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ÂÂåäåíèå

Транспорт столицы Хакасии города Абакана имеет историю 
своего становления и развития.  

Цель  сборника - раскрыть некоторые страницы истории 
городского  транспорта: автомобильного, железнодорожного, 
троллейбусного, воздушного, речного.  

Сборник подготовлен на основе материалов, полученных 
от Скребцовой Е.В. - начальника отдела кадров АК №2038,  
Диженина Б.Г. - главного  инженера МУП «Абаканское трол-
лейбусное управление», Аблаева Н.В. - начальника  отдела 
безопасности движения  МУП «Абаканское троллейбусное 
управление», Минчука А.А. - начальника ОАО «Автоколонна 
№1260», Молодцова Н.И. - начальника отдела кадров ОАО 
«Автоколонна №1260»,  Соколова А.В. - помощника гене-
рального директора филиала «Хакасия» ОАО «Владивосток 
АВИА». 

Материал  в сборнике представлен по видам    транспорта. 
Каждый раздел начинается с  информационной  справки, затем 
представлена библиография: книги, статьи из периодических 
изданий в алфавите авторов, ссылки на архивные материалы 
Государственного казенного учреждения Республики Хакасия  
«Национальный архив». 

В издании использованы материалы и фотодокументы 
Государственного казенного учреждения РХ «Национальный 
архив», Хакасского национального краеведческого музея им. 
Л.Р. Кызласова, Минусинского регионального краеведческого 
музея имени Н.М. Мартьянова, музея Абаканского отделения 
Красноярской железной дороги, библиотечного фонда Муни-
ципального бюджетного учреждения культуры города Абакана 
«Абаканская централизованная библиотечная система».

Издание адресовано учащимся и студентам, учителям и 
краеведам, библиотечным работникам и всем, кто интересу-
ется прошлым, настоящим и будущим города Абакана.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

1. История развития автомобильного транспорта 
в г. Абакане  

В 1920-е и в начале 1930-х годов во всех сферах деятель-
ности в городе использовался, в основном, гужевой транспорт. 
После ввода железнодорожного сообщения «Абакан-Ачинск» 
(1925 год) между пристанью и вокзалом станции Абакан уси-
лилось транспортное движение. Город разрастался, соответ-
ственно увеличивались расстояния передвижения, так как от 
пристани до железнодорожного вокзала было около 3 км, от 
центра до пристани - около 2 км, передвигались на лошадях 
(если имелась возможность), а в основном добираться при-
ходилось пешком.

Необходимость в транспорте была у каждой организации, 
так как все предприятия практически имели подсобные хо-
зяйства, на которых для себя выращивали овощи и должны 
были сами себя обслуживать (привезти, отвезти и т.п.). Не-
которые предприятия имели отделения в районах (контора 
связи, Облпотребсоюз, Маслопром и другие). Поэтому во всех 
организациях имелись лошади, которые использовались как 
перевозочные средства. 

В первом Паспорте г. Абакана, заполненном в 1933 году, 
отмечено, что в 1931-1932 годы в городе еще нет автобусов и 
нет коммунального (на бюджете города) грузового и гужевого 
транспорта [1]. Но в это время в отдельных организациях уже 
стали появляться автомобили. 

В 1935 году Конный двор Горкомхоза имел 49 рабочих ло-
шадей, в том числе гужевой транспорт состоял из 38 лошадей, 
из них было легковых - 3 лошади. Кроме того, в этом же году 
была получена первая 1,5 тонная грузовая автомашина «ГАЗ-
АА». Гужевой транспорт осуществлял перевозку строительных 
материалов для работы строительной конторы Горкомхоза и 
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Легковой автомобиль ГАЗ-А у здания Облисполкома, 
1930 год 

частично для других организаций. Также занимался доставкой 
топлива для снабжения населения [2].

Постепенно гужевой транспорт стали заменять автомо-
били. В 1937 году во всех организациях города числилась 
371 автомашина, большая часть из них были грузовые - 343 
автомашины. 

На 1 января 1941 года в организациях города имелось 
413 единиц автотранспорта, причем более половины из них 
содержалось в двух крупнейших грузовых автохозяйствах: в 
Хакасском автоотряде «Союззаготтранс» - 133 автомашины и 
в автобазе «Союзсовхозтранс» - 78 автомашин. Из остальных 
организаций наибольшее число машин имели: Облстройтрест 
- 13 автомашин, Абаканская контора автотранспорта (Горав-
тотранс) - 8 машин, Хакоблпотребсоюз - 9 машин, база Мас-
лопрома - 6 машин.  В основном, это был грузовой транспорт 
- 352 машины. Также в организациях уже было 42 легковых 
автомобиля, 4 мотоцикла и 7 автобусов [3]. 

Грузовой автомобиль ГАЗ-АА, 1940-50 годы

В это время для хранения автотранспорта на предприятиях 
города имелись: 31 гараж на 90 машино-мест (построенные 
или переоборудованные под гараж помещения), 15 крытых 
помещений, приспособленных для стоянки 26 автомобилей, 
и одна стоянка на 50 автомашин (для безгаражного хранения 
автомобилей), на которой имелись установки для обогрева 
машин. 

На весь город была одна бензинораздаточная колонка, 
емкостью 27180 литров бензина. Автобаза «Союзсовхозтранс» 
и Хакасский автоотряд «Союззаготтранс» сами обеспечивали 
и заправляли свои машины бензином. По-видимому, большин-
ство организаций тоже заправлялись самостоятельно. В городе 
уже имелись две самостоятельные авторемонтные мастерские 
на 26 машино-мест. Еще 4 мастерские (на 14 машино-мест) 
находились при гаражах организаций [4]. 

Началась война, с 23 июня приступили к мобилизации в 
Советскую Армию не только населения, но и автотранспорта. 
Первые поставки автомобилей показали, что транспорт нахо-
дился в неудовлетворительном состоянии, резиной машины 
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ [7]
(íà íà÷àëî ãîäà)

были обеспечены всего на 30-40%. Приемо-сдаточные пункты 
занимались фактически не приемом техники, а организацией 
ремонта автомашин. На 1 июля для Ачинского и Краснояр-
ского гарнизонов уже было отправлено 8 легковых и 210 
грузовых машин (по наряду требовал ось 308). Также отпра-
вили для Минусинского гарнизона 72 автомашины ЗИС-5, из 
них приняли только 13 машин, остальные были возвращены 
из-за некачественной резины и частичного ремонта [5]. Эти 
обстоятельства требовали срочного решения с ремонтом 
автомашин. Осенью 1941 года при областном военкомате в 
Хакасии были организованы ремонтные пункты (четыре), на 
которых автомашины, поставляемые в Красную Армию, сна-
чала ремонтировали. В городе ремонтные пункты находились 
при автобазе «Союзсовхозтранс» и в Хакасском автоотряде 
«Союззаготтранс». 

В армию было мобилизовано больше половины автомоби-
лей, имеющихся в городе. На 1 января 1942 года в Абакане 
числилось 185 автомобилей, из них грузовых - 167 машин, лег-
ковых - 6 автомобилей, пожарных машин - 5, автобусов - 5. 

Работники автобазы “Союзсовхозтранс”, 1950-е годы  

Дальнейшее развитие транспортных организаций начина-
ется в послевоенное время. На смену устаревшим автомоби-
лям пришли новые автомобили ЗИС-150, ЗИС-110, ЗИС-585, 
ГАЗ-53, ГАЗ-93 и другие. В 1955 году в 133 организациях города 
числилось уже 1348 автомашин, большая часть из них была 
грузовые - 1106 автомашин, легковых - 120 автомобилей, 
автобусов - 5. 

В 1958-59 годах началась реорганизация автотранспорт-
ных предприятий. Было произведено укрупнение грузовых 
предприятий: создано два автохозяйства № 2 и № 3. Автоба-
за «Союзсовхозтранс» реорганизована в автотранспортное 
хозяйство № 3, Хакасская авторота «Союззаготтранс» - в 
автотранспортное хозяйство № 2. 

Грузовые автомобили от организаций города вместе с во-
дительским составом и ремонтными рабочими передавались в 
грузовые автохозяйства. Например, Автотранспортная контора 
треста «Минусинскнефтегазразведка» вместе с автомобилями 
передала в грузовые предприятия 58 трудовых книжек водите-
лей, АТК № 2 Гортопсбыта - 14 трудовых книжек [8].



Абакан: страницы истории

10

Абакан: страницы истории

11

Пассажирский транспорт, легковые и грузовые такси были 
объединены в автотранспортную контору (АТК-50). Приказом 
Краевого управления автомобильного транспорта от 18 марта 
1959 года в городе создан Абаканский автотранспортный трест. 
Управляющим Автотреста назначен Пономаренко Гаврил 
Андреевич [9]. 

В состав Абаканского Автототреста входили: 
1. Абаканская автотранспортная контора;
2. Абаканское автотранспортное хозяйство № 2;
3. Абаканское автотранспортное хозяйство № 3;
4. Черногорская автотранспортная контора;
5. Боградское автотранспортное хозяйство;
6. Ширинское автотранспортное хозяйство;
7. Копьевское автотранспортное хозяйство.
Кроме этого, Абаканскому автотранспортному тресту 

подчинялись транспортные организации юга Красноярского 
края: 

8. Минусинская автотранспортная рота;
9. Минусинское автотранспортное хозяйство № 2;
10. Минусинская автотранспортная контора;
11. Курагинское автотранспортное хозяйство;
12. Артемовская автотранспортная контора;
13. Краснотуранская автотранспортная рота;
14. Каратузское автотранспортное хозяйство;
15. Шушенское автотранспортное хозяйство;
16. Ужурское автотранспортное хозяйство № 2;
17. Ужурская автотранспортная контора;
18. Новоселовская автотранспортная рота.
Автотресту была выделена часть первого этажа ново-

го здания, расположенного по ул. Т. Шевченко № 64 (слева 
от автовокзала). Предприятия Автотреста осуществляли 
перевозку угля с Черногорского шахтоуправления, кирпича 
с Черногорского кирпичного завода, перевозили контейнеры 
и много других грузов всей клиентуре южного куста Красно-
ярского края. А также участвовали в уборочных кампаниях и 
сельхозработах. 

Уборочная 
кампания, 
1960-е годы 

В конце 1960 года в городе 104 организации имели 1687 
единиц автотранспорта, в том числе 302 самосвала, 96 спец-
автомобилей, из них санитарных - 9, автокранов - 21, пожар-
ных - 9 машин. 

На социально-экономическое развитие г. Абакана в 1960-
1990 годы большое влияние оказало формирование Саянского 
территориально-производственного комплекса (ТПК) на юге 
Красноярского края. В рамках ТПК в городе началось строи-
тельство крупнейших заводов: вагоностроительного, стального 
литья, предприятий легкой и пищевой промышленности. Были 
созданы новые строительные тресты: Абаканвагонстрой, 
Абакандорстрой, Абаканпромжилстрой, УС «Абаканэнерго-
промтрой», их подразделения и другие специализированные 
организации. Практически все они имели свои автобазы. 
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Погрузка контейнеров 

Развитие Саянского ТПК в значительной степени было 
обусловлено уровнем состояния его транспортной системы. 
В городе появилось много новых организаций, имеющих боль-
шое количество автомашин. 

С наращиванием промышленного производства развива-
лись и мощности транспортных организаций. К 1985 году число 
автохозяйств, имеющих автомобили, увеличилось до 273. В 
организациях было сосредоточено 6691 единица транспорта, 
то есть, за последние 25 лет число автомобилей в городе 
увеличилось в 4 раза. 

ÍÀËÈ×ÈÅ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ 
Â ÎÃÐÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÃÎÐÎÄÀ [10] 

(íà êîíåö ãîäà)

В 1988 году после ликвидации Автотранспортного треста 
была организована новая структура - Производственное 
объединение автомобильного транспорта «Хакасавтотранс». 
Объединением было построено собственное здание по 

ул. Итыгина, 15. Новая организация просуществовала 
недолго, в 1992 году объединение «Хакасавтотранс» было 
ликвидировано, многие автотранспортные предприятия стали 
самостоятельными, поменяли форму собственности, акциони-
ровались. Выжили в новых условиях немногие. 

Из таблицы ниже видим, что с 1990 года наблюдается сни-
жение наличия автомобилей в организациях города. Особенно 
стремительное сокращение транспорта приходится на 1995-
2000 годы, когда число грузовых автомобилей уменьшилось 
более чем в 2 раза, автобусов - в 1,6 раза.

ÍÀËÈ×ÈÅ È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ [11] 
(áåç òðàíñïîðòà èíäèâèäóàëüíûõ âëàäåëüöåâ)
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1.2. Ãðóçîâîé àâòîòðàíñïîðò
Грузовой автотранспорт города начинается с создания 

двух крупных автомобильных хозяйств: в 1936 году - Абакан-
ской автобазы «Союзсовхозтранс» и в 1938 году - Хакасского 
автоотряда «Сельхозтранс» (позже «Союззаготтранс»). Эти 
предприятия в первую очередь обслуживали сельское хозяй-
ство. Машины предприятий в период уборочной кампании 
вывозили хлеб с полей, перевозили сельскохозяйственные 
грузы в совхозах и колхозах области, а также занимались 
другими грузоперевозками. В 1937 году в городе имелось 343 
грузовые автомашины. 

На 1 января 1941 года в организациях города имелось 
413 единиц автотранспорта, в основном это был грузовой 
транспорт -  352 машины, в том числе 212 машин ГАЗ АА, 119 
машин - ЗИС-5, 2 машины - ЯГ [12]. При этом более половины 
грузового транспорта содержалось в двух крупнейших грузовых 
автохозяйствах: в Хакасском автоотряде «Союззаготтранс» 
- 133 автомашины и в автобазе «Союзсовхозтранс» - 78 ав-
томашин

Началась война, в первые же дни в армию было мобилизо-

Колонна автомашин 50-80-х годов на улице Абакана,  
24 октября 1987 года

Работники Хакасской автороты “Союззаготтранс”, 
1950-е годы

вано больше половины автомобилей, имеющихся в городе. На 
1 января 1942 года в Абакане осталось 185 автомобилей, из 
них 167 грузовых машин. Наибольшее число машин осталось 
в грузовых автохозяйствах: в автоотряде «Союззаготтранс» 
(72 автомашины) и в автобазе «Союзсовхозтранс» (21 маши-
на), так как нагрузки на эти предприятия по грузоперевозкам 
существенно увеличились [6]. 

