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ИСТОРИЯ НАШЕГО ГОРОДА |Д 0  Щ К  Я Н  1S"
1950-е годы были для Абакана переменчи

выми. Сначала он бурно развивался и расши
рялся. В 1950 году начала работать текстиль
ная фабрика, в 1950-1951 гг. было построено 
400 индивидуальны х жилых домов... А потом 
большие и маленькие стройки прекратились, 
и развитие на время замерло. Почти десяти
летие абаканцы жили в ожидании того, что их 
города скоро не станет. Тем не менее, количе
ство жителей города за десятилетие, с 1950 по 
I960 год, увеличилось с 37 700 до 58 700 чело
век. В статье мы коснемся лишь некоторых фактов 
из жизни Абакана 1950-х годов.

Город удалось 
отстоять

В 1950-х годах начались под
готовительные работы к построй
ке Красноярской ГЭС, а затем в 
1956 году стали строить гидро
электростанцию. Казалось бы, ка
кое отношение это имеет к судьбе 
Абакана? Но в первоначальном 
варианте водохранилище ГЭС 
спланировали так, что наш город 
должен был оказаться под водой. 
Около десяти лет решалось: пе
реносить город или оставить? В 
конечном итоге Абакан удалось от
стоять. Но большая часть 1950-х 
годов прошла для горожан в не
рвозном ожидании.

А. Анненко рассказывает: «И 
вот в это время, которое мне вспо
минается как непрерывный сол
нечный день, оказывается, решал
ся вопрос о том, быть или не быть 
городу Абакану. Я узнал об этом 
из замечательной книги хорошо из
вестного всем аксакала Хакас
ской земли Владислава Михайло
вича Торосова -  "Абакан”. Сове
тую всем абаканцам прочитать ее. 
Оказывается, в связи со строи
тельством Красноярской ГЭС го
род Абакан попадал в зону затоп-

перепланировки Абакана и пере
стройки его важных объектов. 
Ведь ключевые городские здания 
(вроде автовокзала и ж/д вокзала), 
проектировавшиеся до 1966 года, 
делались в расчете на небольшой 
город -  до 90 тысяч человек.

В 1959 году Г. Вяткин, на тот 
момент начальник отдела по де
лам строительства и архитектуры 
при исполкоме областного Сове
та, представил жителям свое ви
дение развития города в ближай-
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шее время: "Со времени своего 
основания Абакан строился бес
перспективно и, можно сказать, 
беспланово. В первой семилетке 
Абакан будет значительно пере
планирован.” Оказывается, про
ект детальной планировки центра

ра уже ведется, и на будущий год 
ряд жилых и административных 
зданий уже намечено к нему под
ключить”.

О делах 
дорожны х  

и транспортных
В Хакасии "в 50-е годы из об

щей сети дорог, протяженностью 
свыше 3 тысяч километров, толь
ко 362 километра дорог имели пес
чано-гравийное покрытие. Не
смотря на меры, предпринимав
шиеся руководством области и 
страны в области дорожного стро
ительства, к началу 60-х годов ка
чество дорог Хакасии оставляло 
желать лучш его” (h ttp :// 
rosavtodor.ru/). Дороги Абакана 
были частью общей картины. Не 
радужной. Но многих жителей это 
не беспокоило. Например, А. Ан- 
ненко говорит в своих воспомина
ниях: "Асфальта не было, машин 
было мало, и родители могли быть 
спокойными за своих детей. По-

бирских городах. Исполкомами 
принимаются (а затем отменяют
ся как незаконные) решения о зап
рете проезда конного транспорта. 
С высоты нашего времени уже 
сложно понять: беспокоились чи
новники о сохранности асфальта 
или лошадиных копыт?

В продаже 
не хватало 

элементарных 
вещей

Каждодневная жизнь абакан
цев, как и жителей других городов 
СССр проходила в скромных бы
товых условиях и на фоне отсут
ствия в магазинах товаров первой 
необходимости. Причем на жало
бы в горком ВКП(б) нередко при
ходили отписки, часто и они -  не
своевременно. Но острые вопро
сы все же поднимались на город
ском уровне. Они, в частности, оз
вучивались депутатами горсовета 
на сессиях. Например, в 1952 году

местные товары выпускались. С 
другой -  часто выпускалось не со
всем то, что нужно: ни по качеству, 
ни по запросам населения. С тре
тьей -  сохранялся острый дефи
цит нужных горожанам товаров. 
Его не могли погасить ни местная 
промышленность, ни производите
ли других регионов страны. Про
блемы, будоражившие в связи с 
этим абаканцев, сегодня кажутся 
невероятными. Например: "Вот 
уже 7 месяцев в торговой сети Аба
кана отсутствуют умывальники, а 
также во всем городе невозможно 
купить табуретки и соски для мла
денцев”. А тогда было обыденным 
явлением нехватка в продаже эле
ментарных вещей: одежды, пред
метов быта, игрушек. Проблема 
игрушек с 1940-х годов не раз под
нималась на страницах местной 
газеты. Но с того времени мало что 
изменилось: "Руководство мест
ной промышленности отмахивает
ся от производства игрушек, счи
тают, что это несерьезная работа, 
что для их производства нет ма
териала. Но ведь игрушки можно 
делать из отходов. Сколько мож
но нашить мишек, собачек, зайчи
ков, кукол из обрезков трикота
жа... Из обрезков жести можно де
лать лопаточки, совочки... ”

