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ПЕРВЬІЙ Щ§
В СПИСКЕ

Получить самую общую информацию 
об Абакане очень просто. Откройте Большую 
Советскую Энциклопедию и на первой страни
це вы сразу найдете имя нашего города, полу
чите о нем соответствующую справку. Если вы 
захотели побывать в Абакане и желаете уточ
нить расписание движения самолетов и поез
дов, отправляющихся в наш город, скажем, из 
Москвы или Ленинграда, то сделать это так
же несложно: первая строка всех столичных 
расписаний начинается с Абакана. Его имя 
стоит первым в алфавитном списке городов на
шей страны, первым в списке областных цент
ров, железнодорожных станций, речных, мор
ских и авиационных портов.

Абакан находится на юге Сибири, в самом 
центре азиатского материка, примерно на од
ной параллели с Магнитогорском, Минском, 
Гамбургом, меридиан его проходит на севере 
через полуостров Таймыр, а на юге вблизи го
рода Дакка — столицы государства Бангла
деш.

Город расположен в центре Минусинской 
котловины, а сама котловина — это огромная 
чаша, гранями которой служат на западе го-

Герб Абакана, утвержденный в 1980 году. Ав
тор — А . Г. Балтыжаков
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ры Кузнецкого Алатау, на юге и востоке — 
скальные образования Западного Саяна, а на 
севере — хребты Восточного Саяна. Котловина 
несколько опущена в центре и постепенно по
вышается к окраинам. Абсолютные отметки 
высот в районе Абакана составляют около 
245 метров над уровнем моря, а наивысшие , 
точки Западного и Восточного Саяна — соот
ветственно 3121 и 3491 метр, Кузнецкого Ала
тау — 2178 метров.

С юга на север котловину пересекает могу
чая водная артерия — Енисей. В самом цент
ре котловины с юга-западной стороны в Ени
сей впадает река Абакан. В месте их слияния 
и расположен город.

Давайте взглянем на него со смотровой пло
щадки, которая находится на одной из вер
шин семиглавого Самохвала. Позади — глав
ная вершина горы, впереди, насколько хвата
ет глаз,— широкая долина. Там, на равнине, 
вплоть до горизонта — город. Внизу, у подно
жия Самохвала, широкие ленты двух могучих 
рек. Они сливаются почти под прямым углом.
В промежутке между лучами этого громадно
го угла простерся Абакан. Расположен он 
очень компактно, хотя площадь города уже 
приближается к 70 квадратным километрам.

Прямо под смотровой площадкой — южная 
окраина Абакана. Это поселок Нижняя Согра. 
Он зажат в треугольнике между реками и го
рой и очень плотно застроен. Справа от него 
речной грузовой порт и река Енисей, а слева 
узкой полоской вытянулся другой поселок — 
Верхняя Согра. Оба они составляют правобе
режную часть города.

А за рекой — левобережье. На переднем 
плане дамба. В виде мощного полукольца ох
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ватила она город с трех сторон, защищая его 
от разлива рек и одновременно выполняя роль 
обводной автострады, отводящей от города 
плотный поток транзитного транспорта. Прямо 
напротив смотровой площадки — мост, а чуть 
ниже его в тело дамбы встроены бетонный при
чал и ажурное здание речного пассажирского 
вокзала. В летнее время у пирса вокзала по
стоянно снует стайка речных судов.

За автострадой — парки, скверы, бульвары, 
обширные зоны отдыха, насаждения вдоль ма
гистралей. Все это делает город похожим на 
большой зеленый остров. Крупными розова
тыми прямоугольниками врезались в него жи
лые кварталы, среди которых много светлых 
зданий. Это современные бетонные «высотки» 
в семь, девять и двенадцать этажей, резко вы
деляющиеся на общем пятиэтажном фоне.
На живой карте города много голубого цвета: 
это реки, каналы, дрены, водохранилища, про
резающие и омывающие Абакан со всех сто
рон.

С запада на восток город рассекает желез
нодорожная магистраль. Она делит его на две 
части: северную и южную. В южной размеща
ется старый одноэтажный Абакан, он почти 
полностью утопает в зеленых насаждениях и 
прячет в них свои нехитрые строения. Он до
живает последние годы. И, как многие старцы, 
ведет скромный образ жизни, тихо наблюдая 
со стороны за своим молодым и могучим се
верным соседом. Здесь сосредоточены первые 
жилые и общественные здания, возведенные 
еще в прошлом столетии, старая гавань, где 
швартовались и ставились на зимовку суда в 
прошлые века, древние курганы.

В старой части Абакана первенцы промыш-
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ленности города: заводы Легмаш, механиче
ский, локомотивное депо, кондитерская фабри
ка, винзавод и многие другие. Здесь на самой 
высокой отметке находится и первая радио
станция города, которая продолжает нести 
свою вахту по сей день.

Безусловно, жизнь уже внесла в эту часть 
города свои коррективы: асфальт, электриче
ство, водопровод, радио, телевидение, троллей
бус, уличное освещение, световая реклама. Од
нако в целом этот район напоминает большое 
сельское поселение.

В отличие от него северный район — совре
менный город. Здесь многоэтажные здания, 
благоустроенное жилье, многочисленные об
щественные комплексы, ипподром и стадион, 
парки, оздоровительные центры, магазины, гос
тиницы, комплекс радио и телевидения, теат
ры. Здесь сосредоточены современная промыш
ленность и сфера обслуживания, центральные 
транспортные магистрали. Венчает северную 
половину города аэропорт. Когда-то он нахо
дился на значительном расстоянии от Абака
на, а сегодня стал его составной частью.

Вглядываясь в панораму Абакана, вы, не
сомненно, обратите внимание на то, что город 
удачно спланирован. И не только в смысле 
геометрии улиц, площадей, парков и скверов, 
но и с точки зрения размещения жилых и про
изводственных сфер.

Со смотровой площадки хорошо виден за
падный промышленный узел. Это непрерывная 
цепь мощных производственных корпусов, ко
торые уходят за горизонт и там сливаются с 
контурами соседних городов.

В ясную погоду как на ладони видны бли
жайшие спутники областного центра — город
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Черногорск и поселок Усть-Абакан. Вдоль бе
реговой линии зрительно они уже почти сли
лись с Абаканом, хотя на деле этого пока не 
произошло. А ведь совсем недавно расстояние 
от Абакана до них составляло более двадцати 
километров. Пройдет немного времени, и все 
они сольются. Бывшие соседи станут состав
ными частями областного центра. Но пока это 
самостоятельные городские поселения со свои
ми особыми производственными и социальны
ми комплексами, четкими границами.

Вокруг Абакана много других небольших 
поселений — совхозы, железнодорожные стан
ции, районный центр Белый Яр, Изыхские ко
пи и другие. С южной стороны почти вплотную 
к городу примыкают недавно созданные дач
ные поселки, насчитывающие уже многие ты
сячи домиков. Они плотно укутаны пышной 
зеленью фруктовых и плодовых деревьев.

А дальше за ними на десятки километров 
простирается хакасская степь, когда-то уны
лая и однообразная, с многочисленными кур
ганами, а ныне насыщенная линиями электро
передачи, оросительными каналами, вспахан
ная и обработанная человеческими руками и 
уже довольно плотно застроенная. На расстоя
нии 70—100 километров от города равнинный 
характер местности резко меняется: степь за
канчивается и начинаются тайга и горы. С во
сточной стороны эти изменения происходят 
сразу за городом, уже на противоположном 
берегу Енисея начинается крутая гряда гор, 
переходящих затем в хребты Восточного 
Саяна.

Спутником Абакана является и город Ми
нусинск, расположенный в 25 километрах на 
юго-восток. Прежде это старинный торговый
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город Сибири, островок русской культуры, а 
сегодня быстро развивающийся центр элек
тротехнической промышленности.

Южнее него, примерно в шестидесяти кило
метрах, находится поселок Шушенское, где 
В. И. Ленин отбывал сибирскую ссылку. Не
далеко от него, вверх по Енисею, поднялась 
плотина крупнейшей в стране Саяно-Шушен
ской ГЭС.

Вблизи Абакана Минусинская котловина 
плотно заселена. Здесь сосредоточено свыше 
пятисот крупных и малых населенных пунк
тов. Освоена территория и с внешней стороны 
горных хребтов — на дальних подступах к 
Абакану. Почти по круговой орбите размести
лись вблизи него такие крупные города, как 
Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Томск, 
Красноярск, Иркутск. С каждым из них Аба
кан связан многими нитями производственно
го, торгового, научного и культурного сотруд
ничества.

В Абакане берут свое начало многие турист
ские маршруты, в том числе и международ
ные. Они уводят в степные и горные районы 
Хакасии, в верховья рек Енисея и Абакана, в 
село Шушенское, на Саяно-Шушенскую ГЭС, 
вдоль железнодорожной трассы Абакан — Тай
шет и другие места. Особой популярностью 
пользуется маршрут «Большое Саянское коль
цо», проходящий через хребты Западного Сая- 
на, экзотические места Тувинской АССР и 
живописную местность юго-западных районов 
Хакасии.

Основной поток туристов устремляется в 
Абакан в летний период. В это время на ули
цах города часто можно услышать англий
скую, французскую и немецкую речь. Но осо
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бенно много туристов из европейских стран — 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Чехослова
кии.

Своеобразное расположение котловины и, в 
частности, мощное естественное ограждение 
ее высокими горными системами создали в 
этой местности необычный для Сибири климат. 
По своей суровости он чисто сибирский, а по 
обилию солнечных дней, высоким летним тем
пературам и продолжительности теплого пе
риода заметно от него отличается, и потому, 
наверное, здесь хорошо произрастают многие 
не характерные для Сибири культуры: арбу
зы и дыни, яблоки и груши, отлично вызрева
ют помидоры, которые по своим вкусовым ка
чествам значительно превосходят лучшие сор
та южных районов страны.

Общие природные, географические и этно
графические условия города отражены в его 
гербе. Герб Абакана утвержден в июне 1980 
года на сессии городского Совета народных 
депутатов. Тогда, рассмотрев около двух де
сятков эскизов, был утвержден вариант, пред
ложенный А. Г. Балтыжаковым, бывшим глав
ным архитектором города. Время показало, 
что этот вариант оказался удачным, горожа
не его признали, и вскоре он получил пропис
ку в общем каталоге гербов страны.

Символы герба просты и понятны. Обычный 
геральдический щит. Вверху по горизонтали — 
имя города. В середине щита узкая голубая 
волнистая полоса, напоминающая морскую 
рябь. Выше ее на фоне степи и голубого не
ба — три каменных стелы и на каждой из них 
крупные рисунки древнего человека. Внизу на 
зеленом поле яркий оранжевый цветок — жа
рок. Верхняя часть щита как бы удалена от
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наблюдателя и олицетворяет давнее прошлое, 
нижняя, наоборот, приближена — это сегод
няшний день.

Герб хорошо воспринимается. Действитель
но, Абакан располагается на берегу рукотвор
ного моря, в окружении рек. Кругом его ха
касская степь. Она насыщена тысячами кур
ганов, на которых высятся загадочные камен
ные стелы. В степи много полевых цветов, сре
ди них особой яркостью выделяются жарки. 
Таково одно восприятие герба, но есть и дру
гое толкование.

Каменные стелы и курганы — это не только 
глубокая старина, но и его сегодняшняя до
стопримечательность. В городе богатейшая 
коллекция каменных изваяний. Благодаря 
этой коллекции Абакан занесен в перечень 
мест, имеющих наиболее ценные памятники 
культуры, известен в стране и за рубежом как 
один из интереснейших археологических цент
ров Сибири.

Что касается нижней части герба, то она 
символизирует сегодняшнее состояние города.
Как жарок, стоит Абакан среди древней ха
касской степи. Он молод, только расцвел, 
очень нежен, и нет вблизи ничего прекраснее 

V  этого города. «Вечно цветущий город!» — та- У 
ков главный смысл этого символа.

«МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ»
ИЛИ «ПУТЬ К ПЛЕМЕНИ АБА»?

Происхождение названий городов и насе
ленных пунктов всегда интересно. Исследова
ния в этой области позволяют найти в назва-
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нии отблеск давно минувших событий, про
честь новую страничку истории родного края. 
В Сибири немало названий странных, а порой 
и интригующих, да и само слово «Сибирь» 
остается пока загадкой.

Город Абакан получил свое имя по назва
нию реки, на берегах которой он расположен. 
А что касается происхождения названия реки, 
то историки не раз уже спорили по этому по
воду. Некоторые из них считают, что река по
лучила свое имя от известного, но несколько 
искаженного и переделанного на русский лад 
хакасского выражения «ахбан сух», что в пе
реводе означает — светлая, чистая вода. Кста
ти, коренные жители до сих пор применяют 
это понятие, обозначая реку Абакан.

Есть и другая точка зрения, согласно кото
рой слово состоит из двух частей «аба» и 
«кан». Вот мнение доктора филологических на
ук М. И. Боргоякова: в горах Кузнецкого
Алатау в древние времена проживало племя 
аба (этническая группа, входящая в состав 
хакасов и шорцев), в районе их обитания про
текал один из притоков, который и по сей день 
называется по имени того племени. То есть 
первую часть слова «аба» надо понимать как 
имя древнего народа. Что касается второй час
ти — «кан», то в языке некоторых народно
стей Сибири и, в частности, в кетском языке 
это слово переводится как «путь», «дорога». 
Следовательно, слово «Абакан» в целом мож
но переводить как путь (или дорога) к пле
мени аба.

Это объяснение кажется вполне разумным и 
интересным. Но если за ответом обратиться к 
народным преданиям, то там иное толко
вание...
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Давным-давно, когда на земле Хакасии за
рождались горы, появился в этих краях мед
ведь-великан (аба). Много лет нападал он на 
людей, уничтожал скот, держал в страхе жи
телей окрестных аулов и деревень.

И вот в одном из аулов вырос отважный 
молодой алып (богатырь). Охотясь как-то в 
тайге, он встретился с гигантом-медведем и 
вступил с ним в схватку. Долго они боролись, 
стремясь одолеть друг друга. Наконец, мед
ведь не выдержал. Тяжело раненный, он бе
жал от охотника. Богатырь отправился по сле
ду зверя. Шел день, другой, третий... Как-то 
ночью охотник услышал громкий крик медве
дя. В агонии зверь вырывал с корнем деревья, 
отламывал от скал огромные валуны и с шу
мом пускал их вниз.

Когда взошло солнце, охотник двинулся по 
следу и вскоре среди дикой тайги увидел по
гибшего зверя, превратившегося в огромную 
гору !. Из горы вытекала бурая струя, вбирая 
в себя все новые и новые ручьи, она постепен
но превращалась в поток. Ниже поток стано
вился рекой. Абахан (медвежья кровь) — так 
стали называть эту реку местные жители, Аба
каном называют ее русские.

Ученые пока не разрешили свой спор, нет 
окончательного ответа: что же означает слово 
«Абакан».

Город не всегда носил это имя. Как у боль
шинства древних поселений, у него были раз-

1 В верховьях реки Абакан, там, где она раз
деляется на два рукава — Малый и Большой Аба
кан, действительно есть много скал, внешне по
хожих на лежащего медведя, из-под многих вы
текают бурные ручьи, образующие эту прекрас
ную горную реку.
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ные названия. Некоторые из них существова
ли несколько лет, другие — десятилетия, тре
тьи столетия. Сейчас трудно установить, как 
назывались здесь поселения, скажем, в древ
ние и средние века. Имеющиеся письменные 
источники, древние захоронения и памятники 
на территории города пока не открывают этой 
тайны.

До Великого Октября нынешний Абакан 
был известен как село Усть-Абаканское. В 1925 
году попытались переименовать его в город 
Хакасск. Однако это имя не закрепилось, и в 
1931 году населенный пункт назвали Аба
каном.

Если же говорить о названиях поселка, пред
шествующего Усть-Абаканскому, то согласно 
преданиям он именовался как улус Ах-Тигей — 
по имени возвышенности, на которой разме
щались его строения. В переводе с хакасского 
Ах-Тигей означает «Белая вершина», или до
словно — «Белая макушка». Название это, 
очевидно, происходит от того, что летом воз
вышенность выделялась светлым пятном на 
фоне зеленой растительности, а осенью и зи
мой действительно была как белая макушка 
среди степных бесснежных равнин ’. Это на
звание сохраняется и поныне за той частью 
города, которая размещена в районе старой 
церкви. Это же название носит и новый жилой 
массив, который скоро раскинет свои кварта
лы в юго-восточной части города. А если бы 
он состоял из белых зданий, это напоминало б 
об историческом названии и украсило город.

1 Есть и другие объяснения понятия «белой 
макушки», в частности, некоторые исследователи 
связывают это с существованием здесь поселка, 
состоявшего из белых берестяных юрт.
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НА ЧЕМ СТОИТ 
ГОРОД

Геологическое прошлое местности, где 
обосновался город,— это тоже его история, его 
биография. Территория, на которой размещен 
Абакан, в основном низменная. Здесь пролег
ли старые русла рек Енисея и Абакана. Лишь 
с востока и юго-востока равнина окаймлена 
небольшими высотами.

На чем же стоит город? На этот вопрос мно
гие абаканцы отвечают просто: «На болотах 
и холмах». Город действительно построен в 
местности, где значительную часть занимали 
топкие болота, перемежающиеся с невысокими 
возвышенностями, которые местные жители 
называли «катыхами». На прежнем болоте 
размещено около шестидесяти процентов со
временной застроенной площади. Это, в част
ности, массив в районе механического завода, 
мебельной фабрики, городская зона отдыха, 
новый жилой микрорайон по обе стороны про
спекта Дружбы народов и ряд других.

Для образования болот условия в этой мест
ности всегда были благоприятные. Весенние 
паводки Енисея и Абакана, их частые летние 
разливы надолго затопляли низменность. Из- 
за равнинного характера местности, отсутствия 
уклона вода не находила стока, застаивалась 
в низинах, заболачивая большие площади, а в 
более низких и глубоких местах это вело к 
образованию озер.

По сведению очевидцев, еще в начале двад
цатого столетия на месте сегодняшнего Аба
кана насчитывалось более десятка озер, где 
водилась рыба, а в летнее время — водопла
вающая дичь.
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Болота, холмы, древние захоронения на воз
вышенностях (курганы), обилие кустов ириса, 
редкие проселочные дороги к местам пере
прав вот пейзаж, который был на месте 
нынешнего города. Но это пейзаж близкого к 
нам времени. А что же было раньше? Что 
можно увидеть на этом месте, например, на 
глубине 10, 20, 100 и более метров? Что со
крыто здесь от взора человека под мощными 
пластами наносов, образованных водной сти
хией, отложениями растительного мира на про
тяжении многих геологических эпох?

За последние годы на территории города и 
в прилегающей к нему местности пробурены 
сотни скважин, позволяющих достаточно ясно 
представить себе геологическое прошлое этой 
земли.

Это прошлое можно сегодня кратко предста
вить примерно так. В девонский период, то 
есть около 400 миллионов лет назад, на об
ширной территории юга сегодняшнего Красно
ярского края произошел мощный прогиб по
верхности, приведший к опусканию толщи зем
ной коры. На площади около 140 тысяч квад
ратных километров образовалась огромная 
котловина, известная теперь под названием 
Минусинской.

По краям прогиба появились большие раз
ломы и трещины, где началась активная вул
каническая деятельность. В результате ее воз
никли горные массивы, именуемые сегодня 
Восточным и Западным Саянами и Кузнецким 
Алатау. Они сомкнулись в виде громадного 
кольца и стали естественными рубежами кот
ловины. Конечно, современный облик этих 
горных гигантов сложился не сразу, их фор
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мирование продолжалось на протяжении мно
гих миллионов лет.

Формирование центра прогиба проходило 
намного сложнее. Вскоре после опускания мас
сива в образовавшуюся впадину устремились 
морские воды. Они затопили котловину и со
хранялись здесь на протяжении почти 40 мил
лионов лет. Именно в этот период в котлови
не отложились мощные толщи пород, которые 
геологи именуют красноцветными песчаниками, 
алевролитами, конгломератами, известняками. 
Все это продукты деятельности моря.

Но вот прошло время, и море отступило, хо
тя в наиболее низких местах водные бассейны 
продолжали сохраняться еще несколько мил
лионов лет. Начался каменноугольный период. 
Он отличался от других геологических эпох 
мягким климатом и пышным расцветом орга
нического мира. Среди животных организмов 
на этом этапе появились и получили большое 
развитие амфибии, пресмыкающиеся, насеко
мые. Растительный мир представляли, в ос
новном, деревья из хвощей и папоротника. 
Лесами из этой своеобразной растительности 
была покрыта почти вся суша.

Обилие растительности в сочетании с теп
лым влажным климатом и болотно-лагунны
ми условиями послужило основой для образо
вания в котловине мощных залежей каменных 
углей. Со временем они образовали четыре 
крупных угольных месторождения, которые 
объединяются единым названием — Минусин
ский каменноугольный бассейн. Вблизи Абака
на располагаются два месторождения этого 
бассейна: Черногорское и Изыхское. Они ох
ватывают город с северной, западной и юго- 
западной сторон в виде большого полукольца.
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Непосредственно под городом породы ка
менноугольного периода залегают на глубине 
примерно от 120 до 1000 метров, то есть их 
толща достигает почти 900 метров. Породы 
представлены в основном глинисто-известко
выми и песчанистыми сланцами с примесью 
пеплового материала, занесенного сюда, по- 
видимому, со стороны.

Выше этих толщ на глубине от 120 до 25- 
метров от поверхности залегает относительно 
молодой слой пород так называемого пермско
го периода. И, наконец, в верхней части рас
положен слой аллювиальных отложений. Это- 
пески, супеси, суглинки, глина, гравий, галеч- 

^  ник. Аллювиальные породы занесены сюда 
сравнительно недавно, в течение последнего 

V милиона лет.
А В этот период реки Абакан и Енисей много 
^  «блуждали», постоянно меняли свои русла, 
^  причем наиболее подвижным было устье реки 
>_ Абакан. В районе слияния с Енисеем оно про

слеживается сейчас по ширине почти на 30 ки
лометров. Именно эта часть и станет впослед
ствии своеобразной площадкой для размеще
ния города.

О блуждании здесь русел рек рассказывают 
не только геологические данные. Очень инте
ресно об этом повествуют и народные преда
ния. Так, на юго-восточной окраине города 
стоит гора Самохвал, получившая, как утверж
дают легенды, такое название потому, что вос
препятствовала вероломству рек и явилась 
причиной перемещения их русел.

Когда-то вблизи горы проложил свое русло 
Енисей. Он спокойно нес могучие воды, и гора 
радоваласі ^поя^й Щ б прекрасно! а соседа. 
Но однаж іы к ^^Ш кг^ш ^вЯ лся і іумный и

им. Н.Г. Доможакова 17
Республики Хакасия



-быстрый Абакан. Реки встретились с южной 
стороны горы, на почтительном от нее расстоя
нии — примерно в том районе, где сейчас рас
положено село Подсинее, и устремились вмес
те. Все бы ничего, да неугомонный Абакан на
чал постепенно приближаться к горе. Вскоре 
он проложил новое русло. Расположился 
вплотную у ее подножия и решил обосновать
ся здесь окончательно. Поначалу гора не ви
дела в том беды. Но спустя некоторое время 
заметила, что Абакан начинает подмывать ее 
основание.

Гора возмутилась и заявила, что не позво
лит подтачивать свои устои. Она потребовала 
немедленно изменить место слияния, но реки 
не приняли эту угрозу во внимание. Тогда го
ра пришла в ярость, обрушила свои скалы в 
русло реки Абакан и перекрыла его. Реки 
вскипели, долго бурлили, шумели, но ничего 
не могли поделать и отступили. Абакан обе
жал гору слева и слился с Енисеем на почти
тельном от горы расстоянии. С тех пор гордая 
вершина стала называться «Самохвал», но не 
в смысле кичливости, а в смысле самолюбия, 
самоуважения, соблюдения чувства собствен
ного достоинства.

Что касается рек, то они не успокоились, им 
не нравилось место слияния и потому они по- 
прежнему продолжали «блуждать». Какое-то 
время реки сливались там, где располагается 
сегодня поселок Усть-Абакан, а затем вновь 
стали приближаться к горе. Сейчас они раз
местились от нее примерно в двух километрах, 
но подходить ближе уже не рискуют.

Таким образом, перемещение русел Енисея 
и Абакана и многовековые отложения ими ила 
и галечника сформировали долину, которая
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стала ложем города, вернее, большей его ча
стью. Другая часть — район Верхней Согры — 
стоит на возвышенности, образовавшейся в бо~ 
лее ранние геологические периоды.

ЗАГАДОЧНАЯ СТРАНА
ХИРХИЗ

В очень далекие времена заселили люди 
долину реки Абакан. 30—40 тысяч лет назад, 
а возможно и раньше, появился здесь человек,, 
и с тех пор деятельность его не прекращалась. 
Как показывают археологические исследова
ния, разные здесь были эпохи. Были периоды, 
когда производственная деятельность населе
ния поднималась на очень высокий уровень, 
активно развивались горное дело, металлур
гия, многие виды ремесел, скотоводство, зем
леделие, проводились сложные ирригационные 
работы. Но были периоды угасания, жестоких 
опустошительных войн, запустения, когда все 
приходило в упадок, отодвигалось в своем раз
витии на сотни лет назад.

Землю Минусинской котловины часто назы
вают «археологическим заповедником». Она 
хранит следы многих исторических событий. 
Здесь обнаружены многочисленные следы 
древних стоянок, поселений и крепостей, гор
ные выработки, древние плавильни, остатки 
ирригационных сооружений, оросительных ка
налов, курганы и писаницы, многое другое.

Особенно интересны в этом отношении древ
ние захоронения, которых в Минусинской кот
ловине тысячи. Они встречаются в городах,
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поселках, вдоль дорог и каналов. Ими насы
щена не только хакасская степь, но и многие 
районы южной части Красноярского края. 
Разные по величине и форме — от небольших 
земляных бугров и одиночных каменных стел 
до грандиозных курганов и каменных гроб
ниц — они содержат в себе бесценную инфор
мацию о событиях и людях прошедших ве
ков, позволяют составить представление о 
быте и культуре народов, о местах размеще
ния их стоянок, размерах поселений, архитек
туре строений, об успехах и трагедиях прожи
вающих здесь когда-то людей.

Что касается самой территории города, то 
археологи находят здесь следы пребывания 
людей, начиная от каменного века и до более 
близких к нам исторических эпох. Это позво
ляет сделать вывод, что место расположения 
сегодняшнего Абакана было избрано людьми 
в очень давние времена. Так, по улице Набе
режной, вблизи старой церкви, в 1945 году об
наружены захоронения людей, проживавших 
здесь в начале второго тысячелетия до нашей 
эры. Рассказывая о раскопке, доктор истори
ческих наук Я- И. Сунчугашев отмечает, что 
это были плоские, едва заметные курганы, об
несенные квадратной оградой из каменных 
плит, поставленных на ребро. Внутри ограды 
располагалось девять погребений, заключен
ных в каменные ящики. В ящиках — останки 
людей, предметы украшения и быта, в том 
числе различные сосуды, височные кольца, бу- 
•сы из синего камня и небольшие костяные 
пластинки очень искусной работы.

Интересные находки обнаружены при рас
копке кургана, располагавшегося в районе

20



ТЭЦ Абаканвагонмаша. В его недрах найде
ны глиняные горшки, литые изображения гор
ных баранов, бронзовый нож и кинжал, укра
шения из золота. Курган относится к так на
зываемой татарской культуре, существовав
шей здесь в VII—II веках до новой эры.

В 1980—1984 годах профессором Л. Р. Кыз- 
ласовым на вершине горы Самохвал были 
вскрыты средневековые курганы X—XIV веков 
нашей эры. В курганах найдены останки вои
нов и многочисленные предметы: железные но
жи, наконечники стрел, топоры, позолоченные 
бляхи поясных ремней, конской сбруи. Следы 
пребывания людей разных эпох обнаружены 
также при раскопке курганов в районе город
ской больницы, Дома политпросвещения, неф
тебазы и многих других местах.

Место, где размещен сегодня Абакан, при
влекало внимание людей по многим причинам. 
Возвышенности у реки, господствующие над 
равниной, были удобны для стоянок, создава
ли хорошие условия для обзора местности, 
своевременного обнаружения опасности. Бли
зость рек и обилие озер открывали к тому же 
возможность добычи рыбы и охоты на водо
плавающую дичь. Привольные степи, долины 
рек позволяли выгуливать стада лошадей, 
крупного и мелкого скота, заниматься земле
делием, выращивать известные для того вре
мени зерновые и овощные культуры.

Разной по интенсивности была жизнь на бе
регах реки Абакан. Но особенно высокого рас
цвета добились жители этой местности в пе
риод существования древнехакасского государ
ства. Это государство зародилось на рубеже 
двух эпох, в канун новой эры, и существовало
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многие столетия. Как подчеркивал академик 
А. П. Окладников, «первым в Северной Азии 
объединением... стало государство енисейских 
кыргызов, возникшее... в конце I тысячелетия 
до н. э. и дожившее до той тотальной ката
строфы, которой было для всей Центральной 
Азии и Южной Сибири монгольское завоева
ние. Государство это существовало более ты
сячи лет» *.

Что это было за государство, в каких гра
ницах оно существовало, какова численность и 
структура его населения, как и кем оно управ
лялось — ответить на эти вопросы сейчас не
легко. Историки и археологи еще работают 
над их разрешением. Однако народная молва, 
предания, легенды, письменные источники до
носят до нас из глубины веков некоторые све
дения, события и факты.

В этой связи очень интересны труды вели
кого азербайджанского поэта Низами Гянд- 
жеви (1141—1203). В своей замечательной по
эме «Искандер-Намэ», рассказывая о подви
гах Александра Македонского, о его походах 
и завоеваниях азиатских стран и народов, он 
необыкновенно ярко изобразил загадочную 
страну древних хакасов Хирхиз, ее традиции 
и нравы. Описывая поход Александра (Искан
дера) в Китай, он отмечает, что многие ази
атские государства, в том числе и хырхизы 
(хакасы), пытались прийти на помощь китай
скому правителю — хакану, когда над Кита
ем нависла угроза вторжения войск Александ
ра Македонского. Но эта помощь не помогла.

‘ О к л а д н и к о в  А. П. Ранняя история наро
дов Сибири в свете ленинской теории националь
ных отношений. В кн.: В. И. Ленин и социальное 
преобразование в Сибири.— М., 1974, с. 26.
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Искандер покорил Китай, Индию и затем ре
шил направить свои войска в страну Хирхиз, 
выступавшую некогда на стороне его врагов.

В песьи дни, воздымавшие облака пара,
В дни, когда даже камни смягчались от жара,— 
Царь, в бессонных мечтаньях влекомый в Хирхиз, 
Все не спал под мерцаньем полуночных риз.
Он решил приказать снова двинуться стану...

Пройдя пустыню, горные перевалы, а затем 
степи, войска оказались в прекрасной стране 
Хирхиз. Эта страна поразила Искандера, но 
особенно удивили его обычаи и порядки, о ко
торых ему рассказывают сами жители.

Незлобивый народ. Мы верны небесам.
Что мы служим лишь правде — увидишь ты сам.

Если кто-то из нас в недостатке большом 
Или малом, и если мы знаем о том,
Всем поделимся с ним. Мы считаем законом, 
Чтоб никто и ни в чем не знаком был с уроном. 
Мы имуществом нашим друг другу равны, 
Равномерно богатства всем нам вручены.
В этой жизни мы все одинаково значим,
И у нас не смеются над чьим-нибудь плачем.
Мы не знаем воров, нам охрана в горах 
Не нужна. Перед чем нам испытывать страх?

Не научены мы, о великий, злословью.
Мы прощаем людей, к ним приходим с любовью. 
Коль не справится кто-либо с делом своим,
Мы советов благих от него не таим.
Не укажем дорог мы сомнительным людям.
Нет смутьянов у нас, крови лить мы не будем. 
Делит горе друг с другом вся наша семья,
Мы и в радости каждой — друг другу друзья. 
Серебра мы не ценим и золота — тоже 
Здесь они не в ходу и песка не дороже...

От природы, животного мира люди берут 
ровно столько, сколько нужно обществу. Жи
тели рассказывают, что благоразумие, соблю
дение чувства меры в питании открыли им сек

23



рет долголетия. Разумно их поведение и в дни 
скорби.

Угождения чрева не чтя никакого,
Мы не против напитков, не против жаркого. 
Надо есть за столом, но не досыта есть.
Этот навык у всех в нашем городе есть.
Юный здесь не умрет. Нет здесь этой невзгоды. 
Здесь умрет лишь проживший несчетные годы. 
Слез над мертвым не лить — наш всегдашний

завет.
Ведь от смертного дня в мире снадобья нет.

В стране высоко почитаются правдивость, 
честность, скромность, и только тот здесь мо
жет найти себе приют, кто приемлет эти за
коны:

Мы не скажем в лицо неправдивого слова,
За спиной ничего мы не скажем иного.
Мы скромны, мы чужих не касаемся дел.
Не шумим, если кто-либо лишнее съел.

Из пришельцев, о царь, тот останется с нами, 
Кто воздержан, кто полон лишь чистыми снами.

Искандера покоряет высокая нравствен
ность, мудрость людей этой земли. Он заду
мывается о смысле и цели своих походов...

О звериный мой нрав! Был я в пламени весь. 
Научусь ли тому, что увидел я здесь?!
Если б ведать я мог о народе прекрасном,
Не кружил бы по миру в стремленье напрасном.

Описывая природу и достопримечательности 
страны Хирхиз, Низами, видимо, пользовался 
молвой, которая шла в ту пору о государстве, 
а также свидетельствами очевидцев, посколь
ку приводит довольно точное описание марш
рутов и местности на пути из Китая в страну 
Хирхиз *.

1 К ы з л а с о в  Л. Р. Низами о древнехакас
ском государстве.— Сов. археология, 1968, № 4 ,  
с. 69—76.
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Насколько описание нравов и обычаев со
ответствовало действительности, этот вопрос 
еще ждет своих исследователей. А пока хоте
лось бы отметить, что в начале XIII столетия 
хакасское государство сильно пострадало от 
монгольского нашествия, как смерч пронесше
гося по его территории. В результате большая 
часть населения была истреблена, страна обез
людела. Были разорены города и селения, 
сожжены сады, разрушены оросительные си
стемы, вывезены культурные ценности, утра
чена письменность. Веками создававшаяся 
цивилизация была практически полностью 
уничтожена.

В последующие столетия страна продолжа
ла угасать. Этому способствовали и частые 
набеги соседних племен, они беспощадно гра
били население, уводили скот, увозили мате
риальные ценности, угоняли людей в рабство. 
Некогда цветущая страна постепенно исчезала 
с лица земли.

К XVII веку, к моменту прихода в этот край 
русских, здесь проживало всего несколько де
сятков тысяч человек — потомков сильного и 
прекрасного народа.

Ученый Гмелин, посетивший Минусинский 
край в 1739 году, оставил свои свидетельства. 
Называя местных жителей татарами, он отме
чает, что наружность их должна показаться 
европейцу приятной. Они отличаются плотным 
телосложением. Среди них нелегко найти ма
лорослых и слишком толстых — чаще всего 
встречаются худощавые. Они бодры и провор
ны, деловиты, обходительны и порядочные 
болтуны, но честные и искренние. В торговле, 
правда, приходится быть с ними осторожными.

К мертвым они хранят чувство благоговейно-
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го уважения, в особенности почитают предков. 
С религиозной точки зрения они язычники: ни 
магометанам, ни монголам не удалось обра
тить их в свою веру. И христианскую религию 
они не приемлют, хотя не раз делались попыт
ки обращения их в православие.

Жители владеют большим количеством ско
та, причем скот ходит совершенно без при
смотра. Земледелием занимаются лишь для 
удовлетворения собственных нужд. С батра
ками обращаются сносно, дают им такую же 
одежду, какую носят сами, и не заставляют 
их ни в чем терпеть нужду. С русскими живут 
очень дружно. Всегда готовы оказать помощь 
в беде любому человеку, если считают его 
честным. Очень гостеприимны '.

Как видим, поэтическая (у Низами) и науч
ная (у Гмелина) характеристики хакасов во 
многом совпадают. Таким образом, спустя 
столетия нравы и обычаи продолжали сохра
няться.

Однако вернемся к периоду существования 
древнехакасского государства. Как показыва
ют исследования, этот период отличался наи
более высоким уровнем общественной органи
зации. В эти годы появляются устойчивые об
щины, создаются долговременные стоянки, по
стоянные населенные пункты.

Возможно, именно в эти годы на возвышен
ных местах в устье реки Абакан и появились 
поселения, названные впоследствии улусами 
Аткнин, Окунев, Бадьян Катых, село Усть- 
Абаканское и другие. Поселения эти отстояли

1 В а т и н  В. А. Минусинский край в XVIII ве
ке (этюд по истории Сибири). Минусинск, 1913, 
с. 91—108.
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друг от друга на расстоянии трех—пяти кило
метров, и в период формирования города все 
вошли в его состав.

Даты зарождения улусов неизвестны, вмес
те с тем свидетельства очевидцев показывают, 
что в период, когда русские служилые люди 
начали посещать этот район, поселения здесь 
уже существовали. Упоминания об этом есть 
во многих документах, в том числе и донесе
ниях атамана Василия Тюменцева и десятни
ка Ивана Петрова, которые в 1616 году по по
ручению томского воеводы прошли по земле 
Хакасии и затем в «распросных речах» описа
ли увиденное. Населенные пункты зафиксиро
ваны также в графических материалах, в част
ности на чертежах местности, выполненных 
красноярскими казаками в 1665 году, а также 
в известной «чертежной книге Сибири», со
ставленной в 1701 году сибирским картогра
фом Семеном Ульяновичем Ремезовым. Таким 
образом, поселения на месте сегодняшнего го
рода появились давно. Но какое из них сле
дует взять за основу города и какую дату сле
дует считать годом его основания?

Ответ на первый вопрос особых трудностей 
не вызывает. Из девяти населенных пунктов, 
которые в наши дни вошли в состав города, 
право первенства отдается бывшему селу Усть- 
Абаканскому ‘, так как именно оно в 1931 го
ду было переименовано в город Абакан. Вмес-

1 Это село нельзя путать с поселком Усть-Аба- 
кан, который был образован в 1945 году и явля
ется административным центром Усть-Абаканско- 
го района. Старое же село Усть-Абаканское раз
мещалось на возвышенности в юго-восточной час
ти города Абакана, на месте существующих сей
час улиц Абаканская, Набережная и других.
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те с тем основания относить себя к прароди
телям города имеют также улусы Аткнин, 
Окунев, Бадьян Катых, поселок станции Аба
кан, деревни Абаканец и Красный Абакан, по
селки Нижняя Согра и Верхняя Согра и не
которые другие, вошедшие позднее в черту 
города.

Что касается даты основания города, то 
здесь много сложностей. В поисках ответа на 
этот вопрос приходится учитывать, что исто
рия многих древних хакасских поселений со
стоит как бы из двух этапов. Первый этап — 
до присоединения к России и второй — в со
ставе русского государства.

«ОСТРОГ ПОСТАВИЛИ 
И КРЕПОСТЬ УЧИНИЛИ...»

Рождение Абакана как постоянного насе
ленного пункта неразрывно связано с процес
сом присоединения Сибири к России, длив
шимся более двух столетий. В 1582 году каза
ки под предводительством легендарного Ерма
ка заняли Искер — столицу Сибирского хан
ства *, а затем в течение всего XVII века раз
двигали границы владений русского государст
ва вплоть до Тихоокеанского побережья. Ко
лонизация огромных территорий Сибири про
исходила путем «ставления» острогов, под за
щитой которых русские устраивали селения, 
заводили пашни, занимались промыслами, до
бывали полезные ископаемые, собирали с мест
ного населения ясак.

1 Некоторые ученые считают, что это произо
шло в 1581 году.
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Обложение ясаком являлось важным пока- 
зателем закрепления территории и утвержде
ния владычества. Кому он выплачивался, то
му и принадлежала территория. Ясак обычно- 
взимался в виде пушнины — от одного до че
тырнадцати соболей с каждого взрослого муж
чины. Эту дань можно было заменять деньга
ми или шкурками других ценных зверей. Каж
дый правитель устанавливал размер ясака по 
своему усмотрению.

Твердых границ между государствами не- 
существовало, и часто случалось, что местные 
жители вынуждены были платить ясак одно
временно двум или даже трем соперничающим 
владыкам. Приход и утверждение сильного 
русского государства не вызывал противодей
ствия коренного населения, так как русские 
быстро устраняли конкурентов, а размер их 
ясака был не очень велик.

Сибирские ханства, объединяющие неболь
шие племена и народы, не располагали сколь
ко-нибудь значительными военными силами, и 
присоединение Сибири не вызвало крупных 
столкновений.

Сеть острогов постепенно распространилась 
по всей территории Сибири. В 1587 году был 
построен Тобольский острог, затем Томский 
(1604), Кузнецкий (1618), Енисейский (1619),. 
Красноярский (1628), Якутский (1632), Вер
хоянский (1638), Нижнеколымское зимовье 
(1648). Окончив продвижение на восток, Рос
сия перенесла строительство острогов в глубь 
территории. В 1661 году был сооружен Иркут
ский острог, а в сентябре 1675 года — Абакан
ский.

Территория Минусинской котловины была 
присоединена позже других районов Сибири,
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поскольку здесь России пришлось столкнуться 
•с организованным сопротивлением. На этой 
территории проживало несколько тюркоязыч
ных племен: у подножия Саян — моторы, по 
реке Абакан и его притокам — алтырцы и 
бельтиры, по реке Тубе — тубинцы, севернее 
тубинцев — яринцы, в низовьях реки Казы- 
ра — байкотовцы, между устьями рек Тубы и 
Ои — керетцы, в степях между рекой Абакан 
и Батеневским кряжем — езерцы, в междуре
чье Верхнего Чулыма и Енисея — алтысары, 
по реке Белый Июс и верховьям Томи — са- 
гайцы, по реке Мане — кашинцы, по реке Ка- 
че (сегодняшний Красноярск) — качинцы 
В отдельности эти племена были небольши
ми, но в целом они составляли внушительную 
■силу.

Территорию, занимаемую ими, русские име
новали «киргизской землей». Названа она бы
ла так по имени сильного аристократического 
рода хакасов — киргизов. По мнению некото
рых исследователей, род насчитывал не более 
1500 человек 1 2.

Киргизам платили дань племена, живущие 
по рекам Томь, Обь, Бия, Чулым. На севере 
их кыштымами (данниками) были канские 
и качинские татары, а на востоке они проник
ли почти до Байкала, брали ясак с бурят. Се
годня их владения можно было бы оконту
рить так: Томск, Красноярск, Канск, Нижне- 
удинск, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Кызыл,

1 Бы ко ня Г. Ф. Заселение русскими Приени- 
сейского края в XVIII в. Новосибирск: Наука. 
1981, с. 34.

2 К о п к о е в  К- Г. «Енисейские киргизы» и эт
ногенез хакасов. Учен. зап. ХакНИИЯЛИ, Аба
кан, 1969, вып. 13, с. 25—30.
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часть северных районов Монголии, включая 
озеро Хубсугул, и часть Бурятской АССР1. 
Но организующий центр «землицы» находился 
в абаканских степях.