Кроме уборки зерна с полей колхозов и совхозов, эти орга-
низации осуществляли вывозку глубинного хлеба (из дальних 
районов Хакасии и юга Красноярского края), а также возили из 
Тувы продукты и теплые вещи на станцию Абакан для отправки 
на фронт. По состоянию на февраль 1943 года Тува отправила 
3 эшелона (231 вагон) с подарками для Красной Армии: мяса, 
рыбы, сливочного масла, ягод и других продуктов, а также по-
лушубков, валенок и вязаных теплых вещей.  

Поступления автомобильной техники из Красной Армии 
обратно в автохозяйства, в предприятия и организации воз-
обновились уже в 1944 году. Советская Армия к тому времени 
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стала исправно пополняться новыми отечественными и ленд-
лизовскими автомобилями, а выработавшие  свой ресурс тро-
фейные грузовики стали отправлять на восток - в тыл, который 
испытывал огромную нужду в автотранспорте. В основном это 
были американские автомобили: «Студебекер» и «Шевроле», 
которые в отличие от марок «ГАЗ» и «ЗИС», обладали более 
высокими эксплуатационными качествами, а главное - на по-
рядок лучшей проходимостью. В первую очередь трофейные 
машины отправляли в сельскохозяйственные регионы, стра-
тегической задачей которых были уборка и вывоз урожая и 
хлебозаготовки, крайне необходимые для снабжения не только 
армии, но и страны в целом. Автомобили иностранного произ-
водства появились и в нашем городе. Например, в отчете за 2 
квартал 1946 года в автоотряде «Союззаготтранс» числилось 
30 грузовых автомашин «Шевроле», 15 машин «Суцзими» 
[20]. Кроме названных марок, в городе имелись «Форды», 
«Студебекеры». 

В 1947 году в городе насчитывалось 396 грузовых автома-
шин, из них: в Хакасском автоотряде «Союззаготтранс» на-
ходилось 76 автомашин, в автобазе «Союзсовхозтранс» - 55, 
в «Горавтотрансе» - 17, ведомственные организации  имели  
248 автомашин [7].

Работники автобазы “Союзсовхозтранс”, 1950-е годы 

В 1958 году началась реорганизация автотранспортных ор-
ганизаций, сначала весь грузовой автотранспорт был объеди-
нен в 4 грузовые автохозяйства. В 1959 году было проведено 
укрупнение автохозяйств: создано 2 грузовые автохозяйства 
№ 2 и № 3. Хакасская авторота (автоотряд) “Союззаготтранс” 
реорганизована в автотранспортное хозяйство № 2, автобаза 
“Союзсовхозтранс”  - в автотранспортное хозяйство № 3.  

В 1962 году создано новое Абаканское грузовое автотран-
спортное предприятие, на котором имелось три автоколонны. 
В одной автоколонне были сосредоточены большегрузные 
“КамАЗы”, “КрАЗы” и “МАЗы”, другая автоколонна состояла 
только из бензовозов, третья колонна располагала машинами 
марки “БелАЗ” и обслуживала только Черногорский угольный 
разрез и Ташебинский гравийно-песчаный комбинат. Также 
предприятие обслуживало Ербинский известковый карьер и 
Абаканские организации: грузовую автостанцию, нефтебазу 
и гортоп. На балансе предприятия в 1987 году числилось 216 
автомашин, располагалось оно по ул. Игарская, 5 [13]. 

В 1979 году, в соответствии с приказом Красноярского 
транспортного управления, было создано Абаканское ав-
тотранспортное предприятие по обслуживанию торговли. 
Основной деятельностью нового предприятия были: перевоз-
ка грузов, оказание транспортных услуг населению, а также 
ремонт и техническое обслуживание автомобилей. В 1980-е 
годы предприятием на ул. Итыгина построены: гараж-стоянка 
на 350 автомобилей, механическая мойка, автозаправочная 
станция, в 1992 году - административно-бытовой корпус. 

Расскажем подробнее о двух предприятиях города: Абакан-
ской автобазе “Союзсовхозтранс” и Хакасском автоотряде “Со-
юззаготтранс”, как они назывались изначально. На протяжении 
нескольких десятилетий они были крупнейшими грузовыми 
автомобильными организациями города.
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Àâòîìîáèëüíàÿ êîëîííà ¹1260 
Автобаза «Союзсовхозтранс» - это первое автотранспорт-

ное предприятие города и единственное из первых транспорт-
ных организаций, которое сохранилось до наших дней и рабо-
тает сегодня. С октября 1986 года предприятием, которое стало 
ОАО «Автоколонна №1260», руководит Минчук Александр 
Андреевич. В этом году исполнилось 30 лет трудовой деятель-
ности Александра Андреевича на родном предприятии. 

Александр Андреевич рассказывает о первых годах работы 
своего предприятия: «В 1935 году при Наркомате Сельского 
Хозяйства СССР для обслуживания совхозов создается Все-
союзная контора по эксплуатации автотранспорта «Со-
юзсовхозтранс». 21 января 1936 года приказом Народного 
комиссариата зерновых и животноводческих совхозов СССР 
была организована Абаканская автобаза «Союзсовхозтранс». 
Местом дислокации автобазы первоначально была железнодо-
рожная станция Красная сопка на территории Крутоярского 
совхоза Красноярского края и называлась Крутоярской авто-
базой. Первым директором автобазы был назначен Знамен-
щиков Николай Емельянович. Его помощниками в организации 
автобазы были Демченко Иван Сергеевич, Громов Алексей 
Федорович, Бондаренко Леонид Яковлевич. 

Первыми водителями автобазы были Находкин Тимофей 
Иванович, Никифоров Николай Игнатьевич, Шкилев Дмитрий 
Семенович, Компаниец Михаил Климентьевич, Даниленко Ва-
силий Иванович, Тарасов Семен Архипович, Калинин Виктор 
Васильевич, Полежаев Александр Георгиевич, Кукин Василий 
Алексеевич, Юхновец Максим Никитович, Потылицын Иван 
Митрофанович и другие. Перед предприятием поставили 
задачу - перевозить сельскохозяйственные грузы совхозам 
Красноярского края. Подвижной состав автобазы состоял 
из 40 автомашин, которые были переданы из Крутоярского, 
Назаровского и Сталинского зерносовхозов. 

В Крутоярском совхозе для автобазы была выделена не-
большая территория, на которой не было производственных 

Контора автобазы “Союзсовхозтранс”, 1940-е годы 

и административных зданий, цехов для ремонта машин. В 
1937 году автобаза была переведена на постоянное место в 
Абакан. На территории автобазы построили диспетчерскую, 
склад, гараж, стоянку для автомашин, подсобные помещения, 
здесь же организовали техобслуживание автомобилей» [14]. 

На 1 января 1937 года в Абаканской автобазе «Союзсовхоз-
транс» имелось 46 грузовых автомашин, из них 8 машин - марки 
ГАЗ-АА, грузоподъемностью в 1,5 тонны, 23 машины - АМО-3 
(2,5 тонны) и 15 машин - ЗИС-5 (5 тонн). Через год автопарк 
машин увеличился (за счет большегрузных ЗИС-5) до 77 ма-
шин: из них 21 машина - АМО-3, 55 машин - ЗИС-5 [15]. 

Машины автобазы в период уборочной кампании, то есть 
уборки хлеба с полей совхозов, работали не только на терри-
тории области, но и в Назарово, Шарыпово, Крутояре, Красной 
сопке, Ужуре и других районах. Возили собранное зерно от 
совхозов до приемных пунктов «Заготзерно», производили 
ремонт технического оборудования. Из-за отдаленности зер-
носовхозов от Абакана (до 600 км), автобаза вынуждена про-
изводить большие переброски автопарка в оба конца. После 
окончания работ машины возвращались в Абакан. Иногда 
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автопарк был вынужден зимовать в зерносовхозах, например, 
при затяжной уборочной из-за обильного снегопада, или по-
тому, что железная дорога не давала платформы, как было в 
1937 году: не смогли вывезти 10 машин из Ужура и 3 машины 
из Копьева [16]. 

Предприятие обслуживало преимущественно сельское 
хозяйство, но также занималось грузоперевозками: возили лес, 
стройматериалы и другие грузы. В 1938 году машины автобазы 
«Союзсовхозтранс» вывозили мрамор с Кибик-Кордонского 
месторождения для отделки Дворца Советов в Москве. Вывоз 
мрамора с места разработки до железнодорожной станции 
происходил при отсутствии трактовой дороги. От месторож-
дения до Абакана шла проселочная дорога, около половины 
пути по гористой тайге. Тяжелые условия работы машин еще 
осложнялись глубоким снежным покровом, который был во 
время перевозки мрамора. Рейс в 260 км (в оба конца) машины 
проходили в течение 5-6 суток [17]. 

Лесовозы автобазы “Союзсовхозтранс”, 1940-50-е годы 

В 1938 году среднегодовая численность работающих в 
автобазе составляла 171 человек, из них шоферов было 97 
человек, ремонтных рабочих - 32 человека, ИТР - 12 человек, 
служащих - 14 человек. Кадрами автобаза была обеспечена 

неполностью, недокомплект шоферов составлял 39 человек. 
Эксплуатационно-технические показатели в отчете за 1938 год 
характеризуют трудности первых лет работы автобазы: план 
выполнен только на 70,5%. Недовыполнение обусловлено 
отсутствием резины и горючего. Был низкий коэффициент 
использования парка - 40,5%. На 1 автомашину в среднем 
приходится 214 машино-дней простоев, в том числе: простои 
из-за ремонта составили 54 машино-дня, из-за отсутствия 
горючего и резины - 101 машино-день, по бездорожью - 27 
машино-дней. Средняя продолжительность рабочего дня со-
ставляла 16 часов (при плане - 11,3 часа). Средняя техниче-
ская скорость автомашины - 16 км/час. Среднее расстояние 
поездки с грузом - 37,7 км. Перевозки грузов для совхозов в 
1938 году возросли до 52,9 тыс. тонн (в 1937 году - 41,3), при 
этом, удельный вес перевозок для совхозов составлял 38,7% 
от общего объема. 

Следует отметить, что средняя заработная плата шоферов 
в 1938 году составляла 295 рублей в месяц, при этом зарплата 
ремонтных рабочих была выше - 380 рублей, ИТР - 519 рублей. 
На низкую зарплату шоферов, вероятно, повлияли простои. 
По группе ремонтных рабочих высокая зарплата объясняется 
выплатой премий за высокую техническую готовность парка 
- 84,9% [18]. 

Мастерские автобазы, 1940-е годы 
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Минчук Александр Андреевич продолжает рассказывать 
о первых годах работы автобазы: «Водители автобазы при-
нимали участие в боевых действиях на Халхин-Голе. В мае 
1939 года, после вторжения японских войск в Монголию, 
была сформирована общая автоколонна из лучших води-
телей  Абакана и Минусинска для работы на бездорожье и 
грунтовых дорогах Монголии.  Наши машины доставляли 
боеприпасы, технику и солдат от станции до места на-
значения (реки Халхин-Гол). Маршал Г.К. Жуков дал оценку 
подвигу водителей в той операции: «В условиях изнуряющей 
жары и сухих ветров круговорот транспорта в 1200-1300 
км длился пять дней. Чудо-богатыри шоферы делали прак-
тически невозможное». 

Начавшаяся война потребовала срочной перестройки 
экономики страны на военный лад и мобилизации автомо-
билей для фронта. В 1941 году на автобазе сформировали 
из профессионалов-водителей и отправили на фронт авто-
мобильный батальон. В числе первых уехали на фронт Т.И. 
Находкин, Д.С. Шкилев, А.Т. Полежаев, И.С. Литвяков, Е.И. 
Лазицкий, М.К. Компаниец, А.Ф. Громов. Многие фронтовики 
автобазы за героизм, проявленный во время сражений, от-
мечены многочисленными правительственными наградами. 
Т.И. Находкин награжден четырьмя орденами Красной Звез-
ды и Отечественной войны. Героизм Д.С. Шкилева отмечен 
высшей солдатской наградой - орденом Славы 1 степени и 
многими другими медалями. И.С. Литвяков награжден орде-
нами Отечественной войны I степени и Красной Звёзды. А.Ф. 
Громов награжден орденом Отечественной войны II степени 
и другими медалями» [14]. 

В трудном 1941 году директором автобазы был назначен 
технический руководитель (так назывался в то время гл. 
инженер) Бондаренко Леонид Яковлевич, который работал 
в автобазе с первого года ее основания. При областном во-
енкомате в Хакасии были организованы 4 ремонтных пункта 
по ремонту автомашин, поставляемых в Красную Армию. С 1 
октября 1941 года по 31 декабря 1944 года при автобазе «Со-

Ремонт автомашин для Красной Армии, 1940-е годы

Из-за недостатка запасных частей, в авторемонтных ма-
стерских автобазы многие детали изготавливали сами рабочие, 
например, отливали поршни двигателя из алюминия и обраба-
тывали их, изготавливали вкладыши, шестеренки к коробкам 
передач и много других деталей. 

В мастерских не только ремонтировали машины. На авто-
базу со всей области привозили кабины, рамы, кузова и другие 
части вышедших из строя машин, из которых собирали новые 
машины. Сами заготавливали лес и распиливали его для из-
готовления и ремонта кузовов. 

Сам Леонид Яковлевич вспоминал об этом времени на 
страницах «Советской Хакасии»:  «Самым трудным испыта-
нием стала война. В 1941 году из 200 автомашин 150 сразу 
же вместе с водителями были отправлены на фронт. А на-
добность в автомашинах не уменьшилась: также надо было 
убирать хлеб с полей совхозов, заниматься грузоперевозками. 
Большую часть коллектива во время войны составляли жен-
щины, которые работали водителями наравне с мужчинами, 
правда, на полуторках в дальние рейсы их старались не от-
правлять. Назову хотя бы несколько из них. Это Анна Резни-
кова, Галина Третьякова, Клавдия Мосиалова, Мария Курячева, 
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Бондаренко Л.Я. в Москве вручают Переходящее 
Красное Знамя

Татьяна Багацкая, Мария Морозова, Мария Екимова, Дарья 
Захаренко, Дарья Ивашкина и многие другие. 

