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Вступление

30 апреля 2011 года город Абакан отмечает свое 80-летие. И хо
тя городом он стал сравнительно недавно, Абакан имеет давнюю и 
очень интересную историю. Становление его началось с Ах-Тигея. 
В настоящее время это жилой район г. Абакана «Гавань» с населе
нием 11,5 тысяч человек, из которых 70 человек ветераны Вели
кой Отечественной войны и 10 человек участники интернациональ
ных войн.

Жилой район «Гавань» расположен в южной части города на ле
вом берегу реки Абакан, протяженность границ 11 километров. В це
лом микрорайон напоминает большое сельское поселение. От основ
ной части города его отделяет железнодорожная магистраль. Это ста
рый одноэтажный Абакан: здесь сосредоточены первые жилые и об
щественные здания, возведенные ещё в прошлом столетии.

Выпуском данного справочника начинается серия информационно
библиографических изданий, посвященная становлению и разви
тию микрорайонов города, отдельных направлений жизнедеятель
ности города.

Цель данного издания -  осветить историю становления жилого 
района «Гавань», вызвать у жителей интерес к родному краю, к 
своей малой Родине.

Издание адресовано учащимся и студентам, учителям, краеведам, 
библиотечным работникам и всем, кто интересуется прошлым, на
стоящим и будущим города Абакана.

Материал в издании представлен двумя разделами: «От Ах- 
Тигея до Абакана», «Развитие жилого района Гавань». В конце каж
дого раздела представлена библиография: книги, статьи из перио
дических изданий в алфавите авторов. В приложениях представле
ны архивные материалы.

В основе содержания издания -  статьи из краеведческих печат
ных изданий и воспоминания жителей микрорайона.

В сборнике использованы материалы Хакасского национального 
краеведческого музея им. JI.P. Кызласова, Муниципального обще-



образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла №2», Национального архива Республики Хакасия, Абаканской 
централизованной библиотечной системы, представлены фотогра
фии из личных архивов Горской И.А., Кляйкина О.М., Панковой
В.З.- жителей микрорайона «Гавань».
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История наших городов, поселков, улиц хранит в себе много не
известного, порой загадочного да и по-настоящему увлекательно
го. Дата основания или возникновения того или иного города всег
да представляет значительный интерес не только для ученых, но и 
всех тех, кто интересуется его историей, его биографией. Большой 
интерес проявляется и к городу Абакану. История города Абакана 
неразрывно связана с процессом присоединения Сибири к России.

Абаканский острог

В 1675 году по указу царя 
Алексея Михайловича в устье 
реки Абакан был поставлен 
острог, получивший название 
Абаканский. Это не был слу
чайный выбор. Здесь перекре
щивались водные и сухопут
ные пути, проложенные по 
территории Минусинской кот
ловины, в том числе, кара
ванные пути в Туву, Монголию, Китай, Тибет, Индию, Среднюю 
Азию.

В одном из залов Хакасского национального краеведческого му
зея им. Л .Р. Кызласова можно увидеть макет Абаканского острога, 
построенного казаками в 1777 году на правом берегу Енисея, на 
горе Унюк, в 60 км. от устья р. Абакан. Возникает вопрос: почему 
острог был назван Абаканским?На это есть ряд причин. Пётр I, от
правляя тысячный отряд казаков из Томска, Кузнецка, Енисейска 
и Красноярска, повелел построить острог в устье р. Абакан, ори
ентируясь по карте Семёна Ремизова.

Что же увидели прибывшие на место назначения: степь, местами 
заболоченную местность и отсутствие достаточного для постройки 
леса. В поисках подходящего места и древесины казаки дошли до 
Енисея... Однако, помня наказ Петра, поставить острог на р. Абакан,



казаки назвали его Абаканским. Казаки мечтали как можно скорее 
освоить плодородные земли «под житницу», но они даже предста
вить себе не могли, что на отвергнутом месте - в устье р. Абакан
-  через 300 лет вырастет город с более чем ста шестидесяти ты
сячным населением.

Ах — Тигей

Первые хакасские поселения 
на территории г. Абакана воз
никли на горе Ах-Тигей, что в 
переводе означает «Белая вер
шина» или «Белая макушка».
Издалека, особенно в летний 
солнечный день, гора представ
ляла собой удивительное зре
лище: среди буйства зелени -  
снежно-белая шапка теснящих
ся юрт, покрытых белой бере
стой и войлоком. Возвышен
ность у Ах-Тигея была очень 
удобна для древних стоянок.
Отсюда хорошо обозревалась 
прилегающая местность, что по
зволяло своевременно обнаружить приближение врага. Кроме того, 
близость реки и озер, богатые травами речные долины создавали 
условия для рыболовства, охоты и скотоводства.

Село Усть- Абаканское

С 1734 года на Ах-Тигее известен улус Усть-Абаканский, отме
ченный на первой карте Красноярского уезда (Минусинского уезда).

В 1822 году улус получает статус села и становится администра
тивным центром Качинской Степной думы. Село начинает разви-
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ваться, строятся общественные здания, появляется кустарная про
мышленность, развивается торговля.

В середине 19 века в селе Усть-Абаканском 
имелось 21 хозяйство -  183 человека. Чис
ленность населения была небольшой и посто
янно менялась: то разрасталась до несколь
ких десятков юрт, то вновь сокращалась до 
5-6 хозяйств. Лишь после того, как здесь осе
ло несколько семей русских поселенцев, ко
торые начали распахивать ближайшие земли, 
сеять зерновые, возделывать огороды, жизнь 
села стала постепенно налаживаться.

В середине 19 века в селе имелось несколь
ко деревянных домов, хлебный амбар, здание пристани Енисейского 
пароходства и церковь.