К приходу русских общественный строй 
енисейских киргизов сохранял много элементов 
родо-племенного быта, но уже четко обозна
чились и черты феодальной власти. Населе
ние, располагавшееся в Минусинской котло
вине, делилось на четыре княжества: Алтыр- 
ское, Алтысарское, Езерское и Тубинское. Во 
главе их стояли князцы. В 1616 году насчиты
валось «всех киргизских князцов самих чело
век 300». Князцы имели собственные улусы, 
в которых проживало от нескольких человек 
до нескольких сот воинов. У каждого князца 
было определенное число кыштымов, с кото
рыми в случае неповиновения обращались до
вольно круто, «загребали в снег, сажали в 
студеные юрты, избивали кнутами».

Жестокость князцов вызывала ненависть и 
стремление освободиться. Отсюда понятна та 
готовность, с которой многие киргизские кыш- 
тымы соглашались стать ясачными русского 
царя. И это положение активно использова
лось русскими властями. Население по Томиѵ 
Чулыму, Каче, Кану было подчинено быстро 
и в основном мирным путем.

Наличие патриархально-родовых отношений, 
раздробленность между различными княжест
вами, конечно, не позволяет говорить о суще
ствовании здесь единого государства. Однако 
в политическом отношении киргизская земля 
составляла одно целое.

■ Б а х р у ш и н  С. В. История народов Сиби
ри в XVI—XVII вв. АН СССР, М„ 1955. Карта 
расселения народов Сибири (приложение).
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Некоторые ученые, например С. В. Бахру
шин, считают, что это была федерация неболь
ших племенных княжеств, где среди многочис
ленных князцов один являлся общепризнан
ным главой всей киргизской земли. И это под
тверждают документы.

В первые десятилетия XVII века «лучшим 
киргизским князцом» был старейший князеі 
Кочебай, высоко почитаемый всеми племена 
ми. Позднее во главе киргизов и тубинцев 
стал знаменитый алтырский князец Ереня* 
(Иреняк) Ишеев, а в конце столетия за «всех 
киргиз в ответе был» езерский князец Шорло. 
От имени всей киргизской земли они вели пе- 
реговоры с представителями иностранных госу; 
дарств, координировали действия племен по 
вопросам внешней политики. А единая полити
ка вырабатывалась, как правило, на общекир 
гизском совете (съезде), который собирался 
незамедлительно по мере надобности. Съезды 
проводились в улусах, расположенных на рек 
Абакан или на Белом Июсе.

Покушений на киргизскую землицу было 
много, особенно в XVI—XVII веках. В тот пе
риод в западной части Монголии сформирова
лось довольно сильное царство Алтын-ханоь 
(золотых ханов), а несколько западнее его — 
ханство джунгаров. Они самым активным об
разом пытались подчинить себе население кир
гизской землицы.

В начале XVII века «землица» оказалась е  

очень сложных условиях, между тремя сила
ми: русскими, продвигавшими свои владений 
на юг из Томска и Красноярска, монголами' 
расширяющими сферу своего влияния на се 
вер, и джунгарами, наступавшими с юго-запа 
да. Это заставляло князцов маневрировать
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Они то признавали себя побежденными и под
данными, то отказывались от договоров, а 
иногда, когда чувствовали слабость противни
ка, нападали на него, пытаясь освободить от 
нежелательной опеки не только себя, но и 
своих кыштымов.

О енисейских киргизах русские впервые ус
лышали в начале XVII века. В ходе строитель
ства Томского острога местный князец Тоян 
сообщил русским, что люди его улусов явля- 
'Ътся кыштымами енисейских киргизов, что 
племя это могущественное и оно не уступит 
своих ясачных без серьезной борьбы. Вскоре 
отряд томских казаков отправился в Мину
синскую котловину с поручением обложить 
киргизов данью и привести их к присяге (шер- 
ти). Экспедиция оказалась успешной.

На следующий год отряд был послан вновь. 
Ьднако киргизские князцы отказались платить 
^тсак, встретили русских недружественно, «мо
лили голодом, а некоторых били». Вскоре кир
гизы под началом Кочебая совершили набеги 
на волости Томского уезда. Набеги сопровож
дались сбором ясака у кыштымов и угоном 
?тюдей в киргизы. Так началась война между 
русскими и киргизами, продолжавшаяся це
лое столетие.

Особенно часто подвергались нападениям 
Томский и Енисейский остроги. Постоянная 
угроза Енисейску поставила русских перед 
необходимостью срочного строительства до
полнительного острога, который должен был 
стать заслоном на пути киргизов. И в 1628 го
ду был поставлен Красноярский острог.

С его постройкой положение хакасского на
селения осложнилось, и не столько в военном, 
сколько в экономическом отношении. Районы

2 В. М . Т ор о со в  3 3



сбора ясака между острогами не были четко 
определены, и теперь его требовали не только 
томские и енисейские воеводы, но и краснояр
ские. Сборщики дани шли буквально друг за 
другом. Такая неразбериха особенно часто 
происходила на Тубинской земле, где красно
ярцы конкурировали с енисейцами. Конец кон
куренции положили сами киргизы, разгромив 
в 1630 году отряд енисейцев, возвращавшихся 
домой с большим «кошем». С тех пор и те и 
другие долго воздерживались от сбора ясака 
на территории тубинцев.

В том же году произошло столкновение крас
ноярцев с тубинцами из-за канских кыштымов. 
Красноярцы в одной из стычек захватили не
сколько тубинцев, а когда пленники сделали 
попытку бежать, их повесили. Эта жестокость 
всколыхнула не только тубинцев, но и кирги
зов. В августе 1630 года сын князца Кочебая 
во главе 360 воинов подошел к Красноярску 
и продержал его несколько дней в осаде, а за
тем ушел, захватив кыштымов (арннцев и ка- 
чинцев), а также угнав скот и табун лошадей.

Разорительные набеги киргизов на Красно
ярск и ближайшие деревни участились особен
но в 1634, 1635 и 1636 годах, а ответные похо
ды русских были неудачными.

Для того периода любопытны принципы 
борьбы киргизов: воюя, например, с Красно
ярском, они могли поддерживать хорошие от
ношения с Томском и Кузнецком. Таким обра
зом, война шла не в целом с государством, а 
с отдельными его опорными пунктами.

В 1638—1639 годах состояние войны с кир
гизами неоднократно обсуждалось в Москве. 
Стоял вопрос: либо собрать большие силы и 
сокрушить степняков, либо постепенно насту
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пать путем строительства острогов. В резуль
тате была запланирована и осуществлена пер
вая военная операция. Русский отряд числен
ностью 870 человек, состоящий из казаков 
сибирских острогов, под командованием Я- Ту
хачевского совершил поход в глубь киргиз
ской земли, однако был окружен киргизами, а 
также подошедшими к ним на помощь монго
лами и вынужден был с боями отступить.

Тогда отряд взялся за другую задачу — по
ставить на Чулыме новый острог. Эта задача 
была выполнена — на границе киргизских сте
пей возник Ачинский острог (1641). Он взял 
под контроль «ближние землицы» и стал не 
только заслоном от киргизов Томску, но и 
плацдармом для дальнейшего продвижения к 
Абакану. В 1648 году из Ачинского острога 
был совершен успешный поход на юг. Произо
шел ожесточенный бой, где киргизы потерпе
ли поражение.

В последующие 12 лет русские действовали 
в основном методами дипломатии. Их отноше
ния с коренным населением улучшились, мно
гие князцы добровольно платили ясак.

Но в этот период активизировали боевые 
действия на киргизской земле монголы, пыта
ясь удержать ускользавшую власть над ени
сейскими киргизами.

В 1652 году пятитысячная армия хана Эр- 
дени вторглась на территорию Хакасии. Хан 
собрал хакасских князцов и заставил их под
твердить подданство. Через четыре года армия 
монголов во главе с Лоджаном (сыном Эрде- 
пи) вновь появилась на земле Хакасии и про
была здесь в течение года. Походы повторя
лись затем в 1657—1658 годах. Долгие постои 
монголов и их поборы разоряли население.

35



Многие киргизы стали искать защиту от гра
бежа у стен русских острогов. В те годы они 
неоднократно обращались к русским с прось
бой о строительстве острога на реках Абака
не, Тубе или Ое «для преграждения тех дорог, 
которыми алтын-хан ходил на государевы 
земли».

В это время в степях Монголии набирала 
силу Джунгарская держава. Между Лоджа- 
ном и Джунгарией началась война. Испытывая 
от джунгар большие неприятности, Лоджан 
обращается к России «в киргизской земле на 
Абакане город или острог поставить», чтобы 
вместе с русскими бороться против джунгар. 
Русские взамен потребовали от него присяги 
на подданство и отказа от землиц енисейских 
киргизов. Соглашение было достигнуто. Сто
роны договорились и о строительстве острога. 
Но пока сибирские воеводы готовились к его 
сооружению, Джунгария узнала о договоре, 
вторглась в Хакасию и в 1667 году разгроми
ла Лоджана. Сам хан с семьей попал в плен 
и был жестоко наказан. Ему отрубили по пле
чо правую руку, подписавшую договор с Рос
сией, а в рот, произнесший клятву Москве, по
ложили собачье мясо1.

После этих событий Джунгария во главе с 
хунтайчджи Сенге начинает на территории Ха
касии открытые военные действия против Рос
сии, добиваясь подданства киргизов и их кыш- 
гымов. В результате все племена Минусинской 
котловины отошли от русских и признали 
власть джунгар.

1 Бы к он  я Г. Ф. Заселение русскими Приени- 
сейского края в XVIII веке, Новосибирск: Наука, 
1981, с. 39.
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В мае того же года джунгары вместе с кир
гизами и тубинцами осадили Красноярск, тре
буя прекращения сбора ясака на киргизской 
земле. Русские отбились с большим трудом, в 
окрестностях были выжжены все деревни, уг
нан скот.

Воинственный хакасский князец Иреняк ре
гулярно водил киргизско-джунгарские отряды 
на русские остроги. Он осаждал Красноярск, 
Томск, Кузнецк, совершал набеги на русские 
деревни и улусы ясачных. В 1674 году обло
жил, а затем сжег Ачинский острог.

Несмотря на сложную обстановку, в глубь 
киргизской земли продолжали продвигаться 
остроги. Они создавались на наиболее опас
ных направлениях. Был восстановлен Ачин
ский острог. Южнее Красноярска основано три 
опорных пункта, в том числе Караульный ост
рог (1675).

В этих условиях и была сделана попытка 
осуществить давнишнюю идею о строительст
ве острога в устье Абакана при впадении его 
в Енисей. Это был центр киргизской земли, 
где перекрещивались многие водные и сухо
путные пути в Туву, Монголию, Китай, Тибет, 
Индию, Среднюю Азию. Возведенный в этом 
месте острог мог стать важным стратегическим 
пунктом для контроля всей киргизской земли
цы, а также исходным пунктом для дальней
шего продвижения России в центр Азии. В так
тическом отношении он мог служить защитой 
Красноярска с юга.

В 1674 году в грамоте царя красноярскому 
воеводе дано указание направить в верховья 
Енисея отряд казаков и поставить там острог. 
Еще раз был изучен центр котловины и сделан 
окончательный выбор — устье реки Абакан.
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Вскоре туда отправился отряд казаков, кото
рый в течение месяца заложил первый Абакан
ский острог.

Как свидетельствуют документы тех лет, в 
сентябре 1675 года «пришли из Красноярско
го в Киргизскую землю красноярские служи
лые люди вверх по Енисею реке, ниже Абакан
ского Устья, на остров (а зовут-де тот остров 
Татарским языком Карагас, а по-русски Сос
новый остров), а тот-де остров, среди Енисея 
реки, с нижную сторону вода поймает, а повы
ше того водопойменного места на том же ост
рову гора лесная, и на той-де горе краснояр
ские служилые люди лес ронили и острог по
ставили и крепость учинили...»

Возводилась крепость по единому плану. По 
углам четыре башни и пятая — на одной из 
сторон для проезда. Во дворе острога разме
щалось несколько изб для администрации и 
казачьих отрядов. По внешней стороне ограж
дения для всех острогов в то время предусмат
ривался ров, за рвом — двойные надолбы. Од
нако ни рва, ни надолбов в Абаканском ост
роге не потребовалось. Расположенный на ост
рове, в месте слияния Абакана и Енисея, он 
наилучшим образом был защищен со всех сто
рон водой от возможного неприятеля. Установ
ленные в крепости пушки могли держать под 
прицелом русла Енисея, Абакана и их рукава. 
Крепость возводилась из имеющихся под ру
кой местных строительных материалов, то есть 
из грунта и древесины, но для своего времени 
это было крупное военно-инженерное соору
жение. 1

1 Дополнения к Актам историческим, т. VII, 
СПб., 1859, с. 337—338.

38



О существовании этого острога речь идет и 
в документах 1679 года, в частности, в чело
битной тюменских и сургутских казаков, где 
они жалуются царю на красноярских воевод, 
которые несправедливо обходятся с ними

Однако жизнь первого Абаканского острога 
была недолговечной. Джунгаро-киргизские от
ряды под руководством князца Иреняка гро
мили русские поселения. Особенно активно и 
успешно они действовали в 1679 году. В уезде 
было сожжено 16 поселений. Видимо, тогда 
погиб и Абаканский острог, поскольку в исто
рических документах последующих лет сведе
ний о нем не имеется.

В 90-х годах начинается завершающий этап 
борьбы за включение Хакасии в состав Рос
сии. Джунгария была ослаблена войной с ка
захами и Китаем, крупных военных сил не име
ла. Однако она не желала терять свои пози
ции в Хакасии и тайно поощряла киргизов к 
сопротивлению русским. Набеги киргизов на 
русские поселения снова активизировались, 
что дало повод русским для ответных мер. 
Против киргизов был организован ряд похо
дов, из которых особой жестокостью отлича
лась экспедиция Василия Многогрешного 
(1692), практически истребившая племя ту- 
бинцев.

В 1697 году выходит указ Петра I о повтор
ном строительстве острога на Абакане. Воево
ды Томска, Красноярска и Кузнецка начали 
подготовку к этому. В 1700—1701 годах рус
ские совершили туда ряд походов объединен
ными отрядами трех острогов. Крупные сра
жения произошли в 1701 году между кирги-

1 Дополнения к Актам историческим, т. VIII, 
с. 152.
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зами и красноярским отрядом под командова
нием К. Самсонова. Битва произошла на Аба
кане в урочище Изых, выше места впадения 
реки Уйбат. Киргизы потерпели поражение.

В этих условиях джунгарский наместник в 
Хакасии Аба-Зайсан и киргизские князцы на
чали искать пути для соглашения с русскими. 
Русские пошли навстречу, и в сентябре 170] 
года в одном из улусов на реке Абакан такой 
договор был подписан. Стороны договорились 
распределить сферы влияния джунгар ч рус
ских. В Хакасии вновь установилась система 
двоеданства. Но джунгары не собирались де
лить власть. Осознав безнадежность борьбы с 
Россией, они приняли решение переселить ени
сейских киргизов в монгольские степи. В ок
тябре 1703 года их армия вторглась в Хака
сию, и около трех тысяч киргизов были насиль
но уведены в Джунгарию.

После этого русские организовали ряд по
ходов в Хакасию для разгрома «остальцев». 
В результате в 1705 году противодействие ха
касских племен прекратилось. Хакасские княз
цы вновь обратились к русским с просьбой о 
постройке на Абакане острога. Они опасались 
возврата джунгар и новых кровопролитий.

Петр I принимает решительные меры. 
С июля 1706-го по февраль 1707 года он из
дал три именных указа (6 июля, 22 декабря 
1706 г. и 27 февраля 1707 г.) об основании 

острога на Абакане. Указы предписывали по
рядок выделения людей, материальных ресур
сов, продовольствия, средств передвижения. 
В них подчеркивались важность и значение 
острога, проявлялась забота буквально о всех 
деталях организации похода. И это понятно, 
ведь успешное строительство острога на Аба
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кане могло не только поставить точку в сто
летней войне, страна получала доступ в важ
ный в стратегическом отношении район.

В июле 1707 года томские, кузнецкие и крас
ноярские казаки под командой И. Цицурина 
и К- Самсонова прибыли в район реки Абакан, 
занялись изучением местности и вскоре при
шли к выводу, что «места для хлебного обза
воду нет». Посоветовавшись между собой, они 
решили ставить острог ниже по Енисею. Мес
то это «на 20 верст от устья Абакану... пони
же камня Турану на правой стороне во бли
зости к лесам и к селению пригодное, а во 
близости того места есть хлебородные места 
малое число».

Вместо устья Абакана острог был поставлен 
на Енисее ', но название «Абаканский» было 
сохранено в силу «указу строить его на реке 
того же имени». Размещение крепости было 
не только неудачным, но и недальновидным 
актом, поскольку она находилась далеко от 
перекрестка водных и сухопутных путей, в 
стороне от важного в военном и экономиче
ском отношении района. Так текущие «хлеб
ные» проблемы заслонили стратегические. Эту 
ошибку вскоре обнаружили, но исправить ее 
было уже поздно. Острог начал выполнять 
свои функции. Однако внимание к нему осла
бевало, и по мере износа строений он прекра
тил свое существование.

Вместе с тем местность, где был построен 
первый Абаканский острог, все более привле
кала внимание не только военных, но и граж
данских властей.

А там, недалеко от стен бывшей крепости, с 1

1 Ныне там село Краснотуранское.
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незапамятных времен на возвышенности Ах- 
Тигей располагался старый хакасский аал. 
Численность населения его была невелика. Се
ление то разрасталось до нескольких десятков 
юрт, то вновь сокращалось до пяти-шести хо
зяйств.

В то время в Хакасии большинство аалов 
были сезонными: так повелось после монголь
ского нашествия. Тогда мощная и высокораз
витая сеть оросительных систем была разру
шена, хакасскому населению пришлось забро
сить земледелие и почти полностью переклю
читься на скотоводство. Только подтаежные 
племена сохраняли хлебопашество. Переход к 
скотоводству резко изменил быт хакасов, ис
чезли крупные поселения, а вместо них обра
зовались сотни малых аалов. Поселок из трех, 
четырех, редко из шести хозяйств стал самым 
распространенным видом селений.

Большинство семейств такого поселка со
стояли в прямом родстве, либо поддерживали 
тесные дружеские связи. Аалы обычно назы
вались по имени старейшины рода. В случае 
смерти на его место заступал другой член 
семьи, соответственно менялось и название 
аала. Это одна из причин того, что, несмотря 
на свидетельства очевидцев о существовании 
на месте сегодняшнего Абакана небольших ха
касских поселков, их названия нигде не зафик
сированы.

Устойчивые наименования аалов появились 
лишь после заселения этой местности русски
ми. Аалы стали именоваться чаще всего по 
названию окружающей местности, рер, гор, 
озер. Этот порядок постепенно утвердился. Но 
старые традиции продолжали сохраняться еще 
до начала XX века.
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Развитие на возвышенности Ах-Тигей буду
щего села Усть-Абаканского шло медленно. 
Постепенно здесь осело несколько семей рус
ских поселенцев. Они распахали ближайшие 
земли, стали засевать зерновые, возделывать 
большие огородные участки. Глядя на русских, 
земледелием занялись и коренные жители. Та
кой труд требовал оседлой жизни, и местное 
население стало закрепляться, а поселок рас- . 
ти. Этот прогрессивный процесс постепенно 
распространился по всей Хакасии.

В начале XIX века в село Усть-Абаканское 
направляются представители купечества и ду
ховенства. В нем строится церковь. В резуль
тате ее деятельности коренное население бли
жайших окрестностей постепенно было обра
щено в христианскую веру. Село стало быст
ро строиться, а в 1823 году на картах Россий
ской империи оно значится уже как довольно 
крупный населенный пункт.

Таким образом, семена посева по созданию 
на реке Абакан государственного опорного 
пункта начали давать всходы. Но посев этот 
был сделан не тогда, когда стало развиваться 
гражданское поселение, а в 1675 году, когда 
на Сосновом острове была заложена первая в 
Хакасии русская крепость. Это было первое 
государственное сооружение на территории 
города, зафиксированное в исторических доку
ментах. Здесь, в этой крепости, впервые зазву
чало имя Абакан. Казачий пост «Абакан», 
острог «Абакан» — так назывался он в те го
ды. Русские первопроходцы, построившие и за
селившие этот острог, стали первыми абакан
цами. Возводя на скорую руку боевой лагерь, 
они и не предполагали, что останутся навечно 
в памяти потомков. Город с именем Абакан
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будет построен позже, и непросто сложится 
его судьба. Много раз перед ним будет стоять 
вопрос — «быть или не быть». Много раз смес
тится его общественный центр и центр за
стройки. Но координаты Абакана останутся 
неизменными.

С этой первой крепости начинается отсчет 
времени, берет свое начало современная био
графия Абакана. И потому сентябрь 1675 го
да входит в историю нашего города как дата 
его основания.

Значение первого Абаканского острога ве
лико не только для города Абакана. Острог 
положил начало процессу освоения Минусин
ской котловины русскими. За ним потянулась 
большая цепочка русских поселений: второй 
Абаканский, а затем Саянский остроги, десят
ки казачьих постов, станиц, прииски, рудники 
и просто крестьянские поселения.

Для контроля новых границ и территорий в 
начале XVIII века в котловине была создана 
сеть казачьих постов или, как они в то время 
именовались, форпостов. Всего их было соору
жено около десятка. В том числе Арбатский, 
Верхне-Кебежский, Монокский, Саянский, 
Таштыпский, Шадатский и другие. Они появ
лялись, как правило,в дополнение к острогу и 
распределялись вдоль государственной грани
цы *. На базе форпостов вскоре возникли по
селки и села того же названия. Освоение Ми
нусинской котловины пошло полным ходом.

1 Государственная пограничная линия появи
лась здесь после заключения в 1728 году дого
вора с Китаем (Буринский договор). С тех пор 
южные границы на этом участке Центральной Си
бири были неизменными вплоть до 1944 года, 
когда Тувинская Народная Республика изъявила 
желание войти в состав Советского государства.
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В 1822 году в соответствии с новой госу
дарственной реформой управления «инородца
ми» село Усть-Абаканское превращается в 
административный центр Качинской степной 
думы.

Реформа была подготовлена и проведена 
генерал-губернатором Сибири М. Сперанским, 
который в период своей сибирской деятельно
сти (1819—1822) сделал тщательную ревизию 
существовавших тогда форм управления и внес 
в них существенные коррективы. Вновь вве
денный «Устав об управлении инородцев» 
стал основным законодательным документом, 
определившим юридическое положение сибир
ских «инородцев». Устав делил их по образу 
жизни и уровню культуры на три разряда 
(оседлых, кочевых и бродячих), предусматри
вал для них некоторые льготы по сравнению с 
русскими крестьянами (освобождение от воин
ской повинности) и для каждого разряда ус
танавливал свой особый порядок управления. 
Согласно Уставу все земли, занимаемые «ино
родцами», считались собственностью государ
ства, однако деление на управы доверялось 
самим «кочующим». Устав опирался на мест
ную «инородческую» верхушку и создавал для 
нее привилегированное положение.

Хакасы были отнесены в разряд кочующих. 
У них создавалось свое местное родовое уп
равление, на которое одновременно возлага
лись и судебные функции. Основными органа
ми управления стали степные думы, или ино
родные управы.

В основу административного деления степ
ных дум был положен не территориальный, а

ЦЕНТР С ТЕП Н О Й  Д У М Ы
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родовой принцип, то есть подчинение граждан 
князцу рода, выбиравшемуся, как правило, из 
состава зажиточной знати.

Административный род не являлся кровно 
родственной организацией: достаточно было 
проживать в одном стойбище и необязательно 
иметь кровное родство. В стойбище или улус 
должно было входить не менее 15 семейств. 
Территория, отведенная думе, не делилась 
между ее родами. Каждый мог селиться в пре
делах думы, где хотел. Он мог пасти скот, се
ять хлеб, промышлять зверя на любом участ
ке территории.

Князцы (хакасское «кнес») стали вершите
лями дел. Они собирали съезды родовичей, 
производили раскладку ясака, выборы родо
начальника или родового старосты, заседате
лей, нанимали по своему усмотрению письмо
водителя.

Устав формально ограждал внутренние де
ла «инородцев» от вмешательства правитель
ственных органов, но в то же время преду
сматривал прямое подчинение «родовых» ор
ганов окружной полиции. В дальнейшем, в 
связи с введением в Сибири судебных уставов, 
степные думы были переведены из ведомства 
полиции к крестьянским начальникам.

В круг деятельности степных дум, кроме ис
полнения различных распоряжений царского 
административного аппарата, входило: учет
населения, раскладка ясака или податей, рас
кладка денежных сборов (на содержание ду
мы, церквей и т. п.), выполнение различных 
натуральных повинностей (земская гоньба, 
строительство дорог и т. д.), распространение 
земледелия и народной промышленности, хо
датайство перед высшим начальством «о поль
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зе родовичей», поддержание общественного 
порядка, разбор жалоб но бытовым делам и 
Другое.

В Минусинском уезде вначале были образо
ваны четыре степных думы: Качинская, Кы
зыльская, Койбальская и Сагайская, каждая 
из которых состояла из разного числа адми
нистративных родов и улусов. Село Усть- 
Абаканское стало центром Качинской степной 
думы. В нее вошли одиннадцать родов общей 
численностью «скотоводцев и промышленни
ков» — 8820 душ. Дума объединяла племена, 
живущие на большой территории между река
ми Абакан и Июс. В таком виде она просу
ществовала 31 год. В 1854 году из-за частых 
недоразумений и трений между племенами, 
особенно при выборе «родовой» администра
ции, Качинская степная дума была реорганизо
вана и поделена на две инородные управы: 
Абаканскую — с центром в селе Усть-Абакан- 
ском и Июсскую — с центром в улусе вблизи 
-озера Фыркал.

В ходе этого деления к Абаканской управе 
было отнесено 65 улусов, в которых насчиты
валось 1373 юрты с 5788 душами обоего по
ла Каждая управа выбирала своего родона
чальника. Однако такое деление сохранялось 
недолго. В 1864 году обе управы вновь были 
объединены в Абаканскую инородную управу. 
В таком составе она и существовала до 1912 
года, когда степные думы подверглись корен
ной реорганизации — их заменили волостями. 
На территории Абаканской инородной упра
вы была образована Абаканская волость. В от- 1

1 П о т а п о в  Л. П. Краткие очерки истории и 
этнографии хакасов (XVII—XIX вв.). Абакан: Хак- 
облиздат, 1952, с. 136.
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личие от степных дум, волости подразделялись 
не по «родовому», а по территориальному прин- 
ципу. Они делились на общества, которые со
стояли из ряда селений — улусов. Во главе об
ществ и волостей были поставлены старосты и 
старшины. Но все это было потом.

А пока в сентябре 1823 года енисейский 
гражданский губернатор, обращаясь к перво
му родоначальнику степной думы, писал: «Так 
как ты по новому званию своему есть предсе
датель Степной думы, то предписываю тебе с 
получением сего вступить в отправление твоей 
должности. В Степной думе ты глава и пред
седатель. Должны быть у тебя заседатели, а 
твоими сотниками все князцы или головы тво
их улусов...» Затем следовали подробные на
ставления о проведении первого заседания ду
мы, о выборе письмоводителя, казначея и дру
гих должностных лиц. Особое значение при
давалось месту сбора думы и ее дислокации. 
«Если по удобности кочевья... сборное место 
или присутствие думы переменять будете, то 
при этой перемене ты должен давать знать 
г. окружному начальнику» ’.

Однако «по удобности» село Усть-Абакан- 
ское отвечало основным запросам думы и по
тому на протяжении столетия вопрос о пере
мене места не возникал. Село на долгие годы 
стало центром инородной управы. Сюда сте
кались сведения о важнейших процессах, про
исходящих на ее территории, здесь принима
лись многие принципиальные решения, оказы
вающие влияние на жизнь и деятельность 
большой части хакасского населения. 1

1 Госуд. архив Хакасской авт. обл. (ГАХАО), 
ф. И-1, on. 1, д. 1, с. 1.

48



Разные вопросы решала Дума: о потерян
ных лошадях и несправедливых поборах, о 
притеснении старшин и кражах имущества, о 
пожарах и падежах скота, об эпидемиях и ро
зыске преступников, ремонте паромов, взятии 
на прокорм скота и денежных ссудах, о на
сильственном увозе в замужество и другие 
житейские проблемы.

Одним из главных направлений работы ду
мы была раскладка ясака среди жителей и 
обеспечение его сбора. Раскладка ясака дол
гое время проводилась в соболях, к которым 
приравнивались другие виды пушнины, и толь
ко с 1727 года разрешили, где есть необходи
мость, принимать ясак деньгами, что было
удобно для населения и затем широко практи
ковалось в степных думах. Решения думы при
нимались коллегиально, говоря современным 
языком. Раскладка ясака производилась в 
расчете на одного работника из числа лиц 
мужского пола, способных промышлять зверя.

По отношению к сибирским инородцам по
литика русского правительства всегда отлича
лась мягкостью по сравнению с политикой 
других европейских и азиатских государств, 
которые, как известно, жестоко притесняли 
население своих колоний, применяли для вы
колачивания богатств и ценностей самые раз
личные методы воздействия на людей, вплоть 
до физического истребления. Благожелатель
ная политика русских царей по отношению к 
местному населению на первых порах была 
продиктована, несомненно, высшими интереса
ми русского государства — стремлением до
биться присоединения, а затем освоения ог
ромной территории Сибири небольшими сила
ми и мирными средствами. Присоединение Си-
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■бири наращивало мощь государства и откры
вало широкие возможности для его дальней
шего развития.

Вот почему русские цари постоянно и на
стойчиво требовали от своих воевод «не оже
сточать» сибирских инородцев, а добрым от
ношением добиваться главной цели, «держать 
к ним ласку и привет и бережение, а напрас
ные жесточи и никакие налоги им ни в чем 
не чинить некоторым делом, чтоб их в чем на
прасно и в ясаке не ожесточить и от государе
вы милости не отгонить». Более того, воеводам 
разрешалось «смотря по тамошнему делу, в 
ясаках иолготить (дать льготу — В. Т.), а с 
бедных людей, кому платить ясаков не мочію, 
имати ясаков не велено». Даже по отношению 
к племенам енисейских киргизов, отличавших
ся большой агрессивностью, предписывалось 
«их киргизских людей отнюдь ни в чем оби
деть не велеть, и ласку и бережение к ним 
держать, и задору с ними никакова не чи
нить» *. И старый наказ, высказанный в пер
вые годы освоения Сибири: «Государству поль
зу учинить и местным людям дурна не наде
лать»,— доводился до сведения каждого, кто 
направлялся на службу в Сибирь.

Дело не ограничилось только добрыми по
желаниями, имеются многочисленные факты, 
когда правительство жестоко наказывало слу
жилых людей, воевод и чиновников, освобож
дало их от должностей за невнимание к ясач
ным людям. Но так было до реформы управ
ления. После реформы положение несколько 
изменилось. Власть по раскладке и сбору яса-

1 Цит. по кн.: П о т а п о в  Л. П. Краткие очер
ки истории и этнографии хакасов (XVII—XIX вв.) 
— Абакан: Хакоблиздат, 1952, с. 42—43.
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ка была передана в степные думы, в местное- 
самоуправление, а там сложилась иная обста
новка. Не обремененные великими целями, 
ревностно выполняя служебные обязанности, 
некоторые местные родоначальники стали сво
дить счеты со своими земляками, обижали и 
притесняли их, тем более что родоначальника
ми и родовыми старостами степных дум часто 
избирались люди из-за богатства, а не по уму 
и человеческим достоинствам. «Один из родо
вых старост Абаканской инородной управы 
при взыскании податей с бедного инородца, 
добиваясь уплаты денег, позволил себе выр
вать волосы на голове этого инородца, пальца 
в два шириною, начиная с низа затылка и кон
чая лбом, причем рвал волосы деревянным 
крючком, как рвут щетину со свиней» Такие 
принципы управления порождали ненависть не 
только к конкретным виновникам,но и в целом 
к органам власти. За подобные вольности, 
правда, предусматривалось суровое наказание,, 
но безграмотный народ не знал о своих пра
вах и безропотно переносил издевательства.

Степные думы с пониманием относились к 
вопросам развития земледелия и промышлен
ности, активно способствовали организации 
разработок полезных ископаемых. Например, 
в июне 1899 года в Абаканскую инородную уп
раву обратился горный инженер В. А. Степа
нов с просьбой «уступить ему местность, рас
положенную на правом берегу реки Абакана 
кругом казенной площади горы Изых... под 
разведку и затем добычу каменного угля, 
впредь до выработки его, если залежи таково-

1 Цит. по кн.: Б у т а н а е в  В. Я. Социально- 
экономическая история хакасского аала. — Аба
кан, 1987, с. 76.
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го окажутся благонадежными к разработке». 
Приняв во внимание, что заявленная мест
ность представляет степь, отчасти лишенную 
растительности, а также общественную полез
ность предложения Степанова, дума пригово
рила: «разрешить... г. Степанову производить 
на просимой местности разведку каменного 
угля без всякого за то вознаграждения, а ес
ли эти залежи окажутся благонадежными, то 
означенная местность, на каком пространстве 
он бы не оказался, переходит в распоряжение 
и эксплуатацию г. Степанова впредь до выра
ботки угля, с правом возведения построек и 
необходимых при работах сооружений» ’. Так 
была дана жизнь Изыхским каменноугольным 
копям, где долгое время добыча угля осуще
ствлялась подземным, а впоследствии и откры
тым способом.

Таким же образом дума содействовала раз
витию производства соли и солеварению. Мест
ные жители с древних времен добывали из 
соленых озер поваренную соль. Дума способст- 
ствовала организации заводов на Бейском 
озере и в Уйбатской степи, где в общей слож
ности в течение года стало добываться свыше 
70 тысяч пудов соли. Постепенно с расшире
нием хлебопашества развивалось и мукомоль
ное дело.

Исполняя свои обязанности «ходатайства у 
высшего начальства о пользе родовичей», Кд- 
чинская степная дума с первых дней своего 
существования взяла на себя заботы по обе
спечению населения порохом, она настойчиво 
вела переписку с Енисейской губернией, ми
нусинским окружным начальником и добива
лась положительного решения. В последующие 

ГТАХАО, ф. И-5, on. 1, д. 29, с. 7.
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годы порох поставлялся организованно и по 
твердым ценам. Но порох был стратегическим 
товаром, поэтому его реализация осуществля
лась под строгим контролем окружного на
чальства.

На думу возлагалась обязанность следить, 
чтобы местные жители не выезжали за ее пре
делы далее пятисот верст и не нанимались в 
услужение русским без предварительного на 
то согласия земского суда или окружного на
чальства. За нарушение порядка о выезде ви
новник подлежал телесному наказанию. Этот 
крепостнический порядок действовал в то вре
мя по всей стране, и местные органы власти 
обязаны были строго следить за его исполне
нием.

Степная дума проводила массу мероприятий, 
связанных с профилактикой эпидемии чумы, 
оспы, кори, заболеваний животных. Она под
бирала и обучала на свои средства персонал, 
делавший прививки, закупала медикаменты, 
строила первые лечебные заведения. А эпиде
мии среди людей и скота случались в те годы 
довольно часто. Так, в 1827 году вспыхнула 
эпидемия холеры, а во второй половине века 
много жизней унесла оспа. Кстати сказать, 
дума оперативно принимала решения, особен
но по медицинским вопросам, о чем свидетель
ствует множество документов, принятых ею в 
день получения совета или указания.

После преобразования Качинской степной 
думы в Абаканскую инородную управу луч
шие традиции думы — «забота о благополу
чии общества и пользе родовичей» — были со
хранены. В эти годы много внимания уделяет
ся развитию средств сообщения, строительст
ву дорог, мостов, паромов, организации кон
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ных станций на перегонах, ремонту и поддер
жанию в порядке транспортных средств.

Особо заботились о поддержании в рабочем 
состоянии Аскизского и Июсского дорожных 
трактов, связывающих село Усть-Абаканское с 
приграничным районом и Московским трактом. 
Для этого управа ежегодно утверждала план 
ремонтных и строительных работ. Так, на ле
то 1892 года было намечено по Аскизскому 
тракту произвести исправления на расстоянии 
38 верст, расчистить и усыпать тракт галькою, 
в 170 местах поставить вехи, а на участке от 
улуса Усть-Уйбатского до села Усть-Абакан- 
ского на расстоянии 63 верст расчистить обе 
стороны тракта, поставить в 300 местах вехи, 
засыпать вымытые водой ямы, настлать на 
мостах брус и исправить перила. Еще больший 
объем работ намечался по Июсскому тракту, 
который от Усть-Абаканского пролегал на 
225 верст. Обращает на себя внимание опера
тивность выполнения ремонтных работ. Уже в 
конце мая родовой староста Сукин доклады
вал, что во исполнение предписания от 11 ап
реля «исправлены все дороги, а именно мос
ты, а на них перила, спуски с гор, верстовые 
столбы, а где таковые повалились, то постав
лены новые. Вымоины и ямы засыпаны и заров
нены землею и галькою. Притом поставлено 
новых перил в разных количествах на мостах 
примерно более 2-х верст» '. Такие доклады 
делались по каждому участку, причем дорож
ные работы выполнялись, как правило, в сро
ки до наступления летних полевых работ.

Абаканская управа внимательно следила за 
состоянием дел в Минусинске и часто находи-

' ГАХАО, ф. И-5, on. 1, д. 27, с. 1—4.
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ла средства оказать ему посильную помощь, 
особенно на развитие прогрессивных предприя
тий. Например, 31 января 1881 года решили 
выделить средства на строительство телегра
фа до Минусинска.

В тот же день управа приняла еще одно 
важное решение. В Минусинске в 1880 году 
была открыта женская гимназия и тогда же 
предполагалось открыть трехклассное муж
ское училище, но средств было недостаточно. 
Находя названные учреждения весьма полез
ными и, без сомнения, способными дать при
личное образование молодому поколению, уп
рава приговорила «жертвовать в течение пяти 
лет по пять копеек с платящей души», то есть 
ежегодно по 108 рублей 50 копеек, но с одним 
условием, что эта сумма будет разделена по
ровну на прогимназию и училище.

Подобные решения говорят о высокой со
знательности членов управы и одновременно 
об их уверенности, что население поддержит 
решение и возьмет на себя дополнительные 
расходы на развитие соседнего города.

Управа прилагала усилия для расширения 
сети народного образования и на своей терри
тории. По ее решению в 1863 году в селе 
Усть-Абаканском была открыта школа мини
стерства просвещения, а вслед за ней еще две 
церковно-приходские школы: в улусах Марков
ском и Усть-Фыркальском.

Представляет определенный интерес смета 
расходов на содержание школ, которые упра
ва ежегодно утверждала. В 1882 году на со
держание Усть-Абаканского Павловского ино
родческого училища (так именовалась шко
ла) было выделено: на жалованье учителю — 
330 рублей, законоучителю— 100 рублей, сто
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рожу — 60 рублей, на отопление и освещение 
здания — 40 рублей, на поддержание чисто
т ы— 10 рублей, на учебные и канцелярские 
принадлежности— 16 рублей, на питание 
восьми инородческих мальчиков, сирот и бед
ных, обучающихся на общественный счет,— 
161 рубль 10 копеек, на приобретение для них 
одежды — 82 рубля 80 копеек, на содержание 
кухарки — 36 рублей. Итого на содержание 
школы — 835 рублей 90 копеек.

Управа заботилась не только о создании ус
ловий для обучения подрастающего поколения, 
но и принимала некоторые меры воспитатель
ного характера для воздействия на все насе
ление. Для этого время от времени собирались 
общие сходы граждан, где решались разные 
вопросы. Например, «о выселении из среды 
нашей за порочное поведение инородца одно
го с нами рода Кариса +  Ивана Иванова Бан
нова, 26 лет, холостого», который был неод
нократно замечен в кражах. «...Байнов как са
мый вредный и неисправимый конокрад не 
может быть терпим больше в среде нашего 
общества, а потому, посоветовавшись между 
собой, все единогласно приговорили: просить 
о выселении навсегда Кариса +  Ивана Ива
нова Баинова из среды нашего общества за 
дурное его поведение в новый отдаленный 
край Сибири, ибо при переселении в ближай
шее место он может вернуться и позволить се
бе за переселение его делать у нас все более 
частые кражи или даже уголовные преступле
ния; причем обязываемся платить за Баинова 
все подати, повинности и недоимки, а равно 
принимаем на себя и все расходы по пересыл
ке Баинова» *.

' ГАХАО, ф. И-5, on. 1, д. 29, с. 5.
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Это решение схода привлекает внимание не 
только тем, что передает атмосферу тех лет, 
но также терпимостью общества (к многократ
ным кражам), суровостью (выселение навсег
да) и в  то же время гуманностью приговора 
(без лишения свободы), готовностью взять на 
себя определенные жертвы (платить за Банно
ва все повинности ради очищения общества от 
него). И самое главное — этот документ вос
принимается как сильный акт воспитательно
го воздействия.

Не менее интересно в этом плане и решение 
управы о порядке бракосочетания. В нем от
мечалось, что многие из инородцев при избра
нии себе в жены девиц нередко их воруют без 
согласия. При этом применяют насилие, за
частую сопровождающееся убийствами и дра
ками. А затем при мировой с родителями не
весты платят им калым в размере, какой те 
запросят. Уплатив калым, они нередко разо
ряются, «нищеют» и «чрез ту бедность» брак 
расстраивается.

Управа приняла решение воспретить всем 
насильственную кражу невест без обоюдного 
согласия, а если кто это будет делать и притом 
с буйством и дракой, то таковых строго нака
зывать по закону. Что касается родителей, то 
им запрещалось требовать калым по своему 
усмотрению, «а получать таковой только по 
обоюдному согласию с женихом».

Часто через управу решала свои дела и цер
ковь. Так, Красноярская консистория обраща
ется в Абаканскую управу с просьбой воздей
ствовать на свою паству «за небытие у испо
веди и святого причастия 13-ти инородцев, ко
торые должны явиться к священнику Усть-Аба- 
канской и Никольской церкви... для получения
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наставления об исполнении христианского дол
га...» 1

И управа принимала меры для возвращения 
блудных сынов в лоно церкви. Помогала она 
святым отцам и в посвящении «инородцев» в 
христианскую веру. Но хакасы никогда не 
страдали религиозным фанатизмом и потому 
процесс этот шел медленно. К концу XIX ве
ка две трети населения Абаканской управы 
оставались вне христианской религии.

Накануне преобразования Абаканской ино
родной управы в волость она представляла со
бой следующее: площадь управы — 13 836 квад
ратных верст. Занимала она территорию, ох
ватывающую шесть нынешних районов Хака
сии и Красноярского края (Усть-Абаканского, 
Боградского, Ширинского, Орджоникидзевско- 
го, Ужурского и Шарыповского). В пределах 
управы проживало 12 471 человек, в том числе 
в селе Усть-Абаканском — 1447 душ обоего 
пола 2.

Главным занятием населения оставалось 
скотоводство, коневодство и овцеводство. От
расли эти развивались довольно быстро. Толь
ко за период с 1860 по 1907 годы общее пого
ловье скота в управе возросло почти в четыре 
раза.

Хлебопашество на территории управы раз
вивалось слабо. Пахотной земли числилось 
всего 762 десятины, в основном вблизи села 
Усть-Абаканского.