В те годы широко были распространены семейные дина-
стии, на автобазе работали по 3-4 человека из одной семьи. 
Это семьи Демченко, Козловых, Подшиваловых, Громовых. 
Коллектив автобазы принимал непосредственное участие 
в оказании помощи фронту. Мы за годы войны отремонти-
ровали для фронта более 600 машин и свыше 100 машин для 
районов страны, бывших в оккупации. Начиная с 1944 года, 
предприятие оказывало помощь братской Туве. В Кызыл и 
сегодня дорога непростая, а в то время через крутые перева-
лы мы на своих стареньких машинах «ЗИС-5» и «ЯК-4» возили 
сельскохозяйственную технику, а из Тувы везли для фронта 
продукты питания и одежду. Автобаза приняла активное 
участие в оказании помощи техникой и кадрами в организации 
автотранспортного предприятия в Кызыле» [19].

Предприятие становится одним из крупнейших в городе и об-
ласти. За высокие достижения в трудовой деятельности автобаза 
неоднократно награждалась: в 1947 году получила Переходящее 
Красное Знамя краевого отделения «Союзсовхозтранс». 

В 1948 году Абаканская автобаза заняла 1 место во Все-
союзном соревновании автобаз «Союзсовхозтранс». За эту 
победу Бондаренко Л.Я. в Москве было вручено Переходящее 
Красное Знамя ВЦСПС и Министерства Совхозов СССР. Кроме 
этого, было много других наград. 

В послевоенный период на предприятии развивается 
материально-техническая база: строится новое здание ма-
стерских, профилактический блок цехов, новое помещение 
конторы, мойка, а также жилье для рабочих. 

Коллектив автобазы “Союзсовхозтранс”, 1948 год

В 1958 году Абаканская автобаза «Союзсовхозтранс» 
реорганизована в Абаканское грузовое автотранспортное 
хозяйство № 3, а с 26 февраля 1962 года - переименована в 
автоколонну № 1260. Начальником автоколонны № 1260 был 
назначен Михаил Васильевич Лавенков, участник боевых 
действий на Халхин-Голе, активный участник ВОВ, кавалер 
орденов боевого Красного знамени, двух орденов Красной 
Звезды, ордена Отечественной войны I степени и многих 
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медалей. Коллектив автобазы принимал активное участие в 
освоение целинных и залежных земель Хакасии и юга Крас-
ноярского края. Строилось, росло и крепло предприятие. На 
смену устаревшим автомобилям пришли новые автомобили 
семейства ЗИЛ и КамАЗ. 

Строятся новые боксы для ремонта КамАЗов с подъемно-
транспортными механизмами, эксплуатируется новое станоч-
ное и металлообрабатывающее оборудование. В автоколонне 
разработана и внедрена новая технология технического обслу-
живания и ремонта подвижного состава, налажены перевозки 
грузов в 20-ти тонных контейнерах. 

Рабочие автоколонны №1260, 1989 год 

Следует сказать, что в автоколонне много ветеранов войны 
и труда, проработавших всю жизнь на родном предприятии. 
Достойны уважения супруги Фалинские - Анна Прохоровна и 
Казимир Константинович, Компаниец Михаил Клименьевич и 
Олимпиада Сергеевна, Сафронов Сергей Артемьевич, Якимов 
Александр Васильевич, Коновалов Александр Михайлович 
и другие. Многие из них отмечены правительственными на-
градами. 

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны  
ОАО «Автоколонна №1260»,  1995 год 

Верхний ряд (слева направо): Г.Е. Мироненко, Н.М. Парфенов, 
Н.М. Плеханов, И.И. Гриценко, И.Т. Кузнецов, С.А. Сафронов. 

Средний ряд: И.П. Гордиенко, В.П. Гребенюк, М.С. Алексейчук, 
Н.В. Рогозин, А.П. Филипская, М.А. Диваков, Н.И. Никифоров, К.К. 

Филипский, В.Ф. Лущаев, А.В. Якимов, И.Н. Фильшин. Нижний 
ряд: В.М. Колмаков, Н.Н. Кряжевских, С.П. Титов, М.В. Лавенков, 

А. И. Корзов, А.Ф. Громов, С. Н. Кобелев, 
М. Ф. Кадакин

Козлов Федор Трофимович в 1944 году пришел на пред-
приятие 15-летним подростком. В 1995 году в честь 50-летия 
трудовой деятельности Федору Трофимовичу присвоено звание 
«Заслуженный работник транспорта России» [14].  Более 40 лет 
работает в автоколонне (с 1972 года и по настоящее время) на-
чальник отдела кадров Молодцов Николай Иванович. 

23 июня 1993 года предприятие зарегистрировано ОАО 
«Автоколонна № 1260». Автоколонна пережила трудные 90-е 
годы и продолжает работать сегодня. В автоколонне бережно 
относятся к своей истории, хранятся документы и фотографии 
с 40-х годов. 
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В кабинете Минчука Александра Андреевича на стене 
висят портреты всех бывших руководителей предприятия за 
время существования.

Знаменщиков Н. Е. (1936 - 1941), Бондаренко Л. Я.(1941 - 1959), 
Денискин М. В.  (1959 - 1963),  Лавенков М. В.  (1963 - 1965),  
Алонцев Ю.  П.  (1965 - 1969),  Жилкин Я.  М.  (1969 - 1970), 

Кожуховский Э.  П.  (1970 - 1972),  Валетенко С.  И.  
(1972 - 1975),  Щетинин Н.  П. (06. - 08.1975), Волков П. Н. (1975 - 

1978),  Похабов А.  П.  (1978 - 1981), Акулов С.  Е.  
(1981 - 1983),  Бервальд А.  А. (1983 - 1985)  

ÐóêÎÂÎÄÈÒÅËÈ
àâòîìîáèëüíîé êîëîííû ¹1260

Àâòîìîáèëüíàÿ êîëîííà ¹1259
Хакасский автоотряд «Сельхозтранс» был создан в 1938 

году и располагался за городом на пустыре, рядом с усадьбой 
Хакасской МТС (машинно-тракторной станции). 

Машины автоотряда «Сельхозтранс» участвовали в вывозе 
хлеба с полей колхозов во время уборочной страды. Кроме 
этого, функциями предприятия на протяжении многих лет 
являлось оказание услуг по перевозкам грузов предприятиям 
Хакасии и Красноярского края, также возили грузы в Монголию 
и Китай. В Монголию возили автомобильные покрышки. За 
предвоенные годы оно превратилось в крупное организован-
ное предприятие. 

В числе первых водителей автоотряда «Сельхозтранс» 
был Мордвинков Иван Тихонович, который принят шофером 
15 сентября 1938 года. Через год его призвали в ряды РККА 
(Рабоче-крестьянской Красной Армии), служил в автомобиль-
ном батальоне. Началась война. На фронте Иван Тихонович 
был помощником командира автомобильного взвода. Вернув-
шись в 1945 году, он проработал на своем предприятии многие 
годы. За трудовую деятельность Мордвинков И.Т. многократно 
награждался Почетными грамотами, денежными подарками, 
его имя было занесено на Доску почета предприятия. Отсюда 
же, вернее уже из Автоколонны № 1259, Мордвинков И.Т. в 
1980 году ушел на пенсию. 

Имена всех руководителей предприятия не сохранились, 
имеются сведения из документов за отдельные годы. Одним 
из первых руководителей был В. Красильников, которого на-
значили начальником предприятия в 1939 году. В это время в 
автоотряде числилось 94 автомобиля. 

С 1938 года (по 1955 год) при Министерстве заготовок СССР 
существовала система Главного Управления автомобильного 
транспорта («Союззаготтранс»), к которому в 1940 году был 
отнесен автоотряд «Сельхозтранс». В довоенные годы автоо-
тряд становится крупным организованным предприятием: на 1 
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Мордвинков И.Т. у автомашины “Шевроле”, 1946 год

января 1941 года в Хакасском автоотряде «Союззаготтранс» 
имелось уже 133 автомашины. 

Началась война. Половина машин и водителей были мо-
билизованы на фронт. Оставшимися силами работники автоо-
тряда продолжали выполнять функции предприятия: вывозить 
зерно и хлеб с полей Хакасии. Осенью 1941 года областным 
военкоматом при Хакасском автоотряде был организован ре-
монтный пункт, на котором осуществляли капитальный ремонт 
автомобилей, отправляемых в Красную Армию. В военные 
годы начальником предприятия был Истомин. 

В 1947 году в городе насчитывалось уже 396 грузовых ав-
томашин, из них большее количество находилось в Хакасском 
автоотряде «Союззаготтранс» - 76 автомашин. 

Хакасский автоотряд «Союззаготтранс» становится круп-
нейшим автотранспортным предприятием в городе и области. 
За высокие трудовые достижения автоотряд «Союззаготтранс» 
неоднократно награждался. За 1 квартал 1948 года предпри-
ятие завоевало Переходящее Красное Знамя Министерства 

Коллективу автоотряда “Союззаготтранс” вручают Переходящее 
Красное Знамя Министерства заготовок СССР, 1948 год 

заготовок СССР Красноярского автотреста и получило денеж-
ную премию в размере 25 тысяч рублей. В 1945-1949-е годы 
начальником предприятия был Ф.Н. Терентьев.

За период своей деятельности предприятие неоднократ-
но меняло название. В 1949 году Хакасский автоотряд «Со-
юззаготтранс» был переименован в Хакасскую автороту. В 
1940-50-е годы начинается развитие производственной базы 
предприятия: строится новое здание мастерских, кузнечный и 
сварочный цех, авторемонтные мастерские. А также строили 
жилые дома для своих работников. В 1956 году территория 
предприятия расширяется с южной и западной сторон на 9588 
кв. метров, это дает возможность начать строительство новых 
гаражей для автомобилей [34]. 

В 1958-59-е годы проведена реорганизация автотранспорт-
ных предприятий. На базе Хакасской автороты «Союззагот-
транс» было создано Абаканское автотранспортное хозяйство 
№2 (АТХ № 2). Согласно Приказу краевого автотреста №624 
от 4.10.58 года Абаканским грузовым автохозяйством. 
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Крайавтотреста часть грузовых автомашин, принятых от 
организаций города, были переданы в АТХ №2 вместе с во-
дительским составом и ремонтными рабочими [21].

Работники Автоколонны №1259, как и все предприятия 
города, оказывали шефскую помощь совхозам области, вы-
езжали в подшефные совхозы на посевную, на прополку лука, 
уборку овощей, силосной массы и т.п.

Согласно списку руководящего состава автотранспортного 
хозяйства №2 по состоянию на 25.12.1958 года: начальником 
предприятия был Бондаренко Василий Хрисанфович, гл. 
инженер - Рубан Степан Иванович, начальник эксплуатации - 
Беляев Виктор Иванович, гл. бухгалтер - Добрынина Антонина 
Максимовна, ст. экономист - Опейкина Зоя Федоровна, инспек-
тор отдела кадров - Никифоров Александр Егорович [22].

В 1962 году Автотранспортное хозяйство №2 было 
переименовано в Автомобильную колонну №1259, которая 
стала подчиняться Абаканскому автотресту. В 1960-70-е 
годы в Автоколонне продолжается развитие и расширение 
материально-технической базы предприятия: построены 
калориферы для подогрева автомобилей зимой. Производ-
ственные помещения предприятия уже становятся тесными 
для возросшего парка автомобилей. В 1975 году приступили к 
строительству новой мойки грузовых автомашин, в 1976 году 
вместо старых авторемонтных мастерских начали строить 
новый просторный профилакторий, вместимостью 450 гру-
зовых автомобилей [35]. 

В 1959-60-е годы начальником предприятия становится 
К.И. Дудкин, в 1970-е годы - В.Ф. Лущаев. В 1961 году в ав-
токолонну пришел практикант Абаканского политехникума 
Н.Ф. Деревянчук. Начинал работать слесарем 2-ого разряда, 
а в 1979 году Николай Федорович стал руководителем пред-
приятия. На этой должности он и проработал до ликвидации 
предприятия.

 

Выезд работников предприятия в подшефный совхоз 

Выезд работников предприятия в подшефный совхоз 
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Начальник  Автоколонны №1259 Н.Ф. Деревянчук, 1986 год

В автоколонне №1259 из поколения в поколение, передавая 
по наследству свою водительскую профессию детям и внукам, 
работали династии Озеровых, Чебуковых и Жихаревых.  Пред-
приятие принимает участие в городском соцсоревновании за 
повышение эффективности производства, качества работы в 
выполнении государственного плана. Постановлением (№31 
от 21.04.81г.) Абаканского ГК КПСС, Исполкома Горсовета на-
родных депутатов, горкома  ВЛКСМ коллективу автоколонны 
№1259 присуждено Переходящее Красное Знамя, предприятие 
было занесено на городскую Доску Почёта. 

На протяжении ряда лет высоких результатов добивается 
коллектив бригады, возглавляемой Иваном Прохоровичем 
Маркеловым, который первым перешел на подрядный метод 
работы. За это Иван Прохорович в 1982 году был удостоен 
Государственной премии СССР. Его метод по внедрению 
бригадного подряда  рекомендован для распространения 
на предприятиях Министерства автомобильного транспорта 
РСФСР [23].

Ветераны войны и труда автоколонны №1259: 
А.Т. Коваленко, И.Е. Квашнин, И.П. Маркелов, А.Ф. Пургин и 

А.С. Щербинин (слева направо), 1985 год

С 1993 года автоколонна становится Акционерным обще-
ством открытого типа «Автоколонна №1259». За время 
перестройки, не выдержав конкуренции, АООТ «Автоколонна 
№1259» не смогла выжить в новых экономических условиях, 
пришла в упадок. 23 февраля 2003 года собрание акционеров 
АООТ «Автоколонна №1259» приняло решение о ликвидации 
предприятия. Арби-
тражный суд Респу-
блики Хакасия 14 
октября 2003 года 
вынес решение: 
признать Акцио-
нерное общество 
открытого типа «Ав-
токолонна №1259» 
несостоятельным 
(банкротом).

