимента 3 обыч-
ных чатхана были изготовлены в Абаканском ДОКе.26 В 1971 и 
1976 годах Черногорская мебельная фабрика выпустила 
34 обычных чатхана и I электрочатхан. 

Во второй половине 30-годов Советской фирмой грампласти-
нок (Sov Song) впервые выпущены грампластинки с з а ш к я м п 
хакасских народных песен в исполнении А. Доброва.27 С те>- пор 
звучащее самобытное искусство пения и игры на чатхане стало 
известно многим любителям музыки и за пределами Хакасии. 
Па прампластннках хакасской (народной музыки, вышедших в 
Москве в 50-е годы, кроме горлового пения в чатханпом сопро-
вождении! С. II. Кадышева, впервые запечатлена сольна|я игра 
(песенные мелодии) па чатхане М. Е. Кильчичакова. Среди со-

лидного количества записей хакасской музыки, выпущенных в 
1971 г. Всесоюзной фирмой грампластинок «Мелодия», также 
представлена сольная игра на чатхане -наигрыши из сказаний и 
народно-песенные в исполнении А. Т. Щетинина, С. II. Кадыше-
ва, М. Е. Кильчичакова. 

Большое значение для творческого роста чатханнстов (ска-
зителеи-хайджи, тахпахчи и ырчи) имеют традиционные област-
ные слеты народных певцов и сказнтсчтей-хаГаджн, практикую-
щиеся со второй половины 40-х годов. На победу в айтысе ис-
полнитель может .рассчитывать лишь в том случае, если пре-
взойдет своего соперника не только в поэтической импровиза-
ции, но п в мастерстве пенни, игры на инструменте. Это дазало 
толчок для систематической работы над собой, побуждало к 
поискам оригинального в исполнительстве, к усовершеиствова-

38 Эти инструменты традиционной формы (с декоративными закруг-
лениями по обеим торцовым сторонам корпуса) с виолончельными кол-
ками для натяжения струн, отделанные национальным орнаментом. 

27 Анчнска Чолбахович Добров, уроженец улуса Тазьмин Усть-
Абаканского района (погиб в годы войны), потомственный хайджи-
сказитель, музыкант редкого дарования. В 30-е годы, будучи связан 
музыкально-творческой деятельностью с областным драмтеатром н ра-
диокомнтетом, в своей исполнительской практике широко использовал 
12-струнный чатхан. Несколько подробнее дано в нашей статье в кн. 
«Торжество ленинской национальной политики» (Материалы научной 
конференции). Абакан, 1973 стр., 273. 
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Рис. 3 

нию того же чатхана. А в целом способствовало дальнейшему 
развитию традиционного народного поэтического и музыкально-
го искусства, в том числе и чатханного. 

Хакасский чатхаш, как аккомпанирующий, т а к и сольный, 
звучит на форумах, концертах не только областных, но и крае-
вых, зональных, республиканских, международных. В пропа-
ганде его немалая заслуга хайджи и прежде всего старейшины 
хакасских сказителей Семена Прокопьевича Кадышева . Его ис-
кусство хая и игры на национальном инструменте было пред-
ставлено на конференции писателей стран Азии и Африки 
(Ташкент, 1958 г.) , на конференции по изучению фольклора па-

родов Сибири и Д а л ь н е г о Востока (Улан-Удэ, 1959), па 
XXV Международном конгрессе востоковедов (Москва, 19G0). 
Сын Семена Прокопьевича Степан Кадышев демонстрировал 
игру на чатхане и других национальных инструментах на Пер-
вой Всероссийской инструментоведческой научной конференции 
(Москва, 1974, рис. 3 ) . м Л у ч ш и е чатханисты Хакасии участвопа-

м На конференции мной сделано сообщение о хакасском народном 
инструментарии. 
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ЛЛ в ответственных гастролях с народным ансамблем песни >( 
танца «Жарки». Это сказитель-хайджи нз Аскизского района 
К. Бастаев (Москва, 1963), тахпахчи из Ширинского района 
II. Топанов (.Москва, 1972), сказитель-хайджи из Аскизского 
района А. Бурнаков (Бельгия, 1975). Чатхан введен в состав 
оркестра народных инструментов в произведениях местных 
авторов.89 

Хакасский народ, пронесший чатхан через века, развивший 
на нем самобытную исполнительскую культуру, любит и гор-
дится своим поистине национальным инструментом. Из года в 
год все возрастающие задачи музыкального искусства рожда-
ют п новые проблемы реконструирования и усовершд<стаова-
ння инструмента, Н а наш. взгляд, эти проблемы могут быть 
решены успешно при условии целенаправленности н планомер-
ности и этом деле. А это требует: 

1. Организации в Хакасии постоянно действующей мастер-
ской по производству национальных музыкальных инструментов. 