Помимо животноводства и хлебопашества, 
часть населения занималась охотой, рыбал
кой. Однако доход от этих промыслов был не
велик. В целом по управе звероловство дава-

1 Г'АХАО, ср. И-5, on. I, д. 24, с. 5.
2 Т а м ж е, д. 37, с. 9.
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ло продукции на 2400 рублей в год, рыболов
ство до 2000 рублей. В конце века начала раз
виваться кустарная промышленность с годо
вым доходом около 100 000 рублей, в том чис
ле шорное производство, изготовление лодок, 
выделка кож. Наибольший объем давали соле
варенная промышленность и каменноугольные 
копи.

В период правления степной думы населе
ние на ее территории увеличилось почти в два 
раза, резко возросло количество скота, разви
лись земледелие, кустарная промышленность, 
ускорился процесс перехода населения к осед
лому образу жизни. Под влиянием думы укре
пились экономические и культурные связи ха
касского и русского населения.

В 1912 году Абаканская инородная управа 
была преобразована в Абаканскую волость. 
Однако реформа управления не вызвала су
щественных изменений. Тем более, что во гла
ве волости были оставлены те же «родовые» 
начальники, и она фактически продолжала де
ла думы.

Много полезных дел было совершено за ве
ковую историю существования степной думы. 
Эта форма управления, несомненно, была бо
лее прогрессивной по сравнению с существо
вавшими ранее. Она давала сибирским народ
ностям определенную самостоятельность в ре
шении многих вопросов хозяйственного и куль
турного строительства, позволила перейти на 
более высокую ступень общественного разви
тия. Однако в условиях частной собственности, 
раздробленности хозяйств эта форма нигде, 
кроме отраслей сельского хозяйства, не смог
ла привести к крупным изменениям. Она на
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метила пути развития, но не обеспечила реше
ния серьезных социальных проблем.

Например, в области народного образова
ния успехи Абаканской управы были весьма 
скромны, она создавала мелкие очаги просве
щения. Три образованных за этот период шко
лы в 1906 году обучали всего около 80 под
ростков, а в целом по управе детей насчиты
валось тогда более трех тысяч. Поэтому не 
случайно, что грамотность среди мужчин так 
и не превысила семи процентов, а среди жен
щин — 0,8 процента.

В таком же состоянии находилось и здраво
охранение. На всю территорию управы в 1910 
году имелись больница и фельдшерский пункт. 
Больница на восемь коек размещалась в селе 
Усть-Абаканском, при ней — один врач и два 
фельдшера. А фельдшерский пункт находился 
в ста верстах, в улусе Чарковской. Там рабо
тали фельдшер и одна оспопрививательница. 
Услугами больницы и фельдшерского пункта 
пользовались только ближайшие улусы, ос
тальное население продолжало обращаться за 
помощью к шаманам. Таким образом, резуль
тат вековых усилий степной думы в сфере ох
раны здоровья, народного образования и куль
туры был очень невелик.

Мало смогла повлиять она и на развитие 
экономики. Еще более существенный недоста
ток имелся с точки зрения сохранения и раз
вития нации. Эта форма управления раздро
била хакасскую нацию на ряд искусственно 
созданных административных образований 
(вначале на четыре степных думы, затем на 
семь национальных волостей), что затормози
ло ее развитие по формированию общего язы
ка, культуры, быта, экономических отношений.
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Но для улуса Устъ-Абаканского пребыва
ние в нем степной думы значило много. Село- 
сделало заметный шаг в своем развитии. 
В нем начинают строиться общественные зда
ния, появляется кустарная промышленность. 
Особенно преуспела здесь торговля. Из-за от
сталости края, отсутствия производства мно
гих изделий потребность в развитии купече
ской деятельности была большая. Купцы заво
зили промышленные товары, спирт, водку и 
обменивали их на пушнину и другие виды 
охотничьего промысла. Много строилось част
ных лавок и магазинов.

В этот период сформировались улицы ста
рого села. Дома, юрты, хозяйственные построй
ки первоначально располагались вдоль реки. 
Поэтому первой сформировалась улица На
бережная. На ней в 1863 году появилось зда
ние первой школы, построенной по инициати
ве думы '. В год открытия школы в ней обуча
лось всего двенадцать учащихся. В здании по
мещались класс для занятий, общежитие, 
квартира учителя. Школа принадлежала Ми
нистерству просвещения, однако фактическое 
руководство ею осуществляло духовенство. 
Церковь контролировала и направляла про
цесс обучения, осуществляла кадровую поли
тику. «Попечительство желало бы обратить 
внимание Вашего преосвещенства на то обстоя
тельство, что учителя из инородцев для ино
родческих школ не так желательны и необхо
димы, как это может показаться с первого 
раза»,— пишет усть-абаканский священник в 1

1 В настоящее время в этом здании размещен 
цех по производству сибирских и национальных 
сувениров.
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■своем отчете за 1893 год1. Такая политика 
проводилась многие годы. Церковь делала все, 
чтобы не допустить создания интеллигенции 
из чксла аборигенов, поскольку это представ
ляло бы серьезную угрозу для осуществления 
политики национального угнетения.

Село строилось. Наиболее крупными в те 
годы были здание управы, дом предводителя 
думы, купеческие постройки, дома служите
лей духовенства, церковь, кожевенные мастер
ские, ряд торговых заведений. В пейзаж улиц 
естественно вписывались многочисленные юр
ты (деревянные в шесть и восемь углов — 
местной знати и войлочные — бедняков). Наи
более оживленным местом поселка была при
стань. Вначале она представляла собой прос
тые сооружения для причаливания плотов и 
лодок. Затем были построены основательные 
причалы для грузовых и пассажирских судов, 
складские и служебные помещения пароходст
ва. Летом в районе пристани размещался ры
нок, велась торговля лесом, приплавляемым 
с верховьев реки Абакана, здесь же продавал
ся скот, шел обмен зерном, изделиями ремес
ленников.

В те годы Усть-Абаканское славилось хоро
шо отлаженным производством телег, саней, 
кошевок. В нем производились красивая сбруя 
и седла для лошадей, различные изделия шор
ного и кожевенного производства. Однако раз
витие села шло все же медленно. К началу 
XX века здесь насчитывалось 149 жилых домов 
и около 200 юрт. Развитию Усть-Абаканского 
в какой-то мере «мешал» расположенный вбли-

1 Архив П. Н. Карелькнна — ХакНИИ языка,
литературы и истории (ХакНИИЯЛИ), ф. 339,
с. 14.
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зи Минусинск, который хотя и возник значи
тельно позже, но строился гораздо быстрее и 
вскоре стал не только серьезным конкурентом, 
но и настоящим препятствием для развития 
Усть-Абаканского.

Стремительному росту Минусинска способ
ствовал ряд обстоятельств. Во-первых, он на
ходился на Енисее, по которому в то время 
осуществлялись основные экономические свя
зи с Красноярском и другими сибирскими го
родами. Во-вторых, правобережье Енисея, где 
располагался город, выгодно отличалось от 
левобережной части более плодородными зем
лями, удобными пашнями, пастбищами, оби
лием лесов. После присоединения к России 
этот район был быстро обжит и освоен, осо
бенно в сельскохозяйственном отношении. 
Здесь были построены деревни, которые в изо
билии производили зерно, овощи, картофель, 
арбузы, заготавливали лес, различные пило
материалы.

Излишки производимых в деревнях продук
тов сбывались через Минусинск. Для этого 
нужны были посредники. Так в Минусинске 
сформировалось купечество. Извлекая огром
ные прибыли из обмена товарами, купцы в ко
роткие сроки превратили Минусинск в круп
ный для того времени торговый, а затем адми
нистративный и культурный центр большой 
округи, в которую долгое время входила и вся 
территория Хакасии. Не имея таких мощных 
стимулов развития, село Усть-Абаканское ока
залось как бы законсервированным, оно за
медлило рост и оставалось в таком состоянии 
до 1917 года, когда свершилась Великая Ок
тябрьская социалистическая революция.
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«РЕВОЛЮЦИОННОЕ
ГНЕЗДО»

В отличие от европейской части страны, 
революционное движение в Минусинском уез
де, как и во всей Сибири, имело свои особен 
ности. Во-первых, здесь не было сильног 
местного пролетариата, а значит, не был > 
сплоченных и организованных отрядов, кото 
рые являлись ядром пролетарской революции 
Во-вторых, основную часть населения состав 
ляли крестьянство и казачество, причем сред , 
тех и других довольно значительной была пре 
слойка зажиточных хозяев. В-третьих, корен 
ные народности края стояли на низкой ступе 
ни общественного развития, где разделение 
общества на классы имущих и неимущих на
ходилось в первоначальной стадии. В Хакг 
сии, например, наемный труд применялся 
очень незначительной части хозяйств — всег 
в пяти процентах от их общего числа *.

К сложностям надо отнести и то, что террп 
тория Сибири в начале XX века была слаб; 
обжита, поселения отстояли друг от друга к" 
значительном расстоянии, иногда достигавшем 
сотен километров. Устойчивых средств связи 
не существовало, транспортные возможности 
были ограничены, край располагался далеко 
от политического центра страны. С учетом все 
го этого нетрудно представить, насколько не 
легко было развивать здесь революционно0 
движение.

Вместе с тем были и благоприятные предпо
сылки. В крае находилось много политических 1

1 Б е л я е в с к и й  С. Большевики в минусин
ской ссылке. Красноярск, 1964, с. 10.
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изгнанников, профессиональных революционе
ров, для которых борьба с самодержавием яв
лялась смыслом жизни. Население Сибири, в 
том числе и Минусинского уезда, испытывало 
с их стороны большое влияние.

История минусинской ссылки берет свое на
чало в первой четверти XIX века. Край стал 
иоего рода барометром революционного дви

жения в России: чем больше накалялась по
литическая атмосфера в центре страны, тем 
больше политических ссыльных отправлялось 
|| Минусинский уезд.

В середине XIX века после окончания ка
торжных работ сюда были направлены на веч
ное поселение декабристы: братья А. П. и
П. П. Беляевы, братья А. А. и Н. А. Крюковы, 
И. В. Киреев, С. Г. Краснокутский, Н. О. Моз- 
'алевский, А. Н. Тютчев, П. И. Фаленберг, 
.̂. Ф. Фролов и другие. Минусинская ссылка 

с|дажды пополнялась за счет участников поль
ских восстаний — в 1830-х и 1860-х годах. 
Труппы польских повстанцев были довольно 
^многочисленными, и потомки их до сих пор 
проживают в крае, но теперь уже как корен- 
цые сибиряки.
‘ Долгие годы провел в минусинской ссылке 
видный революционер М. В. Буташевич-Петра- 
шевский. Убежденный и стойкий противник ца
ризма, он и в изгнании не смирился с сущест
вующими порядками. Вокруг него группирова
лись политические ссыльные, особенно поль
ские повстанцы, среди которых он пользовал
ся высочайшим авторитетом.

В 70—80-х годах XIX столетия вспышки ре
волюционного движения в России пополнили 
Минусинский край народовольцами, первомар- 
товцами. Затем последовали эсеры и социал-
3 В. М . Т о р о со в  65



демократы. Много политических ссыльных бы
ло направлено сюда после убйства царя Алек
сандра II и разгрома «Народной воли».

В отдельные периоды в уезде сосредоточи
валось несколько десятков народников, в том 
числе и такие видные, как редактор газеты 
«Земля и воля» Д. А. Клеменц, народник-пер- 
вомартовец А. В. Тырнов, организатор «Об
щества переводчиков и издателей», выпустив
ший в свое время на русском языке ряд про
изведений К. Маркса и Ф. Энгельса, П. А. Ар
гунов и другие.

Со второй половины 90-х годов минусинская 
ссылка начала принимать представителей 
третьего (пролетарского) поколения револю
ционеров— участников марксистских кружков 
и социал-демократических групп, представите
лей зарождающейся партии коммунистов. 
В 1897 году в сибирскую ссылку прибыл орга
низатор и руководитель Петербургского «Со
юза борьбы за освобождение рабочего клас
са» В. И. Ленин. Оказавшись в жестких усло
виях полицейского надзора, он переключился 
на теоретическую работу. Им было написано 
свыше 30 статей и рецензий, закончены книги 
«Развитие капитализма в России», «Задачи 
русских социал-демократов», «Проект про
граммы нашей партии». Здесь у него зароди
лась идея организации в России пролетарской 
партии, был разработан план ее создания. 
Здесь же возникла идея создания единой 
марксистской нелегальной газеты.

В период пребывания В. И. Ленина в Мину
синском уезде здесь находилось более 20 со
циал-демократов, в том числе одиннадцать 
членов Петербургского «Союза борьбы»: 
А. А. Ванеев, Г. М. Кржижановский, 3. П.
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Кржижановская, Н. К- Крупская, Ф. В. Ленг- 
ник, Н. Н. Панин, М. А. Сильвин, В. В. Стар
ков, А. С. Шаповалов и другие.

В. И. Ленин и его товарищи положили на
чало новому периоду в жизни Минусинского 
уезда. Среди населения разворачивалась рабо
та по революционной пропаганде, создавались 
кружки, организовывался выпуск листовок, 
начали проводиться забастовки, тайные собра
ния. «Особенно усилились беспорядки, выра
жавшиеся в постоянных митингах с револю
ционно-зажигательными речами; в демонстра
тивных процессиях с пением революционных 
песен, в отказе от уплаты денежных натураль
ных повинностей и в неповиновении влас
тям»,— сообщал енисейский губернатор о по
ложении в Минусинском уезде.

В начале 1900-х годов революционное дви
жение в центре России резко активизирова
лось. И сразу возросло число ссыльных. 
В 1905—1916 годах в Минусинском уезде уже 
содержалось одновременно свыше 100 полит- 
ссыльных, причем почти половину их состав
ляли большевики. Наиболее видные среди них 
3. И. Алекса-Ангеретич (член ЦК социал-де
мократической партии Литвы), В. А. Ватин 
(Быстрянский), А. С. Ведерников, А. П. Го

лубков (секретарь русского бюро ЦК РСДРП), 
Ю. П. Гавен (член ЦК латышской СДРП), 
А. И. Плотников, И. В. Присягин, А. П. Спун- 
де, Ф. Н. Самойлов, Е. Д. Стасова, Н. Р. Ша
гов и другие.

Осенью 1915 года вокруг В. А. Ватина и 
ІО. П. Гавена сформировалась минусинская 
группа революционных социал-демократов, 
которая начала осуществлять систематическую 
работу по разъяснению политики большевист
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ской партии, по вовлечению местного населе
ния в революционную деятельность. В члены 
партии вступали в те годы и хакасы. Под влия
нием большевиков в Минусинске возник марк
систский кружок учащейся молодежи.

Группа минусинских большевиков вела ост
рую борьбу с находившимися в ссылке видны
ми деятелями меньшевиков и эсеров, в числе 
которых были Ф. И. Дан, В. К. Иков, К- Е. Ер
молаев, Е. К. Брешко-Брешковская и другие. 
Дискуссии велись в основном по проблемам 
войны, организации пролетарской партии. По 
этим вопросам между участниками политиче
ских споров имелись явные разногласия.

Большевики сумели завязать прочные связи 
с рабочими станции Абакан и многих других 
предприятий уезда. К тому времени развитие 
капитализма в России уже основательно втя
нуло Минусинский уезд в свою орбиту.

Первый большой экономический бум произо
шел здесь в 1835—1880 годах. Все началось с 
открытия месторождений золота. Сюда устре
мились тысячи искателей счастья, были откры
ты десятки приисков. Из 20 тонн ежегодной 
добычи золота в Енисейской губернии боль
шая половина в то время добывалась здесь. 
Прииски вызывали к жизни развитие сельско
го хозяйства и пищевой промышленности. Раз
вивались винокурение, мукомольное дело, со
леварение, выработка растительного масла.

Русское крестьянское и хакасское сельское 
хозяйства начали ориентироваться на рынок. 
Это стимулировало расширение посевов и раз- 
ведение скота, в оборот втягивались новые зе
мельные угодья. На развитие сельского хозяй
ства не подействовал и временный спад в 
1881 —1891 годах золотодобывающей промыш
68



ленности. В этот период крестьяне быстро со
риентировались и стали частично работать на 
вывоз. В 1890—1891 годах из Минусинского 
уезда было вывезено на барках и плотах в 
Енисейский округ 800 тысяч пудов хлеба, про
дано на местных приисках 120 тысяч пудов, 
отправлено на винокуренные заводы 150 ты
сяч пудов, на Абаканский железоделательный 
завод 30 тысяч. Общий среднегодовой сбор 
хлеба в Минусинском уезде составлял в те го
ды свыше шести миллионов пудов '.

Экономический подъем наблюдался и в дру
гих отраслях. В уезде были построены первые 
мельницы, Абаканский железоделательный за
вод (на 1500 тонн чугуна в год), Спасский ме
деплавильный завод, стекольный завод в Шу
шенской волости, солеварные заводы (Абакан
ский, Алтайский, Бейский), свеклосахарный 
завод на реке Ое. Развивалась кустарная про
мышленность — кожевенная, валяльно-войлоч
ная, по выделке и изготовлению овчинных 
шуб, мыловаренная, маслобойная. Общий объ
ем производства кустарной промышленности 
достиг более миллиона рублей. Количество 
рабочих на некоторых предприятиях превыша
ло 500 человек.

Второй период экономического подъема в 
Минусинском уезде относится к концу XIX — 
началу XX века. Он был вызван строительст
вом Сибирской железной дороги в 1891— 
1916 годах. Это великое сооружение стало де
тищем русского капитализма. В поисках де
шевого сырья и рынков сбыта многие пред
приниматели устремились в Минусинский 
край. Здесь имелись большие и почти нетро-

1 П о т а п о в  Л. П. Краткие очерки истории и 
этнографии хакасов (XVII—XIX вв.), с. 147.
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нутые природные богатства. Возникла идея 
создания железнодорожной ветки Ачинск — 
Минусинск. Строительство этой линии откры
вало возможности для вывоза из района от
личного угля, леса, пиломатериалов, зерна, 
продукции сельскохозяйственного производст
ва. В обратном направлении должны были 
поступать промышленные изделия.

Идея создания ветки в Минусинский уезд 
была встречена в промышленных кругах Рос
сии с большим интересом и нашла многочис
ленных сторонников. Было организовано об
щество Ачинско-Минусинской дороги (Ачмин- 
дор), начато изыскание и проектирование 
трассы. В 1911 году строительные работы раз
вернулись на многих участках. Возводились 
мосты, тоннели, велась отсыпка полотна. 
В 1914 году вблизи села Усть-Абаканского 
строители заложили первые здания и произ
водственные постройки станции Абакан. Од
нако вскоре работы пришлось прекратить. 
Первая мировая война, затем гражданская 
надолго прервали осуществление проекта. Воз
можность дальнейшей реализации его пред
ставилась лишь в начале 20-х годов.

Большое влияние на развитие экономики 
Минусинского уезда оказала и русско-япон
ская война 1905 года. Прежде всего она вы
звала увеличение спроса на сельскохозяйст
венные продукты. Возрос также спрос на ло
шадей для военных нужд, что явилось мощ
ным стимулом для развития животноводства 
вообще и коневодства в частности.

Это было особенно заметно в волостях с ха
касским населением. Здесь резко усилился про
цесс дифференциации крестьянских хозяйств. 
Стал формироваться слой крупных скотопро
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мышленников, местных баев. Скотоводство ха
касов начало играть заметную роль не только 
в Енисейской губернии, но и во всей Восточ
ной Сибири. Здесь скупалось 6/8 от общего 
объема заготовок скота. Ежегодный вывоз на 
рынок достиг по мясу крупного рогатого ско
та 300 тысяч пудов, овец — 40 тысяч пудов, 
свиней — 10 тысяч пудов. Кроме того, вывози
лось около 700 тонн овечьей шерсти, 80 тонн 
волоса, 50 тысяч кож, пять тысяч овчин, четы
ре тысячи лошадей

Постройка Сибирской железной дороги сти
мулировала русских промышленников. В Ми
нусинском уезде стала ускоренно развиваться 
угольная и горнорудная промышленность, по
является металлургическое производство. 
В 1901 году начались разработки месторожде
ния угля на горе Изых. В 1907 году открыва
ются Черногорские, а в 1914 году Калягин- 
ские угольные копи. Московские капиталисты 
Алексеев и Четвериков построили в 1913 году 
на реке Улень медеплавильный завод и при
ступили к строительству такого же завода на 
реке Немир.

Проник в Хакасию и иностранный капитал. 
Английские предприниматели вошли в состав 
акционерного общества «Енисейская медь». 
С их участием были построены рудники 
«Юлия» и «Улень». В 1910 году в долине реки 
Камышта французы построили фабрику по пе
реработке асбестовых руд. В Минусинске, се
ле Усть-Абаканском были открыты отделения 
американской фирмы «Международная кам
пания жатвенных машин в России», действо
вали отделения Сибирского торгового и Рус-

1 П о т а п о в  Л. П. Краткие очерки истории и 
этнографии хакасов (XVII—XIX вв.), с. 154.
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ско-азиатского банков, в которых крупную 
роль играл иностранный капитал.

Наряду с промышленностью продолжалось 
развитие транспорта. На реках Енисей и Аба
кан появились паровые суда. В Туву был про
ложен Усинский тракт, предназначенный для 
конной тяги. Вынашивалась идея и уже были 
сделаны попытки организации изысканий для 
прокладки железной дороги Минусинск — Бе- 
лоцарск (Кызыл). Этой дороге придавалось 
не только большое экономическое, но и стра
тегическое значение.

Постройка сибирской дороги вовлекла эко
номику Енисейской губернии в тесную связь с 
европейскими районами страны. В Сибирь 
хлынул поток переселенцев. Особенно он уси
лился после революции 1905 года. Царское 
правительство стало поощрять переселение, 
пытаясь таким образом разрядить земельную 
тесноту в центральных губерниях России и тем 
самым снизить опасность революционного 
взрыва. В Минусинском уезде этот наплыв 
был значительным. За 14 лет (с 1897 по 1911 
годы) сюда переселилось свыше '82 тысяч че
ловек, население уезда возросло более чем на 
40 процентов.

Между местным населением и переселенцами 
начались трения, развернулась борьба за луч
шие земли. У старожилов были изъяты для 
переселенцев большие территории. «Недород, 
а по правде говоря, голод стал... посещать в 
силу этого... даже «сибирскую Италию», т. е; 
Минусинский уезд» 1. Переселенцы осваивали 
предгорья Саян и новые земли, либо нанима
лись в батраки к старожилам, а бывало,— все

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 19, с. 163. 
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потеряв и озлобившись, возвращались в Рос
сию.

Политика переселения привела к обнища
нию больших масс как среди переселенцев, так 
и местного населения. В народе стали нарас
тать «недовольство и смута». Минусинский 
уезд был в эти годы наиболее революционным 
в Енисейской губернии и неслучайно в госу
дарственных документах тех лет именовался 
как опасное «революционное гнездо».

В результате эффективной политической 
деятельности ссыльных Февральская револю
ция была встречена в уезде с одобрением. Со
общение о свержении самодержавия пришло 
сюда 3 марта 1917 года, и в тот же день ми
нусинские большевики избрали оргбюро во 
главе с Ю. П. Гавеном. Началась легальная 
работа по подготовке населения к борьбе за 
социалистическую революцию.

В октябре 1917 года большевики уезда, ос
новную часть которых составляли политиче
ские ссыльные, провозгласили здесь Советскую 
власть. Председателем первого Минусинского 
уездного Совета был избран ссыльный боль
шевик А. И. Плотников. 28 октября по ини
циативе большевиков состоялось заседание 
Минусинского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Совет постановил подготовиться «к 
переходу власти к Советам как в центре, так 
и на местах».

31 октября Минусинский Совет принял ре
шение о взятии в свои руки государственной 
власти. Для борьбы с контрреволюцией и анар
хией, а также для руководства политической 
жизнью уезда 1 ноября был учрежден времен
ный исполнительный комитет. 10 ноября по
явилось постановление о ликвидации старых
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местных органов управления свергнутого бур
жуазного правительства. 26 ноября 1917 года 
переход власти утвердил III съезд рабочих и 
крестьян. В его работе приняли участие 300 
делегатов от 36 волостей уезда. «Вся власть в 
Минусинском крае,— подчеркивалось на съез
де,— должна принадлежать объединенному ис
полнительному комитету Советов крестьянских, 
рабочих, солдатских и казачьих депутатов». 
Председателем первого уездного исполкома 
был избран большевик К. Е. Трегубенков'. 
Началось создание органов Советской власти 
по всему уезду.

В начале декабря 1917 года образован Со
вет рабочих депутатов на станции Абакан. 
В его состав вошли 18 рабочих. Председате
лем Совета был избран Яков Михайлович Са
модуров. Организовали также отряд Красной 
гвардии, в который записалось более 100 че
ловек. Командиром отряда избрали Павла 
Степановича Гришина. Минусинский Совдеп 
помог отряду вооружиться, и рабочий отряд 
станции Абакан стал боевой единицей Мину
синской коммуны.

Несмотря на непродолжительный период I

I Кузьма Егорович Трегубенков родился в 1890 
году в поселке Абаза Минусинского уезда в семье 
кузнеца. Революционной деятельностью начал за
ниматься в Минусинске. После падения Совета в 
нюне 1918 года был арестован и в «эшелоне смер
ти» направлен на Дальний Восток. Освобожден в 
1920 году. Участник Волочаевских боев, секретарь 
прифронтового комитета партии. Затем находился 
на партийной и советской работе. С 1931 года 
секретарь парткома, директор Сталинградского 
тракторного завода. С 1943 года в аппарате Ми
нистерства тяжелого машиностроения. Умер в 
1963 году.
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своего существования — с декабря 1917-го по 
июнь 1918 года,— первый Совет станции Аба
кан успел провести много важных мероприя
тий. Прежде всего он создал профессиональ
ную организацию рабочих. В состав ее руко
водящего комитета были избраны М. Андри
евский, Н. Бельский, И. Бельченко, Я. Само
дуров, А. Станишевский (председатель) и 
другие. Рабочком сразу принялся за дело.

В те годы администрация Ачинско-Минусин- 
ской железной дороги прекратила работы по 
ее постройке, и рабочие остались без средств 
к существованию. Первым делом Совет занял
ся их трудоустройством. Были взяты на учет 
все материальные ценности, уточнены возмож
ности цехов. Для ликвидации топливного кри
зиса на станции Абакан запустили лесопиль
ный завод, организовали заготовку дров из не
строевого леса. Это дало возможность обеспе
чить работой и деньгами почти 200 человек. 
Исполком Минусинского уездного Совета одоб
рил это начинание.

В январе 1918 года по инициативе Совета в 
селе Усть-Абаканском была упорядочена тор
говля продовольственными и промышленными 
товарами. Учитывая, что некоторые купцы 
продавали товары по завышенным ценам в 
сравнении с лавкой «Общепита потребите
лей», рабочая комиссия заставила их привес
ти цены в соответствие с ценами «общепита».

Совет станции Абакан принял активное уча
стие в проведении государственной хлебной 
монополии, введенной Советским правительст
вом в январе 1918 года. По селам и улусам 
отправился продовольственный рабочий отряд. 
Хлеб, собранный в деревнях, шел на общест-
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венные нужды, для содержания отрядов Крас
ной гвардии и местного населения. Другая его 
часть посылалась в Минусинск. Распределе
ние хлеба проводилось в строгом соответствии 
с составом семей рабочих.

Совет также реквизировал огнестрельное 
оружие у враждебно настроенных лиц, изоли
ровал наиболее опасных из них. Причем дей
ствовал решительно и бескомпромиссно, иног
да даже входя в несогласие с уездным Сове
том. Так, богатые семьи братьев Монастыр- 
шиных вели активную агитацию против Совет
ской власти, к тому же начали закупать ору
жие. Совет провел у них обыск, изъял несколь
ко винтовок и значительный запас патронов. 
Братья были отправлены в минусинскую тюрь
му. Однако Минусинский Совет счел возмож
ным освободить их под залог в четыре тысячи 
рублей. Узнав об этом, Совет станции Абакан 
вынес решение: «Братьев Монастыршиных
арестовать обратно и посадить до более по
дробного расследования... так как капиталис
ты в настоящее тяжкое время могут дать и че
тыреста тысяч рублей, дабы подавить те орга
низации, которые стоят на страже Советов»
И Минусинск согласился с этим доводом.

Совет станции Абакан принял активное уча
стие по защите Советской власти в период 
разгула контрреволюции в Минусинском уез
де. А выступления реакции начались сразу. 
Уже в январе 1918 года в Красноярске поднял 
мятеж казачий дивизион есаула Сотникова. 
Учитывая, что в Минусинском уезде прожива
ла основная часть (три четверти) казачества

1 З а х а р о в  М. П. Совет на станции Абакан.— 
Учен. зап. ХакНИИЯЛИ, вып. IX, Абакан, 1963, 
с. 138.
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Енисейской губернии, Сотников направился 
сюда, рассчитывая создать в уезде своего ро
да плацдарм, чтобы на его базе в последую
щем развернуть борьбу против Советской влас
ти. Этот мятеж был одним из звеньев большой 
цепи контрреволюционных выступлений.

По примеру Дона и Кубани было задумано 
восстание казачества Енисейской губернии. 
В момент выступления дивизиона Сотникова 
Минусинский Совет не имел отлаженных во
оруженных сил. Старый гарнизон был уже рас
пущен, а Красная гвардия еще находилась в 
стадии формирования. Ее рабочие отряды, 
рассредоточенные по населенным пунктам, не 
были обучены. Не хватало пулеметов, орудий.
. Уездный Совет организовал Военно-револю
ционный комитет. Была приведена в боевую 
готовность партийная организация большеви
ков, в уезде объявлено военное положение и 
проведена мобилизация населения. Краснояр
ский губернский Совет направил в уезд пар
тию оружия, которую доставил в Минусинск 
красногвардейский отряд станции Абакан.

Совет станции Абакан информировал в то 
время ближайший к нему Ачинский Совет: 
«Минусинск на военном положении. Казаки 
прибыли в Каратуз, 300 человек с полной бое
вой амуницией... Подготавливается Сотнико
вым восстание казаков по всей Сибири одно
временно. Минусинск ожидает подкрепление от 
ачинцев. На защиту прибыли рабочие с копей 
и рудников. Организация Абакана— 105 чело
век» '.

В уезде был срочно созван чрезвычайный 1

1 Учен. зап. ХакНИИЯЛИ, вып. IX, Абакан, 
1963, с. 138.
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съезд рабочих и крестьян, который постановил: 
«Принять самые решительные меры для лик
видации сотниковской контрреволюционной 
авантюры. Ликвидация авантюры поручается 
Минусинскому Совету при участии всего насе
ления уезда»

Оказал помощь Красноярск: направил до
полнительное вооружение — три пулемета и 
два трехдюймовых орудия. Военно-революци
онный комитет уезда создал отряд численно
стью около тысячи человек. Во главе его был 
поставлен Г. В. Лебедев — решительный, воле
вой командир, хороший организатор. Он опе
ративно разработал план действий и вскоре 
успешно осуществил его. 25 марта 1918 года 
белогвардейский мятеж был ликвидирован. 
В этой операции высокой боеспособностью от
личился отряд абаканцев, поэтому после по
давления мятежа его сохранили, поставив на 
продовольственное и денежное содержание 
Минусинской коммуны. Он постоянно находил
ся в боевой готовности.

Потерпевшие неудачу в открытом вооружен
ном выступлении реакционное казачество и ку
лаки изменили методы борьбы и направили 
свои усилия на организацию нелегальной ра
боты. Они саботировали проведение экономи
ческих и политических мероприятий, усугубля
ли трудности в обеспечении населения хлебом, 
топливом, дезорганизовали работу связи, тран
спорта, распространяли разного рода прово
кационные слухи. Иными словами, делалось 
все, чтобы подорвать авторитет новой власти, 
лишить ее поддержки со стороны масс. По- 1

1 Минусинская коммуна.— М—Л.: Госсоцэко-
номиздат, 1934, с. 118.

78



ложение еще больше обострилось после полу
чения известия о выступлении чехословацкого 
корпуса на участке Сибирской железнодорож
ной магистрали. В Минусинском уезде нача
лась открытая и прямая агитация за рестав
рацию старой власти.

Пользуясь обстановкой, кулаки и эсеры в 
ряде сел переизбрали состав сельских Сове
тов. Это делалось в первую очередь там, где 
Советы энергично проводили в жизнь директи
вы новой власти.

Между тем Совет станции Абакан усилил 
работу среди населения, принял меры по ук
реплению красногвардейского отряда, повы
шению его боевой готовности. Возросла чис
ленность отряда, в него набирались только 
проверенные, надежные люди. Они должны 
были обязательно иметь рекомендации от пар
тийных или профсоюзных организаций, а в 
исключительных случаях — ручательства от
дельных членов Совета или исполкома. Реко
мендующим предлагалось проявлять особую 
осторожность при отборе кандидатур «на кро
вопролитную, священную борьбу за новую 
жизнь».

Сложившаяся тревожная обстановка требо
вала коллективного обсуждения, поэтому Ми
нусинский Совет решил созвать VI уездный 
съезд Советов. Главная задача состояла в 
том, чтобы объединить усилия рабочих и 
крестьян для борьбы с контрреволюцией.

Съезд открылся 1 июня 1918 года. И сразу 
же обнаружилось, что в организационом пла
не он подготовлен плохо. При выборе делега
тов на съезд Совету не удалось проконтроли
ровать их социальный состав, и этой оплош
ностью воспользовались кулаки. Они избрали
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на съезд своих людей. В результате бедняцко- 
середняцкая масса оказалась в меньшинстве, 
что и определило исход съезда. Он избрал ку
лацкий контрреволюционный президиум, кото
рый тут же лишил права участия в работе 
съезда весь состав Минусинского Совета.

К тому же накануне открытия съезда ус
ложнилась общая обстановка в Сибири. Были 
получены сведения о захвате белочехами го
родов Мариинска, Канска, Нижнеудинска, о 
расстреле членов Нижнеудинского Совета. Для 
Минусинского Совета возникла серьезная опас
ность. Был один выход — срочно распустить 
съезд и тем самым устранить возможность 
превращения его в орудие контрреволюцион
ных сил.

По рекомендации представителя Центроси- 
бири Я. Е. Бограда президиум Минусинского 
Совета принял решение: работу съезда прекра
тить, бедняцкому меньшинству покинуть засе
дание, в переговоры с кулацким составом не 
вступать, здание оцепить, делегатам разъ
ехаться по местам и разъяснить населению со
здавшуюся обстановку. Затем тщательно под
готовить и через двадцать дней собрать новый 
съезд, создать там военно-революционный 
штаб и обратиться к населению с воззванием. 
Делегаты из рабочих и крестьян-бедняков под
держали это решение. Здание тут же взяли 
под охрану красногвардейские отряды, кулац
кая часть съезда вынуждена была подчинить
ся и разъехаться по домам. Заговор против 
Совета не состоялся, однако положение не 
улучшилось.

Вскоре с мест поступили сообщения — контр
революция разгадала замысел. В селах раз
вернулась открытая агитация за выдвижение
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кулацких делегатов и создание белогвардей
ских отрядов. Кулачество решило взять ре
ванш.

В условиях обострившейся борьбы Минусин
скому Совету пришлось делать огромные уси
лия, чтобы избрать на съезд нужных людей. 
Десятки агитаторов ходили по деревням, разъ
ясняли обстановку. Но вскоре стало ясно, что 
чаша весов склоняется в пользу контррево
люции.

Это имело свое объяснение — по сравнению 
с периодом сотниковского мятежа условия в 
стране резко изменились. Тогда в Сибири про
исходил процесс укрепления Советской влас
ти. Теперь же новая власть быстро сдавала 
свои позиции. Ежедневно приходили известия 
об успехах чехословацких и белогвардейских 
войск, о падении Советов вдоль линии Сибир
ской железнодорожной магистрали. В конце 
мая 1918 года стало известно — все ближай
шие к Минусинску города в руках белогвар
дейцев.

В уезде свертывалась торговля, резко ухуд
шилось снабжение населения промтоварами, 
усилилась спекуляция, стали подниматься це
ны на хлеб и многие другие продукты питания. 
Из-за отсутствия сырья и материалов, посту
павших ранее по железной дороге, в результа
те отвлечения рабочих в красногвардейские 
отряды появились сбои в работе национализи
рованной промышленности, резко сократились 
объемы ее производства. Все это сказывалось 
на настроении масс, чем и воспользовались 
контрреволюционные силы.

Основными центрами подготовки заговора в 
тот период стали крупные казачьи станицы 
Таштып и Каратуз. Там проживало много де
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мобилизованных воинов, хорошо обученных 
казаков. Среди них была проведена работа. 
Они вооружились и начали формировать бое
вые отряды. За неделю до съезда отряды дви
нулись одновременно с востока и запада в на
правлении Минусинска. По мере движения по 
казачьим станицам они пополнялись за счет 
проведения насильственной мобилизации.

Контрреволюция стягивала к Минусинску 
свои силы, а уезд в это время по просьбе губ- 
исполкома направлял отряды в помощь Крас
ноярску для борьбы с белочехами. Только за 
десять дней июня из Минусинска было направ
лено 400 вооруженных красногвардейцев.

За пять дней до открытия съезда (16 июня) 
контрреволюция взяла в свои руки все приста
ни и телеграфы на Енисее. У Минусинского 
■Совета остался единственный пункт связи — че
рез телеграф станции Абакан. Сюда были на
правлены представители исполкома, они выяс
няли обстановку по ближайшим городам Си
бири и передавали информацию в Минусинск.

18 июня пал Красноярск. Губисполком вмес
то того, чтобы с частями Красной гвардии от
ступить на юг, в верховья Енисея, эвакуиро
вался на север. Это решение отрицательно 
сказалось затем не только на судьбе эвакуи
рованных, но и на исходе борьбы с контррево
люцией в Минусинском уезде.

После эвакуации губисполкома на террито
рии Енисейской губернии оставалась лишь Ми
нусинская коммуна, где Советская власть про
должала удерживать свои позиции. Однако 
кольцо контрреволюции замкнулось и вокруг 
нее. Под предлогом охраны съезда от нападок 
Совета казачьи отряды подошли к Минусин
ску. 19 июня, опасаясь преждевременного стол
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кновения с Красной гвардией, они останови
лись вблизи города. Минусинск оказался в оса
де. На помощь ему были срочно вызваны ра
бочие отряды со станций, угольных копей, руд
ников, деревень. Поздно ночью пришел катер 
и за абаканскими красногвардейцами.

Это были трагические дни не только для 
Минусинской коммуны, но и всего пролета
риата уезда. В распоряжении коммуны нахо
дились крайне слабые силы. Вооружение ее 
состояло из трех пулеметов, 269 винтовок, не
большого количества револьверов, четырнад
цати гранат и семи шашек. Патронов было не 
более пяти—семи штук на винтовку, а пуле
метных лент всего около десятка.

В ночь с 20 на 21 июня казаки сделали две 
попытки захватить город. Однако, встреченные 
огнем красногвардейцев, отступили, потеряв 
при этом своего командира.

В такой обстановке и состоялось открытие 
VII уездного съезда. Исполком и другие руко
водящие органы все еще надеялись, что в хо
де съезда им удастся привлечь на свою сторо
ну середняцкие массы. Это означало добиться 
поддержки Советской власти подавляющей 
частью населения. Но все обернулось по- 
иному.

Съезд открыл председатель Минусинского 
Совета К- Е. Трегубенков. И уже в первые ми
нуты стало ясно, что собравшиеся настроены 
против Советов. На стороне революции оказа
лась лишь незначительная часть делегатов. 
Инициативу сразу захватили правые эсеры. 
В президиум были избраны наиболее отъяв
ленные контрреволюционеры.

Ни один член исполкома и Совета в прези
диум не вошел. Съезд избрал новый орган
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власти — комиссариат. Его составили предста
вители правых эсеров, городской буржуазии 
и кулаки. Этой группе и была передана власть 
в уезде. Съезд принял решения, направленные 
на полный возврат к старому, ликвидацию 
всего, что сделала Минусинская коммуна в 
интересах рабочих. Съезд обратился к Совету 
с ультиматумом: полностью разоружиться и
немедленно прекратить свою деятельность.

Совет вначале отклонил это требование. Од
нако на другой день, реально взвесив свои 
возможности и сложившуюся ситуацию, в том 
числе крайне слабые вооруженные силы ком
муны, десятикратное превосходство противни
ка, осадное положение города, полную изоля
цию от сибирских Советов, склонение серед
няцкой массы в сторону контрреволюции, по
терю контроля над съездом, Совет согласился 
принять требование о сдаче власти и разору
жении. Это решение было объявлено съезду 
через председателя военно-революционного 
штаба К. Е. Трегубенкова. Власть в Минусин
ском уезде перешла в руки контрреволюции.

В ночь с 23 на 24 июня 1918 года красно
гвардейские отряды были разоружены. Хозяи
ном положения в городе стал штаб казачьих и 
кулацких отрядов, а также комиссариат. Не
смотря на гарантии съезда о неприкосновен
ности личности членов бывшего Совета и крас
ногвардейцев, тут же начались их аресты. Бе
логвардейцы разыскивали коммунаров на ули
цах и в квартирах, избивали их, бросали в 
тюрьму. Председателя солдатской секции 
А. С. Шаповалова заставили вырыть могилу 
и закопали живым.

Минусинская коммуна пала, ее руководите
ли и активисты оказались в тюрьме. Партор
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ганизация была разгромлена, в деревнях и 
селах местное кулачество жестоко расправля
лось с коммунистами и советскими работника
ми. Наступил разгул белых банд. Избиения, 
обыски, грабежи стали массовыми. Контрре
волюция торжествовала, но недолго. Спустя 
четыре месяца в уезде вспыхнуло крестьянское 
восстание, основным лозунгом которого стало 
восстановление Советской власти.

Непосредственной причиной восстания по
служили события в селе Дубенском, жители 
которого всегда отличались независимостью и 
«неповиновением начальству». В последнее 
время они открыто высказывали недовольство 
установившимися «порядками», особенно но
выми налогами, насильственной мобилизацией 
молодежи, разгулом казачества.

Для подавления «мятежных» власти напра
вили в село отряд из сорока казаков. 9 ноября те 
прибыли в село и выпороли нагайками 27 чело
век. Весть быстро облетела уезд и вызвала 
резкое возмущение населения. Для отпора ка
закам по селам стали создаваться отряды. Уже 
10 ноября в Дубенское прибыли жители дерев
ни Черемушки, и в результате боя отряд каза
ков был полностью разгромлен.

Неожиданный успех воодушевил население, 
и события стали нарастать. 11 ноября кресть
янские отряды осадили станицу Каратуз и да
ли бой белогвардейским отрядам. Было убито 
27 казаков. Волнения всколыхнули все села 
правобережья, а затем перекинулись в стани
цы Хакасии. Восстание полностью охватило 
уезд. В течение нескольких дней организова
лось десять отрядов численностью от 800 до 
2000 человек. Они создали единый штаб, ко
торый разместился в деревне Малая Ничка.
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Основные силы расположились в деревнях Ма
лая и Большая Иня, станице Саянской, вдоль 
Усннского тракта и Бейском районе.