28 февраля 1859 года епископ Томский Нарфений отправил Бла
гочинному градо-минусинского Спасского собора грамоту, разрешаю
щую закладку и строительство в улусе Усть-Абаканском церкви во 
имя святителя Николая Мирликийского. Строительство церковного 
здания началось в 1861 году и закончилось в 1864 г. Построенная 
церковь была небольшой, деревянной, на каменном фундаменте, дли
ною шесть саженей и один аршин, крытая тесом, окрашенным в зе
леный цвет, которая простояла так 150 лет. В 80-х годах деревянный 
остов церкви был заменен на каменный.

Улицы села Усть-Абаканское

Все дома и хозяйственные постройки 
в с. Усть-Абаканском располагались по 
линии берега реки Абакан, где из них 
сложились первые улицы района: Набе
режная, Нагорная и Абаканская.

Вблизи улицы Набережная разме
щались дома состоятельной части насе

V



ления. Здесь распо
лагалась школа, лав
ка купцов Саража- 
ковых, хлебный ма
газин и большое зда
ние Качинской упра
вы. В нем две комна
ты занимала канцеля
рия, еще две комнаты 
предназначались для приезжающих уездных чиновников, комната с 
кухней служила квартирой письмоводителя.

Дальше от реки шли улицы мастеровых: Кожевенная, Бондар
ная, Раздольная. Эти улицы были застроены небольшими домами 
и частично юртами коренных жителей: деревянные в 6 и 8 углов
-  знати; войлочные -  бедняков.

В этот период в городе работали кирпичный и кожевенный заводы, 
несколько промартелей, которые выпускали кожаную, валяную обувь, 
мебель, пуговицы, бондарную и ме
таллическую посуду и многое другое, 
что было необходимо в повседнев
ном обиходе населения. В 1929 году 
в селе было 9 улиц.

Город Абакан

На развитие села Усть-Абакан- 
ское повлияла близость Минусин
ска с его более развитой промыш
ленностью. Летом из Минусин
ска в Усть-Абаканское путь проле
гал через деревню Быстрая до аа- 
ла Мандаши (Майдас -  камень бо
гини Умай). Между речным вокза
лом и авто-железнодорожным мо-
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стом находилась паромная пере
права, затем был построен понтон
ный мост.

Между Минусинском и Абака
ном ходили пассажирские суда: 
«Коммунист», «Улуг-Хем», «Ермак», 
«Минусенок», «Чадушка», пароход 
«Партиец».

Наиболее оживлённым местом 
села была пристань. Вначале она представляла собой простые соо
ружения для причаливания плотов и лодок. Затем были построены 
основательные причалы для грузовых и пассажирских судов, склад
ские и служебные помещения пароходства.

В 1911 г. в районе пристани размещался базар, здесь прода
валось всё, что производилось в Усть-Абаканском: телеги, сани, 
сбруя и сёдла для лошадей, продавался скот.

В настоящее время на берегу реки, (про
тяженность реки составляет 514 км.) у са
мой воды можно увидеть остатки деревян
ных свай пристани.

В 1914 году в трех километрах от с. Усть-Абаканское нача
лось строительство железнодорожной станции Абакан, которое бы
ло прервано из-за Октябрьской революции и Гражданской войны.
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И только 23 ноября 1925 года в Аба
кан пришел первый поезд, который ра
достно и торжественно встречали жи
тели на перроне вокзала. Железнодо
рожная линия Ачинск -  Абакан про
тяженностью в 459 километров была 
сдана в постоянную эксплуатацию. В 
1926 г. около вокзала было две улицы: 
Вокзальная и Первая (улица Пушкина).

В 1963 г. возведено новое здание 
железнодорожного вокзала.

В 1923 году село Усть-Абаканское 
стало центром Хакасского уезда. В 
1925 году была предпринята попытка 
переименовать его в город Хакасск. 
Однако это имя не закрепилось.

В 1926 г. в с. Усть-Абаканском 
проживало всего 3115 человек, в 
1931 г. уже более 10 тысяч человек.

30 апреля 1931 года село Усть- 
Абаканское было переименовано в 
город Абакан1 (Приложение №1), 
по названию реки, на берегах кото
рой он раскинулся.

Легенды об Абакане

В печатных изданиях можно встретить несколько легенд проис
хождения названия реки Абакан. Так, например, в одной из них 
рассказывается: «Имя Абакану дал богатырь Очен пиг. Прежнее 
имя Абакана было Ала-орт (пожар). Богатырь перескочил через Аба
кан против горы Уй. Перескочив, он сказал: «Пусть потеряется имя 
Ала-орт и будет вместо него Абакан».

1 Ф. 39, on. 1. д. 27, л. 8



В сообщении ученого В. Титова говорится:
«Другую поэму пел он (старый Сюрей) о реке 
Абакане, впадающей в Енисей, из которой видно, 
что река Абакан называлась в древности Алаирт, 
что на берегу жил сильный, могучий богатырь 
Аба-кан -  «медвежья кровь или медведь-хан», ко
торый на богатырском коне своем перескакивал 
реку с берега на берег, не замочив копыт коня 
и не спрашивал перевозов. Только однажды при 
широком разливе реки конь богатыря не мог пе
репрыгнуть ее, сел задними ногами в воду, и бо
гатырь свалился. В память этого происшествия 
Алаирт получил название Абакан»

В другой легенде говорится: «В древнее вре
мя по берегам этой реки водилось много мед
ведей (аба)». Отсюда происходит расшифровка 
Абакана как «медвежья кровь», ибо по-хакасски 
одно из значений «аба» является «медведь», а 
«хан» (кан) -  «кровь». В этой легенде говорит
ся, что давным-давно на земле Хакасии появился 
медведь-великан (аба). Он обитал вблизи одного 
из аулов, уничтожал скот, нападал на людей, дер
жал в страхе жителей. Но вот в ауле вырос мо
лодой алып (богатырь), который отважился вступить в схватку с 
гигантом-медведем. Долго они боролись, пытаясь одолеть друг дру
га. Наконец, медведь не выдержал и бежал. Но богатырь не успоко
ился и пошел по его следу. Шел день, другой: он знал, что раненый 
зверь долго не выдержит. Однажды ночью охотник услышал, как 
громко кричал аба, чувствуя близкий конец, как содрогалась зем
ля, когда он вырывал с корнем деревья, отламывал от скал огром
ные глыбы и бросал их вниз... Когда взошло солнце, смелый охот
ник двинулся по следу и вскоре среди дикой тайги увидел погиб
шего зверя, превратившегося в огромную гору. Из горы вытекала
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мощная струя, в которую вливались новые ручьи, постепенно об
разуя поток. Ниже он становился рекой. Абахан (медвежья кровь)
-  так стали называть эту реку местные жители.