2. Осуществления производства чатханов на основе изучения 
богатейшего опыта народных мастеров, а также с учетом луч-
ших достижений, имеющихся в фабричном производстве чатха-
нов и родственных ему инструментов других народов. Усовер-
шенствование чатхана должно диктоваться задачами первосте-
пенной важности, а именно: увеличение звукового объема ин-
струмента, создание чатхана с хроматическим- звукорядом, 
снабжение спецналиным механическим приспособлением для 
быстрой перестройки в разные тональности: создание разновид-
ностей инструмента—примы, секунды, альта, баса, контрабаса 
для эффективного использования в оркестре; приспособление к 
инструменту ножек (может быть, съемных) для обеспечения 

удобного положении инструмента во время игры, для придания 
более эстетического вида исполнителю, особенно на сцене. 

При всем этом важно позаботиться о сохранении формы 
традиционного чатхана, его тембра звучания, о внешней отделке 
инструмента. 

Реконструкция чатхана должна обеспечить возможность ис-
полнения на нем не только хакасской музыки, но и произведе-
ний многих других народов, а также классических. Это позво-
лит создавать масштабные произведения для этого инструмента, 

и А. К е н е л ь. «Колыбельная»: П. К и м. «Хакасская хороводная»: 
Л. С т о я н о в . «Увертюра на хакасские темы»; в 1972 г. хакасский чат-
хан экспоннровался на Выставке достижений народного хозяйства 
СССР. 
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Открыть специальные классы чатхана в музыкальных учебных 
заведениях области.30 Усовершенствование чатхана, развитие 
нспатнительства на нем поднимут его значение на более высо-
кую ступень, поставят в ряд с ведущими щипковыми инстру-
ментами. 

В одра. Весело « • S8 
Чат.хан 

Рис. 4. Наигрыш к эпизоду «Богатырь Кбк Хан» из сказания 
«Кбк Хан». Записан А. К. Стояновым в 1973 году от И. Кандеева 
в улусе Подкамень. Рук. фонд фольклорной комиссии Союза компо-
зиторов РСФСР, папка 579, М> 10481. 

30 Обучение игре на чатхане велось в 40—50-х годах в Абаканской 
детской музыкальной школе, с 1973 г. ведется в ДМШ улуса УсЧь-Чуль 
Аскизского района. 
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Рис. 5. Наигрыш к эпизоду «На свадьбе Ай Ханата» из ска:,ання 
«Иавал Ай )^ан». Записан А. К.Стояновым в 1973 году от Е. Суле. 
нова в улусе Устинкнно. Рук. фонд Хак. областного Дома народного 
творчества, инв. № 1735, стр. 11. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XXI Серия историческая, № 6 1977 

Я. И. С У Н Ч У Г А Ш Е В 

ДРЕВНИЙ ОРОСИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ НА РЕЧКЕ СИР 

Хакасско-Минусинская котловина является одним из древ-
них земледельческих районов Сибири. Это подтверждается 
как археологическими, так и письменными источниками. Во 
многих местах-Хакасии сохранились древние оросительные 
каналы, которые, к сожалению, должным образом еще не ис-
следованы.1 Сбор и публикация материалов являются важной 
задачей для изучения истории земледелия в далеком прошлом. 

В настоящем сообщении речь пойдет о древнем ороситель-
ном канале, найденном в долине речки Сир, впадающей п 
р. Аскпз (рис. I).2 Канал берет начало из речки Сир в сред-
нем се течении, и устье капала теряется в конце населенного 
пункта Сир. Общая длина канала не менее 5 км, возможная пло-
щадь полива около 80- 90 га. 