Здание автоколонны №1259, 1980-е годы 
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Основной вид транспорта начала 1930-х годов

1.3. Ïàññàæèðñêèé òðàíñïîðò
В 1920-е годы между пристанью и вокзалом всегда было 

усиленное движение, как летом, так и зимой, так как Абакан 
являлся перевалочным пунктом для Минусинска. Перевозоч-
ными средствами, в основном, служили транспорт организаций 
и частные возчики. В Абакане была артель «Кооптранс», ко-
торая занималась извозом. Еще в 1935 году ставился вопрос 
об открытии транспортных маршрутов: в акте обследования 
Крайкоммунхозом деятельности Абаканского городского ком-
мунального хозяйства отмечалось, что рейсы автобусов по 
маршруту «вокзал-пристань» являются вполне рентабельны-
ми, необходимо 2 автобуса по 15 мест каждый» [24]. 

На 1936 год город запланировал приобретение трех ав-
тобусов, из них два автобуса требовалось для установления 
автобусного движения по маршруту: «Вокзал-центр-пристань». 
Кроме того, требовалось наладить постоянную автобусную 
связь по трем направлениям: Абакан - Черногорск, Абакан 
- Минусинск и  Абакан - Аскиз - Таштып. Грузовые и пасса-
жирские перевозки в Таштып производились гужевым транс-
портом. А также в плане было приобретение двух грузовых 

В 1939 году в городе появились первые автобусные 
маршруты, связывая новый Абакан со старой частью города. 
Наконец-то решился вопрос с автобусным движением, в ко-
тором город очень нуждался, так как расстояние от пристани 
до железнодорожного вокзала было около 3 км, от центра 
до пристани - около 2 км, передвигались на лошадях (если 
имелась возможность), а в основном добираться приходилось 
пешком. По решению Горсовета в г. Абакане с 24 июля 1939 
года открылось регулярное автобусное движением по марш-
руту: «Вокзал-центр-пристань» с 7 час. утра до 12 час. ночи 
ежедневно. Такса стоимости проезда: Вокзал-Первомайская 
площадь - 20 коп.; Первомайская площадь-Горсовет - 20 коп.;  
Горсовет-Лагерь ОСО (Осоавиахим) - 40 коп.;  Лагерь ОСО 
- Пристань - 20 коп. Общий маршрут: «Вокзал-Пристань -  
1 руб. 10 коп.» [27]. 

автомашин и одного лег-
кового автомобиля [25]. 
Но это на 3 года осталось 
только в планах.    

И наконец, 13 июня 
1938 года Горисполком 
принимает постанов-
ление «Об открытии в 
городе транспортной 
конторы «Автогужтран-
спорта»: «В связи с воз-
росшей потребностью в 
транспортных перевозочных средствах в г. Абакане, ввиду 
большого грузопотока, разгрузки станции железной дороги, 
пристани поставить вопрос об открытии в г. Абакане транс-
портной конторы «Автогужтреста», а также об открытии 
автобусо-пассажирских перевозок «Автогужтрестом» по 
линии Абакан - Таштып, Абакан - Черногорск» [26]. Позже, 
эта контора была преобразована в Абаканскую контору 
автотранспорта («Горавтотранс»). 

Первый автобус на улицах города, 
1939 год
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В 1940 году автобусный парк г. Абакана состоял из 5 авто-
бусов, в городе курсируют уже два пассажирских автобуса, по 
новому расписанию (с заходом на рынок) по маршруту: кирпич-
ный завод - элеватор - вокзал - Дом Советов - рынок - колхозная 
школа - лагеря Осоавиахима - пристань. Остальные автобусы 
поддерживали связь с г. Черногорском, п. Лесозаводом и с. 
Таштыпом. В газете «Советская Хакасия» было помещено 
фото автобуса с надписью: «По улицам Абакана курсирует 
изящный, обтекаемой формы, комфортабельный 40-местный 
автобус «ЗИС-16» [28]. 

В 1940 году 
произошло еще 
одно знамена-
тельное и прият-
ное для горожан 
событие, о чем 
жители узнали 
из сообщения 
в газете: «Аба-
канская контора 
автомобильного 

транспорта 10 июня получила 3 такси. Автомашины предназна-
чены для обслуживания граждан города. Стоимость  проезда 3 
пассажиров по городу 1 руб. 15 коп. за  машино-километр и по 
загородным маршрутам - 1 руб. 20 коп. за машино-километр. 
Сегодня такси сдаются в эксплуатацию. Для большего удобства 
населения конторой автотранспорта будут удовлетворяться 
заявки по вызову такси на дом» [29]. 

На 1 января 1941 года в городе имеется 7 автобусов, в том 
числе по маркам: 3 автобуса - ГАЗ АА, 1 - ЗИС-5, 1 автобус - 
ЗИС-8 и 2 автобуса - ЗИС-16 [30]. 

Все автобусы заходили на базарную площадь, а некото-
рые начинали движение по маршруту от нее, и естественно, 
здесь на площади, в конце 30-х годов появился первый 
вокзал. Это было небольшое одноэтажное деревянное 

Автобус ЗИС-16  

Старое здание автовокзала, начало 1960-х годов           

помещение, которое быстро стало тесным для растущего 
автобусного движения. Старый вокзал прослужил до 1967 
года, пока рядом с ним не было построено новое просторное  
здание автовокзала. 

В 1958 году в городе уже было 33 автобуса, таксомотор-
ный парк состоял из 22 легковых такси. Общее протяжение 
городских автобусных маршрутов составляло 39 километров, 
за год перевезено 12,4 млн. пассажиров (в 1945 году - 4,7 млн. 
пассажиров). Маршруты «Абакан - Минусинск» обслуживались 
автобусами г. Минусинска. Рейсы «Абакан - Кызыл» выполняли 
автобусы г. Кызыла. Легковые такси городского парка обслужи-
вали все линии: до г. Черногорска, г. Минусинска и г. Кызыла. 
Также легковые такси г. Черногорска, г. Минусинска и г. Кызыла 
обслуживали своих пассажиров до г. Абакана [31]. 

Справа от здания автовокзала была стоянка для междуго-
родних автобусов, а слева располагалась стоянка для такси.
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Современный автовокзал

Автовокзал, 1963 год 

Рынок, на переднем плане стоянка такси у автовокзала, 
60-е годы 

Àâòîêîëîííà ¹2038

На протяжении нескольких десятилетий в Абакане пас-
сажирскими перевозками занималась автоколонна №2038, 
долгие годы, оставаясь единственным предприятием города в 
этой сфере услуг населению. Предприятие начало свою дея-
тельность в далеком 1938 году, когда в городе Абакане было 
открыто отделение минусинской конторы «Автогужтреста». 
Общий автопарк минусинского «Автогужтреста» к моменту от-
крытия Абаканского отделения насчитывал 6 автомашин ЗИС-5 
и 2 машины ГАЗ-АА, конепарк составлял 29 лошадей.

При открытии головное предприятие выделило Абаканско-
му агентству «для обеспечения грузоперевозок 11 лошадей со 
сбруей и инвентарем для обоза. Потом добавили еще 4 лоша-
диные силы, так как агентство при таком парке не обеспечивало 
обслуживание клиентуры. А позже поделились и машинами. 
Рабочих и возчиков набирали из числа абаканцев «ввиду 
того, что лошади остаются на постоянной работе в Абакане». 
Первыми работниками предприятия стали: Я. Рыбалко, П. Не-
мышев, П. Кривенчук, П. Киселёв, Д. Голдырев. Оплата труда 
водителя была сдельная, примерно 200-250 рублей в месяц. 
На предприятии в первые годы существовали определенные 
проблемы: «За 1939-1940-й год не получили ни одной покрышки 
для автомашин ЗИС-5, нет брезентов для того, чтобы закрыть 
груз» и т.п.» [32].   

В 1940 году агентство «Автогужтреста» было переимено-
вано в Абаканскую городскую автотранспортную контору - Го-
равтотранс. В это время предприятие уже имело на балансе 
2 таксомотора, ГАЗ М-1, 5 автобусов марки ЗИС-1. 

Ряскин Иосиф Афанасьевич пришёл работать в Горавто-
транс в 1942 году, в то время ему было 14 лет, начал работать 
учеником слесаря. Из воспоминаний работника-ветерана: 
«Директором  в то время был Сульзин Павел Егорович. В 
1942-44 годы на предприятии было уже 14 автомобилей 
марки ЗИС-5, ЗИС-16, ЗИС-18, ГАЗ-А. Численность работаю-
щих составляла 21 человек. Ремонтная база практически 
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отсутствовала, имелся 1 гараж на 1 автомобиль, а вокруг 
был пустырь. Механики, слесари занимались ремонтом ма-
шин прямо под открытым небом, как летом, так и зимой. 
Со временем начали строить административно-бытовой 
корпус, приступили к строительству боксов на 4 автомоби-
ля, но до начала войны достроить не успели, долгое время 
стояли одни стены. Часть автомобилей в годы войны была 
передана для фронта». 

В 1945 году предприятие было передано в подчинение 
Министерства автомобильных и шоссейных дорог РСФСР. 
После войны заново открывались автобусные маршруты по 
г. Абакану. Были достроены боксы на 4 автомобиля, кузница  
и другие  строения. Стали поступать автомобили с фронта, 
которые ремонтировались и пускались в эксплуатацию. Чис-
ленность работников предприятия Горавтотранс составляла 
60 человек. Начальником предприятия был назначен Пётр Ти-
мофеевич Куликов. Появились 18-ти местные автобусы ЗИС-8, 
грузотакси ГАЗ-2, покрытые тентом, они работали на городских 
маршрутах. Объём пассажирских перевозок составлял 105,8 
тысяч человек. 

Такие автобусы были в 1950-60-е годы

В 1953 году Абаканская городская автотранспортная кон-
тора (Горавтотранс) была переименована в АТК-50, руководи-
телем стал Диваков Михаил Афанасьевич. 

В 50-х годах на предприятие поступают автобусы марки 
ЗИЛ-155, ЗИЛ-158. Открываются пригородные, междугородные 
маршруты: Абакан - Черногорск, Абакан - Усть-Абакан - Са-
харный, Абакан - Абаза. Начинается активное строительство 
производственных помещений предприятия. 

В 1959 году в городе происходит реорганизация авто-
транспортных предприятий. Весь пассажирский транспорт 
объединен в АТК-50 (автотранспортная контора), где были 
сосредоточены автобусный парк, а также легковые и грузовые 
такси. В это же время был создан областной Автотранспорт-
ный трест, в ведении которого находилась и автотранспортная 
контора [9]. 

В 1970 году автоколонна в большом количестве пополни-
лась новыми, современными автобусами марки «ЛиАЗ-677», 
«Икарус». В 1972 году построен 100-местный гараж, построе-
ны центральные автомастерские для ремонта подвижного 
состава. 24-26 октября 1980 года предприятие участвовало в 
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российском авторалли, посвящённом дню автомобилиста, и 
заняло 1 место. 

В 1992 году на предприятии было уже 275 автобусов, 45 
таксомоторов. Общая численность работающих составляла 
980 человек, из них 606 водителей. Автобусы предприятия 
обслуживали 72 маршрута, в том числе: 13 городских, 12 при-
городных  и 47 междугородных маршрутов. В состав автоко-
лонны входили 2 филиала: Сорский и Боградский. Автобусы 
автоколонны № 2038 обслуживали маршруты по всем районам 
Республики Хакасии  и юга Красноярского края.  Ежедневно 
перевозилось свыше миллиона пассажиров.

Руководители предприятия за время существования: 
Сульзин Павел Егорович, Нестеров Фёдор, Куликов Пётр Ти-
мофеевич, Афанасьев Виктор Алексеевич, Диваков Михаил 
Афанасьевич. Алексеенко Анатолий Дмитриевич, Жилкин 
Яков Михайлович, Соколов Дмитрий  Тимофеевич, Щетинин 
Николай Павлович, Шаталов Владимирович Михайлович, Си-
ротинин Фёдор Тимофеевич, Ваньков Анатолий Иванович.

Ветераны труда автоколонны №2038 

За период своей деятельности предприятие «Горавто-
транс» неоднократно меняло название:   АТК-50 (Абаканская 
автотранспортная контора), Абаканское пассажирское авто-
хозяйство, Абаканское пассажирское автотранспортное пред-
приятие, с 1978 года - Автоколонна №2038. 

Старейшие работники - ветераны предприятия: Клещ Ва-
силий Георгиевич, Здоровцев Василий Михайлович, Шуляк 
Андрей Савельевич, династия Лишанкевичей  (общий стаж 
работы 90 лет).

За годы своего существования  Абаканской  автоколонне 
№ 2038 пришлось пережить многое. В 1988 году в связи с 
ликвидацией Абаканского транспортного треста Автоколонна 
№ 2038 вошла в состав вновь организованного транспортного 
объединения «Хакасавтотранс». В 1992 году объединение 
«Хакасавтотранс» было ликвидировано, многие автотран-
спортные предприятия стали самостоятельными, а затем 
акционировались. Госкомитету по транспорту удалось спасти 
Абаканскую автоколонну № 2038, не дав ее приватизировать, 
и тем самым сохранить в республике государственные пасса-
жирские перевозки. 

В 1995 году автоколонна № 2038 была переподчинена 
Республике Хакасия и стала называться «Республиканское 
государственное унитарное предприятие Автомобильная ко-
лонна № 2038», позже Государственное казённое предприятие 
Республики Хакасия «Автоколонна № 2038». До 2007 года ав-
тохозяйство выполняло 50% междугородних перевозок. Общая 
протяжённость автобусных маршрутов составляет 4393 км. 

Постановлением Главы Республики № 291 от 10 мая 2012 
года предприятие было ликвидировано и прекратило своё 
существование [33].  
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ВОДНЫЙ  ТРАНСПОРТ

Судоходство  на  верхнем  Енисее  началось  в  1882  году  с  
прибытием  первого  парохода «Москва»  под  командованием  
капитана  Тупицына М.Т.  С  1886  года  регулярные  рейсы  между  
Минусинском  и  Енисейском  выполнял  пароход  «Святой  Ни-
колай», на котором В.И. Ленин прибыл в ссылку в Шушенское. 
В 1900 году впервые в истории судоходства на р. Енисей начал 
выполнять рейсы грузопассажирский двухэтажный пароход 
«Сибиряк», который брал на борт 292 пассажира.

