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ИСТОРИЯ АБАКАНА ,А о 2 1 К Я Н  1S

Здесь вырос 
город-сад:

как поселение на болоте стало городом, 
в котором хочется жить

(Продолжение. Начало в № 32 
от U—13 августа) 

Каким был Абакан в 
свои первые годы? Как 
преображались первые 
улицы города, которые 
бы ли располож ены  на 
болотистой местности? 
Как Абакан превратился 
в цветущ ий зелены й 
город , каким  мы его 
видим сегодня? А р хи 
вны е докум енты  могут 
рассказать много инте
ресного из жизни моло
дого  Абакана.

Чтоб бы ло зелено  
и чисто

Сегодня, когда в Абакане пло
щадь зеленых насаждений состав
ляет почти третью часть террито
рии города, невозможно предста
вить, что в начале 30-х годов в Аба
кане кроме болотных и степных 
трав другой растительности не 
было. В октябре 1932 года в Аба
кане был впервые проведен «ме
сячник леса» по посадке деревь
ев в городе. В зто время присту
пили к закладке городского парка, 
посажены первые деревья. В до
кументах 1933 года отмечалось, 
что «работы по озеленению про
ведены на 10%. В городском саду 
посажено 100 лип, 1S00 акаций и 
других деревьев, но принялись 
деревья на S0%. Это объясняется 
тем, что не было надлежащей об
работки корней и поливки, не орга
низовано население для ухода за 
деревьями».

В последующие годы работы 
по благоустройству города стали 
проводиться ежегодно: устраива
лись месячники чистоты, проводи
лись субботники по озеленению, 
на которых горожане занимались 
уборкой и озеленением городских 
улиц. Читая архивные документы 
тех лет понимаешь, сколько тру
да и усилий жителей стоит за эти
ми строками, сколько сил вложе
но населением, чтобы город стал 
таким, каким мы его знаем.

М осты , дороги, 
тротуары

Из документов 193S года: «В 
городе построена шоссейная до
рога по ул. Вокзальной (ныне Пуш
кина), от станции Абакан до пере
воза реки Абакан, протяжением 
3 км. Имеются 4 площади, которые 
занимают 2S га: Вокзальная, Со
ветская (Первомайская), Черно
горская и Базарная». Все имеющи
еся тротуары в городе — всего
13,S км — почти полностью выст
роены в 193S году на средства на
селения и учреждений. Также на
селением построено 72S0 кв. мет
ров палисадников и 47S0 метров 
заборов.

Дорожное строительство нахо
дится в крайне тяжелом состоя
нии, не имеется ни одного метра

мощения дорог Профилированы 
дороги на улицах Октябрьской -  
900 метров и Хакасской -  6S0 мет
ров. Построена дорога Абакан -  
Черногорск в городской черте, на 
ней силами общественности выс
троен мост шириной 6 метров. 
Проведена засыпка логов на 
ул. Вокзальной и у типографии 
(ул. Хакасская). Этого недостаточ
но, так как верхний глинистый слой 
почвы после дождей сильно раз
мывается и проезд по улицам ста
новится невозможным, особенно 
при развивающемся грузовом 
транспорте.

На будущий год запланирова
но дальнейшее профилирование 
центральных улиц, протяжением

3,S км, засыпка выбоин на доро
гах и покрытие 1,8 тыс. куб. мет
ров дорог гравием. По ул. Вокзаль
ной предстоит построить 8 дере
вянных переездов через канавы 
тракта, а по улицам Октябрьской, 
Р Люксембург; Щетинкина и Совет
ской -  тротуары из каменных плит, 
длиной 3 км».

Так как город расположен 
большей частью на болоте, пост
роенные дороги и тротуары про
седали, образовывались ямы и 
выбоины, которые требовали по
стоянного ремонта. Кроме этого, 
построенные деревянные тротуа
ры от сырости прогнивали, поэто
му стали строить тротуары из ка
менных плит. Нужно было посто
янно засыпать землей болотистые 
низины, например у Дома Культу
ры и в городском саду. Ежегодно 
выделялись немалые средства на

ремонт и строительство дорог, но 
они не обеспечивали выполнение 
даже необходимого объема работ. 
Поэтому значительная часть рас
ходов ложилась на предприятия и 
население города.

К а ж д о м у  
предприятию  — 

свой ф ронт работ
В последующие годы стали 

составлять планы работ по благо
устройству города силами пред
приятий города, в котором для 
каждого предприятия определяет
ся фронт работ. Например, в 1949 
году артель «Промкооператор» 
должна построить S0 кв. метров

тротуаров, 100 метров заборов и 
посадить S0 деревьев; тр. Хакзо- 
лото -  300 кв. метров тротуаров, 
200 м заборов и 100 деревьев; 
пожарная охрана -  100 кв. метров 
тротуаров, S0 метров заборов и 30 
деревьев. И так — для каждого из 
123 предприятий, перечисленных 
в плане. Размах охвата всех орга
низаций города, включая облсовет 
и детские сады, сегодня произво
дит сильное впечатление.

Большая работа проведена по 
озеленению города. В 193S году 
посажено 16,2 тыс. деревьев, из 
них в городском саду -  2,2 тыс. 
штук, по усадьбам города -  13 тыс. 
кустов. Созданы и огорожены 3 
сквера по ул. Октябрьской, на ко
торых высажено 1000 деревьев. 
Также разбит фруктовый сад, в 
котором посажено 3 тыс. яблонь, 
груш и других плодовых деревьев.