Командующим объединенными войсками вос
ставшие избрали слесаря С. Кульчицкого, а 
начальником штаба В. Ощепкова, бывшего 
фельдфебеля царской армии. Общее число 
участников восстания превысило 15000 чело
век. И тогда основные силы повстанцев осади
ли Минусинск. Однако в отрядах не хватало 
оружия, боеприпасов, отсутствовали связь и 
согласованность действий, не было четкой ор
ганизации войск, дисциплины. Некоторые из 
отрядов оказались практически небоеспособ
ными. И это в общем-то объяснимо — народная 
армия сформировалась стихийно, в течение де
сяти дней.

Сибирское белогвардейское правительство 
встревожилось. Для усмирения восстания был 
создан Минусинский фронт под командовани
ем генерала Шильникова. В уезд срочно на
правили отборные части. 21 ноября между 
восставшими и белогвардейцами произошел 
бой, закончившийся на другой день поражени
ем восставших. Началась расправа над по
встанцами. Расстреливали без всякого суда и 
следствия. В общей сложности было убито бо
лее 3000 человек, многие осуждены на бессроч
ную каторгу. Погибли и руководители восста
ния — командующий армией С. Кульчицкий и 
начальник штаба В. Ощепков.

Восстание подавили, но оно имело большое 
значение для формирования сознания масс. 
Население уезда увидело, что представляет со
бой белогвардейская власть. Особенно нагля
ден этот урок был для среднего крестьянства, 
и оно резко повернуло в сторону Советов. Под
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руководством подпольных большевистских 
групп начала разворачиваться народная пар
тизанская война.

В ноябре 1918 года сибирская контрреволю
ция при участии представителей Антанты со
вершила внутренний переворот и привела к 
власти адмирала Колчака. Террор заметно 
усилился. Только в Енисейской губернии при 
Колчаке были замучены, расстреляны и пове
шены более 10000 рабочих и крестьян, разру
шено 14 000 крестьянских хозяйств.

В Хакасии первые отряды партизан появи
лись в январе—феврале 1919 года в Таштып- 
ском, Аскизском и Ширинском районах. Затем 
число их начало расти. Но действовали они 
еще разрозненно, небольшими силами. Весной 
1919 года была начата работа по созданию 
партизанских соединений. Армия под командо
ванием А. Д. Кравченко появилась на терри
тории Минусинского уезда в июне 1919 года. 
Она пересекла уезд с севера на юг, получив 
при этом большое пополнение за счет местных 
отрядов. Ее численность достигла 20 000 чело
век. В составе этой армии воевали многие жи
тели села Усть-Абаканского и станции Абакан. 
Наибольшей активностью выделялись семьи 
Кутужековых, Орешковых, Таракановых и 
другие.

Армия совершила легендарный переход че
рез Саяны в Туву и обратно, освободив при 
этом десятки населенных пунктов. В сентябре 
1919 года партизаны вступили в Минусинск. 
А вскоре были освобождены села нынешнего 
Алтайского, Венского, Таштыпского и Аскиз- 
ского районов. Большие бои произошли вбли
зи сел Усть-Абаканское и Подсинее.
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Последний крупный отряд колчаковцев на 
территории Хакасии был уничтожен 22 декаб
ря 1919 года вблизи Новоселовского района. 
Там партизаны взяли в плен более 700 чело
век, захватили большие трофеи. Затем армия 
разделилась: одни двинулись в Красноярск,
другие в Ачинск, где и произошло их соедине
ние с частями Красной Армии.

К началу 1920 года Советская власть в Ми
нусинском уезде и Хакасии была восстановле
на. Однако контрреволюция на этом не успо
коилась. На территории уезда еще долю бро
дили остатки банд колчаковцев, продолжая 
терроризировать население.

Для ликвидации банд были созданы отряды 
рабоче-крестьянской милиции, направлены сю
да части особого назначения. Большую помошь 
оказывали им местные жители. Тем не менее 
борьба с бандитизмом затянулась на не
сколько лет. Особой жестокостью отличались 
банды Олиферова (свыше 250 человек), Ба- 
заркина (120), И. Майнагашева (70), Сахно 
(30), Соловьева (100), М. Шадрина (10). 
Окончательно с бандитизмом было покончено 
лишь в 1924 году. Только после этого созда
лась обстановка для мирного социалистиче
ского строительства и в селе Усть-Абаканском.

ТРУДНЫЕ
СТУПЕНИ

После утверждения Советской власти 
Абакан прошел три ступени своего развития. 
Он был центром уезда, округа и, наконец, ав
тономной области. Его судьба тесно перепле-
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Г. И. Итыгин —
первый
председатель
Хакасского
уездного,
а позднее —
окружного
исполнительного
комитета

Здание областного 
исполнительного комитета. 
1931 год



Улица
Октябрьская 
(ныне улица Ленина) 
в 20-е годы



Панорама Абакана 30-х годов

Железнодорожный вокзал станции Абакан 
в 30-е годы



Ш кола по улице Октябрьской 

Городская больница



Здание церкви. 
30-е годы



Центральный магазин 
по улице Октябрьской

Бригада рабочих мясокомбината 
а годы войны



талась с политической жизнью страны, а точ
нее, с реализацией идей ленинской националь
ной политики.

15 ноября 1917 года В. И. Ленин подписал 
«Декларацию прав народов России», провоз
гласившую равенство народов, населявших 
огромное государство. Декларация отменила 
национальные ограничения и привилегии и 
явилась основой для свободного развития всех 
наций. Особое значение эта Декларация име
ла для народностей, объединенных ныне еди
ным понятием — хакасы.

В царской России территория нынешней Ха
касии делилась между Минусинским, Ачинским 
и Кузнецким уездами, а в них — на ряд степ
ных дум. Около пятидесяти тысяч хакасов, ве
ками населявшие эти земли, были искусствен
но разделены в административном отношении. 
Это, естественно, тормозило развитие нации,, 
создавало много трудностей, особенно в во
просах формирования и развития общего язы
ка, культуры, хозяйственных связей.

В экономическом отношении народность бы
ла в состоянии крайней отсталости. Находясь 
в составе капиталистической страны, хакасы 
продолжали оставаться на стадии феодальных 
отношений. Здесь господствовало натуральное 
хозяйство, на низком уровне находились тех
ника и основные орудия производства.

Для того, чтобы вывести Хакасию из отста
лости, требовалось создать здесь новую фор
му государственного устройства, развить эко
номику, улучшить бытовые условия, поднять 
культуру народа.

Прошедший в марте 1921 года X съезд 
РКП (б) дал установку: ликвидировать фак
тическое неравенство наций и народностей,
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помочь трудовым массам нерусских народов 
достичь уровня наиболее развитых наций в 
центральных районах страны.

Партийные и советские органы Сибкрая без
отлагательно приступили к осуществлению 
решений съезда. В Омске состоялось Всеси
бирское совещание представителей националь
ных меньшинств, где в числе других был по
ставлен вопрос о предоставлении автономии 
хакасскому народу. По инициативе уездного 
комитета партии в том же году при Минусин
ском уездном Совете был создан отдел по де
лам национальностей. Состоялось несколько 
конференций представителей хакасского насе
ления.

В июне 1922 года третья конференция хака
сов записала: «...принимая во внимание осо
бый хозяйственный уклад, значительный коли
чественный состав, особый культурный уронен? 
населения и единство в территориальном, фи
зико-географическом и экономическом отно
шениях... просить губисполком при предстоя
щем районировании Республики выделить ино
родческий край в особый район с созданием в 
нем административного аппарата» *.

Начались поиски наиболее целесообразной 
формы самоопределения хакасов. Возникало 
много различных вариантов, в том числе дис
кутировалась идея «республики Ойрат» как 
объединения алтайского, тувинского, хакасско
го и шорского народов. Были также идеи, от
рицавшие автономию малых народностей.

При решении вопроса о форме националь
но-государственного устройства Хакасии по- 1

1 Очерки истории Хакасии советского периода 
Абакан, 1962, с. 74.
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явились большие трудности. Они были связа
ны со слабостью экономического развития, 
почти полной безграмотностью населения, от
сутствием национальных кадров для управле
ния, малочисленностью партийной организа
ции. При таком положении представление ха
касскому народу автономии могло быть осу
ществлено только под руководством и наблюде- 
нием более крупного административного обра
зования. Поэтому комиссия Енисейского губ- 
исполкома пришла к выводу, что создание са
моуправления хакасского народа на данной 
стадии возможно лишь в форме уезда в соста
ве Енисейской губернии. «Выделяемому уезду 
присвоить название «хакасский» по древнему 
названию народности, ныне его населяющей; 
административным центром нового уезда вре
менно наметить село Усть-Абаканское Усть- 
Абаканской волости» *.

Президиум Енисейского губисполкома со
гласился с этим предложением и возбудил хо
датайство перед правительством. 30 декабря 
1922 года вопрос обсуждался на коллегии Нар- 
комнаца. Коллегия приняла решение просить 
ВЦИК о предоставлении хакасскому населе
нию уездной самостоятельности.

30 декабря 1922 года было провозглашено 
образование Союза Советских Социалистиче
ских Республик. Определилась структура на
ционального устройства страны, разворачива
лась работа по утверждению принципов дек
ларации о равенстве наций.

14 ноября 1923 года Президиум ВЦИК при
нял декрет об образовании Хакасского уезда 1

1 Очерки истории Хакасии советского периода, 
с. 75.
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Енисейской губернии. Уезд выделялся в само
стоятельный и объединял территорию бывших 
инородных управ. В него вошли девять волос
тей, ранее состоявших в Минусинском, Ачин
ском и Кузнецком уездах. Центром уезда бы
ло определено село Усть-Абаканское.

Образование уезда — это крупный шаг в на
ционально-государственном строительстве Ха
касии. Раздробленная ранее народность вос
соединилась. Начался период ее возрождения. 
Помимо территориального единства, образо
вание уезда позволяло создать общую эконо
мику, развить культурное наследие, серьезно 
заняться проблемами быта, улучшением жизни 
населения. Одним из путей к этому должно 
было служить создание на территории Хака
сии органов власти, которые были бы близки 
и понятны коренному населению, позволяли 
вовлечь его в новую общественно-политиче
скую жизнь страны.

В марте 1924 года в Усть-Абаканском был 
создан Хакасский ревком в составе пяти чело
век и временный хакасский партком из грех 
человек. Партком и ревком начали работу по 
формированию советских и партийных органов.

10 апреля 1924 года прошла первая Хакас
ская уездная партийная конференция, которая 
вместо парткома избрала уком и определила 
руководящий состав партийных органов уез
да. Секретарем укома РКП (б) стал У. Я. Кот- 
ляр.

7—12 ноября 1924 года состоялся Хакасский 
уездный съезд Советов, рассмотревший ряд 
вопросов советского, хозяйственного и куль
турного строительства. Он упразднил ревком 
и образовал исполком. Председателем уезд
ного исполнительного комитета был избран
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Г. И. Итыгин, хакас по национальности, член 
партии с 1917 года.

Созданием органов управления завершилось 
формирование уезда. Теперь предстояла рабо
та по решению больших и сложных задач. Но 
что же досталось уезду в наследство от степ
ных дум и инородных управ? Что он пред
ставлял собою в тот момент? Какие меры при
нимало руководство уезда и какая атмосфера 
сложилась среди его руководящего состава? 
Ответы на эти вопросы лучше всего дают до
кументы тех лет и свидетельства очевидцев.

Территория уезда составляла 40 000 квад
ратных верст, население — 73 375 человек. Это 
по переписи 1923—1924 годов, по другим све
дениям — 79 346; хакасов — 80 процентов, рус
ских — 20 процентов. Большинство хакасов не 
говорят по-русски или говорят очень плохо. 
Резко отличаются от русского населения по 
общему укладу жизни.

Грамотных в уезде среди мужчин — 2,4 про
цента, среди женщин — 0,2 процента. Поэтому 
политическая и общественная активность на
селения низкая. В период выборов во вновь 
создаваемые местные уездные и волостные со
веты из 30 000 избирателей, имеющих право 
голоса, приняли участие только 9000, то есть 
менее трети.

Обстановка в уезде не была спокойной. 
В годы строительства Ачинско-Минусинской 
железной дороги в Хакасию хлынула волна 
переселенцев. Местные жители восприняли 
это как настоящее бедствие. Переселенцы за
нимали земли, строили где вздумается дома и 
надворные постройки и не хотели считаться с 
тем, что земли эти нужны для скотоводства.
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Они считали: поскольку «земля не распахива
ется, стало быть — свободна».

В некоторых местах новоселы засевали ка
менистую почву. Урожаи на такой земле низ
кие. Но пришельцы нашли выход для воспол
нения убытков. Их пашни вклинивались в 
пастбища, где паслись стада, скот вытаптывал 
посевы, а новые земледельцы взыскивали убыі- 
ки с местных жителей. На этой основе часто 
возникали конфликты между вновь прибыв
шими и коренными жителями. Развивалась не
доброжелательность.

Коренное население уезда преимущественно 
занималось животноводством. Из 66 000 деся
тин пахотной земли под посевом находилось 
только двадцать. Способы ведения хозяйства 
самые примитивные, что отражалось на уро
жайности. В животноводстве содержалось 
117,7 тысячи голов крупного рогатого скота. 
По своей породе скот был хорошего качества. 
Число лошадей равнялось 32,4 тысячи голов, 
но по сравнению с довоенным уровнем табуны 
сократились более чем на 50 процентов.

Многие промышленные предприятия, дейст
вовавшие в довоенное время, пришлось закон
сервировать, в их числе оказались рудники 
Улень, Юлия, Немир, Абаза. Остановленные 
предприятия разрушались, их оборудование 
растаскивалось, приходило в негодность. Прав
да, золотодобывающие, угольные и соледобы
вающие предприятия находились в лучшем со
стоянии, они своевременно были сданы в арен
ду частным лицам.

Среди взрослого населения насчитывалось 
более 54 000 человек неграмотных, многие из 
них русским языком не владели, а своей нацио
нальной письменности не имелось. Поэтому с
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первых же дней исполком активно включился 
в эту работу. Для разработки алфавита была 
срочно создана специальная комиссия, которая 
периодически отчитывалась о своей деятель
ности.

Особого внимания требовали школы. Из 
3450 детей обучалось только 2540 человек. Не 
хватало помещений, не было тетрадей, учебни
ков, наглядных пособий. Библиотеки состояли 
в основном из отрепьев книг. Поскольку в уез

де было всего четыре клуба, школьные здания 
обслуживали все общественные нужды насе
ления. Многочисленные ежедневные собрания 
не давали возможности содержать школы в 
надлежащей чистоте.

Для ликвидации неграмотности взрослого 
населения по всей стране создавали тогда лик
видационные пункты. В уезде предполагалось 
открыть их 160. Но к 1925 году смогли дейст
вовать только восемнадцать. Нагрузка на каж
дый пункт была многократной.

База здравоохранения состояла из трех вра
чебных участков и пяти фельдшерских пунк
тов, где работали два врача и девять фельд
шеров. Но и на это не хватало средств. Мед
персонал месяцами не получал зарплату. Вы
сокой была детская смертность, между тем в 
сфере охраны материнства и детства работа 
не велась. Среди населения широкое распро
странение имели трахома, малярия, венериче
ские заболевания, ими страдало около 60 про
центов населения. Исполком вынужден был 
заняться созданием передвижных отрядов для 
борьбы с этими болезнями.

В селе Усть-Абаканском имелась одна боль
ница. Помещение ее небольшое и очень вет
хое. палаты перегружены, не хватало лекарств,
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инструментов. Мужчины и женщины находи
лись в одной палате; не было ванн, теплых 
туалетов. Обслуживали больницу один врач и 
три фельдшера.

Отсутствие связи, низкая культура населе
ния, удаленность поселков друг от друга, на
личие банд создали очень тревожную обста
новку. Грабежи, убийства стали повседневным 
явлением. Борьба с бандитизмом велась в ос
новном силами общественности. Штат милиции 
и судебно-следственных органов был очень мал 
и не всегда надежен. Раскрываемость преступ
лений не превышала 50 процентов. Население 
о происшествиях, как правило, не заявляло, не 
надеялось на помощь власти. Поэтому работ
ники прокуратуры вынуждены были большое 
внимание уделять разъяснительной работе.

Село Усть-Абаканское, ставшее центром 
уезда, не было готово для выполнения новых 
функций. Государственные учреждения при
шлось размещать в жилых домах, снятых вна
ем. Хозяева в таких случаях вынуждены были 
ютиться на кухне. Плохое устройство быта не 
способствовало привлечению в Хакасию спе
циалистов. Практически все работники уезд
ного масштаба направлялись сюда против во
ли, и подбор их удачным назвать нельзя. Они 
допускали много нарушений, пьянствовали, 
устраивали дебоши, совершали должностные 
преступления. В производстве у уполномочен
ного ГПУ оказалось более 30 дел, заведенных 
на работников уездного масштаба.

За год после образования уезда в Усть-Аба- 
канском были созданы отделы: финансовый,
земельный, местного хозяйства, народного об
разования, здравоохранения, соцобеспечения, 
госстраха, военный, милиция, нарсуд. Присту
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пили к работе уполномоченный ГПУ и пом- 
прокурора. Ревком провел укрупнение и пре
образование волостей в районы, создал сель
советы, отладил инструктирование низового 
советского аппарата.

Исполком уезда состоял в то время из один
надцати человек, из них десять мужчин и одна 
женщина, хакасов — семь, членов РКП (б) — 
шесть, членов РЛКСМ — двое, беспартий
ных— трое. Никто из работников исполкома 
не имел опыта административной работы.

Пленум Хакасского укома партии состоял из 
девяти человек, в том числе пятеро — члены 
президиума, два секретаря райкома, заведую
щая женотделом и рабочий. В состав прези
диума входили секретарь укома партии, заве
дующий орготделом, заведующий агитпро
пом, председатель исполкома и уполномочен
ный ГСПС (государственного совета профес
сиональных союзов).

Что же представляли собой люди, на кото
рых была возложена трудная задача по орга
низации Советской власти в Хакасии? Для ха
рактеристики воспользуемся отчетом бригады 
Сибкрайкома.

Секретарь укома РКП (б) У. Я. Котляр, член 
партии с 1920 года, бывший кузнец, сын ссыль
ного из Минусинского уезда. Раньше работал 
секретарем ячейки водников в Красноярске. 
Секретарем укома избран с момента образо
вания Хакасского уезда. «Молодой человек, с 
малым партстажем, слабохарактерный, нахо
дится под большим влиянием уполномоченно
го ГПУ».

Предисполкома — Г. И. Итыгин, 52-х лет, 
член РКП (б) с 1917 года, педагог, долгое вре
мя был учителем. Вначале работал председа
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телем уревкома, затем предисполкома. Уро
женец Хакасского уезда, по отцу — хакас, по 
матери — русский. Один из главных инициато
ров создания Хакасского уезда. Интеллигент 
по натуре. Войдя в партию уже немолодым 
{45 лет), он «не сросся с партией. Ведет зам
кнутую жизнь. С членами партии необщите
лен. Совершенно не имеет административного 
опыта».

Заведующий орготделом — Ветров, 26 лет, 
член РКП (б) с 1917 года, бывший иланский 
рабочий. Дважды избирался секретарем Илан- 
ского РК РКП (б). С 1922 года был секрета
рем Канского укома РКП (б), затем секрета
рем УЧКпрофсожа в Иланском. В Хакасском 
уезде — несколько месяцев. «Скромный прак
тический работник, теоретически подготовлен 
слабо».

Заведующий агитпропом — Егоров, 28 лет, 
член РКП (б) с 1920 года, из крестьян Казан
ской губернии. Работал в Красной Армии. 
Учился два года в Омском Коммунистическом 
университете. Был на политкомандных долж
ностях в Красной Армии, затем заместитель 
начальника губпартшколы в Красноярске. 
В Хакасском уезде с осени 1924 года, «...по на
туре человек поверхностный. В работе исходит 
из голых теоретических формул, окружающей 
обстановки не учитывает. В практической по
литике слаб».

Уполномоченный ГСПС — Альфер, член 
РКП (б) с 1919 года, был председателем руд
ничного комитета, окончил двухклассное учи
лище, затем губпартшколу. Некоторое время 
учился в Свердловском университете (не окон
чил).

Заведующая женотделом — Горбунова, 35
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лет, член РКП (б) с 1920 года, дочь ссыльного 
из Минусинского уезда, бывшая учительница, 
окончила пять классов гимназии. Была волор- 
ганизатором, затем инструктором женотдела 
Минусинского укома.

Секретарь укома РЛКСМ — Пантюхин, 20 
лет, член РКП (б) с 1920 года, служащий, из 
крестьян Тульской губернии. Раньше был сек
ретарем Чиринского укома РЛКСМ, окончил 
двухклассное училище. Членом укома РКП (б) 
не состоит.

Зампредисполкома и уполномоченный губ- 
отдела ГПУ — Покалн, член РКП (б) с 1914 
года, происходит из батраков Латвии, членом 
укома не является, но как уполномоченный 
ГПУ имеет в укоме огромное влияние. «Игра
ет основную скрипку» в политике Хакасской 
организации. Работал долгое время в органах 
ГПУ, усвоил там узкую «охранительную» по
литику. Не обладая широким кругозором, ста
рается эту линию привить всему укому.

Сложно складывались отношения между эти
ми людьми. Все они были собраны из разных 
мест, слабо подготовлены, неопытны. Плохо 
знали местные условия.

Итыгин, являясь одним из инициаторов со
здания Хакасского уезда, стремился расши
рить связь укома с населением. Поддерживая 
постоянное общение с хакасами, он старался 
всячески защищать их интересы. Быстро за
воевал авторитет среди населения и пользо
вался большой популярностью. Остальные чле
ны укома чувствовали себя людьми временны
ми. С Итыгиным во взглядах не сошлись и от
носились к нему недоброжелательно.

Не имея достаточной теоретической подго
товки, они не учитывали в своей работе исто
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рическое прошлое нации, ее особенности, ис
ходили только из мотивов практической целе
сообразности текущего момента. Как венец 
этих отношений, уполномоченный ГПУ По- 
калн завел на Итыгина особое «дело», в кото
рое втянул всех работников, включая беспар
тийных, создав вокруг него нетерпимую обста
новку.

На 1 февраля 1925 года в Хакасской уезд
ной организации числилось 129 человек чле
нов партии и ПО кандидатов. Для вновь со
здаваемого уезда организация уже достаточ
но большая. Но при всем том были очень не
удовлетворительны показатели по националь
ному составу. Из общего числа членов партии 
только один — хакас (председатель уисполко- 
ма), остальные — представители других на
циональностей. Это, безусловно, был большой 
пробел в работе уездной парторганизации. 
«Уком среди коренного населения практически 
никакой работы не ведет, и последние в пар
тию не идут»,— так оценила этот факт брига
да Сибкрайкома.

В результате недальновидной политики мест
ных руководителей в уезде обострились нацио
нальные взаимоотношения. Причем очень час
то повод для конфликтов давали сами руково
дители уезда. Так, уком партии решил перевес
ти центр Чарковского района в село Сухая 
Тесь и переименовать район в Боградский. 
Однако уездный исполком не согласился с 
предложением, не утвердил это решение и губ- 
исполком.

Единства не было достигнуто, и каждый ор
ган проводил свою линию. Уком называл рай
он Боградским, уисполком — Чарковским. 
Это продолжалось и тогда, когда обнаружи
106



лось, что местное население не поддерживает 
решение укома, высказывает резкое недоволь
ство и возражает по поводу переноса район
ных учреждений в Сухую Тесь. Тем не менее 
уком продолжал проводить свою политику.

Политическая незрелость руководителей уко
ма проявлялась по многим направлениям. На
пример, он ничего не делал, чтобы усилить 
разработку национального алфавита, по вы
пуску букварей на хакасском языке, что по
зволило бы ускорить ликвидацию неграмотно
сти и тем самым облегчить политическую ра
боту среди самой отсталой части хакасов. Бо
лее того, среди некоторых членов укома су
ществовало большое сомнение в целесообраз
ности разработки национальной письменности.

Слабость укома ощущалась и в земельном 
вопросе в связи с переселенцами. Наблюдая 
конфликтные ситуации, он даже не пытался 
каким-то образом решать эту проблему; в ре
зультате недовольство среди коренного насе
ления продолжало нарастать. Не оказывал 
влияния уком и на один из самых крупных 
национальных районов Хакасии — Аскизский. 
Там не было ни одной партячейки.

Недостатки партийного руководства в об- 
щем-то были объяснимы: уезду мало уделялось 
внимания со стороны губернии. Работники 
Енисейского губкома Хакасию навещали ред
ко. Даже при посещении Минусинска члены 
губкома не считали нужным заглянуть в Усть- 
Абаканское. Большие недоработки имелись и 
в организаторской работе с молодежью. Чле
нов и кандидатов комсомола насчитывалось 
тогда 535 человек, в том числе хакасской мо
лодежи — 18,5 процента.
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Комиссия Сибкрайкома, работавшая здесь 
в апреле 1925 года, сделала вывод: админи
стративно-хозяйственная жизнь уезда нахо
дится в стадии становления. Уездная партий
ная организация в высшей степени слаба и без 
посторонней помощи работать не сможет. При 
существующем финансовом положении уезда 
понадобятся долгие годы, чтобы изменить ту 
безотрадную картину общего состояния, кото
рая наблюдается в данное время. Необходи
мы срочные меры для оздоровления жизни 
уезда.

Предложения первоочередного порядка та
ковы: оказать уезду материальную и финан
совую помощь, помочь людьми, особенно опыт
ными кадрами партийных и советских работ
ников. Было решено в помощь Итыгину в ка
честве заместителя председателя выдвинуть 
«опытного, решительного и устойчивого това
рища». Но главное — усилить руководство 
укома РКП (б). «Секретаря укома Котляра за
менить более сильным работником, так как 
последний с работой справиться не может», 
расширить штат укома за счет увеличения 
разъездных товарищей, улучшить материаль
ное положение работников. Ускорить выработ
ку хакасской письменности и создание в уез
де сети культурно-просветительных учрежде
ний. Открыть курсы для подготовки советских 
и административных работников из хакасско
го населения.

Учитывая национальные особенности уезда, 
рекомендовалось пересмотреть некоторые за
коны по аналогии с Ойротской автономной об
ластью, принять срочные меры по прекраще
нию самовольного захвата хакасских земель 
вольными переселенцами. В связи с отсутстви-
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ем надлежащих условий для размещения уезд
ного аппарата ставился также вопрос о целе
сообразности пребывания центра уезда в селе 
Усть-Абаканском. В качестве альтернативы 
предлагались варианты: станция Шира или
возврат в Минусинск.

Доклад был подготовлен и направлен в Сиб- 
крайком ЦК РКП (б) и Сибревкому. А спустя 
месяц, в мае 1925 года, Президиум ВЦИК 
принял постановление об образовании Сибир
ского края и новом районировании. Губернии 
и уезды упразднялись. Вместо уездов создава
лись округа с районным делением.

На территории бывшей Енисейской губер
нии были образованы Ачинский, Канский, 
Красноярский, Минусинский и Хакасский ок
руга. Хакасский округ включал пять районов: 
Аскизский, Боградский, Таштыпский, Чарков- 
ский и Чебаковский. Границы его почти сов
падали с нынешней территорией области. 
Центром Хакасского округа было оставлено 
село Усть-Абаканское, но название менялось. 
Предлагалось впредь именовать его как город 
Хакасск. Однако официального решения на 
сей счет не последовало. Название это не за
крепилось и существовало формально до 1931 
года.

30 октября — 2 ноября 1925 года в Усть- 
Абаканском состоялась первая Хакасская ок
ружная партийная конференция. Она опреде
лила задачи партийной организации на пред
стоящий период, избрала окружком партии. 
Его секретарем стал Е. А. Шурыгин, член пар
тии с 1918 года.

4—10 ноября состоялся первый Хакасский 
окружной съезд Советов рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов. Съезд при
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нял ряд постановлений, направленных на раз
витие экономики и культуры Хакасии. Пред
седателем исполкома утвердили Итыгина.

Вновь организованному округу со стороны 
Сибкрая была оказана всесторонняя помощь. 
Прежде всего расширили права и возможности 
округа в экономическом, политическом и куль
турном развитии. Государственные бюджетные 
ассигнования увеличили почти в три раза, 
штаты исполкома и других окружных органи
заций — в два раза, до 60 процентов налого
вых сборов оставалось на местные нужды.

Большое внимание уделялось кадрам окру
га. В течение года в Хакасию на партийную, 
советскую и хозяйственную работу было на
правлено 34 опытных работника. Одновремен
но принимались меры по подготовке специа
листов из коренной национальности. В партий
ные школы, вузы, втузы, на рабфаки Москвы, 
Красноярска, Томска и других городов было 
послано более 80 человек. В Красноярской 
партшколе открыто хакасское национальное 
отделение.

Особое внимание уделялось вовлечению ха
касов в партию. На 1 декабря 1928 года уже 
насчитывалось 120 коммунистов коренной на
циональности. Усиливалась работа с комсомо
лом. В селе Усть-Абаканском комсомольцы со
здали первые пионерские отряды.

Заметно оживилась работа окружного ис
полкома. По его инициативе в 1926 году строи
лись телефонно-телеграфные линии, связавшие 
Усть-Абаканское с Минусинском, Аскизом и 
Таштыпом, введена телеграфная линия вдоль 
железной дороги Ачинск — Абакан, обеспечив
шая связь округа с Красноярском. Организо
вана постоянная почтовая связь со всеми рай-
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центрами, до этого она осуществлялась через 
попутчиков, а чаще — просто через нарочных.

В Усть-Абаканском построили государствен
ную мельницу и электростанцию, чем сняли 
проблемы помола зерна и освещения поселка. 
В 1926 году построены и пущены завод строи
тельных материалов, мощностью 150 тысяч 
штук кирпича за сезон, а также фабрика по 
изготовлению валеной и кожаной обуви.

Окружной центр начинал оказывать серьез
ное влияние на борьбу с бандитизмом, ху
лиганством, уголовной преступностью. Прово
дились работы по развитию лесной промыш
ленности, по сокращению жилищного кризиса, 
расширению сети лечебных и просветительных 
учреждений.

Для развития производительных сил округа 
большое значение имело окончание строитель
ства Ачикско-Минусинской железной дороги. 
Это давало не только удобную транспортную 
связь, но и новые предприятия. Например, 
станция Абакан должна была получить вагон
ное и паровозное депо, телеграфную связь, 
станционное хозяйство, склады топлива, но
вый жилой массив.

Инициатива по возобновлению строительст
ва дороги принадлежала В. И. Ленину. 22 нюня 
1921 года он председательствовал на заседа
нии Совета Труда и Обороны. Рассматривая 
повестку дня, Владимир Ильич включил в нее 
дополнительный вопрос об Ачинско-Минусин- 
ской железной дороге. Совет Труда и Оборо
ны принял решение возобновить прерванные 
работы. Постановление подписано Лениным 
23 июня 1921 года.

На стройке начались подготовительные ра
боты. По инициативе Снбревкома возрождено
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общество Ачинско-Минусинской дороги, в ко
торое вошли теперь новые советские организа
ции Сибпромбюро, Сибдальвнешторг, Сибторг 
и другие. Общество создало ряд строительных 
подразделений, которые в июне 1922 года раз
вернули работы на всем участке от Ачинска 
до Абакана. На строительстве были заняты в 
основном местные жители. Они относились к 
делу с большим энтузиазмом. По инициативе 
рабочих продолжительность трудовой смены 
на всей трассе была приравнена к светово
му дню.

Несмотря на большие сложности, строитель
ство дороги на всем 459-километровом участ
ке в 1925 году было завершено. 23 ноября на 
станции Абакан состоялась торжественная 
встреча первого поезда. Дорога Абакан — 
Ачинск начала действовать. Хакасия получи
ла устойчивую связь со страной, а Абакан 
стал важным транспортным пунктом. Строить 
трассу дальше до Минусинска, как было на
мечено проектом, страна в то время не мог
ла, и станция Абакан до 1965 года являлась 
конечным пунктом железнодорожной ветки, 
связавшей юг Красноярского края с Трансси
бирской магистралью.

Значение административного центра Хака
сии стало вновь возрастать. В поселке появи
лись железнодорожные предприятия, транс
портные и экспедиционные организации, пере
валочные базы. Оживились торговля, местная 
промышленность. Быстро увеличивалось и на
селение. До революции в Усть-Абаканском и 
на станции Абакан проживало около 1500 че
ловек, в 1925 году 3000, а в 1930 году — свы
ше 10 000.
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Важные преобразования произошли и в 
культурной жизни. К концу 1926 года Восточ
ное издательство в Москве выпустило первые 
учебники на хакасском языке. Появилась воз- 

/ можность приступить к ликвидации неграмот- ,
/  ности среди всех слоев хакасского населения Ч

Большим событием в общественно-полити- J  
ческой и культурной жизни Усть-Абаканского 
и всей Хакасии явился выпуск в 1927 году на 
хакасском языке газеты «Хызыл аал» («Крас
ный улус»), ныне это «Ленин чолы» («Ленин
ский путь»).

В том же году в поселке появились радио- 
установка и стационарное кино. Для обслужи
вания населения вдоль железной дороги на 
станции Абакан оборудовали специальный ки
новагон.

В 1930 году Сибирский край был разукруп
нен, образовалось два края: Западно-Сибир
ский с центром в Новосибирске'и Восточно- 
Сибирский с центром в Иркутске. Хакасский 
округ вошел в состав Западно-Сибирского 
края.

К этому времени в Хакасии проживало 155 
тысяч человек (25 тысяч — городского населе
ния и 130 тысяч — сельского). В округе наблю
дались значительные качественные изменения, 
быстро развивались некоторые отрасли про
мышленности, началась коллективизация сель
ского хозяйства, высокими темпами осуществ
лялась культурная революция. Среди корен- 1

1 В 1928 году была сделана попытка ввести в 
Хакасии новотюркский алфавит. Однако перевод 
графики с русской на латинскую себя не оправ- . /  

\  дал. Резко снизились темпы ликвидации негра- /
мотности. И в 1939 году письменность была вновь 
переведена на русскую графику.
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ного населения появились кадры партийных и 
советских работников, которым стали но пле
чу задачи социалистического строительства.

Благодаря помощи страны Хакасия нарас
тила экономический и социальный потенциал, 
и по многим показателям начала становиться 
вровень с более крупными административны
ми единицами.

Учитывая произошедшие перемены, возрос
шие возможности, значительный состав корен
ного населения, наличие крупных природных 
ресурсов, открывающих хорошие перспективы 
для дальнейшего экономического развития ре
гиона, исполком Запсибкрая в августе 1930 го
да принял решение: «...признать целесообраз
ным образование вместо округа автономной 
Хакасской области» и вышел с этим предло
жением в правительство.

20 октября 1930 года Президиум Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комите
та постановил: «Преобразовать Хакасский
округ в существующих его границах в авто
номную Хакасскую область, входящую как 
территориальная часть в состав Западно-Си
бирского края».

Хакасия поднялась на новую, более высокую 
ступень государственного устройства. Она по
лучила право на особое представительство в 
Совете Национальностей ЦИК СССР и в Пре
зидиуме ВЦИК-

В феврале 1931 года в Абакане приступили 
к работе вновь созданные областные партий
ные и советские органы: обком КПСС и испол
ком областного Совета депутатов трудящихся. 
Ответственным секретарем обкома был ут
вержден С. Е. Сизых, член партии с 1920 года, 
русский, ранее работавший в Сибкрайкоме
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ВКП(б). Председателем облисполкома избран 
Я. А. Балахчин, член партии с 1920 года, ха
кас, в прошлом шахтер.

Одновременно поднялся и статус админи
стративного центра Хакасии. 30 апреля 1931 

/  года село Усть-Абаканское было переименова- \  
но в город Абакан. Образован городской Со
вет народных депутатов, исполком Совета и 
его отделы.

Параллельно с созданием органов управле
ния формировались и средства массовой ин- 
формации. В ноябре 1930 года состоялся вы
пуск первого номера газеты «Советская Хака
сия» на русском языке, спустя несколько ме
сяцев открыты филиал национального изда
тельства и типография. В 1932 году начался 
выпуск на хакасском и русском языках област
ной молодежной газеты «Комсомол Хакасии», 
в том же году открыт областной краеведче
ский музей, появился национальный театр.
В 1933 году в городе уже смотрели звуковое 
кино.

Это были важные элементы культурного 
строительства, оказавшие значительное влия
ние на воспитание населения. Заметные сдви
ги произошли и в развитии системы подготов
ки кадров для различных отраслей народного 
хозяйства.

В те годы партия проводила политику «ко- 
ренизации» местного управленческого аппара
та. На работу в партийные и советские орга
ны выдвигались представители коренной на
циональности, что позволяло приблизить ап
парат управления к массам, активнее влиять 
на их настроения.

Для подготовки кадров в 1930 году в Абака
не была создана хакасская советско-партийная.
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школа. В 1931 году ее окончили 15 слушате
лей, второй выпуск состоял из 58 пропаган
дистских, колхозных и политпросветовских ра
ботников. Третий выпуск уже насчитывал 
73 человека. Всего за период своего существо
вания совпартшкола подготовила 436 человек. 
В 1936 году она была объединена с областной 
школой подготовки колхозных кадров, осно
ванной в 1932 году.

Проводимые социалистические преобразова
ния вызвали необходимость подготовки кад
ров и по другим отраслям. Особо острый не
достаток испытывался в кадрах учителей, ме
дицинских и сельскохозяйственных работников.

В 1929 году в Абакане создается Хакасский 
педагогический техникум (ныне педагогиче
ское училище), начавший подготовку учите
лей для обучения школьников на двух языках: 
русском и хакасском. Его выпускники направ
лялись, в первую очередь, в отдаленные аалы, 
где играли большую роль не только в ликвида
ции неграмотности, но и в повышении общей 
культуры населения.

В 1934 году произвел первый набор Абакан
ский медицинский техникум (затем фельдшер
ско-акушерская школа, а ныне — медицин
ское училище), он начал подготовку фельдше
ров, акушеров, медсестер.

Большое внимание подготовке кадров уде
ляло руководство Запсибкрая. Край ежегодно 
направлял в Хакасию не только молодых, но 
и опытных медицинских работников, многие 
из которых остались в городе на постоянное 
жительство.

В 1935— 1936 годах город создает для детей 
первый пионерский лагерь «Баланкуль». В 1936 
году лагерь переоборудован в санаторный пио
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нерлагерь. «Превратим «Баланкуль» в хакас
ский «Артек», «Сделаем «Баланкуль» кузни
цей здоровья детей». Эти призывы часто звуча
ли в передачах местного радио и выпусках 
газет.

В 1936 году завершили строительство город
ского Дворца культуры. 22 декабря там со
стоялся пленум городского Совета, где обсуж
дались итоги работы VIII Чрезвычайного Все
союзного съезда Советов, утвердившего Кон
ституцию страны.

В этом же году был образован областной 
радиокомитет. Начались ежедневные переда
чи на русском и хакасском языках. «Газета 
без бумаги и расстояний» включилась в идео
логическую работу. На солидный уровень под
нималось издательское дело. На двух языках 
выпускались учебники, художественная, поли
тическая и техническая литература. Набирала 
силу молодая поросль литераторов. Проходил 
процесс становления национального театра, 
который начал играть заметную роль не толь
ко в культурной жизни города, но и области.

Однако главной заботой города все же ос
талась экономика. Для того, чтобы строить 
Абакан, требовалось много материалов, поэто
му первыми его промышленными предприятия
ми стали заводы по производству кирпича, че
репицы, алебастра, лесоматериалов. Для ре
шения жилищной проблемы вблизи Абакана 
был построен и в 1931 году введен в эксплуа
тацию завод по изготовлению стандартных де
талей (ныне Усть-Абаканский лесокомбинат). 
Его мощность составляла 400 комплектов до
мов в год. В 1930—1933 годах были сооруже
ны еще три кирпичных завода — Усть-Абакан
ский, Подсинский и Аскировский.
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Вслед за предприятиями строительных ма
териалов начали создаваться другие. В 1932— 
1933 годах были построены мясокомбинат (ны
не в этом районе размещен жилой квартал ме
лиораторов), мебельная фабрика, паровозное 
депо, электростанция. Был создан ряд пред
приятий местной и пищевой промышленности, 
десятки артелей. В городе организуются пер
вые тресты и объединения (в 1936 году трест 
«Хакаслес», в 1937 году — трест «Хакасзоло- 
то»). Быстро развивается промысловая коопе
рация.

Обком партии, облисполком активно зани
маются вопросами развития производительных 
сил области и города. В апреле 1931 года, вы
ступая на пленуме Западно-Сибирского край
кома ВКП(б), С. Е. Сизых настаивал на не
обходимости строительства в Хакасии метал
лургического завода на базе местных желез
ных руд и каменных углей, на ускорении 
строительства бумажного комбината, решение 
о котором было принято еще в 1928 году, ус
коренном развитии угольной промышленности, 
наращивании мощностей Саралинского и Ком- 
мунаровского золотодобывающих предприятий, 
начале строительства медеплавильного заво
да, увеличении лесозаготовок, разработке про
граммы развития сельского хозяйства и до
рожного строительства.

Параллельно решаются и проблемы соци
альной сферы. Не ограничиваясь местными ре
сурсами и возможностями, областные органы 
активно подключают к реализации насущных 
вопросов центральные ведомства. В 1935 году 
С. Е. Сизых и председатель облисполкома 
М. Г. Торосов посетили десятки наркоматов 
республиканского и союзного уровня, добива-
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ясь выделения средств, оборудования, строи
тельства новых учреждений.

Их ходатайства хорошо передают обстанов
ку тех лет. «...Народному комиссару связи то
варищу Рыкову Алексею Ивановичу... просим 
оказать помощь в строительстве 2-проводной 
телеграфной связи, соединяющей город Аба
кан с вновь организованным золотопромыш
ленным Саралинским районом, а также Ас- 
кизским, Таштыпским и Бейским... Ни один 
совхоз Хакасии не связан телефонной сетью с 
райцентрами. Просим разрешить установить 
такую связь... телефонизировать в 1936 году... 
сельсоветы национальных районов (Аскиз, 
Шира), а в 1937 году — остальные. ...Расши
рить телефонную станцию в городе Абакане с 
200 до 600 номеров... разрешить строительство 
районных домов связи... Надстроить второй 
этаж областной конторы связи в городе Аба
кане... Выделить 6 почтовых машин.., а для 
быстрейшей доставки почты в сельсоветы, кол
хозы, совхозы и полевые бригады отпустить 
87 велосипедов» ‘.

«Зам. председателя СНК РСФСР тов. Ле
бедь... к Вам мы обращаемся с просьбой раз
решить... строительство первой очереди Уйбат- 
ской оросительной системы... строительство в 
Абакане электростанции общей стоимостью 
1 миллион рублей. Электроснабжение област
ного центра чрезвычайно скверное, существую
щая полукустарная электростанция мощностью 
170 киловатт-час не удовлетворяет нужды. 
Так, широковещательная радиостанция, с 
большим трудом построенная в прошлом году, 
из-за отсутствия электроэнергии до сих пор не 
пущена... На жилищное строительство просим 

г ГАХАО, ф. 39, on. 1, д. 244, с. 37.
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406 тысяч рублей, намечаем построить на эти 
деньги два деревянных 16-квартирных дома, 
один каменный 20-квартирный и один для про
свещенцев. Госплан на 1936 год дает только 
70 тысяч рублей, но этих денег хватит только 
на один деревянный дом, а в Абакане — ост
рый жилищный кризис, в данный момент жи
лой площади всего 3 квадратных метра на 
человека... Нам крайне необходимо расширить 
производство строительных материалов. В об
ласти это самое узкое место... Кустарные за
воды по производству кирпича выпускают все
го 1,5 миллиона штук в год, это 10 процентов 
от потребности, ...обстановка заставляет нас 
ставить перед Вами вопрос о выделении кре
дитов на строительство в 1936 году механизи
рованного кирпичного завода...»