В 1950-е годы в Абакане бурно 
развиваются пункты проката. Но 
"прокатывали” в них не те вещи, 
которые не всегда имеет смысл 
иметь дома (вроде туристских при
надлежностей) и не предметы рос
коши. А порой необходимые вещи, 
вроде приличной посуды для при
ема гостей. Это -  еще одно под-

ления. "Слой воды над Абаканом,
-  пишет Владислав Михайлович,
-  должен был достигнуть от семи 
до двенадцати метров. В городе 
оставались бы незатопленными в 
виде островков лишь два участка
-  район Ах-Тигея и Верхней Согры. 
Вначале вопрос о судьбе Абакана 
был решен однозначно -  под за
топление. За 10 лет надо было 
осуществить перенос строений и 
переселение людей. Пятидесятые 
годы ушли на решение вопроса -  
быть или не быть. Предполага
лось, например, перенести город 
западнее на 25 километров, на 
площадку вблизи села Райково. 
Поэтому почти две пятилетки в го
роде не велось капитальное стро
ительство. Это был так называе
мый "мертвый” период”. По его 
словам, "к концу пятидесятых го
дов Абакан выглядел увядшим и 
равнодушным к своему внешнему 
виду”» (http://gorod.abakan.ru/).

Планы и 
перепланировки

К концу 1950-х годов в местной 
газете стали появляться статьи о 
том, каким хотелось бы видеть 
Абакан? Чего не хватает в его об
лике? Видимо, к этому времени 
уже стало ясно, что город оставят 
на месте.

Стали подниматься вопросы

нашего города в 1950-х разрабо
тал коллектив Ленинградского от
деления Гипрогора. Масштабные 
разработки специалистов города 
на Неве собирались применить на 
практике в короткие сроки, в тече
ние ближайших 10 лет. Среди них 
-  укрупнение мелких кварталов: 
".некоторые улицы (имени Лени
на, Хакасская, Колхозная, часть 
улиц имени Карла Маркса, Чкало
ва, Советской, Партизанской) зак
роются -  тут встанут кварталы но
вого типа”. И еще -  масштабное 
озеленение города. По словам Г. 
Вяткина, "проектом предусматри
вается увеличение зеленых насаж
дений и скверов. Будет реконстру
ирован Черногорский парк. Тепе
решний городской парк несколько 
расширится в сторону улицы име
ни Розы Люксембург и будет пере
дан детям. Парк культуры и отды
ха создать на основе зеленых на
саждений в восточной части горо
да (сад Соковинзавода). Жилые 
дома на всех улицах будут отде
лены от тротуара шестиметровой 
полосой зелени”.

Но в пятидесятых жителей бес
покоили и более насущные про
блемы, чем облагораживание 
внешнего вида города. Например, 
в 1959 году абаканцы радовались, 
что скоро в городе ".б уд ут  дей
ствовать городской водопровод, 
канализация. Строительство глав
ного канализационного коллекто-
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Вид абаканской улицы в 1959 году

мню, позднее мы радовались, что 
по нашей улице -  Гагарина -  ре
шили проложить асфальт. Но по
том оказалось, что вторжение ци
вилизации -  не всегда благо. Уве
личился поток машин, стал ходить 
автобус -  четверка -  в МПС, ста
ло больше пыли, шума. Ходить по 
улице стало необходимо с огляд
кой. Тем более что на пригорке у 
нас была так называемая "заез
жая” -  дом для водителей, ходив
ших с грузами в Кызыл. Машин там 
выстраивалось много” (h ttp :// 
gorod.abakan.ru/).

"Припаркованные” на стоянках 
рядом с автомобилями лошади в 
Абакане в то время еще были при
вычным явлением. Хотя в 1950-х 
годах лошадей уже пытались "дис
криминировать” в уличном движе
нии не только в столице, но и в си-

депутаты критиковали местную 
промышленность. Было отмечено, 
что "артель "Красная заря” прояви
ла инициативу и начала выпускать 
олифу. Но, товарищи, если кто 
покупал ее, тот не раз недобрым 
словом поминал инициаторов это
го дела. Эта олифа имеет удиви
тельное свойство: краска, разве
денная ею, при любой температу
ре не высыхает, зато хорошо лип
нет к обуви.

А взять плитку, которую произ
водит артель "Металлопром”. Да
леко за пределами города идет о 
ней недобрая слава. Через 3-4 
месяца от начала эксплуатации 
она если не раскалывается попо
лам, то странным образом изгиба
ется волной. ”

И эти нарекания -  далеко не 
единственные. С одной стороны,

тверждение того, насколько небо
гато жило большинство горожан. 
Многие брали попользоваться сти
ральные машины, мясорубки, чай
ные и столовые сервизы. Стало 
популярным и покупать нужные 
вещи в кредит. В пятидесятых то
варные кредиты оформлялись на 
такие товары, как радиолы, радио
приемники, велосипеды, моторол
леры, мотоциклы, лодочные мото
ры, наручные часы, одежду.

Пятидесятые годы прошлого 
века хоть и выдались для города 
сложными, все же добавили свои 
узнаваемые штрихи в тот портрет 
Абакана, который мы видим те
перь.

Подготовила 
Татьяна ЗЫКОВА 
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