По результатам посадки этого года 
гибель деревьев составляет 1S%, 
а по частным усадьбам больше, 
так как часть населения не стре
мится к озеленению города, нет 
надлежащего ухода.

На 1936 год в городе заплани
ровано произвести посадку S400 
тополей, в том числе по централь
ным улицам: Октябрьская — 1000 
штук, Хакасская — 2000, Р. Люк
сембург — 400, Щетинкина -  300. 
Остальные решили посадить на 
стадионе, у школ, у коммунальных 
домов и предприятий. Также пред
стоит высадить SS00 акаций, из 
них на бульваре -  2000, вокруг ком
мунальных домов и предприятий
-  1000, на стадионе — 1000 кор
ней. В городе появятся первые 100 
цветников.

Запланированы работы по 
дальнейшему благоустройству Го
родского сада. Сад будет огорожен 
забором и штакетной оградой, а у 
входа установлена касса. Предсто
ит засыпать землей заболоченные 
места в саду, а дорожки аллей по
сыпать речным песком. Также бу
дет установлена деревянная пло
щадка для игр и танцев размером 
13х13 кв. метров. В саду высадят 
1S00 акаций и 400 тополей.

Сберечь то, 
что создали

Посадить деревья просто, а 
вот как их сберечь? В 30-е годы 
Абакан состоял в основном из ча
стных домов, практически все дер
жали скот, который создавал угро
зу для молодых насаждений. Но об 
этом наглядно расскажут заметки 
из газетных публикаций «Советс
кой Хакасии».

1936 год: «Целый ряд эконом
ных хозяев Абакана специально 
выгоняет свой скот на улицы горо
да для того, чтобы он кормился из 
саней проезжающих граждан из 
соседних селений, а свое сено эко
номит. Каждый день можно наблю
дать шатающихся по улицам коров: 
то они поедают сено приезжающих, 
то гуляют по тротуарам, заставляя 
людей сворачивать с дороги. Час
то скот ломает деревья, оградки у 
зданий. Мешает он и движению ав
томобилей. На полном ходу маши
ны шарахаются в сторону, чтобы не 
наехать на животных. Пора горсо
вету навести порядок».

1938 год: «По улице Октябрьс
кой посажены молодые деревья, 
но об этой привлекательной аллее

никто не заботится, по ней разгу
ливают коровы и уничтожают зе
лень. Домоуправления и санинс
пекция бездействуют. Из вновь по
строенной бани грязная вода спус
кается в непроточный открытый 
водоем, где в жаркие дни купают
ся ребятишки, а некоторые домо
хозяйки стирают белье».

1940 год: «Общественность 
города Абакана стремится к тому, 
чтобы город утопал в зелени са
дов и скверов. Однако охрана де
ревьев не обеспечена. Ежеднев
но можно видеть бродячий скот. 
Например, в палисаднике Горис
полкома ежедневно пасутся коро
вы и уничтожают молодые дере
вья. В сквере напротив детских 
яслей каждый день бродит коро
ва бухгалтера Горфо. Ни гориспол
ком, ни милиция этого не замеча
ют».

Ш траф стоянка  
для коровы

Постановлениями горсовета 
предписывалось: «Ни в коем слу
чае не допускать свободного вы
пуска на улицы города крупного и 
мелкого рогатого скота, а также 
свиней». Учитывая, что бродячий 
скот приводит в антисанитарное 
состояние площади и улицы горо
да, а также ведет к уничтожению 
зеленых насаждений, нерадивых 
владельцев штрафовали. В 1938 
году горсовет принимает дополни
тельные меры по борьбе с этим яв
лением: решили скот, шатающий
ся по городу, загонять на конный 
двор (как бы на штрафную пло
щадку). Горкомхозу разрешили 
брать плату за скот: за прокорм и 
очистку в сутки — 3 руб., а за ос
тавшийся скот на вторые сутки — 
S0% к суточной стоимости.

Боролись еще и с бродячими 
собаками. В газете «Советская 
Хакасия» была заметка следую
щего содержания: «Организована 
артель по ловле бродячих собак в 
г. Абакане. Ставим в известность 
владельцев собак, что животные 
будут держаться трое суток. В слу
чае явки владельцев животные бу
дут выдаваться с оплатой за день 
содержания от 1 до 3 рублей. Все 
собаки, не выкупленные в срок, 
будут уничтожаться».

Но не только животные приво
дили в антисанитарное состояние 
улицы города. Жители Абакана 
тоже принимали участие в этом. 
Да, с одной стороны — стреми
лись благоустроить и украсить 
улицы города, а с другой стороны
— устраивали свалки мусора и 
нечистот прямо на улицах.

Но об этом лучше расскажет 
газета «Советская Хакасия», в ко
торой описывается состояние Аба
кана весной: «С наступлением 
весны ежегодно улицы города по
крываются нечистотами, которые 
при таянии снегов водой разносят
ся по всему городу. Горсовет и его 
отделы заранее не провели мас
совую агитационную работу среди 
населения, что нужно быстро и 
своевременно очистить дворы и 
улицы от нечистот. Зимой на ули
цах устраивались самовольные 
свалки навоза и мусора, как возле 
типографии, где образовалось 
топкое болото. Растаявший снег 
вместе с нечистотами попадает в 
городской парк -  единственное ме
сто отдыха абаканцев. Горсовету 
необходимо заняться очисткой 
улиц и приведением города в куль
турный вид». Подобные заметки 
встречаются довольно часто.

(Окончание в следующем 
номере.)

Лидия БЕЛОУСОВА, 
председатель историко

архивного клуба при Нацио
нальном архиве РХ 
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