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Абакан в "сороковые, роковые”
В ю билейны й для Абакана год продолжим ра сска зы ва ть  об его ис

тории. В этой статье “ пролистаем ” заметные ф акты 1940-х годов. Из
вестно, что в 1940 году размер нашего города был более 20 квадрат
ны х килом етров. За какие-то десять лет, с 1930 по 1940 год, кол иче
ство его жителей увел ичил ось  с 10 700 до 36 700 человек. О днако за 
следую щ ее десятилетие оно почти не вы росл о : в 19S0 году их было 
около 38 ты сяч человек. “ С ороковы е, ро ко в ы е ” вы дал ись  для абакан
цев очень тяжелы ми, многие из них не вернулись с войны .

Г  о р о д с к и е  у с ло в и я
В “Краткой экономической ха

рактеристике города в 1939 г.” со
хранилось описание абаканских 
дорог: “В городе имеется 64 км 
проезжей части улиц, из них гра
вийные -  14 км. Вместе с прохо
дящими по городской черте Усин- 
ским, Таштыпским и Черногорским 
трактами, остальные улицы в ве
сеннее и осеннее время становят
ся не проезжими, так как город 
расположен в заболоченной мес
тности”. За 1940-е годы состояние 
дорог изменилось мало: “Великая 
Отечественная война внесла се
рьезные коррективы в планы до
рожного строительства на терри
тории Хакасской автономной об
ласти. Дорожные работы были 
прекращены. За годы войны до
рожно-эксплуатационные службы 
пришли в полный упадок. Аппарат 
Хакасского областного дорожного 
отдела состоял всего из 6 человек’ 
(http://rosavtodor.ru).

Абакан сороковых по большей 
части был одноэтажным, лишь от
дельные городские здания имели 
2-3 этажа. Ограждения были шта- 
кетными, тротуары -  деревянны
ми. В начале сороковых здесь воз
никли первые скверы: при Доме 
Советов и Доме культуры. Сажен
цы для озеленения города специ
ально выращивало возникшее в 
1940 году зеленое хозяйство при 
горкомхозе. Но жителям молодо
го города одного благоустройства 
улиц было недостаточно. Их нуж
но было обеспечить элементарны
ми городскими удобствами: горо
ду был нужен новый водопровод, 
не хватало на всех электроэнер
гии. И эти проблемы удалось ре
шить в то сложное десятилетие. В 
начале сороковых началось стро
ительство городского водопрово
да, но достроен он был уже после

лишь некоторые из них, обсуждав
шиеся на сессии горсовета: “В го
роде мало парикмахерских, мага
зины не торгуют молочной продук
цией, а колхозный рынок плохо 
благоустроен. И вообще торговля 
ведется безобразно... Нужно сле
дить, чтобы в городе не устраива
лись мусорные свалки, чтобы тро
туары летом не были покрыты гря
зью, а зимой -  льдом, чтобы ули
цы были освещены, а город был 
насыщен зеленью’ .

В оенное врем я
Жизнь абаканцев во время 

Великой Отечественной войны -  
отдельный эпизод в истории горо
да. Рассказывать об их достиже
ниях “для фронта, для Победы’ 
можно часами: и про трудовые 
подвиги, и про Пирятинскую диви
зию, сформированную в Абакане. 
Остановимся на отдельных приме
рах.

После нача
ла войны и во
енкомат, и газе
ту “Советская 
Хакассия’ осаж
дали добро
вольцы, требую
щие немедлен
но забрать их на 
фронт. Абака
нец Николай Ти
щенко говорит о 
своем решении 
так: “Враг напал 
на мою родину.
Как это подло и 
как хочется 
уничтожить фа
шистских вояк, 
уничтожить дот
ла. Прошу воен
комат зачислить 
меня в РККА 
для пополнения 
командного со-

ходили митинги, на которых работ
ники решают перевыполнять план, 
чтобы ускорить Победу. К приме
ру, 23 июня 1941 года “. в  7 часов 
40 минут на станции Абакан в ва
гонном хозяйстве состоялся ми
тинг рабочих и служащих. Высту
пивший на митинге слесарь тов. 
Чубатенко заявил, что зарвавших
ся фашистов Красная Армия су
меет проучить. Мы будем теперь 
работать не покладая рук, чтобы 
помочь нашей армии уничтожить 
врага’ . В годы войны в городе вел
ся сбор вещей для фронта: “На 
предприятиях, в учреждениях, в 
колхозах, совхозах и МТС Хакас
ской области организуется посыл
ка новогодних подарков в действу
ющую армию. Трудящиеся с ог
ромной любовью отправляют на 
фронт посылки и пишут письма ге
роическим сынам любимой роди
ны’ . Часто люди приносили после-

буду громить врага 
беспощадно
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ь01*аядвого состава. Буду громнгь
крага также мужественно и бес- 
пошадно, как и кой отец в 1919 го- 

|ду. Для заш вты  своей родины не 
(сожалею жизни.

ТИЩ ЕНКО Николай Михай
лович .  «лен ВКП(б), 1908 
года рождения, 

г. Абакан.

'{Воссозданный образ и фрагмент интерьера 1940-х. 
Фото с празднования 9 Мая 2010 года в Абакане

Госпитали работали в условиях нехватки необхо
димого. Реконструкция нашего времени. 

Фото с празднования 9 Мая 2010 года в Абакане

Из газеты «Советская 
Хакассия», 1941 год

войны. Обеспечить Абакан элект
роэнергией тоже удалось в после
военные годы: в 1947 году начал 
работать энергопоезд мощностью 
1000 кВт/ч.