Далее отмечается, что поставленная прави
тельством задача развития товарооборота в 
связи с отменой карточной системы на хлеб, 
мясо, рыбу осуществляется с большими труд
ностями, нет торговых помещений. Продоволь
ственные магазины находятся в приспособлен
ных, временных помещениях. Нужны средства 
на строительство магазинов как в Абакане, 
так и райцентрах Г

Обком партии и облисполком вошли в пра
вительство с просьбой организовать в Хака
сии сельскохозяйственный техникум, постави
ли вопрос о строительстве новых школ, област
ной ветлечебницы и ветбаклабораторий. Ну
жен был и ипподром: имея крупный конесов
хоз и 64 коневодческих колхозных фермы вер
хового направления, область не имела возмож
ности культивировать конный спорт, готовить 
для армии молодежь.

1 ГАХАО, ф. 39, on. 1, д. 244, с. 3 9 -4 1 .
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Значительные трудности имелись в местной 
полиграфической промышленности. В 1936 го
ду область должна была организовать печа
тание учебников на хакасском языке, но с за
дачей не справилась из-за отсутствия в типо
графии оборудования и шрифтов. И вновь в 
Москву едут гонцы.

Начинается работа по благоустройству го
рода. «Абакан абсолютно не благоустроен, в 
этом убедилась комиссия отдела национально
стей, нами разработан проект, но нужна по
мощь центра в выделении средств, материалы 
будут изысканы на месте». Проблем в зарож
дающемся городе, конечно, много, и руковод
ство области продолжает стучаться в двери 
наркоматов, ставя вопросы, ища пути реше
ния. «Абакан единственный областной центр, 
который до настоящего времени не имеет ни 
одного автобуса, а горсовет не имеет ни од
ной автомашины». А нужда в автотранспорте 
большая. Пароходная пристань от железнодо
рожной станции в трех километрах, центр го
рода от станции в двух километрах. Передви
жение в городе исключительно пешее. Нужны 
автобусы, грузовые автомашины.

Большинство наркоматов с пониманием от
носились к нуждам области. Например, народ
ный комиссариат здравоохранения, рассмотрев 
просьбу области, тут же сообщает, что приня
то решение командировать в Хакасию на по
стоянную работу семь врачей выпуска 1936 го
да, десять фельдшеров и десять акушеров. 
Разрешено строительство в Абакане родильно
го дома на 20 коек, выделена санитарная ма
шина для скорой помощи. В 1937 году начнет
ся строительство новой амбулатории с отде
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лениями по борьбе с венерическими болезня
ми и трахомой.

30 октября 1935 года Хакасия готовилась 
отпраздновать пятилетний юбилей. Накануне 
этого события руководители области отчиты
вались на Президиуме Центрального Испол
нительного Комитета. Председательствовал на 
заседании М. И. Калинин. ВЦИК заслушал 
доклад председателя Хакасского облисполко
ма и принял постановление, где не только под
вел итоги, но и наметил широкую программу 
развития Хакасии, оказания ей практической 
помощи. По конкретным вопросам были даны 
поручения Совету народных комиссаров, Гос
плану РСФСР, наркоматам и Красноярскому 
крайисполкому. По городу Абакану преду
сматривалось: строительство кирпично-чере
пичного завода, каменного здания средней 
школы (ныне школа № 1), учебного корпуса 
педтехникума, фельдшерско-акушерской шко
лы с общежитием на 250 человек, здания зоо- 
веттехникума, новой областной больницы на 
250 коек, городской поликлиники и родильно
го дома, облветлечебницы, ипподрома, жилых 
домов, областного Дома Советов, достройка 
в 1936 году Дома культуры, строительство ря
да торговых помещений, организация техниче
ской станции для учащихся, строительство но
вой электростанции, водопровод, бани. Отпус
кались средства и на благоустройство.

Кроме того, для города выделялись два зву
ковых киноаппарата и одна кинопередвижка, 
средства на расширение городского узла свя
зи, почтовые и легковые автомашины, четыре 
автобуса и четыре грузовых автомашины, пол
ный комплект оборудования для типографии, 
средства на окончание строительства мясоком
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бината. Поручалось проработать вопрос о по
стройке в городе комбикормового завода, но
вого предприятия по переработке продуктов 
животноводства и механизированного хлебо
завода. Наркому коммунального хозяйства 
дано поручение разработать план застройки 
Абакана. В город направлялись квалифициро- 
ванные кадры врачей, учителей, зоотехников, 
специалистов сельского хозяйства. В план 
включалось строительство дороги Абакан — 
Таштып с окончанием ее в 1937 году.

Это была первая правительственная про
грамма, которая решала острейшие нужды го
рода, и абаканцы с энтузиазмом приступили к 
ее выполнению. Много полезных и интересных 
начинаний делалось в это время не только в 
областном центре, на подъеме находились все 
районы и города области.

Во второй половине тридцатых годов уже 
хорошо были видны первые успехи социали
стических преобразований. Исчезла проблема 
безработицы, развивалась промышленность, 
ушла в прошлое безграмотность, складыва
лась культура нового типа. Хакасский народ 
создал национальную письменность, формиро
валась собственная интеллигенция. Кадры, 
подготовленные за два десятилетия Советской 
власти, приобрели опыт, эффективность их ра
боты постоянно нарастала. Хакасия преодоле
ла трудности переходного периода и была уст
ремлена в будущее. Но назревали события, на
несшие непоправимый ущерб делу строитель
ства социализма.
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«ЗАЧЕМ МНЕ ОТДЕЛЯТЬ
ХАКАСИЮ?»

Вместе со всей страной переживал траге
дию тридцатых годов и город Абакан. Страш
ное было время. Даже сегодня, просматривая 
местные газеты того периода, реально чувст
вуешь тревожность создавшейся обстановки. 
Главной темой газет стала тема вредительст
ва. До десятка статей в одном номере посвя
щала «Советская Хакасия» «врагам народа», 
пробравшимся, казалось, во все отрасли на
родного хозяйства области. Так, 18 сентября 
1937 года газета опубликовала статьи: «Пло
ды вредительства», «Подозрительное поведе
ние газеты», «Сломить саботаж скирдования», 
«Запутывают учет трудодней», «За саботаж 
хлебоуборки 2 года лишения свободы», «Месть 
классового врага», «Никакой пощады», «За 
хулиганство в школе — 5 лет тюремного за
ключения».

В маленькой Хакасии НКВД «обнаружило» 
тысячи врагов. В их числе оказались все наи
более подготовленные кадры взращенной и 
выпестованной при Советской власти местной 
интеллигенции, наиболее активная часть ра
бочих и колхозников — дети батраков, выход
цы из беднейших русских и хакасских семей, 
коммунисты, комсомольцы, беспредельно пре
данные делу партии люди, зрелые партийные 
и советские работники. Все они были оклеве
таны, огульно превращены в «ярых врагов на
рода», в «буржуазных националистов».

В 1937 году в Хакасии сменилось три пер
вых секретаря обкома партии, почти полно
стью обновились составы бюро обкома и обл
исполкома.
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Разгул репрессий в Хакасии начался во вто
рой половине 1937 года, хотя отдаленные рас
каты грозы слышались еще задолго до этих 
событий. В 1935—1936 годах в центральной 
прессе все чаще стали раздаваться призывы к 
бдительности, говорилось о многочисленности, 
многоликости и жестокости внутренних вра
гов, пытающихся нанести тайные удары по 
ядру партии и советского правительства. На
роду постоянно внушалось, что социализм жив 
лишь потому, что «вождь народов» постоянно 
охраняет его, умело разоблачает внутренних 
врагов, ведет с ними непримиримую борьбу.

В августе 1936 года передовая «Правды» 
под заголовком «Уметь распознать врага» пи
сала: «Сталинский ЦК и наш великий вождь 
товарищ Сталин дают образцы большевист
ской бдительности. Немало ударов отведено 
от Великой пролетарской революции благода
ря зоркой и неусыпной бдительности товарища 
Сталина. Немало драгоценных голов спасено 
благодаря тому, что товарищ Сталин, как ча
совой, стоит на страже». Далее подчеркива
лось, что для советского человека не должно 
быть большего стремления, чем стремление 
быть таким же бдительным, как «вождь на
родов».

Вначале огонь репрессий выхватывал наи
более яркие личности высшего эшелона влас
ти, но вскоре он перекинулся на нижние эта
жи, охватил окраины и быстро пошел вширь. 
Центр привел в движение репрессивный аппа
рат всех районов страны. При этом периферии 
было предложено взять на вооружение хоро
шо зарекомендовавший себя в центре метод — 
арестам «политических» должны предшество
вать разоблачительные статьи в прессе. Люди
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должны знать врагов задолго до следствия и 
суда. Задача последних состояла лишь в том, 
чтобы подтвердить, что враг обнаружен пра
вильно.

В Хакасии состав «преступников» был раз
делен как бы на два лагеря: хакасы — это 
«буржуазные националисты», а представители 
остальных наций и народностей — «вредители». 
Вместе взятые, они составляли единый блок 
«врагов народа».

Официально террор на территории края был 
объявлен 9 сентября 1937 года. В этот день 
газета «Красноярский рабочий» опубликовала 
передовую статью под заголовком «Беспощад
но уничтожать врагов народа», где проком
ментировала приговор трибунала Сибирского 
военного округа по делу о пожаре на Канском 
мелькомбинате. Трибунал пришел к выводу, 
что поджог совершен умышленно «фашистско- 
диверсионной террористической бандой, нахо
дящейся на службе одного иностранного госу
дарства». «Банда» состояла из 14 человек, сре
ди них директор комбината, заведующий эле
ватором, экономист, главный механик, электро
механики, мотористы, слесари, водопроводчи
ки, начальник пожарной команды и пожарник. 
Все они были осуждены к расстрелу. И в тот 
же день приговор приведен в исполнение.

Затем началась планомерная обработка на
селения. Несколько дней подряд краевые га
зеты печатали отклики о прошедших митин
гах и собраниях в поддержку этого приговора. 
Так создавалась иллюзия единства и всенарод
ной поддержки первому акту произвола и без
законий на территории края.

Еще кипели страсти вокруг Канска, а крае
вая прокуратура уже выдала новую информа
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цию о вредительской группе правых, прорвав- 
шихся к руководству в Курагинском районе.

Вокруг этих судебных процессов началась 
широкая кампания по выявлению «вредите
лей». Вскоре в этот поток были втянуты рай
оны и города Хакасии. В Абакане «враги на
рода» были обнаружены в стройконторе, на 
станции Абакан, в Заготзерно, хлебокомбина
те, облпотребсоюзе, на торговых базах, в зоо- 
веттехникуме, школах, домах культуры, в фи
нансовых и страховых органах. «Вредители», 
как правило, «действовали» группами, воз
главляли их повсюду руководители хозяйств.

Так, на абаканском предприятии Заготзер
но «вредительско-диверсионную деятельность» 
возглавил управляющий Кочергин. Он якобы 
организовал контрреволюционную группу, ста
вя целью «вредить социалистическому госу
дарству». Спецколлегия краевого суда приго
ворила Ф. М. Кочергина, В. И. Бакштановско- 
го, С. 3. Осетрова, Ф. Л. Горегляда, С. М. Пла- 
винского, Е. М. Корпенко, А. А. Крикунова к 
расстрелу, других к разным срокам заключе
ния — от 15 до 25 лет.

Поводом для ареста служили, как правило, 
заурядные недостатки в работе, но им прида
валась политическая окраска. Например,, 
ошибки в определении размеров сельскохозяй
ственного налога при проведении кампании 
налогообложения в 1937 году стали «полити
ческими происками врагов». И многие за это 
поплатились. Особенно пострадал при этом 
начальник налогового отдела Л. Л. Евдокимов.

На него поступил донос, что в ряде районов 
наряду с переобложением колхозников допу
щено недообложение единоличных хозяйств. 
В ходе следствия эти упущения были истолко
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ваны и квалифицированы как «сознательное 
извращение налоговой политики с целью вы
звать недовольство у колхозников против пар
тии и Советской власти и облегчить положе
ние врага» *. Евдокимов был объявлен врагом 
народа, арестован и осужден (без суда) за 
контрреволюционную деятельность на 10 лет2.

Формирование второго потока «преступни
ков»—«буржуазных националистов» осуществ
лялось примерно по той же схеме. 20 сентября 
1937 года в областной газете появилась под
вальная статья «Беспощадно громить буржу
азных националистов». Повящалась она, ка
залось бы, одному человеку — Тогдииу3, на-

1 Под «врагом» здесь имеются в виду едино
личные крестьянские хозяйства. В ходе тотальной 
коллективизации лозунг «Кто не с нами, тот про
тив нас» особенно остро ощутили крестьяне.

2 Леонид Леонтьевич Евдокимов родился в 
1903 году в семье крестьянина. После революции 
активный сторонник Советской власти. Вступил в 
комсомол, участвовал в отрядах по борьбе с бан
дитизмом в Хакасии. Работал секретарем испол
кома в поселке Абаза, селах Имек и Таштып. 
В 1925 году направлен на учебу в финансовый 
техникум. По окончании работал в финансовых 
органах области. После ареста в 1937 году нахо
дился в различных лагерях на Крайнем Севере. 
Освобожден в 1947 году. В 1949 году арестован 
повторно и выслан в село Абан. Реабилитирован 
в 1957 году. Вновь вернулся в Абакан, работал в 
лесторгскладе. Умер в 1974 году.

3 Иван Владимирович Тогдин родился в 1902 
году, в семье крестьянина, хакас, член ВКП(б) с 
1924 года. В 1925— 1927 годах учился в Комму
нистическом университете трудящихся Востока. 
Затем вернулся в Хакасию. Работал секретарем 
окружкома ВЛКСМ, секретарем Аскизского рай
кома партии, преподавателем, директором Хакас
ской совпартшколы, начальником областного уп
равления искусства. В 1937 году репрессирован.
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чальнику управления по делам искусства обл
исполкома, но фактически это была «запевка» 
по разгрому национальных кадров Хакасии.

«Кто такой Тогдин? — спрашивала газета. 
И тут же отвечала:— Это — махровый буржу
азный националист, скрывающий свое лицо 
под маской показной преданности партии и Со
ветской власти. Это — бухаринский отпрыск». 
Газета призывала всех «партийных и непар
тийных большевиков» Хакасии «провести рас
корчевку корней буржуазного национализма и 
подвергнуть его беспощадному разгрому». 
И. В. Тогдин был арестован.

«Практика одного буржуазного националис
та» — таков был заголовок следующей статьи, 
вышедшей три дня спустя. В ней сообщалось, 
что несколько дней назад парторганизация 
областной прокуратуры разоблачила «врага 
народа», бывшего прокурора области Жиро
ва 1 и предложила всем прокуратурам органи
зовать работу по ликвидации вредительства.

Однако не все слепо подчинялись этим при
зывам. Прокурор Усть-Абаканского района 
Карамчаков заявил: «Вы нам не указывайте, 
мы без вас обойдемся!». Он взял под защиту

1 Илья Тихонович Жиров родился в 1895 году 
в Башкирии, в семье рабочего-железнодорожника, 
член партии с 1920 года. До революции закончил 
педагогические курсы, служил в армии. В октяб
ре 1917 года вступил в отряд Красной гвардии, 
был избран помощником командира, затем пере
веден в политотдел 2-й армии, с 1919 года на
чальник учебной части партшколы Юго-Восточно
го фронта. С 1924 года на прокурорских должно
стях в Сибири. Заочно окончил институт Совет
ского права. В 1934 году назначен областным 
прокурором Хакасской автономной области. Арес
тован в 1937 году.

5 В. М . Т о р о со в  1 2 9



молодого нарследователя Андреева, заявив на 
комсомольском собрании, что хотя Андреев в 
разговорах занимается «ревизией революци
онной теории», но он не чуждый по классовос
ти, его можно воспитать. Спустя некоторое 
время поступил материал на председателя и 
членов правления колхоза «Первое мая» Та- 
шебинского сельсовета. Карамчаков не нашел 
там «политического преступления» и прекра
тил дело. Он закрыл и несколько других дел 
по тем же причинам.

И вот во всех этих решениях прокурора бы
ла усмотрена «антисоветская националистиче
ская практика». Карамчакова вскоре аресто
вали.

Почти ежедневно работники НКВД достав
ляли в свои подвалы «буржуазных национа
листов». Но общественное положение аресто
ванных все еще было недостаточно высокое. 
Нужны «враги» популярные, первого уровня, 
а областная газета никак не может к ним по
дойти. И хотя 21 сентября уже была сделана 
попытка выйти на председателя облисполко
ма, но факты оказались слишком мелкими, и 
автор не смог оформить их в политическое 
дело '.

И тогда за дела в Хакасии взялась краевая 
газета. 29 сентября «Красноярский рабочий» 
опубликовал передовую статью «Рупор бур
жуазных националистов», где на основе обзо
ра областной печати фактически атаковал пер
вых лиц области. Газета утверждала, что быв
ший первый секретарь Хакасского обкома пар
тии Сизых, за полгода до этого освобожден- 1

1 См. статью «В приемной председателя облис
полкома».— Сов. Хакасия, 1937, 21 сент.
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ный от работы в связи с выездом на учебу в 
Москву, теперь уже враг народа и, по всей ви
димости, арестован >. Но другие оставшиеся 
«враги народа — троцкистско-бухаринские мер
завцы и буржуазные националисты» — пыта
ются омрачить жизнь возрожденного Октябрь
ской революцией хакасского народа.

Однако настоящей борьбы, отмечала крае
вая газета, против них в области не органи
зовано. А врагов масса. Так, первый секретарь 
обкома комсомола Чульжанов1 2 — «заядлый 
националист», он якобы упорно отвлекает ком
сомольцев от политической жизни, в связи с 
чем среди комсомольцев и молодежи «растет 
недовольство и ярость против этого гнусней
шего врага». Говорилось в статье, что край
ком комсомола рекомендовал недавно на пост 
секретаря Хакасского обкома комсомола крас
ноярца Перова, но «контрреволюционные на
ционалисты» настраивают против него комсо
мольцев области. Эти действия находят под
держку со стороны отдельных членов бюро 
обкома партии.

В пример приводились слова председателя

1 С. Е. Сизых был арестован в июле 1937 года, 
приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмерт
но в 1956 году.

2 Киприян Александрович Чульжанов родился в 
1910 году в семье плотника, хакас, член партии 
с 1931 года, окончил семь классов, а затем педа
гогические курсы в селе Таштып. Работал секре
тарем народного суда, секретарем райкома 
ВЛКСМ, заведующим орготделом обкома ВЛКСМ. 
С 1932 по 1935 годы служил в погранчастях. 
В 1935 году избран секретарем обкома ВЛКСМ, 
членом бюро обкома ВКП(б). Арестован в 1937 
году. Реабилитирован посмертно.
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облисполкома М. Г. Торосова 1 на заседании 
бюро обкома: «На этом посту нам нужен свой 
человек», так как работник областного уровня 
должен хорошо знать местные условия. Пред
седатель исполкома обвинялся также в том, 
что долгое время опекал и продвигал по служ
бе «врага народа» Тогдина. С ведома Торосо
ва заведующим облоно работает «ярый нацио
налист» Худяков2, а ответственным секрета-

1 Михаил Григорьевич Торосов родился в 1900 
году в семье рабочего золотых приисков, хакас, 
член партии с 1925 года. Рано остался без отца, 
воспитывался у дедов-пастухов, работал по най
му у кулаков и рабочим на строительстве желез
ной дороги, затем учился в Красноярской фельд
шерской школе. С 1923 года — фельдшер, секре
тарь комсомольской ячейки, руководитель отряда 
по борьбе с бандитизмом, один из руководите
лей инициативной группы, разработавшей хакас
ский алфавит. С 1925 года на комсомольской, 
партийной, советской работе — партпропагандист, 
ответственный секретарь окружкома комсомола, 
заведующий окружным отделом здравоохране
ния, директор совпартшколы, студент Сибирского 
геолого-разведочного института, секретарь Аскиз- 
ского райкома партии, председатель Хакасского 
облисполкома. В 1937 году арестован. В 1956 го
ду посмертно реабилитирован, а в 1960 году вос
становлен в партии.

2 Иван Гаврилович Худяков родился в 1906 го
ду, хакас, член партии с 1928 года. С шести лет 
остался сиротой. В 1924 году вступил в комсо
мол. Был избран секретарем комсомольской ячей
ки, работал председателем ревкомиссии сельпо, 
зав. культпропом райкома ВЛКСМ. С 1926 по 
1930 годы учился в Коммунистическом универси
тете трудящихся Востока. После окончания — зав. 
орготделом облисполкома, директор совпартшко
лы. С 1933 года — зав. облоно. В 1937 году арес
тован. Реабилитирован посмертно.
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рем облисполкома — Конгаров *. Последний 
создал авторский актив «контрреволюционных 
националистов» Бытотова, Кобякова, Балты- 
жакова, Арыштаева и других. Возглавляя бан
ду буржуазных националистов, Конгаров «не
мало выпустил контрреволюционной литера
туры». Он и его друзья делают все, чтобы 
скрыть от трудящихся Хакасии сталинскую 
Конституцию, искажают ее при переводе.

Отмечалось, что в облисполкоме под крылом 
Торосова буржуазные националисты свили се
бе прочное гнездо, организовали контррево
люционную работу не только на предприятиях и 
в учреждениях областного центра, но и в рай
онах. Националисты скрывают от трудящихся 
важные решения партии и правительства. Кол
хозники не знают о разоблаченных в крае вра
гах народа. Областная газета эти вопросы не 
освещала, потому что главным редактором ее 
был враг народа Кавкун1 2. После его ареста

1 Николай Иванович Конгаров родился в 1906 
году в семье крестьянина, хакас, член партии с 
1931 года. В четыре года остался без матери, 
подростком батрачил у кулаков. В 1926 году 
вступил в комсомол, закончил совпартшколу. Ра
ботал зав. орготделом райкома ВКП(б), зам. зав. 
Хакасского нациздата, редактором газеты «Хызыл 
аал», ответственным секретарем облисполкома. В 
1937 году арестован. Реабилитирован посмертно.

2 Иван Ильич Кавкун родился в 1904 году в 
семье служащего, член партии с 1925 года. В 1920 
году добровольцем вступил в Красную Армию. 
После демобилизации на комсомольской работе — 
секретарь Томского горкома ВЛКСМ, секретарь 
Томского и Кузнецкого укомов ВЛКСМ, инструк
тор Запсибкрайкома ВЛКСМ. С 1928 года на 
партийной работе, с 1930 года главный редактор 
газеты «Советская Хакасия». В 1937 году аресто
ван. Реабилитирован посмертно.
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газету возглавил единомышленник Кавкуна 
Чепсаров, а когда разоблачили и этого врага, 
на пост главного редактора был утвержден 
Кириллов — бывший помощник врага народа 
Сизых. «Долго ли так будет руководить пе
чатью секретарь обкома партии Кубасов?» — 
вопрошала в заключение газета.

В течение двух недель все названные в га
зете лица были арестованы.

Три дня спустя «Советская Хакасия», до
словно перепечатав передовую краевой газеты, 
покаялась в грехах и немедленно приступила к 
выполнению главной задачи — «помогать тру
дящимся разоблачать врагов народа». Уже на 
другой день в статье «Воспитанник и ставлен
ник буржуазного национализма» она разобла
чала «хорошо замаскировавшегося врага» — 
председателя областного радиокомитета Бор- 
гоя ков а '.

5 октября в передовой статье «Корчевать и 
беспощадно громить буржуазных национали
стов» наряду с прежними обвинениями в адрес 
председателя облисполкома «Советская Ха
касия» обрушилась с критикой на газету «Хы- 
зыл аал» за то, что она «до сих пор не проро
нила ни одного слова» относительно борьбы с 
буржуазными националистами, не опублико
вала даже критический обзор «Красноярского 
рабочего», продолжает скрывать от хакасско- 1

1 Михаил Федорович Боргояков родился в 1907 
году в семье крестьянина, хакас, член партии с 
1932 года. Закончил областную совпартшколу. 
Был оставлен там преподавателем. С 1933 года по 
1935-й служил в армии. Затем вновь преподава
тель в совпартшколе. В 1937 году утвержден 
председателем областного радиокомитета и в кон
це года арестован. Реабилитирован посмертно.
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го народа, что представляют из себя национа
листы, не желает бороться с ними. Из этой 
статьи население области узнало имена новых 
«врагов» — работника редакции Самрина, 
председателя облпотребсоюза Кизласова 1 и 
председателя областного суда Толстухина. 
При этом Самрин голословно обвинялся в про
паганде национализма, Кизласов в том, что 
окружил себя баями и вместе с ними разва
ливал систему потребительской кооперации. 
Немного позже в статье «Кем себя окружил 
Кизласов» было названо свыше двадцати 
«враждебных элементов», «антисоветской не
чисти», составлявших «банду» Кизласова.

Председатель облсуда Толстухин 2 обвинял-
1 Роман Афанасьевич Кизласов родился в 1896 

году в семье охотника, хакас, член партии с 1927 
года. Шести лет остался без родителей. С ранне
го детства батрачил, пас скот, работал на рудни
ке, затем кучером у купца. С 1910 года — про
давец сельпо, учился на курсах счетоводов-коопе- 
раторов, секретарь сельсовета, инструктор союза 
кооператоров и хакасского потребсоюза. С 1929-го 
по 1934 год учился в Ленинграде в институте 
Центросоюза. После окончания — в облпотреб
союзе: заместитель председателя, зав. торговым 
отделом, а с 1936 года — председатель правления 
Хакасского облпотребсоюза. В 1937 году арес
тован. Реабилитирован посмертно.

2 Федор Семенович Толстухин родился в 1906 
году в семье крестьянина, хакас, член партии с 
1930 года. До 1925 года учился в школе и рабо
тал в своем хозяйстве. В 1926 году окончил кур
сы кооперативных работников, затем работал сек
ретарем сельсовета, зав. орготделом райпотреб
союза, исполнял должность секретаря нарсуда, 
учился на юридических курсах в Иркутске, был 
нарсудьей в районе. В 1931 — 1932 годах вновь 
учеба на высших юридических курсах в Москве. 
С 1932 года— зам. председателя, а с 1933 года 
председатель Хакасского областного суда. В 1937 
году арестован. Реабилитирован посмертно.
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ся в грехах четырехлетней давности. Он «ули
чался» в том, что в 1933 году с помощью «вра
га народа» Сизых добился права проведения 
суда над националистической контрреволюци
онной группой Бытотова и в августе 1934 года 
вынес всем членам группы оправдательный 
приговор.

Отмечалось также, что Толстухин продол
жительное время был занят переводом ста
линской Конституции и доклада Сталина на 
Чрезвычайном восьмом Всесоюзном съезде 
Советов. В этой работе он вместе с Конгаро- 
вым умышленно внес много «политических из
вращений». В статье впервые упоминается 
Япония, с помощью которой «буржуазные на
ционалисты» пытаются возвратить прежний 
строй «с баями, шаманами и урядниками во 
главе». Эта деталь примечательна тем, что в 
последовавших затем закрытых процессах все 
«буржуазные националисты» будут признаны 
японскими шпионами.

Жители Хакасии изумлялись — до револю
ции на территории области национальная бур
жуазия как господствующий класс капитали
стического общества так и не состоялась, не 
успела сформироваться. Пять-шесть средних 
баев насчитывала царская статистика на тер
ритории области. И вдруг в 1937 году, когда 
были полностью ликвидированы все экономи
ческие условия для существования этого со
словия, в области откуда-то появились сотни 
его представителей. К тому же все они в ос
новном выходцы из батраков.

В течение всего октября 1937 года «Совет
ская Хакасия» усердно «разоблачала врагов» 
и почти ежедневно информировала население 
о новых «буржуазных националистах». Ее
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корреспонденты обнаружили «врагов народа» 
в областном Доме культуры — Москвитина 1 и 
художественного руководителя национального 
театра Вилинского. В стан врагов были за
числены актеры Начинова и Тугужеков.

Пресса помогла обнаружить среди врагов 
народа бывших первых секретарей в Усть- 
Абаканском райкоме партии — Манташкевича, 
в Черногорском — Савина, в Бейском — Коря
гина, в Саралинском — Дербышева, в Боград- 
ском — Сидорова, председателя исполкома 
Абаканского горсовета Аргудаева, председате
ля Усть-Абаканского райисполкома Потапова, 
заведующего районным финотделом Райкова, 
прокуроров Ширинского района Чустеева, Таш- 
тыпского — Угдыжекова, председателя Ширин
ского золотопродснаба Пожидаева, редактора 
газеты «Хызыл аал» Майнагашева...

К маю 1938 года почти каждый третий ком
мунист области был «опознан» как враг, ис
ключен из партии, а за этим актом, как извест
но, сразу следовал арест. По области было 
исключено из партии 405 человек 1 2. А сколько 
репрессировано беспартийных?! Где взять эти 
цифры?

1 Константин Тихонович Москвитин родился в 
1904 году, член партии с 1927 года. Трудовую 
деятельность начал в 1927 году забойщиком на 
шахтах в Черногорске. С 1927 года на комсо
мольской и общественной работе, преподаватель 
школы крестьянской молодежи, директор школы 
колхозной молодежи, заместитель заведующего 
облоно, директор областной колхозной школы, 
директор областного Дома культуры. В 1937 году 
арестован. В 1957 году посмертно реабилитиро
ван. В I960 году восстановлен в партии.

2 Отчетный доклад ОК ВКП(б).— Сов. Хака
сия, 1938, 30 мая.
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Среди производственных коллективов об
ластного центра наиболее ощутимый урон по
несли железнодорожники. Вагонное, локомо
тивное депо, станция Абакан — эти твердые 
бастионы коммунистов города оказались 
сплошь в шпионах и вредителях. В локомо
тивном депо в течение года была «разоблаче
на» и арестована большая группа «вредите
лей», в их числе начальник депо Семенов, сек
ретарь парторганизации Мордвинов, секретарь 
комсомольской организации Наумов, мастер 
системы водоснабжения Батура и два его сы
на — машинисты паровозов Леонид и Стани
слав, машинисты Горюнов, Притеев и Лукьян- 
чук, дежурный по депо Быков. В то же время 
был арестован начальник вагонного депо Пре
мудрой. Затем цепочка потянулась дальше.

Через страшные жернова репрессий прошли 
все абаканцы, обвиненные в «буржуазном на
ционализме» и «вредительстве». Только едини
цы из них, выдержав методы изощренного фи
зического воздействия, не признали себя ви
новными и, пройдя затем через лагеря, оста
лись живы. Но многие не выдержали пыток и 
в надежде, что суд затем разберется, подпи
сали «признания», на основе чего были приго
ворены к расстрелу.

О том, что им вменялось в вину, в большин
стве случаев стало известно лишь после 
XX съезда партии, когда начался процесс реа
билитации. Тогда в области узнали, что быв
ший первый секретарь обкома партии Сизых 
был приговорен к смертной казни как органи
затор «право-троцкистского шпионско-террори
стического центра». Председатель облиспол
кома Торосов приговорен к расстрелу как pyj 
ководитель «антисоветской право-троцкистской
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организации, действовавшей в Хакасской ав
тономной области, которая ставила перед со
бой задачу отторжения Хакасии от Советского 
Союза и образования буржуазно-национали
стической республики под протекторатом Япо
нии. Кроме того, он занимался повстанческо- 
шпионской деятельностью»

Одним из тех, кто уцелел после лагерей, был 
Василий Кузьмич Абраменко. Он рассказывал: 
«Родился я в Белоруссии в деревне Лесновка. 
Семья была многодетная и испытывала боль
шие материальные трудности. В 1935 году в 
поисках выхода из нужды я приехал в Абакан 
к своей тетке и устроился на работу простым 
рабочим в Заготзерно. А в 1937 году по чье
му-то навету был арестован. Обвинение — хо
тел отделить Хакасию от России и с этой 
целью находился в контрреволюционной пар
тии, которую возглавлял Торосов. Почти год 
держали в тюрьме, жестоко пытали, издева
лись, заставляли признаться и подписать об
винение. На одном из допросов я сказал сле
дователю: «Ну зачем мне отделять Хакасию от 
России, ведь я белорус?». В ответ: «Молчать, 
контрреволюционер. Все равно подпишешь!». 
Тогда меня здорово избили, в двух местах 
пробили голову. Но как я мог подписаться 
под тем, чего не делал, и не понимал, для че
го это нужно? Если бы я сломался, меня бы 
расстреляли, но я все вынес, и «тройка» опре
делила мне десять лет лагерей. Накануне окон-

1 Основанием для обвинения М. Г. Торосова в 
шпионской деятельности послужил факт выезда 
его в августе 1936 года во главе хакасской деле
гации в соседнюю Тувинскую Народную Респуб
лику на празднование 15-летия тувинской рево
люции.
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чания срока мне добавили еще десять. Через 
шестнадцать лет был реабилитирован».

Чудовищно выглядят преступления стали
низма, чудовищны масштабы и методы распра
вы с людьми. Все, кто попадал в ту кровавую 
мясорубку, считали, что это ужасное недора
зумение, ошибка, возмутительный, нелепый 
случай, и первое, что они делали,— готовили 
письма Сталину с просьбой разобраться, вос
становить справедливость. Они и не предпола
гали, что ищут защиты у палача, что никакой 
случайности здесь нет, а все идет по заранее 
продуманному плану самого «вождя».

Под флагом борьбы за идеи революции осу
ществлялось массовое истребление революцио
неров и единомышленников, а попутно с ними 
в водоворот втягивалась наиболее активная, 
но очень значительная часть населения. 
«С 1 января 1935 года по 22 июня 1941 года 
подтверглось репрессиям почти 20 миллионов 
человек» '.

Репрессии в Абакане, вообще в Хакасии, в 
ходе которых было замучено, расстреляно не
сколько сотен лучших представителей рабоче
го класса, крестьянства, интеллигенции — это 
лишь малый фрагмент большого и страшного 
полотна, которое создавал в стране Сталин. 
Судьбы и жизни этих людей нужны были 
«вождю» только для маскировочных целей. 
В своей борьбе против политических соперни
ков этот «великий строитель» возводил мощ
ное укрытие, а миллионы людей использовал 
как строительный материал. Разве могли че
ловеческие жизни представлять для «вождя»

1 Микоян С. Аскетизм вождя.— Огонек, 1989, 
№ 15.
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ценность, когда речь шла о сохранении лич
ной власти? Такие вопросы, как подтверждает
история, у деспотов не возникают.* * *

Трагедия тридцатых годов тяжело отрази
лась на работе всех отраслей народного хо
зяйства. Ее последствия страна особенно ощу
тит в 1941 году, когда фашистская Германия 
обрушит свою военную мощь на наши города 
и села. Но это будет позже. А пока народ, хо
тя и скованный страхом беспощадных репрес
сий, продолжал свою созидательную деятель
ность.

В годы третьей пятилетки в Абакане значи
тельное развитие получили транспорт и связь. 
С сентября 1938 года начал действовать новый 
вид транспорта — авиационный. Был создан 
авиаотряд Восточно-Сибирского управления 
воздушного флота, связавший Абакан с Крас
ноярском и отдаленными пунктами области. 
Областной центр получил устойчивую теле
графную и телефонную связь с Москвой, крае
вым центром и всеми районами области.

Продолжалось расширение сети учебных 
заведений. В 1939 году в Абакане создан учи
тельский институт. Его первый набор неве
лик— всего 123 студента, но это был новый 
этап и более высокая ступень в подготовке 
учителей.

Росла и городская партийная организация. 
В 1939 году ЦК ВКП(б) счел возможным 
организовать Абаканский городской комитет 
партии. Он был создан в августе 1939 года. 
По существовавшему тогда порядку партий
ные организации областных центров возглав
лялись первыми секретарями обкомов. Поэто
му первый секретарь Хакасского обкома
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К. Н. Куликов стал одновременно и первым 
секретарем Абаканского горкома партии.

В 1939 году в городе открылся театр русской 
драмы имени М. Ю. Лермонтова, а год спустя 
стал профессиональным национальный театр- 
студия. Появился кукольный театр.

Накануне войны большое внимание страна 
уделяла организации оборонно-массовой рабо
ты, военно-патриотическому воспитанию насе
ления. В Абакане был создан Дом обороны, 
развернувший работу по массовой военной 
подготовке населения. Вместо ранее сущест
вовавших кружков Осоавиахима, РОКК со
здавались учебные подразделения. Была вве
дена военная учеба партактива. Изучение во
енного дела стало обязательным во всех учеб
ных заведениях. Организована допризывная 
подготовка учащихся старших классов.

Постепенно менялся общий облик Абакана. 
Улицы со строгой планировкой составляли 
уже большую часть города. Новые улицы на
чали формироваться еще в начале тридцатых 
годов: сначала в районе железнодорожного 
вокзала, а затем и в других частях города. 
В середине тридцатых появилась улица Вок
зальная (затем Первая, позже — улица Лени
на, а теперь Пушкина). По улице Вокзальной 
были выстроены двухэтажные дома для же
лезнодорожников (сейчас на этом месте сквер 
привокзальной площади), рядом построили 
большое одноэтажное здание клуба. Вокруг 
этих построек и начала складываться новая 
часть города.

В 1931 году закладывается Пятая улица 
(позже Октябрьская, затем проспект Ленина). 
Она была застроена двумя рядами деревян
ных двухэтажных домов, которые многие де
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сятилетия формировали ее вид, начиная от 
парка «Орленок» и до улицы 40 лет Октября. 
Ровная возвышенность этой части города бы
ла недоступна разливам рек. Поэтому район 
быстро застроился и вскоре представлял со
бой центр города. Здесь разместились адми
нистративные здания областного и городского 
Советов депутатов трудящихся, банк, школы, 
больницы, государственные учреждения.

В 30-е годы город застраивался преимуще
ственно от железнодорожного вокзала в сто
рону аэропорта. При этом соблюдалась пря
молинейность планировки. Улицы были сори
ентированы в направлении север — юг, за
пад — восток и представляли собой четкую 
сетку жилых строений. Расположенные парал
лельными рядами, они мало чем отличались 
друг от друга и именовались по номерам — 
первая, вторая... седьмая. Нумерация их на
чиналась от железнодорожного вокзала и воз
растала в северном направлении. До войны 
было построено двенадцать таких улиц.

В те же годы силами комсомольцев были 
начаты работы по озеленению Абакана. На 
месте бывшего озера Игирколь (Кривое озе
ро) в 1933 году был заложен городской парк 
(ныне «Орленок»), Тогда же были высажены 
деревья, которые образовали красивый буль
вар вдоль проспекта Ленина. В последующий 
период работы по озеленению стали прово
диться ежегодно. К 1940 году «зеленая пло
щадь» составляла 24 гектара.

Таким образом, в первое свое десятилетие 
в ранге города Абакан сделал большой ска
чок. Численность его населения возросла в 
четыре раза (с 10 тысяч человек в 1931 году 
до 40 тысяч в 1941 году). Раздвинул он свои
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границы и по территории. В 1940 году город 
занимал уже более 20 квадратных километров. 
Его строения заполнили левобережную часть 
реки Абакан и быстро продвигались в север
ном и западном направлениях. Особенностью 
города того периода была индивидуальная 
застройка. Четкие квадраты улиц, насыщен
ных одноэтажными деревянными строениями, 
редкое вкрапливание двух- и трехэтажных 
зданий, гравийное покрытие проезжей части 
улиц, штакетное ограждение зданий, деревян
ные тротуары— вот характерная панорама 
города того периода.

Особенностью Абакана также было большое 
число строящихся домов. Они возводились 
кварталами и отдельными зданиями. Как 
вспоминают старожилы, в тридцатые годы не 
было ни одной улицы, свободной от строитель
ных лесов. Город строился, набирал силы. 
Разрабатывались проекты строительства но
вых предприятий, был сделан заказ на разра
ботку проекта генерального плана Абакана 
в расчете на сто тысяч человек. Но этим про
ектам в то время не суждено было осущест
виться. На пороге стояла война.

ВОЕННОЕ
ЛИХОЛЕТЬЕ

22 июня 1941 года радио передало: «На 
западной границе Советского государства идут 
тяжелые кровопролитные бои...»

Репродукторы, развешанные на площадях, 
призывали людей к выдержке, сплоченности, 
организованности, мобилизации всех сил и
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средств на отпор врагу. На заводах и фабри
ках, в промартелях и учреждениях, в учебных 
заведениях Абакана прокатилась волна ми
тингов.

Сотни людей самых разных возрастов и 
профессий горели одним желанием — немед
ленно встать в строй защитников Родины. 
Из-за большой разницы во времени с Моск
вой весть о начале войны дошла в Абакан во 
второй половине дня. Но и за оставшиеся ча
сы 22 июня 1941 года в военкомат поступило 
238 заявлений от добровольцев, а в последую
щие дни этот поток все возрастал. Нарастал 
и трудовой подъем. Рабочие паровозного депо- 
станции Абакан призвали трудящихся города 
работать по-ленински, сами обязались перей
ти на вождение тяжеловесных поездов, повы
сить производительность труда на 200 про
центов.

Высокая готовность абаканцев встать на за
щиту Родины, работать по-стахановски была 
повсеместно поддержана, а вскоре и подтверж
дена ударными делами на всех предприятиях 
города. Каждый отныне должен был работать 
на оборону. «Всюду, где стоишь,— фронт!». 
Этот лозунг вошел в повседневную жизнь аба
канцев.

Партийная организация города ввела новые 
формы работы. Митинги, которые до войны 
проводились редко, стали одной из основных 
форм политической работы среди трудящих
ся. На них решались практически все вопро
сы, требующие массового участия людей.

В городе была развернута энергичная воен
но-мобилизационная работа. Первоочередным 
делом стало комплектование вновь создавае
мых боевых частей, обеспечение их обмунди-
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рованием и продовольствием, обучение войск. 
Параллельно велась и подготовка боевых ре
зервов. Вводилось обязательное обучение каж
дого взрослого военному делу. На предприя
тиях организовывались взводы и роты всевобу
ча, были установлены единые дни военной уче
бы (три раза в неделю по четыре часа).

В подготовке боевых резервов большую 
роль сыграли общественные организации Осо- 
авиахима, Красного Креста, различные физ
культурные коллективы. Под руководством 
горкома комсомола они проводили индиви
дуальный отбор, формировали команды, а за
тем вместе с военкоматом организовывали 
учебу будущих бойцов. Для этой работы при
влекались опытные офицерские кадры. Уже во 
второй половине 1941 года были подготовле
ны сотни истребителей танков, стрелков-снай- 
перов, пулеметчиков, бойцов лыжных батальо
нов. Хорошо обученные, сильные и выносли
вые отряды абаканцев отлично показали се
бя в зиму 1941 года при защите Москвы, обо
роне Ленинграда, на других фронтах.