Русло канала сохранилось местами почти в первоначаль-
ном виде. Для выявления сечения русла древнего канала мы 
заложили па возвышенном участке траншею, которая показа-
ла, что глубина его достигает до 2,2 м (рис. 2). Дно канала 
почти ровное и имеет ширину 2,8 м. На расстоянии 4,5 км 
древний канал пересекает русло Сира и направлен на левый 
берег. В устье канал сужен, и ширина его составляет 1 — 1,5 м. 
Переброска воды на другой берег свидетельствует о том, что 
строили этот канал опытные ирригаторы. Они умело исполь-
зовали рельефные возможности для орошения посевных пло-
щадей. 

Судя по могильникам и очень ярко выраженному медному 
руднику, находящимся здесь же, канал был построен и функ-

1 Я. И. С у н ч у г а ш е в. Из истории орошаемого земледелия в Ха-
касии. Ж. «Советская археология», 1973, № 3, стр. 2 3 8 — 239. 

1 О сирском древнем канале сообщил нам пенсионер П. Н. Май-
нагашев (1973 г.). 
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Рис. 1. Древннй канал на р. Сир. 1 — начало канала: 2 — русло 
канала; 3 — место раскопа; 4 — орошаемые участки; 5 — древннй 
медный рудник; 6 — курганы татарской культуры; 7 — остатки средне-
векового поселения. 
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Рис. 2. Русло канала. 

ииоиировал еще в татарскую эпоху (VI I—II I вв. до п. э .) . Об 
этом же свидетельствуют найденные вдоль канавы фрагмен-
ты бытовой глиняной посуды и обломки песчаниковых зерно-
терок. Канал , вероятно, служил для орошения полей и в сред-
ние века. Подтверждается это здесь же найденными фра! мен-
тами так называемой «кыргызской вазы» п обломками ручного 
каменного жернова . 3 

Таким образом, в долине речки Сир столетиями культиви-
ровалось земледелие на искусственном орошении. Новый па-
мятник т а к ж е показывает , что в древности для посевов исполь-
зовались не только речные долины степной части Хакасии, но 
и подтаежные районы. 

3 Я. И. С у н ч у г а ш е в, Н. Ф. С е р г е е в а . Раскопки в Хакасии 
и в Красноярском крае. Сб. «Археологические открытия 1974 г.». М., 
1975, стр. 2 3 4 - 2 3 5 . 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ ТУВИНСКОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Тувинская АССР благодаря исключительным преимущест-
вам социализма и постоянной заботе КПСС, бескорыстной 
помощи русского и других братских народов за исторически 
кратчайший срок превратилась в развитую во всех отношени-
ях республику. Здесь созданы энергетическая, горнодобываю-
щая, лесодеревообрабатывающая, легкая, пищевая п другие 
отрасли народного хозяйства; неузнаваемо изменилось сель-
ское хозяйство республики, постоянно повышается материаль-
ное благосостояние трудящихся; достигнуты замечательные ус-
пехи в развитии науки, культуры и искусства. Поэтому вполне-
естественным представляется исследование особенностей ее 
формирования и развития, которые являются основным содер-
жанием вышедшей в Кызыле книги кандидата юридических 
наук Н. П. Хорошего.1 

Монография П. П. Хорошего посвящена автономии как 
одной из государственно-правовых форм разрешения нацио-
нального вопроса в СССР, становления социалистической го-
сударственности в Туве, преобразования Тувинской автоном-
ной области в Тувинскую АССР. В ней рассматриваются так-
же основные государственно-правовые институты Тувинской 
автономной республики. 

В первой главе основное внимание уделено теоретическим 
вопросам: понятию советской автономии и ее государственно-
правовому положению. Здесь убедительно защищается кон-
цепция об автономии, как одной из форм разрешения нацио-
нального вопроса в СССР, и дается критика взглядов, рас-

1 Н. Н. X о р о ш и й. Социалистическая государственность тувинско-
го Народа. Кызыл, 1974. 
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сматривающнх советскую автономию как всеобщий принцип 
внутренней организации государства. Автор разоблачает взгля-
ды буржуазных фальсификаторов на опыт разрешения на-
ционального вопроса в СССР и доказывает, что последова-
тельное проведение принципа национального суверенитета и 
равноправия, интернационального единства трудящихся всех 
национальностей, утверждение их фактического равенства во 
всех областях социально-политической и культурной жизни 
обеспечены благодаря неуклонному осуществлению ленинской 
национальной политики. Заслуживает внимания выдвинутые 
Н. Н. Хорошим в этой глазе предложения о необходимости 
совершенствования конституционного регулирования прав ав-
тономных областей (стр. 29). 