В верховьях реки Абакан, там, где она разделяется на два рукава
-  Малый и Большой Абакан -  есть скалы, которые напоминают ле
жащего медведя. Из-под них вытекают бурные ручьи, образующие 
эту прекрасную горную реку.

Эти народные «объяснения» - фантазии людей, которые хоте
ли каким-то образом объяснить непонятное название реки и горо
да Абакана.

Для того чтобы выяснить, что означает слово «Абакан», можно 
обратиться к различным языкам. Очевидно, что Абакан образова
но из двух слов: аба и к(хан). Известно, например, что в верховьях 
Абакана один из его левых притоков называется Аба. В Кузбассе 
один из притоков Томи называется также Аба. Среди шорцев име
ется этническое название аба (абинцы). В древности аба, или абин- 
цы, проживали в верховьях Абакана. У древних хакасов был титул 
Абохан, т.е. старейший хан. Значение «старший», «старейший» и 
легло в основу слова аба. В тибетском языке аба есть «отец», в не
которых тюркских языках аба значит «медведь». В хакасском языке 
аба значит «отец» и «медведь». Что же означает второй элемент кан 
(хан). Если это «кровь», как толкуется в народной легенде, то мо
гут ли «кровью» называться многочисленные реки на -кан и в дру
гих местах (кан присущ 
многим языкам). Так, 
правый приток Енисея 
называется Кан (отсюда 
г.Канск). В XVIII в. он 
назывался Канг. В неко
торых языках тунгусо- 
манчьжурской груп
пы канг значит «река», 
с другой стороны, -кан
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является уменьшительным суффиксом в эвенкийском языке. По 
свидетельству исследователей этого языка, названия рек, образо
ванных при помощи суффикса -кан, относятся к рекам, меньшим 
по размеру, и, как правило, притокам основной реки. Например, 
Ангара-кан, Витим-кан и другие.

Естественно, разные родо-племенные группы оставили свои сле
ды в географических названиях и местах былого их обитания.

Таким образом, не так просто сейчас определить первоначаль
ный смысл названия реки Абакан. Тем более что хакасы, прожи
вающие в Усть-Абаканском районе, называют реку Агбан. Хакасы, 
проживающие вверх по Абакану (Аскизский и Таштыпский райо
ны), говорят Абаган или Абытан, отсюда и Абакан в русском про
изношении является исторически более правильным произношени
ем и написанием, близким к первоначальному звучанию Абукану. 
В письменных материалах XVIII в. эта река зафиксирована как Аба
кан, а не Агбан.
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Город Абакан хорошеет и развивается: появляются новые улицы, 
старые, пыльные дороги асфальтируются, разбиты цветочные клум
бы, построены новые дома.

Важные события и даты в жизни города, знаменательные и не очень, 
а порой даже и забытые. Именно они могут дать более полное представ
ление о развитии района «Гавань», с которого начинался наш город.

В 2005 г. согласно распоряжению Мэра г. Абакана произошло 
утверждение границ жилого района «Гавань» (Приложение №3). В на
стоящее время в микрорайоне 49 улиц и переулков (Приложение №3)

Свое название жилой район Гавань, вероятнее всего, получил из- 
за того, что в 30-х годах прошлого века в этом районе на реке Аба
кан находилась старая гавань, где швартовались и ставились на зи
мовку суда.

Из воспоминаний жителя жилого района  «Гавань» Не
красова Александра Георгиевича: «Дома в прошлом находились 
только на горе Ах-Тигей, а на территории улиц Щорса и Остров
ского протекало старое русло реки Абакан, по берегам до самой 
станции Абакан было болото и росли высокие пикульки.

В районе бани «Мылча» был мостик через речку соединяющий 
Ах-Тигей с жилым районом станции. А речка исчезла, когда «Не
фтегазоразведка» начала строить дома от Космоса до Мехзаво- 
да и по улице Минусинской деревянные двухэтажные дома. Позд
нее Мехзавод начал строить дома для своих рабочих. И на месте 
бывшего болота ebLpoc современный многоэтажный жилой район.

До официального названия микрорайона «Гавань» жители го
рода называли его Хакасия. Когда они ехали в Никольскую церковь,



в то время единственную в городе, то спрашивали: Автобус идет 
в Хакасию?»

Из воспоминаний житель
ницы жилого района  «Гавань»
Панковой В.З. «Детство и 
юность моя проходили в районе 
«Гавань». Все каникулы  мы про
водили летом на реке Абакан. В 
1950-1965 гг. берега на реке бы
ли красивыми, чистыми, кругом  
была галька. На месте совре
менного здания культурного центра «Космос» и детсада «То
полек» было болото, росли пикульки да стояла разруш енная на
половину часовенка, побеленная известью »

Первая школа Хакасии

В 1863 г. в с. Усть-Абаканс- 
ком, в районе Ах-Тигея откры
лась первая на территории Хака
сии одноклассная школа. В то вре
мя существовало 2 типа началь
ных школ: Министерства народ
ного просвещения и церковно
приходские школы.

Родовой староста Доможаков 
отдал под школу свой дом. Сред
ства на ремонт дома, приобретение 
мебели и школьных пособий посту
пили от добровольных пожертвова
ний в сумме 178 руб. и 68,5 коп.
В архивном документе говорилось, 
что школа открыта светскими вла-
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стями и находится в заведовании смотрителя Минусинского и Ачин
ского округов Борисоглебовского.