Отважно сражались с врагом наши земля
ки в рядах 309-й стрелковой гвардейской ди
визии. Она формировалась из жителей Хака
сии и юга Красноярского края. В Абакане ее 
бойцы прошли военную, теоретическую и прак
тическую подготовку, получили первые навы
ки владения оружием. В апреле 1942 года ди
визия отбыла на фронт. Перед отправкой ей 
было вручено Красное знамя Хакасского об
кома партии и облисполкома. Во время тор
жества бойцы дали клятву достойно пронести 
его через все преграды боевого пути. И они 
сдержали клятву.

5 июля 1942 года в Воронежской области, у 
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железнодорожной станции Лиски, дивизия при- 
няла первый бой. С него и начался ее труд
ный, но славный боевой путь от Дона до Оде
ра. В ходе последующих боевых действий ди
визия освободила десятки городов, сотни на
селенных пунктов. Только за период зимнего 
наступления 1943 года она с боями прошла 
более 700 километров, освободив восемь горо
дов и свыше 400 сел. В наступательных боях 
сибиряки разбили шесть дивизий врага, ист
ребили и пленили около 22 тысяч гитлеровцев.

Особенно памятна воинам дивизии знамени
тая Курская битва, где вместе с десятками 
других соединений они показали образцы ге
роизма. Так, не одну атаку вражеских танков 
отбила батарея старшего лейтенанта Н. Мель
ника. Гитлеровцы вызвали на помощь авиа
цию, и позицию артиллеристов накрыли десят
ки бомб. Многие бойцы погибли. От батареи 
осталась лишь 45-миллиметровая пушка. 
И тогда на позицию артиллеристов двинулись 
четырнадцать танков. Бойцы начали огонь- 
прямой наводкой. В этом бою они уничтожи
ли еще пять гитлеровских машин и вышли по
бедителями.

Отважно сражались воины дивизии за ук
раинский город Пирятин. Противник сосредо
точил здесь большие силы и цепко держался 
за важный узел обороны. Многие сибиряки 
остались на поле битвы. Но задача была вы
полнена, город освобожден. За мужесто и от
вагу, проявленные при освобождении города 
Пирятина, 309-я сибирская стрелковая диви
зия получила почетное наименование «Пиря- 
тинской».

Немало ратных подвигов совершили наши 
земляки и при форсировании Днепра. Ни вод
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ная преграда, ни мощные оборонительные со
оружения, ни губительный огонь врага не 
могли остановить напор советских воинов. Пи- 
рятинская дивизия одной из первых форсиро
вала Днепр и закрепилась на правом берегу 
реки. За подвиги и отвагу, проявленные при 
этом, капитан Д. Н. Потылицын, рядовые 
М. И. Чебодаев и М. Е. Доможаков были удо
стоены звания Героя Советского Союза.

309-я Пирятинская Краснознаменная диви
зия прошла по дорогам войны более трех ты
сяч километров и закончила свой боевой путь 
в старинном польском городе Вроцлаве (Брее-/ 
лау). За боевые успехи дивизия неоднократно 
отмечалась в приказах Верховного Главно
командующего. 54 ее воина удостоены звания 
Героя Советского Союза, 13 537 офицеров и 
бойцов награждены орденами и медалями.

В соединении воевало много хакасов. Брат
скую дружбу хакасов и русских навеки скре
пила пролитая кровь на полях сражений.

Многие жители Абакана сражались в соста
ве других частей и соединений, с боями про
шли они по суровым дорогам Великой Отече
ственной. Около двадцати тысяч бойцов на
правил областной центр в действующую ар
мию в годы войны. Наши земляки сражались 
за Москву и Сталинград, освобождали Ленин
град, Севастополь, Белоруссию, брали Кениг
сберг, форсировали Вислу, Одер, принимали 
активное участие в партизанском движении. 
И везде были отмечены орденами, медалями, 
благодарностями командования.

О героизме своих земляков на фронтах вой
ны абаканцы узнавали из газет, журналов, 
писем, из рассказов делегаций, выезжавших 
на фронт в подшефные части. Так, уже в сен
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тябре 1941 года был опубликован Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР о присвое
нии звания Героя Советского Союза Василию 
Гавриловичу Тихонову— летчику бомбарди
ровочной авиации дальнего действия. В авгус
те 1941 года В. Г. Тихонов вместе со своими 
боевыми друзьями нанес бомбовый удар по 
военно-промышленным объектам Берлина. Эс
кадрилья прошла над территорией Германии, 
проникла в усиленно охраняемый район сто
лицы и выполнила задание. Наш земляк стал 
одним из первых Героев Великой Отечествен
ной войны. В последующих боях за ратные 
подвиги он был удостоен многих других пра
вительственных наград. После войны генерал- 
лейтенант В. Г. Тихонов продолжал служить в 
авиации. Умер он в 1976 году, похоронен в 
Абакане.

Регулярно шли сообщения о героизме дру
гих абаканцев. Бои за Днепр... Войска форси
ровали его и расширяли плацдарм. Взвод 
младшего лейтенанта П. Ф. Попова ворвался 
в неприятельские траншеи. Фашисты пытают
ся вернуть позиции, беспрерывно атакуют. 
Чтобы закрепиться, Попов решает овладеть 
опорным пунктом противника на ближайшей 
высоте. Одна за другой следуют восемь атак, 
и взвод выполнил задачу. Бойцы захватили 
высоту, удержали ее и обеспечили успех свое
му соединению.

За мужество, бесстрашие и умелое коман
дование взводом в боях за Днепр Павлу Фо
мичу Попову было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он прошел немало фрон
товых дорог, участвовал в освобождении Кие
ва, Житомира, Винницы, Воронежа, Проску- 
рова. Умер от тяжелых ран 19 марта 1944 го-
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да и похоронен в городе Шепетовке на Украи
не. Грамота Президиума Верховного Совета 
СССР на имя Героя Советского Союза 
П. Ф. Попова вручена на вечное хранение 
железнодорожной школе № 30 Абакана, где 
до войны он работал учителем.

Ленинград... В плотное кольцо блокады за
жал его враг. Отрезаны пути сообщения. На
смерть стоят войска, защищающие город. Ко
роткое затишье между боями. На огневой по
зиции артбатареи, собравшись в кружок, бой
цы слушают сержанта Николая Макаренко. 
Он читает свежий номер фронтовой газеты. 
И в это время пошли в наступление враже
ские танки. Артиллеристы бросились к ору
дию. Фашистский «тигр» направился на бата
рею. За танком шли немецкие автоматчики. 
Макаренко приказал наводчику и заряжаю
щему вести огонь, а сам с остальными бойца
ми занял оборону. Взрыв снаряда. Упал на
водчик. Макаренко бросился к орудию и на
чал прицельный огонь. Вскоре вражеский танк 
вспыхнул. Пять часов длился бой. Много вра
жеских солдат осталось лежать на поле, но 
советские артиллеристы выстояли. Во многих 
боях участвовал затем парень из Абакана. 
За ратные подвиги ему присвоено звание Ге
роя Советского Союза. До войны Николай ра
ботал матросом, а потом мотористом спаса
тельного катера на реке Абакан.

Абаканцы хорошо знают о подвигах своей 
землячки Кати Перекрещенко. Она была пио
нервожатой в школе № 10, ходила в стрелко
вый тир, прыгала с парашютом. На фронт 
ушла добровольцем.

Абаканская комсомолка в боях спасла жизнь 
321 раненому бойцу. За образцовое выполне
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ние боевых заданий командования и прояв
ленные при этом доблесть и мужество Екате
рина Федоровна Перекрещенко награждена 
орденом Красной Звезды и медалью «За от
вагу». Ее именем названа улица в Абакане. 
Не удалось Кате увидеть победу. Похоронена 
наша землячка в селе Алушково Псковской 
области.

В годы войны и уже после нее абаканцы с гор
достью узнали о подвигах других своих зем
ляков: Герое Советского Союза Г. С. Болтае- 
ве, кавалере ордена Славы трех степеней 
И. А. Семыкине, бесстрашном участнике пар
тизанского движения на Украине Г. Г. Коря
кине, о героических девушках Татьяне Барже- 
наковой, Вере Зубковой, Татьяне Кучендаевой 
и многих других.

Колыбель революции Ленинград вместе со 
своими земляками из Хакасии защищал лей
тенант Евдоким Леонов, до войны член Аба
канского горкома ВЛКСМ. Его подразделение 
удерживало одну из высоток, на которую гит
леровцы вели яростное наступление. Несмот
ря на полученную тяжелую рану, молодой 
командир продолжал руководить боем. Его 
подразделение успешно отбило несколько атак. 
За этот подвиг лейтенант Е. Леонов был удо
стоен ордена Ленина.

В годы блокады бойцам Ленинградского 
фронта было хорошо известно имя воспитан
ника Абаканского педагогического училища 
поэта Георгия Суворова. «Его имя,— писал по
эт Н. Тихонов,— было почти легендарным. 
Бойцы переписывали и передавали друг дру
гу его стихи, много рассказывали о самом ав
торе».

Стихи Г. Суворова были просты, откровен-
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ны, убедительны и очень злободневны. Ончг 
вызывали подъем нравственных сил бойцов, 
к чьим сердцам и была обращена мысль поэ
та. Эти стихи волнуют нас и сегодня, они зри
мо восстанавливают события, обстановку тех 
трудных дней и лет, заставляют задуматься о 
смысле жизни, о любви, о долге перед Роди
ной, о скоротечности нашей жизни.

Метет, метет... И не увидишь света 
И не увидишь друга в двух шагах.
Вот через этот безответный мрак 
Я двинусь в путь, лишь тьму прорвет ракета.

(«Метет, метет...»}
Я исходил немало горных троп 
Высокого и строгого Саяна.
Шел по ущельям хмурым Абакана,
Был постоянным спутником ветров...
...Я вновь вернусь к моим таежным тропам 
И выберу труднейшую из них.

(«Тропа войны»}
В своих последних стихах, будто предчув

ствуя гибель, поэт как бы подводит итоги жиз
ни и пройденного пути:

Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло...
...Свой добрый век мы прожили как люди 
И для людей.

(«Еще над нами черный дым клубится...»}
13 февраля 1944 года Георгий Суворов был 

смертельно ранен при переправе через реку 
Нарва и на следующий день скончался. Было 
тогда бойцу-поэту всего 25 лет.

5280 абаканцев остались на полях сраже
ний, более двенадцати тысяч пришли с войны 
с ранениями и контузиями. Такова цена ма
ленького сибирского города в достижении 
большой победы. Воины Абакана достойно 
выполнили свой боевой долг перед Родиной.

Ярким проявлением единства фронта и ты
ла явилась в те годы всенародная забота об
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армии. С первых месяцев войны по инициати
ве населения появился фонд обороны страны. 
За 1941 —1945 годы труженики города и об
ласти из своих личных сбережений внесли на 
нужды обороны 115 миллионов рублей, при
обрели на 75 миллионов рублей облигаций 
госзаймов, передали в этот фонд много цен
ных вещей.

Более миллиона пудов хлеба сдали из лич
ных запасов колхозники. За это время область 
дала стране четыре миллиона тонн угля, бо
лее десяти тонн золота, тысячи тонн цветных 
металлов, миллионы кубометров строевого 
леса. Отправили на фронт теплой одежды, 
конной упряжи, лыж на 106 миллионов руб
лей.

Жить интересами фронта, искать пути, как 
лучше помочь стране выстоять,— в этом виде
ли трудящиеся Абакана смысл своей работы. 
В те годы небывалый размах получило сорев
нование производственных бригад, участков, 
цехов. Каждый третий рабочий стал ударни
ком труда, стахановцем своего предприятия. 
Десятки бригад боролись за право имено
ваться фронтовыми.

На обеспечение нужд фронта были переклю
чены все предприятия. В городе шили обмун
дирование (полушубки, телогрейки, гимнас
терки, брюки, шинели, рукавицы, пилотки, 
шапки), выпускали валеную обувь, сапоги, 
кавалерийские седла, сбрую. На мебельной 
фабрике было налажено производство лыж. 
В большом количестве заготавливалось про
довольствие. Железнодорожные цехи выпус
кали снаряды и мины. Словом, все имеющие
ся экономические возможности города были 
перестроены на фронтовой лад.
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Основной рабочей силой на предприятиях 
были женщины и подростки. Нельзя без вол
нения смотреть на фотографии рабочих бригад 
того времени: изможденные, измотанные ра
ботой люди, но именно благодаря им страна 
победила.

Война сделала взрослыми вчерашних под
ростков. Учащиеся восьмых — десятых клас
сов заменили на заводах и фабриках рабочих, 
ушедших на фронт. На мясоконсервном ком
бинате. например, в летнее время подростки 
составляли более 60 процентов коллектива.
Они составляли также костяк коллективов ре
монтных и обувных предприятий. Николай Ни
колаевич Манаков, впоследствии руководитель 
объединения «Хакоблобувьбыт», начинал свою 
трудовую биографию как раз в те годы. «Не
легко приходилось нам, подросткам, работать 
на предприятиях вместо отцов,— вспоминал 
он,— но кому тогда было легко? По возрасту 
мы еще не подходили для фронта и потому, 
зная, что наше место здесь, стремились все 
делать так, чтобы не было стыдно перед ушед
шими на фронт отцами, старшими братьями.
За тысячи километров опалила нас огнем вой
на. Опалила, но и закалила на всю будущую 
жизнь».

Отлично несли свою нелегкую службу ра
ботники паровозного депо станции Абакан.
Здесь круглые сутки не прекращалась работа.
Люди обеспечивали движение поездов, прово
дили ремонт паровозов, делали мины. Здесь не 
раз рождались трудовые инициативы. Именно 
на митингах, проходивших в депо, вносились 
предложения об усилении помощи фронту, о 
перечислении средств на формирование тан
ковых колонн, летных эскадрилий, бронепоез-
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дов, об организации подарков бойцам Крас
ной Армии, об оказании помощи населению 
освобожденных городов и областей.

Трудящиеся Абакана и области только на 
создание танковых колонн «Красноярский ра
бочий» и «Красноярский колхозник» внесли 
18.5 миллиона рублей. На средства, собран
ные и заработанные комсомольцами и пионе
рами, были построены самолет «Виктор Тала
лихин». танк «Пионер Хакасии», зенитная ба
тарея. На фронт бойцам посылались индиви
дуальные и коллективные посылки с продо
вольствием, теплыми вещами, бельем. Всего 
было собрано и отправлено 100 вагонов с по
дарками.

Движимые чувством солидарности и брат
ской дружбы, абаканцы, все жители области 
помогали людям, вернувшимся на освобожден
ную землю в западных районах страны, под
нимать из руин родной край. Колхозникам Ка
лининской области, например, было направ
лено около десяти тысяч центнеров зерна, 
19 тысяч голов скота, 1,4 миллиона рублей де
нег. Для калининцев было засеяно более ты
сячи гектаров пашни Хакасии. В освобожден
ные районы, в том числе и Ростовскую об
ласть, направлялись хозяйственные, партий
ные и советские работники.

Война внесла существенные коррективы и в 
партийную работу. Несмотря на то, что чис
ленность городской партийной организации 
резко сократилась, тем не менее влияние ее на 
трудовые коллективы ощутимо возросло. Ком
мунисты были на всех решающих участках 
производства. Работники горкома ежедневно 
выступали на заводах, в учреждениях. Были ор
ганизованы постоянно действующие агитаци
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онные пункты. Почти каждый день кто-нибудь 
из партийных или советских руководителей 
выступал по местному радио. Ежедневно в 
обеденный перерыв с рабочими беседовали де
сятки агитаторов. Это были врачи, учителя, 
инженеры, техники... Сказать теплое слово, 
разъяснить обстановку, призвать к большей 
трудовой самоотдаче — в этом заключался 
смысл партийной работы.

Активно использовались творческие силы 
города — художники, актеры драматического 
театра, участники художественной самодея
тельности. На сценах города шли спектакли, 
способствовавшие патриотическому воспита
нию молодежи. На страницах областных газет 
постоянно печатались сводки Совинформбюро, 
публиковались письма с фронтов, статьи о 
трудовом вкладе трудящихся города и облас
ти в достижение победы. С помощью газет осу
ществлялась и первоначальная военная подго
товка населения: печатались схемы стрелко
вого оружия, боеприпасов, разъяснялись мето
ды и способы их использования.

Активным помощником и соратником город
ской партийной организации в те суровые го
ды был комсомол. В действующую армию в 
первые годы войны ушел весь мужской состав 
аппарата. С этого времени и до окончания 
войны штаб городской комсомольской органи
зации возглавляли только девушки: Е. Т. Ро
гова (1941 — 1942), У. С. Семенова (1942—
1943), А. В. Курганова (1943—1945) и 
3. И. Фатеева (с февраля 1945 года и до кон
ца войны).

Летом и зимой комсомольцы, пионеры, 
школьники сдавали металл, а деньги направ
ляли в фонд обороны. В школах города о'бра-
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зовались тимуровские отряды. По инициати
ве горкома комсомола с 1941 по 1945 годы на 
промышленных предприятиях Абакана было 
создано 86 фронтовых комсомольско-молодеж
ных бригад, которые многое сделали для ре
шения производственных задач. Особенно по- 
боевому работала комсомольская организация 
паровозного депо станции Абакан. С первых 
же месяцев войны третья часть членов 
ВЛКСМ из ее состава стала двухсотниками и 
трехсотниками, то есть в два-три раза пере
выполняла свои задания.

Несмотря на то, что сорокатысячный город 
направил на фронт почти половину своих жи
телей, его численность не сокращалась. В го
ды Великой Отечественной войны в городе на
шли себе прописку тысячи беженцев. В 1942—
1943 годах каждый четвертый житель Абака
на был из числа эвакуированных. Город при
ютил, обеспечил кровом и работой более де
сяти тысяч человек. В Абакане было открыто 
шесть госпиталей, где прошли лечение около 
десяти тысяч раненых. В 1985 году мемори
альные доски были установлены на всех зда
ниях бывших госпиталей.

В годы войны город не строился, но число 
учебных заведений в нем возросло. С чувст
вом большой признательности рассматриваем 
мы сейчас решения и документы военных лет, 
проникнутые большой заботой о Хакасской 
автономной области, ее людях. В тяжелом
1944 году, когда страна отдавала все силы 
для победы над врагом, было принято реше
ние об открытии в Абакане государственного 
педагогического института, института усовер
шенствования учителей, Хакасского научно- 
исследовательского института языка, литера
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туры и истории, о создании национальной сред
ней школы-интерната (1945 год) и других.

Все дальше относит нас время от той неза
бываемой поры. Память об этих людях уве
ковечена в скульптурах и монументах, уста
новленных в центре города.

Как свидетельство безграничного уважения 
к павшим героям, в мае 1974 года в городе 
было начато сооружение памятника воинской 
славы в парке Победы. Торжественное откры
тие монумента состоялось в дни празднования 
30-летия Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне. Подходы к памят
нику обрамлены газонами и цветниками. В се
редине ансамбля Вечный огонь. За ним воз
вышается скульптурная группа, состоящая из 
двух фигур — русского воина и воина-хакаса. 
Этим авторы стремились выразить идею сов
местной борьбы народов против фашизма. 
-С чувством гордости несут почетную вахту 
комсомольцы и пионеры города у Вечного ог
ня мемориала.

Жители Абакана и его гости ежегодно со
бираются 9 Мая на митинг у этого памятника. 
Под звуки духового оркестра приближаются 
к площади колонны ветеранов Великой Оте
чественной войны. В их рядах есть и участни
ки Парада победы на Красной площади в 
1945 году.

«Весть о победе застала меня на Эльбе,— 
вспоминал наш земляк Сергей Платонович 
Дубаков,— а вскоре командование дивизии, 
где я служил, рекомендовало меня для учас
тия в параде Победы. В начале июня 1945 го
да поезд прибыл на Казанский вокзал. Затем 
в составе роты знаменосцев сводного полка 
1-го Белорусского фронта я готовился к Па
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раду Победы. В нашей роте было 40 человек- 
Строевой подготовкой занимались ежедневно 
по семь-восемь часов. За неделю до Парада 
состоялась его генеральная репетиция. В ней 
приняли участие сводные полки от всех деся
ти фронтов действующей армии. Нам выдали 
новые мундиры, перчатки. Выглядели мы 
строго и в то же время нарядно — как и сле
дует победителям.

День 24 июня, помню, выдался пасмурным- 
Мы поднялись в пять часов утра. Строем про
шли от казармы до площади Дзержинского, а 
затем на Красную площадь. Ровно в десять из 
Спасских ворот Кремля на белом коне выехал 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Поч
ти напротив нашей роты знаменосцев ему от
дал рапорт командующий Парадом Маршал 
Советского Союза К. К. Рокоссовский.

Если на Парад Победы от казарм до Крас
ной площади мы шли два часа, то на обратный 
путь ушло четыре. Кругом все было заполне
но восторженными москвичами. Нас обнима
ли, целовали... Я и сейчас, спустя много лет, 
не могу без волнения и слез радости вспоми
нать те незабываемые мгновения».

В годы войны абаканцы не щадили себя ни 
в тылу, ни на фронте, чтобы Родина выстояла 
и победила. И когда страна собрала на своей 
главной площади лучших своих воинов, в их 
рядах заслуженно стояли и сыны Абакана.

НА ПЕРЕПУТЬЕ

После войны жизнь в городе оживилась. 
Постепенно разворачивается строительство 
жилья, бытовых и административных зданий,
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производственных объектов. Строятся дороги, 
укрепляется материальная база городского хо
зяйства. Основное внимание уделяется про
мышленности. В первую послевоенную пяти
летку были введены в строй кондитерская фаб
рика (1946), соковинзавод (1946), завод «Лег- 
маш» (1948), текстильная фабрика (1950), 
начато сооружение нового мясоконсервного 
комбината (1949).

В эти годы в Хакасии и южных районах 
края развернулись широкие поисковые и гео
логоразведочные работы на нефть и газ. Был 
создан трест «Минусинскнефтегазразведка», 
значительные силы которого разместились в 
Абакане. В течение года на пустыре между ули
цами Пушкина, Герцена, Островского трест 
построил четырнадцать стандартных двухэтаж
ных деревянных домов. Они образовали боль
шой квартал «нефтегазразведки».

В том же году по проекту архитектора Кли- 
мушина на углу улиц Ленина и Р. Люксем
бург было закончено строительство 30-квар
тирного жилого дома, или, как его тогда име
новали, Дома специалистов. В 1951 году вве
дено здание кинотеатра «Победа» (архитек
тор Калмыков). На улице Пушкина, против 
мелькомбината, начали возводиться благо
устроенные общежития работников мясоком
бината. Но особенно широкий размах в то 
время приобрело индивидуальное строитель
ство. Только за 1950—1951 годы в городе бы
ло построено 400 индивидуальных жилых до
мов.

Большие возможности открылись перед го
родом в связи с решением о строительстве 
восточного звена Южсиба железнодорожной 
линии Новокузнецк — Абакан с перспективой
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последующего выхода на Транссибирскую ма
гистраль в Иркутской области. Для реализа
ции этого решения в 1950 году в Абакане об
основываются подразделения Министерства 
транспортного строительства.

С приходом транспортных строителей воз
никают жилые кварталы по улицам Чертыга- 
шева, 40 лет Октября, Т. Шевченко, Пушки
на, где строятся каменные коттеджи и не
большие двух- и трехэтажные дома. На юго- 
восточной и юго-западной окраинах города 
быстро возводилось временное жилье — двух- 
и четырехквартирные сборные щитовые дома, 
а по улице Аскизской — брусовые двухэтаж
ки. Одновременно с жильем началось возве
дение производственных объектов, развивалось 
путевое хозяйство станции Абакан. В эти го
ды возникла острая потребность в составле
нии проекта планировки города. По заявке 
облисполкома ленинградский институт «Гип- 
рогор» в 1952 году приступил к его разра
ботке.

Учитывая наличие свободных трудовых ре
сурсов, партийные и советские органы облас
ти вышли с предложением о создании в горо
де группы производств легкой, пищевой и ме
таллообрабатывающей промышленности. Бы
ло начато проектирование Абаканского сахар
ного завода. Велось широкое обсуждение про
граммы развития города на очередную пяти
летку.

И в этот период пришло тревожное извес
тие, затормозившее затем на многие годы раз
витие города. Это известие было связано со 
строительством новой сибирской гидроэлек
тростанции.

С В. М. Торосов 101



На рубеже сороковых-пятидесятых годов 
усиленно проводились изыскательские и про
ектные работы по сооружению Красноярской 
ГЭС. В ходе проектирования осуществлялась 
прикидка мощности ГЭС, высоты плотины, 
объема и протяженности водохранилища, воз
можного ущерба от потерь затопляемых зе
мель, городских и сельских поселений.

Как всегда в таких случаях, проектными 
институтами просчитывались несколько вари
антов, из которых выбрали оптимальный. 
Мощность ГЭС была принята равной пяти 
миллионам киловатт, место ее расположения 
в 40 километрах выше Красноярска, протя
женность искусственного водохранилища 380 
километров. Оно должно было иметь вытяну
тую форму и простираться с севера на юг — 
от места расположения гидроузла до устья 
реки Абакан. Зоной «выклинивания» водохра
нилища должен был стать участок Енисея 
между Абаканом и Минусинском, именно там, 
где горизонт воды достигал отметок абсолют
ных высот — 255 метров над уровнем моря. 
Этот так называемый нормальный подпорный 
уровень стал для многих населенных пунктов 
роковым. Это явилось той чертой, выше кото
рой поселки оставались жить, а ниже долж
ны были погрузиться на дно будущего водо
хранилища.

В зону затопления попадало 113 тысяч гек
таров лучших сельскохозяйственных угодий, 
в том числе 40 тысяч гектаров пашни, 48 ты
сяч гектаров сенокосов, 25 тысяч гектаров 
пастбищ. На дно моря погружалось 37 тысяч 
гектаров лесных площадей. Всего с учетом 
прочих неудобных земель затапливалось во
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дой 170 тысяч гектаров лесных и сельскохо
зяйственных угодий.

На площадях, подлежавших затоплению, 
находилось свыше двух миллионов кубомет
ров товарного леса, тысяча километров теле
графно-телефонных и радиофикационных ли
ний, 1500 километров грунтовых дорог, сотни 
памятников древнейшей старины, из которых 
особую ценность представляли 400 курганов 
с каменными оградами, в том числе 25 боль
ших курганов со сложными каменными соору
жениями, а также несколько грунтовых мо
гильников и древних поселений.

На дно моря погружались 124 населенных 
пункта, из которых 99 затапливались полно
стью, остальные — частично. В число затап
ливаемых попадал и город Абакан. Слой во
ды над Абаканом должен был достигнуть на 
пониженных местах двенадцати метров, а на 
возвышенных — до семи метров. В городе не 
затапливались лишь два участка — район Ах- 
Гигея и Верхней Согры. Они оставались в ви 

де островков. Из 6800 строений подлежало 
затоплению 5000, в том числе все промышлен
ные предприятия, железнодорожное хозяйст
во, нефтебаза, узлы связи, коммунальные, ле
чебно-санаторные и культурно-просветитель
ные учреждения.

Всем поселениям, попавшим в зону затопле
ния, было объявлено: немедленно прекратить 
проектные и строительные работы, связанные 
с развитием хозяйства, начать подготовку к 
переселению. В течение нескольких лет все 
строения, сооружения, промышленные пред
приятия должны быть перенесены в новые 
пункты, а частично затопляемые поселки под
лежали перепланировке. Вынос строений и пе
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реселение людей намечалось осуществить за 
10 лет. Вся затопляемая территория должна 
быть подготовлена к приему паводка 1965 го
да. В 1966 году водохранилище планирова
лось заполнить до проектной отметки.

Итак, быть или не быть Абакану? Этот во
прос порождал массу других, например, куда 
переселять жителей? Куда перебазировать про
мышленные предприятия? Что делать с куль
турными ценностями, накопленными здесь на 
протяжении веков? Каким образом и в какой 
срок проводить работы? Возможны ли в судь
бе Абакана другие варианты? Все эти вопро
сы основательно взволновали жителей област
ного центра.

Население его к тому времени составляло 
уже около 70 тысяч человек, и перенести го
род на новое место — дело непростое. Мало
вероятным был и вариант защиты его дамба
ми. В этом случае дамбу пришлось бы соору
жать практически вокруг всего города в виде 
кольца, кроме того, город на вечные времена 
оказывался в положении осажденного. Водо
хранилище не только окружило бы его со 
всех сторон, но и «нависло» над ним, создавая 
постоянную опасность прорыва вод и полного 
затопления.

А может, не трогать город и вернуться к 
одному из менее эффективных вариантов ГЭС, 
позволявших сократить протяженность водо
хранилища или хотя бы понизить его уровень 
в районе Абакана? Но ГЭС создается на мно
гие века, и отступить от варианта, который 
столетиями позволит получать высокий эко
номический эффект, тоже не так просто.

Вначале вопрос о судьбе Абакана решили 
однозначно — под затопление. Но постепенно
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появились сомнения, категоричность стала 
смягчаться, слабеть. Пятидесятые годы ушли 
на его решение. Много времени рассматри
вался вариант переноса города на площадку 
вблизи села Райково (в 25 километрах запад
нее существующего города), затем чуть даль
ше — в район станции «Оросительный», а по
том вдруг возникло предложение распреде
лить население и предприятия Абакана меж
ду несколькими населенными пунктами.

И так вариант за вариантом. Изучение каж
дого требовало времени. Оно необходимо бы
ло для проведения расчетов, проектных про
работок, планировочных решений.

Вариант распыления города, рассредоточе
ния его ценностей и населения был, наверное, 
худшим. Он вызвал резкие возражения аба
канцев. Эту идею не понимали, не принима
ли, с нею не хотели считаться, с нею боролись, 
против нее выступали на совещаниях и мно
голюдных собраниях. С этим вопросом аба
канцы обращались ко всем малым и большим 
руководителям. О нем не забывали ни на один 
день.

Борьба стала активной. Представители го
рода, партийные и советские работники неус
танно ездили по краевым, республиканским 
и общественным инстанциям, увязывались с 
проектировщиками, выдавая новые и новые 
предложения. Требовали сохранения города. 
Бывший председатель исполкома Абаканско
го горсовета Д. И. Тепленичев вспоминал: 
«Как растревоженный улей, разлетелись мы 
тогда по стране, доказывая необходимость 
спасения города. Пустили в ход все средства: 
официальные бумаги, выступления на различ
ных совещаниях, активах, конференциях и
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личные контакты с вышестоящими товарища
ми. Сотни поездок совершили тогда руководи
тели города, области, наши архитекторы, 
представители разных организаций, борясь 
за сохранение Абакана».

«Вне всякого сомнения,— подчеркивал быв
ший первый секретарь Абаканского ГК КПСС 
Н. П. Межеков,— если бы не активная дея
тельность абаканцев, всех и в одном направ
лении, сохранить город вряд ли удалось бы».

Усилия абаканцев увенчались успехом. 
В итоге многолетних дискуссий было, нако
нец, принято решение: снизить подпорный
уровень горизонта воды водохранилища в 
районе Абакана до безопасного для города — 
до отметки 243 метра, защитить город от за
топления земляными дамбами, соорудив их с 
южной, восточной и северо-восточной сторо
ны. Для сбора фильтрующихся из водохра
нилища грунтовых и поверхностных вод уст
роить вдоль дамбы дренажные системы, ус
тановить на них насосные станции для откач
ки вод. На участках города с отметкой ниже 
243 метра предусмотреть земляную подсыпку, 
выравнивающую рельефные понижения.

Итак, вопрос «быть или не быть» решен. 
Город остался. Однако ущерб ему был нане
сен большой. Почти две пятилетки в Абакане 
не велось капитальное строительство. В ожи
дании эвакуации прекратили развитие про
мышленные предприятия, приостановилось 
строительство жилья, школ, больниц, быто
вых учреждений, прекратилось выделение 
средств на благоустройство и поддержание 
инженерного обеспечения. Наступил так на
зываемый «мертвый» период.
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Он характерен не только тем, что в эти го
ды город не получил ни одного производствен
ного или социального объекта, но и тем, что про
изошло заметное старение его основных фон
дов. Обветшали здания, сооружения, обору
дование, устаревала технология многих про
изводств, приходили в негодность проезжая 
часть улиц, электрические сети, подстанции, 
средства связи. Материальная часть города 
работала только на износ.

К концу пятидесятых годов Абакан выгля
дел увядшим и походил на тяжело больного 
человека — истощенного, слабого, равнодуш
ного к своему внешнему виду. Но вот бо
лезнь прошла, началось выздоровление.

Новый период своей жизни город начал с 
приведения в порядок внешнего вида. Начал
ся ремонт домов, основных сооружений. Вос
станавливались тротуары, приводились в по
рядок ограждения, дороги, проезжая часть 
улиц. Грязь в то время в городе была, как го
ворится, «непролазная». После дождя даже 
в центре без резиновых сапог пройти невоз
можно. На дорогах образовались глубокие 
колеи. Нужно было срочно мостить улицы. 
По решению горсовета улицы Абаканская н 
Пушкина (от реки Абакан и до хлебозавода) 
были распределены на участки, за ними зак
репили предприятия и организации и общими 
усилиями за один летний сезон основную 
транспортную магистраль привели в порядок. 
Затем таким же образом взялись за другие 
центральные улицы.

Вновь развернулись строительные работы. 
Первыми были заложены два трехэтажных 
здания по проспекту Ленина (в одном из них 
сейчас размещается центральный гастроном),
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рядом с ними возведена гостиница «Абакан». 
Дома такого же типа начали строить по ули
цам Щетинкина и Чертыгашева. С восточной 
стороны сквера, прилегающего к областному 
Дому культуры, были построены два жилых 
дома — угловой, с центральной аптекой на 
первом этаже, и примыкающий к нему Дом 
актера. По улице Павших Коммунаров нача
то сооружение школы. Новые объекты стали 
появляться и в других районах города. Но 
развиваться стихийно городу нельзя, и вновь 
возникла необходимость в разработке пер
спективных планов.

Прежде всего нужно было определить на
правление развития, темпы и рубежи, потре
бовался и генеральный план застройки города. 
По решению облисполкома в Ленинград от
правили просьбу продолжить приостановлен
ные ранее работы по составлению генераль
ного плана Абакана. В 1965 году институт 
«Ленгипрогор» представил такой проект на 
утверждение исполкома. Город получил хоро
шо продуманную программу развития на дли
тельную перспективу. Она предусматривала 
рост численности населения до 230 тысяч че
ловек.

Одновременно развернулись работы по за
щите города от наводнений и подтоплений, 
причем теперь уже не столько от Краснояр
ского водохранилища, сколько от паводковых 
вод. То была давняя тревога и забота города. 
Расположенный среди трех рек, он всегда ис
пытывал на себе их строптивый нрав. Почему 
это происходило?

Участок Енисея, расположенный выше Аба
кана, горный, с очень большими уклонами и 
скоростями течения, порожистый. В восьми—
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десяти километрах от Абакана река вырыва
ется из Саян и течет по степной части Мину
синской котловины. Здесь уклоны падают до 
40 сантиметров на километр, течение стано
вится более спокойным, русло дробится на 
многочисленные притоки и ответвления. В рай
оне Абакана ширина Енисея около километ
ра, глубина три-четыре метра, средняя ско
рость течения семь километров в час.

В питании реки основную долю занимают 
снеговые воды (50 процентов), второе мес
то — дожди (37 процентов), на грунтовые во
ды приходится небольшая часть (13 процен
тов). Поэтому у реки высокий уровень весен
него половодья. Большое число паводков на
блюдается и в летнее время. Амплитуда коле
баний уровня воды достигает восьми метров.

Река Абакан по своему характеру близка 
Енисею. Длина ее 512 километров, формиру
ется она в горном районе между Алтаем и 
Саянами. На подходах к городу, в ста кило
метрах от него, река вырывается из гор и 
степную долину и успокаивает свое течение. 
Русло разбивается на множество проток и 
изобилует песчано-галечниковыми островка
ми, затапливаемыми в период весеннего поло
водья. Скорость течения реки в районе горо
да восемь километров в час, ширина 400 мет
ров, средняя глубина полтора—три метра. 
Средний уклон 40 сантиметров на километр. 
Естественная амплитуда колебаний уровня 
воды более пяти метров.

Третья река города — Ташеба. Это типич
ная пойменная река. В отличие от Енисея и 
Абакана, она невелика. Ее длина 39 километ
ров, зарождается она в степной части Мину
синской котловины и впадает в Енисей ниже
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города Абакана. Средняя ширина — 35 мет
ров, глубина — 0,5—1,5 метра. Питание ее 
осуществляется в основном за счет грунтовых 
вод. Река находится в состоянии старости. 
Русло ее извилистое, заросшее камышом и 
осокой, имеет много островков. В юго-запад
ной части города Ташеба близко подходит к 
руслу Абакана и небольшой участок пути они 
текут рядом и параллельно. Во время павод
ка, разливаясь, Абакан часто использовал 
русло этой реки как аварийный клапан, сбра
сывая в нее часть своих вод. По этой причи
не Ташеба представляла для города опасность.

Больше всего забот для абаканцев достав
ляли реки в период весенних и летних павод
ков. Половодье начиналось всегда в мае и до
стигало апогея к началу июня. В этот период 
поток воды увеличивался многократно и час
то подходил к максимальному рубежу. На
пример, в Енисее при среднегодовом расходе 
воды около двух тысяч кубометров в секунду 
в период весеннего паводка он достигает 
17—18 тысяч. Ясно, что в такие периоды па
водок всегда представлял для города очень 
грозное явление природы.

Грозным оно было еще и потому, что значи
тельная часть города размещается на терри
тории с отметками абсолютных высот, близ
ким к 243 метрам над уровнем моря. А уро
вень воды в реках во время паводка часто 
достигает 245—246 метров. До 1970 года Аба
кан подтоплялся почти ежегодно. За 50 лет 
(с 1935 по 1985 годы) зарегистрировано бо
лее сорока наводнений, причем в одиннадца
ти случаях уровень воды превышал отметку 
246 метров. Городу и населению наводнения 
всегда причиняли большой ущерб.
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Наибольшим бедствием стало наводнение 
1969 года, когда уровень воды в реках достиг 
отметки 247,5 метра. Это был самый грозный 
паводок за весь период существования горо
да. Половодье началось в конце мая. Жаркие 
летние дни, быстрое таяние снегов в Саянах, 
обилие дождей в верховьях Енисея и Абакана 
вызвали резкий подъем воды. Уже 28 мая 
обычный максимум паводка в Енисее и Аба
кане был пройден, но вода продолжала при
бывать.

В городе приняли экстренные меры по ук
реплению защитных дамб. Реки разлились во 
всю ширь, и Абакан оказался окруженным со 
всех сторон. Он стал походить на маленький 
островок среди бушующей стихии. Вода нес
ла мимо города вырванные с корнем деревья, 
бревна, старые строения, ее уровень повышал
ся буквально на глазах. Скоро паводок подо
брался к верхней черте дамб. То в одном, то 
в другом месте создавалась угроза прорыва. 
Людей и технику быстро перебрасывали в са
мые горячие точки. Они закрывали прораны, 
делали все возможное, чтобы предотвратить 
беду, но для разбушевавшейся стихии преград 
уже не существовало.

Сооружения инженерной защиты были рас
считаны на рядовой паводок, на средний уро
вень половодья, и вскоре они не выдержали. 
Вода прорвалась там, где ее меньше всего 
ожидали: она вошла с тыла — со стороны ре
ки Ташебы и в считанные часы затопила го
род.

Это случилось в ночь с 31 мая на 1 июня. 
Вода затопила около 90 процентов городской 
территории. Недоступной оказалась лишь воз
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вышенная часть в районе старой церкви и не
большой квадрат размером три на четыре 
квартала в центральной части Абакана (от 
кинотеатра «Октябрь» до кинотеатра «Побе
да» и от здания редакции газет до железно
дорожной линии).

Наводнение причинило большой материаль
ный ущерб. Было повреждено железнодорож
ное полотно, снесен железнодорожный мост 
через реку Ташебу, автодорожный мост вбли
зи аэропорта, затоплены все промышленные 
предприятия и около семи тысяч домов. Серь
езно пострадали линии электропередачи, во
допровод, тепловые, канализационные и дру
гие инженерные системы.

Благодаря оперативным мерам, организо
ванности населения трагических случаев не 
произошло. Через несколько дней жизнь в го
роде вошла в норму. Кроме трех несчастных 
случаев во время спасательных работ, жертв 
среди населения не было. Восстановительные 
работы были полностью завершены в течение 
двух месяцев.

В период наводнения 1969 года осуществ
лялась реализация нового проекта по защи
те города. Были построены дамбы и часть 
объектов со стороны Енисея, начаты работы 
по защите города со стороны реки Абакан. 
Наводнение явилось серьезным экзаменом 
для проверки как отдельных элементов, так и 
системы инженерной защиты города в целом. 
После паводка проект тщательно откорректи
ровали и частично пересмотрели. Так, в свя
зи с усилением и удлинением дамб приняли 
решение использовать их в качестве кольце
вой транспортной магистрали, практически 
полностью опоясывающей город. Это лозво-
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лило Абакану избавиться от большого коли
чества транзитного транспорта, хотя магист
раль удорожала стоимость инженерной защи
ты, возросшей почти в два раза и составив
шей около 40 миллионов рублей.

В настоящее время проект полностью реа
лизован. Ом включает в себя водозагради
тельные напорные дамбы высотой до 8,5 мет
ра. Их общая протяженность более 30 кило
метров, ширина верхней (проезжей) части— 
до 12 метров. Дамбы защищают территорию, 
равную 90 квадратным километрам.

Инженерная защита Абакана включает в 
себя также систему дренажных каналов, или 
попросту — дрен. Йх общая протяженность 
внутри города составляет около 20 километ
ров, ширина каналов понизу от трех до во
семнадцати метров, поверху — 30—70 метров, 
глубина наполнения от двух до девяти мет
ров. Эта дренажная система предназначена 
для перехвата грунтовых и поверхностных вод 
во время подъема уровня водохранилища, а 
также в период паводка рек. Когда возникает 
опасность наводнения, включаются насосные 
станции, расположенные вдоль дрен. Насосы 
понижают уровень воды в дренах, а следова
тельно, снижают и уровень грунтовых вод на 
территории города.

Обуздана и укрощена теперь и река Таше- 
ба. Ее русло там, где она пересекает дамбу, 
завели в трубу. И теперь она уже никогда не 
сможет принять из Абакана воды больше, чем 
позволяет диаметр трубы.

Таким образом, город и прилегающие к не
му населенные пункты теперь надежно защи
щены от грозной водной стихии.
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Создание инженерной защиты Абакана ре
шило важную проблему города и открыло хо
рошие перспективы для его дальнейшего раз
вития. А губительные паводки минувших лет 
и возникший когда-то вопрос о сносе города 
остались теперь лишь в воспоминаниях ста
рожилов да газетах тех лет.

ТРАССА
МУЖЕСТВА

Весной 1958 года XIII съезд комсомола 
объявил дорогу Абакан — Тайшет Всесоюз
ной ударной комсомольской стройкой. 35 ты
сяч юношей и девушек, посланцев 32 облас
тей, краев и республик, принял в те годы Аба
кан. Но биография трассы начиналась значи
тельно раньше, еще до войны, когда было 
принято решение осуществить прокладку но
вой Южно-Сибирской магистрали, чтобы 
кратчайшим путем связать важнейшие про
мышленные центры Западной и Восточной 
Сибири. Работы по изысканию были развер
нуты еще в тридцатые годы, однако выбрать 
окончательный маршрут всей трассы изыска
тели тогда не успели. Эта задача решалась 
уже в годы войны.