В следующей главе исследуется вопрос о воздействии Вели-
кой Октябрьской социалистической революции на активизацию 
политической жизни Тувы и создание Тувинской народной 
республики-государства, переходного к социалистическому 
типу, осуществлявшего революционную демократическую дик-
татуру аратства. Особый интерес здесь представляют страни-
цы о всесторонней помощи СССР в строительстве этого госу-
дарства в условиях некапиталистического развития, о сотруд-
ничестве тувинцев с русским населением, об исторически сло-
жившихся советско-тувипскич связях, которые вызвали стрем-
ление трудящихся-тувинцев к государственному единству с 
советским народом для совместной борьбы за идеалы социа-
лизма и коммунизма. 

Третья глава книги Н. Н. Хорошего посвящена вопросу 
преобразования Тувинской автономной области в Тувинскую 
АССР. Этот исторический государственно-нравовый акт, па 
наш взгляд, является наиболее сильным аргументом против 
утверждения П. Г. Семенова и др., исключающих возможность 
дальнейшего совершенствования национальной государствен-
ности путем изменения их форм.2 

Наконец, последняя глава рецензируемой монографии, 
раскрывая государственное устройство Тувинской АССР и сис-
тему ее государственных органов, еще раз доказывает реаль-
ность советской автономии и выражение ее органами прин-
ципа национального суверенитета н опровергает заявления 
буржуазных идеологов о «фиктивности» советской автономии. 

Таково основное содержание исследования Н. Н. Хорошею. 

2 См. П. Г. С е м е н о в . Проблемы советского национально государ-
ственного строительства (на материалах Российской Федерации). Диссер-
тация на соискание ученой степени доктора юридических наук. М., 
1968, стр. 481. 
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И оно говорит о том, что данная монография по своей пробле-
матике и обоснованию ее представляет определенный научный 
интерес. Однако вместе с тем в книге есть такие выводы, пра-
вильность которых вызывает сомнение. Например, требует 
уточнения утверждение автора о государственно-правовых 
формах разрешения национального вопроса в СССР, каковыми 
он считает союзные республики, федерацию и автономию 
(стр. 8). Дело в том, что такая форма, как федерация, имеет 
частичное совпадение с союзной республикой. Это можно уви-
деть на примере такой союзной республики, как РСФСР, яв-
ляющейся федерацией. А поэтому, на наш взгляд, вернее вести 
речь о том, что, наряду с федерацией и автономией, государ-
ственно-правовой формой разрешения национального вопроса 
выступает унитарное государство. 

Далее, нам представляется, неверно также видеть основное 
назначение автономии в СССР лишь в том, что она является 
одной нз форм национальной государственности. Такой сугубо 
юридический анализ обедняет ее содержание. Советская г в ю -
номни представляет сложное социальное явление, что заклю-
чено в многозначности ее функции и назначения, а также в 
многообразии ее форм. 

С точки зрения назначения и функций советская автономия 
представляет собой не только форму реализации права нацни 
на самоопределение, обеспечиваемое осуществлением ряда 
мероприятий государственно-правового, социально-политиче-
ского, экономического и социально-культурного характера. Ав-
тономия, утверждая государственность определенных народов, 
одновременно служит и средством осуществления политической 
и социальной демократии в многонациональном государстве, 
обеспечивает равноправие в политической, экономической, со-
циально-культурной и в иных областях. Советская автономии 
является более широким понятием, чем институт государст-
венного устройства: она, выражая специальный способ вовле-
чения трудящихся масс многих народов нашей страны в управ-
ление государством3 п обеспечивая осуществление «...действи-
тельного равноправия и действительного всеобщего участия 
всей массы населения во всех государственных делах...»4, пред-
ставляет собой институт социалистической демократии. Взаи-
мосвязь социалистической демократии и советской автономии 
отмечалась исследователями этой проблемы уже в первые го-
ды строительства Советского государства. Видный советский 
государствовед академик П. II. Трайнин, в частности, писал: 