В  1904  году  пароход  «Стрела»  совершил  свой  первый  
рейс  от  Минусинска  до  «Большого  порога»  на  Енисее,  
преграждавшем  путь  до  Тувы. Начались изыскательные 
работы по возможности перевозок грузов в Республику Тыва, 
под руководством гибрографа Г.Е. Близияка, именем которого 
впоследствии назван один из комфортабельных теплоходов 
на Енисее.  Уже  в  1907  году  через  «Большой  порог» с по-
мощью  лебедок был  поднят паровой  катер  «Идея».

В  1908 году  на  устье  реки  Оя в деревне Нижняя Оя 
была  построена  пер-
вая  деревянная  бар-
жа  «Зорька» длиной в 
16 саженей 1 аршин и 
5 вершков. 

Наиболее ожив-
ленным местом села 
Усть-Абаканское была 
пристань. Пристань 
на реке Абакан орга-
низована в 1918 году. 
Здесь построены причалы для грузовых и пассажирских судов, 
складские и служебные помещения пароходства. 

С 1929 по 1930 годы строились деревянные баржи на реке 
Туба и реке Абакан. В 1921 году начальником пристани Мину-
синск был Коржавин И.Д.  

В 1970 году  в районе Ах-Тигея 
был причал 
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Между Минусинском и Абаканом ходили пассажирские 
суда: “Ермак”, “Минусенок”, “Чадушка”, “Партиец”. За навигацию 
перевозилось 3 - 4 тысячи пассажиров.

В 1939 году объемы грузовых перевозок  увеличились 
до 38 тысяч тонн,  пассажирские перевозки  - до 40 тысяч 
пассажиров.

Основные потоки грузов из Абакана были в Туву.  
В годы Великой Отечественной войны  Енисейское речное 

пароходство играло значимую роль в перевозке грузов. На 
период навигации 1944 года исполком горсовета решил 
построить два причала и площадки к ним под разгрузку 

хлеба [1] .   Сотни 
машин перевозили 
с  п р и с т а н и  в 
“Заготзерно” хлеб. На 
абаканской пристани 
коллективы городских 
учреждений работали 
на погрузке зерна, 
продуктов.  Грузы 
приходили из колхозов 
д л я  д а л ь н е й ш е й 
транспортировки. 

 

Абаканская пристань, 1946 год

У паромной переправы через 
реку 

В  1950  году образовано  Верхне-Енисейское  районное  
Управление  Енисейского  речного  пароходства, начальником  
которого назначен  Лютницкий М.А. В этом же году было 
перевезено 46 тысяч тонн зерна. 

С  1953  года  началось  наступление  на  “Большой  порог”  
с  целью  освоения  водного  пути  в  Кызыл. Были специально 
спроектированы и построены теплоходы “Чаа-Холь”, “Советская 
Тува”, “Чадан” и перевезено 118,9 тысяч тонн грузов. Флот 
Верхне-Енисейского районного Управления насчитывал 15  
самоходных  и  17  несамоходных  судов.

Абакан нуждался в постоянных транспортных связях  с 
ближайшими городами и районами. По мере развития города 
объемы перевозок возрастали с каждым годом, особенно 
увеличились потоки транспорта в период строительства 
железной дороги “Абакан - Тайшет”. Но  существовала 
большая проблема - речные переправы, которые в то время  
осуществлялись паромом. Он медленно ходил от одного берега 
к другому, основное время затрачивалось на погрузку и разгрузку 
транспорта.  В летнее время, особенно в период уборочных 
работ, нагрузка увеличивалась многократно, образовывались 
километровые очереди транспорта по обеим сторонам реки. 

ÏПаром через реку Абакан, 1955 год
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Чтобы уменьшить 
простои транспорта, в 
1957-1958 годах для пе-
реправы применялись 
разводные понтонные 
мосты,  но и они не могли 
решить проблемы.  Одно-
стороннее движение, ма-
лая скорость при прохож-
дении мостов, частое их 
разведение для пропуска 
судов  сдерживали со-
общение между правым 
и левым берегами реки. 

Одновременно  со  
стро-ительством желез-
ной дороги “Абакан - 
Тайшет”, развернулись 
строительные работы  по 
сооружению автомобиль-
ных и железнодорожных  
мостов  через реки Аба-

кан, Енисей и протоку.  В ноябре 1959 года  железнодорожный 
мост через реку Абакан был введен.

В связи со строитель-
ством Красноярской ГЭС 
и образованием Красно-
ярского во-дохранилища 
многие населенные пун-
кты, попадавшие под 
затопление, пришлось 
переносить и отстраи-
вать вновь.

В 1960-е годы в со-
став Верхне-Енисейского 

Понтонный мост через р. Абакан, 
1957-1958-е годы

Строительство моста 
через р. Абакан

Теплоход класса “Заря” 

Причалы порта, 1962 год 

районного управления Енисейского речного пароходства входили 
Абаканская пристань, Минусинская, Подкунино, Шушенское и 
другие пристани.

30 марта 1960 года на основании решения горисполкома №130  
решено: “Пристани “Абакан” Енисейского речного пароходства 
для стро-ительства пассажирского вокзала прирезать земель-
ный участок береговой полосы реки Абакан  по течению 100 
метров и до улицы Набережной” [2]. 

Для перевозки строительных грузов и доставки их строи-
телям потребовалось построить порт в Абакане. 26 октября 
1960 года решением горисполкома №398 был отведен зе-
мельный участок для строительства причалов порта в районе 
поселка “Рыбаки” [3]. А в 1962 году началось строительство 
Абаканского речного порта. В 1964 году  принята в эксплуата-
цию первая очередь причалов порта. На причальной стенке 
были установлены два портальных крана фирмы “Ганс”. В 
порт  проведена железная дорога. Вдоль этой железной до-
роги построены предприятия: завод КПД (Крупно-панельного 
домостроения), Абаканский экспериментально-механический 
завод, база хлебопродуктов, овощная база и т.д.

Первым теплоходом, который принял Абаканский порт, 
был “Большой Красноярск”. Он курсировал от Абакана до 
Минусинска, перевозя пассажиров. 

С 1967 по 1972 годы Абаканский порт получил 6 теплоходов 
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Теплоход “Заря”, 22.05.1979 год 

класса “Заря”, которые расширили  потребности населения в 
перевозках до Шушенского и к строящейся Саяно-Шушенской 
ГЭС. По красноярскому водохранилищу ходили теплоходы 
“Ракета”, затем их сменили более совершенные “Восход 
9”, “Восход 37”, “Восход 49” и “Восход 52”. Капитанами этих 
теплоходов были: Худоногов В.К., Фомин П.Н., Глебов Ф.М., 
Черкашин В.И., Кускунов Б.А., Шнейдер Р.Ф.

Абакан стал первым портом Хакасии, который связал ее 
с другими портами водохранилища и городом Красноярском, 
водная дорога, что начинается у Абакана, уходит к морю в 
Ледовитый океан.   

Буксирный флот пополнился мощным судном “Ак.Комаров”, 
построенным в Финляндии. 

В 1972 году было  построено здание речного вокзала:  из стекла и 
бетона, с кипарисами внутри.

Речной вокзал перед открытием навигации по реке Абакан, 
1979 год

В 1980-1990 годах Абаканский порт был мощным транс-
портным узлом в городе Абакане. Флот насчитывал 72 судна. 
Теплоходы типа “Восход” имели два пассажирских салона, 
вместимостью 70 человек и скорость хода до 60 километров 
в час. К примеру, на теплоходе “Восход-9” можно было со-
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вершить круговой рейс от 
Абакана до Красноярской 
ГЭС и обратно за свето-
вой день.

Введены в  строй 
мощные портальные 
краны, построенные на 
Абаканском контейнер-
ном заводе, способные 
перевозить грузы в боль-
шегрузных контейнерах. 
В этот период порт про-
пускал до 1600 тысяч 
тонн грузов. В основном 
это были: лес, уголь, 
строительные грузы. Из 
Абаканского порта ухо-
дили суда с грузами на  
Крайний север - Дудинку, 
Игарку, Норильск.

В коллективе речников 
работали замечательные 

люди, такие, как Борис Александрович  Кускунов, Владимир Иванович 
Черкашин, братья Петр и Николай Фомины и многие другие. У каждого 
из них трудовой стаж на Енисее составлял более 20 лет. 

Известны также в речном пароходстве судьбы целых династий 
речников. Династия Ивана Гавриловича Черкашина насчитывает 
180 с лишним лет трудовой деятельности в речном флоте Енисея. 
Основателем династии был его дед по матери - Михаил Михайлович 
Халевин, который  ещё до революции был на Енисее бакенщиком. В 
30-е годы он работал в аппарате Минусинского управления речного 
транспорта, позднее - лоцманом и капитаном. 

У каждой династии имеется своя особенность. Например, Коковы 
прекрасные лоцманы Верхнего Енисея. Константин Михайлович 
Коков вспоминает: “В 1925 году для работы в Туве направили по 

Енисею небольшой пароход “Минусёнок”. У “Большого порога” решили 
перетащить судно по берегу. Бригада из 50 человек при помощи блоков 
за 22 дня перетащила пароход, преодолев  по берегу 1400 метров,  
который пришёл в Кызыл по Енисею”.

Андрей Васильевич  Потылицын, бывший начальник Верхне-
Енисейского речного управления пароходства, вспоминал: “При 
строительстве речного порта трудностей и проблем было много. 
Помню проблему с доставкой кранов. Это мощная техника, ее 
надо было привезти, установить,  а опыта не было, но помогла 
сибирская смекалка. Потом построили порт, подъездные пути к 
нему, затем жилье - сначала на Согре, а потом в центре Абакана, 
по улице Пушкина.  Первым теплоходом, который принял порт, был 
“Большой Красноярск”. Он курсировал от Абакана до Минусинска 
перевозя пассажиров”. 

Ветеран речного флота - главный бухгалтер Юрий Афанасьевич 
Лепешев. Его трудовой стаж составил 54 года на одном месте. Он 
начал свою трудовую деятельность в 16 лет, оставаясь во все времена 
с родным коллективом.  

Особого внимания заслуживают   женщины-речники. Вспоминает 
Мария Фёдоровна Кожуховская: “В 1941году  направили меня на пароход 
“Макаров”, который надо было перегнать с шестью другими пароходами 
по рекам Тобол, Иртыш, Обь - на Енисей. Во время перегона узнали, 
что началась война. В Салехарде долго ждали погоды, затем шли на 
речных пароходах по Северному Морскому пути. По пути сжигали за 
сутки 80-90 кубов дров”. Такие тяжести ложились на женские плечи. 

Имя Марии Ильиной - Селезнёвой гремело по всему Енисею: она 
была первой женщиной - капитаном в наших местах. Люди тоскуют по 
кораблям, а корабли - по своим капитанам и былой славе.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ТРАНСПОРТ

В 1908 году Ачинская городская 
дума нанимает инженера Буховицко-
го для рекогносцировки пути вдоль 
почтово-пересылочного тракта от Ачин-
ска до Минусинска. Возможно, одновре-
менно идея строительства железной 
дороги Ачинск - Минусинск родилась  
у владелицы Черногорских угольных 
копей Веры Арсеньевны Баландиной, 
которая и взялась за ее практическое 
осуществление. Купив угольное место-
рождение, она построила узкоколейку 
от Черногорских копей к пристани на берегу Енисея, по которой 
везли уголь на пароходы. Ту узкоколейку можно считать первой 
железной дорогой в Хакасии. Да и началом большой железной 
дороги в этот край можно считать Черногорские копи, отсюда, 
от Баландиной «пошла» она. 

В 1910 году начались изыскательные работы по строитель-
ству линий, которыми руководил инженер Г.В. Андрианов. Были 
разработаны три варианта линий, выбран западный вариант. 

Весной 1913-го начались работы по отсыпке земляного 
полотна. В это время первые строители появились в селе 
Усть-Абаканское, было начато строительство поселка будущей 
станции Абакан.  

Строительству дороги мешали различные исторические 
события, такие как революция, гражданская война, отсутствие 
средств, нехватка рабочих рук  и др. И только в 1922 году Си-
бирский революционный комитет, признавая важность значе-
ния строительства железной дороги «Ачинск-Минусинск» (Ач-
миндор),  выносит Постановление о возобновлении работ.  

В ноябре 1925 года строительство железной дороги 
«Ачинск-Абакан» было закончено. Приход первого поезда на  
станцию Абакан стал праздником для всей Хакасии, состоя-
лось торжественное открытие станции.  
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Работы по укладке земляного полотна, начало ХХ века

Была выпущена листовка, посвященная этому событию, 
в которой  сообщалось: «23 ноября 1925 года при большом 
стечении народа состоялось торжественное открытие стан-
ции Абаканская Ачинско-Минусинской железной дороги.  К 
10 часам утра рабочие «Ачминдора», Черногорских копей и 
организаций села Усть-Абаканское прибыли со знаменами к 
триумфальной арке. Вскоре вдали показался специальный 
поезд с представителями Главного Управления «Ачминдор» 
и других организаций, украшенный плакатами и флагами. Во 
время подхода поезда к арке женщина в хакасском националь-
ном костюме разрезала ножницами красную ленту, пропуская 
поезд.  Поезд остановился.  Открылся митинг».  

Практически одновременно с основной линией вошла в 
строй и железнодорожная ветка на Черногорские копи, от-
крывшая путь черногорскому каменному углю.

Вступление в эксплуатацию железнодорожной линии 
«Ачинск-Абакан»  положило начало коренному изменению 
экономики региона и будущего города. Новая железнодорожная 
линия включила Хакасию, в том числе и Абакан в общенарод-
ную стройку. Потоком двинулись из Хакасии вагоны с углем, 
лесом, рудой, шерстью, кожей, хлебом, мясом  и другими 
товарами. Железнодорожная магистраль дала выход краю 

на главный ход Транссибирской магистрали. С этого дня на 
юге Сибири началось постоянное движение пассажирских и 
грузовых поездов.