В 1942 году новосибирский институт «Сиб- 
транспроект» получил задание произвести 
изыскания восточного участка трассы от 
Абакана до Транссибирской магистрали в Ир
кутской области. Была сформирована экспе
диция, руководителем которой назначили 
37-летнего инженера Александра Михайлови
ча Кошурникова. Участники экспедиции не 
были знакомы с районом, но трудности, с ко
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торыми там встретятся, представляли себе 
ясно.

Прибыв в район изысканий, начальник экс
педиции организовал работы по обследованию 
маршрутов будущей трассы по двум направ
лениям: первое — с выходом магистрали ид
Абакана на Тайшет и второе — из Абакана на 
Нижнеудинск. Экспедиция была разделена 
на шесть партий, одну из которых возглавил 
сам Кошурников. Он решил обследовать наи
более трудный Нижнеудинский вариант, про
ходящий по долине реки Казыр. В спутники 
себе он взял молодых коллег— инженера 
Алексея Журавлева и техника Константина 
Стофато. Группа отправилась в путь 5 октяб
ря 1942 года в направлении на Абакан. Весь 
маршрут начальник экспедиции рассчитывал 
пройти до 20 октября.

В первые дни темп движения был высоким, 
изыскатели проходили ежедневно по 22—23 
километра и 12 октября достигли реки Ка
зыр. Дальше отправились вниз по течению на 
плоту. Из-за обилия речных порогов и пере
катов продвигались с большим трудом: за де
сять дней преодолели всего 64 километра. За
тем произошли события, которых опасались 
больше всего,— река встала, ее забило шу
гой, ни плыть, ни идти по ней было невозмож
но. По берегу идти тоже нельзя — непроходи
мая тайга. Поэтому через два-три километра 
они делали новые плоты, чтобы переплывать 
на них незамерзшие участки, а кое-где про
рубались через лед топором.

3 ноября А. М. Коршурников записал в сво
ем дневнике: «Пишу, вероятно, последний 
раз. Замерзаю. Вчера, 2 ноября, произошла 
катастрофа. Погибли Костя и Алеша. Плот
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задернуло под лед, и Костя сразу ушел вмес
те с плотом. Алеша выскочил на лед и полз, 
метров 25 по льду с водой. К берегу пробить
ся помог я ему, но на берег вытащить не мог, 
так он и закоченел наполовину в воде. Я иду 
ползком. Очень тяжело. Голодный, мокрый/ 
без огня и пищи. Вероятно, сегодня замерзну».

Останки А. М. Кошурникова обнаружили 
спустя год. Рядом с ним нашли его походный 
дневник, который поведал о героизме и му
жестве изыскателей.

Этим подвигом и началась биография до 
роги Абакан — Тайшет. Более двадцати экс
педиций и партий работали затем на изыска
нии линии. Вслед за изыскателями пришли 
проектировщики. А затем, словно могучий по
ток, хлынули строители. Они тоже знали о 
трудностях трассы, знали о непроходимости 
тайги и неприступности Саян, но были полны 
решимости выполнить задачу — проложите 
новую транспортную артерию и тем самым 
помочь стране освоить еще один экономиче 
ски богатый район Сибири. ;.>

Вспоминая об этом времени, Валентин Рас
путин писал: «Во всех концах страны касси
ры торопливо искали в своих справочниках 
незнакомую станцию Абакан. «Через, 
Ачинск?» — спрашивали кассиры. «Ачинск не 
знаем,— отвечали им,— нам нужен Абакан».

Строительство дороги Абакан — Тайшет—яѵ 
это восемь лет напряженных трудовых буд
ней. Это отважная работа десятков тысяч лю-' 
дей. Это сорокаградусные морозы и метровые 
снега, болотные топи и грязь, бездорожье и \. 
неустроенность быта. Это ежедневный труд с 
целью достижения очередных рубежей, из ко- > 
торых складывались этапы стройки.
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1957 год, 23 ноября. В Абакане вбит пер
вый колышек, наметивший ось будущей трас
сы через реку Абакан. Начались земляные 
работы на подходах к мосту. В декабре на 
центральный участок трассы прибыл отряд 
горняков для сооружения Майского тоннеля. 
Прокладка дороги началась одновременно с 
двух сторон на западном и на центральном 
ѵічастках. Со стороны Тайшета работы раз
вернутся в 1959 году.

1958 год. На строительство дороги прибы
ли первые комсомольские отряды. Началась 
шкладка станций — Минусинск, Курагино, 
Кошурниково. Развернулись работы по соору
жению мостов на реках Абакан и Енисей.

1959 год. Начато строительство моста через 
Ііубу, заложена станция Жерлык, разъезды 
Уизир, Ирба. Отсыпано сто сорок километ
ров земляного полотна. Начата укладка пер
вых звеньев рельсов главного пути — уложе
но шестьдесят шесть километров. Закончено 
сооружение мостов через реки Абакан, Ени
сей и Енисейскую протоку. Открыто движе
ніе поездов от Абакана до Минусинска, а в 

декабре — до Курагино.
1961 год. Завершено строительство моста 

через реку Тубу. Железнодорожный путь уло
жен до станции Курагино. Открыто постоян
ное движение поездов до разъезда Журав
лево.

1962 год. Начато пассажирское движение 
поездов Абакан — Курагино. Пробиты тонне
ли Каслинский и третий Джебский, а первый 
Джебский тоннель сдан под укладку пути. 
Начались работы по электрификации дороги. 
Открыто движение до станции Кошурниково.

1963 год. Уложено пятьдесят километров
7 В. М. Торосов 177



главных и станционных путей. Сдан под ук
ладку Джебский тоннель и самый крупный 
на трассе — Крольский виадук. Завершена 
проходка Козинского тоннеля. Начато пасса
жирское движение поездов до станции Ко- 
шурниково. Железнодорожный путь уложен 
до Крольского тоннеля (247 км).

1964 год. Сдан в эксплуатацию Козинский 
тоннель. Завершена проходка Крольского 
тоннеля, до него открыто рабочее движение 
поездов.

1965 год. Развернуто строительство разъ
езда Стофато. Уложен путь через Крольский 
тоннель. 24 января на стыке Западного и 
Центрального участков трассы уложено по
следнее звено пути — забит серебряный кос
тыль. 29 января из Абакана в Тайшет отпра
вился первый поезд. Его пассажирами стали 
лучшие строители трассы. 9 декабря подпи
сан акт Государственной комиссии о завер
шении строительства. Железнодорожная ма
гистраль Абакан — Тайшет сдана в постоян
ную эксплуатацию.

На фоне этого события нельзя не вспомнить 
заключение специалистов, сделанное в 1912 
году, о невозможности прокладки дороги в 
данном районе. То, что было невозможно в 
начале века, стало реальностью в шестидеся
тые годы.

Работа выполнена огромная. Дорога Аба
кан— Тайшет — это не только 647 километ
ров стального пути. Это 47 миллионов кубо
метров перемещенного грунта, в том числе 
пятнадцать миллионов скального. Это вновь 
созданный комплекс жилья, бытовых и тех
нических сооружений, 49 станций и разъез
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дов. Это девять тоннелей общей протяженно
стью более десяти километров. Это пять ги
гантских виадуков, два из которых не имеют 
себе равных на континенте. Это семьдесят во
семь больших, средних и малых мостов и бо
лее 700 искусственных сооружений. И за каж
дым из этих километров, за каждым объек
том труд рабочих и специалистов, многих ты
сяч людей.

Трасса стала местом массового подвига 
строителей. Пять из них получили высокое 
звание Героя Социалистического Труда. Это 
Геннадий Павлович Галуцкий — машинист 
экскаватора, Николай Федорович Иванов — 
бригадир монтажников мостостроителей, 
Дмитрий Иванович Коротчаев— начальник 
управления строительства «Абаканстройпуть», 
Анатолий Павлович Лубягин — строительный 
мастер и Феликс Викентьевич Ходаковский — 
прораб. Тридцать три строителя были награж
дены орденом Ленина, девяносто — орденом 
Трудового Красного Знамени, более 600 — 
другими правительственными наградами. Для 
активных участников строительства был уч
режден специальный памятный знак, которым 
удостоено свыше 25 тысяч человек. По окон
чании стройки Указом Президиума Верховно
го Совета СССР награждены посмертно и 
первые изыскатели дороги: А. М. Кошурни- 
ков — орденом Ленина, А. Д. Журавлев и 
К. А. Стофато — орденами Трудового Красно
го Знамени.

А какое значение имела эта стройка для 
самого Абакана?

Транспортные строители прибыли сюда в 
тяжелый для города период, когда решался 
вопрос, быть или не быть ему. И поскольку
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развитие города было запрещено, строители, 
создав себе элементарные условия для труда 
и отдыха, соорудив небольшое число времен
ных строений, все внимание переключили на 
трассу. Абакан в то время им был нужен 
только как плацдарм.

Но вот вопрос о судьбе Абакана решен. Го
род остался на прежнем месте. Значит, имею
щиеся силы должны быть направлены теперь 
и на решение его проблем. А проблем накопи
лось много. Первая из них — защита города 
от затопления. Как она решалась, мы уже 
рассказали.

Вторая проблема — речные переправы. За
нимая почти островное положение и будучи 
областным центром, Абакан нуждался в по
стоянных транспортных связях с ближайшими 
городами и районами. По мере развития об
ласти перевозки возрастали. Но особенно рез
ко они увеличились в период сооружения до
роги Абакан — Тайшет. Тысячи тонн грузов 
потребовались тогда строителям. Поэтому 
уже в первые месяцы поток транспорта стал 
мощным и непрерывным.

В то же время переправа через Абакан про
должала осуществляться традиционным спо
собом — речным паромом. Он медленно ходил 
от одного берега к другому, основное время 
затрачивалось на погрузку и выгрузку транс
порта. В летнее время, а особенно в период 
уборочных работ, нагрузки на переправу мно
гократно возрастали. Сотни машин и повозок 
выстраивались вдоль улицы Абаканской и 
Пушкинской, образуя километровые очереди. 
Такие же колонны скапливались и на проти
воположной стороне.
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Чтобы уменьшить простои транспорта, в 
1957—1958 годах для переправы применялись 
разводные понтонные мосты. Но и они не 
смогли решить проблемы. Одностороннее дви
жение, малая скорость при прохождении мос
тов, частое их разведение для пропуска судов 
серьезно сдерживали сообщение между пра
вым и левым берегами реки.

Летом 1958 года стало ясно, что если не
медленно не будут начаты мостостроительные 
работы, через год город превратится в транс
портный двор. Руководители мостоотряда № 5 
получили задание — не ожидать окончания 
строительства производственной базы и сроч
но приступить к сооружению мостов.

В июле работы были начаты, причем сразу 
на двух мостах в городе — на реке Абакане и в 
селе Подсинем — на Енисее. Коллектив мос
тоотряда организовал трехсменный режим ра
боты, и к ноябрю 1959 года первая нитка же
лезнодорожного моста через реку Абакан бы
ла введена в эксплуатацию. Автомобильное 
движение по ней открылось весной 1960 года. 
В том же году введена в эксплуатацию и вто
рая нитка. Проблема мостового перехода че
рез реку была решена.

В последующие годы коллектив мостоотря
да построил железнодорожный переход через 
реку Ташебу и автодорожный — в районе аэро
порта. Было сооружено три автомобильных 
виадука — два через железнодорожные ли
нии, в районе мостоотряда, и один вблизи 
хлебозавода, построен ряд пешеходных мос
тов в зоне отдыха, и, наконец, первый в горо
де пешеходный подземный переход через ули
цу Пушкина в районе универмага (1978).

К решению городских задач были подклю-
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чены и другие подразделения транспортных 
строителей. Большой вклад сделали тогда 
коллективы управления строительства «Аба- 
канстройпуть». О них сегодня напоминают не 
только действующие железнодорожные трас
сы Абакан — Тайшет и Абакан — Новокуз
нецк, но и многие объекты непосредственно в 
самом городе. И прежде всего это здания гор
кома партии и горисполкома, железнодорож
ного и речного вокзалов, кинотеатра «Космос», 
телецентра, комплекс железнодорожной боль
ницы, жилой поселок МПС, производственный 
корпус и жилые дома по улицам Т. Шевчен
ко, Чертыгашева, 40 лет Октября, ряд школ 
и детских комбинатов, многие объекты стан
ции Абакан.

В период строительства дороги Абакан — 
Тайшет в городе была создана база и неко
торых других крупных строительных органи
заций. Таких, например, как тресты «Абакан- 
промжилстрой» и «Абаканцелинстрой», управ
ление строительства «Хакасводстрой», «Рем- 
стройтрест», подразделения «Сибэлеватор- 
строй» и ряда других, которые в последую
щем взяли па себя основные объемы капи
тального строительства. Их силами в шести
десятые годы в Абакане был построен комби
нат хлебопродуктов (1963), введены в строй 
трикотажная (1967) и обувная (1969) фабри
ки, пущены первые мощности Абаканского 
грузового речного порта (1967), на базе ко
торого вскоре создали Верх-Енисейское рай
онное управление пароходства. А также со
здана база четырех новых автотранспортных 
предприятий, введены первые асфальтные 
заводы.

Большим достижением тех лет явилось окон-
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чание строительства высоковольтной линии 
электропередачи Абакан — Назаровская 
ГРЭС (1964). С ее пуском город получил 
электропитание от единой энергетической си
стемы Сибири, что позволило избавиться от 
маломощных энергопоездов и открыло новые 
возможности для развития экономики.

Таким образом, к началу семидесятых годов 
в городе был создан прочный производствен
ный фундамент: построены современные транс
портные коммуникации (железнодорожные, 
речные, автомобильные), создано устойчивое 
энергоснабжение, сосредоточены крупные си
лы строителей; создана база строительной ин
дустрии.

В этот период численность населения горо
да приблизилась к 100-тысячному рубежу, то 
есть и трудовые ресурсы представляли собой 
уже достаточно большой потенциал. Вблизи 
города, на территории области и в южных 
районах края были обнаружены новые сырье
вые ресурсы, развивалась угольная и лесоза
готовительная промышленность, было начато 
сооружение Саяно-Шушенской ГЭС.

В этих условиях Абакан становился одним 
из перспективных промышленных центров Си
бири, где было экономически выгодно разме
щать крупные современные производства.

ЦЕНТР
САЯНСКОГО ТПК

В шестидесятых годах был взят курс на 
ускоренное развитие восточных районов стра
ны. Плановые органы внимательно изучали
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ресурсы и возможности сибирских и дальне
восточных регионов, искали среди них наибо
лее выгодные для первоочередного освоения. 
В поле их зрения вновь попала территория 
Минусинской котловины. И это не случайно. 
Здесь завершалось строительство железной 
дороги Абакан — Тайшет, разворачивалось 
сооружение мощных гидростанций, имелись 
данные о наличии крупных месторождений по
лезных ископаемых.

При более внимательном изучении котло
вины таких достоинств оказалось много боль
ше. Среди них наиболее привлекательными 
были: плотная для условий Сибири заселен
ность (700 тысяч человек на 140 тысяч квад
ратных километров), сложившийся уже эко
номический потенциал (около 300 промышлен
ных и сельскохозяйственных предприятий), 
высокая насыщенность региона современными 
транспортными коммуникациями и другие.

Большое значение имели благоприятные 
природно-климатические условия для прожи
вания населения (обилие солнечных дней, 
жаркое лето, продолжительный безморозный 
период— 120 дней), наличие плодородных 
(черноземных и каштановых) почв для раз
вития земледелия, возможность выращивать 
основные сельскохозяйственные культуры 
(зерновые, овощи, картофель, помидоры, ар
бузы, дыни), наличие естественных кормовых 
угодий для развития животноводства.

Все эти преимущества Минусинской котло
вины при сравнении с другими регионами вы
двинули ее в число наиболее перспективных 
для первоочередного развития производитель
ных сил. Плановые органы приняли решение 
о детальной проработке вариантов возможно
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го развития. Министерствам и ведомствам бы
ли даны поручения подготовить предложения, 
какие виды производств экономически выгод
но разместить на территории Минусинской 
котловины.

В результате выявилось, что министерств, 
желающих обосноваться в котловине, гораз
до больше, чем предполагалось. Общее число 
планирующихся предприятий приближалось к 
ста, а с учетом обслуживающих численность 
их увеличилась почти в два раза. То есть 
речь должна была идти уже не об отдельных 
предприятиях, а о крупном народнохозяйст
венном комплексе.

Тогда-то и приняли решение о разработке 
генеральной схемы развития народного хо
зяйства региона на ближайшие 15—20 лет, 
чтобы взглянуть на проблему в целом. Рабо
ту эту поручили выполнить Абаканской науч
но-исследовательской экономической лабора
тории Красноярского совнархоза. Постепенно 
начали вырисовываться структура производ
ства и контуры будущего Саянского террито
риально-производственного комплекса.

Ориентировочные расчеты показали, что 
Саянский ТПК должен стать высокоэффек
тивным звеном народного хозяйства страны. 
Эта эффективность складывалась из многих 
составляющих. И прежде всего положитель
ную роль играли здесь природные ресурсы. 
Но наличие ресурсов, хотя и важный, однако 
не решающий фактор. Вопрос заключался в 
том, насколько доступны и дешевы эти ре
сурсы.

В Саянском ТПК такой проблемы не суще
ствовало. Большинство месторождений нахо
дилось в непосредственной близости от же
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лезных дорог, причем будущие промышлен
ные площадки не требовали крупных затрат 
для пионерного освоения и подготовки терри
торий. Относительно небольшие затраты тре
бовались также для освоения лесных и дру
гих природных ресурсов.

Притягательным фактором будущего ТПК 
являлась и электроэнергия. Ее себестоимость 
на Саянской ГЭС проектировалась в размере 
одной-двух копеек за сто киловатт-часов, а 
это означало, что стоимость производства, на
пример алюминия, будет на 20—25 процентов 
ниже, чем на европейских заводах страны, 
качественных сталей на 10—15 процентов, 
ферросплавов на 30—35 процентов.

С точки зрения эффективности обществен
ного производства большая экономия затрат 
предполагалась за счет транспортного факто
ра. В шестидесятых годах железные дороги 
комплекса использовались всего лишь на 30— 
40 процентов. В то же время транспортные си
стемы Саянского ТПК позволяли размещать 
здесь производства без дополнительных ка
питальных затрат.

Создание в составе комплекса ряда круп
ных предприятий позволяло также сократить 
затраты, связанные с доставкой в Сибирь не
которых видов продукции, которая ранее здесь 
не производилась или производилась в огра
ниченных размерах. Например, приближение 
к потребителям заводов Минусинского элек
тротехнического комплекса позволяло эконо
мить ежегодно до 30 миллионов рублей, а 
всего по предприятиям Саянского ТПК эко
номия по этому фактору намечалась в разме
ре 200 миллионов рублей в год.
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Большую экономическую выгоду могло дать 
размещение в составе ТПК групп технологи
чески взаимосвязанных производств, и этих 
цепочек намечалось несколько.

Таким образом, экономическая эффектив
ность Саянского ТПК складывалась из мно
гих составляющих, каждая из которых не вы
зывала сомнений. Очевиден был и социаль
ный эффект — страна получала еще один вы
сокоразвитый экономический район, который 
мог оказать огромное влияние на повышение 
темпов развития других районов Сибири.

Обоснования были закончены, и в 1971 го
ду XXIV съезд КПСС в своих решениях запи
сал: «Приступить к формированию Саянского 
территориально-производственного комплек
са — в составе Саянской ГЭС, алюминиевого 
и вагоностроительного заводов, крупного за
вода стального литья, предприятий по пере
работке цветных металлов, предприятий элек
тротехнической, легкой и пищевой промыш
ленности».

В 1971 году в Абакане был создан ряд но
вых строительных трестов. В их числе «Аба- 
канвагонстрой», управление строительства 
«Абаканэнергопромстрой», «Абакандорстрой». 
К середине семидесятых в городе насчитыва
лось уже свыше сорока строительных коллек
тивов. Резко возросли капитальные вложения, 
в городе ежегодно осваивалось около ста мил
лионов рублей капитальных вложений.

Это был период, когда ввод новых пред
приятий становился рядовым явлением. 
В 1972—1985 годах главный упор сделали на 
создание базы строительной индустрии. В те 
годы построены комбинат панельного домо
строения, комбинат строительных материалов
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для сельских строителей, завод керамзитового 
гравия, завод железобетонных изделий для 
мелиоративного строительства, комбинат про
мышленных предприятий «Ремстройтреста», 
Ташебинский песчано-гравийный карьер, за
вод монтажных заготовок, опытный ремонт
но-механический завод для мелиораторов.

Тогда же были запущены первые мощности 
на заводах объединения «Абаканвагонмаш», 
введен экспериментально-механический завод 
коммунального хозяйства, пивзавод, швейная 
фабрика, комбикормовый завод и ряд других. 
Постепенно с вводом мощностей абаканских 
заводов разворачивались работы и в других 
промышленных центрах Саянского ТПК.

По истечении трех пятилеток основные кон
туры комплекса обозначились уже четко. Он 
начинал играть заметную роль в экономике 
Сибири и страны. Прежде всего весомо ощу
щался вклад энергетической базы ТПК: Саян
ская и Майнская ГЭС, Абаканская и Мину
синская ТЭЦ стали крупной составной частью 
энергетической системы Сибири.

В составе комплекса было создано свыше 
сорока современных промышленных предприя
тий. В их числе Абаканский вагоностроитель
ный комплекс, Саянский алюминиевый завод, 
Минусинский завод нестандартизированного 
оборудования, завод высоковольтных вакуум
ных выключателей, Абаканский комбинат па
нельного домостроения, Черногорский и Изых- 
ский угольные разрезы, Абаканский, Тейский, 
Краснокаменский и Ирбинский железные руд
ники, Сорский молибденовый комбинат, Туим- 
ский завод по обработке цветных металлов, 
комбинат «Саянмрамор», Саянский комбинат 
сборно-разборных конструкций, Черногорский
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камвольно-суконный комбинат, фабрика пер
вичной обработки шерсти, комбинат «Искож»,. 
Минусинская перчаточная и Абаканская швей
ная фабрики, Хакасский гидролизно-дрожже
вой завод, Хакасская бройлерная фабрика, 
Абаканский свинокомплекс и многие другие.

Резко наростили мощности сельскохозяйст
венные предприятия. Увеличилось производ
ство важнейших продуктов питания: мяса,
молока, зерна, картофеля, овощей.

Высокими темпами развивалась социальная 
сфера. В эти годы были построены новый го
род Саяногорск и пять рабочих поселков, пре
образовались старые города. Население ТПК 
увеличилось почти на четверть и достигло' 
850 тысяч человек.

Что касается Абакана, то постепенно он 
превратился в центр Саянского ТПК- Это оз
начает прежде всего, что, помимо своих внут
ренних городских забот, город взял на себя 
заботы по развитию всех остальных районов 
и городов, входящих в состав комплекса. 
В городе сосредоточились штабы многих 
строительных, торговых, бытовых и снабжен
ческих организаций. Здесь же находятся ор
ганы управления предприятиями связи, ра
дио, телевидения и полиграфической промыш
ленности.

В научно-исследовательских и проектных 
институтах города разрабатываются генераль
ные планы развития многих населенных пунк
тов, формируются планы застройки городов и 
сел, проектируются системы орошения полей, 
создаются проекты водохранилищ, автомо
бильных дорог, линий связи и электроснаб
жения.
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В Абакане сейчас два института — педаго
гический, открытый в 1944 году, и политехни
ческий, основанный в 1968 году. Высшие и 
средние учебные заведения города осуществ
ляют подготовку квалифицированных специа
листов для многих отраслей народного хозяй
ства комплекса. Здесь готовятся инженеры 
строительного, машиностроительного, энерге
тического и сварочного производства, выпус
каются кадры учительских профессий, специа
листы зубоврачебного профиля, медицинские 
сестры и фельдшеры, преподаватели музыки, 
специалисты гидротехники и сельского хозяй
ства, лесозаготовительной и легкой промыш
ленности, торговли и общественного питания.

С учетом потребностей всего комплекса го
род готовит квалифицированных рабочих. 
В семидесятые годы в Абакане построено во
семь профессионально-технических училищ 
для подготовки рабочих строительного и ма
шиностроительного профиля, легкой и пище
вой промышленности, торговли и обществен
ного питания, других отраслей.

Абакан всячески способствует решению 
сельскохозяйственных проблем ТПК- Он вы
пускает для села сборные жилые дома, кон
струкции детских садов, школ, поликлиник, 
больниц, домов культуры, производит мелио
ративную технику, сборный железобетон, 
строительные конструкции, ремонтирует трак
торы, комбайны, словом, помогает всем, чем 
может, и помощь эта нарастает.

Много усилий вложил Абакан в создание 
Саянского ТПК. И вклад его по достоинству 
оценен в дни празднования 50-летия со дня 
преобразования Абакана в город. В апреле 
1981 года был опубликован Указ Верховного
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Совета СССР, в котором говорилось: «За ус
пехи, достигнутые трудящимися города в хо
зяйственном и культурном строительстве, зна
чительный вклад в формирование Саянского 
территориально-производственного комплекса 
наградить город Абакан Красноярского края 
орденом «Знак Почета».

В 1982—1985 годах все отрасли города рит
мично справлялись с производственными за
дачами. За достижение наивысших показате
лей в труде город трижды удостаивался пере
ходящего Красного знамени Совета Минист
ров РСФСР и ВЦСПС. Знамя Российской 
Федерации было вручено Абакану и по ито
гам одиннадцатой пятилетки.

Абакан работает не только для удовлетво
рения внутренних потребностей комплекса. 
Главная его забота — общесоюзные нужды. 
Такую задачу решают многие предприятия и 
в их числе флагман промышленности горо
да — Абаканский вагоностроительный ком
плекс (объединение «Абаканвагонмаш»), 
Предприятие создается для обеспечения же
лезных дорог страны подвижным составом. 
Комплекс объединяет пока пять крупных про
изводств: вагоностроительное, контейнерное, 
сталелитейное, ремонтно-инструментальное и 
энергетическое.

На всех заводах объединения имеются це
хи по изготовлению товаров народного по
требления. Объединение производит электро
бытовые приборы, запасные части для легко
вых автомобилей, мебель, многочисленные 
предметы садово-огородного инвентаря.

Энергетическое сердце вагоностроительного 
комплекса — ТЭЦ. Помимо тепла, она выра
батывает электроэнергию. Первые мощности
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предприятия были введены в эксплуатацию в 
1983 году. Для города это было большое со
бытие, так как начала решаться проблема 
централизованного теплоснабжения, ведь к 
моменту пуска ТЭЦ на территории города 
действовало свыше 150 различных котельных.

С появлением «Абаканвагонмаша» резко 
возрос экономический потенциал города, ук
репилось энергетическое хозяйство, стали ре
шаться многие старые городские проблемы. 
В семидесятых-восьмидесятых годах за счет 
средств предприятия город решил проблему 
теплоснабжения, построил мощные водоза
борные сооружения, магистральные сети во
допровода, канализации, очистные сооруже
ния, увеличил строительство жилья, школ, 
детских садов. Жилой массив «Абаканвагон
маша» хорошо благоустроен, строится комп
лексно, помимо жилья здесь создаются уч
реждения торговли, связи, спорта, народного 
образования, здравоохранения, коммунально
го хозяйства.

Гордостью Абакана является также мясо
консервный комбинат. В современном виде он 
создан фактически в период формирования 
Саянского ТПК. Из примитивной «бойни», 
каким он был в тридцатые годы, комбинат 
превратился теперь в крупное современное 
предприятие. Этому способствовало во мно
гом то, что во главе его коллектива долгое 
время стоял незаурядный человек, горячо 
преданный делу, отдававший ему много сил,— 
Александр Сергеевич Кардаш. Главной его 
заботой было создать хорошие производствен
ные и бытовые условия для работающих.

В начале шестидесятых годов по террито
рии комбината можно было пройти лишь в
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резиновых сапогах, при этом грязь и специ
фический запах гнилостных отходов прочно 
впитывался в одежду и долго напоминал о 
состоявшемся визите. Коллектив был мало
численным, неустойчивым, предприятие рабо
тало с огромными убытками, годами не вы
полняя производственной программы. «Город
ская свалка» — так назвали это предприятие 
в Абакане. Нужны были кардинальные меры. 
Но с чего начать?

А. С. Кардаш начал с благоустройства тер
ритории, с ликвидации свалок мусора, с при
ведения в порядок цехов. В первые два года 
территория комбината была заасфальтирова
на, начались работы по ее озеленению. Затем 
начали облагораживать производство. Стены 
цехов облицовывались керамической плиткой, 
потолки пластиком, полы мраморной крош
кой, были приведены в порядок бытовки, сто
ловые, красный уголок. Коллектив заметно 
оживился, повысился интерес к культуре про
изводства, эстетике. Расширялось производ
ство. Начали строить пионерский лагерь, про
филакторий, тепличное хозяйство, было вве
дено профессионально-техническое училище, 
одновременно на территории предприятия со
здавалась зона отдыха. Прошли годы, и ком
бинат преобразился. Теперь сюда за опытом 
ежегодно приезжают десятки делегаций с род
ственных предприятий страны.

Особая гордость мясокомбината — зоопарк. 
Он стал не только достопримечательностью 
предприятия, но и города. А первожителями 
его когда-то были маленькая медведица Мил
ка, два шотландских пони, львенок да пара 
попугаев, подаренных предприятию передвиж
ным филиалом Новосибирского зоопарка. За

199



тем усилиями энтузиастов, и в первую очередь 
А. С. Кардаша, число обитателей зоопарка 
стало быстро возрастать. Один из цирков по
дарил комбинату двух взрослых африканских 
львов, из Тувы были завезены олени и верблю
ды, многих диких животных и зверей привез
ли жители Хакасии и юга Красноярского 
края. Коллективу комбината пришлось серь
езно заниматься проблемой его оборудования: 
строились вольеры, фонтаны, асфальтирова
лись дорожки, оформлялись смотровые пло
щадки.

Сейчас зоопарк занимает свыше четырех 
гектаров застроенной площади. В нем собра
но более 80 видов животных, зверей, птиц. 
Некоторые из них быстро размножаются, по
этому часть их абаканцы отправляют люби
телям других городов страны. Зоопарк еже
годно посещает свыше двухсот тысяч человек.

Особого внимания заслуживает и дендра
рий комбината, где растут деревья и кустар
ники многих географических зон — всего свы
ше 100 наименований, в том числе барбарис 
китайский, ель голубая, курильский чай, орех 
маньчжурский, бархат амурский и много дру
гих. Весной в теплицах выращивается до мил
лиона корней цветочной рассады, которые за
тем высаживаются на территории предприя
тия в зоне отдыха, в пионерском лагере, жи
лых кварталах. Комбинат имеет розарий, где 
содержится свыше пяти тысяч кустов.

На первом этапе формирования Саянского 
ТПК город развивался ускоренными темпами. 
За 15 лет только в социальную сферу было 
вложено 300 миллионов рублей. Объем про
мышленного производства увеличился в 2,5 ра
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за. Население города возросло с 90 до 150 ты
сяч человек

Много внимания уделялось благоустройству 
Абакана. Именно в эти годы созданы маги
стральные инженерные сети и коммуникации. 
Была построенна система водоснабжения, ка
нализации, энергоснабжения, введены четыре 
районных подстанции — Южная, Северная, 
Калининская, Элеваторная, заложены кабель
ные сети связи, построена центральная авто
матическая телефонная станция на 20 тысяч 
номеров, база сжиженного газа, водозаборные 
и очистные сооружения.

Заново формировались транспортные маги
страли. Были полностью реконструированы 
проезжая часть и пешеходные дорожки по 
улицам Аскизской, Мира, Ленина, Пушкина, 
Павших Коммунаров, Советской, Чертыгаше- 
ва, Щетинкина. Создана шестиполосная маги
страль по проспекту Дружбы народов (от гос
тиницы «Дружба» до аэропорта), началось 
формирование улиц Некрасова, Крылова, бла
гоустраивались поселки железнодорожников и 
Комсомольский. Город рос и хорошел.

Особое внимание в этот период уделялось 
улучшению внешнего вида города. Облагора
живались фасады зданий, балконов, обновля
лись перекрытия, оформлялись витрины, по
явились новые современные рекламные щиты, 
тумбы. Над магазином «Книжный мир» со
орудили световую газету. На основных маги-

1 По данным последней переписи населения, на 
12 января 1989 года в Абакане проживало 154 
тысячи человек. Население Хакасии составило 
569 тысяч человек, в том числе городское — 413 
тысяч, сельское 156 тысяч.
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стралях взамен громоздких и неприглядных 
ограждений для пассажиров построили удоб
ные трехлепестковые павильоны эстонского 
образца, а по проспекту Ленина и в централь
ной части смонтированы ажурные ленинград
ские навесы-треноги, позволявшие укрыться 
от дождя и солнца. Большой объем работ был 
выполнен по модернизации ночного освещения, 
а на центральных магистралях соорудили 
праздничную иллюминацию.

Причем все делалось с любовью к городу, с 
заботой о повышении его эстетического уров
ня. Например, решили, что праздничная ил
люминация каждой улицы должна иметь свой 
рисунок, и потому ее элементы по проспекту 
Ленина выполнены в виде красных гвоздик, 
по улице Щетинкина — в виде серпа и моло
та, по улице Пушкина — в виде факела.

По индивидуальным проектам создавались 
и стелы на въездах в город. Со стороны аэро
порта гостей Абакана встречает сегодня мо
нументальная скульптура женщины с полной 
чашей в правой руке, жестом другой руки она 
приглашает гостей в город. Нестандартно 
оформлены и другие въезды в столицу Ха
касии.

Много сил и упорства вложили абаканцы в 
создание троллейбусного хозяйства. Все ос
новные участки электролиний строились ме
тодом народной стройки. В течение двух лет 
были сооружены маршруты: аэропорт —
центр — речной вокзал; центр — «Абаканва
гонмаш»; центр — поселок МПС. Первый трол
лейбус вышел в апреле 1981 года.

Практически на энтузиазме возник в городе 
и современный аэропорт. Первоначально его 
развитие велось за счет местного бюджета, и
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только после аварийного приема одного из 
проходящих тяжелых самолетов аэропорт 
признало Министерство гражданской авиа
ции, и ему было уделено внимание, равноцен
ное другим сибирским портам.

На энтузиазме абаканцев создавалась и го
родская зона отдыха. Первые работы здесь 
начались в 1973 году, а спустя три-четыре го
да она уже представляла хорошо благоуст
роенный парк. Здесь были созданы десятки 
аттракционов, пляжи, лодочная станция, тан
цевальная площадка, начали создаваться ден
драрий, детская железная дорога, ряд других 
объектов. В 1978 году в зону отдыха достави
ли самолет ИЛ-18 и старый, отслуживший 
срок своей службы, пароход, они используют
ся для детей. Сегодня зона отдыха — это лю
бимое место абаканцев. В летнее время здесь 
отдыхают тысячи горожан, проводятся мас
совые спортивные и праздничные мероприя
тия.

Много внимания в Абакане уделяется озе
ленению. Трудом горожан уже создано более 
400 гектаров зеленых насаждений, и сейчас 
эта работа продолжается. Ежегодно каждый 
житель Абакана обязан посадить одно дере
во. 150 тысяч жителей— 150 тысяч деревьев в 
год. Таково правило, такими темпами велся 
этот процесс в семидесятые и восьмидесятые 
годы, поэтому уже сейчас Абакан выглядит 
как город-сад с красивыми бульварами, пар
ками, скверами. Эта работа продолжается.

Строительство Саянского ТПК идет широ
ким фронтом. Есть в этом деле успехи, но 
есть и серьезные проблемы. Наиболее значи
тельные из них — проблема административ
ного объединения комплекса и управления им.
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Признав Саянский ТПК как единое целое, 
реально существующее экономическое явле
ние, практически ничего пока не сделано,что
бы выделить его в самостоятельное звено. 
Комплекс не имеет единого органа управле
ния, значит не координируется его развитие, 
без чего невозможно получить тот высокий 
экономический и социальный эффект, который 
могла бы дать стране эта прогрессивная 
форма территориальной организации произ
водства.

Отсутствие единого координатора приводит 
не только к потере эффекта, но и к большим 
перекосам. Например, в правобережной части 
комплекса (возле Минусинска) отличные пло
дородные земли отданы под промышленные 
площадки. В то же время непродуктивные зем
ли левобережья (в Хакасии) приспосаблива
ются для растениеводства. Много и других 
неувязок — строительных, транспортных, эко
логических.

Исследования, проведенные институтами Си
бирского отделения Академии наук СССР, 
показывают целесообразность формирования 
второй очереди Саянского ТПК, при этом на
мечены и основные параметры. Комплекс дол
жен продолжать свое развитие как многоот
раслевое хозяйство. На втором этапе будет 
сделан упор на развитие машиностроения, 
черной и цветной металлургии. Новый импульс 
получит добывающая промышленность, на
чнется разработка известных месторождений 
каменного угля, железных руд, цветных ме
таллов и нерудного сырья. Намечается освое
ние месторождений фосфоритов. Предусмат
ривается резкое наращивание объемов сель
скохозяйственного производства. Агропромыш
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ленный комплекс ТПК должен стать со вре
менем одной из важнейших продовольствен
ных баз Восточной Сибири.

Все это дает основание полагать, что высо
кие темпы развития Абакана будут сохранять
ся еще многие годы.

Город помнит, гордится, чтит

Четвертое столетие создают историю 
Абакана его славные сыновья и дочери. Город 
помнит своих граждан и особенно тех, кто от
дал ему свои силы, заботы и мечты, свою 
жизнь. Он помнит всех — от первых строите
лей крепости до сегодняшних жителей. Город 
помнит героев мирного труда, солдат граж
данской войны и Великой Отечественной. Он 
помнит первых бойцов за Советскую власть и 
тех, кто сегодня уверенно продолжает их де
ло. Среди тысяч людей, населяющих город, 
есть такие, кто сыграл в его развитии особую 
роль.

Наибольшую известность имеют люди тру
да: Николай Федорович Иванов — строитель 
мостов, удостоенный звания Героя Социали
стического Труда за трудовые подвиги при 
создании железной дороги Абакан — Тайшет; 
Александр Иванович Кандибор — в прошлом 
лучший комбайнер в крае, Герой Социали
стического Труда, участник Великой Отечест
венной войны; Иван Прохорович Маркелов — 
бригадир водителей автоколонны № 1259, лау
реат Государственной премии СССР, Почет
ный гражданин города; Нина Лазаревна Асо-
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чакова — бригадир строителей, в прошлом 
депутат Верховного Совета СССР; Анна Вла
димировна Журавлева — работница мясокон
сервного комбината, делегат XXVII съезда 
КПСС; Николай Михайлович Миначев — ма
шинист локомотивного депо станции Абакан, 
кавалер ордена Ленина; Сергей Петрович Аб
лаев— водитель пассажирского автохозяйст
ва, удостоенный ордена Ленина.

Среди тех, кто много сделал для города,— 
партийные работники. В их числе первые сек
ретари областного комитета партии Сергей 
Евгеньевич Сизых (1931 —1936) и Александр 
Георгиевич Данковцев (1961 —1971), внесшие 
большой вклад в развитие экономики и куль
туры города. Город с благодарностью вспоми
нает деятельность бывшего председателя ис
полкома областного Совета народных депута
тов Василия Архиповича Угужакова (1967— 
1982), по инициативе которого построены мно
гие городские объекты, в том числе просве
щения, здравоохранения. Добрым словом 
вспоминают абаканцы Дмитрия Ивановича 
Тепленичева, который в течение 14 лет воз
главлял исполком городского Совета и мно- 
-гое сделал по благоустройству и озеленению 
Абакана.

Среди строителей наиболее яркими останут
ся в биографии города имена Дмитрия Ива
новича Коротчаева, Николая Никитовича 
Шкурина, Степана Андреевича Швеца, внес
ших большую лепту в дело создания строи
тельных коллективов, в развитие базы строй
индустрии.

Среди руководителей строительных бригад 
абаканцам хорошо известны имена Федоры 
Федоровны Егоровой, Александра Васильеви
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ча Деркача, Марии Александровны Данили
ной; каменщиков-монтажников — Гавриила 
Федоровича Алахтаева, Федора Ивановича 
Евдокимова, Павла Матвеевича Богатова. Ру
ками этих людей и их товарищей возводится 
сегодня город.

В области народного образования и про
свещения заметную роль сыграли Петр Пет
рович Изместьев, бывший директор педагоги
ческого училища; Степан Павлович Ултурга- 
шев и Давыд Иванович Нагрузов — ректоры 
педагогического института; Василий Федоро
вич Рябихин— первый директор Абаканского 
филиала Красноярского политехнического ин
ститута.

Мы с благодарностью называем имена ор
ганизаторов и работников здравоохранения,, 
чьими усилиями формировалась система ме
дицинского обслуживания населения. Это Ни
колай Максимович Одежкин — основатель 
офтальмологической службы; Фелисата Ва
сильевна Шофская — заслуженный врач 
РСФСР, руководитель кожно-венерологиче
ской службы; главные врачи больниц Борис 
Перфильевич Гордовский, Галина Яковлевна 
Ремишевская, Валентин Антонович Ржевский, 
Антонина Ивановна Шалгинова; заслуженные 
врачи РСФСР Нина Никандровна Лапинская, 
Нина Иннокентьевна Токмашева, Анна Дмит
риевна Мошина и многие другие, активно спо
собствовавшие внедрению в практику совре
менных методов лечения и образцово выпол
нявшие свой профессиональный долг.

В сентябре 1928 года Главнаука приняла 
постановление «Об оживлении музейной рабо
ты среди национальных меньшинств». На этом 
основании в Хакасии было создано общество
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краеведения, усилиями которого в феврале 
1929 года был открыт Абаканский музей. Се
годня это один из лучших краеведческих му
зеев Сибири. Безусловно, сформировать музей 
удалось не сразу, на это потребовались годы, 
а самое главное — люди, преданные своему 
делу, увлеченные и самозабвенные. Среди них 
первый директор музея на общественных на
чалах В. А. Рюмин, археолог Минусинского 
музея В. П. Левашова, заложившая основы 
археологического отдела, а затем многие го
ды помогавшая в формировании музея, 
П. И. Каралькин— директор музея, этнограф 
К. М. Патачаков и другие.

Неоценим вклад археолога Альберта Нико
лаевича Липского. Им вскрыты и исследова
ны на территории Хакасии сотни курганов, 
собран богатейший материал по древней ис-, 
тории Среднего Енисея. Но особая его заслу
га состоит в формировании уникальнейшей 
коллекции древних каменных стел. Сорок ка
менных изваяний, возраст которых исчисля
ется тысячелетиями, собраны им для галереи 
музея. Эта коллекция считается единственной 
в стране, и не случайно она занесена в пере
чень важнейших исторических достопримеча
тельностей Сибири.