3 СУ РСФСР. 1917 г., № 6. Приложение 2-е. 
4 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 73. 
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«Советская национальная автономия является орудием совет-
ской демократии, посредством которого Советы поднимают, 
воспитывают, обучают и вовлекают в общественную работу 
многочисленные массы трудящихся из национальностей, нахо-
дившихся еще недавно на положении колониальных рабов».5 

Далее имеются и некоторые замечания, относящиеся к ста-
тусу автономных областей. Правильно оценивая роль Положе-
ния об автономной области, как акта учредительной власти 
автономии (стр. 27), автор, к сожалению, не вскрывает право-
вой природы этого Положения. Процедура его разработки, 
принятия и учреждения, а также крут решаемых им вопросов 
позволяет сказать, что оно представляет собой конституцион-
ный закон союзной республики, утвержденный в результате 
осуществления автономной областью своего исключительного 
права на его разработку и внесение в Верховный Совет в по-
рядке осуществления законодательной инициативы. 

Нельзя поддержать вывод Н. II. Хорошего о том, что «в 
целом» правовое положение Тувинской автономной области 
ничем не отличалось ог статуса других автономных областей 
Р С Ф С Р (стр. 48). Непосредственное вхождение этой автоном-
ной области в состав союзной республики обусловливало и 
своеобразие ее правового положения: она пользовалась, на-
ряду со всеми суверенными правами, обеспечивающими ее ав-
тономный статус, также в полном объеме н правомочиями ад-
министративной области (края) по вопросам хозяйственного 
и социально-культурного строительства. В отличие от других 
автономных областей Тувинская АО выделялась отдельной 
строкой в планах развития хозяйства и бюджете РСФСР и пла-
нах материально-технического снабжения, утверждаемых Сове-
том Министров РСФСР, и имела постоянное представительство 
при Совете Министров РСФСР, в то время как такие пред-
ставительства в других автономных областях были упраздне-
ны еще в 1939 году. 

Таковы наши основные замечания но рецензируемой моно-
графии. Они не умаляют значения в целом интересного ис-
следования Н. Н. Хорошего, которое безусловно представля-
ет определенный вклад в проблему изучения, становления и 
развития социалистической национальной государственности 
народов нашей страны. 

В. С. Анжиганов 
М. А. Митюков 

е Л. Т р а й и и н . Советская федерация и национальный вопрос. — В 
кн. «15 лет советского строительства». М., 1932, стр. 43, 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XXI Серия историческая, № 6 1977 

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ СИБИРСКОЙ ЛЕНИНИАНЫ 

Сибирская ссылка Владимира Ильича Ленина привлекала 
и привлекает внимание сибирских историков.1 За последнее 
время сибирская леннниана пополнилась' новыми серьезными 
исследованиями красноярского историка II. II. Л\ешалкнна. ! 

Оба исследования объединены единым замыслом показать 
многогранную революционную деятельность В. II. Ленина в 
тяжелых условиях сибирской ссылки. 

Как известно, в петербургский период жизни и деятельнос-
ти Владимир Ильич Ленин сформировался как вождь револю-
ционного пролетариата России. Под его руководством возник 
Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего клас-
са» — первый серьезный зачаток революционной марксистской 
партии, началось соединение научного социализма с массовым 
рабочим движением, начался переход от кружковой пропаган-
ды к массовой политической агитации. 

Царские репрессии не сломили Ленина. Оказавшись волей 
царского правительства в далекой Сибири, Ильич не отстра-
нился от революционной борьбы за освобождение рабочего 

1 В. И. Ленин в сибирской ссылке. Красноярск, 1942; М. М о е к а-
л с в. В. II. Ленин в Сибири. М., Госиолнтнздат, 1957; А. И в а н ь к о в. 
Ленин в сибирской ссылке. 1897—1900 . М., Соцэкгнз, 1962; В. Я к о в -
л е в . Ленин в Красноярске. М., 1965; Е. В л а д и м и р о в . Поездки и 
встречи В. И. Ленина в Сибири. 1897—1900 гг. Новосибирск. 1966; 
Г. М. Д е й ч . Читая ленинские строки... Сибирские письма В. И.Ленина 
родным. Л., Лениздат. 1967; С. Б е л я е в с к и й. В. И. Ленин в Шушен-
ском. Красноярск, 1970; Г р и г о р и й Х а и т . Поиск продолжается. 
Красноярск, 1970 и др. 