В первые годы в школе обучалось 12 учеников: 4 мальчика и 8 де
вочек (в основном из богатых семей). В первом школьном помещении 
была комната для занятий, библиотека, общежитие для детей и квар
тира учителя. В школе учили За
кон Божий, чтение гражданской 
и церковной печати, письмо, че
тыре правила арифметики, цер
ковное дело. В 1874 г. при ней 
организовали общественную би
блиотеку из 73 книг.

Для наказания нерадивых 
учеников применялись розги.

Из воспоминаний бывшего учителя истории школы № 2,  
жительницы жилого района  «Гавань» Федоровой JI.B. <<В
1906 году школа реорганизуется в двухклассную. Количество 
учащ ихся составляет в 1890г. — 20 чел., в 1904г. —49 чел., 
1907г. - 64 чел., 1908 г. -112 чел., 1915 г. - 145 чел.

В 1927 году в школе проходили курсы по подготовке на раб
фак. С 1933 по 1936 год в этом здании находился Абаканский  
педтехникум. До сорок четвертого года школа № 2 была сред
ней. Позднее, в связи с открытием других школ, она стала 
восьмилетней.

Гордостью школы я вля 
ются ее вы пускники: Г.А. Ат- 
книн - один из первых худож
ников Хакасии, занимавшийся 
вышивкой портретов на шел
ке; Н.ГДомож аков - поэт и 
писатель; Г.А.Аткнина - ак
триса, снимавшаяся в филь
мах «Джульбарс», «Золотое



озеро» и других; Л.Я. Мыльникова, работавшая почти двад
цать лет  директором школы №18. Учился здесь и Георгий Су
воров - поэт, погибший в годы Великой Отечественной войны».

10 ноября 1982 года в районе кон
дитерской фабрики, по улице Павших 
коммунаров распахнула свои двери 
новая школа №2. Первым директо
ром ее был Федор Кузьмич Белоусов.

В 2007 году по решению Абакан
ского городского Совета депутатов 
Республики Хакасия было принято 
решение2 об установлении на зда
нии школы №2, по адресу ул. Пав
ших Коммунаров, 52 мемориальной 
доски воину-интернационалисту Ин- 
кину Дмитрию Петровичу, учени
ку школы №2, погибшему в Чечне 
при исполнении служебного долга в 
1995 году, награжденному орденом 
Мужества посмертно.

Недалеко от школы №2, в 1927 
г., в память о первых боях за Совет
скую республику, о героях, погиб
ших в схватках с контрреволюцией, 
сооружен обелиск Павшим комму
нарам. На нем написаны следующие 
строки: «Вечная слава павшим бор
цам за Великую Октябрьскую рево
люцию, расстрелянным колчаковца
ми: А.О. Станишевский, С.А. Стани-

Решение Абаканского городского Совета депу
татов Республики Хакасия от 25.09.2007г. № 412.

Эту ижолу в 1987 годуохс

инкин
' Дмитрий Петров! 

сержант милиции'
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шевский, Е.А. Станишевская, К. Никитин, П.С. Архипенко, С.М. 
Сидоренко, Ф.А. Медведев, А.К. Ростемберский». Советской вла
сти больше нет, но памятники остались.

Возле памятника проводятся митинги, дни памяти, возлагаются 
цветы. За ним и прилегающей территорией ухаживают работники 
кондитерской фабрики и учащиеся школы №2.

Одни из первых промышленных предприятий города находились 
на территории района «Гавань».

Из воспоминаний жите
ля жилого района  «Гавань» 
Кляйкина О.М.: «Основным 
предприятием жилого района 
«Гавань» была сплавная кон
тора. Силами ее ст рукт ур
ных подразделений были по
строены детский сад №6 (ул. 
Чебодаева), детские ясли №2 

(пересечение улиц Т. Шевченко и Энгельса), семилетняя шко
ла №6 (пересечение улиц Чебодаева и Розы Люксембург), клуб  
абаканской сплавной конторы (пересечение улиц Чебодаева и Т. 
Ш евченко), который был центром культурной жизни Гавани. 
В клубе были организованы художественная самодеятельность, 
танцы, показывали кино, находилась библиотека, буфет».

Для развития города необходи
мо было развивать лесную про
мышленность. Из-за отсутствия 
транспортных путей лесозаготов
ки использовались слабо. Заго
товка леса велась вручную, вы
возку осуществляли лошадьми. 
Характерной особенностью лесо
заготовок довоенных лет была их











сезонность и молевой сплав.
В 1936 году на территории рай

она «Гавань» был создан государ
ственный лесопромышленный 
трест «Хакаслес» и начался новый 
этап в развитии лесной промыш
ленности области. «Хакаслес» со
вершенствует технологии лесозаго
товок, внедряет новые формы ор
ганизации труда, осваивает более современные машины и оборудова
ния. По рекам Хакасии ходили катера, находящиеся в ведении мотоф
лота сплавной конторы, которая была одним из подразделений треста 
«Хакаслес». Сплавная контора находилась по улице Гавань, 13.

Лес использовали для удовлетворения местных бытовых нужд, 
заготовки строительного и крепежного леса для развивающихся 
рудников и шахт Хакасии.

Из воспоминаний жите
ля жилого района «Гавань»
Кляйкина О.М.: «Мой отец 
был одним из первых сплавщи
ков в Абакане, который был на
правлен в город по распределе
нию после окончания Архан
гельского лесотехнического ин
ститута. Поселили нас на Га
вани. В народе, район, где жили сплавщики, назывался «Чичин го
родок».

Поколение тогдашних гаваньских пацанов росло, точно зная все 
тонкости работы их отцов и специальную терминологию: запань, 
бон, вагонетки, узкоколейка, болиндер, локомобиль.