Может быть, именно благодаря музею крае
ведения история пользуется в городе большой 
популярностью. Здесь действует Хакасский 
научно-исследовательский институт языка, ли
тературы и истории (ХакНИИЯЛИ), вырас
тивший много талантливых ученых-историков. 
Они продолжают славные традиции выдаю
щегося исследователя языка и этнографии, 
тюркских народов профессора Казанского 
университета Николая Федоровича Катанова.
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Н. Ф. Катанов — наш земляк. Он вышел из 
бедной хакасской семьи, учился в Краснояр
ске, Петербурге, Казани. Он всегда заботил
ся о своем крае, о приобщении своего народа 
к источникам знаний, принимал активное уча
стие в формировании Минусинского краевед
ческого музея.

Традиции Н. Ф. Катанова достойно продол
жают его земляки, один из них — выпускник 
абаканской школы № 1 Леонид Романович 
Кызласов — доктор исторических наук, про
фессор МГУ. Л. Р. Кызласов — активный ис
следователь древностей. Он автор целого ря
да работ, позволивших по-новому взглянуть 
на историю народов Южной Сибири. Его ар
хеологические находки подтвердили, что Ха
касия являлась когда-то одним из древних 
центров цивилизации. Здесь были развиты 
земледелие, различные ремесла, горное дело, 
металлургия, активно велась торговля, строи
лись города, существовала самобытная пись
менность. За цикл этих работ Л. Р. Кызласо- 
ву присуждена Государственная премия 
СССР в области истории и археологии за 
1985 год.

Плодотворно трудится на поприще архео
логии и доктор исторических наук Яков Ива
нович Сунчугашев. Он безмерно предан свое
му краю и увлеченно работает над разгадка
ми тайн его древности.

Гордостью Абакана является областной 
драматический театр. Он известен не только 
красотой своего нового здания, построенного 
в 1976 году, но и большим вкладом коллек
тива в дело воспитания населения. Здесь ра
ботали замечательные актеры: Е. П. Начино- 
ва, А. А. Шурышев, А. Т. Щетинин, заслужен-
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ные артисты РСФСР Н. Г. Богатова, Д. М. Ки- 
лижеков, Н. Л. Кучев, А. И. Тодикова, 
К- С. Маркова, В. П. Чебодаев, А. В. Шварц
ман, А. В. Щукин. В восьмидесятые годы по
явился кукольный театр «Сказка», так люби
мый малышами.

Многие годы доставляет абаканцам радость 
талант ведущих солистов филармонии — за
служенных работников культуры РСФСР 
Владимира Герасимовича Чаптыкова, Клары 
Ефимовны Сунчугашевой, Владимира Дмит
риевича Терешкова, Владимира Георгиевича 
Кирбижекова. Певцов отличают прекрасные 
вокальные данные, образованность, профес
сионализм и высокая исполнительская куль
тура.

Абакан вносит свой вклад в развитие му
зыкальной культуры. Традиции здесь пока не 
столь давние, но прочные. Их закладывал за
служенный деятель искусств РСФСР компо
зитор А. А. Кеннель, а сегодня продолжает 
член Союза композиторов СССР Г. И. Челбо- 
раков. Его оригинальные произведения — кан
таты, симфонии, камерная музыка — завоевы
вают все большую популярность. Г. И. Чел- 
бораков написал музыку на стихи Татьяны 
Трофимец об Абакане. В городе имеются му
зыкальная школа и музыкальное училище.

В Абакане много различных творческих 
объединений, в числе которых большую роль 
играет Хакасское отделение Союза советских 
писателей. Среди его членов Николай Геор
гиевич Доможаков, Михаил Еремеевич Киль- 
чичаков, Геннадий Филимонович Сысолятин и 
другие.

Многое сделал для развития писательских 
традиций первый руководитель организации
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Н. Г. Доможаков. Он по праву считается од
ним из основоположников хакасской литера
туры. Известны его повести и романы: «В да
леком аале», «Чатхан», «Приглашение» и 
другие. Действие в них, как правило, проис
ходит на территории Хакасии в периоды кру
тых переломов жизни ее народа.

Длительный период Хакасскую писатель
скую организацию возглавляет М. Е. Кильчи- 
чаков. Его пьесы «Медвежий лог», «Ожившие 
камни», стихи «Старая лиственница» и дру
гие популярны не только в нашей стране, но 
и за рубежом. М. Е. Кильчичаков — Почетный 
гражданин города Абакана.

Любят абаканцы посещать выставки работ 
членов Союза художников СССР М. А. Бур- 
накова, В. П. Бутанаева, В. А. Тодыкова, 
В. М. Новоселова, С. Е. Якшина и других. 
Их лучшие произведения вошли в сокровищ
ницу советской художественной школы. Они 
экспонировались на выставках в Москве и за 
рубежом, их можно увидеть в городских му
зеях, а также в элементах художественного 
оформления города.

Творчески подходит к оформлению Абакана 
художник А. В. Секунда. Его руками создан 
памятный знак детскому писателю А. П. Гай
дару, установленный на площади у Дворца 
пионеров, многие мемориальные доски, копии 
герба города.

Но абаканцы помнят не только своих зем
ляков. Они благодарны скульпторам и худож
никам, принимавшим участие в оформлении 
облика их родного города. На центральной 
площади Абакана в 1970 году установлен 
прекрасный памятник В. И. Ленину — скульп
тор Ю. П. Поммер, архитектор Н. А. Коваль
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чук. Скульптор М. А. Сковородни и архитек
тор Н. А. Ковальчук — авторы памятника вои
нам Хакасии, который установлен в парке 
Победы. Они же создали мемориальный ком
плекс на братской могиле по улице Тельмана 
в память о воинах, погибших в госпиталях от 
ран в годы Великой Отечественной войны. 
Скульптор А. Д. Давыдов создал стелу на 
въезде в город со стороны аэропорта.

Большим почетом у абаканцев пользуются 
архитекторы. Давно известно выражение, что 
хорошая архитектура — как застывшая музы
ка, она так же волнует людей, вызывает у них 
сильные эмоции. И в этом смысле Абакану 
повезло. Его проектирование, планировку, за
стройку осуществляли талантливые, неравно
душные люди. Это работники ленинградского 
института «Ленгипрогор» и института «Аба- 
кангражданпроект».

Среди имен проектировщиков абаканцы хо
рошо знают архитектора М. П. Бубнова — ру
ководителя авторского коллектива, вы
полнившего проект драматического театра; 
В. Э. Пфау, В. Г. Климова, В. И. Кильчича- 
кова, Ф. И. Татарова — авторов проекта 
центрального стадиона; В. С. Предеина — ав
тора проекта гостиницы «Дружба»; Г. И. Куль- 
ченко — автора проектов жилых и администра
тивных зданий. Оригинальный проект арки- 
входа в зону отдыха со стороны улицы Пуш
кина создал архитектор В. И. Саражаков. Это 
сооружение, построенное в 1978 году, по пра
ву считается одной из достопримечательно
стей города.

В Абакане выросло много талантливых 
спортсменов. Среди них мастер спорта СССР, 
чемпион мира и Олимпийских игр по вольной
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борьбе, бывший рабочий мясоконсервного 
комбината Иван Ярыгин, мастер спорта меж
дународного класса теннисистка Ирина Запе- 
валова, мастера спорта СССР по вольной 
борьбе В. Сагалаков, О. Асочаков, Н. Тюме- 
реков; по легкой атлетике И. Парыгин; по ве
лоспорту О. Козлитин и другие. К высшей 
ступени мастерства стремится коллектив хок
кейной команды «Саяны». Созданная в нача
ле восьмидесятых годов под руководством 
старшего тренера В. А. Лазицкого, команда 
быстро набрала высоту, и уже спустя три го
да ей удалось завоевать место в высшей ли
ге страны.

Успех команды, большая любовь к хоккею 
сделали толчок в ускорении развития мате
риальной базы спорта. О ее качестве говорит 
тот факт, что в Абакане стали проводиться 
международные турниры по хоккею с мячом.

Говоря о достижениях в спорте, нельзя не 
сказать об абаканских тренерах, отдающих 
свои силы воспитанию молодого поколения. 
Среди них истинные энтузиасты своего дела: 
Ю. Д. Лебедев — заслуженный тренер РСФСР 
по настольному теннису; В. И. Чарков — за
служенный тренер СССР по борьбе; М. И. Бор- 
гояков — заслуженный тренер РСФСР по 
борьбе; И. П. Атанаев и С. П. Шкуратов — 
тренеры по легкой атлетике; В. А. Денщи
ков — по велоспорту и многие другие.

В 1981 году группа абаканских альпинистов 
совершила восхождение и покорила одну из 
труднодоступных вершин Западного Саяна 
(высота располагается в Ермаковком районе 
Красноярского края, в 190 километрах от се
ла Шушенского). Восхождение было совер
шено в дни празднования 50-летия города.

213



Главное управление геодезии и картогра
фии при Совете Министров СССР решило: в 
связи с юбилеем города покоренную высоту 
2154, с координатами 93° 25' восточной долго
ты и 22°50' северной широты именовать пик 
«Абакан». На карте нашей страны появился 
еще один объект с именем Абакан.

Сыны и дочери Абакана трудятся во мно
гих отраслях народного хозяйства, а многие — 
вдали от родного города. Характерно призна
ние капитана дальнего плавания Бронислава 
Семеновича Майнагашева, побывавшего в де
сятках стран и избороздившего многие океа
ны: «Везде, где бы я ни был, моя малая ро
дина— Абакан — оставалась для меня тем 
главным портом и гаванью, куда я постоянно 
стремлюсь. Я люблю этот город. С ним меня 
связывают тысячи нитей. И когда закончится 
мое главное плавание, я обязательно вернусь 
к его берегам».

История города... Она открывается нам в 
архитектуре зданий и площадей, в памятни
ках и монументах, в письменных и устных 
преданиях, в названиях улиц и площадей. 
Особенно много могут рассказать улицы, они 
напомнят многие события, назовут дорогие 
городу имена.

В Абакане более 170 улиц. Пройдите по 
ним, и вы ощутите дыхание истории. Так, ули
цы Набережная, Абаканская, Гавань, Нагор
ная, Мостовая и некоторые другие, располо
женные в предмостном районе, расскажут вам 
о первых шагах поселения, о стихийности пла
нировочных решений, об умении первых по
селенцев выбрать удобное для проживания
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место, о существовавших угрозах подтопления 
и многом другом. Вы заметите, что, несмотря 
на достаточно солидный возраст Абакана, 
строения здесь не столь давние. Это объясня
ется тем, что в прошлые века во многих сибир
ских городах в качестве основного строитель
ного материала долгое время использовалась 
древесина. Это было доступно и дешево. И ес
ли леса не имелось поблизости, то его достав
ляли сплавом из ближайших районов.

В Абакане из местной древесины сооружа
лась когда-то крепость, а затем были постро
ены жилые и общественные здания. Но жизнь 
древесины недолговечна, да и пожары случа
лись часто. Поэтому в городе старых дере
вянных зданий почти не осталось. Даже зда
ние Никольской церкви, простоявшее более 
150 лет, было в восьмидесятых годах пере
строено, деревянный остов ее заменен на ка
менный. Несколько раз перестраивались на 
старых улицах и другие строения. А теперь, к 
сожалению, большинство старых зданий уже 
снесено.

Вблизи улицы Набережной в прошлые вре
мена размещалась в основном состоятельная 
часть населения, здесь же возводилось и боль
шинство общественных зданий. Дальше от 
реки шли улицы мастеровых: Кожевенная,
Бондарная, Овражная, Островная, Раздольная 
и тому подобные. Эти улицы были застроены 
небольшими домами и частично юртами ко
ренных жителей.

Большинство улиц Абакана — это совре
менная его история. Они появлялись в эпоху 
крупных исторических переломов, что нашло 
отражение в их названиях.
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Проспект Ленина, улицы Маркса, Энгель
са, Октябрьская, Баумана, Дзержинского, 
Урицкого, Кирова, Орджоникидзе, Димитро
ва, Розы Люксембург, Тельмана напоминают 
о событиях Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, вождях пролетариата и 
славной плеяды революционеров. Улицы Ча
паева, Щорса, Фурманова, Котовского, Ще- 
тинкина, Бограда, Павших Коммунаров, Пар
тизанская — это память о грозном времени 
гражданской войны и партизанском движе
нии в Сибири. Улицы Колхозная, Совхозная, 
2-й пятилетки, Ленинского Комсомола, Проф
союзная, Советская отразили этапы первых 
социалистических преобразований, новые об
щественные силы, организации и понятия. 
Улицы Чкалова, Челюскинцев повествуют о 
легендарных событиях тридцатых годов.

В 30—40-е годы восемнадцать улиц города 
были названы в честь классиков литературы, 
музыкального искусства, великих русских уче
ных, советских писателей. Это улицы Пушки
на, Лермонтова, Герцена, Чехова, Тургенева, 
Крылова, Чернышевского, Гоголя, Т. Шевчен
ко, Горького, Маяковского, Островского, Фа
деева, Гайдара, Макаренко, Чайковского, 
Менделеева и другие.

Много улиц названо в честь различных го
родов и местных поселений, например, Крас
ноярская, Братская, Запорожская, Пирятин- 
ская, Минусинская, Игарская, Абазинская, 
Аскизская, Белоярская, Енисейская, Таштып- 
ская, Тувинская, Саралинская. И для каждого 
такого случая был свой повод — крепнущая 
дружба городов.

В годы войны появились улицы Суворова, 
Нахимова, Б. Хмельницкого, 3. Космодемьян
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ской. В названиях трех улиц увековечен под
виг изыскателей трассы Абакан — Тайшет: 
Кошурникова, Журавлева, Стофато. Есть в 
городе улица и в честь первого космонавта — 
Юрия Алексеевича Гагарина.

Двенадцать улиц города названы в память 
о видных земляках, оставивших глубокий след 
в жизни Абакана. Вот только некоторые из 
биографий.

Итыгин Георгий Игнатьевич (1873—1928). 
Родился в семье крестьянина в селе Чебаки 
Ачинского уезда. Окончил Красноярскую учи
тельскую семинарию. Работал в уездных шко
лах, был директором Красноярской железно
дорожной школы. По его инициативе и под 
его редакцией с 1916 года начал издаваться 
ежемесячный педагогический журнал «Сибир
ская школа». В 1917 году вступил в РСДРП. 
После установления Советской власти рабо
тал в губотделе народного образования. С 
1921 года — председатель губернского револю
ционного трибунала, затем председатель ко
миссии по ликвидации бандитизма на юге Ени
сейской губернии. Один из инициаторов созда
ния Хакасского уезда. С 1924 года — председа
тель Хакасского уездного ревкома.

Курочкин Сергей (1947—1969) родился в 
селе Знаменка Минусинского района. В 1967 
году поступил в Абаканский политехнический 
техникум. Вел активную общественную рабо
ту, стал одним из лучших дружинников. В ок
тябре 1969 года, участвуя в патрулировании, 
вступил в схватку с вооруженным преступни
ком, был смертельно ранен. Посмертно на
гражден орденом Красной Звезды.

Семья Антона Осиповича Станишевского, 
сосланного за революционную деятельность в
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Сибирь, с 1914 года проживала на станции 
Абакан. Все члены семьи работали на строи
тельстве дороги Ачинск—Абакан. В 1917 году 
А. О. Станишевский стал одним из организато
ров отряда Красной гвардии на станции Аба
кан. Осенью 1919 года, находясь с группой 
бойцов на разведке в селе Усть-Абаканском, 
был схвачен белогвардейцами и расстрелян. 
Его сыновья ушли в партизаны. После граж
данской войны они вступили в отряд по борь
бе с бандитизмом. Один из них, Станислав 
Станишевский, выполняя боевое задание в 
Аскизском районе, вступил в неравную схват
ку с бандитами и был зверски убит. Тело его 
боевые друзья перевезли в Абакан. Вскоре от 
рук бандитов погибла в Таштыпском районе 
Елена Станишевская, дочь Антона Осипови
ча. Все трое похоронены в Абакане в братской 
могиле по улице Павших Коммунаров.

Чебодаев Михаил Иванович (1922—1945). 
Родился и вырос в Хакасии, в селе Усть-Кан- 
дырла (ныне Бейский район). Окончил учи
тельские курсы, работал учителем в Аскиз
ском районе. С 1942 года — на фронте. Участ
вовал в боях под Воронежем, Харьковом, Кие
вом, в Прибалтике. В сентябре 1943 года в 
составе Пирятинской дивизии участвовал в 
форсировании Днепра, при этом проявил ис
ключительный героизм. Под сильным огнем 
противника с первой лодкой переправился на 
правый берег Днепра и уничтожил пулемет 
врага. Неоднократно поднимал бойцов в ата
ку, будучи раненным отказался покинуть по
ле боя. Удерживал плацдарм до подхода ос
новных сил. За этот подвиг 23 октября 1943 
года М. И. Чебодаев был удостоен звания Ге
роя Советского Союза. Затем он принимал
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участие в освобождении Белоруссии, Латвии, 
Литвы. Погиб 25 февраля 1945 года. Похоро
нен в городе Скуодасе Литовской ССР.

Чертыгашев Иван Федорович (1882—1941) 
родился в улусе Конгарово (ныне Алтайский 
район). С ранних лет начал работать у хакас
ских баев. В период коллективизации первым 
вступил в колхоз, ныне совхоз «Путь к ком
мунизму», работал чабаном. В 1935 году за 
успехи в развитии животноводства был на
гражден орденом Трудового Красного Знаме
ни. В декабре 1936 года в составе хакасской 
делегации участвовал в работе Чрезвычайно
го VIII Всесоюзного съезда Советов, приняв
шего Конституцию СССР. В 1938 году стал 
депутатом Верховного Совета РСФСР от Ха
касской автономной области. Вел в области 
большую общественную работу. Умер после 
тяжелой болезни в 1941 году.

Именами замечательных людей в городе 
называют не только улицы, но и школы, пио
нерские организации, комсомольские отряды, 
предприятия, организации, лечебные учреж
дения. Например, в 1980 году областной оф
тальмологической больнице присвоено имя 
заслуженного врача РСФСР, бывшего глав
ного врача больницы Н. М. Одежкина.

В 1974 году Абаканский горисполком при
нял решение о присуждении звания «Почет
ный гражданин города Абакана». Оно при
суждается за заслуги перед городом в облас
ти хозяйственного, культурного строительства, 
общественной деятельности, развития науки 
и техники. Присваивается сессией городского 
Совета народных депутатов с вручением со
ответствующего удостоверения и грамоты гор
совета.
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За первые пятнадцать лет такого звания 
были удостоены восемь человек. Это Николай 
Федорович Иванов, бригадир монтажников 
мостоотряда № 5, Герой Социалистического 
Труда; Ираида Андреевна Барашкова, препо
даватель школы № 1, заслуженный учитель 
школы РСФСР; Геннадий Африканович Вят
кин, первый заместитель председателя Хакас
ского облисполкома; Михаил Еремеевич Киль- 
чичаков, писатель, ветеран Великой Отечест
венной войны, ответственный секретарь Ха
касской писательской организации; Алексей 
Васильевич Емельянов, заслуженный учитель 
школы РСФСР, директор Хакасского сельско
хозяйственного техникума; Федора Федоров
на Егорова, бригадир отделочников строитель
ного управления № 47 треста «Абаканпром- 
жилстрой»; Иван Прохорович Маркелов, шо
фер автоколонны № 1259, лауреат Государст
венной премии СССР за 1982 год; Николай 
Николаевич Монаков, заслуженный работник 
бытового обслуживания населения РСФСР, 
директор производственного объединения ре
монта и пошива обуви «Хакоблобувьбыт».

Абакан всегда воспитывал своих сынов и 
дочерей истинными интернационалистами, тру
долюбивыми и человечными. Благодаря таким 
людям он пережил наиболее тяжкие периоды 
своей истории, а сегодня уверенно шагает в 
будущее.

ЧЕРТЫ
ГРЯДУЩЕГО

Новый генеральный план Абакана, рас
считанный на 300 тысяч жителей, предусмат
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ривает продолжение строительства капиталь
ных зданий и сооружений, прежде всего на 
уже освоенной территории города. В первую 
очередь предполагается закончить застройку 
северной части города между железнодорож
ной линией и аэропортом. Здесь предстоит 
сформировать новые улицы и магистрали, жи
лые массивы, парки и зоны отдыха.

При этом каждый городской элемент, каж
дая структурная часть его будут выполнять 
какие-то общегородские функции и задачи. 
Например, вновь создаваемая улица Некрасо
ва должна разгрузить центр города от транс
портного потока, движущегося в направлении 
аэропорта. Улицы Кирова и Крылова помогут 
снять грузопоток с улицы Пушкина, скорост
ная магистраль, известная сегодня иод номе
ром два, соединяющая поселок Дружбы с про
мышленной площадкой вагоностроительного 
комплекса, разгрузит улицу Советскую. Более 
ответственные транспортные задачи будут 
возложены на такие магистрали, как 40 лет 
Октября, Т. Шевченко. Часть транспортного 
потока примет вновь формируемый вдоль зо
ны отдыха Парковый проезд.

Предполагается существенная реконструк
ция южной части города — от железнодорож
ной линии до русла реки Абакан. Застройка 
этого района долгое время сдерживалась из- 
за слабого развития магистральных инженер
ных сетей — тепловых, водопроводных, кана
лизационных и энергетических.

В южном районе главной осевой линией и 
сквозным каналом явятся улицы Павших 
Коммунаров, Гагарина, Пирятинская с выхо
дом в западной части города на кольцевую 
дорогу. В районе кондитерской фабрики ули
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ца Павших Коммунаров «нырнет» под желез
ную дорогу и соединится в предмостном рай
оне с новой транспортной магистралью, кото
рая будет сооружена вместо существующей 
сейчас улицы Абаканской.

Заново сформируется улица Набережная, 
которая недавно получила выход на южную 
дамбу и стала частицей большого транспорт
ного кольца, опоясывающего город. Между 
нею и улицей Павших Коммунаров располо
жится новый жилой район Ах-Тигей.

Значительное развитие получат поселок же
лезнодорожников и поселок Комсомольский, 
а также новый микрорайон, примыкающий с 
двух сторон к улице Гагарина. Эта улица за
думана как широкий бульвар, ее аллеи про
тянутся от поселка МПС до улицы Мира.

Улица Мира также станет широкой и бла
гоустроенной, а при соединении ее с улицей 
Некрасова создастся сквозной путь от южной 
до северной дамбы, он как бы разделит город 
на две части: восточную и западную.

Такая планировка основных магистралей 
принципиально меняет транспортную схему. 
Абакан получит возможность упорядочить 
внутригородское движение, равномерно рас
пределив нагрузку автомобильного потока на 
более значительное число улиц. При этом 
нужно стремиться, чтобы все основные маги
страли были сформированы в виде бульваров 
с широкой аллеей посередине и двусторонним 
движением. Это будет способствовать не толь
ко решению «шумовой» проблемы, но и озе
ленению города.

Предметом особой заботы должно стать 
дальнейшее благоустройство зоны отдыха: 
здесь предстоит разбить дендропарк, устано-
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вить новые детские аттракционы, создать бла
гоустроенные пляжи, спортивные павильоны, 
фонтаны, беседки, посадить новые аллеи. 
Нельзя допускать сокращение ее площади 
из-за строительства объектов, не связанных с 
отдыхом населения. А такие попытки уже 
делаются, и желающих обосноваться здесь 
много.

С окончанием строительства новых мосто
вых переходов через реку Абакан в районе 
бывшего поселка Красный Абакан горожане 
получили доступ на острова многочисленных 
рукавов реки — в южную зеленую зону. Это 
место со временем может стать благодатной 
зоной отдыха с отличными лужайками и лес
ными массивами, обилием воды. Для этого 
лишь надо позаботиться о массовых лесона
саждениях и частичном обустройстве отдель
ных территорий.

Большой интерес представляет создание за
падного зеленого пояса города. Его следует 
сформировать вдоль реки Ташебы от аэропор
та до поселка Красный Абакан. Предвари
тельно нужно облагородить русло реки, углу
бить и спрямить его, а по берегам посадить 
зеленые насаждения, которые со временем 
смогут образовать отличный защитный пояс 
между вагоностроительным комплексом и го
родом. Большого внимания требуют скверы 
и парки. Они должны быть заложены не толь
ко в виде обособленных зон, но также внутри 
квартальных и дворовых территорий.

Промышленность Абакана в соответствии с 
генеральным планом сосредоточивается пре
имущественно в западной части города, где 
образовался мощный промышленный узел. 
Это «мастерская» города, где уже сейчас тру
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дится около 40 тысяч человек. И с точки зре
ния технической и экономической это пра
вильно. Сосредоточенные в одном районе 
предприятия приобретают общие узловые 
подъездные пути, инженерные сети, коммуни
кации водоснабжения, канализации, тепло
снабжения, иными словами, общую производ
ственную инфраструктуру. Все это удешевля
ет строительство, снижает эксплуатационные 
затраты, благоприятно отражается и на окру
жающей среде, поскольку жилая (селитеб
ная) часть города оказывается удаленной от 
промышленной зоны.

Но у каждой медали две стороны, а в каж
дом деле свои плюсы и минусы, поэтому все 
должно быть в разумных пределах. Это отно
сится и к Западному промышленному узлу. 
Дальнейшее насыщение его производственны
ми объектами может породить серьезные труд
ности, в числе которых особого внимания за
служивает транспортная проблема. Поэтому 
дальнейшее развитие производства в этом 
районе должно быть хорошо продумано. Надо 
иметь в виду и то, что формирование города 
по принципу — здесь «мастерская», а там 
«спальня» не всегда оправдано.

В этих случаях городу становится трудно 
решать вопросы своевременной доставки лю
дей на работу и обратно. Возникает масса 
сложностей. На предприятиях появляется те
кучесть кадров, причем не потому, что не нра
вится производство, а из-за ежедневной «тол
кучки» в троллейбусах и автобусах, долгое 
ожидание их, а отсюда большие потери вре
мени и испорченное настроение.

Следовательно, если предприятие не явля
ется вредным для окружающей среды и по
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своей структуре компактно, его надо разме
щать в городе (вблизи или внутри жилых 
массивов), чтобы время на работу и обратно 
было минимальным. Это относится к пред
приятиям службы быта, коммунальным, пи
щевой и легкой промышленности, связи и не
которым другим, не требующим подъездных 
железнодорожных путей, сооружения круп
ных инженерных коммуникаций.

Абакан — компактный город, у него еггь 
все возможности организовать работу транс
порта так, чтобы из центра до любого пункта 
на окраине время проезда не превышало 
20—30 минут. С учетом этого и должны раз
мещаться производственные объекты.

Абакану необходим новый железнодорож
ный вокзал. Место для него определено — не
много восточнее существующего. Туда же це
лесообразно переместить и автовокзал, сосре
доточив оба вокзала в одном месте, что будет 
удобно для транзитных пассажиров. К тому 
же рядом расположены сквозные магистрали: 
улицы Пушкина, Советская, Некрасова, Ми
ра, Щетинкина. Здесь пересекаются практи
чески все внутригородские маршруты автобу
сов и троллейбусов.

Из года в год растут в Абакане темпы жи
лищного строительства. В ближайшие годы 
они удвоятся. Для этого возводится вторая 
очередь домостроительного комбината. Она 
позволит увеличить выпуск деталей домо
строения, а также для строительства школ, 
детских дошкольных учреждений, объектов 
культурно-бытового назначения. Возрастут и 
мощности строительных организаций. Пред
полагаемые темпы жилищного и культурно- 
бытового строительства — около 40 крупных
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объектов в год. На первый взгляд, это немно
го, но вдумайтесь: за десять лет четыреста 
зданий. Это почти новый город.

Согласно генеральному плану в Абакане 
будет создан ряд новых самостоятельных жи
лых районов, в каждом из которых планиру
ется свой комплекс социальных и культурно- 
бытовых объектов. Это большие жилые мас
сивы по обе стороны проспекта Дружбы на
родов, в центре города между улицами Чер- 
тыгашева и Крылова, массивы Ах-Тигей, Юж
ный, Нижняя и Верхняя Согра и другие. За
дача архитекторов — не допустить монотон
ности в застройке жилых кварталов, не пре
вратить Абакан в стандартный город эпохи 
индустриализации.

Надо и дальше с любовью обустраивать ма
гистрали, стремиться формировать их из ори
гинальных, желательно кирпичных зданий. 
Надо сохранить своеобразность застройки 
главной улицы города — проспекта Ленина. 
Центральная часть города должна оставить 
за собой значение ядра, где могут быть раз
мещены основные административные здания, 
а также важнейшие учреждения культурного 
и общественного назначения. Следует забот
ливо отстроить улицу Набережную, имея в 
виду, что это один из фасадов города, его 
южный вход.

Абакану уже тесно в междуречье. Он готов 
шагнуть дальше, на просторы прилегающей 
равнины. Но здесь есть серьезные препятствия. 
На запад, дальше реки Ташебы, он не может 
■создавать крупных зданий и сооружений, не 
может раздвигать свои границы, потому что 
там месторождение каменных углей, которое 
залегает вдоль западных его окраин. И хотя
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месторождение не разрабатывается и ценно
сти пока не представляет из-за небольшой 
мощности пластов, но общество должно забо
титься и о будущих поколениях. Поэтому вы
ход надо искать в других направлениях, на
пример, в северном или восточном.

Имеется замысел отвоевать несколько де
сятков гектаров у Красноярского водохрани
лища в районе северной дамбы. Ведь водо
хранилище занимает территорию всего лишь 
на два-три осенних месяца, а в остальной пе
риод это пустующие луга. Занять часть этих 
лугов под жилой район города — вполне осу
ществимый вариант.

Жилые массивы города продвинутся и в 
сторону Западного промузла. Со временем 
они вытеснят отсюда базу сжиженного газа и 
займут прилегающую к ней территорию. За
строятся пустующие сейчас площади между 
Комсомольским районом и бывшим поселком 
Красный Абаканец, будут освоены свободные 
территории поселков Верхняя и Нижняя 
Согра.

Но все-таки главное движение города — в 
высоту. За счет повышения этажности зданий 
даже на существующей территории город мо
жет вместить в себя 400—500 тысяч человек. 
Поэтому в ближайшие годы будет продол
жаться активное наступление на ветхий ин
дивидуальный сектор, где снос пяти-шести 
частных домиков позволяет освобождать тер
ритории для возведения стоквартирного жило
го дома, оправдано с экономических, социаль
ных и градостроительных позиций.

Много внимания и забот требует благоуст
ройство. Можно выстроить хорошие красивые 
здания, современные магистрали, но если не
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будут тщательно и с любовью выполнены эле
менты уличного, квартального и дворового 
благоустройства, город будет выглядеть не
уютным и холодным. Поэтому облагораживать 
каждый его угол, создавать уют и теплоту 
жилых домов, каждой дворовой и кварталь
ной территории — задача всех абаканцев. Это 
должно находить свое выражение также в 
озеленении и освещении улиц, устройстве лив
невой канализации, в оформлении балконов, 
содержании в чистоте фасадов зданий, уст
ройстве ажурных уличных ограждений, а во 
дворах — малых архитектурных сооружений, 
тенистых беседок, цветочных клумб, образ
цовом содержании подъездов, дворов. Нужно 
продолжить старую, но славную традицию: 
ежегодно каждый житель обязан посадить на 
территории города одно дерево.

* *  *

Абаканцы любят посещать смотровую пло
щадку города, которая расположена на одной 
из вершин семиглавого Самохвала. Они при
ходят сюда в дни торжеств или накануне раз
луки с любимым городом. Приходят также 
просто отдохнуть от повседневной суеты. 
И каждый раз перед их взором открывается 
прекрасная панорама.

Абакан красив. Он легко и свободно рас
простерся в широкой речной долине. Приро
да щедро одарила его обилием водных источ
ников, удобным рельефом местности, а люди 
сделали город красивым. Смотришь на него, 
и все тревоги уходят в сторону, а ты испыты
ваешь чувство большого подъема и как-то 
уверенней смотришь в будущее. И пусть всег
да. Абакан вызывает такие чувства. Пусть не
сет он людям только радость.



ПЕСНЯ
ОБ АБАКАН Е

М у з ы к а  И . К а р п е ц  
С л о в а  М . Д о г м а р о в а

Под июньским небом 
Молодой, счастливый 
Я брожу с друзьями 
Средь густых аллей.
Ночь над Абаканом,
Ветер шаловливый 
Белый пух сдувает 
С зеленых тополей.

Затихает город,
Лунный свет струится...
Перед тем, кто молод,
Тысячи путей 
Каждый выбирает...
Потому не спится 
Под тревожный шепот 
Зеленых тополей.

Нам в мороз и вьюгу,
По тайге широкой,
По снегу шагая 
В сумерке ночей,
Будет вспоминаться 
Абакан далекий 
И прощальный шепот 
Зеленых тополей.

П Р И Л О Ж Е Н И Я
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Годы пролетают 
Юности мятежной,
И тайгой безбрежной 
Завтра я пойду...
Город моей юности,
Абакан заснеженный 
О тебе, мой город,
Песню я пою.

АБАКАН —
ГОРОД ЖИЗНИ МОЕЙ

М у зы к а  Г . Ч е л б о р а к о в а  
С л о в а  Т . Т р о ф и м о в е ц

Город мой на широких ладонях степей,
Город мой, стал ты песней любимой моей.
В ритмах дня ты звенишь и гудишь, как чатхан, 
Город мой, мой родной Абакан.
П р и п е в :
Ты всегда( лучезарный мой город, со мной,
Ты — звезда, озарившая путь мой земной.
Ты — мечта обновленных хакасских степей, 
Абакан— город жизни моей!
Ты одет в ярко-розовый мрамор зари,
Ты мне свет самой верной любви подарил.
Здесь меня в каждом доме встречают друзья, 
Вместе все мы — большая семья.
П р и п е в .

Я иду, а веселые лица детей,
Как жарки, на широких твоих площадях.
Яблонь цвет, шум дождя и дыханье Саян —
Все в тебе( мой родной Абакан.
П р и п е в .



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ АБАКАНЕ

Общая площадь города — 66 кв. км
Площадь воды — 14 кв. км
Длина побережья вдоль рек и каналов —
22 км
Количество островов в границах города — 27 
Площадь суши — 52 кв. км

РАССТОЯНИ Е ПО Ж ЕЛЕЗНОЙ Д О РО ГЕ 
В КИЛОМ ЕТРАХ ОТ АБАКА Н А  ДО

Архангельска 4383 Новосибирска 843
Владивостока 5422 Новокузнецка 390
Иркутска 1309 Одессы 5351
Красноярска 585 Риги 4920
Кызыла 450 Сочи 4967
Ленинграда 4440 Тайшета 647
Москвы 4054 Ташкента 3127
Фрунзе 2726 Хабаровска 4666

М ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
Д А Н Н Ы Е

Средняя годовая температура воздуха — 
0,4 °С. Средняя зимняя (декабрь-февраль) — 16 °С, 
средняя летняя (май-сентябрь) +17,5 °С. Самая
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высокая в тени +38° зафиксирована в августе
1939 года, в мае и июле 1974 года. Самая низкая 
минус 50—52° — в январе 1933, 1940, 1981 годов. 
Количество ясных, солнечных дней — 311. Период 
с положительной температурой — 200 дней.

ЗАМ ЕРЗАНИ Е РЕК
(в месте слияния Енисея и Абакана)

Самое раннее 26 октября 1976 года 
Самое позднее 7 декабря 1972 года 
Самый ранний ледоход 4 апреля 1947 года 
Самый поздний ледоход 13 мая 1936 года 
Самая высокая летняя температура воды 
+  25° (29 июля 1962 г.)

НАСЕЛЕНИЕ 
(тысяч человек)

Год Жителей Год Жителей
1920 1,5 1960 58,7
1930 10,7 1970 90,1
1940 36,7 1980 132,7
1950 37,7 1990 155,0

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СО СТАВ 
ПО ПЕРЕПИСИ 1989 ГОДА 
(в тысячах человек)

русские 127,0 мордва 0,8
хакасы 13,4 чуваши 0,6
украинцы 3,8 марийцы 0,2
немцы 1,9 другие
белорусы 1,1 национальности 3,4
татары 1,0
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РО Ж Д АЕМ О СТЬ И СМЕРТНОСТЬ
(на тысячу жителей)

Год Родившихся Умерших
1930 56,6 24,1
1940 33,0 21,2
1950 29,9 13,5
1960 20,9 7,6
1970 16,4 8,0
1980 20,0 9,9
1989 15,3 9,8

ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
В 1989 ГО ДУ

Родилось 2345 человек 1,5 процента 
Умерло 1497 —»— 0,9 —»—
Вступили в брак 1487 —»— 0,9 —»— 
Развелось 766 —»— 0,5 —»—
Переселилось в Абакан 12065 —»— 7,9 —»—
Выехало на другое
местожительство 9775 —»— 6,3 —»—
Прирост населения города 3300 —»— 2,2 —»—

ОБЕСПЕЧЕННО СТЬ ЖИЛЬЕМ 
НА НАЧАЛО 1990 ГО ДА

Всего жилых домов 8530 
Индивидуальных домов 7400 
Всего квартир на начало года 40900 
Количество мест в общежитиях 15000 
Полезной площади на 1 человека, 
кв. метров 14,3 
Построено квартир за год 2081
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М ЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖ ИВАНИЕ

Мест в лечебных
(в т. ч. областных) учреждениях 3000 
Мест для инвалидов 40 
Средний суточный прием в поликлиниках, 
человек 5280 
Посещений за год:
Детские консультации, тыс. человек 425
Женские консультации тыс. человек 122
Общие городские поликлиники, млн. человек 1,2
Стоматологические поликлиники,
тыс. человек 216
Медицинское обслуживание на дому,
тыс. человек 57
Оказана помсщь на дому
службой «Скорой помощи» тыс. человек 79

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Детских садов и яслей 50
Количество мест в них 9185
Домов для престарелых 1 
В них мест 505 
Пенсионеров, всего 26736 
Инвалидов войны 804 
Детей,
получающих государственное пособие 1796 
Детских домов и домов ребенка 2 
В них детей 245
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НАРО ДНО Е
ОБРАЗОВАНИЕ

Учеников в общеобразовательных школах 21000 
Учащихся технических училищ 4000 
Учащихся техникумов 7600

ВЫСШ ИЕ Ш КОЛЫ

В Абакане два высших учебных заведения — го
сударственный педагогический и политехнический инсти
туты.

Педагогический институт основан в 1944 году, гото
вит преподавателей: математики, физики, русского язы
ка и литературы, хакасского языка и литературы, учи
телей начальных классов, воспитателей дошкольных уч
реждении, биологов, преподавателей общетехнических 
дисциплин и труда, иностранных языков (английского, 
немецкого, французского).

В 1989—90 учебном году в институте трудилось 250 
профессоров и преподавателей, 4500 студентов, из них 
обучалось на дневных факультетах — 2600, заочно — 
1900 человек.

Политехнический институт основан в 1968 году вна
чале как филиал Красноярского политехнического инсти
тута. В настоящее время это уже солидное учебное за
ведение, где занятия ведутся на электротехническом, 
строительном, механико-технологическом, заочном и ве
чернем факультетах. Институт готовит инженеров по 
пяти специальностям: промышленное и гражданское
строительство, технология машиностроения, машины и 
технология литейного производства, оборудование и тех
нология сварочного производства, электроснабжение 
промышленных предприятий, городов и сельского хо
зяйства.
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В 1989—90 году в институте работало 130 препода
вателей, докторов и кандидатов наук, обучалось 2400 46- 
лове^ в том числе на дневных факультетах 930, на ве
черних — 500 и 970 человек — заочно.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
И СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

Библиотек 76
Количество книг (млн. штук) 2882 
Число читателей 123390 
Детских и молодежных кружков 395 
Занимающихся в кружках 15400 
Общих площадок для детских игр 226 
Спортивных площадок 90 
Крытых плавательных бассейнов 5 
Городских пляжей 2
Стадионов с полями для хоккея с мячом 4 
Спортивных и физкультурных залов 56

ТЕАТРЫ, КИНОТЕАТРЫ,
М УЗЕИ , ГАЛЕРЕИ

Г од Мест
основания

Областной драматический
театр им. М. Ю. Лермонтова 1939 850
Кукольный театр 1979 200
Студенческий театр «Рампа» 
педагогического института 1981 200
Областной Дом культуры 1936 1100
Городской Дом культуры 1961 350
Кинотеатр «Победа» 1951 577
Кинотеатр «Космос» 1963 600
Кинотеатр «Октябрь» 1977 800
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Краеведческий музей 50 тысяч экспонатов
Картинная галерея детской
художественной школы 1300 экспонатов

В АБАКАН Е 
И ЗДАЮ ТСЯ

Год Тираж
основания

Областная газета «Советская
Хакасия» 1930 58350
Областная газета «Ленин чолы»
(на хакасском языке) 1927 6200
Многотиражные газеты:
«Вагоностроитель» 1978 1500
«Строитель» 1987 600
«Трикотажник» 1970 1000
Литературно-художественный
альманах «Ах Тасхыл» 1949 1500

ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТЬ

Главнейшие виды продукции: железнодорожные
платформы, большегрузные контейнеры, автокраны, ба
шенные краны, гидравлические строительные подъемни
ки, валочные и трелевочные машины для лесозаготови
телей навесное оборудование для тракторов (плуги, 
рыхлители, ножи бульдозеров), капитальный ремонт тя
желых тракторов, блокстанции для мелиоративных ра
бот, емкости для нефтяной и газовой промышленности,, 
пиломатериалы, сборные железобетонные конструкции, 
детали домостроения, мебель) бельевой и верхний три
котаж, швейные изделия, кожаная и текстильная обувь, 
мясные, молочные, хлебобулочные и кондитерские изде
лия.
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П РЕДСЕДАТЕЛИ  ИСПОЛКОМ А 
А БАКАН СКО ГО  ГО РО Д СКО ГО  СОВЕТА

1931— 1932 Серов Иван Степанович
1932— 1935 Марковцев Лаврентий Адамович
1935— 1936 Исупов Василий Григорьевич
1936— 1937 Аргудаев Александр Макарович
1937— 1939 Токмачев Михаил Тихонович 
1939—1941 Вилин Николай Михайлович 
1941—1943 Балахчин Александр Яковлевич 
1944—1947 Тепленичев Дмитрий Иванович 
1947—1950 Жданов Александр Григорьевич 
1951—1953 Черкасов Дмитрий Лазаревич 
1953—1963 Тепленичев Дмитрий Иванович 
1964—1966 Казак Алексей Исидорович 
1966—1970 Малышев Александр Антонович 
1970—1973 Иванов Валерий Александрович 
1973—1977 Шлапунов Александр Филиппович 
1977—1982 Торосов Владислав Михайлович 
1982—1986 Горшунов Альберт Евгеньевич 
1986—1990 Буйко Михаил Афанасьевич
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Абакан стоит первым а списке городов 
нашей Родины. И первый он 
не только по алфавиту, значителен вклад 
столицы Хакасии в экономическую 
и культурную жизнь страны.
На Абакан всегда возлагали особые задачи. 
Более трех столетий назад он стал 
первым бастионом на юге Центральной Сибири, 
ныне он во главе Сванского территориально
производственного комплекса.
Весомы достижеиив культуры.
Особенно прославилса город единственным 
в стране уникальным собранием древнейших 
каменных иэвааний.
Об истории города, о важнейших событивх 
его биографии рассказывает эта книга.
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