2 Единомышленники. О товарищах В. И. Ленина по сибирской 
ссылке. Красноярское книжное издательство, 1974; Во все концы 
России. О переписке В. И. Ленина в период сибирской ссылки 1897— 
1900 гг. Красноярское книжное издательство, 1976. 
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класса и всёх трудящихся, а продолжал ее в новых условия*, 
в новых формах и новыми средствами. Именно здесь он напи-
сал свыше тридцати научно-теоретических трудов, в их числе 
завершил свои капитальный труд «Развитие капитализма в 
России». Именно здесь он составил план построения марксист-
ской партии в России, сформировал ее программные цели и 
тактические задачи. Именно здесь он решительно выступил 
против бернштейнианства и его русской разновидности — 
«экономизма». Участники совещания 17 ссыльных социал-де-
мократов в селе Ермаковском единодушно поддержали и под-
писали ленинский «Протест российских социал-демократов». 
По мнению П. Н. Мешалкина, они фактически составили 
«первоначальную ячейку будущей организации газеты «Иск-
ра».3 Поэтому автор рецензируемых книг глубоко прав, утвер-
ждая, что «жизнь Ленина в ссылке — эго борьба»4. Пожалуй, 
это самое емкое определение содержания жизни и деятельнос-
ти Владимира Ильича в период сибирской ссылки. 

Исследования П. Н. Мешалкина опираются на широкую 
документальную базу. Автор тщательно изучил и скурпулезно 
проанализировал письма В. И. Ленина и его соратников, нх 
воспоминания, документы Центрального партийного архива 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Цеитралыю-
ю Государственного архива Октябрьской революции и социа-
листического строительства в СССР, филиала Центрально! о Го-
сударственного исторического архива в Ленинграде, архива Шу-
шенского музея-заповедника «Сибирская ссылка В. И. Ленина» 
и Минусинского музея имени И. М. Мартьянова, а так-
же местных партийных и государственных архивов в Архан-
гельске, Красноярске, Иркутске и Якутске. Использованы раз-
личные сборники документов, сибирская периодическая печать 
конца XIX — начала XX веков, материалы личных бесед с по-
томками некоторых соратников Ленина и специальная лите-
ратура по освещаемой теме. Многие документы, например, 
письма В. К. Куриатовского основателю Минусинского музея 
П. М. Мартьянову, публикуются впервые. 

Благодаря кропотливому труду, автору удалось полнее 
раскрыть тему исследования, уточнить своих предшественни-
ков-исследователей по ряду вопросов и сделать аргументиро-
ванные выводы. Вместе с тем оп не считает свою тему исчер-
панной, более того, подчеркивает, что она требует дальней-

3 Во все концы России, стр. 4. 
4 Единомышленники, стр. 4. 
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Шегб исследования, fto ходу изложения ставятся невыясненное 
вопросы, называются неразысканные документы, намечаюгся 
направления исследовательской и поисковой работ. Так, в гла-
ве «Переписка с Петербургом» исследователь пишет: «Не все 
линии связей Ленина с Петербургом выявлены, не все имена 
известны»5. В главе «по архангельским адресам» говорится: 
«К сожалению, эта переписка В. И. Ленина с архангельскими 
ссыльными до настоящего времени не разыскана»6 . Такого ро-
да замечания можно встретить и в других главах. Они свиде-
тельствуют о научной добросовестности автора, о глубоком 
проникновении им в тему своего исследования. 

В первой книге исследования речь идет о товарищах Ленина 
по сибирской ссылке, об пдейно-теоретическом росте н по-
литической закалке их. Перед читателями встают одни за дру-
гим незабываемые образы соратников В. И. Ленина по Петер-
бургскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса» 
Г. М. Кржижановского, В. В. Старкова, А. А. Ванеева, 
М. А. Сильвина, новых его товарищей по ссылке В. К. Курна-
товского, II. Н. Лепешинского, А. С. Шаповалова, П. П. Па-
нина, И. Л. Проминского, О. А. Энгберга, Ф. В. Ленгника, 
Е. В. Барамзина, его единомышленников из числа местных 
революционеров Г1. Е. Красикова, Л. Н. Скорнякова, Г. И. Оку-
лова-Теодорович. Все они непосредственно испытали идейное 
влияние Ленина, были заражены его революционным оптимиз-
мом, верой и правдой служили делу рабочего класса. 