По рекам О я и Абакан лес доставляли кошелями (плотами) на 
Усть-Абаканский лесокомбинат и самосплавом сплавляли на ниж
нюю запань, который затем доставлялся на переработку на шпало
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завод, бондарную фабрику, мебельную фа
брику и для бытовых нужд населения, од
новременно изготавливались брандвахты 
(плавучие жилые домики, магазины, сто
ловые) для сплавщиков и лесозаготовите
лей. Из леса делали шпалу для железной 
дороги (в это время началось строитель
ство железной дороги Абакан-Ачинск, а 
затем Абакан-Тайшет). Часть леса шла 

на бондарную фабрику (Абаканский ДОК), которая находилась в 
районе стадиона «Торпедо» («Красная звезда», «Труд»), где изготав
ливали бочки, лыжи, мелкую кухонную утварь, а позднее изготавли
вали хакасские сувениры и другие деревянные изделия.

В последнее воскресенье сентября по завершении сплава леса 
сплавщики возвращались в сплав
ную контору (рейдовую до вой
ны) на зимовку, где подводились 
итоги работы и затем устраи
вался большой праздник в честь 
завершения сплава. На берегу ре
ки члены семей и родственники 
встречали сплавщиков.

Штабная брандвахта была разукрашена кедровыми ветками, 
портретами руководителей партии и правительства. По прибытии 
руководитель спешил доложить руководству сплавной конторы и 
Хакаслеса об итогах работы в сплавной сезон».

27 ноября 1945 года Советом 
народных депутатов РСФСР бы
ло подписано постановление за 
№ 620 об открытии в Хакасской 
автономной области кондитер
ской фабрики. В соответствии 
с этим постановлением приня-
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то решение исполкома облсовета от 
25.04.46 за № 299 «Об открытии фа
брики кондитерских изделий в горо
де Абакане, промышленного предпри
ятия краевого значения с подчинени
ем Хакасскому облпищепрому и вхо
дящее в систему краевого Управления 
пищевой промышленности».

С августа 1946 года кондитерская фабрика начала производить са
харистые и мучные кондитерские изделия. Выпускает более 50-ти наи
менований. Продукция фабрики является дипломантом и лауреатом 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» (2001 -  2005 
гг.) и известна далеко за пределами Республики Хакасия.

В 1947 году по ул. Мостовая, 7 по 
инициативе местного Совета было от
крыто примитивное производство вин 
из местного сырья. Делали их из об
лепихи, красной и черной смородины, 
брусники, черники, рябины, черему
хи и других ягод и плодов. У винзаво
да были свои пасека и сад 9 гектаров.

Из воспоминаний жительницы 
жилого района  «Гавань» Пока- 
местовой М.И.: «Первый сад на
ходился в районе стадиона «Торпе
до» и до улицы Энгельса, где росли 

местные ранетки. В районе зоны отдыха находился плодовый 
сад, куда мы ребятишками бегали за яблоками. За садом уха 
живали школьники города и работники завода, которые и по
могали в сборе урожая.

В 20-30 годы на месте нынешнего винзавода находилось 
НКВД, а в подвалах были камеры для заключенных».
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1 декабря 1948 г., по улице 
Набрежная, 15 открылась город
ская библиотека №1. В насто
ящее время -  это старая часть 
города, в 1948 г.- фактически 
центр Абакана. То, что библи
отека была открыта именно в 
этом районе, говорит о том, что 
она была важным и нужным 
объектом. Обслуживание чита
телей велось при открытом до
ступе: абонемент и детское отделение. В 1956 г. библиотека пере
езжает в новое здание по адресу: ул. Комсомольская, 20. А через 
девять лет, в марте 1965 г. библиотека получает статус Централь
ной городской библиотеки. Ежегодно библиотека обслуживала бо
лее 3 тыс. читателей, книжный фонд составлял 36 тыс. экземпля
ров. В январе 1975 г. Абаканским городским Советом депутатов 
трудящихся было принято решение объединить шесть городских 
библиотек в Абаканскую объединенную городскую библиотеку. 
И начинается новый этап развития библиотеки, как координацион
ного, методического центра библиотек, входящих в Абаканскую 
объединенную городскую библиотеку. Открываются новые отде
лы: методико-библиографический, комплектования и обработки 
литературы, внутрисистемного обмена и межбиблиотечного або
немента, нестационарных форм обслуживания.

В 1999 г. библиотека переехала в новое помещение по адре
су: ул. Островского, 24. Услугами библиотеки пользуются бо
лее 3 тыс. человек, фонд библиотеки универсальный. В настоя
щее время создается электронный каталог, работает Публичный 
центр правовой информации, деятельность которого направлена на 
оказание информационных услуг населению. Пользователи имеют 
возможность получить доступ к полнотекстовым правовым базам 
«Консультант Плюс», «Гарант», воспользоваться услугами Интер
нета.



В 1958 г. начал действовать Абаканский 
опытно-механический завод (до 1982 г. Аба
канский механический завод) создан в 1958 
г. на базе существовавших в то время ре
монтных мастерских треста «Хакаслес». Заво
ду был определен профиль производства: капи
тальный ремонт тракторов и автомобилей, ди
зельных двигателей, лесозаготовительной тех

ники, а также изготовление запасных частей к тракторам и автомо
билям и товары народного потребления.

В 1959 г. открыта Вечер
няя средне-общеобразовательная 
школа. Свою историю абакан
ская школа рабочей молодежи 
(ШРМ) начала в 1959 году по 
ул. Павших коммунаров в не
скольких классных комнатах, 
которые ей выделили в дневной 
школе № 2. Потом переехала в 
маленькое одноэтажное деревян

ное здание с печным отоплением по улице Нагорная. В 60-е годы 
в СССР был популярен лозунг. «Каждому трудящемуся — среднее 
образование». И приходили в ШРМ учиться семьями и даже бри
гадами. В ней обучались рабочие таких крупных предприятий Аба

кана, как мехзавод, мостоотряд, 
речпорт, кондитерская фабрика, 
Абаканвагонмаш.