На станции Абакан появились новые предприятия:  паро-
возное депо,  вагоноремонтные мастерские, склады топлива,  
служебные и  жилые постройки,  построена кузница при депо. В 
1924 году на станции Абакан от-
крыт фельдшерско-акушерский 
пункт. Создан резерв прово-
дников для обслуживания пас-
сажирских поездов.  Вдоль же-
лезной дороги «Ачинск-Абакан»  
введена телеграфная линия, 
обеспечившая связь Хакасского 
округа с г. Красноярск.  В 1925 году на станции оборудовали 
водоподъемное  здание, уложили двойную напорную линию, 
были введены в строй две линии водоснабжения, общежитие, 
общий погреб, где железнодорожники хранили овощи и картош-
ку, была лошадь, на которой дед Тимонин возил начальника 
станции Михайленко по объектам.

Встреча первого поезда “Ачинск-Абакан”, 23 ноября 1925 года 
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В 1925 году к началу железнодорожного пассажирского 
движения был построен вокзал станции Абакан.  В 1926 году 
на станции Абакан  создано паровозное оборотное депо от 
основного депо ст. Сон. Парк локомотивов составляли мало-
мощные паровозы серии «ОВ» и «Ы». В 1958 году на смену 
им пришли паровозы серии «Л» и тепловозы ТЭ-3. Первый 
поезд на электротяге был проведен в декабре 1962 года от 
Междуреченска до Абакана.

За октябрь и ноябрь 1928 года станция пропустила 1694 
вагона с углем, хлебом и сельскохозяйственными товарами. 
Абаканский участок обслуживал путь до станции Сон - 205 
километров, 16 километров Черногорской ветки и 17 киломе-
тров станционных путей, в штате на 1928 год числилось 54 

Станция Абакан, 1926 год  

Макет станции Абакан, 1925 год 

рабочих и служащих; в штате вагонной службы  и угольного 
склада было  59 человек.   

Были построены новые станции: Ташеба, Оросительная, 
Ербинская. Поток поездов был небольшим, но при этом дорога 
справлялась с перевозками, успешно работая на освоении 
Хакасии и юга Красноярского края. 

 С первых дней Великой Отечественной войны колоссаль-
ная нагрузка легла на железнодорожников станции. Отсюда на 
фронт шли вагоны с запасными частями для паровозов, бое-
припасами, продовольствием и обмундированием. С фронта 
приходили эшелоны с ранеными. На станции был  сформи-
рован и  военно-санитарный поезд. За годы войны со станции 
Абакан отправлено около миллиона тон грузов, перевезено 
8,5 миллиона пассажиров. 

В годы Великой Отечественной войны железнодорожники 
трудились по штатам военного времени - мужчины уходили 
на фронт, на смену им приходили женщины и подростки. Так, 
совсем юной девушкой пришла в 1942 году на станцию Елиза-
вета Логачева. В начале войны пришла на железную дорогу и 
Серафима Ильинична Перекрещенко. С 1943 года и до конца 
войны трудилась на железной дороге и Анна  Сергеевна По-
лозова.

Станция Абакан, 1930-е годы 
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Практически 50 процентов мужчин железнодорожников 
из Абакана ушли на фронт, многие не вернулись. А путевой 
рабочий Михаил Васильевич Доможаков за героизм, прояв-
ленный при форсировании Днепра, получил Золотую Звезду 
Героя Советского Союза.

В послевоенные годы станция Абакан продолжила свое 

В 1964 году введено новое здание
железнодорожного вокзала 

Вокзал станции Абакан, начало 1970-х годов

развитие. В 1948 году в паровозном депо станции уже было 
26 паровозов и  работало  320 человек.

С 1948 года в локомотивном депо трудился Николай Ми-
хайлович Миначев. За свой труд он был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. На железных дорогах страны нет, 
пожалуй, таких средств тяги, которыми не смог бы управлять 
машинист Юрий Александрович Шапошников. На транспорте 
он с 1950 года, ему присвоено звание «Почетный железнодо-
рожник». 

В 1948 году начато строительство железнодорожной ма-
гистрали «Сталинск-Абакан» (Новокузнецк), которая должна 
была соединить Кузбасс  кратчайшим путем с Восточной 
Сибирью.    

Дорогу предстояло пробить сквозь отроги Абаканского 
хребта. Строительство магистрали, рассчитанное на четыре 
года,  растянулось на девять лет. 

 

Прибытие первого эшелона с хакасской рудой в г.Сталинск 
(Новокузнецк), 1958 год
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В 1959 году железная  дорога «Сталинск-Абакан»  одновре-
менно с линией «Аскиз-Абаза» была принята в эксплуатацию 
(Приложение №1). В необжитой  таежной местности пролегла 
новая магистраль, путь от Абакана до Кемерова сократился  
на 400 километров.  

С развитием железнодорожной магистрали грузопотоки  
станции увеличивались с каждым годом,  на станции  ежесу-
точная  погрузка составляла 40-50 вагонов, разгружали 130-140 
вагонов.  Станция  обслуживала  более 400 грузоотправителей 
и грузополучателей, не считая частных лиц.

Одновременно с окончанием строительства железной до-
роги «Абакан - Новокузнецк»  была начата подготовка  строи-
тельства железной дороги «Абакан - Тайшет»,  последнего 
звена дороги «Новокузнецк - Тайшет». В  эти  же  годы  была  
построена  железнодорожная  линия  к  Саяногорску и от-
ветвление к  Саяно-Шушенской  ГЭС,  к  угольным  и  рудным  

разрезам.
Абаканское отделе-

ние Красноярской же-
лезной дороги - филиа-
ла ОАО «РЖД» образо-
вано в 1962 году путем 
перевода Ужурского 
отделения Восточно-
Сибирской железной 
дороги, а затем Крас-
ноярской железной до-
роги в г. Абакан, в связи 

с вводом железнодорожного участка Междуреченск-Абакан 
и предстоящим вводом участка Абакан-Тайшет. Абаканское 
отделение осуществляет  железнодорожные перевозки по 
Южно-Сибирскому направлению Междуреченск-Тайшет и 
связывающей с Транссибом линии Ачинск-Абакан. Обеспечи-
вает железнодорожными перевозками Республику Хакасия, юг 
Красноярского края,  Республику Тыва.

Отделение расположено на территории Кемеровской и 

Иркутской областей, Республики Хакасия, Красноярского края, 
в 2-х часовых поясах.   

 Все железнодорожные линии общего пользования на 
территории Республики Хакасия входят в состав Абаканского 
отделения. Общая протяженность главных путей составляет 
1846 км, развернутая длина путей  2484 км. Большая часть 
отделения расположена на территории горно-таежной мест-
ности Западного Саяна и Кузнецкого Алатау. Кривые участки 
пути составляют 45%.  На направлении Междуреченск-Тайшет  
на каждые 10 км линий приходится 150 м мостов водных пере-
сечений. На отделении эксплуатируется 14 тоннелей общей 
протяженностью 15,6 км, 25 больших мостов, из них 5 внекласс-
ных. Более 80% железнодорожных  путей электрифицировано 
переменным током 27,5 КВ.

В границах отделения находится 36 структурных под-
разделений железнодорожного транспорта с численностью 
более 10 тысяч человек. Отделение является  транзитным. 
Доля транзитной работы составляет более 80%. Основные 
массовые грузы: уголь, железная руда, цветные металлы, 
строительные материалы.

Первым начальником Абаканского отделения был Вижан-
ский М.М., затем в разные годы отделение дороги возглавля-
ли: Калинников В.Ф., Тычко М.И., Ройтштейн А.И., Липов Г.И., 
Маклыгин Н.И., Тимофеев С.И., Василиади Д.П. В настоящее 
время начальником  Красноярской железной дороги является  
Рейнгардт Владимир  Гарольдович.

В 1962 году с образованием отделения железной  до-
роги на ст. Абакан создан Линейный отдел внутренних дел 
(ЛОВД).  В 1965 году на базе вагонного участка создано 
структурное подразделение Абаканской Дирекции по об-
служиванию пассажиров. Первоначально оно занималось 
текущим содержанием и капитальным ремонтом грузовых 
и пассажирских вагонов, подготовкой и обслуживанием 
пассажирских поездов в рейсе. После неоднократных реор-
ганизаций в 90-е годы депо специализировано на ремонте 
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и обслуживании только пассажирских вагонов. Приписной 
парк пассажирских вагонов составляет около 300 вагонов.

Железнодорожники на фоне электропаровозов, 
1986-1987 годы 

С начала 1990-х годов в работе станции наступил спад, 
но в последнее время грузопассажиропоток снова стал расти. 
Сегодня железнодорожный транспорт Хакасии имеет развет-
вленную сеть железнодорожных линий  общего пользования 
длиной главных путей более 700 км. и промышленных пред-
приятий не общего пользования более 100 км. Железнодо-
рожный транспорт Хакасии обеспечивает всю потребность в 
перевозках этим видом транспорта.

На территории республики организовано пригородное же-
лезнодорожное сообщение. На участках Абакан - Бискамжа - 
Междуреченск, Абакан - Кошурниково пригородное сообщение 
осуществляется электропоездами. На участке Аскиз - Абаза 
организован пригородный пассажирский поезд. С 2003 года на 
маршруте Абакан - Красноярск начал курсировать скоростной 

электропоезд нового поколения. В 2004 году аналогичные 
маршруты открыты до ст. Аскиз и Междуреченск. 

С 2003 года на маршруте Абакан - Москва организован 
скорый фирменный поезд «Саяны». В составе поезда - вагоны 
повышенной комфортности, где предусмотрен дополнитель-
ный сервис - телевизоры, душ, пассажиры обеспечиваются 
горячей пищей.  

Запросы нового времени требуют 
новых трасс. В нашем регионе такой 
трассой в скором будущем станет до-
рога Кызыл - Курагино с длиной желез-
нодорожного полотна 411,7 км.

1 августа 2003 года в здании бывшей 
прачечной открылся  музей истории 
Абаканского отделения Красноярской 
железной дороги, основателем кото-
рого является Чекчурин В.С.  В музее 
находятся тысячи экспонатов, многие 
из которых уникальны. Здесь пред-
ставлены первая дорожная техника, 
все типы рельсов, форменная одежда 

Пассажирские вагоны на станции  Абакан

Чекчурин Валентин 
Семенович
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железнодорожников с начала ее существования, макет стан-
ции Абакан в первые годы ее существования, паровоз серии 
«Л».  Музею присвоено имя основателя музея - Валентина 
Семеновича Чекчурина, а на здании установлена мемори-
альная доска.

Не только людям, но и паровозам ставят памятники. В 
августе 2008 года на привокзальной площади железнодорож-
ного вокзала установлен памятник  паровозу серии Л3168 
- «Лебедянский» (по фамилии конструктора). Этот памятник, 
символ мощи и процветания железных дорог,  напоминает  о 
становлении и развитии магистрали на абаканской земле, о 
прошлом, подчеркивая величайшие успехи в нынешней дея-
тельности железных дорог.
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ТРАССА МУЖЕСТВА АБАКАН - ТАЙШЕТ

Навестил я родные просторы,
Где когда-то гремели дела!
Сквозь тайгу и высокие горы
На Тайшет та дорога вела

Рано утром в машины, на трассу...
И звенели девчат голоса.
На пологих увалах - террасах
Скаты шит омывала роса.

Сосняка поднялась уже поросль,
Где палаточный был городок…
Чуть виднеются контуры борозд,
Что остались от прежних дорог.

Нынче все тут уже по-иному,
Пробегают составы в рассвет.
Все знакомо мне и не знакомо...
Абакан, мой родной... Мой Тайшет!
                             Александр Лагин          

Трассу через Саяны мечтали создать еще в начале 20 века, 
но технически в то время это сделать было практически не 
возможно. Серьезные поиски наилучшего варианта  ее про-
хождения через труднодоступные горы и таежные дебри на-
чались в 1935 году. Исследователи прорабатывали пять линий, 
в итоге наиболее перспективными из которых были признаны 
трассы, берущие начало в Абакане с выходом на Нижнеудинск 
и Тайшет. Руководство изысканиями было поручено талантли-
вому новосибирскому инженеру Александру Кошурникову  и 
его двум спутникам - инженеру Алексею Журавлеву и технику 
Коснстантину Стофато. 

Кошурников А.М.  родился  13 марта  1905 года  в  селе  
Карабаки  бывшей  Астраханской  губернии  в  семье  строи-
теля  дорог.  В  1930  году  окончил  Томский  технологический  
институт,  инженерно - строительный  факультет.  С  1935  года  
работал  на  строительстве  железных  дорог.  

В ноябре  1939  года  перешел  на  проектно - изыскатель-
скую  работу  в  Сибгипротранс.  В  1942 году  А.М.  Кошурников  
в  короткий  срок  организовал  изыскания  от  Абакана  по  двум  
основным  направлениям:  на  Тайшет  и  Нижнеудинск. 

А.Д. Журавлев  родился  в Могойтуй  Житинской  об-
ласти.  Закончил  техникум  путей  сообщения  на  станции  
Иннокентьевская. С  1933  по  1938  годы  Журавлев  учился  
в  Новосибирском  институте  инженеров  железнодорожного  
транспорта.

К.А. Стофато  родился  15  сентября 1915 года во  Вла-
дивостоке, в семье рабочего.  В  1929  году  семья  перееха-
ла  в  Новосибирск.  Закончил  строительный  техникум,  по  
окончании  которого  работал  в институте «Сибгипротранс»  
техником - нормировщиком,  сметчиком,  планировщиком.  По  
просьбе  Кошурникова  был  включен  в  состав  экспедиции  
для  сбора  данных  о  местных  условиях.



Абакан: страницы истории

74

Абакан: страницы истории

75

Карта-схема маршрута экспедиции А.М. Кошурникова

5 октября 1942 года экспедиция отправилась по маршруту 
Нижнеудинского варианта (Нижнеудинск-Верх-Гутара- Кура-
гино - Минусинск - Абакан). Кошурникову, Стофато и Журав-
леву предстояло пройти по Восточным Саянам, проплыть на 
плотах по стремительному Казыру и дать свое компетентное 
заключение.  Целый месяц группа продвигалась по тайге, то-
ропясь обогнать начало зимы. Проводником был охотник из 
Тофаларии, поклажу везли на оленях. Когда кончился корм для 
оленей, проводник вернулся, а экспедиция пропала, так и не 
выйдя из тайги к людям. Ее следы искали, но так и не нашли. 
Только 4 октября 1943 года рыбак из села старообрядцев на-
шел на берегу бурной речки останки начальника пропавшей 
экспедиции и его дневник. Александр Кошурников вел записи 
в дневнике с начала экспедиции  до самого конца, точно фик-
сируя не только топографические подробности местности, 
но и гибель своих товарищей, а также свои последние часы 
жизни. Из этого дневника и стали известны подробности про-
исшедшей трагедии. 