Но в 1940-е годы удалось ре
шить далеко не все проблемы, 
досаждавшие горожанам. Вот

става. Буду громить врага так же 
мужественно и беспощадно, как и 
мой отец в 1919 году. Для защиты 
своей родины не пожалею жизни’ . 
Всего из Абакана ушли на фронт 
18 187 человек, из них погибли в 
годы войны -  S198 человек.

На предприятиях города про-

днее, чтобы обеспечить солдат не
обходимым. Только в 1942 году 
абаканцы передали на фронт: 
“... 13 тысяч теплых вещей, 19S по
лушубков, 834 пары валенок, 220 
фуфаек, 187 ватных брюк, 1300 
шапок, 23S теплых одеял. Кроме 
этого, послано 200 посылок с про
дуктами, конвертами, табаком, бу
магой, одеколоном и теплые, то
варищеские письма, где они рас
сказывают о своих успехах и же
лают бойцам скорого разгрома 
фашистов’ .

Жители помогали фронту и 
другими способами, о чем оста
лись упоминания в местной прес
се: “Трудящиеся Хакасской авто
номной области с большой актив
ностью принимают участие в под
писке на денежно-вещевую лоте
рею. На 11 декабря сумма подпис
ки по области составляет 4S8 ты
сяч рублей, из них 196 рублей дали 
трудящиеся Абакана’ . Собранные 
таким образом деньги шли на нуж
ды армии. Как и сданные в Фонд 
обороны. В 1941 году главный бух
галтер Абаканской центральной 
сберегательной кассы сообщал, 
что “больше миллиона рублей сда
ли на 1 сентября в Фонд обороны

страны трудящиеся Хакасской ав
тономной области. Это кроме 4S9 
тысяч рублей, которые сданы об
лигациями разных займов’ . Кро
ме финансовых вливаний абакан
цы помогали фронту сбором ле
карственных растений и ягод (в 
“Советской Хакассии’ велась 
разъяснительная работа по это
му поводу: “Для лечения больных 
и раненых медицинским работни
кам нужны не только плоды ши
повника, но и другие лекарствен
ные растения’ ). Также они дела
ли запасы сушеных овощей 
(“Наше государство создает ре
зервы, чтобы обеспечить все нуж
ды фронта и тыла’).

А еще в Абакане во время вой
ны работали госпитали: № 1398 
(здание школы № 1), № 1782 (пе
дучилище); № 3482 (трест “Хакас- 
сзолото”, шк. № 10, ул. Пушкина, 

7S, общежитие педучилища); 
№ 2S10 (городская больница); 
№ 34S7 (шк. № 30). В них прошли 
лечение более 10 тысяч солдат. 
Прямо при госпиталях работали 
курсы, на которых можно было 
получить мирные профессии. Осо
бенно важно это было для солдат, 
оставшихся инвалидами. Так, при 
госпитале № 1398 только в 1942 
году было подготовлено: счетово
дов -  21, сапожников -  S, почто
вых работников -  7.

В “Советской Хакассии’ за 10 
мая 194S года можно прочесть, как 
абаканцы праздновали окончание 
войны: “На городскую площадь 
беспрерывно движутся демонст
ранты. Радостью и ликованием 
охвачены все. Люди спешат поде
литься впечатлениями, поздра
вить друг друга с победой... ’ В 
День Победы жители города от
правили более 2000 поздрави
тельных телеграмм.

П р о и з в о д ств о  
и то в а р ы

Несмотря на разруху военного 
времени, в 1941 году у нас осваи
вают выпуск новых товаров: “Орга-

низации “Хакоблпромсоюза’ про
изводят разные товары широкого 
потребления: детские игрушки, 
хозяйственную веревку, конторс
кий клей, обувной крем, плетеную 
мебель и т. д. Местная промыш
ленность области повседневно 
осваивает новые виды изделий. 
Артель “Промкооператор’ уже вы
работала 1S00 стиральных досок, 
которые до этого времени ввози
лись в Хакассию за тысячи кило
метров. За последнее время 
выросло число промкооператив- 
ных предприятий. Организованы 
две бондарные мастерские в 
г. Абакане и селе Аскыз, шорная 
мастерская, 2 гончарные мастер
ские, S мастерских по ремонту обу
ви’ . В годы войны в городе не пре
кращалось строительство крупных 
объектов. В 1946 году начал рабо
тать один из них -  кондитерская 
фабрика, которая могла выпускать 
до двух тонн продукции в сутки.

После войны показатели аба
канской промышленности резко 
подскочили: если верить отчету 
горсовета за январь -  февраль 
1946 года, план начал выполнять
ся до 116-138% (против 70,5% 
предшествующего года). Конечно, 
местному производству удалось 
обеспечить жителей далеко не 
всем и не сразу. Некоторые наре
кания жителей озвучивались в га
зете “Советская Хакассия” в 1947 
году. Одно из них: местных товаров 
почти не продается (одна из при
чин -  низкое качество). В итоге аба
канцам “.остро  не хватает в мага
зинах гончарной посуды, мебели, 
кирпича, извести и других товаров, 
которые можно изготавливать у нас 
в неограниченном количестве. Где 
рыба, грибы, ягоды, дичь, орехи и 
другие продукты, которые в изоби
лии имеются в Хакассии?” Эти и 
другие проблемы с нехваткой нуж
ных товаров получилось если не 
полностью решить, то хотя бы сгла
дить позже. П одготовила 

Т атьян а  ЗЫ КОВА
Фото автора
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