Из воспоминаний житель
ницы жилого района «Га
вань» Панковой В.З. «В пер
вый класс я пошла в школу 
№16. Это было двухэтажное,



красивое, чистое здание, у  входа на крыльце были два огромных 
шара, а вокруг цветы, на территории школы был фруктовый 
сад, огород, цветники, было красиво и уютно. Рядом со школой 
был спортивный зал, где проходили уроки физкультуры и город
ские соревнования».

В 1981 году по решению Абакан
ского горисполкома вечерней шко
ле выделили здание бывшей школы 
№16, в котором она находится и в 
настоящее время.

В конце прошлого века ШРМ пере
именовали в ВСОШ (Вечерняя сред
няя общеобразовательная школа).

В 1960 году жилой район «Гавань» активно развивался и рас
страивался: появились многоэтажные дома для работников опытно
механического завода. Во дворе домов между улицами Островско
го и Герцена, был организован летний клуб «Отдых», где проводи
лись различные мероприятия, концерты, устраивались танцы, по
казывали кино.

Позднее был построен фонтан, который долгое время радовал 
жителей жилого района в жаркую летнюю пору.

Из воспоминаний жительницы жилого района  «Гавань» 
Панковой В.З. «Зимой мы катались на деревянной высокой



горке, которая была на стадионе «Труд» (сейчас стадион «Тор
педо»). Тогда там были только скамеечки вокруг поля, избуш 
ка сторожа и теннисный зал. На стадионе проводились спор
тивные мероприятия, спартакиады, соревнования по волейбо
лу, теннису, хоккею, баскетболу».

В последующие годы на стадионе появились трибуны и разнообраз
ные спортивные секции.

Стадион «Торпедо» дал старт многим известным спортсменам. Одна 
из них Ирина Запевалова. Восьмилетней девочкой Иру привел на стади
он брат, который занимался там боксом. И это положило начало спортив
ной карьере Ирине Запеваловой, мастеру спорта международного класса 
по настольному теннису, победителю и призеру международных соревно
ваний в Чехословакии, Польше, Японии, Корее и Вьетнаме.

В 1963 г. на улице Павших Коммунаров открылся кинотеатр «Космос». 
В 1999 г. кинотеатр был перепрофилирован в культурно-развлекательный 
комплекс. В 2004 г. прошла пре
зентация нового культурного цен
тра «Космос». К услугам жителей 
большой концертный зал, кафе на 
32 посадочных места (с отдельным 
входом), уютный зал для банкетов 
(12 мест), спортивный зал для за
нятий аэробикой, танцами, а так



же биллиардный клуб. Общая площадь «Космоса» -1265 квадратных ме
тров. Облагорожена и прилегающая территория: разбито два сквера, уло
жена брусчатка, высажены тополя.

В 1969 г. для водоснабжения города Абакана питьевой водой была по
строена водонапорная башня.

Абакан за годы своего существования пере
жил несколько наводнений. Но самым тяжё
лым испытанием стало наводнение 1969 года.
Уровень воды в реках достиг отметки 247,5 
метра. В ночь с 31 мая на 1 июня вода затопи
ла 90% городской территории. Вода прорвалась 
там, где ее меньше всего ожидали: она вошла со 
стороны реки Ташебы и в считанные часы за
топила город. Недоступной оказалась лишь воз
вышенная часть в районе Никольской церкви 
микрорайона «Гавань» и центральной части от 
кинотеатра «Октябрь» до «Победы».
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Из воспоминаний жительницы 
жилого района «Гавань» Сагала- 
ковой Г.И. «Вода пришла неожидан
но, ночью, весь город спал. Первая во
да пришла в поселок МПС. Ташебин- 
ский мост был смыт и перегородил 
русло речки и вода пошла в город. 
Первый вал затопил первый этаж 
железнодорожной больницы.

Нас разбудили соседи, и мы бы
стро стали все вещи поднимать на 
крышу. На крыше мы провели сут
ки. Вода доходила до потолка наше
го домика. Пострадала вся мебель, 
надворные постройки, животные. По 
воде плыли вещи, парники, скот. Из



опасного места людей на вертолетах, лодках перевозили в безопас
ное место. Тем, кто оставался на крышах домов, сбрасывали еду. 
В этот год в школах города были отменены выпускные экзамены».

Наводнение причинило большой материальный ущерб. Восстановитель
ные работы были полностью завершены в течение двух месяцев. После на
воднения был реализован проект по защите города. Были построены дам
бы протяженностью более 30 километров. Таким образом, город и приле
гающие к нему населенные пункты надёжно защищены от водной стихии.

В 1985 году, в газе
те «Советская Хакасия» 
опубликован проект пер
спективного развития 
микрорайона «Гавань»3.
Согласно проекту благо
устроенная набережная 
должна была стать важ
нейшим композиционным эелементом в общегородской застройке. Тер
риторию предполагалось разделить на основные зоны: мемориальная зона 
спамятником Павшим коммунарам и пешеходная - вдоль берега реки, с 
обзорными площадками и террасными спусками к воде и пляжу. Террито
рию микрорайона предполагалось застроить многоэтажными жилыми до
мами, объектами соцкультбыта: магазинами, ателье, столовыми и другими 
учреждениями. Но многому не суждено было осуществиться.

С 2000 года в городе по решению администрации стали образо
вываться органы территориально общественного самоуправления в 
жилых микрорайонах носящих опре
деленные названия: микрорайон «По
лярный», «Южный», «Нижняя Согра», 
в том числе и в микрорайоне «Га
вань». Возглавляют их старосты.

Первой старостой жилого района 
«Гавань» в 2001 году назначена Ту- 
ревич Татьяна Ивановна. Староста со

^ Соколов В.М. Заглянем в завтра // Совет. Хакасия,- 1985,- 27 янв.