Дневник А.М. Кошурникова - это потрясающий документ 
человеческой силы и воли. В нем описан каждый из 180 кило-

метров пути, пройденных экспедицией: «3 ноября 1942 года, 
вторник. Пишу вероятно в последний раз. Замерзаю. Вчера, 
2 ноября произошла катастрофа. Погибли Костя и Алеша. 
Плот задернуло под лед, и Костя срузу ушел вместе с плотом. 
Алеша выскочил на лед и полз метров 25 по льду с водой. К 
берегу добраться помог ему я, но вытащить не смог, так он и 
закоченел наполовину в воде. Передвигаюсь ползком. Очень 
тяжело. Голодный, мокрый, без огня и пищи. Вероятно, сегодня 
замерзну».

На окраине та-
ежной деревушки 
Нижняя Тридцатка 
Курагинского района 
Красноярского края,  
был похоронен Алек-
сандр Кошурников, 
а в 1972 году  был 
установлен мемо-
риал. Останки же 
других членов экспе-
диции - Константина 
Стофато и Алексея 

Журавлева - найти так и не удалось. 

Могила изыскателя А. Кошурникова
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Не меркнет свет мужества, свет подвига героев-изыскателей. 
Железнодорожная магистраль в итоге прошла другим путем. 
И пусть те места так и остались  не тронуты человеком, но 
поступок троих людей достоин памяти, ведь они были людьми 
своего времени. 

В  1962  году  за  проявленный  героизм  и  мужество  при  
исполнении  служебного  долга  имена  А.М. Кошурникова,  
А.Д.  Журавлева  и  К.А. Стофато  навечно  внесены  в  списки  
сотрудников  «Сибгипротранса», а  портреты их  помещены  
на  Доску  Почета  института. 

 Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  12  
апреля  1966  года  награждены  посмертно  бывшие  сотрудники  
Новосибирского  проектного  института  «Сибгипротранс»: орде-
ном  Ленина  -  А.М. Кошурников,  орденами  Трудового  Красного  
Знамени  -  А.Д. Журавлев  и  К.А. Стофато. Их именами названы 
улицы в городах - Абакане, Новосибирске, Томске.

Годы спустя изыскания были продолжены учеником Ко-
шурникова - Евгением Алексеевым и четырьмя сотрудниками 
института «Сибгипротранс». Используя результаты экспедиции 
Кошурникова, был выбран наиболее удобный маршрут буду-
щей трассы. Изысканиями руководили: начальник экспедиции 
Е.П. Алексеев, начальники партий: В.С. Попов, Н.Е. Мазуренко, 
В.П. Поллер, Л.В. Новицкий, И.Ф. Задорожный, Н.Т. Космынин, 
И.А. Липкин. Только в 1958 году изыскания были закончены и 
разработан технический проект. 

Началось строительство железной дороги  в  феврале 1958  
года,   прибыли первые  комсомольцы  на  место  будущих  
станций  Минусинск  и  Курагино.   

Строительство  трассы началось сразу на трех участках. 
Западный участок - в 1958 году началась отсыпка земляного 
полотна Абакан - Подсинее - Минусинск. В феврале 1958 года 
на Восточном участке высаживается десант строителей «Ан-
гарстроя», Челябинска, началось строительство моста через 
р. Абакан - Мостоотрядом № 5. На  восточном  участке  дорога  
идет  через  тайгу и  болота,  на  западном  и  центральном - 
сквозь  горы и  пропасти.

В апреле 1958 года XIII 
съезд комсомола объявил 
железную дорогу Абакан 
- Тайшет Всесоюзной удар-
ной комсомольской строй-
кой. Ее строили посланцы 
32 областей, краев и респу-
блик бывшего тогда СССР, 
а народ назвал ее трассой 
мужества. Тысячи парней и 
девчат ехали в Сибирь на 
строительство трассы. Не 
все выдерживали трескучие 
морозы, минимальные тем-
пературы в зимние периоды 
- 50-520С, скорость ветра 
достигает 17 м/сек., наи-

большее число осадков в горных районах 760-770 мм, тяжелый 
труд, неустроенность быта. Но те, кто остались, с гордостью 
говорили, что они - строители «трассы мужества».

На Центральный участок ранней весной 1959 года прибыли 
части отдельного железнодорожного ордена Кутузова соеди-
нения ЖДВ под командованием офицеров И.С. Матвейкова 
и И.Н. Егорушкина, а имя инженера-майора Б.И. Лукашевича 
получил разъезд Отроги, поскольку там трагически погиб 
офицер-минер, здесь же воздвигнут и обелиск герою.

Строительство Восточного участка дороги (164 км) от ст. 
Тайшет до ст. Агул вели различные строительные управления 
и управления мостоотрядов.

Завершено строительство было 24 января 1965 года. Во-
семь лет ушло на ее создание. 29 января 1965 года по только 
что построенной магистрали, из Абакана в Тайшет, прошёл 
первый пробный поезд. Первыми пассажирами этого специ-
ального поезда были передовики строительства трассы муже-
ства, почетные гости и, конечно, журналисты, фоторепортеры. 
Одним из них был наш земляк Анатолий Леонидович Леван-
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довский - машинист, принимавший участие в строительстве 
этой трассы.  4 декабря из Тайшета и Абакана одновременно 
отправились друг навстречу другу поезда «Ангара» и «Енисей». 
Они встретились на станции Саянская, где состоялся боль-
шой праздник по случаю завершения строительства трассы. 
9 декабря железная дорога Абакан - Тайшет была принята 
Государственной комиссией в постоянную эксплуатацию. Это 
была первая дорога в СССР, электрифицированная сразу, во 
время строительства, а также оборудованная всеми новейши-
ми средствами автоматизации управления движением.

Знаменитая «трасса мужества» Абакан-Тайшет длиной 647 
километров - уникальная по своей сложности железная дорога, 
надежно связавшая Восточную и Западную Сибирь, проходит 
через глухие горные и таежные районы Восточных Саян. 

Трасса пересекает горы, долины рек, вьющихся меж отрогами. 
Поднимаясь на перевалы, дорога петляет серпантинами. Линия 

пересекает множе-
ство мелких ручьев и 
речушек и такие круп-
ные реки, как Енисей, 
Абакан, Туба, Мана, 
Агул, Бирюса. Строи-
телями переброшено 
через пропасти 3 вы-
соких виадука, один  
из  них  Козинский 
- уникальное  по  раз-
мерам  и  по  своему  
инженерному  замыс-
лу  сооружение  Азии. 

Через реки, речки и речушки построено  258 мостов и мостиков. 
Для прокладки линии Абакан-Тайшет пробито в горах 9 тоннелей. 
Общая длина 9 тоннелей составляет более 10 км, самый крупный 
из них - Манский - протяжённостью 2487 м.

 12 апреля 1966 года Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР строители «трассы мужества» Г.П. Галуцкий, Н.Ф. 

Козинский виадук - “чертов мост”

Иванов, Д.И. Коротчаев, А.П. Лубягин, Ф.В. Ходаковский были 
награждены орденами Ленина и медалями «Серп и молот». 
Это первые Герои соцтруда стройки. Этим же указом 33 чело-
века были награждены орденом Ленина, а всего 745 человек 
получили награды Родины. 

По завершении стройки Министерство транспортного 
строительства СССР и ЦК профсоюза работников транспорта 
учредили памятный значок «Абакан-Тайшет». Его получили  25 
тысяч  лучших строителей. Он стал первой в жизни наградой 
для многих тысяч самоотверженных молодых людей, прошед-
ших при строительстве этой магистрали «школу жизни». Люди, 
как и трассы, становились 
легендой. Впереди их жда-
ли новые дороги.
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ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
 

Абаканский аэропорт,           Абаканский аэропорт, 1982 год
         1950-е годы  

В селе Усть-Аба-
канское в 1925 году впер-
вые приземлился самолет 
«Красноярец». Об этом 
событии свидетельствует 
«Книга приказов Хакас-
ского уездного исполко-
ма» за 1925 год: «Ввиду 
предстоящего прилета в 
с.Усть-Абаканск сего числа аэроплана «Красноярец» прика-
зываю всем отделам Хакасского уезда прекратить занятия в 
2 часа дня и всем служащим собраться на площадь». Далее 
следует приказ № 160 от 7 октября: 

1. Комендантом по приему аэроплана назначаю начальника 
милиции т. Спирина, которому поручается охрана аэроплана 
и выбор места посадки. 

2. Установить место спуска аэроплана поручаю т. Кокову 
и т. Киштееву. 

3. Обязанность по сбору пожертвований на аэроплан воз-
лагаю на т. Филимонова. 

4. Председателю Усть-Абаканского сельсовета приказываю 
подыскать квартиру и пищевое довольствие пилоту аэроплана 
и его спутнику. 
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5. Организацию митинга произвести т. Курдыба…» [1].
В 1938 году был создан Абаканский авиаотряд Восточно-

Сибирского управления гражданской авиации с целью органи-
зации пассажирских и транспортных перевозок на территории 
Хакасской автономной области и южных районов Краснояр-
ского края.  

В октябре 1938 
года по комсомоль-
скому призыву в Аба-
кан прибыла группа 
специалистов авиао-
тряда, который воз-
главил  П.П. Кульчин. 
Уже  к концу года 
формирование отряда было завершено: укомплектован лич-
ный состав из 33 пилотов, на баланс поставлено  25 самолетов 
По-2 и 8 аэродромов. 

Но дальнейшему развитию авиации в Хакасии помешала 
война.  Только в  1945 году Абаканский авиаотряд был восста-
новлен, его командиром был назначен Павел Александрович 
Соболев (1945-1949). В последующие годы авиаотрядом ко-
мандовали  И.А.Капуста (1950-1960), В.Ф. Брындиков (1960-
1970), В.В. Качарин (1970-1974), Б.М.Кочетов (1974-1989), 
В.С.Расков (1989 - 1993). Каждый из этих руководителей внес 
свой вклад в развитие предприятия. В послевоенные годы 
коллектив, в котором числилось 33 пилота и три десятка 
человек технического и наземного состава, должен был вы-
полнять  не только плановые полёты и обслуживать авиаци-
онную технику,  но самое главное -  строить аэропортовые 
комплексы и жилье. 

В 1955 году самолётный парк состоял из 25 самолётов По-2, 
потом их заменили на более современные самолёты - Як-12 и 
Ан-2. В 1957 году лётчики и техники освоили вертолёты Ми-1 
и Ми-4. 

К концу 60-х годов Абаканское авиапредприятие по объ-
ёму выполняемых авиационно-химических работ занимало 

первое место в Красноярском 
управлении гражданской 
авиации. В январе 1969 года 
авиапредприятие получило 
современные Ан-24 и Ан-26, 
что позволило проложить 
воздушные пассажирские 
трассы из Абакана в Крас-
ноярск, Иркутск, Барнаул, 
Новосибирск, Омск, Томск, 
Ташкент, Алма-Ата и другие 
города.

Из аэропорта Абакан Ан-2 летали на 24 приписных аэро-
порта: Курагино, Каратуз, Куряты, Идринское, Краснотуранск, 
Моторское, Кужебар, Бею, Таштып, Новостройку. В день со-
вершалось до ста вылетов. Обычным делом был вызов сан-
авиации, а тайга была под ежедневным присмотром пожарной 
авиации.

Абаканскому объединенному авиаотряду на территории 
аэропорта было разрешено строительство здания хозбригад 
АТБ и ангара на 2 самолета Ан-24 [1].  

Здание Абаканского аэропорта, начало 1970-х годов 

 В ноябре 1974 года над Абаканом развернулся и пошел 
на посадку 100-местный турбовинтовой Ил-18.  Его привёл 
экипаж во главе с командиром В.Г. Годяком. А через 2 неде-
ли, 2 декабря 1974 года в 11часов 13 минут по московскому 
времени, турбовинтовой лайнер Ил-18 вылетел из аэропорта 
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и взял курс на Москву - это был первый прямой  полёт из Ха-
касии в столицу. 15 августа 1975 года газета «Красноярский 
рабочий» публикует репортаж «Ту-154 на земле хакасской»: 
«В Абаканском аэропорту утром 12 августа было особенно 
много народу. Все ждали прибытия первого Ту-154.» Этот 
первый рейс был без пассажиров. Комиссия Министерства 
гражданской авиации определила: аэропорт Абакан к приёму 
Ту-154 подготовлен.

Аэропорт быстро растёт. Прямые рейсы открыты на Москву, 
Сочи и другие дальние города. Для улучшения обслуживания 
пассажиров на территории аэропорта был построен багажный 
павильон [2]. 

Празднично украшенное здание Абаканского аэропорта, 
1985 год

Земли, на которых  находится аэропорт до 1979 года, при-
надлежали Усть-Абаканскому району. В целях улучшения об-
служивания пассажиров Абаканским горсоветом от 17.07.1979 
г. №301  принято решение  «О включении территории аэро-
порта «Абакан» в черту города Абакана» [3].  

На основании решения Облисполкома 17.08.1979 г. №255 
решено: «Подчинить административно Абаканское авиапред-
приятие Красноярского управления гражданской авиации Ис-
полкому Абаканского горсовета народных депутатов» [4]. 

Летом 1990 года была произведена реконструкция взлетно-
посадочной полосы аэропорта Абакан, после чего начали 
принимать самолеты Ил-86. 