В монографии справедливо отмечается, что Владимир 
Ильич Ленин, Глеб Максимилианович Кржижановский и Ва-
силий Васильевич Старков составил марксистское ядро не 
только минусинской, но и всей сибирской политической ссыл-
ки.' Вокруг этого ядра выросли новые кадры пролетарских 
революционеров. «Это, — подчеркивается в ней, — были заме-
чательно одаренные, духовно богатые личности, смелые, бес-
страшные революционеры-марксисты. Юристы, инженеры, учи-
теля, врачи, слесари, токари, они любили поэзию, музыку, ис-
кусство, многие из них знаин иностранные языки. Это были 
люди самых справедливых в мире идей, самых прекрасных 
чувств и самых благородных человеческих интересов. И всех 
их объединяло, сплачивало одно — революционная борьба за 
победу рабочего класса». ' 

6 Во псе концы России, стр. 24. 
4 Там же, стр. 39. 
т Единомышленники, стр. 13. 
• Единомышленники, стр. 6. 
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Второе исследование посвящено изучению переписки 
В. И. Ленина в период сибирской ссылки. Как свидетельствует 
Н. К. Крупская, она была весьма обширной и объемной.9 Это под-
тверждается и результатами рецензируемого исследования. 
Ильич переписывался через родных и других корреспондентов с 
марксистами Петербурга и Москвы. С помощью переписки он 
поддерживал связи с политическими ссыльными в Архашель-
ской, Енисейской и Иркутской губерниях, Забайкальской и 
Якутской областях, с социал-демократами ряда городов Цент-
ральной России, с группой «Освобождение труда» Г. В. Плеха-
нова. 

Переписка служила Ленину не только средством связи и 
информации, но и собирания, идейно-политического воспита-
ния и организации партийных кадров. Своими письмами, со-
ветами и указаниями он способствовал утверждению револю-
ционно-марксистского направления в российском социал-де-
мократическом движении. 

Ни далекое расстояние, ни царская цензура, ни жандарм-
ский надзор не смогли оторвать Ленина от революционной 
России. Его революционные призывы были слышны всюду. 
«Минуло 29 лет с тех пор, как я был арестован в России, — 
писал он в 1916 году. — В продолжении этих 29 лет я не пере-
ставал бросать в массы революционные призывы. Я делал это 
из моей тюрьмы, из Сибири, а позднее из-за границы». l j 

Наш исследователь заключает, и с ним нельзя не согла-
ситься, что период сибирской ссылки явился важным этапом 
и борьбе В. И. Ленина за создание марксистской партии ново-
го типа — партии социальной революции, а важнейшими сред-
ствами борьбы явились его научно-теоретические труды и пись-
ма. 

Рассматриваемые нами содержательные труды И. Н. Ме-
шалкина не без недостатков. Прежде всего следует отметить, 
что не все главы-очерки как первой, так и второй книг ровны 
но языку и стилю изложения. Некоторые из них страдают 
определенным схематизмом. Встречаются порой досадные опе-
чатки. Так, например, в книге «Во все концы России» па стра-
нице 50 говорится, что город Кизляр находится в Тверской 
области. Разумеется, подготовленный читатель сразу поймет, 
что речь идет о Терской области, а неподготовленный читатель 
поверит книге. Иногда путаются инициалы называемых лю-
дей. В книге «Единомышленники» инициалы ссыльного поль-
ского рабочего Ковалевского называются то А. М., то А. И. 

• Воспоминания о В. И. Ленине, т. 1. М., 1968, стр. 241—242. 
10 В. И. Л е н и и. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 269 . 
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Наши частые замечания ни в коей мере не умаляют научно-
политические достоинства глубоких по содержанию, интерес-
ных по форме исследований П. Н. Мешалкина. Они могут 
\довлетворить и будут удовлетворять как специалистов, так и 
массового читателя. Особый интерес представляют они для 
краеведов и «красных следопытов». В них можно найти увле-
кательные темы для поисковой работы в плане интернацио-
нального и патриотического воспитания. 

С. П. Ултургашев 
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