вместно с организациями и учреждениями микрорайона проводят 
различные мероприятия, которые пользуются огромной популярно
стью у жителей микрорайона: праздники улиц микрорайона, Новый 
год, Масленница также решаются вопросы благоустройства терри
тории микрорайона.

В ноябре 2002 года в жилом рай
оне «Гавань», по ул. Минусинская,
61 был создан общественно-куль
турный центр «Бригантина», кото
рый в 2010 г. вошел в состав Му
ниципального автономного учреж
дения «Городской общественно
культурный центр по работе с насе
лением по месту жительства».

Детский развлекательный центр 
«Мишутка» открылся в 2004 году, 
по ул. Павших коммунаров, 129, ко
торый занимается организацией до
суга и отдыха детей.

В «Мишутке» имеются игровой зал, 
батуты, искусственный лед, мягкие 
модули, кафе. Для активных, подвиж
ных, любознательных детей ролики, 
скейты, горки, лабиринт и батут. А 
для более усидчивых -  зал с развле
кательными игровыми автоматами. 
Также в центре проводятся празд
ничные мероприятия и дни рождения.

Для оказания медицинской помо
щи населению района в 2005 г. по 
ул. Герцена, 23 открылось отделение 
общей врачебной практики абакан
ской городской поликлиники. В по-



ликлинике функционируют два физиокабинета, а также кабинет для 
лечения хронических заболеваний органов дыхания. Дневной стацио
нар отделения — 14 коек, в основном двухместные палаты. Весь ком
плекс предоставляемых медицинских услуг рассчитан на проживаю
щих в жилом районе Гавань.

30 декабря 2007 г. состоялось 
освящение храма в честь равно
апостольных Константина и Еле
ны. Строительство храма нача
лось в 1999 г. Он возведен в 
основном на пожертвования при
хожан -около 48 миллионов ру
блей. Снаружи здание имеет не
обычное оформление -  стены 
украшает мозаичная роспись в 
стиле «шахмат», пол покрыт бе
лым мрамором, центр зала украшен графическим изображением ви
зантийского двуглавого орла на черном мраморе -  символа единения 
духовной и мирской жизни. По кругу в простенках -  образы равно
апостольных Константина и Елены, а также иконы святых, чтимых 
Православной церковью.

В настоящее время в жилом районе «Гавань» находятся три дошколь
ных учреждения «Тополек», «Кристаллик», «Журавлик»; открыта сеть ма
газинов «Меркурий», «Пирамида», «Диана», «Космос», «Ста-дар», «Сере
бряный шар»; учреждения социального обслуживания населения: аптеки, 
почта, Сбербанк, ателье, парикмахерские, заправки, рыбзавод.

В мае 2011 г. под железнодорожными путями на улице Герцена нача
то строительство подземного пешеходного перехода.

Абакан легко и свободно распростерся в широкой речной долине. 
Природа щедро одарила его обилием водных источников, удобным релье
фом местности, а люди сделали город зеленым, красивым и гостеприим
ным, а вместе с городом хорошеет и жилой район Гавань.
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Приложение №1

\\Vy/tfs протокола К* 5 заседания Президиума ЦК$ Союза ССР от 30 .17 .32

СЛУШАЛИ: Постановление Президиух«а В ЦИК о преобразовании о.
Усть-Абаканское, центра Хакасской автономной оол&с 
ти, в город с переименованием его  в Абакан” .
(Вн.Президиумом ВЦИК; прот.Секретариата ЦИК Coi^n.

ССР Дело № 3 9 4 .1 /6 .
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Президиума ВДИК о преобразовании 

села Усть-Абаканское, центш Хакасской автономной 
области в город с переименованием его в Абакан" - 
у т в е р д и т ь .

М. о . Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведе в'.

Ч ? -->



Приложение №2

w;*ya'i4SJi±»Aui ' «—«л. va v/vuMUiH. aw ..vaeiu
.^родных депутатов Хакасской автономной

f i t s  a f е э к д н  lErm ao! г а д »  с г с ?  
паз врзлдыш вшоуаш с а в е т а  сссн 
СССР s u i t  С 6ВЕ Т 1  шзкдш.шг Ч Ш Ш  
СССР Ж0ГАРГЫ C CC ETI Я Р Е З И Д Х Ш У И Ы Н  УКАЗЫ  «жги i>w тми датам ьшм ммкода
ССРИ АЛИ С О ВЕ Т * P 3 JA C 3 7  Ш ’З Ш И И  O .P U A R U  
TSRS AUiSClAUSi&SiOS TA8YB0S PBEZtDiUUO jS A U S

nun vowwiii ШМ1 елка ai re:
P S I S  А Ш Т Ш З  P A 0 0 U E 3  P R E m i J A  DUkI I .  
СС СР  K V r O P K I  С О В Е Т Ш В  В Р € 3 » Д И У М Л ! J H  inAH, . .  
УХ А З *  А Р £ 3 1 Д 1 У И И  С 9 8 Е Г К  0 Ш  C C S  У 
N W  1 b N « M l  Н И Ш  W W W W M 5 U V  М П К О Д  
СС С Р  c K A P l i  С О В Е Т Н Й Я Ц  1 Г Е 3 1 Д Ш Ы 1 И 1  Ш Ш  
R S I  t i l l ) I )  f l L f U i l S l U f l C B  P I E S I i S I U i i i  S E a B j M

У К A 3
ПРЕЗИДИУМА SEPXCL-HOfO СОВЕТА СССР

О награждении города Абакана Красноярского края 
____________ орденом "Знак Почета"_____________

За успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственно:; 
и культурном строительстве, значительный вклад о формирование 
Саянского территориально-производственного комплекса наградить 
ГОРОД АБАКАН Красноярского края орденом "ЗНАК ПОЧЕТА11.

^Председатель Ппезидиуш 
fr/Vy:-’"-'Ве^х|вн°го Сонета CCJP

'ii'i- -.Секретарь Президиума 
<?„_:,Бёрховного Совета СССР

Л.БРЕЖНЕВ.

И . ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, кпеилъ. 
29 апреля 1981 г . 

й 4807-Х.
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Приложение №3

Российская Федерация Республика Хакасия 
М ЭР ГО РО Д А  АБАКАНА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

“ Of ’’ 0V 2005 г.

О границах жилого 
района Т  авань"

Руководствуясь статьей 40 Устава г. Абакана, в связи с уточнением границ 
жилого района "Гавань”:

1. Утвердить границы жилого района "Гавань" согласно приложению.

2. Распоряжение Мэра города № 83р от 21.02.2003- считать утратившим силу.

4эр города Абакана Н.Г. Булакин



Приложение 
к распоряжению 
Мэра города Абакана[эра города Абакана 

Г 2005г.

Жилой район 
Т  авань"

Улицы:
Абаканская с Ха 19 по .Na 59 и с Ха 52 по № 62,
Бузулаева с № 1 по № 21,
Гавань с Ха 2 по № 56 и с № 1 по Ха 27,
Войкова с Ха 2 по № 14 и с № 1 по Ха 15,
Герцена с № 1 по Ха 45 и с № 2 по № 44,
Горького с № 2 по № 52 и с № I по № 45,
Димитрова с № 2 по № 144 и № 13 по № 117,
Деповская с № 1 по № 59,
Декабристов с № 2 по № 6,
Железнодорожная с № 2 по № 26 и с № 7 по № 31, 
Запорожская с № 2 по № 22 и с № 1 по № 21, 
Красноярская с № 1 по № 69 и с № 6 по № 70,
Красных партизан с № 1 по № 9 и с № 2 по № 20, 
Кожевенная с Ха 23 по № 51 и с № 28 по № 66, 
Комсомольская с Ха 1 по № 15 и с № 2 по Ха 20, 
Киштеева с Ха 1 по Ха 21 и с Ха 2 по Ха 22,
Мостовая с X» 2 по Ха 68 и с Ха 1 по X» 53,
Минусинская с Ха 1 по Ха 109 и с Ха 2 по Ха 132, 
Маяковского с Ха 1 по Ха 37 и с Ха 2 по Ха 32, 
Набережная с Ха 2 по Ха 46,
Нагорная с Ха 1 по Ха 67 и с Ха 2 по Ха 44,
Новая с Ха 1 по Ха 21 и с Ха 2 по Ха 60,
Олега Кошевого с № 7 по Ха 19,
Орджоникидзе с Ха 18 по Ха 44, Ха J 2 и с Ха 9 по Ха 35. 
Островского с Ха 2 по № 48 и с Ха 1 по Ха 53,
Пушкина с Ха 2 по Ха 28 и с Ха 1 по Ха 91, 
Промышленная с Ха 1 по Ха 7, Ха 2,
Пролетарская с Ха 2 по Ха 44 и с Ха 1 по Ха 45,
Павших коммунаров с Ха 2 по Ха 186 и с Ха 1 по Ха 149, 
Розы Люксембург с Ха 2 по Ха 58 и с Ха 1 по Ха 51, 
Садовая с Ха 1 по Ха 47 и с Ха 2 по Ха 32,
Тараса Шевченко с Ха 4 по № 38, Ха 58 и с Ха 13 по Хе 47, 
Урицкого с Ху 1 по Ха 21 и с X» 2 по Ха 18.
Фурманова с Ха 2 по Ха 46 и с № 11 по № 41,
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Хлебная с № 12 по >fe 18*,
Чебодаева с № 1 по № 61 и с № 6 по № 74, 
Шмидта с № 1 по № 9 и № 2,
Щорса с № 34 по № 94 и с № 13 по № 75, 
Энгельса с № Зпо № 59 и с № 2 по № 56,
8 марта с № 1 по № 7а и с № 2 по Xs 30.

Проезды:
Маяковского с № 1 по № 5 и с № 2 по № 6, 
Солнечный с № 1 по № 9,
Энтузиастов с № 2 по № 6,
Таежный с № 7а по № 15а.

Переулки:
Саянский с № 3 по № f7 и с № 2 по № 6, 
Клубный с № 1 по № 9 и с № 2 по № 8, 
Пионерский с № 1 по № 17 и № 8, 
Железнодорожный, 18,
Рабочий с № 2 по № 18 и с № 3 по № 17.

Количество жителей 11700.

Управляющий Делами
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Дополнительную информацию можно получить 
в библиотеках Абаканской  

централизованной библиотечной системы

Центральная городская библиотека
ул. Островского, 24. т. 35 - 32-45 
Отдел нестационарного обслуживания ЦБ 
ул. Торговая, 8, т. 28-31-89 
Центральная детская библиотека
ул. Запорожская, 1. т. 34-48-36
Библиотека-филиал №  2 ул. Гагарина, 50. т. 35-16-55 
Библиотека-филиал №  3 ул. Дзержинского, 189. т. 34-05-27 
Библиотека-филиал №  4 ул. Аскизская, 152. т. 27-64-78 
Библиотека-филиал №  5 ул. Лермонтова, 10. т. 28-27-03 
Библиотека-клуб «Истоки» ул. Буденного, 78. т. 28-46-06 
Библиотека семейного чтения «Росток» 
ул. Жукова, 88. т. 27-89-47 
Ю ношеская библиотека «Ровесник» 
ул. Ленина, 102. т. 22-37-70
Детская библиотека-филиал №  9 ул. Стофато, 18. 27-38-88 
Детская библиотека-филиал №  10
ул. К. Перекрещенко, 12. т. 25-72-38 
Детская библиотека-филиал №  11
ул. Советская, 117. т. 34-07-53
Библиотека-филиал № 12 ул. Б. Хмельницкого, 156. т. 22-47-16 
Детская библиотека-филиал №  13 ул. Торосова, 18. т. 23-27-41

Мы рады видеть Вас в наших библиотеках!