В июле 1990-го был сдан в эксплуатацию новый аэровок-
зал. Здание аэровокзала выполнено с хакасским орнаментом, 
хотя он строился по примеру аэровокзала Алма-Ата. Новый 
аэровокзал позволил обслуживать до 400 пассажиров в час. 
Перевозки составляли свыше 500 тысяч пассажиров в год. 
Совместно с приписными аэропортами, авиапредприятие на-
считывало свыше 1800 работников.
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Большая заслуга в развитии и строительстве аэропорта 
принадлежит Г.А. Вяткину.  Геннадий Африканович добился 
поставки в порт 6-ти авиалайнеров Ту-154. Были решены 
вопросы о развитии рейсов из Абакана в Минводы, Адлер, 
Ташкент, Улан-Удэ, Благовещенск. Командир «Внуковского про-
изводственного объединения гражданской авиации», одного 
из сильнейших на тот момент в стране, Алексей Александро-
вич Тимофеев согласился с доводами хакасских властей о 
необходимости открытия пассажирских авиарейсов «Москва 
- Абакан - Хабаровск», «Москва - Абакан - Южно-Сахалинск»  
на самолете Ил-86. Это была давняя мечта Геннадия Афри-
кановича Вяткина.

Авиакомпания «Абакан Авиа» зарегистрирована Абакан-
ской регистрационной палатой 11 декабря 1992 года. «Абакан 
Авиа» - одна из трех российских авиакомпаний, которым дове-
рено право работать под флагом ООН. В 1993 году произошло 
разделение предприятия на ГП «Аэропорт Абакан» и ГП «Аба-
канское авиапредприятие». В авиапредприятие вошли летный 
состав, техническая база, самолетный парк, а аэровокзальный 
комплекс и все наземные службы отошли к аэропорту. 

«Аэропорт Абакан» выполнял значительные объемы ра-
бот по подготовке международного сектора и получил статус 
международного. Статус аэропорта Абакан как открытого для 
международных полетов установлен распоряжением Совета 
министров правительства Российской Федерации от 23 октября 
1993 года № 1915-р. 

Из 68 человек летного состава 26 пилотов имели между-
народный допуск. Авиаторы Хакасии работали на воздушных 
линиях Анголы, Афганистана, Ирана, Лаоса, Мадагаскара, 
Китая, Монголии, Вьетнама, Гвинеи, Ливии, Перу,  Мозамбика, 
Кубы, Болгарии, Германии.

В 1996 году Абаканское авиапредприятие было преоб-
разовано в открытое акционерное общество «Авиакомпания 
Хакасия», которое возглавил генеральный директор Метельков 
Н.В. За счёт расширения сферы услуг и географии полётов, 
предприятие становилось стабильным, получающим ежегодно 
прибыль.
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Тяжелым периодом для экономики предприятия, заключив-
шего лизинговые договоры на ремонт своих воздушных судов 
и двигателей, явился обвал рубля и экономики в 1998 году. 
Однако взвешенная политика, жесткая экономия позволили 
авиакомпании к 2001 году преодолеть и этот кризис.

Для стабилизации финансового положения и сохранения 
специалистов авиакомпании были приняты меры по поиску 
партнеров для объединения совместных усилий. В 2002 году 
председателем правительства Хакасии Алексеем Лебедем и 
губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным было 
подписано соглашение об объединении ОАО «Авиакомпания 
Хакасия» и ОАО «Владивосток Авиа». Окончательное объеди-
нение двух авиакомпаний произошло 2006 году,  и на базе авиа-
компании «Хакасия» был образован филиал «Хакасия» ОАО 
«Владивосток Авиа», который возглавил Метельков Н.В. 

С 1 декабря 2010 года и по настоящее время филиал 
«Хакасия» ОАО «Владивосток Авиа»  возглавляет  С. В. 
Исаков, который  после окончания ЛАТУ ГА (Ленинградское 
авиационно-техническое училище гражданской авиации) с 
1977 года трудился в Абаканском авиапредприятии и много 
лет возглавлял службу организации перевозок. 

Сегодня филиал «Хакасия» является оператором по тех-
ническому и наземному обслуживанию воздушных судов всех 
авиакомпаний, выполняющих регулярные и чартерные полеты 
в «Аэропорт Абакан».

Решением Государственного комитета Республики Ха-
касия по управлению государственным имуществом № 6 от 
23.09.1996 г. государственное предприятие «Аэропорт Абакан» 
преобразовано в открытое акционерное общество «Аэропорт 
Абакан». Директором ГП «Аэропорт Абакан», а затем генераль-
ным директором ОАО «Аэропорт Абакан» являлся В.М. Горде-
ев. В 1998 году Валерий Михайлович был награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. В дальнейшем ОАО 
«Аэропорт Абакан» возглавляли: Истомин М.А. (май 2010 - ав-
густ 2011), Тучкин С.М. (август 2011 - апрель 2012), Плынин В.В. 
(май - июль 2012), Кочетков А.А. (июль 2012 - ноябрь 2013). В 

настоящее время генеральным директором ОАО «Аэропорт 
Абакан»  является Александр Владимирович Попов.

«Аэропорт Абакан»  - аэропорт федерального значения. 
Он является элементом транспортной системы РФ, обеспе-
чивающим обслуживание воздушных судов, пассажиров и 
грузов на внутренних авиалиниях. Указом президента РФ от 4 
августа 2004 года №1009 аэропорт Абакан включен в перечень 
стратегических предприятий.

 

Главная воздушная гавань Хакасии пять лет назад нахо-
дилась на грани краха. Только терпение и труд многих людей, 
объединенных политикой, хозяйственной и патриотической 
волей главы Республики Хакасия Виктора Зимина, позволили 
сохранить аэропорт Абакан, являющийся стратегически-
важным объектом Абакано-Черногорской агломерации и всей 
республики.

В настоящее время аэропорт передан в собственность 
республики. Завершается реконструкция взлетно-посадочной 
полосы, перрона, рулежных дорожек и площадки для обра-
ботки антиобледенительной жидкостью воздушных судов. 
Проводится первый этап благоустройства аэровокзала. В 
2015 году аэропорт Абакан станет всепогодным, поскольку 
к этому времени полностью завершится замена светосиг-
нального оборудования. Также в скором времени, закончится 
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строительство аварийно-спасательной станции, ливневой 
канализации, очистных сооружений и периметрового ограж-
дения. Происходит расширение географии полетов: в Томск, 
Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Владивосток, есть среди 
новых рейсов и зарубежные направления. С октября 2013 
года выполняются рейсы в Тайланд, с мая 2014 года в Турцию, 
Египет и Бангкок. Абакан стал первым городом с населением 
менее 400 тысяч человек, в котором открылся зарубежный 
чартерный рейс.

Выросло число рейсов, увеличился и пассажиропоток, в 
2011 году он составлял 98837 человек, в 2013 году - 154359 
человек.

В 2014 году Минтранс Хакасии объявил конкурс на лучший 
эскизный проект фасада здания абаканского аэровокзала. По-
бедителем конкурса стал житель Черногорска Мурат Ахпашев. 
По словам специалистов из Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Хакасии, «экстерьер приобретет национальный 
колорит в современном его прочтении». В реконструкции будут 
применены самые новые строительные материалы и инже-
нерные решения. Следующим этапом руководство аэропорта 
видит изменения внешнего вида административного здания. 
Его экстерьер увяжут с дизайном аэровокзала.

 

Историю своего предприятия авиаторы сохраняют в музее, 
который располагается на его территории.  
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Авиация в Республике Хакасия занимает  значимое место 
среди других видов транспорта. Воздушный транспорт об-
служивает  население Хакасии и обеспечивает  сообщение 
между городами и странами. Главная позиция Правительства  
Республики Хакасия «порт сохранить, возродить и  сделать его 
прибыльным». Реализация точно выверенных планов позволит 
не только кардинально изменить внешний и внутренний вид 
аэропорта, но и сделать его элементом региональной эконо-
мики, который позволит успешно развиваться многим другим 
предприятиям, связавшим свою судьбу с Хакасией.

Примечания:

1. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. 335 оп. 1 Ед. хр. 221, Л. 19
2. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. 335 оп.1 Ед.хр. №351 Л. 220
3. ГКУ РХ Национальный архив. Ф-Р 335 оп.1 Ед.хр. 453 Л. 205.
4. ГКУ РХ Национальный архив. Ф-Р 39 оп. 1 Ед.хр. 1900  Л. 23.
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Чаптыков.  Я любил тебя жизнь… Штрихи к портрету ХХ века.- Абакан, 
2008.- С.118-125.
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12. Иньшина, Н. Приблизятся  дали: [новое  здание  аэропорта] / Н. 
Иньшина // Совет. Хакасия. - 1990. - 3 июня.
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/ О. Петрова // Абакан. - 2010. - №23. - С.2.
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2009. - №50. - 21 марта.
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ  ТРАНСПОРТ

Успех пока, возможно, скромный.
Но все-таки, друзья, успех:
Троллейбус рейс свершает пробный.
Он обгоняет вся и всех!
                     Л. Вишняков 

Впервые о троллейбусном транспорте в городе Абакане 
заговорил Г.А. Вяткин.  В конце  50-х годов, когда в Абакане 
жило 56 тысяч человек, Геннадий Африканович  уже видел 
перспективу развития города и задумывался о развитии 
транспортной системы. 10 февраля 1965 года он подготовил 
письмо Хакасского облисполкома в Совет Министров РСФСР 
о разработке технико-экономического обоснования строи-
тельства троллейбусных линий в Абакане и Черногорске. В 
планах было и движение электротранспорта между Абаканом и 
Черногорском. В Москве посчитали инициативу обоснованной 
и Центр выделил средства на создание крупного троллейбус-
ного парка. 

На основании решения горисполкома от 06 сентября 1968 
года «Об отводе земельного участка Хакасскому облкомхозу 
для строительства депо троллейбусного парка и ТРМ» (При-

ложение №2) началось строительство троллейбусного депо и 
ТРМ в границах улиц Тувинской и Советской.

26 января 1976 года Геннадий Африканович заносит в 
дневник: «О торжественном начале работ по строительству 
троллейбусной линии в Абакане. Подрядчик СУ-50 считает, 
что это будет возможно сделать в начале февраля». В 1979 
году первые 6 километров контактной сети были натянуты по 
абаканским улицам. Было построено предприятие на 100 ма-
шин, с бытовыми и служебными помещениями на 2,7 тысячи 
работающих.

Депо укомплектовано опытными водителями, приехавшими 
из других городов, и новичками, которые обучались и стажи-
ровались в Красноярске.

Первоначально были предусмотрены два маршрута дви-
жения. Первый - от речного вокзала по улицам Абаканская, 
Пушкина, Володарского и Советская до главного корпуса 
вагонстроительного завода, второй - от железнодорожного 
вокзала до аэропорта. 

В троллейбусном парке г. Абакана, начало 80-х годов 
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22 августа 1980  года Абаканский городской Совет народных 
депутатов Хакасской автономной области принял решение о 
пуске троллейбусного транспорта 1-й очереди к 

50-летию образования Хакасской автономной области 
(Приложение №3). А в октябре 1980 года состоялся первый 
технический рейс абаканского троллейбуса. Машину вел Ана-
толий Алексеевич Орлов. Троллейбус прошел по улицам Со-
ветской, Володарского, Пушкина, Щетинкина и, развернувшись 
возле Дворца бракосочетания, направился в обратную сторону. 
Первым рейсом ехали рабочие и инженерно-технические ра-
ботники, строившие троллейбусную линию. У здания област-
ного драматического театра состоялся многолюдный митинг, 
посвященный этому событию. 

 «Первый же троллейбус, уже не в экспериментальном, 
а в рабочем режиме пошел в 1980 году, в семь часов вечера 
31 декабря, - вспоминает Б.Н. Балдуев - бывший директор 
строящегося тогда Абаканского троллейбусного депо. - Это 
было, конечно, знаковое событие для города. А за час до этого 
я подписал акт госприемки всего троллейбусного комплекса». 
Протяженность первого троллейбусного маршрута составля-
ла 10,5 километров. Такой новогодний подарок преподнесли 
строители абаканцам.  

Троллейбус на улице г. Абакана, 3 октября 1981 года

Самый расцвет предприятия приходится на 80-е годы. На 
основании решения Абаканского городского Совета народных 
депутатов Хакасской автономной области  от 24 ноября 1981 
года «О развитии троллейбусных линий в 1981-1985 годах» 
(Приложение №4) были проложены основные линии, которые 
действуют и в настоящее время. 

Значительное событие в жизни троллейбусного парка 
произошло 1 сентября 1987 года. От областного драматическо-
го театра отъехал троллейбус, на борту которого красовался 
пионерский значок и надпись «Пионерский». Пионерский от-
ряд средней школы №1, носивший имя участника Великой 
Отечественной войны, нашего земляка Петра Акимовича 
Рубанова, мечтал собрать столько металлолома, чтобы из 
него можно было построить свой троллейбус. Ребята делали 
это после уроков, в каникулы, в субботние и воскресные дни. 
Сами искали лом, машины, кран, грузили и вывозили на со-
седнюю железнодорожную станцию Ташеба. И собрали! Це-
лых 44 тонны! К 1 сентября 1987 года троллейбус прибыл в 
Абаканское троллейбусное управление. Ребята и брат Петра 
Акимовича Василий Рубанов стали первыми пассажирами это-
го троллейбуса и с гордостью проехали по родному городу. По 
просьбе ребят на троллейбусе сделали надпись: «Троллейбус 
изготовлен из металлолома, собранного пионерами отряда им. 
П. А. Рубанова средней школы №1 г. Абакана».

 

Троллейбус, изготовленный из металлолома, собранного 
пионерами отряда им. П.А. Рубанова школы №1, 

1 сентября 1987 года  
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Первые пассажиры троллейбуса 

Директор Абаканского троллейбусного депо 
Б.Г. Диженин, классный руководитель  Г.А. Иванова и завуч  

Ф.А. Сатаева средней школы № 1, 1987 год

Первым руководителем предприятия «Троллейбусное 
управление» был Балдуев Борис Николаевич (до января 1981 
года). Затем, с января 1981 по март 1983 года - Лощенко Вла-
димир Дмитриевич.  С июня 2014 года предприятием руководит 
Сметанин Виктор Васильевич.

Сегодня на абаканском троллейбусе можно доехать до 
реки Абакан и аэропорта, в микрорайон Полярный,  МПС и 
4-й микрорайон. 

Троллейбусы играют  важную роль в  жизни горожан  и 
значительно облегчают  транспортную проблему в городе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Ф.Р.-335, оп. 1, д.487, л. 9.
Ф.Р.- 335, оп.1, д.178, л.139.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Ф.Р. - 335, оп. 1, д.530, л. 121.
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